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СОСТАВ И СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

«Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири» — 
словарь дифференциального типа 1. В нем представлена диалектная 
лексика и фразеология. В его основу положены материалы 190 экспе-
ди ций, состоявшихся в период с 1980 по 2020 гг.: 35 — Иркутского 
государственного педагогического университета (далее — ИГПУ), 
28 — Регионального Центра русского языка, фольклора и этногра-
фии, 127 — личных экспедиционных поездок, тринадцать экспеди-
ций, осуществленных при финансовой поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда (гранты: № 05-04-1836е, № 06-04-18030е, 
№ 08-04-18021е, 09-04-18013е, № 10-04-18025е, № 11-04-18007е, 
12-04-18032е), Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант № 05-06-97221, № 08-06-98019 р сибирь а). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наречия, слова категории состояния, местоимения, служебные 
части речи, междометия сопровождаются указанием на часть речи: 
НА ЧИПУРКИ, нареч. На цыпочки…, ОБУДЁНКОМ, нареч. 
В течение одного дня…, НИЧЁ, мест. отриц. Ничто, ничего…,  
КОВДА, времен. союз. Когда…, АХТИ, МНЕ, межд. Воскли-
цание, выражающее удивление, сожаление, порицание, боль 
и др. чув ства…, АКРОМЯ, предл. Кроме.
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В Словаре используются пометы, указывающие на экспрессив-
ную и на эмоционально-оценочную характеристику слова (экспрес-
сивное, грубое, ироническое, уменьшительное, ласкательное, прене-
брежительное и др.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



14

описание текстов дано в Указателе сюжетов, помещенном в послед-
нем томе Словаря.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Полужирным курсивом выделяется заголовочное слово внутри 
словарной статьи. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

безл. — безличное
бран. — бранное
вводн. — вводное
в знач. — в значении
возвр. — возвратное
вопр. — вопросительное
времен. — временное
глаг. — глагол
груб. — грубое
дат. пад. — дательный падеж
дегт. — дегтярный промысел и смолокурение
ед. ч. — единственное число
единичн. — единичное
ж. — женский род
звукоподраж. — звукоподражательное
земледел. — земледелие
зоол. — зоология
извозн. — извозный промысел
ирон. — ироническое
истор. — историческое
катег. сост. — категория состояния
кедр. — кедровый промысел
кожев. — кожевенное дело
кузн. — кузнечный промысел
л. — лицо
ласк. — ласкательное
личн. мест. — личное местоимение
м. — мужской род
межд. — междометие
мест. — местоимение
мифол. — мифология
мн. — множественное число
модал. — модальное



18

нареч. — наречие
народн. календ. — народный календарь
народн. медиц. — народная медицина
нар.-поэт. — народно-поэтическое
насмешл. — насмешливое 
неизмен. — неизменяемое
неодобр. — неодобрительное
неперех. — непереходный глагол
нескл. — несклоняемое
несов. — глагол несовершенного вида
обряд. — обрядовое
одобр. — одобрительно
охотн. — охотничий промысел
перен. — переносное
перех. — переходный глагол
плотн. — плотницкое дело
повелит. — повелительное
повсем. — повсеместно
предл. — предлог
преимущ. — преимущественно
презр. — презрительное
пренебр. — пренебрежительное
прилаг. — прилагательное
прич. — причастие
прош. — форма прошедшего времени
рыбол. — рыболовство
сказ. — сказуемое
слуш. — слушатель
см. — смотри 
собир. — собирательное
сов. — глагол совершенного вида
союз. слово — союзное слово
спец. — специальное
ср. — средний род
сравн. — сравни
сравн. ст. — сравнительная степень
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страд. — страдательный залог 
строит. — строительное дело
судостроит. — судостроительный промысел
сущ. — существительное
тв. пад. — творительный падеж
ткац. — ткацкий промысел
увелич. — увеличительное
уменьш. — уменьшительное
уменьш.-ласк. — уменьшительно-ласкательное
уменьш.-уничиж. — уменьшительно-уничижительное
уничиж. — уничижительное
усилит.— усилительное
устар. — устаревшее
част. — частица 
числ. — числительное
шутл. — шутливое
шутл.-ирон. — шутливо-ироническое
эвфем. — эвфемическое 
экспр. — экспрессивное

