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АА, межд. Употребляется при выражении утверждения, согласия, в значении 

«да». 

…Раньше змеиный жир-то сами добували. Он же кругом годный. Ноги натирали, руки. 

Аа. Сами топили. Вот мама у нас вшо в горшок умнёт эту жмею и в вольну печку поставит. 

Она там вытопится до жира, один только стамовик останется. Вот у тётки Арины была 

свекрохка, она отемнела, ей и месяца не было. Раньше же женски не сидели, работали, 

прямо на поле рожали. Ну и мать, видно, ходила с ей на жнивьё, работала и сосила тама-

ка под деревом. Зыбку, говорит, зазыбит за куст, чистым дёгтем смажет лицо — мошка же! 

Кишело! Рукой махнёшь — как по воде! Не дай Бог, какая была мошка! Ягнят, телят заедала 

вусмерть. Ну и смазала, говорит, и в глаза попало. Ну и всё! Она свет-то потеряла. Всю 

жизнь слепа. А тут мама-то, говорит, взяла жмею истопить-то, поставила в печку. Но и она, 

говорит, приходит, сляпушка-то эта, свякрохка-то:  

— Дочушка, я исти хочу, достань мне супу.  

— Доставай. Там вон суп, в печке. Доставай горшок.  

А там два горшка стояло. Она зачепила, говорит, горшечек со жмеёй-то, поддостала (она 

же не видит, чё там) да открыла. Её, дехка, паром охватило. И чё вы думаете?! Паром 

обдало, и у неё глаза расцвели. И она глазам своим увидела, что там змея. Аа! Вот совсем 

не видела, а тут раз! — и увидела. Её паром-то как окинуло, она открылася. И вот она стала 

видеть. С миром помирала. А так всю жизнь, бедна, запечатана проходила. 

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

Афанасии Ивановны Сизых (1906 г.р.), с. Фролово Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

АБРОСИМЫ. Народ. календ. 7 декабря по ст. ст. (20 декабря по нов. ст.). День 

памяти святого Амвросия. В русских старожильческих селениях, расположенных на 

р. Ангаре, Абросим считается отцом чудотворца Николая.  

Абросим праздники отбросил <…>. Абросимы-то, оне в декабре бывают. До 

Рождества Христова праздников больше не быват. Он съезжой праздник, Абросимы-то. 

Его в Селенгиной праздновали; с Усольцевой приедут, с Кежмы. Ездили. Ангара встанет 

— дороги ледовы прочистят, вот до Пановой чистили, до Селенгиной. Селенгина-то тоже 

на острову. Тороса рубили. Пановски к нам встречу идут, рубят, а мы к имям идём, рубим, 

к имям встречу. Ездили друг ко дружке. Иконы носили. Это в декабре Абросимы. Мы с 

иконам ходили. Мороз. Копоть! Это счас запуштилося всё.  

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 поле-то часовёнка стояла. 

Там крест стоял. Его новили. Сгниёт, его мужики поновят. Не запускали… И вот ходили, 

иконы подымали. Больши-то иконы вдвоём несут, поменьше — один человек несёт. Из 
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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 часовёнки. И Богу молятся. Вот. Иконой пославленье делали, огражденье.  

А у нашей мамы ссыльный жил. Абросим звали. Он не попускался, ходил, молился в 

Абросимы. Праздник же его. С иконам пойдёт. Икону возьмёт (а у мамы больша икона 

была), возьмёт и идёт со всемя. Ссыльный он. Их же раньше много было. По всёй Ангаре. 

Ссыльны да бродяжны. Раньше народ ангарский жалистливый был, буўлку хлеба, 

простокишу на столб ложили, кто кринку молока глиняну, чтоб не пугали, не лезли. Их же 

боялиша, бродяг-то. А так ничё. Он идёт, поглядит: на столбу буўлка хлеба, молоко, позобал 

да дальше пошёў. А у деда моёго, это тятиного отца, дак у него в сенцах окошечко рубленый 

был, бродяжка, дак он в него ставлял. Молоко поставит, хлеб. На ночь.  

Утром встану, говорит, — ни молока, ни ковриги. Вот эта бродяжка. Да она у всех была. 

Боялиша же! Говорили: «Пойду на бродяжку-то поставлю». Значит, спать уже. Поздно. 

Вечером подоишь и поставишь. Людей жалели.  

У нас у мамы этот Абросим-то, он зимой жил, а так-то он посутошник: он по суткам жил 

по всёй деревне, у однех сутки поживёт, потом ко другим, там сутки опеть. Дак всё говорел:  

— Ох, матка, матка! — он хохол, видно, быў. — Тебе охота на своёй лавке помереть? И 

мне тоже охота. 

Он потом так по зимнепутку и ушёл. Дёготь у нас сидел. Там вот смольный был, 

смоляны ямки на краю-то, вот он всё дёготь сидел, смолу гнал, обеспечал нас. Всё туда, на 

родину, хотел  

уехать, в Хохляндию. Невинны же которы люди были сослаты, хорошие люди были. 

[44(1). Мозговая Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Устиньи Ивановны Кокориной (1927 г.р.), с. Мозговая Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

АКУЛИНА ЗАДЕРИ ХВОСТЫ. То же, что АКУЛИНА-ГРЕЧИШНИЦА.  

Вот как вот эта Акулина-то задери хвосты придёт, всё! Акулина, говорят, задери 

хвосты и беги в кусты. Ой, комары откроются! Алеуты! Тьма тьмушша! Дёгтем 

спасалися.  

Тятя у нас белый дёготь гнал из костей, из суставох. Костки вот скотски. Или сохатого 

добудут, суставчики сохатиные, их тоже. Вот костяной-то дёготь из костей гнали <…>. 

Костки положат в чугунок (были таки чугуны), и в печку в русску его. Там оне долго стоят, 

растапливаются, упариватся. Потом выходит дёготь этот костяной. Лишай лечили ём, 

мазали. И грудницу бабы лечили, рожу лечили.  

А есть берестяной дёготь, им всё колёса тележны мазали, втулки-то эти, чтоб ходкая 

была. И вот от комарох мазалися дёгтем. От комарох, мошки, от паута тоже. 
[265(1). Дашкачан Северо-Байкальск. Бурятии]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. 

от Степана Алексеевича Копылова (1922 г.р.), пос. Дашкачан Северо-Байкальского района 

Бурятии (ЛА). 

 

АЛДАН В ПЛЕЧАХ. О человеке недюжинной силы, с широкими плечами. 

Ну, мужики приехали на заимку и ночевали у Силина. А он мужик-то — у-у-у! — алдан 

в плечах! Его и звали Силин — прозвишше улочное (…), сильный. 

— Я, — говорит, — завтра тоже собирался в деревню! 

А там далеко же ехать с Инея, с Марикты. Там Грязна падушка была, я тоже знаю, 

перевал через хребёт. Там кони всё застревали. А у него [у Силина. — Г. В. А.-М.] кобыла 

такая невидная была. Ну, говорят, мы едем без телеги, чтоб легче было. А Силин, он, 

говорят, повезёт ешшо бочку дёгтя. Мужики-то смеются: 
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— Как он? Он же не доедет с бочкой-то! 

Непролазна же грязь! Там не проехать! Ну, те-то раньше уехали на лошадях-то, трое 

мужиков. Сколько там проехали и остались дожидать.  

— Посмеёмся, дескать, как он [Силин. — Г. В. А.-М.] проедет-то на своёй кобыле грязь.  

А он, говорит, подъезжат к этой грязе, коня распрягат, бочку снял, на спину, переташшил, 

потом телегу перекатил: здоровый же. Потом сам переташшился через грязь эту и коня 

перевёл. Запрёг и дальше едет. Те-то рот раззявили, смотрят. А он, гыт, хохочет, смеётся 

над ними <…>. Прозвишше было Силин. Видно, много силы было в ём. Много про него 

рассказывали. Сильный мужик был, кряж! 

[292(1). Шеметово Качугск. Ирк.]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Сергея 

Александровича Шеметова (1941 г.р.), д. Шеметово Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

АНТОНОВСКОЕ ПЛЁСО. Гидроним. Широкое водное пространство между 

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

затоплено в связи со строительством Братской ГЭС. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

выставкой) махнёт: 

— Пошё-о-о-л! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Переплывёт [порог. — Г. В. А.-М.] если, будет жить. 

[474(1). Большеокинское Братск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Устиньи Лазаревны Романовой (1918 г.р.), д. Большеокинское Братского района Иркутской 

области области (ЛА). 

 

АПЛИНСКИЙ ПОРОГ. Гидроним. Каменистое возвышение дна реки Ангары, 

ускоряющее течение и затрудняющее судоходство (находится в Кежемском районе 

Красноярского края). 

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

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

всё в порогах да в шиверах. Вот Ковинская шивера, там Шиманский порог, Аплинский порог 
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— вот там эти выставки всё были, боёвки эти. Вот у нас на Аплинском-то пороге, туда 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[492(1). Мозговая Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. 

от Романа Ивановича Кокорина (1927 г.р.), с. Мозговая Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

АРАМУЗЫ, -ов, мн. Охотничьи штаны, подвязываемые сыромятными ремнями к 

поясу и закрепляемые у щиколоток. 

Дед наш, он охотник был, у него свой ухожень был, зимовьё. И вот на охоту идти, у его 

промышлёнка своя была: шапка такая, кухлянка, штаны таки длинны были, арамузы 

назывались, сыромятный ремень, всё, к поясу вот так подвязывалися. А шили-то из кожи, 

из сохатины. Из её же, мяли-мяли, и вот из её арамузы шили. Эту шерсть вот так 

отеребливают. Вот шерсть от неё вытеребишь, её попарят там, а потом вытеребят. А потом 

уж её начинают в мялку эту пускать, дёгтем выдровят её и в мялки пошёл, в мялке драть её. 

[— …А дёгтем-то шкуру саму? — Собир.]. 

Ну, саму её, шкуру, потому что чтоб она мягче, мяконька-то была такая… И вот на 

охоту идти — он в рот прутик от голичка отломит, возьмёт и идёт. Из дома если поехал на 

охоту ли куда, чтоб людей, вот люди если встречаются, ну, глазливые, взять надо это, 

отломить с голичка веточку, в зубы и идти. За околицу вышел, там уже свободно. А перед 

уходом он всегда курился, всю одёжу обкурит, себя обкурит. Верец у него был. Костёр в 

ограде запалит небольшенький, бросит туда верец этот, потрясёт над им промышлёнку, 

арамузы, ружжо. И собака через чтоб. 

[— …Через костёр? — Собир.]. 

Но. 

[499(1). Баргузин Баргузинск. Бурятии]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Агнии Ефимовны Рыковой (1919 г.р.), пос. Баргузин Баргузинского района Бурятии (ЛА). 

 

АРЕСТАНТ, -а, м. Арестованный; человек, который содержится под арестом. 

Я работал сначала, куда пошлют. Кто мне доверит, арестанту? Я же пятнадцать лет 

репрессии отсидел. А до репрессии-то работал в ревизионной комиссии. Меня забрали 

двенадцатого августа тридцать восьмого года. А с июля уже всех начали ареставывать. По 

району уже пошли аресты. Меня арестовали. Ремень с меня сняли, все верёвочки, оборки 

были от чирков — всё отняли, чтоб не задавился, видно. И в камеру. А душнота! Назавтра 

вызывает следователь:  

— Чей ты родом и откуда ты? 
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Спрашивает: 

— Участвовал ли ты в контрреволюционной организации? 

Правотроцкистской, там говорили. Я тогда поняття-то не имел.  

— Я ничё не знаю. И в никаких организациях я не был.  

Вот они своё:  

— Есть, и всё.  

Семь дней меня держали на выстойке (…), на втором этаже, в кирпичном доме. В 

киренской тюрьме. Вот так вот к стенке лицом стоишь, всё на тебе, значит, стёжонка на 

тебе, фуражка. А жарко! В августе месяце. Душнота. Милиционер там взади нас, тут не 

один, а человек сорок-пятьдесят стояло нас. Селёдку хвост дадут. От неё пить охота. И вот 

всё стоишь, значит, к стенке лицом, пить хочешь. А кто тебе даст попить? Вечером сводят 

в туалет, всех сгоняют тут, короче говоря. На плинтус поставят, на голову по капле по 

темечку воду спускают, она  [вода. — Г. В. А.-М.] бьёт-бьёт по темю, упадёшь — тебя бьют. 

А потом отправили на Колыму. Отсидел я пятнадцать лет на Колыме. И на поселении сколь 

лет. 

Ну, вот. Я приехал с Колымы. Еду. Душа горит! Как будут встречать?! Арестант же! 

Приезжаю. А тут куска хлеба дома нет. Семья-то сколь лет была одна, хозяйка была. Она 

сама работала. Трое детей было, их дети уже, внуки мои, мать, отец с матерью, ну, жена. Я 

приехал. И поесть нечего. Они голодком сидят. Работать-то некому было. Хлеб-то — кто 

его посеял, кто собрал? Хлеба у них нету.  

Ладно. Я в Усть-Куте булку хлеба, когда шёл сюда, булку аржану купил. Солдатский 

ящик, котелок, я туда её всю, она как-то у меня распилилася, я туда её всю уложил, в котелок. 

Привёз, в тарелку вытряхнул. Баушка чай сварила. Жены дома не было, она коров доила:  

вечером уходят (а туда и обратно десять километров), вечером подоят, а до утра там 

ночуют. Ну, ночью же — бежать пять километров. В четыре же утра опеть дойка.  Я 

приехал, а труба худая (некому было направлять-то), грязно, мокро, ходить-то не в чем. 

Ходили — у кого что есть. Она сама починяет, и себе, и ребятишкам. Дыра на дыре, курке 

клюнуть негде. Ну и вот. Приехал. А они не ждали. Дед был дома, бабка. Встретились.  

Баушка настряпала аржаных лепёшек, травы добавила, морковника, чай сварила, попили. 

И вот жена пришла. Ну, с ребятишкам я уже встретился тут. Они уже не ребятишки, больши. 

А с хозяйкой:  

— Ну, чё, мать, вот я приехал. Чё, примешь меня домой-то? 

Ну, вот пришлось спрашивать. А вдруг скажет: «Убирайся, ты арестант, зачем ты нам 

нужен? Опозорил семью. Мы из-за тебя стыд хлебнули». Видите, какие у меня мысли были. 

Я же репрессированный, враг народа. Пятнадцать  лет отсиженный. Други-то на фронте 

погибли, герои, а я?! Я, может быть, тоже бы воевал за Родину, тоже послужил бы. Пусть 

бы погиб?! Ну а она приняла меня. Приняла. Голод. Булка хлеба, её разрезали на всех, как 

в лагере, на части: дедушка с бабушкой, матери, детям, себе — всем поровну. А вечером 

ужнать. Вот такая плошка картошек напечёно, тут все: 

— Ребятишки, ешьте.  

А они же большие, им надо исть. А сам быстре на печку, чтоб заснуть быстро, не думать 

о голоде. А ребятишки-то:  

— Папа, ешь, тебе завтра на работу. Ешь.  

Мы эти кусочки перепёхивам друг ко дружке (так они все и останутся), картошку съедим 

и спать. Утром кто встал, свой паёк, значит, глотат, и разбегаемся на работу. А там на работу 

— опять чё-нибудь будет. Бывало, что вот там только обедом выпьешь баланду, и всё. Хлеба-

то нету. На работу попервости-то не брали. Вот куда пойдёшь? Надо где-то ближе к хлебу, 

чтоб сначала хоть наистись. Я после Колымы думал, что всё время голодный буду, хлеба 

не наемся. Думаю, хоть хлебом наистись токо, потом видно будет, что… Ну и вот. Так и 

остался жить. Жили же люди. И я жил. В колхоз потом меня взяли. Никто меня ни разу не 

укорил, дескать, ты репрессированный,  арестант там, вражина. Никто! Ни разу. 
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Потом дёготь назначили сидеть. А потом бухгалтером избрали на собрании. Я же до 

репрессии-то работал в ревизионной комиссии. Ну и бухгалтером избрали. Вот я 

пятнадцать лет проработал бухгалтером. В пятьдесят шестом году пришла реабилитация. В 

пятьдесят седьмом — кандидатом в партию, в пятьдесят восьмом — член партии. 
[531(1). Киренск Киренск. Ирк.]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Сергея 

Трофимовича Спиридонова (1912 г.р.), г. Киренск Киренского района Иркутской области (ЛА). 

 

БАБА2, -ы, ж.  5. Деталь станка для выделки овчин. 

Был старичок там один. У него внучка жила. Я помлю, дедушка Димитрий. Его 

прозвишше Каплунчик был. И вот он:  

— Не пойдёт она: нады нам кожу делать.  

А мне её жалко: у неё матери тоже не было. Но она всё с дедушкой жила, пока живой. 

Но а мне:  

— Надя, пойдём покупаемся. 

Летом-то.  

— Ну, идите, делайте кожу.  

Она же улаживается, завёртывается. Кругом ходим, крутим станочек, вокруг этой бабы 

ходим, крутим. Дак пока не осмотрит, мы всё в одну сторону крутим — легче крутить-то. 

Как он приходит, мы её вобратну заворачиваем. А он добывал сохатых, медведей. Кож 

много было (…). И вот эту кожу он дёгтем намазывал и потом сначала квасил, шерсть же 

всю надо убрать, и дёгтем намажет, и потом её крутят на мялке.  

И из этих кож потом делали чарки. И потом давали колхозникам вот эти чарки, уже 

выкроенные. Намёты были, по им кроили. Оне потом сами шили уж, и всё. Все же в чарках 

раньше-то ходили. Вот покрутим, покрутим, покрутим. Она говорит:  

— Деда, я пойду купаться? 

Ну, отпустит потом. Уж как отпустит, мы потом до вечера не приходим! А потом 

вечером думат: «Как идти?». Дедушка заругат. Поздо же. Вот набирам шшепочек, собирали 

шшепочки, идём.  

— Где были до этой поры? Ушли с утра и до вечера! Я тебя ненадолго отпустил. Ты 

ушла до вечера. 

— Деда, мы шшепки собирали. 

Ну. Принесём шшепки, положим — он отмякнет. Вроде довольный. 
[696(2). Бушулей Чернышевск. Читинск.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Надежды Арсентьевны Никулиной (1916 г.р.), с. Бушулей Чернышевского района Читинской 

области (ЛА). 

 

БАКЛАН1, -а, м. Дегт. Деревянный бочонок для дегтя.  

Дёготь, он кругом годный. Здесь кажный держал баклан, он такой здоровый был, 

дёготный, дак он полом был всегда. Коням мажут в сенокос, чтоб мошка не ели. Вот эта 

Акулина-то задери хвосты, мошки-то! <…> Ой, мошки-то чё?! Обувь мажут, сбрую 

мажут, хомуты — вот это всё. Узды, шлеи мажут дёгтем. Раньше всё чёрно аж! Берёзовый 

дёготь у меня отец гнал. Вот так топка, я ему выкладал. Над топкой там плита, там дыра 

такая под бочку. Кирпичи подложу, чтоб там гуляло. А потом вот так вышины эту бочку 

обкладывал. А бочка — триста литров! А у ней вот так крышка-то закрыватся. А вот это 

место вот так обмазывается глиной и забеливатся. А из бочки вот здесь труба. И деревянна 

вот така бочка, она вот така толшшиной, а из той бочки ешшо бочка и труба. И потом вот 

так вороночка выходит. И вот этот дёготь, вот так он по этим трубам остыват, и в бочкаф-

то. А потом дед-то идёт, у него там пробка вот така (она крепко закрыватся), он её так 

открутит, маленько ослабит (а там же бересто-то сыровато), воду-то сцадит. А потом как 

дёготь-то пойдёт, он скорей заткнёт. А потом ведро ставит и дёготь сливат. И в баклан, ну, 
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бочонок такой, в нём и держали. 
[895(2). Усть-Наринзор Сретенск. Читинск.]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Ивана Иннокентьевича Гантимурова (1919 г.р.), с. Усть-Наринзор 

Сретенского района Читинской области (ЛА). 

 

БАКЛАНЧИК, -а, м. Уменьш. к БАКЛАН1. 

А раньше сами гнали смолу и ямный дёготь. Кругом же здесь смоляны ямки. И дёготь 

гнали. Яму выроют, яму такую, поставят туда бочку, железны были бочки. Внизу сделают 

дыру такую, в самый низ, трубочка такая туда, а сверху закрывают. Туда бересто, его туго-

туго накладывают, зароют его всё тут, чтобы никакого воздуха не было в земле. И начинают 

в топку. Сначала пар идёт такой, потом помаленьки. Быстро нельзя. А то сгорит всё, и 

никакого дёгтя не будет. И помаленьки, чтоб шаял (…). Сначала капат, потом ручеёчком 

бежит в бакланчик, дегтярочку (ну, бочонок такой небольшенький под дёготь). Всю ночь 

бежит. Утром уже там уже ничё нету. Ну, всё.  

Так же и смолу плавят ямой <…>. У нас же смолу гнали. Брали пеньки смоллёвые, 

корешочки вот эти, комельки <…>. Сверху болонь, расколят, а середина — сама смоль. 

Складывают так. Сначала ряд так, потом так. Всё. Так же помаленьки: сначала тихонько, 

потом бежит-бежит-бежит. 
[897(2). Юксеево Киренск. Ирк.]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Павла 

Леонтьевича Аржанова (1932 г.р.), с. Юксеево Киренского района Иркутской области (ЛА). 

 

БАНЯ2, -и, ж. Дегт. Яма, в которой гонят деготь. 

А вот в Новопашиной там дед этот жил, дак он дёкоть выгонял. Там бадья такая 

здоровая. Вот он где-то в сенокос (хорошо кора берёзова идёт, отслаиватся), он надират 

этого беряста и потом туда всё, в котёл. И делат яму, баня называтся: сверху крышка, 

хорошо закрыто, упечатано всё. И всё. Ну, здесь снизу трубка идёт прямо сюда вот. И вот 

её там, жар как накалится, ей деваться некуды — всё равно из её поплывёт, внутри-то жар, 

котёл-то весь вмазанный, а там печка, он шурует, пламя вокруг ходит. А деваться дыму 

некуды, вот он и выжимат его, этот дёкоть сюды, по трубке по этой вытекат. 

Ну и смола-то вот так же идёт. Токо ложат туды сосну, смоллё, корни, делат смоляную 

яму, баню, и она идёт сюда же, так же трубка.  

Колёса мазали раньше вот ей, смолой, телеги смолой мазали, лодки смолили. А дёкоть, 

он шёл лошадям. Ну и от мошки мазали. Дёкоть, ём обутки мазали, ичиги, чирки. Она 

чёрным таким делается, кожа-то, чёрным-чёрным. И мяхко (…).  

Не в деревне гнали-то смолу, а там место было, Смоляное называлось. Там поля, поля, 

вот Большой Луг, Копейкино вот. От Рудовки туды километров двенадцать, наверно. Сюда 

по речке же вот. Вот по нашей по речке. Вниз, к Нижней Слободе. К ихным полям. Вот там 

называлась Смоляная, там смолу гнали. Её привозили сюда, в колхоз. И ешшо и до этого-то 

гнали там же, старики, единолично кода было. 

[1008(2). Рудовка Жигаловск. Ирк.]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Павла Иннокентьевича Рудых (1930 г.р.), д. Рудовка Жигаловского района Иркутской области (ЛА). 
 

БАРЛОВИНА, -ы, ж. Осенняя шкура дикой козы, из которой шили верхнюю 

тёплую одежду, обувь. 

Молоденька была, мне надо и на вечёрку сбегать. А мама со своей кожей! Раньше же 

добывали коз, барловину делали из её. Вот она сперва-то обмажет этим тестом, она киснет, 

киснет-киснет. А в избу не подойдёшь. Пахнет! Запах-то! До тех пор стоит, чтобы шерсть-

то отставала. Она вытаскивает, по всёй избе её расправит, кожу-то, и начинат её шшипать. 

Шшипает-шшипает. Всю-всю вышшипат руками, шерсть-то, она вытеребится вся, 

чистенька така.  

И потом дубить её надо (…). Съездит в лес, палки привезёт ольховые, вот таки палочки. 

Вечером я прихожу, и начинаем: сядем верхом на палки-то и стружим-стружим, чтоб эту 
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кужеру-то добыть. И потом она ложит в бочку, и туда эту кожу.  

Она её засыпат в чугунку, кужеру-то, парит. Она напарится, остывает. А потом кожу-

то в эту бочку и заливают этой выпаркой. Кожа там дубится, неделю лежит. Продубится, 

она такая аж красная станет. Потом мама вытасковает её, развешивает на улице, она 

выбыгает. Когда она высохнет, дёгтем смажет. Так-то она суха будет — ты чё с ей сделашь? 

А намажешь дёгтём — ну, она такая воглая делатся. 

И потом начинают её выделывать. Такие мялки были. В мялку эту кожу засунут, и вот 

кругом ходишь, мнёшь-мнёшь её. Там такой ствол сделанный, а в нём прорезь, кожу-то в 

серёдку продёргиваешь, а поверху-то решётка с палкам, её продёргивашь, примерно как 

вот, так вот, и когда ходить начнёшь, её закручиват туда, в решётку-то. Потом в обратню 

сторону, её обратно начинат ломать <…>. Вот её и выделывают.  

У нас была баня по-чёрному. И мы в бане поставим мялку, на этой на мялке-то и крутим-

крутим. А лампа-то была без стекла, свету-то не было. Мама рано утром встанет и скорей 

ногами её крутит, ногами топчет-топчет. И мы тоже другой раз. А с нас-то? Мы-то 

лёгонькие. Мама всё топтала, всяко, лишь бы она сделалась.  

Потом она сделается, она мягкая такая. И вот чирки выкроит, сошьёт (…). И для 

колхоза делала. Месяц работы, и одне чирки заработат. Но, может, ешшо попросит на 

подошвы ешшо. Чирки и подошвы одне. Месяц труда — и одне чирки. А чирки-то чё это? 

На лето токо! А вонины-то сколь, когда она квасится-то! Вонь-то какая! Она же гниёт. А я 

девчонкой-то была, жаних меня проводил. Говорит: 

— Давай тебя провожу!  

Я говорю: 

— Домой токо не заходи!  

Ну, раньше домой-то нет. А запах-то! Мама наша одна была, сколь она кож этих 

переделала! Потом ноги у ей болели. Так потопчись-ка вот так всё время.  

— Ой, — говорю, — не заходи! Пахнет, сил нет!  

Жаниху-то. 
[1043(2). Толмачево Качугск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Валентины Федоровны Мальцевой (1932 г.р.), д. Толмачево Качугского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

БАШКОВЫЙ, -ая, -ое. То же, что БАШКОВИТЫЙ. 

У меня дедушка охотник был. Вот он дёгтем чирки намажет, в школу приходит меня 

отпрашивать на охоту (а мне все девять лет было), учительнице этой говорит: 

— Ты, доченька, отпусти его, так-то он башковый, догонит, ну и я приструню.  

А как запах-то деготной оставит в классе-то у нас, дак целый день пахнет дёгтем. 

Он-то думат, он принарядился, чирки намазал. Самый лучший в школу пришёл! А запах?! 

Куда его девать? Там дышать нечем (…).  
Выходные чирки с дёгтем. Намажет дёгтем, блестят они. Ну, она отпускат меня. 

[1106(2). Ключи-Булак Братск. Ирк.]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Владимира Гурьяновича Коногорских (1929 г.р.), с. Ключи-Булак Братского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

БАШМАЧИТЬ1, -чу, -чишь; несов., неперех. Шить обувь.  

Раньше-то сами всё шили, магазинов-то не было, у нас дедушка башмачил: ичиги, 

чарόчки шил (…). Мы кожу мяли вот эту коровью. Дедушка квасил её наперво, квасила 

делали. Квасила делали из этого, овсяная эта мякина. Он её проквасит, высушит её, эту 

шкуру, выделат её. Дуб, дубил в дубу её, вот такой здоровый был котлишше. Он её запихат, 

эту шкуру-то, продубит её хорошо, она дублёна. Потом в досках её мнём мы. Доски были 

там, на сеновале у нас, вот так доски. На серёдке вот стоит этот кол, а туда протыкают эти 

дыры, кругом наставят эти колля, а мы её вертим взад-вперёд. Как всё равно мялка, изомнёт. 

И у нас берестяным дёгтем её просушит всю, промнёт её, и нам чарόчки шьёт.  
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— Надо, — грит, — башмачки сошить, надо ботиночки сделать из её.  

Девчонок-то нас пять штук было. Он чарόчки сошьёт нам к Пасхе, к празднику. А 

мы:  

— Кому, — грит, — вперёд?  

Сошил, да с насочником, а мы их делим их, бравенькие оне. Друг дружку гоням. Вот 

звали: Лида, Катя, Феня. Меня… нас старинно: её Феня, меня баба Стёпа зовут. И эти 

чарочки носили, никаки башмачки не покупали. Всё своё. И ичиги шил (…). Ичиги сошьёт 

такие, тоже с носочником. На насочнике навырезат так, красиво. А мы вот и (вперёд кому 

сошьёт) и делим, которая отоберёт вперёд. 
[1113 (2). Ломы Сретенск. Читинск.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Степаниды Михайловны Бобровой (1918 г.р.), с. Ломы Сретенского района Читинской области 

(ЛА). 

 

*БЕЛАЯ РЫБА. Рыба с белым мясом (омуль, хариус, сиг, таймень и др.). Ср.: 

БЕЛОРЫБИЦА. 
У нас там озёра сплошь. Височное там, Хламовитое, Копчеосово, Узенькое — вот эти 

озёра. Дуга, Подлесное — вот такие озёра там. Карасей много, ну и белая рыба: и шшука, 

сорога. Зимой же глухо ей в озере — и пропадает. Ну а там ондатра, она всё пожирает. Ну 

а рыбы много было. И с нашей деревни возили рыбу, а теперь.  

И рыбий жир брали. Рыба-то вот жирет где-то в июле месяце, в начале июля, в озёрах 

накормится, потом выплыват, её тут ловят. И эти кишки варят, а жир-то плават. Его 

собирают. И вот этим мазают. Она для выделки шкур хороша. Потом после этого 

смазывали дёгтем.  

Хорошо попадала. Я добуду ельцох, принесу домой, выберу на нажову, побегу, 

посмотрю перемёты и там налимов, белая рыба всегда была. И таймени — один всего на 

пять килограмм попадался, и всё. 
[214 (3). Ерёма Катангск. Ирк.] Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Агнии 

Григорьевны Фарковой (1928 г.р.), c. Ерёма Катангского района Иркутской области (ЛА). 

 

*БЕРЁЗОВЫЙ ДЕГОТОК. То же, что *БЕРЁЗОВЫЙ ДЁГОТЬ. Ср.: 

*БЕРЕСТЯНОЙ ДЁГОТЬ. 

А лишай, мы дак берёзовым деготком его. Встипятишь его — и намажешь. Ну, мазали, 

чтоб маленько было горячевато, чтоб прижигало. Намажешь. Через сутки второй раз 

намажешь, через третьи — всё. Весь лишай уйдёт. А нынче Анютка в школе от кошки 

поймала. Пришла:  

— Баба, мне сказали, у меня лишай. 

— Ну и что, что лишай? Иди ко мне ночевать и в школу не ходи.  

Берёзовый деготок нагрела ей, намазала, через сутки — всё! Чисто. Пошла к медичке. 

А медичка:  

— Анна Михайловна, чем лечили? 

— Берёзовым деготком, — говорю, — лечила. 

А потом невестка-то уехала учиться, а к осени ей уж приехать — она опеть где-то на 

ручке девчонка подцепила, пришла и говорит:  

— Баба, я опеть лишай подцапила. 

Ну а я говорю: 

— Я тебе намажу.  

— Не, меня мама будет лечить.  

— Ну, ступай, не ходи больше ко мне.  

Мама лечить, мама зелёнкой намазала. Скоко захватила здорового тела, перешло, 

лишай до того развели, что аж такое пятно стало. Отец приводит: 

— Мама, давай! Где у тебя дёготь? Лечи! 

— Нет, — я грю, — я лечить не буду <…>, поезжайте в Усть-Илим.  
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Девчонка отлежала в Усть-Илиме с лишаем. Раз мать сразу не захотела, чтоб я лечила... 

То было маленькое пятёнышко, с ноготь, а то я буду такой лишай.  

Лишай лечат берёзовым деготком, намажут — и на солнце. Солнце убиват. 
[334 (3). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны 

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

 

*БЕРЁЗОВЫЙ ДЁГОТЬ. Дёготь, выгнанный из бересты. Ср.: *БЕРЁЗОВЫЙ 

ДЕГОТОК, *БЕРЕСТЯНОЙ ДЁГОТЬ. 

Дёготь сидели, берёзовый дёготь с берёз. Яму копают, рубят бересто на кусочки, 

потом сверху закрывают землёй. А там бочку ставят под низ и желобочек. Поджигают, и он 

шает там, огнём не обязан гореть, токо шаять надо чтоб. Бежит. Смолу так же гнали, 

лодки-то деревянные были, надо же было смолой. И вар делали. О-о-о, адская работа была! 

Смоляные ямы у нас там рядом были. У нас Березова на втором угорчике стояла, а на 

первом ямы были, от реки недалеко. 
[335 (3). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., 

Соловьевой М.Р. от Егора Михайловича Анкудинова (1927 г.р.), c. Кеуль Усть-Илимского района 

Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

Копали ямки, берёзовый дёготь гнали. Ямка небольшая, туда ставят деревянную 

бочечку (но ведра на три — на четыре), закрывают её. И в дыру ставят палку и землёй 

засыпают сверху. И так делают склон, чтоб берёста-то, когда гореть она будет, чтоб потом 

эту палку-то уберут. Надо ставить её, когда набьют вот эту полную ямку береста (рубят 

мелко его, набивают и закрывают), и вот эту палку потом вытаскивают, чтоб дёготь шёл 

туда. А поджигают, чтоб горела она медленно. Её закрывают землёй, там маленькое 

отверстичек оставляют, закладывают камнями, всё. И гламно, как-то старики-то вот 

придут, посмотрят (дёготь и смолу гнали лодки-то смолить), говорят:  

— О-о-о! Камни не смолянисты, значит, смола хорошо там попала.  

Если наверху камни смолянисты, значит, плохо попала туда смола или дёготь. И вот 

потом, когда всё сгорит, дают сутки, чтоб она остывала. Горит же, там накалится всё. Так 

потом вот туда спускаются, эту землю всю вытаскывают оттуда, где там бочечка-то. А у 

бочечки у этой сделают вот так верёвошные уши, чтоб вытаскивать-то её оттуда. И вот 

потом (старики же всё делали) привяжут за этот ухо верёвку, подают: 

— Ну, ну, мача, давай подожди, я щас вылезу, и потянем.  

Вот за уши за эти вытянет. Когда полна бочечка ета, ведра два-три. А когда и пусту 

выташшишь. Бывало, всё сгорит и ничё не попадёт. 

И смолу так же гнали. А токо там смольки. Сосну свалят, там пеньки, вот когда пожары-

то бывают, оне обгорят, лесины-то, вот пеньки, корни вот эти выворачиват. Она, видимо, 

когда лесина-то горит, смола-то, видимо, спускатся вниз. И вот оне их наковыряют, 

нарубят их, тоже рубят маленькими палочками, набивают полну ямку, и так же вот, как и 

дёготь, смолку гнали. Прямо в деревне гнали, на угоре. Но к Ангаре поближе, чтоб копать 

ямки легче было, смоляные ямки.  

А берёзовый дёготь, он кругом: коров-то мазать (мошка-то), коров и коней мазали. И 

сам мажесся, пойдёшь по ягоды. Мошка-то какая?! Вот эту сетку наденешь, личинку-то 

наденешь, а руки-то всё равно ест. Сошьёшь себе до самых этих, чтоб мошка-то тут не 

прокусывала ничё. В такую жару да ешшо одеваисся, чтоб мошка не кусала. Знашь, сколько 

поту выйдет за лето?! 

И не страшшалися. Всё делали, работали. Это уж потом в этих, к концу пятидесятыф 

годаф стало исть-то хоть было чё. Стали с войны-то возврашшаться, ранены или каки ли. 

На себе таскали навоз на поле, удобряли поля-то — всё, стал хлеб рожаться, стали исть. А 

так-то давали пятьсот грамм на сутки на рабочего человека. 
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[336 (3). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., 

Соловьевой М.Р. от Елены Максимовны Карнауховой (1910 г.р.), c. Кеуль Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

БЕРЕСТА, -ы, ж. Верхний слой коры берёзы. Ср.: БЕРЁСТА, БЕРЕСТИНА, 

БЕРЕСТИНА, БЕРЁСТИНА, БЕРЕСТО, БЕРЕСТО. 

На дёготь шла токо береста. Надерёшь с берёз кору берёзовую, начинашь закладывать, 

кругом обкладёшь. А сначала-то копашь яму на конус. Вниз вот! Отсюда начинашь 

закладывать бересту, здесь вот дыра деревянная со штырём. И наверх кладёшь навоз, чтоб 

береста-то не воспламенилась, а то она сгорит и дёгтя не будет. Береста нагревается, даёт 

дёготь. И дёготь пошёл вниз. Пробку потом открываешь. Там бадеечка, лагушок стоит. И 

пошла. Тут вот ни на одну секунду не вздремнёшь, глаз не закроешь, а то вспыхнет. Здесь 

наложен навоз заготовленный. Навоз, ешшо и земля. Вдруг большая вспышка — начнёшь 

подбрасывать, загасить.  

Я и дёготь могу гнать, и смолу гнать. Токо смоллёвые коренья надо для смолы. Вот 

смоллёвый пень. Его выкорчёвывашь, обрубашь, чтоб смолы много хочешь получить. А так 

смолисты пни собираешь да всё. С них мало. А вот с корней… Прочищешь, промоешь, а 

потом туда. Тоже температуру завышашь — пошла смола. 

[— А куда она шла, смола? — Собир.]. 

Смола шла на смазку телег, колёс. А дёготь — от мошки. Токо от мошки. Мошка 

заедала. Для лошадей, для коров вот этот дёготь. 

[— Или туески, говорят, раньше были, приспособления для смазывания? — Собир.]. 

Ну, это лагушочки делали небольшие. Крыло глухаря, гуся — вот этим крылом 

обмакнул, потом ладошкой размазал и пошёл. Под животом лошади и везде. Глаза. 

[— А куда его, этот лагушок-то, ставили? На холку или куда? Крепили-то куда? — 

Собир.]. 

Ну, бывало, сделашь и берестяный лагушочек, сделашь небольшенький, к седлу 

прикрепишь, да и всё. 
[349 (3). Ключи-Булак Братск. Ирк.]. Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Владимира Гурьяновича Коногорских (1929 г.р.), c. Ключи-Булак Братского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

БЕРЕСТИНА, -ы, ж. То же, что БЕРЕСТА. Ср.: БЕРЁСТА, БЕРЕСТИНА, 

БЕРЁСТИНА, БЕРЕСТО, БЕРЕСТО. 

Дёготь гнали с берестины. Дёготь-то он кругом: ичиги, чирки мазали (чирки шили), 

сбрую. За речкой там место. У нас старичок жил Василий Степанович. И вот баушка выйдет 

(а мы на угоре жили), бабушка Груня, Моторкой звали. Она така говорлива, да быстро 

бегала, вот её Моторкой и прозвали. А у неё дочь была в Кежме, она потом уехала к дочери.  

И вот они на угоре там жили, а дедушка там за речкой. Напротив там, луг перейдёшь, 

там ворота на лугу были. А за воротами там, на угорчике, у него вся берестина, там возили, 

драли. У него там складывалось, и така была как крышечка маленька, там яма у него 

выкопана была. Он там гнал [дёготь. — Г.В. А.-М.] для колхоза. Даже гнали раньше-то для 

колхоза. Всё же на лошадях работали. И надо было гнать для лошадей. Ведь вся работа на 

лошадях. Надо мазать было дёгтем, мошки-то же тоже много было. И вот он гнал этот 

дёготь. Вот бабушка выйдет: 

— Иван Степаныч, чай пить иди!  

А он там: 

— Чтоб тебя ветром унесло с угору!  

Ветром бы тебя унесло с угору туда! Она на угоре стоит на этой стороне, а он на той 

стороне речки, там на угоре опеть. 
[358 (3). Климино Кежемск. Ирк.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Зои 

Васильевны Корягиной (1939 г.р.), c. Климино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 
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БЕРЕСТИНА, -ы, ж. То же, что БЕРЕСТА. Ср.: БЕРЁСТА, БЕРЕСТИНА, 

БЕРЁСТИНА, БЕРЕСТО, БЕРЕСТО. 

Вот это дёготь гнали из бересты. Дёготь гнали. Всё время вот эту берестину надерём, 

надерём целу лодку. Потом оне там в ямах, как оне там гнали, что оне там в ямах 

налаживают там вниз чё-то, каку-то посуду ставят, каку-то бочку. И тут накладывают и 

жгут, там она туды всё текёт в бочку в эту. Вот это дёготь, с берестины дёготь.  

А смолу гнали. Вот эти пеньки смоллёвые с сосны, сосновые пеньки. Вот где-то пенёк, 

где-то лесину выворотило, вот её обрезали, а эти корни вот эти — остались оне. И там оне 

тоже годами лежат. А потом их рубят ли, пилят ли их на такие палочки, и потом 

накладывают, и гонят смолу. Ставят так же бочку. Так же в этих ямах бочку ставят. И вот 

эти топят, жгут вот эти палочки с корней-то этих. Ну и вот там вот этот смола-то и бежит 

туда. 

А эту смолу потом — смолят лодки. 
[360(3). Ломы Сретенск. Читинск. (повсем.)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Ефросиньи Ивановны Петровой (1914 г.р.), с. Ломы Сретенского района 

Читинской области (ЛА). 

 

БЕРЁСТИНА, -ы, ж. То же, что БЕРЁСТА. Ср.: БЕРЕСТА, БЕРЕСТИНА, 

БЕРЕСТИНА, БЕРЕСТО, БЕРЕСТО. 

Раньче берестяной дёготь, его же с берёстины дёготь гнали в яме, копали яму. Ну и 

вот её сверху вузку копашь, серёдку шире копашь, а туды бочку вставлять или полбочки, 

там вузко. Токо бочонок без верха. С боков привязаны верёвки, чтоб вытаскывать. Тапере в 

эту яму набивашь глину. И на бока лубьи, лубьи дерёшь и кругом облаживашь. И туда 

кладёшь, на эту крышку, когда глины набил, а туды четырёхгранная дыра и тычкой 

деревянной затыкатся, чтоб земля не попала. И когда ты набьёшь её, но чтобы вот таку 

толшшиной глину, а потом лубами, вниз луб. И кладёшь, плита вот така, кладёшь отцэль 

камень, отцэль камень. Ну, камешки маленьки. И тогда туды рубишь берёстину, мелко 

рубишь и спускашь её туды, набивашь-набивашь, полну яму ты набьёшь, аж ногами 

топчешь. И набьёшь когда полну, а сверху лом берёшь, лом этот кладёшь, и сверху 

каменьями. Кода зажгёшь, и каменьями всё залаживашь, чтобы она огнём-то не горела, а 

токо дымила, шаяла. И она как возьмётся, дымит-дымит и так садится-садится туда, и 

сгорит вся. А этот дёготь-то идёт весь туды, в бочку. Я вот с смоляком, со стариком с однем 

работал. 

[— Смоляк-то, Василий Перфильевич, — это тот, кто смолу гонял, дёготь сидел, да? 

— Собир.]. 

Но. Смоляк. Во-во. И смолу так же делашь. И вот я с нём жил, с этим стариком, два 

месяца всё гнал. А ешшо молоденький был, неохота, убегал от него. Опеть заставляли. Это 

в Бадарме, смоляные ямки. И в кажной деревне так гнали. И потом вот я ходил когда в 

Седанову по Ангаре, плывём мы, и уже жернова добыли, плывём. И дёгтем пахнет. И гляжу: 

старик на угоре сидит. Я тапере говорю мужикам:  

— Давайте пристанемте, посмотримте, — что дёгтем пахнет, — как гонят. 

Ну и пристали. И поднимаемся, пришли смотреть. Он в бочке, вот железные бочки 

чичас, и в бочке сверху вот така дыра, кака чугунка. Вот это раньче чугунки в печке-то, 

чугунка опружена. 

[— Перевёрнута, да? — Собир.]. 