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ НАЗВАНИЙ РАЙОНОВ 
ОБЛАСТЕЙ / КРАЯ / РЕСПУБЛИК

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

СПИСОК НАЗВАНИЙ ОБСЛЕДОВАННЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Шелемино
Шульгино

2. Ангарский район:
Китой
Мегет
Одинск
Савватеевка

3. Балаганский район:
Анучинск
Балаганск
Заславск
Коновалово
Кумарейка
Метляево
Тарасовск
Тарнополь
Ташлыково

4. Бодайбинский район:
Андреевск
Артемовский
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Бодайбо
Большой Патом
Кропоткин

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

6. Жигаловский район:
Балахня
Балыхта
Бойдоново
Бочай
Бутырино
Воробьево
Головновка
Головское
Грехово

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

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

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

9. Иркутский район:
Большое Голоустное
Вдовино
Горохово

Грановшина
Егоровщина
Карлук
Листвянка
Максимовщина
Малая Еланка
Малое Голоустное
Марково
Оёк
Пивовариха
Ревякино
Усть-Куда
Урик
Хомутово
Ширяева

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Слюдянский район:
Ангасолка
Быстая
Клтук
Слюдяннка
Тибильти

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

20. Тулунский район: 
Азей
Александровка
Альбин
Ангаул
Ангуй
Андреевка
Аршан

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

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

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

23. Усть-Кутский район:
Басово
Верхне-Марково
Каймоново
Марково
Назарово
Орленга
Подымахина
Тарасова
Таюра
Турука

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

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

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

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

28.  Эхирит-Булагатский район:
Захал
Свердлово
Тугутуй
Хараты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

29. Абанский район:
Абан
Алексеевка

Апано-Ключи
Безымянка
Белоглинная
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Березовка
Бирюса
Борзово (Бузан)
Быстровка
Верхнепашино
Вознесенка
Воробьевка
Восток
Высокогородецк
Гагарина
Далженково
Денисовка
Епишино
Залипье
Заозерка
Каменск
Канарай
Касово
Красный Яр
Кунгул
Луговатка
Майское
Напарино
Никольск
Новоуспенка
Новошадрино
Ношино
Огурцы
Паршино
Петропавловка
Плахина
Покатеево
Покровка
Потапово
Почет
Суздалево
Троицк
Турово
Успенка
Усть-Янск
Шадрино

Южаково

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

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

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

33. Канский район:
Алёшино
Амонаш
Анцирь
Арефьевка
Астафьевка
Белоярск
Бережки
Большая Уря
Бошняково
Бражное
Верх-Амонаш
Георгиевка
Дорожный
Залесный
Зелёная Дубрава
Ивантай
Канск
Красный Курыш
Красный Маяк
Круглово
Крутая Горка
Любава
Макруша
Малая Уря
Малые Пруды
Петрушки
Подояй

Подъянда
Рудяное
Соколовка
Сотниково
Степняки
Сухая Речка
Тайна
Тарай
Терское
Урькинский
Филимоново
Чечеул

34. Кежемский район: 
Аксенова
Алёшкино
Бедея
Балтурино
Гусево
Дворец
Заимка
Заледеево
Имба
Ирба
Кежма
Климино
Кова
Косой Бык
Мозговая
Недокуры
Паново
Прокопьево
Проспихина
Селенгино
Сыромолотово
Тагора
Таёжный
Фролово
Чадобец
Яркино
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35. Мотыгинский район: 
Верхний Бурный
Кирсантьево
Кокуй
Кулаково
Машуковка
Мотыгино
Нижний Бурный
Орджоникидзе
Первомайск
Рыбное
Татарка
Устье
Южно-Енисейск

36. Тасеевский район:
Вахрушево
Веселое
Данилки
Корсаково
Луговое
Лужки
Лукашино
Сивохино

Средний
Струково
Сухово
Тасеево
Троицк
Устье
Щекотурово

37. Туруханский район:
Бакланиха
Верещагино
Ворогово
Зотино
Сургутиха
Туруханск

38. Уярский район:
Уяр
Авда
Александро-Ерши

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

39. Баргузинский район: 
Адамово
Алга 
Баргузин
Баянгол
Бодон
Большое Уро
Гусиха
Душелан
Журавлиха
Зорино
Ина
Катунь
Кокуй