Перевёрнута это дырой-то туды, а кверху как дном. И в чугунке в боку дыра 

просверлена вот такая, и туды железна трубка. На трубке сделано корыто деревянный. Вода 

налиётся. Ну, вот как самогонку гонят. И всё. Я посмотрел у этого старика там, всё. Домой 

приезжаю (а уже жил в Сизовой) и председателю колхоза говорю:  

— Тапере ставь меня опеть смоляком. Я тапере знаю, как берёстину, это, ну, как гнать 

дёготь. 

— Как?  
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Я грю:  

— Вот езжай, бочку покупай! 

Он поехал, бочку купил. Народа отправили берёстину драть. И мы с кузнецом пошли, 

вырубили дыру, в чугунке дыру просверлили. И всё. Берёстину нарубили топором, всё с 

нём, набили полну. Тапере ямку выкопали, на ямку два лома положили и туда это, лешего, 

дров, поставили всё, тестом примазали, и всё, и дёготь пошёл. Если сухой дёготь, то он идёт 

без воды, али сырой — он идёт с водой. Ну и всё. Моду показал. И всё. И меня, говорит:  

— Всё, тапере на другие работы. Тут может старик гнать. 

Дёготь если, надо, чтоб берёстина сухая была. Когда сразу надярёшь её, она сырая, и 

будешь гнать — он идёт с водой, дёготь. А когда высох, видишь, он чёрный, он уже без 

воды идёт. 

Берёстина эта. А это лубья это в яме я гнал. А тапере не надо в яме гнать.  

[— Когда берут берёстину-то? — Собир.]. 

Вот счас, в июне месяце. Ну, вот чичас она идёт. Ну, вот тут маленько у меня содрата. 

Счас вот топором будешь рубить — она аж это, расходится, берёстина-то. А потом он 

просыхать будет — не отдерёшь. Середина июня. 
[361 (3). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Василия Перфильевича Москвина (1928 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

БЕРЕСТЯНОЙ. *БЕРЕСТЯНОЙ ДЁГОТЬ. Дёготь, выгнанный из бересты. Ср.: 

*БЕРЁЗОВЫЙ ДЕГОТОК, *БЕРЁЗОВЫЙ ДЁГОТЬ. 

У нас берестяной дёготь гнали с берёзы. Яму надо выкопать и это, луби сделать. Дядя 

Фима, тятя дёготь сидел. Вот эти дедушки гнали. А мне сдавали. Литру выгнали, а я пишу 

пять литров. Трудодни надо было писать, чтобы гнал. Тяжёлая работа. Это хорошо, а сяс 

нету, сяс любой он. Даже можно с водкой налить, пить, и всё очищает. Дёготь. По капле. 

От кашля он хорошо. Вот раньше сахар-то был комовой-то. Вот на его капнешь и…. Ну, 

дёготь, дёготь-то. Раньше мы мазались. От кашля. И мазались от мошки. Ну-ка вот под этой 

сеткой, личинкой-то, туда мошка-то, больше мошки съест, чем тама. Еда-то была: бутылка 

молока да луковка, хлеб и всё. И вот и пихашь под эту сетку-то и ешь, чтоб мошка-то не 

попала, не наесси мошки. 

Лук и хлеб. Вот и еда была, сила была. И не болели так, как счас. 
[368 (3). Газимурские Кавыкучи Газимуро-Заводск. Читинск.]. Записано в 1985 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Лаврентия Артамоновича Кочкина (1924 г.р.), c. Газимурские 

Кавыкучи Газимуро-Заводского района Читинской области (ЛА). 

 

БЕРЛОВИНА, -ы, ж. Осенняя шкура дикой козы, из которой шили верхнюю 

тёплую одежду. Ср.: БАРЛОВИНА. 

Тятя мне подарил берловую шубу. Тятя сам коз диких добувал. А берловина-то — 

это шкура, шкура с дикой козы, осенняя шкура. Он её и выделывал сам. Она же знашь кака 

работная! Сначала квасят. Мука, дрожжи или опара. Эту всю шкуру намазывают и 

заворачивают её на квадрат, складывают. Она так ляжит, пока шерсть не пойдёт. Если 

шерсть пошла — всё! Её скоблят, потом в извёстку, вот в эту жижу, в извёстку — её вроде 

бы как стянет, закоробит. Потом её высушат, опеть по новой мочат — и в корьё кладут, в 

дубильню. Листвяное корьё дярут, парят его, и вот в это корьё ложат, оно лежит там дней 

двенадцать, нако. Ну и оттуль вытаскывают, опеть сушат, потом её в мялку. Крутишь-

крутишь. А потом дёгтем смазывают, чтоб она мягче-то была, чтоб скорей сделалась-то. 

Вот ей она пропитыватся хорошо. Вот её делают до такой, что она мягка. В бане тятя всё 

делал. 
[382 (3). Рудовка Жигаловск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Галины Николаевны Рудых (1927 г.р.), д. Рудовка Жигаловского района Иркутской области (ЛА). 
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БИТЬ, бью, бьёшь; несов.  

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

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

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

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

всплыват и сразу попадат на самоловы, на перемёты.  

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

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

рыбачили.  

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

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

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

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

она всплыват. А тода же никого не было этого. 
[538 (3). Карапчанка Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

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

области (ЛА). 

 

БЛАГОДАТНЫЙ. Топоним. Название населённого пункта в Чунском районе 

Иркутской области.  

Благодатный был, где Челюхда, примерно километров четыре-пять от Челюхды, 

потом там ешшо Сосновка была — всё это заселено было, и там полей же ить много (счас 

заброшено, заросло, да везде заросло всё). Много людей было.  

Ну а вот приезжие-то всё больше в Благодатном жили, лапотоны, мохначи ли как ли 

их звали, я уж забыл, татары, мохначи, всяки нации. А с чалдонами оне дружно жили. 

Лапотоны, россейшшина, лапотоны, потом лапотники, ну, много. У нас же чалдоны лапти 

не носили, а оне носили. 

Лапотон-лапотон!  

Строганы голяшки.  

Сёдня дома ночевал, 

Завтре в каталажке. 

 

Это же из лыка плели, а у нас из кожи же вот из быка: чарки — это у женшшин, от 

маленьки чарочки были, а у мужиков бродни вот такие были, вот такие — в этих броднях 

можно было бродить и неводить, и всё такое, оне не протекали. Это в это, два шва как 

сделашь, потом дёгтем промажешь или рыбьим жиром. Вот на рыбалку — дак рыбным… 

Но а в то время рыбу добывали, все кишки, всё топили, рыбий жир, и вот это мазали. 

Собирали же кишки, мама нас всех выстроит и кажному по ложке этот рыбьего жиру 

давала выпить. Ой! Это целая мука была. Господи, я до сих пор терпеть не могу. 
[593 (3). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия 

Антоновича Рукосуева (1936 г.р.), c. Бунбуй Чунского района Иркутской области (ЛА). 

 

БОКАРИ, -ей, мн. Кожаные сапоги с длинными голенищами. Ср.: БАКАРИ, 

БАКАРИ. 

А бокари чё?! Их же с кожи же делали. Её дубят, мнут. И вот ходим мы, ходим вот так 

кругами, мнём эту кожу. Сюда — туда, туда — сюда. Закружится голова. До того, чтоб она 

стала мяконькая-мяконькая. Потом её дёгтем просмаливают, чтоб она ешшо мягче была. А 

потом начинают выкраивать бокари, чирочки, шить. Которы сошьют маленькие бокари, дак 

баушки ешшо сидят, плетут шнурочки разноцветные, чтоб оне бравеньки были. Ешшо 

оденут на покос чёрные чулки, да белые носочки, да шнурочки вот такие вот разные. Вот 

идёшь, на ногах-то будто браво. Посмотришь и говоришь:  

— Гляди-ка, каки у их бравые ноги-то, идут они.  
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И вот шнурочки-то сплетённые браво. 
[97 (4). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

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

(ЛА). 

 

БРОДОВИКИ, -ов, мн. Мягкие кожаные сапоги с длинными голенищами выше 

колен (для ходьбы по болоту, по дну мелководной реки, озера, около берега и т.п.). 

А кожу сами выделывали, дубили в бочках. Кору лисвеннишную собирали её, парили, а 

потом туда кожу, в тёплую в раствор с лисьвени, туда ложили, и до тех пор, пока эта шерсть 

не будет отходить. Потом её сушили, скребки такие были, эту шерсть всю соскребали. А 

потом мялки такие были: от таки от столбы, и там такая как шшель была, а тут как колясо 

от телеги. И вот палкой возьмёшь и вот так крутишь, то туда, то сюда, и она мнётся. 

Потом после этого были вот такие вот колодки: вот как две вот таких вот палки на 

колодки, ну, как вот так вот приколочены, и вот ногой — раз-раз-раз-раз! — и пошёл-

пошёл-пошёл. 

Потом дёгтем смазываешь, всё пролежит. И выкройки были, намёты называли. Но а 

колодок-то, их и не было, это кто на сапоги, шил, всякие были, кто из берёсты шил, кто 

ешшо, всякие были. А просто так без колодок как-то расколачивали вот эти швы, чтобы оне 

мяконьки были.  

А женшшинам оборочки такие вот делали и тут вязочки, вот оне завязывали, ага. У 

женшшин чарочки были с оборочками, там всякие синенькие, зелёненькие, всякие это 

оборочки красивые. А у мужиков бродни были. А выше колен — это уже бродовики 

называли. На рыбалку их надевали, на работу. Заворачивали, и обязательно медное колечко, 

чтобы оборку-то подтягивать, ага. Раз! — завернул её петелькой, и всё. И зимой без 

валенок, безо всего — хоть куда. Сено в стелечку, и всё. И онучи подвернёшь. 

[— Онучи? — Собир.].  

Ну, онуч, ну, портянки. 

[— Онучи — это портянки? — Собир.].  

Да, да. А есть онучи — така кожаная обувка. 
[420 (4). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия 

Антоновича Рукосуева (1936 г. р.), с. Бунбуй Чунского района Иркутской области (ЛА). 

 

БЫКОШИН. Микротопоним. Название острова, находящегося на реке Ангаре 

(Кежемский район Красноярского края). 

Смоляные ямки всё по островам были. У нас вот на Быкошине были, на острову. На 

матерой нельзя было. И вот у нас против Петухова (остров Петухов) смоляные ямки, в 

деревне не разрешали. Смолу гнали и дёготь гнали. А дёготь как смятана. О-о-о! Хороший 

дёготь! По пять — по шесть фляг выгоняли. Ямы… Вот по угору идёшь — всё ямки. 

Смолу дедушка гнал, и потом дедушка Иван гнал смолу. 
[82 (5). Фролово Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В.С. 

от Екатерины Александровны Торгашиной (1932 г.р.), с. Фролово Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ВАРУША. Антропоним. Уменьш.-ласк. к имени Вара (Варвара). 

Ой, а лишай-то, слушай, я помню, дёготь варили с серой горючей. Серу горючую, 

куриный помёт. Меня лечили, я помню, но не от лишая. Я ходила всё время босикам, не 

хотела носить чирки. Но я уже, мы росли-то в таком посёлке, и у нас, вот деревенские 

жители, шилкинские, мы считали их чалдонами. И они ходили в чарочках, а мы босякам. 

Мама говорит: 

— Давай тебе чирки сошьём.  

— Боже упаси, я не буду как чалдонка ходить, я лучше босикам.  

И вот они все ходили в чирочках, а мы нет (…). Мы в чирках — Боже упаси — ходить. 
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И босикам. И всё время ноги нарывали: там то занозу, то собьёшь, грязь занесёшь, то что… 

Лучше босикам, чем в чирках.  

И у меня всё время нарывали ноги. Я помню, большущий был у меня нарыв на ноге, и 

я страдала от этого нарыва, болела. И приехал дед Король и видит, что я. 

— Чё там у тебя, Варуша? 

Варуша, он Варуша.  

— Чё у тебя там? У девчонки-то чё там? 

— Да вот там занозу посадила, там нарывает теперь, грязь занесла, всё. 

Но вот он утром встал, взял дёготь, куриного помёту, горючую серу и ещё чё-то там, 

травку. Всё это скипятил в баночке, сварил, и стали мне намазывать, и всё прошло (…). 

И дрожжи помогают. Раньше же сами делали дрожжи на хмеле. Варили хмель, на хмель 

там мука заваривалась, всё закисало это, заквашивали. Ароматный был хлеб, до чего 

вкусный! 

И вот как-то у меня нарыв был на ногах, и (годы военные, я помню), там Александров 

у нас был Андрей, и женщины же молодые все, и они что-то забаловались, а я с мамой была 

тут тоже. Они забаловались, и что они там завозились, и на меня упали и расшевелили мне 

этот нарыв. Ну и слёзы, и всё. Мама меня на закрошке понесла домой. 

[— На закрошке? — Собир.]. 

Ну, на плече. На закрошках, так называлось, на загорбке. На закрошке и потащила 

домой меня. Ну и болит, расшевелили. И мне — Михайловна с мамой работала пекарем, 

хлеб они пекли обе —и Михайловна говорит: 

— Варуша, ты возьми дрожжей и привяжи ей к ноге. 

И вот этих дрожжей она на тряпку, на платок налили вот этих дрожжей. Я ночами ведь 

не спала: вот такой был нарыв, во всю подошву. И вот когда мне привязали эти дрожжи, и 

я уснула. Утром проснулась, оно всё там мягкое стало, краснота вся спала. Я встала, ой, 

посмотрела: он размягший (…). Иголку беру, проткнула, там всё это вытекло. И заросло как 

на собаке. 
[379 (5). Усть-Наринзор Сретенск. Читинск.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Варвары Васильевны Федоровой (1915 г.р.), пос. Усть-Наринзор Сретенского 

района Читинской области (ЛА). 

 

ВДОВУШКА. *ЧИСТАЯ ВДОВУШКА. Женщина, живущая безбрачно после 

смерти мужа. Ср.: *ЧЕСТНАЯ ВДОВА, *ЧЕСТНАЯ ВДОВУШКА, *ЧИСТАЯ ВДОВА. 

Мама без работы не может. Сергей ничего по дому не делает. А ей это не по нутру. Она 

так вот, ну, что говорит: я не буду ись, я не сяду за стол, я сегодня не заработала. Три с 

половиной тысячи получает пенсии, свою пенсию и ещё за мужа, что он на войне погиб, 

что она чистая вдовушка. Она не выходила взамуж, получает вторую пенсию. Но и вот, я 

грю, столько денег, да, а ей стыдно, что она вот сегодня ничего не сделала, и:  

— Я не буду исть садится, забастовку объявляю.  

И вот, да, и говорит:  

— Пойдём, Сергей, помоги мне. 

Дед: 

— Помоги мне.  

— Не пойду, не пойду. 

Тридцатилетний парень лежит на диване, ничего не делает. А ей обидно, она не может, 

чтоб человек ничё не делал. И вот она ему говорит на днях. Дед выл-выл ходил:  

— Помоги мне эти плахи распилить.  

Он не встаёт, не идёт, и всё: 

— Отстаньте вы от меня!  
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Но и вот, вот она гыт:  

— Ага, отстаньте! А как насчёт пожрать?  

[— Она сегодня какую работу делала? — Собир.].  

Она сегодня долбила, рубила на мелкие кусочки бересту, чтобы дёготь гнать. И вот 

такая фляга, три с половиной ведра. Она её полную надолбила вот такие кусочки, топориком. 

[557 (5). Кундуй Куйтунск. Ирк.]. Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Екатерины Селиверстовны Перфильевой (1932 г.р.), с. Кундуй Куйтунского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ВЕК. *НА СВОЁМ ВЕКУ. В своей жизни. 

Я же на своём веку тоже испытала. Нас раскулачили и сослали (…). Кода нас туда 

переселили, там были бараки. Никольск, наверно, так же открылся, как и Машуковка, токо 

чуть попозже. Там тоже такие же ссыльные жили, кулаки.  

Как мы приехали, не было никого. А потом, как мы вот стали жить, так вот тода, перед 

войной-то, нас туда и отправили. Ну, там были уже бараки. В бараках жили. Домов никаких 

мы не понимали. В однем бараке по двенадцать семей жили. Токо окошечко, тут койка отца 

будет, не койка, а топчан ли там ли нары ли, а по эту сторону окошечка будет сын с 

невесткой, оне жили, спали, а я уже в ногах спала у тяти, у матери. Были топчаны. А потом 

невестка родила, дак зыбку повешали над её кроватью, так чтоб можно было токо 

ложиться. И зыбка висела. А мошки было, а мошки было! Ой, ой, ой! Мошки, комара-то, 

комара, ой, паутов — заедали! 

А вот токо спасались дёгтем. Шили рубахи, кофты, штаны большие, широкие чёрные 

с чё-нибудь. С белого мы не носили, даже платка не носили. Нельзя было носить. Мыть-

стирать-то нечем. А оно же, дёготь намажешь, дёготь не выстирашь. Дак золой стирали. 

Жгли берёзу, берёзу нажгут, неделю жгут, потом эту золу всю выгребают, на сито сеют 

(такое было не сито, а решето называлося), на это решето просеят (были такие корыты, с 

осины делали), вот в это корыто воды налиют, кипятку, и вот этой водой стиралися, этой 

водой и мылися. А мыла-то не было, дак щёлоком. Это уж я на своём веку всё испытала 

<…>. 

Нас же, ссыльных, никуда не пускали, у нас же был комендант. Вот Михалёва была, 

деревня, колхоз тут (богато жила деревня Михалёва, счас её не стало), в эту Михалёву за 

чем-нибыдь сходить, купить чё-нибыдь, то надо было от этого коменданта взять справочку, 

что ты точно пойдёшь туда, что он тебя отпускат. А без справочки нельзя было выйти. Нет! 

Боже упаси! Вот даже в Тасееву ездили и то всегда с этими, со справочками. Да! Или там 

тебя чё-нибыдь подозрели маленько, комендант там какой-то или милиционер, он уже у тебя 

спрашиват документы. А у нас документов-то никаких не было. Даже дня рождения не было 

у нас. Раскулаченные! Кулаки! За своё добро кулаки. 
[64 (6). Машуковка Мотыгинск. Красноярск.]. Записано в 1990 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Анны Михайловны Ильченко (1926 г.р.), д. Машуковка Мотыгинского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ВЕЛИК ЧЕТВЕРТОГ. То же, что ВЕЛИК ЧЕТВЕРГ. Ср.: ВЕЛИК ЧЕТВЕРЕГ, 

ВЕЛИК ЧЕТВЕРЬГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИКИЙ 

ЧЕТВЕРТОГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРЬГ, ВЕЛИКОДЁННЫЙ ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКОЙ 

ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКОЙ ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИКОЙ ЧЕТВЕРЬГ. 

Вот Велик Четвертог тоже нельзя работать, а то змеёвец заведётся. Это бабушка всё 

говорела. Мохнатенький, говорит, как змея, такой червячочек. Ой, как он нарыват, палец-

то, и как болит! Даже разрезают, чтоб его выдавить оттуль. И горячий дёготь 

привязывашь, и он оттудова выходит. Кожа тонче-тонче стаёт, и он вылазит оттудова. 

Прямо как червячок вылазит, змеёвец этот. 
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[113 (6). Недокуры Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. г. 

от Татьяны Григорьевны Колпаковой (1938 г.р.), с. Недокуры Кежемского района Красноярского 

края (ЛА).  

 

ВЗДЫМКА, -и, ж. Надрез, насечка на стволе сосны для добычи смолы-живицы. 

Дёготь брали с береста. Мазались от гнуса. Лицо намажешь — и в лес за ягодой. А 

смола — она из этой, из сосны. Из сосны, из корней, там, где смоль, вот эта ли живица, ли 

вздымка (…). Смолили лодки, чтоб она не рассыхала сильно. 
[219 (7). Манзя Богучанск. Красноярск. (повсем.)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Анны Николаевны Мутовиной (1922 г. р.), с. Манзя Богучанского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

ВУГОРЯЧЬ, нареч. В горячем виде. 

Лишай как-то лечили. Всё лечили, всё лечили. Раньше… вот это чё, раны эти лечили 

смолянкой. 

[— Раны смолянкой лечили? — Собир.].  

Да, залечивали это всё, было. 

[— А как лишай лечили, тётя Дуся? — Собир.]. 

Ну, как?! <…>. Сливок, дёготь и уксус. И всё вскипятить и вугорячь, вугорячь мазать. 
[30 (9). Чунояр Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Евдокии Романовны Рукосуевой (1923 г.р.), с. Чунояр Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЫБОЙ1, -я, м. Приспособление в виде кованого молотка для выбивания из-под 

копыт лошадей заледеневшего снега. 

Там у нас заимка, на Кошевой, была я там с дедом, дед дёготь гнал. Две недели поживём 

— и триста литров дёгтя везём (…). 

[— А как дёготь гнали? — Собир.]. 

Ну, две ямы, выжигали в ямах. Сначали драли берёсту, когда, вот, в конце июня — 

начало июля, там берёста идёт здорово. Я туески делал, у меня научил дед дёготь гнать, 

дед Тимоша. Он летом дёкоть гнал, смолу гнал. Вот на полях пеньки сосновые, он их все 

вручную вагой выкорчавывал, рубил на мелкое и гнал смолу. Она нужна была, смола: сани 

смолили, полозья, колёса смолили в телегах. Теперь ремень на молотилке вот этот, чтоб 

ремень не слетал с молотилки (на конях молотили), расплавленную смолу на ремень во 

время работы с лейки льёшь, льёшь, льёшь, она крутится, и потом золы, как вроде, и ремень 

токо потрескиват. Трение хорошее, и не слетает. А то быват, слетает мерзляк сноп. Мать 

моя барабанщицей была. Я на кругу коней гоняю, один шесть лошадей запрягал. Мы начали 

с ней один год так: я начал гонять коней, и она барабанщицей, это, зубарило называли.  

— Кем работашь?  

— Зубарём. 

Так вот называли, ну, барабанщик. Она стоит, снопы туда-сюда, там стоит перед ней с 

ножом, вязки разрезат, друга стоит у стола, там стол, они на подставках как бы, другая 

подвигат снопы. И трое-четверо женщин подают снопы на стол на этот. Одна подвигат, 

друга разрезат, ей подаёт. Мать пихает их, снопы один за однем чтоб шло. А там мерзляк 

бывает, угонит сноп. 

[— Кто? — Собир.]. 

Мерзляк, ну, мёрзлый, ну, промокший сноп. Барабан — вжих! — и ремень слетел. 

Быват, так вот слетает. Вот смолой мажешь, больше не слетат. А так — вжих! — ухнет, и 

ремень вроде на месте. Вот уборочная началась, я коней начал гонять. На кругу стоишь, 

длинный черень такой, ну, далёко достаёшь, коней-то понужать, и запрягашь их один. 

Потом остановка. Яшшики подтасковашь с отходами, чтоб ели всегда кони, постоянно, не 

стояли так. Потом они же кругом кованные, надо под ними у кажного, из задней, из-под 

задней… Друга лягатся, курва. Всяко верёвкой её поймашь за копыто, за щётку, подтянешь 
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выбоем, специальный такой выбой, выбивать из-под копыт, железный выбой, кованый 

такой, как молоток вроде. Задние, передние ноги этим выбоем счищали снег, чтоб не 

скользили кони. А там ведилина, сзади идёт ведилина, сломашь всё. Чтоб кони всегда чисты 

были, выбито из-под них. Вот у всех подобьёшь, потому что накапливается у них снег, этим 

выбоем выбивали. А мост, как бы кругом мост сделанный полностью, они же оправляются, 

кал, всё это попадат, намерзат постепенно. Вот и выбивать приходится выбоем. А в мороз 

молотили, пятьдесят градусов, больше. Ладони политы водой на гумне, там пихают снопы, 

туда-сюда, по льду, от риг. Сушили же хлеб в ригах (…). 

[— Как? Зубарил? — Собир.]. 

Ну. Барабанщик грамотне-то назвать. Ну, зубарило. И мы начали… Весной каплюшки, 

в апреле месяце только кончали молотить, всю зиму. Вот началась уборочная, мы начали. 

Я начал коней гонять. Она встала у молотилки. И сосульки уже, капать начало, каплюшь, 

всё таять — токо закончили молотить. Всё клади, клади, хлеб где-то, всё возили-возили.  

[— То есть барабанщик, там зубья были такие? — Собир.]. 

Там барабан, ну, как у комбайна. Зубарить вроде. А в других местах барабанщиком. 
[96 (9). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора 

Калиновича Шаманского (1932 г.р.), с. Бунбуй Чунского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫГОНЯТЬ. *ВЫГОНЯТЬ БЕРЕСТЯНОЙ ДЁГОТЬ. Дегт. Добывать дёготь из 

бересты перегонкой (разделяя на составные части нагреванием, кипячением). Ср.: 

*ГНАТЬ ДЁГОТЬ.  

[— Что за костяной дёготь? — Собир.]. 
Дак из костей. Вот этот дёготь берестяной выгоняли, с бересты, закупоривали в чугун 

и ставили на огонь, тихонький огонь, чтоб он вот не горел и, и вот она это там парится вроде 

и с себя, с бересты, у коры-то есть же это, дёготь.  
Костяной так же, там же это из костей выпаривали. Тоже так же запечатают, примерно, 

труба, концы заделывают крепко, и тоже на медленном огне вот там день-два. А там дыра 

такая сделана, выход, трубочка какая-нибыдь. Вот он там преет, преет, преет, а потом 

потекёт в эту, выжмет там. Постепенно, не остывает, ничё, он парится, парится и накопится 

там, поплывёт в посуду, чашку. Это костяной дёготь.  
[— А где его использовали? — Собир.]. 
Старухи всё ноги мазали да руки. Лечились, мазались дёгтем. Ноги болят, руки болят 

— намажут. Которые конские сбруи делали, кожу делали, дёгтем обмазывали, чтоб она 

пахла и мягкая была вроде, впитат в себя эти. 
[— Берестяным дёгтем? — Собир.]. 
Но, но. Намажут — никакая холера, никакая моль не пристаёт: она боится этот запах. 
[224 (9). Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Павла Дмитриевича Черемных (1931 г.р.), с. Ермаки Казачинско-Ленского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

 

ВЫДЕЛ2, -а, м. Выделка кожи, её специальная обработка. 

С кожей-то, с выделом-то много же делов. Она шибко работна, сохатина-то. Сначала 

её мочат, парят как бы, чтоб шерсть отпала, сохатина, заквашивают. Как её заквашивали, я 

не знаю, чтоб отпала она. Потом она отстанет. 
[— А чем квасят-то? — Собир.].  
Какой-то квас, закваску каку-то делали. Потом шерсть эту всю уберут, а потом уже, 

такое полукругло бревно, литовка, и совсем уже чистая там, скоблят её, режут, чтоб 

никакой шерстинки не было. Потом уже из лисьвенницы кору берут толстую, варят её 

густо, как чефир, и там вот её дубят эту кожу. Она там лежит, скоко не знаю время, красна 

така получатся, потом её уже выделывают. Выделают до-о-олго. Мнут. Мялки были такие. 

Мялками, вот этой, лошадью. Лошадью мнут, лошадь гоняют, гоняют, она возит, как уже, 
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как чё-то и там крутится и мнётся она, вот эта шкура. 
А потом уже она когда выделатся, её мажут дёгтем. Намажут и обратно её в мялку, всё 

впитывает. Мнут-мнут-мнут-мнут, и получатся кожа такая мягкая, и обутки шили. А еслив 

лосинку надо вот такую, белую, жёлтую, её выделывают, мажут жиром, рыбьим жиром 

мажут. Тогда она станет мягка как пух, вот эта кожа <…>. Потом её коптят. Вот так её вдвое 

делают, и шишка вот эта, сухая шишка от осины, её поджигают, и она как вроде скрозь кожу 

идёт. Соснова шишка. И вот её жгут. Дым идёт, и она получатся такая жёлта кожа, мягка. 

И шили из её рукавицы, и верхонки, и всё, и унты. Она же тёплая, сохраняла тепло хорошо. 
[245 (9). Крупянка Нерчинск. Читинск.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Василия Устиновича Короткова (1927 г.р.), с. Крупянка Нерчинского района Читинской области 

(ЛА). 

 

ВЫДЕЛЫВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. (см.: сов. ВЫДЕЛАТЬ). Обрабатывая, 

делать годным к употреблению (о выделке кожи, шкуры животных). 

Коровью шкуру выделывали, значит, свиную шкуру выделывали. Но выделывать 

шкуру — это длинная история, конечно, рассказывать. Я-то знаю, как выделывать. Вот, 

допустим, коровью эту шкуру выделывали. Делали накваску. 
[— А накваску из чего делали? — Собир.]. 
Делали как тесто. Её намазывали и проквашивали. 
[— Сколько дней стояло? — Собир.]. 
Ну, где-то дня четыре, пять. Ещё, чтоб её не подпарить, там за этим смотрели, она может 

подпарить, и всё. Она дырами будет, некрепкая будет. Потом её начинают дубить, кора 

лиственная. 
[— А скоблить-то скоблили, очищали потом? — Собир.]. 
Скоблили. Она потом, когда это, в этой квасне побудет, и вот эта шерсть коровья-то, 

берёшь её вот так — она свободно, она уже прокисшая шерсть, вылезла, и делатся голая 

шкура. Потом её вымораживают на морозе, вымораживают, и начинают её лубить. Это 

называлось лубить, значит, вот эту кору ложат, её лубят. Она делатся красная такая, шкура.  

И были мялки, две плахи вот таких. И вот они ставили на поветях, и вот её крутишь вот 

эту шкуру, заворачивашь в пакет её так и влаживашь, там палки вставляли сюда. Вот в одну 

сторону крутишь-крутишь, потом во вторую.  

Раскручивать начинашь, колышки вот эти делатся. И вот мнёшь до тех пор, пока 

она скрипеть не начнёт, как хром. Потом её начинают дёгтем, продегтерят. Дёготь 

был, с бересты гнали. Продегтерят, а потом уже чирки с них кроят. Кто шили эти, 

постегонками, с конопли. 
[248 (9). Джелонга Могочинск. Читинск.]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Ивана Филипповича Зыкина (1928 г.р.), с. Джелонга Могочинского района Читинской области 

(ЛА). 

А чирки у нас назывались. Вот свинью скормим, за год свинью прокормим, и эту 

шкуру содираем, эту шкуру содерём, и её потом, эту шкуру, мать чё-то там насыпет, 

чтобы волос-то оттуда выташшить, чтоб чистая была, под выделку ей пустит, 

выделыват. Она перво чистит, потом это выдернем, потом мама мажет дёгтем её, потом 

её опеть кладёт, потом мнём её. 
[249 (9). Эдучанка Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Екатерины Фёдоровны Банщиковой (1931г.р.), п. Эдучанка Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫЕЗЖАТЬ. *ВЫЕЗЖАТЬ НА ЯМЫ. То же, что *ЕЗДИТЬ НА ВЫЕЗДКИ. Ср.: 

*ЕЗДИТЬ НА ВЫЕЗДКУ. 

Красная рыба-то, она же раньше-то вот в этих порогах была. С кажной деревни едут, 

ну, осенью. Вот Мурский порог, там ставили самоловы, Аплинский порог, вот туда всё 

ездили. Говорили: выезжать на ямы. Мурский порог, под этим порогом осенью там же 
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рыба сбивается, вот там ставили эти самоловы и добывали. И там есть, значит, старшой 

был, он командовал всемя вот этими рыбаками. Флаг у него такой, флажок. Все на лодках, 

на вёслах. И вот он даёт команду — хоп! — и все едут. Они проверяют рыбу, вот эти 

самоловы. Вот это боёвка и есть.  

[— А сколько примерно лодок выставляли? — Собир.]. 

Где-то по сто лодок. С деревни-то не один же человек едет, там, может, десять человек, 

и там десять наберутся, ну, много, много. 

[— Шум стоит! (…). Выбуживают же рыбу-то! — Слуш.]. 

Будили рыбу знаете как? Вот выше заезжают и бросают в яму дёготь туда или пихту 

туда — раз! — и вот рыба сплавляется. Они внизу ставят самоловы, рыба сплавляется 

оттуда, и на эти крючки садится. 

[— Какие ямы здесь? Может, вспомните. — Собир.]. 

Ой, тут прямо Климиной яма была (деревня Климино), Пашутина яма, там у порога тут, 

ямы. А здесь вверху, вот здесь прямо от ручья, ручей называется, ну, у ручья ямы. Вот эти 

ямы были <…>. Хорошие ямы были, глубь метров, может, пятнадцать там, двадцать, эти 

глуби были. 

А счас же всё нарушилось, счас всё тут перерыли, всю Ангару кончили. 
[294 (9). Сыромолотово Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Степана Яковлевича Кулакова (1929 г.р.), с. Сыромолотово Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ВЫМНЯ, -мени, ср. Коровье вымя. 

Раз у нас у самих было. Вот та корова была. И Мария Ильинишна вот рядом, 

Прудникова-то. Ну, идёт корова, молока много давала, вымня-то большо. Но и она идёт. И 

Мария Ильинишна вышла, у калитки стоит и глядит на её. И она зашла. Вот года три назад. 

Зашла эта корова. Тапере пошла, ведро взяла доить, всё. Вымня вон какое, и молока нету. 

Вот стала, стала так всяко, молока не спускат, и вымня упало. Вот она тапере давай. А у 

ней мать была — баушка. Она баушку спрашиват: 

— Баушка, ты не знашь чё? Корова пришла, вымня пусто, и тут же молока не стало. 

Ну и тапере, втору тут старуху стала спрашивать. И она грит тоже: 

— Моя, не знаю. 

Но. А Мария Ильинишна сама же гыт: 

— Это я, — гыт, — сглазила. Я, — гыт, — своих ребят, — гыт, — сглазивала.  

Ну вот. Дак а корова-то, она потом это, аж с кровью молоко-то. И давай потом 

наговаривать тут коо-то. И вот три или четыре дня прошло. И подкуривать стала вот это, 

дёготь, смолу. Тапере надо собирать, де по углам вот этих шшепки, ну, чтобы такое 

гнилое всё быть. И она насбирала это в ведро всё, и всё тут и склала и пошла, зажгла и 

дымит под неё. Подкурила два раз, всё, и корова стала опеть так же молока давать, всё. 

Вот это было. Это уже, это при нас. Два раз портили. 
[430 (9). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Василия Перфильевича Москвина (1928 г.р.), п. Невон Усть-Илимского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ВЫМЯ. *СУЧЬЕ ВЫМЯ. Народ. медиц. Крупный нарыв, фурункул под мышкой. 

Ср.: *СОБАЧЬЕ ВЫМНЯ, *СОБАЧЬЕ ВЫМЯ,  *СУЧЬЕ ВЫМНЯ. 

Сучье вымя, оно не то что было, оно знаете чё, титьки в подмышках. Но вот у нас одна 

женщина была, у ней тоже было, дак она мазала дёгтем <…>. Вот придёт на работу, вся 

пахуча така, и вот у ней сильно вонько пахло. Вот это сучье вымя, оно под мышками росло. 
[455 (9). Ковыли Краснокаменск. Читинск. (повсем.)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Анны Сергеевны Мироновой (1926 г.р.), с. Ковыли Краснокаменского района 

Читинской области (ЛА). 
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ВЫМЯТЬ, -мну, -мнешь; сов., перех. Размяв, сделать мягким.  

Коноплё всегда сеяли. С конопля делали верёвки, сучили вот мы постегонки, чарки 

шили. Вот возьмёшь эту прядь, потом от скручивашь, вот она называется, постегонка 

была. Потом чарки шили мы ей, этим… 

[— Как делали кожи? — Собир.].  

А кожи как делали? Вот делали, мялки были. Мялка была: ставился столб, он был 

прорезанный, шкуру туда запеховают, кожу, и две доски, и пальцы втыкалися, дырки были. 

И крутили. В одну сторону крутишь, потом разворачивашь — в другу. Вот так туда-суда её 

крутили, а потома-ка вымнут, дёгтем вымажет тама-ка, и опеть мять её. Но там не чарки 

были, а… Разбрюхнут, от так ссохнутся — не натянешь. 

[— А пальцы — это палки? — Собир.].  

Да-да-да! Палки вот такие, втыкалися вот так. 

[— Как называлось то место, куда они втыкались? Название? — Собир.].  

А это называлась доска, как её… веретно было. Одна вниз, вторая сверьху, и палки 

втыкалися. И чтобы эту шкуру-то, видишь, а её там этими палками-то и мелет, мнёт. 

[— А кожу чью брали? — Собир.].  

А кожу всё вот сохатину, свинячью, коровью — всех. 

[— Как делали-то, квасили? — Собир.].  

Квасили сразу тестом, заквасят, и шерсть чтобы с её слезла. А потома-ка секли этот дуб, 

лиственнишный, кору. И напарят её и в ету, корыто был, в корыто залиют и туда кладут 

кожу, она тама-ка киснет в этим. 

[— А дуб — это называется кора, <…> которой дубят? Или…— Собир.].  

Да-да-да! Кора, кора, кора. 
[458 (9). Ёдорма Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Николая Александровича Анкудинова (1939 г.р.), с. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ГАД, -а, м. Ядовитая змея. 

И в дёготь загоняли этих змей, всяко делали. Её зазывали как-то в дёготь. Но молитвой. 

Таку молитву знали. 

[— И она уходила в дёготь прямо? — Собир.]. 

Да. Идёт, вот ползёт, ревёт и лезет. 

[— И что там, она зашла, и что стало с неё? — Собир.]. 

Пропала, да и всё. 

[— Но это знающие люди так делали? — Собир.]. 

Да, знающие. Но теперь-то их нету, гадов-то. Вот ешшо там, может, по Урлуку, а у нас-

то нет. 

[— А вот говорили, что нужно сорок змей убить, потом сорок грехов с тебя уйдёт? — 

Собир.]. 

Да какой же дурак их спишет, если нагрешишь?! 
[210 (10). Кудара-Сомон Кяхтинск. Бурятии]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Марии Иннокентьевны Семёновой (1921 г.р.), с. Кудара-Сомон Кяхтинского района 

Бурятии (ЛА). 

 

ГЛАЗА.  *ГЛАЗА РАСЦВЕЛИ. Об обретении слепым человеком способности 

видеть. Ср.:  *ГЛАЗА ОТКРЫЛИСЯ,  *ГЛАЗА РОДИЛИСЯ.  

Раньше змеиный жир-то сами добывали. Он же кругом годный. Ноги вот натирали, 

руки. Аа. Топили. Вот мама у нас всё, в горшок умнёт эту змею и в вольну печку поставит. 

Она там вытопится вся, до жира, один только стомовик останется. Вот у дяди Поликарпа 

была свекрохка, она отямнела, ей и месяца не было. Раньше же не сидели, родила она, и на 

поле. Ну и мать, видно, ходила с ей на жнивьё: сосить же надо. Зыбку зазыбит, говорит, за 
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куст, чистым дёгтем смажет лицо. Мошка же! Кишело! Рукой махнёшь — как по воде! Не 

дай Бог, какая была мошка! Ягнят, телят заедала вусмерть. Смазала, говорит, её и в глаза 

попала. Ну и всё, она свет-то потеряла. Всю жизнь сляпа.  

А тут мама-то, говорит, взяла змею истопить-то, поставила в печку. Но и она, говорит, 

приходит, сляпа-то, и:  

— Дочушка, я исть хочу, достань мне супу.  

— Доставай, там вон есть суп, в печке, доставай горшок.   

А там два горшка стояло. Она зачепила, говорит, горшок со змеёй-то, поддостала, она 

же не видит, чё там. Да открыла. Её, девка, паром охватило. И чё вы думаете? Паром обдало, 

и она глазам своим увидела, что там змея. Аа! И глаза расцвели у неё. Глаза расцвели! Вот 

совсем не видела, а тут — раз! — и увидела. Её как паром-то как окинуло. Аа. Она 

открылася. И вот она и стала видеть. С миром помирала. А так всю жизнь запечатана 

проходила. 

[402 (10). Фролово Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Афанасии Ивановны Сизых (1906 г.р.), проживающей в с. Фролово Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ГНАТЬ. *ГНАТЬ ДЁГОТЬ.  Дегт.  Добывать дёготь из бересты перегонкой. Ср.: 

*ВЫГОНЯТЬ БЕРЕСТЯНОЙ ДЁГОТЬ. 

Сами и дёготь гнали раньше-то.  

[— Расскажите, как гнали дёготь? — Собир.]. 

А там просто. Бочка была, бочка такая большая. Вот поедут, берёста… Я драл берёста. 

Поедешь, берёста надерёшь, так, её привязёшь. На острову было ли там где-то, на поле. 

Привязёшь, его мелко нарубят, это в бочку, засыпят его, береста, и упакуют, чтоб ни 

воздуху, ничё не было. В бочке этой труба была, а кругом бочки потом огонь накладут, и 

он там шает, значит, грется это бочка, и берёста шает, шает, и получатся, бежит дёготь 

потом в трубе. 

[— Береста что делает? Шает? — Собир.]. 

Ну, горит там вот это. Ну, горит, не огнём горит, а просто там тлет. 

[— То есть шает — значит тлеет? — Собир.]. 

Да, да! 

[— И потом? — Собир.]. 

Ну, потом в посуду он бежит, в этот, по трубе, подставляют, и всё. 

[— И куда использовали? — Собир.]. 

Ну, коров, лошадей мазали, значит, от комаров, от мошки, значит, коров мазали, 

значит. Ну и сами мазались, сами мазались. 

[— И лечились? — Собир.]. 

Лечились. Раньше сеток же не было этих, никакого, значит, не было, вот и дёгтем и 

спасались, значит. На руку его намажешь, а потом на лицо, натрёшься, да и комары не едят. 
[506 (10). Кежма Кежемск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Владимира Степановича Привалихина (1931 г.р.), Нины Степановны Привалихиной (1932 г.р.), с. 

Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Вот это дёготь гнали из бересты. Дёготь гнали. Всё время вот эту берестину надерём, 

надерём целу лодку. Потом оне там в ямах, как оне там гнали, что оне там в ямах 

налаживают там вниз чё-то, каку-то посуду ставят, каку-то бочку. И тут накладывают и 

жгут, там она туды всё текёт в бочку в эту. Вот это дёготь, с берестины дёготь. 
[507 (10). Ломы Сретенск. Читинск.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Ефросиньи Ивановны Петровой (1914 г.р.), c. Ломы Сретенского района Читинской области    
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(ЛА). 

 

ГНУС, -а, м., собир. 1. Летающие кровососущие насекомые (комары, мошки, 

слепни).  

Дёготь брали с береста. Мазались от гнуса. Лицо намажешь — и в лес за ягодой. А 

смола — она из этой, из сосны. Из сосны, из корней, там, где смоль, вот эта ли живица, ли 

вздымка (…). Смолили лодки, чтоб она не рассыхала сильно. 
[543 (10). Манзя Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Анны Николаевны Мутовиной (1922 г. р.), с. Манзя Богучанского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

 

ГРЯЗНАЯ ПАДУШКА. Микротопоним. Название местности в Качугском районе 

Иркутской области. 

А это Силин был. Он каких-то вот, ну, когда вот было, тридцатые годы-то ли каки там, 

вот он советску власть он, наенно, после семнадцатого года не принял. Он был какой-то, 

морской офицер какой-то, говрят, в хорошем чине даже. Он советску власть не принял. Его 

сюда сослали, в Сибирь. И вот он в Хапцелгай, ну, это, там хребёт Хэндэке, в Ковылее, он 

там вот построил зимовьё и с женой там жил. И вот он гнал дёкоть, дёкоть. У него, гыт, 

кобыла была. Но и мужики как-то приехали, он, говорит, две бочки дёгтя нагнал или бочку 

там, ну и мужики, гыт, ехали, там Грязная Падушка есть… И я там, ну, я же там тоже 

сенокосил же. Ну, мужики, гыт: 

— Как он, — гыт, — запрягат кобылу эту в телегу, она как через грязь эту протащит-

то телегу-то эту? 

Они, гыт, верхам ехали, чуть кони застревают. Они, грит, приехали, проехали грязь, 

коней в лес привязали, сидят ждут. Он, грит, приехал, грит, не доехал до грязи, грит, 

распрягает кобылу, кобылу провёл, телегу, грит, бочку на сея перетащил и телегу, говорит, 

перетащил, опять запрягат и едет дальше. Ну, он такой дед был, интересный. Здоровый, он, 

грит, приезжал здесь дёкоть сдавал, на эти деньги там муку, сахар, хлеб там, соль покупал, 

опеть уезжал. Его потом от, как репрессия-то была, репрессировали, с Верхоленска какой-

то приехал, его, грит, забрал и уехали. Жена его ещё три года ждала, и так и… ни слуху ни 

духу, и всё. 
[337 (12). Белоусово Качугск. Ирк.]. Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Сергея Юрьевича Шеметова (1941 г.р.), с. Белоусово Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДЕГОТНИК, -а, м. Дегт. Человек, занимающийся выгонкой дёгтя. Ср.: 

ДЕГТЯРНИК, ДЕГТЯРЬ. 