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

40. Баунтовский район: 
Багдарин
Горячий Ключ
Рассошино
Ципикан

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

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

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

Ошурково
Посельга
Сотниково

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

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

46. Курумканский район: 
Курумкан
Майск
Могойто
Сахули

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

48. Мухоршибирский район:
Калиновка
Мухоршибирь
Никольск
Новоспасск

Новый Заган
Подлопатки
Старый Заган

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

50.  Северо-Байкальский район:
Байкальское
Верхняя Заимка
Дашкачан
Кичера
Нижнеангарск
Северобайкальск

51. Селенгинский район:
Билютай
Гусиное Озеро
Гусиноозёрск
Заозёрный
Нижний Убукун
Сосновка
Средний Убукун
Таёжный
Темник
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Ягодное

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

53. Тункинский район: 
Аршан
Ахалик
Гужиры
Далахай
Еловка
Жемчуг
Зактуй
Зун-Мурино
Кырен

Никольск
Нилова Пустынь
Саганур
Торы
Тунка
Туран
Шимки

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

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

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

Чамча
Южная Нюя

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ)

56. Александро-Заводский район:
Александровский Завод
Базаново
Бохто
Бутунтай
Васильевский хутор
Кокуй
Кутугай
Маньково

Мулино
Новый Акатуй
Почечуй
Савво-Борзя
Старый Акатуй

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

58. Балейский район:
Алия
Барановск
Большое Казаково
Бочкарево
Буторино
Верхний Кокуй
Герюнино
Гробово
Ёлкино
Жетково
Жидка
Журавлево
Инзикан
Казаковский Промысел
Колобово
Лесково
Ложниково
Ложниково по Талангую
Матусово
Нижний Кокуй
Ново-Ивановск
Онохово
Подойницыно
Саранная
Сарбактуй
Унда
Унзино-Поселье

Ургучан
Усть-Ягъё

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

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

61. Каларский район: 
Новая Чара
Старая Чара

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

63. Карымский район: 
Адриановка
Атамановка
Большая Тура
Верхняя Талача
Дарасун
Жимбира
Кадахта
Кайдалово
Карымское
Кумахта
Маяки
Новодоронинск
Тыргетуй
Урульга
Эдакуй

64. Краснокаменский район:
Богдановка
Кайластуй
Капцегайтуй
Ковыли

Краснокаменск
Куйтун
Маргуцек
Октябрьский
Соктуй-Милозан
Юбилейный

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

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

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

68. Могочинский район: 
Амазар
Артеушки
Бега
Давенда

Джелонга
Зайкин Лог
Итака
Кендагиры
Кислый Ключ
Ключевский
Красавка
Ксеневское
Кудеча
Могоча
Пеньковское
Раздольное
Семиозерный
Тетёркин Ключ
Темная
Чадор
Чалдонка
Чичатка

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

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

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

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

73.  Петровск-Забайкальский  
район: 

Баляга

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

74. Сретенский район: 
Адом
Алия
Аргун
Бори
Боты
Верхние Куларки
Верхняя Куэнга
Горбица
Дунаево
Кактолга
Кокуй
Кудея
Кулан
Куэнга
Ломы
Мирсаново
Молодовск
Нижние Куларки
Старо-Лоншаково
Уктыча
Усть-Карск
Усть-Наринзор
Усть-Черная
Фирсово
Чикичей
Шилкинский Завод
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75. Тунгокоченский район: 
Акима
Бутиха
Верх-Усугли
Зеленое Озеро
Красный Яр
Кыкер
Нижний Сан
Тунгокочен
Ульдурга
Усугли
Халтуй

76. Улётовский район
Аблатуйский Бор
Арта
Доронинское
Николаевское
Танга
Улёты

77. Хилокский район:
Горшелун
Жипхеген
Зурун
Линево Озеро
Могзон
Ушоты
Харчетой
Жипхеген
Харагун
Харчетой
Хушенга

78. Чернышевский район: 
Аксёново-Зиловское
Алеур
Ареда
Багульное
Байгул
Бородинск

Букачача
Бушулей
Гаур
Зудыра
Икшица
Кумаканда
Курлыч
Мильгидун
Новоилимск
Новый Олов
Старый Олов
Укурей
Улей
Ульякан
Урюм
Утан
Чернышевск