А дёготь? Гнали дёготь, деготники же гнали, мастера, бересту надерут… Счас от 

недавно тут мужички, хоть намазаться на покосы или коня намазать, чтоб его не заедали, 

— мошка же заедучая! (…). 

Дёготь-то с бересты гонят, снимают с берёзы, рубят её, она сворачивается, шкура, вот 

эти, такие толстые, их секут по-на мелкие часточки, загружают там и без доступа воздуха 

нагревают, и дёготь вытекает. Дёготь-то не так тяжело, выжигают и по одному, лишь бы 

заготовить эти шкуры вот берёзовые, бересту-то. Дёготь-то, он же… я сама пользуюсь, 

пью его. 

[— Баба Зина, а сами-то люди ране-то в каких-то ямах гнали? — Слуш.]. 

Деготная яма там, как печка стоит сверху, загружают. Он… это приспособлено, хоть 

дёготь, хоть смола, она же стекает вниз, в поддон. Они у нас тут есть, испокон веков 

смоляные ямки, счас уже заросло всё травой. 

[— А вот дёготь, Зинаида Ивановна, где его использовали? — Собир.]. 

Но я токо знаю, мы мазались, хомуты мазали и коня мазали, чтоб его не заедали. 

Намажем его, он чёрный весь, корову ли. На пастбище идти, ей тоже надо. Дёготь, у нас 
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дёготь, это Григорий Иваныч, он, наверно, не раз выгонял его. 
[348 (13). Паново Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Зинаиды Ивановны Плаутиной (1936 г.р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Дак здесь и дёготь сидели. Дед мог, вот он хороший деготник был, мастер был. К нему 

все ходили, он всех снабжал. С берёсты же дёготь сидел. Он выбирал старую, ну, дряхлую 

берёзу. Ну и капал деготную яму, он её облаживал камням, обмазывали глиной. Ну и туды 

вот ложили старую берёзу. Она там топится. Её потом поджигашь, закрыёшь. И потом 

оттуда вычерпывали дёготь. А дёготь он же нужен. Он и для смазки телег. Чирки вот эти, 

ичиги мазали, хомуты, сбруи. И от комаров им мазалися. 
[349 (13). Усть-Тальма Качугск. Ирк.]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Виталия Михайловича Фортунатова (1941 г.р.), д. Усть-Тальма Качугского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ДЕГОТНОЙ. *ДЕГОТНАЯ ЯМА. Дегт. Вырытое или образовавшееся в земле 

углубление, где гонят дёготь. Ср.: *ДЕГТЯНАЯ ЯМКА. 

Я и сам дёготь гнал. И дед мой дегтярь был. И отец дегтярь. 

[— А где они гнали, Фёдор Михеевич? — Собир.]. 

А здесь же, в огороде прямо у нас была деготная яма. Просто яму выкапывают её как 

чугун вот так, полукруглую, верх поуже, а там, в середине, пошире, потом там опеть 

сужается. Внизу там вкапывашь какое-нибудь железное ведро или там бочок какой-нибудь, 

наверх одеёшь круг железный. Но раньше железа не было, деревянные круги делали. И 

туды настилался луб, с елей луб драли, корьё. Даже этим лубом многие были… амбарья 

крыли там, у кого-то хлев покрытый. В лесу мы зимовья даже лубьями, где лиственничные 

надерёшь лубья, где еловые. Еловые-то оне легче, оне лёгкие. А лиственничные тяжело 

содирать. А вы понимаете, что такое луб-то? 

[— А чё такое, деда? — Слуш.]. 

А это вот… Лесина стоит чистая в рост человека, обрубишь вверху, обрубишь внизу 

кругом, и потом начинашь как кожу, шкуру сдирать со скотины так. И получатся, лесину-

то раздел, она вот как шиферина получается такая. И вот и крыли, и зимовья крыли. И вот 

деготную яму этим лубом обкладут, чтобы в землю дёготь-то не уходил, а скатывался в 

ведро. Ну а вверху потом поджигают. Подожгли, и регулируют, закрывают железяками, 

чтоб он пламенем шибко не горел, как вроде томится, шает. И вот оно горит день-два, двое 

суток горит. Прогорело, всё, дают остыть. 

А потом сажу, чё там осталось, выгребают, и оттуль вычерпывают этот дёготь. 

Пятнадцать литров, там двадцать литров. И чем толще корьё берёзовое, тем дёготь жиже. 

Он как вазелин. А от тонкой берёзы вот такая тонкая берёста, с него как смола, как вар. 

Корову намажут или кого ли, дак это висит лоскутьями. Брали, выбирали всё корявые 

берёзы. И берёста она тоже разная. Например, на матере у нас старики шибко не брали: 

он мало дёгтю давал. А на островах больше давал дёгтю. То ли земля лучше, то ли чё. 

Жирность берёсты была лучше. 
[350 (13). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Фёдора Михеевича Волошина (1928 г.р.), с. Заледеево Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

Где вот вы были у Зверьковых, там внизу огороды, дак за огородам деготные ямы 

накопаны. Я сам гнал дёготь в деготных ямах. В сорок восьмом году, по-моему, или в 

сорок седьмом, в сорок седьмом меня направили бересто трелевать. Два старика тут были. 

Один… Да обои уже померли. Яковские, дяя Петруха и дяя Миня. Гоша там Брюханов (в 

конце живут), его отец. Дак вот оне этим делам тоже займовались, я у их учился (…). 

[— Веденей Михайлович, а когда заготавливали бересто… на дёготь? — Собир.]. 

А бересто его берут в июне месяце, когда идёт она, тогда только. Вот меня отправили 

бересто трелевать, возить, вывозить к деготной яме. Вот я видел, как гонят, помогал 
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имям, гнал, жил на Ягнёнской, оне тогда гнали в тот год. 

А здесь полно. Я садил, дак у меня чё-то мало вышло. Но неправильно, может, посадил. 

И надо навозу сырого, а у меня огнём, наверно, много выгорело. Котлом гонят. Котлом 

тоже, делают жёлоб в бочку (котёл называтся), бочку набивают бересто, кверху дном потом 

опрокидают, набьют втугую и, значит, кверху дном на эту на крышку. От бочки же 

наделано там, труба вварёна посярёдке, чтоб текло там. И вот обкладывашь, глиной 

обмазывашь стык-то, где поставил бочку-ту, глиной замажешь. А на дыру тама-ка крышку-

ту ложишь три камня, а то уголь попадёт в дыру, и всё, не побежит. Надо закрыть. А камни 

оне неровные, и оно под камни подтекат. И вот так же в деготные ямы ложишь эти камни. 

Всё это надо умело. Там лубину еловую вырезают, по ямке ровняют, посярёдке дыру. А 

туды вниз ставят бочок (деревянны бочки были, бочечки), там ведра на три. Кака деготная 

яма, и бересто какое. И всё. И потом рубят, кругом лубьём обставляют, на это дно чтоб всё 

стекало, и набьют там полную эту ямку, зажигают, поджигают. Как разгорится хорошо, 

чтоб огнём не горело, а модом шаяли… 

[— Чем? Модом? — Собир.]. 

Ну, модом называтся. Чтоб не постепенно, не пламем, а как угли быдто. Как вот 

обыкновеннай каменный уголь накладёшь, он сразу синий дымок, а потом так идёт, идёт 

тихохонько. 

[— Веденей Михайлович, это и называется модом? — Собир.]. 

Но. Модом, но. Вот так и гонят до последу. Потом, значит, выгнал, сожёг это бересто в 

ямке, всё, значит, двое сутки остыват. Так не залезешь — сгоришь! И открывать нельзя: 

дёготь там накалилось ведь, всё — нельзя открывать, её закрывают. И сверьху досками 

закрывают, чтоб от двое сутки пробудет, остынет, может, и больше дёржат. Проверят, 

потом открывают. Еслиф остыло всё, тогда, значит, открывают, очишшают эту золу 

сверьху-ту, всё, и вытаскивают дёготок — готово! 
[351 (13). Чунояр Богучанск. Красноярск.]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Веденея Михайловича Рукосуева (1932 г.р.), пос. Чунояр Богучанского района Красноярского 

края (ЛА). 

 

ДЁГОТЬ. *ДЁГОТЬ БЕРЕСТЯНЫЙ. Дегт. Дёготь, получаемый сухой перегонкой 

бересты (наружной части коры берёзы). Ср.: *БЕРЁЗОВЫЙ ДЕГОТОК, 

*БЕРЁЗОВЫЙ ДЁГОТЬ, *БЕРЕСТЯНОЙ ДЁГОТЬ, *ДЁГОТЬ БЕРЕСТЯНЫЙ. 

А его же просто гнали, дёготь-то берестяный. Бересты свежей насекут, в конце мая 

его нарвёшь, мелко иссекёшь. А потом в земле копашь ямку, листом обложишь, на ямку-то 

ложишь и потом ставишь чугунку кверху, перевернёшь её и кругом обложишь кругом 

землёй, чтоб воздух туда не проходил. И дрова ложишь на этот чугун. И вот она шает, 

шает, и потом текёт в ямку дёготь. А там какую-нибудь посуду ставишь в яму-то <…>. 

Вот это и есть дёготь-то берестяный. Он самый хороший. 
[352 (13). Преображенка Катангск. Ирк.] Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Татьяны Павловны Сафьянниковой (1931 г.р.), с. Преображенка Катангского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ДЁГОТЬ. *ДЁГОТЬ БЕРЕСТЯНЫЙ. То же, что *ДЁГОТЬ БЕРЕСТЯНЫЙ. Ср.: 

*БЕРЁЗОВЫЙ ДЕГОТОК, *БЕРЁЗОВЫЙ ДЁГОТЬ, *БЕРЕСТЯНОЙ ДЁГОТЬ. 

А дёготь берестяный он из берёсты. Надо, чтобы старая берёста была. Собрать вот 

эти, вот падают, падают эти берёзы. Толстая берёста-то, они уже устарели. Значит, она от 

возраста падает. Вот эту берёсту обирали и… вот, ну, рвали да набирали, значит, 

специально чистую. 

И потом делали специальные ямы такие, значит, круглые, чтоб середина здесь, 

отверстие не так было далеко, чтоб его можно было закрыть. И теперь там, значит, внизу 

опять какая-то ставилась. Потом на эту решётку делалось, значит, отверстие делали. И вот 

эту берёсту, значит, туда набивали, в эту яму. А внизу там ставили опять… подкоп делали 
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и ставили какой-нибудь…  

Ну, раньше всё деревянные вёдра были, железные-то… не было, мало: покупать-то не 

на чё, денег-то не было у мужиков. И всё делали сами: деревянная кадушечка или там ведро, 

и всё. И вот туда ставили, а потом набивали, значит, этой берёстой и сверху зажигали. Ну, 

вот берёста эта как-то горит: так, чтоб не огнём она горела, а просто как-то, как чад, шает 

называлось всё раньше. Он, значит, короче говоря, делает там температуру, жар. Из него 

какой-то, значит, вар этот, дёготь, он, значит, спускается по этому… по этой, значит, ниже, 

ниже, ниже и ниже. Он, значит, спускается, течёт, истекат в эту шайку, в это ведро. Там 

отверстие это, значит, сделано, там больше-то никуда… а там эта яма, эта, значит, 

забивалась, чтоб дёготь не впитывался этим, в эти стенки-то все: все промазаны глиной. 

Они пробивались и замазывались. А там вставлялась это, это такая железо, и дырка была 

одна — так как в виде воронки делалось. И вот туда вот это сверху поджигают, сверху её 

потом регулируют. Она не горит — мы чуть откроем. Сильно горела — закроем. Это надо 

следить, день и ночь наблюдать за ним. 
[353 (13). Фомка Енисейск. Красноярск.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Прохора Филатовича Глазырина (1926 г.р.), с. Фомка Енисейского района Красноярского края (ЛА). 

 

ДЁГОТЬ. *ДЁГОТЬ ВЫГОНЯТЬ. Дегт. Добывать дёготь посредством перегонки. 

Ср.: *ВЫГОНЯТЬ БЕРЕСТЯНОЙ ДЁГОТЬ, *ГНАТЬ ДЁГОТЬ, *ДЁГОТЬ 

ВЫПАЛИВАТЬ, *ДЁГОТЬ ГНАТЬ, *ДЁГОТЬ СИДЕТЬ, *ДЁКОТЬ ВЫГОНЯТЬ, 

*ДЁКОТЬ ГНАТЬ, *ДЁКОТЬ ЖЕЧЬ, *ДЁКОТЬ СИДЕТЬ. 

А дёготь выгоняли, сами же. А его так же, как гонят самогон. Смола идёт вниз, стекает 

вниз и потом текёт, а дёготь — он идёт паром. Он кверху подымается, потом по трубке, и 

тама-ка остывает и дёгтем выходит. Как и самогон. 
[354 (13). Усть-Илга Жигаловск. Ирк.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Александра Петровича Бузикова (1920 г.р.), с. Усть-Илга Жигаловского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ДЁГОТЬ. *ДЁГОТЬ ВЫПАЛИВАТЬ. То же, что *ДЁГОТЬ ВЫГОНЯТЬ. Ср.: 

*ВЫГОНЯТЬ БЕРЕСТЯНОЙ ДЁГОТЬ, *ГНАТЬ ДЁГОТЬ, *ДЁГОТЬ ГНАТЬ, 

*ДЁГОТЬ СИДЕТЬ, *ДЁКОТЬ ВЫГОНЯТЬ, *ДЁКОТЬ ГНАТЬ, *ДЁКОТЬ ЖЕЧЬ, 

*ДЁКОТЬ СИДЕТЬ. 

Кожу выделывали. Царствие Небесное, нам ешшо мамочка поработала с этими кожами. 

Квасы такие делала, намазывала ей уже с этой стороны, где гладкое, положут. Скоко там 

уже поляжит, шерсть эта как полезет, так и чистют. Обчистют всё, потома делают уже, 

называтся дубят её. То кто и листвяковой корой, а кто лозовой. Понапарют этой коры — в 

бочку, и она уже это, покамест вся пропитается, чтоб мяса не было. И с полностью, слой 

этот видать уже там, резанут, поглядят, что она продублённая. Ну и потом начинают уже 

мять, мялки такие были, дёготь свой гнали, выпаливали, и с этим дёгтем уже и всё. 

[— Дёготь выпаливали? — Собир.]. 

Дёготь выпаливали, да. Семёнов дедушка больше всё этот дёготь палил. Ямки 

деготные делали. Я ни разу… видела этые ямки, но как делали, не видала. Бярёсты уже 

надярут сюда, и запалют, и прикроют, и там бежит уже дёготь, эта бярёста испаряется на 

этот дёготь. 

[— А дёготь куда шёл? — Собир.]. 

А везде дёготь шёл. Мошка была — мазались от этого, и телеги мазали, и кожи дубили, 

везде всё. И шёл этот дёготь. 
[355 (13). Икей Тулунск. Ирк.]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины 

Ануфриевны Плотниковой (1924 г.р.), с. Икей Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДЁГОТЬ. *ДЁГОТЬ ГНАТЬ. То же, что *ДЁГОТЬ ВЫГОНЯТЬ. Ср.: *ВЫГОНЯТЬ 

БЕРЕСТЯНОЙ ДЁГОТЬ, *ГНАТЬ ДЁГОТЬ, *ДЁГОТЬ ВЫПАЛИВАТЬ, *ДЁГОТЬ 
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СИДЕТЬ, *ДЁКОТЬ ВЫГОНЯТЬ, *ДЁКОТЬ ГНАТЬ, *ДЁКОТЬ ЖЕЧЬ, *ДЁКОТЬ 

СИДЕТЬ. 

Вот Дусиного отца, дедушку Михайла заставили гнать. И вот тапере здесь, когда я уж 

в Невону переехал, дёготь гнал. Даже с Ковы ко мне в Тушаму приезжали. На вертолёте 

прямо приезжали и садились в Тушаме. А оне там штатны охотники. А у них, наоборот, в 

этой же бочке, только дыра вниз сделана. А огонь-то кладёшь снизу же. У них сгорат, ничё 

не получатся. А наши отцэль ездили сено косить и сказали: 

— Там у нас дяя Вася дёготь гонит совсем по-другому. 

И оне на вертолёте приехали. Я на покосе там косил. А бочка всё стоит. Приехали, 

засняли, фотографировали, сели, улетели. Всё! Ну и вот. И вот тапере ходят, дёготь просят. 

Раз вот три фляги нагнал там, в Тушаме. А с нём тоже работы, попробуй. Ну и вот. А люди 

придут, тот — дай, другой — дай. А деньги брать как-то неудобно. Тому стакан, полстакана. 

И вот так это, давал, давал, всё раздавал. Тапере и самому другой раз нет. Ну, летось поехал 

на сенокос-то, и берёстину заготовил, и там нагнал себе дёготь. Ну, ребятам, сыновьям, 

нагнали. Его, когда вот туды-то, в бочку, накладёшь, а потом дров, чтобы это, жар дак жар 

стоял. Ну а которы приходят… 

— Делайте сами, вот я вам рассказал. Даже во фляге можете сделать, можете сделать, 

для себя пригнать. Всё, — я говорю, — больше давать не буду, делайте сами и гоните. Его 

тапере много сделать надо. 
[356 (13). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Василия Перфильевича Москвина (1928 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ДЁГОТЬ. *ДЁГОТЬ СИДЕТЬ. То же, что *ДЁГОТЬ ВЫГОНЯТЬ. Ср.: 

*ВЫГОНЯТЬ БЕРЕСТЯНОЙ ДЁГОТЬ, *ГНАТЬ ДЁГОТЬ, *ДЁГОТЬ 

ВЫПАЛИВАТЬ, *ДЁГОТЬ ГНАТЬ, *ДЁКОТЬ ВЫГОНЯТЬ, *ДЁКОТЬ ГНАТЬ, 

*ДЁКОТЬ ЖЕЧЬ, *ДЁКОТЬ СИДЕТЬ. 

[— А как, Матвей Диамидович, дёготь делали здесь? — Собир.]. 

А дёготь его же сами же сидели. Ямы такие копали. Выкопать надо как горшком её, да, 

пошире, тут поуже, поуже, и тут поуже, а там опять ямка внизу круглая, точно посредине, 

чтоб поставить посудину деревянную. Бочечка была, у неё там уши сделанные, верёвка, и 

чтоб оттудова подцеплять, вытасковать (…). 

Прежде чем садить, надо в эту в ямку поставить эту посудину, потом крышка 

деревянная с дыркой. На эту на крышку ложится этот… дерут еловые, как это, луб 

надирают, точно по этому по днишшу налаживают. Потом подаёшь сырую глину, под 

набивают, набивают под, потом дрова ложат, просушат. А еслив ты ямку не высушишь, ты 

не получишь ни смолы, ни бересты, ни дёгтя. 

Потом эту бересту нарывают, вот в это время, июнь-июль, нарывают, мелко рубят её, 

набивают полную эту ямку. Набивают, ложат колесо, камней налаживают, чтоб она не 

заглохла. А еслив мало наложишь, больши дыры оставишь, опять пыхнет, и ничё не 

получишь (…). Чтобы шаяло, а не горело. 

И туда дёготь бежит. Потом он опять залазиет туда: прогорело, приостыло. Это всё, 

глину обратно убирают, это под, это всё убирает. Весь оттудова мокрый вылезает, весь в 

пеплу, в земле весь, эту ямку вытасковает <…>. Вот и говорели старики, дёготь сидеть. С 

им мороки-то много <…>. 

[— И что дёгтем делали? — Собир.]. 

А дёгтем и коров мазали, и коней мазали. Мошка же! От мошки. А смола — опять лодки 

мазали, без смолы лодку не сделашь. Смолу так же точно гнали. Только она — корни 

смоляные от сосны. Корни вырубают, сушат так же мелкими полешками, и вот её так. 
[357 (13). Фомка Енисейск. Красноярск.]. Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Матвея Диамидовича Оборонова (1924 г.р.), с. Фомка Енисейского района Красноярского края (ЛА). 
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ДЕГТЁВЫЙ. *ДЕГТЁВЫЕ ОЛОЧИ. Пропитанные дёгтем олочи (разновидность 

обуви с кожаной основой и голенищами из грубой ткани). 

Олочи были, шили, и половинчатые шили, и дегтёвые шили (…). Дегтёвые олочи 

шили. Дегтёвые — это дёгтем когда их просмолят, вот оне тогда чёрные вот такие. И оне 

не мокнут. Не мокнут. А половинчатые олочи, оне опять это, мокра боятся, рукавицы из 

них шьют и олочи шьют. 
[360 (13). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Ульяны Ивановны Сафоновой (1927 г.р.), с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ДЕГТЕКУРКА, -и, ж. Дегт. Приспособление для получения дёгтя посредством 

сухой перегонки бересты (наружной части коры берёзы). 

А дёкоть сами гнали. В станках там в печи сделаны были. Стан колхозный в Чикое, там 

наше было жильё, там и скот колхозный был, там лошади, когда сеяли, там же это всё. И 

была дегтекурка, там сидели дёкоть, там така сбитая печка, глиняная печка, куды шло, 

напихивать этой берёсты. А берёстой сочается, её надерут берёсту, и потом она лежит до 

самой до весны, эта берёста. 

Теперь чтобы топить, то карманы были. Вот кругом вот сделано. Вот печка, её набивают 

туды берёсты, просто сверху набивают плотно. А здесь специально сделан канал. Если она 

побежит, и канал тут деревянный лотак. А по бокам вот такие сделаны, кладут дровы. 

Дровы потом жгут, жгут, она там, эта берёста, млеет, млеет. Там же её никуда ни 

вспыхнуть, ни вздохнуть, ничё, она просто млеет там. И тут шуруешь. Ну, примерно, вот до 

той стены, метра три. Тут же около огня, а если пар пойдёт, может вспыхнуть. 

Как только пошёл пар, может быть, там огарок упал, заткнул это отверстие, и вот таким 

родом. И потом она побежит, дёкоть. Пахнет берёстой сладко! Батя лично тоже это делал, 

он сам. 
[361 (13). Архангельское Красночикойск. Читинск.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Дмитрия Кирилловича Сидорова (1929 г.р.), с. Архангельское Красночикойского 

района Читинской области (ЛА). 