79. Читинский район:
Александровка
Арахлей
Атамановка
Бургень
Верхний Нарым 
Верх. Чита
Домна
Домно-Ключи
Елизаветино
Засопка
Иван-Озеро
Ингода
Колочнинское
Кука
Маккавеево
Мухор-Кондуй
Новая Кука
Новокручининск
Новотроицк
Оленгуй
Подволок
Сахандинск
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Сивяково
Смоленск
Угдан
Шишкино
Яблоново

80. Шелопугинский район: 
Банщиково
Большой Тонтой
Вершина Шахтома
Глинянка
Дайя
Даякан
Кавыкучи
Копунь
Купряково
Малый Тонтой
Мироново
Севачи
Тергень
Чонгуль
Шелопугино
Шивия
Шика
Ягьё

81. Шилкинский район:
Байцетуй
Богомягково
Верхний Теленгуй
Верхняя Хила
Галкино
Золотухино
Зубарево
Казаново
Кибасово
Кироча
Кокуй-Колмогорцево
Кыекен
Мирсаново
Митрофаново
Нижняя Хила
Номоково
Ононское
Островки
Размахнино
Савино
Средняя Кия
Усть-Ага
Усть-Ножовое
Чирон
Шилка
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КРОВЬ. *ЖИЛЕННАЯ КРОВЬ. Народн. медиц. Кровь, кото-
рую выпускают из вены с лечебной целью. Ср.: *ЖИЛЕННАЯ 
КРОВЬ.

Болезни же бывают, что кровь мучает (…). Протычут дырочку 
где-нибудь, проколют, достанут жиленную кровь.

[— Анна Тиммофеевна, вы говорите, жиленную  кровь доста - 
нут?.. — Слуш.].

Чёрная, она, гыт, плохая, порченая [1 (23). Новобалтурина 
Чунск. Ирк.]. К ней ходили, она так врачевала. У кого давление, она 
так делала. Вот она возьмёт, вот здесь на голове, выстригет вот эти 
волосики, поставит вот эту банку, натянут они там. И всё. Вот какая-
то жидкость выскочит, может быть, вода эта давит. И потом станет 
легче.

Ну, ещё она открывала вот эту… Она вот это говорила, ну, так, 
кровь открыть. А ещё она говорила:

— Жиленную тебе кровь откроем.
Это, знаете, тогда здесь перетягивает как жгутом [на руке. — 

Г. В. А.-М.]. Из жилы — это из вены. И тут она разрубит. Но это 
опасно. Разрубит она венку. Вот тут, где обычно врачи делают. А раз-
рубает-то она вот тут, на локтевом сгибе. Саму вену. И выпускают 
они вот эту кровь. Вот кровь идёт сначала чёрная. Пойдёт алая — они 
прекращают тут. Всё тут так замажут, тоже спиртом, забинтует (…).

Тут однажды вот она сделала этой бабушке, и кровь плохо свер-
нулась. И её потом, эту бабушку, увезли (она счас, конечно, покойная, 
всё). И её… у ней началась вот эта кровь и пошла, они остановить 
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не могут. Вызвали скорую бабушке. Но она не сказала… Я маме 
говорю:

— Знаешь чё? Ты закончишь это в тюрьме! Это же, ты думаешь, 
чё? Прекрати!

Вот, она вот эту жиленную кровь, она прекратила, а вот такую-
то… она её делала. Говорит:

— Ну, надо кровь открыть.
И кто открывал вот эту кровь, хватало на год. И снова в это же 

время, идёшь снова открывать.
[— Каждый год, раз в год надо открывать кровь? — Собир.].
Да. Я вот посмотрела, когда она мне показала. Она мне говорит, 

что:
— У меня спина хватила. Ты мне, девка, открой-ка эту кровь.
Я ей поставила эту банку, насекла ей вот этих ран, поставила 

обратно банку. И пошла она домой. Свой инструмент она никому 
не давала, она его обратно упёрла, и всё на этом закончилось. Дак 
он такой крошечный. У неё там бутылочка спирту, потому что, она 
говорит, придёшь к кому, просят: открой кровь. Придёт — там нету 
спирта. Она свой носит, как лекарь. Вот, натрёт вот это ваткой, топо-
рик этот обработает. И вот эти…

[— Мама Екатерины Васильевны открывала в области спины 
ещё, поясницу. И на руке, в области локтевого сустава, и в области 
темени. В трёх местах. — Собир.].