 

ДЕГТЯНОЙ. *ДЕГТЯНАЯ ЯМКА. Дегт. Вырытое или образовавшееся в земле 

углубление, где гонят дёготь. Ср.: *ДЕГОТНАЯ ЯМА. 

А раньше гнали смолу и декоток: дегтяную ямку выроют, поставят туда, раньше-то 

были железные эти, внизу сделают дыру такую, там внизу трубочка, а сверху закрывают. 

Туда бересту туго-претуго наложат, зароют землёй, чтоб никакого воздуха не было, и 

начинают топку. Сначала пар идёт, потом помаленьку. Надо чтоб не горко горело, не 

быстро, что шаял. Сгорит всё. Сначала капат, потом ручеёчком бежит. Ну, всё. Потом 

крышку снимают. 
[362 (13). Чекан Жигаловск. Ирк.]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Александра Александровича Чертовских (1932 г.р.), с. Чекан Жигаловского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

Дёкоть кода гнали, яму копали под вид бочки. Серёдка ширше, края уже. Дегтяная 

ямка. Набьют бока жалезом, чтоб не отваливалися, а в конце бочонок деревянный, и сверху 

жалезну решётку. Берёсту кладут, в дегтяную ямку набивают, рубят помельче, и водой 

побрызгать, чтоб тишее горела. Зажигают сверху, постепенно горит, и дёкоть бежит вниз 

через решето-воронку. Потом прикрывают её, чтоб не горела шибко, чтоб тлела. Кода 

охладится, открывают решётку, вычерпывают дёкоть (…). 

Вот им кожу мазали, телеги. Руки, коровы хромают когда, мокрец быват, тоже мажут. 

Сбрую вот эту мажут. И чтоб мошка не кусала. 
[363 (13). Обхой Качугск. Ирк.]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Михаила 

Андреевича Обедина (1913 г.р.), д. Обхой Качугского района Иркутской области (ЛА). 
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А дёготь гнали как? Копали дегтяную ямку, а потом туда закладывали обложки по 

бокам. 

[— А обкладывали чем, Михаил Ефимович? — Собир.]. 

А лубью, ну, вот кора… как его… еловая. А вот туды постепенно хорошо укладывают 

берёсту, ну и потом поджигают его сверху, ну, чтоб огнём не горел, просто так, тлел там, 

куревал. Ну, вот когда тлеет там, ну и всё стекает вниз. 

А внизу там сделано под дегтяной ямкой, подкоп такой, и там посудина стояла, и 

дёготь он стекал весь в эту посудину. Это был дёготь. И так же смолу делали. Токо там 

делали смоляные ямки, смольные. 

Дёготь он везде нужон был. Он куда? Заместо масла телеги смазывали, чтоб не 

скрипели и меньше носилися. А потом, страшенная мошка была, а от мошки мазали, 

лошадей мазали. А если не помажешь, мошка заест. И вот дёготь спасал. 

[— Ну а дёготь он же разъедал кожу. — Собир.]. 

Конечно, разъедал, если помного мазать. Ну а другого спасения нет. 
[364 (13). Чикичей Сретенск. Читинск.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Михаила Ефимовича Ракитина (1926 г.р.), с. Чикичей Сретенского района Читинской области 

(ЛА). 

 

ДЕГТЯР, -а, м. Дегт. Человек, занимающийся выгонкой дёгтя. Ср.: ДЕГОТНИК, 

ДЕГТЯРНИК, ДЕГТЯРЬ. 

Дёготь гнали, ну, дёготь это для нужд, для скота, лошадей мазали летом от мошкары 

<…>. 

[— Иван Андреевич, а как вот здесь, в Теличете, гнали дёготь? — Собир.]. 

Дёготь? Ну, там яма круглая, она метра три глубиной, три с половиной, вот. Там внизу 

мостик сделан, и с его подставляется бочка. А сверху наложается береста. Березняк где 

есть, вот крупный, его кору эту обдирают, и потом налаживают. Когда заложили, всё, и 

поджигают. Она горит, и вот с этой бересты, что протекает она и прямо в бочку. А потом, 

когда прогорит всё это, убрали. Там когда бочка ставится, там есть, ну, в сторону так есть 

окно, чтобы в бочку не попадала зола, там лоточок сделан. 

[— Лоточок, специально лоточок? — Собир.]. 

Но. Золу эту всю убрал, бочку выташшили, и всё (…). Колхоз когда стал, тогда была 

одна яма, и был человек, дегтяр, получал деньги за это. Ну, денег не было, а трудодни 

раньше начислялись. 

[— А кто дёготь гнал в Черчете? — Собир.]. 

Дегтяри были. Вот у нас, помню, Коняков дедушка, вот он хороший был дегтяр. Его 

в деревне звали дегтяр. Вот он гнал всё. Три-четыре дня, и три-четыре ведра дёгтя. 

Приходишь к ему, дашь там муку, хлеб, может мясо, сало там. Вот к ему все люди шли. 

Если его нет, значит, ко второму идут. Дёготь он же всем надо его. И лошадей мазали от 

комаров, мошки. Мошкара вот счас от пойдёт, это уже вот она счас. И лечились, и обутки 

мазали чирки. Не размокает. По росе идёшь, не намокат ничё. Да она не боится ничего <…>. 

А смолой мазали раньше эти бродни — вот здесь кожа внизу, как чирок он, а голяшка 

сама сделана с холста, токо её промазывают смолой, голяшку, вот этой самой, что телеги 

мажут, и она не пропускат ни воду, ничего. 

[— Дёгтем промазывали? — Собир.]. 

Нет. Смолой, смолой. Дёгтем мажут кожу, а холст мажут смолой. Она тоже тода ничего 

не боится, и крепкая, и воду не пропускат. Хошь дожж, хоть по росе можешь ходить <…>. 

[— А смола куда шла? — Собир.]. 

Мазали ходки, телеги-то, колёса. Её смажешь дёгтем, ты проехал два-три километра, и 

она отгорит сразу. 

[— Отгорит? — Собир.]. 

Конечно! Но это же жидкая, дёготь, а смола-то, она же ведь густая. Она как клей, ну, 

как счас от солидол <…>. Ездили в дорогу, были лагушки, деревянные, небольшой такой, 
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ну, литра на четыре там, пять. У каждого. Ну, ездили в Шиткино туда вот, до Тайшета, у 

каждого этот лагушок привязанный под телегой, два лагушка: лагушок со смолой, а другой 

— с дёгтем. Где лошадей помазать, значит, дёгтем. А телегу эту мазали со смоляного 

лагушка. 

[— Закрывался, да, лагушок? — Собир.]. 

Обязательно. 

[— Под телегой, да? — Собир.]. 

Ну, привязан, он никому не мешает ничё, висит. 

[— Это на дальний рейс? — Собир.]. 

Но. А дома, уже колхоз когда был, дак там прямо в кладовой (кладовая, ну, колхозная), 

там бочка со смолой стоит и бочка с дегтём <…>. Приехал, телегу смолой смазал, лошадей 

дёгтем помазал — и на поля поехал. 
[365 (13). Теличеть Ингашск. Красноярск.]. Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Ивана Андреевича Куксенко (1930 г.р.), д. Теличеть Ингашского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

ДЕГТЯРНИК, -а, м. Дегт. Человек, занимающийся выгонкой дёгтя. Ср.: 

ДЕГОТНИК, ДЕГТЯР, ДЕГТЯРЬ. 

И дёготь сами гнали. 

[— А как гнали дёготь? — Собир.]. 

В ямаф. Бересто дерут, бересто надирают, там специальный человек занимался этим 

делом. Допустим, надо на колхоз вот дёготь скота мазать. Раньше же комара и мошки 

сколько много было! Это же дёготь. Специально у нас дед был, вот гнал этот… 

[— А как его звали? — Собир.]. 

А его… Ну, дегтярник. Дегтярник, дёготь гнал. Ну, Семён Михалыч у нас этим делом 

занимался. Сизых. Вот он этот. А тут у нас кузница была на Угольной. Раз кузница — эти 

ямы. Ямы были, он туда закладывал, всё, бочки ставил туда деревянные и сверху бересто. 

И всё вот у него. Она всё… как разожгёт сразу, а потом заглушает, сверху землёй заваливат 

эти. И он томился там. Всё текло, и всё, там дёготь был. А смолу гнали. Значит, дерево, пни 

собирали, смоль одна. Дрова-то свозят. Эти комля обрезают эти смоляные. Вот это смоль и 

изрубают в шшапу в мелкую и тоже так же закладывают, как бересто. Закладыват и всё. Ну 

а там вот он зажгёт, а потом сверху заглушает их. И тоже землёй закрывает, и, когда он 

разгорится, и тоже сверху землёй закладыват, и всё. И он вот и смолу гонит. 

[— Место называлось смольный. — Слуш.]. 

Но. Смольный. Он заходит. Там у него ниша была сбоку. Он спускается, и всё и… Сразу, 

когда это всё это протопится, уже всё вытасковат. 

[— А кабан жгли здесь? — Собир.]. 

Кабан? 

[— Древесный уголь. — Собир.]. 

А не. Ну, у нас так не называли его. А просто выжигали древесный уголь. Уголь, его 

надо было в кузницу. Да. Горно качали, уголь подкидывали, да. 

[— А здесь была кузница, в Невоне? — Собир.]. 

Была, обязательно была. 
[366 (13). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

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

области (ЛА). 

 

ДЕГТЯРЬ, -я, м. Дегт. Человек, занимающийся выгонкой дёгтя. Ср.: ДЕГОТНИК, 

ДЕГТЯР, ДЕГТЯРНИК. 

Дак хоть дегтярь, его в деревне звали дегтярь — это специально человек 

поставленный. Это который специалист, потому что не каждый же это дело знат, как дёготь 

сидеть. 
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[367 (13). Теличеть Ингашск. Красноярск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Ивана Андреевича Куксенко (1930 г.р.), д. Теличеть Ингашского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

[— Анна Тимофеевна, а дёготь здесь гнали в лесу или в деревне? — Собир.]. 

В лесу. Специально мужиков отправляют, дегтярей. Бересты надерут там, где-нибудь 

на поле. Избушечка <…>. Дегтяные ямы такие выкопанные, там накладут дёгтя, а внизу 

там бочку или чё поставят, решёточку, чтоб стекал. Бочкам дёготь был. Коней мазали же, 

коров, и сами мазались. Телеги мазали. 
[368 (13). Балтурино Чунск. Ирк. (повсем.)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Анны Тимофеевны Саламатовой (1930 г.р.), п. Ново-Балтурино Чунского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ДЕКОТНОЙ. *ДЕКОТНОЙ ЗАПАХ. Запах дёгтя. 

У меня дедушка охотник был. Вот он дёктем чирки намажет, в школу приходит меня 

отпрашивать на охоту (а мне все девять лет было), учительнице этой говорит: 

— Ты, доченька, отпусти его, так-то он башковый, догонит, ну и я приструню. 

А как запах-то декотной оставит в классе-то у нас, дак целый день пахнет дёктем. 

Он-то думат, он принарядился, чирки намазал. Самый лучший в школу пришёл! А запах?! 

Куда его девать? Там дышать нечем (…). 

Выходные чирки с дёктем <…>. Намажет дёктем, блестя-а-т они. Ну, она отпускат 

меня. 
[419 (13). Ключи-Булак Братск. Ирк.]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Владимира Гурьяновича Коногорских (1929 г.р.), с. Ключи-Булак Братского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ДЕКОТОК, -тка, м. Ласк. к ДЁКОТЬ. 

Ежели киста, любая киста, надо декоток пить с молоком. И если печень заболит — с 

молоком пить, или желудок. У нас Галина-то заболела, у неё рак груди, — этим вылечила. 

[— Чем вылечила? — Собир.]. 

Декотком, пила его с молоком. Молоко кипячёное (только не горячее) наливай, смешай 

и пей. На стакан молока ложечку, половинку ложечки. 

[— Половина ложечки чайной. — Слуш.]. 

Да. 

[— И как пить? Утром? — Собир.]. 

Утром пей, в обед пей, вечером пей. Три раза в день. 

[— А вот от лёгких что пили раньше? — Собир.]. 

От лёгких вот это же пьют, если рак лёгких. А ежели не рак, это жиры надо. 

Большинство собачий. 

[420 (13). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Нины Григорьевны Рукосуевой (1917 г.р.), с. Заледеево Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

А вот когда у женщин бели идут, надо декоток пить с молоком. И просто молоком… 

Вот как корову подоишь, корову подоила, и спринцуйся молоком парным. Его не кипятить, 

ничё, сразу как с-под коровы, и спринцуйся — ничё не будет. 
[421 (13). Колмогорово Енисейск. Красноярск.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Елизаветы Демидовны Обороновой (1926 г.р.), с. Колмогорово Енисейского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ДЕКОТОЧЕК, -чка, м. Ласк. к ДЕКОТОК. 

Крестики ставили дёгтем. Это от болезней. У меня счас, вот говорят, свиньи болеют, 

дак я сама лечу. Я вот недавно же было, заболели, маленько декоточку было, своих свиней 
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всех дёгтем обмазала, лоб и за ушами хорошенько всё промазала, и всё. 
[422 (13). Тушама Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Евдокии Николаевны Сибиряковой (1918 г.р.), д. Тушама Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ДЁКОТЬ, -ктя, м. Дёготь (тёмный смолистый жидкий продукт с резким запахом, 

получаемый путём сухой перегонки древесины). 

Дёкоть-то его гнали из берёсты. Из берёзы из свежей, не из гнилой, а из свежей. 

Замкнут её там, и чтоб она там прела, а не горела, всё, и оттуда дёкоть. У нас там гнали 

тоже, везде гонют. Раньше же телеги-то мазать чем? Вот и гнали же всё время дёкоть. Это 

сейчас вон ездют немазаные, ничё. Ну, теперь уже мало и ездют. Телеги же всё мазали. Как 

надоело эти телеги мазать! Надо же её поднимать, снимать, намазать, опять одеть всё же 

это: и передние, и задние — четыре колеса надо же намазать. Коней мазали. А у нас такой 

был старик вредный, конюх. Это уже в жизнь никого не выпустит с конного двора, если не 

намажешь эту телегу. Но хозяин был! Вот хозяин! 
[423 (13). Ишидей Тулунск. Ирк.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии 

Григорьевны Слизаковой (1924 г.р.), п. Ишидей Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДЁКОТЬ. *ДЁКОТЬ ВЫГОНЯТЬ. Дект. Добывать дёготь посредством перегонки. 

Ср.: *ВЫГОНЯТЬ БЕРЕСТЯНОЙ ДЁГОТЬ, *ГНАТЬ ДЁГОТЬ, *ДЁГОТЬ 

ВЫПАЛИВАТЬ, *ДЁГОТЬ ГНАТЬ, *ДЁГОТЬ ВЫГОНЯТЬ, *ДЁГОТЬ СИДЕТЬ, 

*ДЁКОТЬ ГНАТЬ, *ДЁКОТЬ ЖЕЧЬ, *ДЁКОТЬ СИДЕТЬ. 

Ну а дёкоть с бересты выгоняли. Мужики в лес ходили, надирали бересту (…). Нынче 

уж гонят уже, кто-то выгнал. 

[— Но это когда драли обычно? По весне? — Собир.]. 

По весне, когда она хорошо дерётся. Сокодвиженье-то идёт по берёзе. 

[— Но каждый дома сейчас гонит, да? — Собир.]. 

Но не! Счас-то, счас-то гонят человек, может быть, шесть-семь в деревне, а там они 

уже то дают, то продают, кто как. 

[— А дёготь куда применяли раньше? — Слуш.]. 

Ну, пуще-то лошадей, скота мазали. Лошадей вот на сенокосе. Счас же овода-то много, 

это, мошки, паутов, комаров. Мы счас мажем, вот поедем на сенокос дня через три-четыре, 

тоже, тоже мажем. Счас же химия-то, кто его знает, чё. Счас его разводят маленько, ну, кто 

самогоном, кто водкой, кто чем. И так мажут лицо ещё. Он чё?! Чистый же дёкоть!  

Дёкоть выгоняли из бересты. Он без никакой химии. Ну, вечером помылся хорошо, да 

и всё. 

[— Не масляный же он? — Собир.]. 

Не, не, но добавляют туда маленько растительного масла и разводят всё. 

Приспосабливаются люди, как-то надо выживать в наше время. 
[424 (13). Крупянка Нерчинск. Читинск.]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Геннадия Степановича Рязанцева (1938 г.р.), с. Крупянка Нерчинского района Читинской 

области (ЛА). 

 

ДЁКОТЬ. *ДЁКОТЬ ГНАТЬ. Дект. Добывать дёготь посредством перегонки. Ср.: 

*ВЫГОНЯТЬ БЕРЕСТЯНОЙ ДЁГОТЬ, *ГНАТЬ ДЁГОТЬ, *ДЁГОТЬ ВЫГОНЯТЬ, 

*ДЁГОТЬ ВЫПАЛИВАТЬ, *ДЁГОТЬ ГНАТЬ, *ДЁГОТЬ СИДЕТЬ, *ДЁКОТЬ 

ВЫГОНЯТЬ, *ДЁКОТЬ ЖЕЧЬ, *ДЁКОТЬ СИДЕТЬ. 

У нас тут и дёкоть гнали сами. Да кажна, шшитай, деревня свой дёкоть гнала. 

Ну, у нас дедушка дёкоть, смолу гнал. Берёста наберёт… Там этот, дёкоть. А смол, я 

говорю, что как-то там сделали сами оне уже, мужики. Её обдерут эту шкурку. Берёсту. Он 

как-то там ямку выкопат, эту, чугун сделат. В чугун накладёт, закроет, она там парится и 

так капат-капат. Как самогонку гонят-то. Как самогонку, так и смолу (…). 

[— Всё делали сами. Мастера были. — Собир.]. 
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Но. Всё сами (…). Ну, дёкоть, я тебе говорю, что из берёсты гнали. Сами! Дёкоть и 

смолу. Я говорю, чугунку накладёт, туда закроет, её парит. Она там бежит-бежит-бежит, и 

всё. 
[425 (13). Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Анны Андреевны Третьяковой (1938 г.р.), с. Ермаки Казачинско-Ленского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ДЁКОТЬ. *ДЁКОТЬ ЖЕЧЬ. Дект. Добывать дёготь посредством перегонки. Ср.: 

*ВЫГОНЯТЬ БЕРЕСТЯНОЙ ДЁГОТЬ, *ГНАТЬ ДЁГОТЬ, *ДЁГОТЬ ВЫГОНЯТЬ, 

*ДЁГОТЬ ВЫПАЛИВАТЬ, *ДЁГОТЬ ГНАТЬ, *ДЁГОТЬ СИДЕТЬ, *ДЁКОТЬ 

ВЫГОНЯТЬ, *ДЁКОТЬ СИДЕТЬ. 

Дедушка наш умел дёкоть жёг. В лесу наберёт бересты. Глиняный такой горшок был, 

в землю его зароет, деревянная крышка была, четыре лоточка у ей и дырка посредине, чтоб 

стекало всё. И вверх дном банку опрокинет с берёстой и округ банки разведёт огонь не 

шибко сильный, чтоб не пыхнула берёста там. И эта берёста там томится, и он, дёкоть-

то, в горшечек стекат. Чистый дёкоть жёг. 

Я помню: возле сопочки за дворами — огонь же нельзя класть у дворов — и там у него 

деготная ямка, и там он начинат… Народ-то все к ему ходили… 
[426 (13). Усть-Наринзор Сретенск. Читинск.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Василия Анисимовича Фёдорова (1919 г.р.), с. Усть-Наринзор Сретенского района 

Читинской области (ЛА). 

 

ДЁКОТЬ. *ДЁКОТЬ СИДЕТЬ. Дект. Добывать дёготь посредством перегонки. 

Ср.: *ВЫГОНЯТЬ БЕРЕСТЯНОЙ ДЁГОТЬ, *ГНАТЬ ДЁГОТЬ, *ДЁГОТЬ 

ВЫГОНЯТЬ, *ДЁГОТЬ ВЫПАЛИВАТЬ, *ДЁГОТЬ ГНАТЬ, *ДЁГОТЬ СИДЕТЬ, 

*ДЁКОТЬ ВЫГОНЯТЬ, *ДЁКОТЬ ГНАТЬ, *ДЁКОТЬ ЖЕЧЬ. 

Из берёсты же дёкоть сидели. Эту берёсту топором так прорубали. Потом снимали 

береста, когда надерут, его подсушивали. Затем выкапывали яму, подвозили навоз, там 

делали такой горшок. Вот это берёсто укладывали и делали сетку такую. Поджигали. Туды 

дрова такие. И навозом когда закладывали, оно даёт температуру. В земле. И таким родом 

вырабатывался, он капал туда, в эту, посередине, ниже там что есть, скрозь сетку. Телеги 

мазали, стружки делали, обутки смазывали. С кожи обутки. В баню ходили, тоже 

натирали. 

[— Гавриил Михайлович, а как звали мастеров? — Собир.]. 

У нас здесь был Потапов Иннокентий Егорович. Хороший был мастер. Вот он был. Да 

много их было здесь. А раньше как? Почти все самые старые люди раньше дёкоть сидели. 

Так мы же вместе, в своём возрасте я как был, мне всё-таки лет десять где-то уже было, 

может, пять-семь. 
[427 (13). Верхнемартыново Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)]. Записано в 1997 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Гавриила Михайловича Третьякова (1927 г.р.), с. 

Верхнемартыново Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

 

ДЁКОТЬ. *ЧИСТЫЙ ДЁКОТЬ. Дегт. Дёготь, получаемый сухой перегонкой 

бересты (наружной части коры берёзы), неразбавленный, без примесей. 

[— …У тяти-то, вы говорите, где была яма? Недалеко от дома? Или подальше от лесу? 

— Собир.]. 

Далеко была, три километра яма была. Вот оне три братана, и оне в эту в яму (там яма 

выкопана), вот эту берёсту сдирали и клали в яму, поджигали. Но и вот, оно дёкоть-то 

потом гнался из этой из берёзы. Дёкоть. Яма как печка, туды накладут, а там подставляют 

потом под дно-то это вроде, эти, кадушечки там такие. И он, дёкоть-то, туды бежит. 

И вот этим дёктем потом телеги смазывали. Чистый дёкоть и смола называлась, ешшо 

смола будто с дёктем вместе смешанная. Это телеги мазали, всё. А вот этот чистый-то 
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дёкоть, ну, вот, например, у коров ноги заболят, мазали, и у людей мазали. Вот этот 

дёкоть-то, чистый-то дёкоть. И лишай лечили вот этим дёктем. 

[— Агриппина Ивановна, и от мошки тоже мазались?.. — Собир.]. 

А от мошки, от мошки-то мазались этим, керосином. Керосином, от мошки-то 

керосином намажутся, вот мошка-то не прилипает на керосин-то. Мы сами мазались, кода 

уже в колхозе работали на этим, на покосе, и керосином. Мошка же кругом, а мы керосином 

возьмём всё смажем, черно, глаза-то, лицо-то не мазали, а руки-то, ноги. 
[430 (13). Катаево Петровск-Забайкальск. Читинск.]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-

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

Забайкальского района Читинской области (ЛА). 

 

ДОБЫТЬ, -буду, -будешь; прош. добыл (и добыл), добыла, добыло (и добыло); сов., 

перех. 1. Получить охотой, промыслом (о добыче зверя, птицы, рыбы). 

И под Каменкой рыбачили. Там яма под Каменкой. И ниже, ниже Каменки восемь 

километров была Шунтарская яма. Вон туды, там яма так и называтся, Шунтар. Рыба 

после Покрова встаёт в яму, и вот там её добывали. О-о-о! Низовски эти! Там который раз 

приедут ешшо, таки шельмы приедут, пихты набросают — она же пихту не любит, осетёр-

то! Она потом сплыват туды ниже… Чтобы меньше добыли. Ну, потом которы мужики-то 

как узнают! Или дёгтем. Дёгтю в чашшу намажут да туды — она тоже всплыват. А потом 

ешшо делали чё? Смолу, смолу и шерсть закатывают, чтобы ни ельца, ничё не было. Тоже 

делали. 

[— Надежда Тимофеевна, а зачем это делают?.. — Собир.]. 

Чтобы ельца не было. Чтобы не добыли другие люди. 

[— Во зло, чё ли? — Слуш.]. 

Но. Чтобы никто не добыл, кроме их. 
[167 (14). Манзя Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Надежды Тимофеевны Джураевой (1925 г.р.), с. Манзя Богучанского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

ДРАНЬЁ2, -я, ср., собир. Куски бересты, отодранные от ствола берёзы. 

А дёготь, это бересту, с берёз. Сейчас посевная закончилась, все отдохнули там, после 

посевной, и свободные пошёл, эти, все этих калек собрали, беспризорников берёсто драть, 

драньё. И пошёл. Большое тебе уменья не надо. Топор в руки — и пошёл. Бересту эту 

вместе с этим сдирали. А потом её связывали. Друг на дружку кладёшь, она так-то же она 

скручиватся, а их листами складывали, а потом между ними жерди, и связывали их, чтобы 

удобней носить-то было. Потом увозили туда, этому смолокурщику. В эту же бочку он 

набиват этого берёста, туго его нарубит туда, так же его трамбует, и так же поджигат. И 

так же у него получатся, вместо смолы течёт с береста дёкоть. 

А дёготь надо было, потому что вся работа была на лошадях. А летом без дёгтя куда? 

И люди мазались дёгтем… У нас только одна баба солидолом мазалась. Ешшо лучше, 

говорит. От комаров. 
[532 (14). Кежма Кежемск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора 

Ивановича Кокорина (1920 г.р.), с. Кежма Кежемского района Иркутской области (ЛА). 

 

Ну, там котлы, тоже так же, как и смолу, так же и гонят, одинаково, что смолу, что 

дёкоть, только уже это дёкоть-то из берёзы. Надерут берёста, драньё, и в этот же котёл 

закладывают, текёт. Разгорается она постепенно, так эта берёза шает, а дёкоть вытекает 

по жёлобу. Так же, как смолу делают. 

[— Николай Павлович, а берётся только берёста, как вы говорите, или дерево тоже? — 

Собир.]. 

Только берёста. Но это где-то в июле она хорошо идёт. Надрубаешь, оно само 

заворачивается, сверху это, не сама кора, а берёста. 

[— Так их много надо? — Собир.]. 
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Но сколь надо? В колхозе-то по бочке набирали, это чтоб побольше. 

[— А дёготь куда шёл? — Собир.]. 

А для себя, лошадей от мошки смазывали, раньше чирки, ичиги, обувь смазывали, 

дёкотком промазывали. 
[533 (14). Коношаново Жигаловск. Ирк. (повсем.)]. Записано в 2010 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Николая Павловича Коношанова (1929 г.р.), с. Коношаново Жигаловского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

ДРАТВА, -ы, ж. Прочная просмолённая или навощённая нитка, применяемая для 

шитья обуви, кожаных изделий, меховой одежды. 

Чирки, ичиги я их сам шил и починял сам. Но чтоб дратва была хорошая, чтоб шов был 

крепкий, долгоноские чтоб были. 

[— Вениамин Иванович, это какой шов? — Собир.]. 

По-утному делал, это с прошвой. Вот видишь прошву? 

[— А что такое прошва? — Слуш.]. 

Это чтоб передок не оббивался, вот этот. В лесу ходишь, он может быстро оббиваться. 

А эта прошва, она сохраняет его. 

[— По-утному прошито, да ещё с прошвой. — Собир.]. 

[— А утной что такое? Утной шов? — Слуш.]. 

Внутри, с левой стороны. Он там внутри. Потом выворачиватся. Сразу на леву сторону 

шьёшь, а потом их выворачивашь и на колодку наколачивашь, расправляешь. 

[— Оборки-то покажи имя, как делают. — Слуш.]. 

Вот рубец идёт, это шов идёт. Вот там внутри. А он — счас вывороти его — он весь 

наверху будет идти. Когда шьёшь, на леву сторону одеёшь, а потом выворачивашь. Вот 

спереди-то тут гладко. 

[— А кожу-то вы дёгтем мазали? — Собир.]. 

Дёгтем, смолой. Можешь рыбьим жиром пропитать — ешшо лучше: влагу не 

пропускат, она скатыватся. 

[— И как опушни делаются? — Собир.]. 

Вот они сделаны, пришиты к чиркам. 

[— Примотаешь, и всё. Шнур из конского волоса тоже, плетённый косичкой? — 

Собир.]. 

Нет. Это морж! Это такой морж делается. Вот которы-то хорошо бывает, а которы 

худо. Которы красиво вот так сделают, дак любо смотреть! 

[— Какой морж? Это что? — Собир.]. 

Шнур, оборка называется. Вот и моташь. 

[— По всему, да? — Собир.]. 

Да. Ну, это на голую ногу, а когда оденешь, то полнее. Вот так вот. И утром обуешься 

и на весь день. 

[— И мягкие, и ноги не устают, да? — Собир.]. 

Но оне же лёгкие, хорошо. Это не то что в сапогах. Вот так наматывашь. И ровненько 

старашься. 
[534 (14). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

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

области (ЛА). 

 

ДУБ. *КЛАСТЬ В ДУБЫ. Дубить (о способе обработки кожи посредством 

вымачивания её в специальном растворе). Ср.:  

*В ДУБ САДИТЬ. 

А мне мать (обувать-то нечего было, милые) нашла ботинчишки. Один мало-мало 

ничего на правой ноге. А на левой ноге одна уже подошвочка была. А сверху тряпкой 

обшила. Этот ботиночек мне сшила. Вот я уже иду. Правую ногу иду вперёд, чтобы мне 
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глядеть так вот, чтобы у меня правая нога вперёд была. А эта уже левая взади у меня 

оставалась. Чтобы правая только была. Вот как ходили. Чирочки шили раньше, в чирочках 

ходили. Мать пошьёт, бывало, чирочки. Выделают эту вот, обдерут скотину какую. И тоже 

ведь запрешшали кожу выделывать. Выделают кожу эту. Кладут сперва в квасцы её, сдерут 

всю шерсть. Она полежит в квасцах, аж шерсть слезает с её. Потом шерсть сдерут с её, всю 

счешут. Голая эта кожа остаётся. Кладут в дубы, вот, нарвут лозы, нарубят, её напарют, в 

кладушку накладут. Кладут эту кожу в дубы. Назывались дубы. Клали в дубы. И вот эта 

кожа лежит, покуда станет, она аж тёмно-коричневой делатся, эта кожа. Потом эту кожу 

вытаскают, сушут. Высушут, а потом начинают мять её.  

Кто мялки (раньше мялки были кожаные), а то руками мяли, ногами, руками мяли. 

Сомнут эту кожу, мягкая станет, потом её дёгтем смажут. В дягтю полежит, в чистом 

дягтю. Потом уже начинают чирки шить. Колодки делали такие вот, назывались чирочные 

колодки. Или мушшинские делали. Раньше ичиги шили. Тут чирки, а тут голяшки кожаные 

делали, шили. Назывались ичиги. А детям уже чирочки шили. Вот мать пошьёт чирочки, 

опушнит тряпочкой. Мать сама шила чирки. Когда отец дома, тогда отец сошьёт. Но мне 

мать больше сама шила чирочки. Сошьёт, опушнит тряпочкой. И вот  

обуем эти чирочки.  

Чулки портяные вязали. Мать навяжет портяных чулков. Ну, вот напрядёт из этого же, 

из замашек [из конопли. — Г.В. А.-М.] или изо льну, и вот эти чулки мать вязала. Ну, овечки 

были, когда из шерсти свяжет. Ну, из шерсти только ступни свяжет из шерсти. А тут уже 

портяные вязала. Вот так, миленькие, и ходили в войну, жили. Токо стали при Советской 

власти жить мало-мало. Тышши стали давать. Вот большесемейным на семью детей уже 

давали по две тышши в год. У нас у матери-то была Надя седьмая. На Надю давали, два 

годика вышло ей, потом закон такой вышел, уже давать по две тышши на год. Ну, эти две 

тышши мать поедет получит. Поедет в Иркутск, наберут там и эти платья, на платья наберут 

товару. И обутку подкупят. И пальтишки подкупят. Уже стали маленько лучше стали 

ходить. А потом уже Катя родилася. На Катю получали. На Катю все пять лет получали по 

две тышши. А потом Федя родился. На Федю получали. Вот маленько зажили мы. Маленько 

стали одеваться, обуваться стали. А потом вот как. Ещё при Брежневе хорошо жили. Что 

хорошо, то хорошо жили. А как вот Ельцин заступил, чтоб ему там добра не было. 
[68 (15). Трактовая Тулунск. Ирк.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Софьи 

Михайловны Шендрёнковой (1924 г.р.), д. Трактовая Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДУША. *ДУША ГОРИТ. Экспр. О состоянии сильного возбуждения, волнения. 

Нам новые чирки сошьют — дак радость-то какая! Я сижу на пече, а дед мне шьёт чирки. 

А снег идёт, да хлопьями-хлопьями. А он торопится, ему скоре в кузницу. А он сидит, шьёт 

чирки. А сам себе поёт: 

 

Ты не вейся, чёрный ворон, над моею головой, 

Ты добычи не получишь, чёрный ворон, я не твой. 

 

Ох, браво! Голос мягкий. Вот пошёл к соседу, праздник, Паска. Чуточку выпили с 

соседом, а сосед не поёт, Григорий Потапыч. А мама привезла воз сена домой, отмётывать 

сено. 

— Иди позови мать, мы хоть с ней споём три слова! 

Я побежала, она отмётывает сено. Я назад бегу, говорю: 

— А она сено отмётывает. 

— Чё, не могла сказать: на три слова?! 

Я говорю: 

— Да как я скажу?! Она сено отмётывает. 

Ведь маленькая, понимаю, что нельзя отрывать от дела.  

Грит: 
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— Надо было позвать. 

Ну, ладно. Мы вечером с ней споём. Душа, видно, горит! И вот как он любил мою 

маму: 

— Федорка — моя любимая дочь.  

Ну, звал Федорка. А баба Мотя была в мать, бабушка была с характером. Маму могла 

бить. И баба Мотя была тоже с характером. А мать моя была добрая. Обнимет её: 

— Ой, Федорка, мне сына не надо.  

Всё умела делать, такая бойкая была. 

[— А дедушка аккуратный был? — Собир.]. 

Чирки шил. Всё намажет. Это быстро чирки мне сошьёт. 

— Тамарка, плети оборки! 

Оборки из шерстяных ниток, привязываюсь к кровати, плету косичку, оборку. Сошьёт 

за утро и убежит в кузницу.  

— Быстренько мажь дёгтем чирки. 

Маленько повисят над печкой. Когда в избе и дёгтем попахло, но изба у нас была чистая. 

Мама содержала всё в чистоте. Не штукатурена была.  

[— Пол скоблили? — Собир.]. 

По-под лавичью была, бабушка красить не давала. Мама уж краски привозила. Олифу 

привезёт, а охрой разведёт. Охра была в Берёзово бордовая и жёлтая. По-под лавками всё 

покрасила, и лавки все покрашены, ну, до окон и пол — всё покрашено так. 
[199 (15). Чуна Чунск. Ирк.]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Тамары 

Григорьевны Шуриновой (1935 г.р.), пос. Чуна Чунского района Иркутской области (ЛА). 

 

ЕЛАНЦЫ. Микротопоним. Название местности, находящейся на территории 

Кежемского района Красноярского края (до затопления в связи с пуском Богучанской 

ГЭС). 

В Усольцевой-то жили, там смольный был, мы там дёготь гнали. Коров мазали ём, чтоб 

мошка не ела. Мошка-то задавучая была. Заедала-то как?! Дак вот смоль гнали (…). Вот 

сосна, смольные дрова-то нарубят вот так мелко и смоль гонят. А потом лодки мазали, вот 

эти илимки у нас смазывали смолой. Ямки-то смольные на матерой там, в Еланце там 

ешшо смоляная ямка (счас всё уж уросло), на матерой у нас там смоляная ямка, дёготь 

гнали там. За рякой, на матерой, там, на кежемской матерой-то, там тоже смоляная ямка. 

Там дёготь гнали. А тут у нас, в Еланце, там тоже в ямках смоляных смоль гнали.  

[— Смоль? В Еланце?.. — Собир.]. 

Ельник-то видели были? Ну, ель растёт, одно место ель растёт, и называтся Еланцы.  

[— Обычно там кто делал? Как фамилия? — Собир.]. 

Быков Митрофан Васильич дёготь гнал. Лодки мазали эти, деревянны-то. 
[477 (15). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

а (ЛА). 

 

ЖЕЛТУНИЦА, -ы, ж. Народ. медиц. Болезнь Боткина; болезнь инфекционная 

желтуха, острое вирусное заболевание с преимущественным поражением печени, 

названное по имени С. П. Боткина, установившего его инфекционный характер; то 

же, что гепатит вирусный. Ср.: ЖЕЛТУХА.  

Желтуницу лечили у нас пижмой. Напарь и пей её. У меня у самой было. Вот насушу 

(только не надо корни, а самый цвет), насушу, напарю и пью вместо воды. Стоит у меня 

вот, ага, пью. Захотела пить, пошла, опеть попила. Всё выходит.  

И дёготь пила. Надо его до тех пор пить, чтоб он стал жёлтым. Станет жёлтым, 

говорили, что желтуница вышла на дёготь. 
[70 (16). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Нины Григорьевны Рукосуевой (1917 г.р.), с. Заледеево Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 
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ЗАДЕЛАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. (см.: несов. ДЕЛАТЬ). Мифол. В суеверных 

представлениях: наколдовать, нанося кому-либо вред, ущерб здоровью; навести 

порчу на кого-либо; сделать. 

Ой, кака у нас мама крепка была, восемьдесят три года прожила! Ой, а кака она у нас 

боева была! Придёт ко мне, полет грядки. Мне всё, как лето, мне всё кажется… Охота, чтоб 

мама пополола мне грядки. Ой, как начнёт своим ручками! Всё выполет мне, приедет. Ага, 

ой, кака крепка была! А ещё говорит:  

— Вы меня не полечили. Я, — говорит, — сколь вас вырастила. 

А я говорю:  

— Ты, пошто, мама, мне сказала, что тебе надо ламу ли кого какого-нибудь?  

А соседка жила и рассердилась на её. Это, её мужик ставит трактор. За печкой так вот 

угол, он близко-близко. И в подполье стала вода приходить. Она чё же, на нижней стороне 

живёт. Мама говорит:  

— Дмитрий, ты почему не ставишь на свой-то край? К сараю-то ставь, — говорит. — 

Ты, — говорит, — мне сделал яму, что у меня в подполье вода всё время.  

Он одно своё: «Ставь!». Мама рассердилась и взяла к доске гвозди набила и бросила в 

эту грязь. А он проколол колесо. Ну и вот соседка говорит:  

— Я тебе заделаю!  

И, видать, маме заделала. Она потом давай болеть-болеть, давай сохнуть. Потом 

сделалась вот тут шишка в животе-то, шишечка вот така вот, и задавила её. Но, эта 

шишечка.  

— Это, — говорит ей, — рак. 

Она говорит: 

— Никакой мне не рак! У меня, — грит, — порча! Я, — говорит, — рак бы был, я, — 

говорит, — не ела бы.  

А то она приехала ко мне в гости, и вот в блюдце манной каши съела! Перед смертью 

<…>. Вечером. Она вроде будто вечером поела, а назавтре уже умерла к вечеру. 

— Ой, — говорит, — ой, чё-то желудок заболел. Подай-ка мне, — говорит, — Володино 

лекарство.  

А я говорю:  

— У меня вовсе ничё от желудка-то, — говорю, — нет.  

Мама-то — дёготь Володя пьёт — она говорит:  

— Я, — грит, — его не могу. Ты, — говорит, — мне капельки две. Ты только, — 

говорит, — без молока, с водой.  

Я говорю:  

— Мама, а его же надо с молоком.  

Она говорит:  

— Ну, ладно, подай, — говорит, — с молоком.  

А потом говорит:  

— Ой!  

Я говорю:  

— А чё, мама?  

Она говорит… И её это, схватила на руки-то. Она говорит:  

— Ой, у меня ешшо хуже жгёт, заболело. 

Я говорю: 

— Ой! Мама, а куда я? В больницу? 

Она говорит: 

— Не-е-ет. В больницу, — говорит, — я не поеду.  

И всё. Где-то минут восемь… Завякала, и всё — умерла. Боева была, ой, чё! Такая свет… 
[606 (16). Зактуй Тункинск. Бурятии (повсем.)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Тамары Максимовны Полубенцевой (1935 г.р.), д. Зактуй Тункинского района Бурятии (ЛА). 
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ЗАКОРОБИТЬ, -ит; сов., перех. Покоробить (погнуть, выгнуть, сделать неровным, 

выпуклым). 

Тятя мне подарил берловую шубу. Тятя сам коз диких добувал. А берловина-то — это 

шкура, шкура с дикой козы, осенняя шкура. Он её и выделывал сам. Она же знашь кака 

работная! Сначала квасят. Мука, дрожжи или опара. Эту всю шкуру намазывают и 

заворачивают её на квадрат, складывают. Она так ляжит, пока шерсть не пойдёт. Если 

шерсть пошла — всё! Её скоблят, потом в извёстку, вот в эту жижу, в извёстку — её вроде 

бы как стянет, закоробит. Потом её высушат, опеть по новой мочат — и в корьё кладут, в 

дубильню. Листвяное корьё дярут, парят его, и вот в это корьё ложат, оно лежит там дней 

двенадцать, нако. Ну и оттуль вытаскывают, опеть сушат, потом её в мялку. Крутишь-

крутишь. А потом дёгтем смазывают, чтоб она мягче-то была, чтоб скорей сделалась-то. 

Вот ей она пропитыватся хорошо. Вот её делают до такой, что она мягка. В бане тятя всё 

делал. 
[76 (17). Рудовка Жигаловск. Ирк. (повсем.)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Галины Николаевны Рудых (1927 г.р.), д. Рудовка Жигаловского района Иркутской области. 

 

ЗАРОСЬ3, -и, ж. Заросль/заросли; лес, тайга. 

В Ярцевском районе мы жили. Там тоже досталося нам несладко. Копейку негде взять. 

А налоги, поставки. Откуда бы я взял деньги уплатить? Коровушку… семь лет мы не едали 

молока (…). Душу поднять не могли, в достатке мы не жили. Потом чё? Пошли шишковать. 

Там много было орех. Пошишковали, орех мы сдали три тонны сразу и вот купили корову. 

Вот и зажили с коровы. Потом мать услыхала, что вот здесь такие-то места есть. И можно 

тут пожить ешшо и хорошо. Добиралися, тут моторов не было, пешком шли по Енисею, и 

там вниз по речке плыли, где на плоту, где на лодке (…). Плыли. А вверх по Енисею лодку 

там она [мать рассказчика. — Г.В. А.-М.] купила. А-а-а, да! Пароход был «Тара». Как-то 

она договорилася, погрузились на «Тару» и доехали мы до Клюквенки по Енисею. Ну а 

оттуда уже добирались, лодку купила где-то мать. Добирались на Безымянку. Низ 

Безымянки. Вот мы там и жили. И холод, и голод. Он меня извёл. Жил я всё время в бедноте. 

В школе учиться мне не пришлось. Посмотрю только, из школы выбегают ребятишки, 

играют, весёлые. А я иду как невольник. У меня нет времени учиться, мне надо где-то 

кусочек найти.  

[— ...Пётр Петрович, а сколько вы прожили в Безымянке?.. — Собир.]. 

А семь лет мы там. Семь лет прожили, потом поехали сюда. Сюда приехали, здесь были 

одне ссыльные, на той стороне. А здесь был Шарыпов. Он один здесь жил. Ну, мы там не 

остановились, а вот сюда приехали. А вот на этим месте, где я живу счас, тут была такая 

зарось, вот. Вы видали, как конопля растёт? Вот такая зарось была здесь! Корчевали, всё 

вырубали. А комаров! Ой! Ужась чё было! Здесь вот эти, которы ссыльны были, они с 

конского волоса сетки делали. А мокреца этого было — ужась! Задавлял. А мази никакой 

не придумаешь, ничего не было, кроме дёгтя. Его напачкаешься, ну, до чего он вонит, хуже 

чертей, дёгтем этим. И сетку, и сетка помогала. А мокрец этот и под сетку, он везде. Где вот 

тугие места, вот такие, там оне и изъедали. Страшно было! Давай вырубать вот эту зарось 

всю. Вырубать. Отдыхать некогда тоже было, а то комары заедают вусмерть, не только 

скота, и самих. Курева ложили, дымокурили, ну, чтоб маленько можно было жить от этого 

овода (…). Курева — это дымокур. Счас уже меньше их стало. Но всё равно. Ну, особенно 

нонешний год. Ну, ёлки! Заедают! Ну, приехали сюда. Рыбы здесь — сколь хошь, мяса — 

сколь угодно! Вот здесь я почувствовал жись! Потом мы съездили в Енисейск, сразу взяли 

тридцать кулей муки, крупы, соли — всё набрали. Ну, короче говоря, мы ожили.  

[— А на что купили? — Собир.]. 

А вот это, что прибытки. Мясо, рыбу продавали, излишки, продавали всё вот этим 

ссыльным. Ссыльным питаться надо чем-то. Вот им. Да продавали тоже там по дешёвке. 

Но всё равно. На куль муки денег насобирали, купили. И вот так жили. А потом акспедиция 



41 
 

приехала в пятьдесят третьем году, вот бурили, стали и муку продавать сколь угодно. Ну, 

тут по десять мешков взяли. Ну, зажили сколько! Вот так вот она начиналася здесь жизнь 

оснавываться. А сейчас уже здесь жизнь ухудшилася. Рыбки не стало той. То на Бурный всё 

едут, на Бурный купить рыбки, так ведь было? А сейчас здесь местные жители для себя кое-

как, как-нибудь. Бывает, которые счас тоже поймают, скоре копейку где-то надо, как-

нибудь продадут эту рыбку, копейка. А переезжать с маху, куда? 
[450 (17). Бурный Мотыгинск. Красноярск. (повсем.)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Петра Петровича Семушина (1927 г.р.), пос. Бурный Мотыгинского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ЗАСЫПУЧИЙ. *ЗАСЫПУЧИЕ КОМАРЫ. Экспр. Об обилии комаров, гнуса. 

[— Афанасия Ивановна, как вы сказали? Засыпучие комары, да? — Собир.]. 

Но, моя! Засыпучие комары. Ну, шибко много их. 

[— Засыпучие комары бывают, но. — Слуш.]. 

Ну, много очень комаров  

[— Дак одно спасение дёготь был. — Слуш.]. 

Но. Дёготь гнали для лошадей, скота мазали. Дёготь его боятся и комары, и мошка, и 

мокрец, все боятся. Он лучше, чем вот счас продают. Сетку такую сделают, невод замочат 

этой смолой, и надеваешь, она подлетает и обратно улетает, боится дёготь. До сих пор 

боится. Запах сильный (…). 

[— Мошки-то было — ой-ой! По воду на речку (с реки же воду брали) не пройдёшь без 

личинки, всё залепит. По ягоды пойдёшь, тут чё-нибыдь голое, они всё-всё искусают, и 

глаза, и всё на свете. Дёгтем намажемся, чёрненьки такие ходим. Пахнет. — Слуш.]. 

Но (…). 

[— Так невод замачивали? — Собир.]. 

Ну, невод. Его как сетку сделаешь, накомарник, она пахнет <…>. Запах такой какой-то. 
[482 (17). Балтурино Кежемск. Красноярск. (повсем.)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Афанасии Ивановны Никулиной (1928 г.р.), с. Балтурино Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ЗОЛОТУХА, -и, ж. Народ. медиц. Старое название одной из форм диатеза; 

болезненное состояние у детей, характеризующееся обычно поражением 

лимфатических узлов и кожи; скрофулёз. Ср.: ЗОЛОТУШКА, ЗОЛОТУШНАЯ 

СКУЛА. 

Вот эту золотушку дак сами лечили, чемерицу. Вот эту берёзу жгли, берёзу, веточки 

берёзы жгли на топоре. Просто на топоре берёзу жгли и мазали. И вот этот дёготь, им тоже 

мазали. И лишаи мазали, купоросом выжигали, чесотку вот эту. Да всяко лечилися. 
[218 (18). Макаринино Баргузинск. Бурятии (повсем.)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Афанасии Ивановны Никулиной (1928 г.р.), с. Балтурино Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ЗОЛОТУШЛИВЫЙ, -ая, -ое. Больной золотухой, подверженный золотухе. Ср.: 

ЗОЛОТУШНЫЙ. 

А золотушка она в ухе быват. Вот мне золотушка, милая, отняла глазки мои. Я 

маленькая была, кака-то золотушливая была. А меня, ещё крошешную, мать дёгтём 

помазала от комаров, и повлияло, видно. Я ешшо… мать родила меня в марте месяце, 

двадцать пятого марта. А в июле уже пошли в поле полоть пшеницу, просо пололи ходили. 

Меня мать с собой брала.  

А меня не с кем было оставить, с собой брала. Берёзку согнёт, повесит зыбку на берёзку 

и подстилкой обвесит. И эту баушку Солоху брала с собой. Она со мной сидит, зыбит эту 

зыбку. А мошка налетит, она меня, мать-то, дёгтем смажет, всё лицо. Какая ешшо была-то? 

Шкура прямо аж слазила, мать-покойница рассказывала, аж шкура слазила от дёгтя от 
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этого. Ну и на глаза повлияло. Золотушка вот эта доняла <…>. 

Я золотушливая шибко была. Мне всю голову слепливало золотушкой и уши. В ушах 

у меня была золотушка, всё в коростах. Кто его знат, от чего у меня глаза закрылися. 
[219 (18). Трактовое Тулунск. Ирк.]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Софьи Михайловны Шендрёнковой (1924 г.р.), д. Трактовая Тулунского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ЗОЛОТУШНЫЙ, -ая, -ое. Больной золотухой, подверженный золотухе; 

свойственный тому, кто страдает золотухой. Ср.: ЗОЛОТУШЛИВЫЙ. 

Мы все золотушные были. У меня у Марии волосы были курчавые такие маленькой, а 

потом по всёй голове золотуха у ей в одну коросту <…>. А от золотухи-то парят боярку, 

кору боярошную, и моют. И раньше варили куриный помёт, но надо знать норму. 

Полстоловой или полчайной ложки, и дёгтю чайну ложечку, и чайну ложечку масла. И вот 

это всё вскипятят, остудят и мазали ребёнка вот этим. 

У нас у Дуси, вот у старшей сестры, заболела внучка, и её в больницу положили. Ну и 

не пускают никак туда, не подпускают. И вот она эта Таня подошла к окну, а ей передали 

посылочку и дали ей верёвочку. И написали записку, что завтра тебе приташшим диатез 

лечить. И вот она к окну подошла, верёвочку спустила, ей флакончик привязали с этим и 

подали, она в окошко вытянула. И она на ночь намазала девочку. А дёготь-то запах-то 

вонючий, врач пришла: 

— Что делаете? Самолечением занимаетесь? 

А она говорит: 

— Посмотрите, — говорит, — у её за ночь всё отстало. 

Она посмотрела, ругаться, говорит, не стала. Позвала главврача и говорит: 

— Посмотрите, — говорит, — а может быть, и правда, самолечение. 

Ну и вот. Таня говорит: 

— Вот у нас бабушка нас всех лечила вот этим. Мы в больницу не обращались. 

Врач разрешил, главврач разрешил: 

— Мажьте на ночь. Чтоб ну, вони-то большой чтоб не было. 

И она три дня всего помазала, и её выписали. 
[225 (18). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

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

 

Золотушку её сами же лечили. Есть трава такая. Вот у меня Маруся, дочь-то моя, 

Володя был три года слепой, она слепа была. Потом у ей, у Маруси, вот здесь шишка 

золотушная набралася за ухом. Прорвало. Она слепа была, она даже не видела, вот ничё 

не видела, совсем слепа была. А у нас курятник был, в избе стоял на кухне. Я прихожу с 

фермы, а она ходила уже, то всё время завязана то дёгтем, то чё, мы это всё вязали всё. И 

она подошла и говорит: 

— Баба, куры, куры! 

Баушка Алёна её поймала. Она так любила баушка Алёна, поймала её: 

— Доченька ты моя, видишь? 

— Вижу, вижу. 

Я прихожу, она мама говорит: 

— Маруся-то у нас видит! 

И вот так вот она стала видеть. Хорошо, что прорвало. А не прорвало — может, на глаза 

повлияло бы. Вот я счас ешшо, семьдесят пятый год без очков ешшо, а она уж с очками. 

Ещё не носит, но зрение. А у меня зрение хорошее. Я ешшо читаю без очков… Листья. 

Череда, хорошая череда. А Маруся пошла, мы потом чередой мыли-мыли, поили её. И 

потом вот здесь прорвало у ней. Шишка прорвала золотушная. А череда она так растёт, 

мохнатая такая и синеньким цветёт. Она ешшо к ногам льнёт, эта череда. Вот это сама 

золотушная череда. 
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[226 (18). Кобляково Братск. Ирк.]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Александры Николаевны Оглобиной (1929 г.р.), с. Кобляково Братского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ИЧИЖИШКИ, -шек, мн. Уменьш.-уничиж. к ИЧИГИ 1. 
Мы же раньше ничего не покупали. Вот, например, убьют чушек, шкуры эти — раз! — 

замочат хорошенечко, а потом дёгтем их обделают всё. И такие круги стояли в огородах, и 

вот наматывают на них, и нас ребятишек заставляют, чтоб бегали, вот это крутили, мяли 

эти кожи. А потом ичижишки шили, чирки шили. Ичиги, чирки — мы же в такой обуви все 

ходили. Стелечку постелют, там солому, Господи, или сено, и пожалуйста, всю зиму. 

Валенки-то когда появились, Господи! Валенки там уже когда появились, радость-то какая 

была! Это же богатство семье, ни фига себе, валенки! Всё ж было в диковинку, Господи! 
[294 (19). Седаново Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Марии Егоровны Шаманской (1933 г.р.), с. Седаново Усть-Илимского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

КАБАНИТЬ, -ню, -нишь; несов., неперех. Выжигать уголь примитивным способом 

с помощью костров — кабанов, когда в ямы складываются целые деревья в груды и 

зажигаются, ямы сверху закрываются, покрываются дёрном и присыпаются землёй, 

и оставляется отверстие — дымоход. Ср.: *КАБАН ЖЕГЧИ, КАБАН ЖЕЧЬ. 

Кабанили сами же, жгли уголь, вот тут жгли, недалёко, в Кочне. Напилят вот так брёвна 

такие, ну, по двух метрох, по метру, и вот так их складут, как копну сена, и зажигают в 

серёдке. И она горит неделю, больше. Углём же работали. Тут и коней куют, и все эти плуги, 

бороны ремонтируют. От так было. Это у нас от тут было, вот где дрова, недалёко. 

[— Это одна такая на всю деревню или несколько? — Собир.]. 

Нет, одна. Здесь была одна. А больше я нигде не видала. Но и в других деревнях 

кабанили. И говорят так: кабан жечь. Это кузнец сам жгёт его тут, ходит ночам и дням, и 

всё ходит проверят. Угли нагорят, а тут кузница была, коней ковали, всё делали. А дёкоть 

делали в Чичеке. 
[317 (19). Кочень Жигаловск. Ирк.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Клавдии Петровны Толстоуховой (1916 г.р.), д. Кочень Жигаловского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

 

КАТАЕВО. Топоним. Название населённого пункта, находящегося в Петровск-

Забайкальском районе Читинской области. 

[— Агриппины Ивановна, а известь где брали? — Собир.]. 

А известь пережигали, возили, продавали. Это вот везут, везут и по деревне, по 

Катаевой, кричат: 

— Извёстку! Извёстку! Извёстку! 

Ну и выскакивашь и берёшь. 

[— А откуда возили извёстку? — Собир.]. 

А возили, где-то её делали извёстку, где-то в Чикое там было. У нас-то не делали 

извёстку. У нас никого. У нас дёготь гнали. 
[721 (19). Катаево Петровск-Забайкальск. Читинск.]. Записано в 2010 г. Афанасьевой- 

Забайкальского района Читинской области (ЛА). 

 

КВАСИЛА, квасил, мн. Кожев. Раствор овсяной мякины, используемый при 

выделке шкур. Ср.: КВАСИЛО в 1-м знач., КВАСИЛЫ. 

Раньше-то сами всё шили, магазинов-то не было, у нас дедушка башмачил: ичиги, 

чарочки шил (…). Мы кожу мяли вот эту коровью. Дедушка квасил её наперво, квасила 

делали. Квасила делали из этого, овсяная эта мякина. Он её проквасит, высушит её, эту 

шкуру, выделат её. Дуб, дубил в дубу её, вот такой здоровый был котлишше. Он её запихат, 
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эту шкуру-то, продубит её хорошо, она дублёна. Потом в досках её мнём мы. Доски были 

там, на сеновале у нас, вот так доски. На серёдке вот стоит этот кол, а туда протыкают эти 

дыры, кругом наставят эти колля, а мы её вертим взад-вперёд. Как всё равно мялка, изомнёт. 

И у нас берестяным дёгтем её просушит всю, промнёт её, и нам чарочки шьёт. 

— Надо, — грит, — башмачки сошить, надо ботиночки сделать из её. 

Девчонок-то нас пять штук было. Он чарочки сошьёт нам к Пасхе, к празднику. А мы: 

— Кому, — грит, — вперёд? 

Сошил, да с носочником, а мы их делим их, бравенькие оне. Друг дружку гоням. Вот 

звали: Лида, Катя, Феня. Меня… нас старинно: её Феня, меня баба Стёпа зовут. И эти 

чарочки носили, никаки башмачки не покупали. Всё своё. И ичиги шил (…). Ичиги сошьёт 

такие, тоже с носочником. На носочнике навырезат так, красиво. А мы вот и (вперёд кому 

сошьёт) и делим, которая отоберёт вперёд. 
[91 (20). Ломы Сретенск. Читинск.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Степаниды Михайловны Бобровой (1918 г.р.), с. Ломы Сретенского района Читинской области 

(ЛА). 

 

КОВЫЛЕЙ. Микротопоним. Название местности, находящейся в окрестностях 

деревни Шеметово Качугского района Иркутской области. 

Силин здесь жил, он был сосланный, морской офыцер, говорят, какой-то. Он 

революцию не принял, и его сослали. И вот он в Ковылее окошелилися, там место такое. 

Там зимовьё его стояло, сгнили брёвна все. Вот, где рядом Григория Афанасьевича зимовьё, 

дак ниже было. И вот он, этот Григорий-то Афанасьевич, вот он нам про этого Силина всё 

рассказывал. Что он там гнал дёготь в Ковылее. Ну, он, говорит, сильно крепкий, говорит, 

был, здоровый мужик. Лошадь не могла из грязи вытянуть — он мог лошадь распрячь и сам 

вытянуть телегу. 
[592 (20). Шеметово Качугск. Ирк.]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Сергея Александровича Шеметова (1952 г.р.), д. Шеметово Качугского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

КОЖЕМЯКА, -и, м. Кожев. Мастер по выделке кож. Ср.: КОЖЕДЕЛ. 

[— Степанида Алексеевна, а половинчатые рукавицы — это какие? — Собир.]. 

А вот из половинки. Делал дедушка Александра, кожемяка, кожи мял. Из сохачьей 

половинки. Олочи шили, мягкие, тёплые. По сено поедешь, они тёплые, и в них ноги не 

мёрзнут. Лучше валенкох. Вот половинчатые, дедушка половинку сделает. Вот дуб 

настрогает, где-то наберёт и из берёзы, и как лист напарит его, этого дубу, и дубит её. 

Продубится она, он потом её мнёт. У него был бердо, станок ли кто ли, он на ём мял. А 

потом и в эти, в доски запихает, доска на доске. И там на сеновале мы мяли, заставляли, 

таскали, помогали ему. Он всё выделывал, и кожи эти. 

[— И кожи делал? — Собир.]. 

И кожи делал на чирки-то. Свои, красные, мягкие сделат. А потом берестяным дёгтем 

намажет ешшо. И мягкие чирки носили. 

— Надо башмачки сошить… 

Чипчаткой меня звал. 

[— Как? — Собир.]. 

Чипчатка. 

— Надо Чипчатке башмачки сошить. 

Он любил меня. Сахарок маленький даст, отломит. Сахарки давал, всемям по комочку 

отломит, дедушка Александра. 

— Надо Чипчатке, — говорит, — башмачки сошить. 

Он шил какие-то, они скрипели. Там на пяточках на этих пришьёт и гвоздкам всё 

проколотит. У него всё было. Он же кузнец ещё был, ковал. Он кузницу сам сделал. У него 

это, этот… вот так будешь качать, и она дует, и накалит железо. У него чурка здоровая, он 
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на ней колотил всё. Конев ковал, всё, всё делал. Дед у нас хороший был. 
[615 (20). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Степаниды Алексеевны Подымахиной (1912 г.р.), пос. Казачинское Казачинско-Ленского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

КОМОВОЙ. *КОМОВОЙ САХАР. Комковой сахар. Ср.: КОМОЧНЫЙ САХАР, 

КОМОШНЫЙ САХАР. 

У нас берестяной дёготь гнали с берёзы. Яму надо выкопать и это, луби сделать. Дядя 

Фима, тятя дёготь сидел. Вот эти дедушки гнали. А мне сдавали. Литру выгнали, а я пишу 

пять литров. Трудодни надо было писать, чтобы гнал. Тяжёлая работа. Это хорошо, а сяс 

нету, сяс любой он. Даже можно с водкой налить, пить, и всё очищает. Дёготь. По капле. 

От кашля он хорошо. Вот раньше сахар-то был комовой-то. Вот на его капнешь и… Ну, 

дёготь, дёготь-то. Раньше мы мазались. От кашля. И мазались от мошки. Ну-ка вот под этой 

сеткой, личинкой-то, туда мошка-то, больше мошки съест, чем тама. Еда-то была: бутылка 

молока да луковка, хлеб, и всё <…>. И вот и пихашь под эту сетку-то и ешь, чтоб мошка-

то не попала, не наесси мошки. 

Лук и хлеб. Вот и еда была, сила была. И не болели так, как счас. 
[216 (21). Газимурские Кавыкучи Газимуро-Заводск. Читинск.]. Записано в 1985 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Лаврентия Артамоновича Кочкина (1924 г. р.), c. Газимурские 

Кавыкучи Газимуро-Заводского района Читинской области (ЛА). 

 

КОПЫТКА 2, -и, ж. Народн. медиц. Гнойное заболевание у копытных животных, 

болезнь копыт. Ср.: КОПЫТЦЕ 2. 

Вот копытка эта, ноги гниют. У меня счас в Усольцевой лошадь у Вани, она, наша 

лошадь, и от — жаребёнка родила, и нога заболела, копыто. И я ездила туда, но и вот, Тане 

написала, врачу. Таня съездила в этот, в Усть-Илиме, там у врача взяла лекарство, и я 

съездила там, и Кате наказала, что Катя, так и так… И Катя ходила за этими… за лошадью-

то, жаребёночком. Ну а копыто отстал: копытка эта выела его. Она немножко-то отстаёт. 

[— Старики как лечили? — Собир.]. 

А вот так же всё лечили. Дак всякие… Дёготь был. Заболеет если народ, заболеет 

народ — тоже натираесся, натирасся этим дёгтем. Дёготь тоже хорошо. А карасин был, 

вишь, какой хороший. Вот разрежешь ногу ли коо ли — карасином промоешь, и всё, как 

йод… Молочко запивать. А карасин-то был как масло. 

[— Это новорождённым давали? — Собир.]. 

Ну. Родится, у них грыжа получатся, у ребятишек-то, и вот так лечили. 
[439 (21). Фролово Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Екатерины Александровны Торгашиной (1932 г. р.), д. Фролово Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

КОРОВИНА, -ы, ж. Коровья шкура. Ср.: КОРОВИНА, КОРОВЯТИНА. 

А рыбий жир брали. Рыба-то вот жиреет где-то в июле месяце, в начале июля, жиреет, 

в озёрах накормится, потом выплывает, её тут ловят. И эти кишки варят, а жир-то плавает 

от рыбный, их собирают и вот этим мазают коровину эту. Да хоть и лосятину, хоть кого. 

Это очень хорошая для выделки шкур. Потом после этого смазывали дёгтем. Дёгтем мазали, 

тёмна чтоб была. Дёготь же чёрный. 

[— С двух сторон мазать? — Собир.]. 
Нет, с одной стороны, которая вот… волос-то на которой есть. Вот эту коровину смазал, 

и всё. Я и сохачью шкуру мажу. И шью. И вот бакари, чарки и шили, чарки, сбрую конскую 

тоже делали. Разные шкуры-то были. 
[— А овцы? Тулупы шили? — Собир.]. 
Одеялья шили. Одеялья, рукавицы, да вот так вот, но шапки кто ещё. Ягнятками, ну, 

ягнята маленьки. 
[— Какая самая ходовая шкура была? — Собир.]. 
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Дак это от коров, но, коровину. 
[528 (21). Бур Катангск. Ирк.]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Михаила 

Иннокентьевича Кузакова (1927 г. р.), д. Бур Катангского района Иркутской области (ЛА). 

 

КОСТОЕД, -а, м. 2. Народн. медиц. Название болезни, которая сопровождается 

образованием нарывов, опухолей, гнойников, нагноением ногтей и суставов ног, рук 

и т. д. Ср.: ВОЛОС во 2-м знач., ВОЛОСАТИК во 2-м знач., ВОЛОСЕНЕЦ во 2-м 

знач., ВОЛОСЕНЬ во 2-м знач., ВОЛОСЕЦ во 2-м знач. 

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

Была такая болезнь, костоед этот. Лечили тоже своими средствами. Вот этот паровой 

дёготь, ну, берестяный, с береста выгоняли дёготь. Дёгтя привязывали на палец или где 

там, ну, он около ногтя был. Ага. Всё. 
[18 (22). Бурный Мотыгинск. Красноярск.]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. 

от Петра Петровича Семушина (1927 г. р.), пос. Бурный Мотыгинского района Красноярского 

края (ЛА). 

 

КОШЕВЁНКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КОШЕВА. Ср.: КОШЕВЁШКА, 

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 Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. 

от Доры Петровны Зуевой (1930 г. р.), с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области 

(ЛА). 

 
Примечание: 

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

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

этот текст опубликован. Например, [450 (21)] – 450 – номер текста, 21 – номер тома. 

В круглых скобках обозначены: первой цифрой – номер источника в разделе 

«Литература», второй цифрой – номер страницы цитируемого текста. Например, (5, С. 

4) – 5 – номер источника, 4 – номер страницы. 

(ЛА) – личный архив Г. В. Медведевой. 

(ФА ИГПУ) – в настоящее время архив Педагогического института Иркутского 

государственного университета. 