И вот эту, как она-то вот эту венную кровь… Я ей говорю, что 
надо к врачу им обращаться, вот этим бабушкам. Во-первых, прове-
рят давление. Она сама в тот раз:

— Ну откройте…
Я её быстро на машину, туда. Шипицын проверил давление, 

она… Там шприцем забирают. Но в шприц вот эта густая не идёт. 
Она не идёт. И она говорит, что… на него смотрит и говорит… Она 
там такая-то чёрная и тягучая. Она говорит:

— Ну и чё ты мне тут открыл?! Ты хорошу кровь у меня забрал, 
а эту ты оставил!

Вот она так говорила. Вот у нас до сих пор осталась бабушка, 
она плод правит. Елена Егоровна плод правит [2 (23). Казачинское 
Казачинско-Ленск. Ирк.]. Здесь тоже кровь спускали. Это вот рань-
ше её как спускали этой… Открывали сами. Такой был маленький 
топоричек, делали специально, он острый, обработают его, а потом 
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ставят эти. У нас вот, хорошо я помню, дед, да и бабушка, они часто 
кровь открывали друг дружке.

[— А как бабушку звали? — Собир.].
Татьяна Егоровна Наумова. Ну, они не друг другу… У деда вот 

болело вот это… вот сейчас хондроз, его лечат. А раньше этот хон-
дроз лечили: банку… стаканчики поставят два штука, два маленьких 
стаканчика, она натянет (когда там вот банки-то ставишь, натягиват). 
И вот берут этот топорик, такой маленький, и тяжёлой вилкой стук-
нут — вот так сделали три ранки.

[— Три ранки на одном месте? — Собир.].
Ну, ну, на этой… на пупырке этим. И снова ставят эту банку на 

этот, и она натягивает чуть ли не полную банку этой крови. Вот эту 
кров вытянут, а потом он легче становится. С головы, вот с этих мес-
тов открывали раньше.

[— А как называли вот с головы, роговая кровь или как? —  
Собир.].

А я даже не… А как она? Вот она вот тут роговая и с головы ро-
говая. Жиленну открывали опеть — вот секли на руке жилу, делали. 
Её перетягивали. Банку уже не ставили, уже жилу так секли.

[— То есть перетягивали предплечье? — Собир.].
Перетягивали. Вот перетянут этим жгутом и рубят, кровь выпу-

стят, сколько там положено.
[— Где вот локоть сгибается? — Собир.].
Но. А потом там сразу этим… йод или чё-нибудь намажут и вот 

завяжут. И вот, пока она не перестанет.
[— И по сколько спускали крови, по сколько? — Собир.].
Ну, по стакану даже спускали вот этой жиленной крови. Она аж 

чёрная. Вот спустят её с ног. Вот у меня бабка Анна умерла, она 
сама себе открывала кровь с ног. Да, вот на ногах. Вот найдёт эту 
жилу и… Она, как это вот, приучила: как только кров накопилась, 
уже чикотит у ней, кажется, говорит, она уже не может. Она берёт 
(…), и сама открывает себе кровь, перетянет и завяжет, потом всё, 
и ходит она, быстро все заживёт [3 (23). Ермаки Казачинско-Ленск. 
Ирк. (повсем.)].

*ЖИЛЕННАЯ КРОВЬ. Народн. медиц. Кровь, которую выпу-
скают из вены с лечебной целью. Ср.: *ЖИЛЕННАЯ КРОВЬ.

У нас старик был, кровь пускал. А кровь-то оттуда выходила и за-
пеклася, запекалась. А у старика был топорик небольшой, кованый. 
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Он ём прорубит кожу, жилу, достанет жиленную кровь. Ну, вот это, 
вытаскывали они. Топориком. Ну, там по-ихнему, по-своёму-то, он 
Бог его знат как назывался. Он небольшой. И специально. А как на-
зывался, не помню, не знаю.

[— И что, вот рассекали прямо, да? — Слуш.].
Только там этим и спасали [4 (23). Невон Усть-Илимск. Ирк. 

(повсем.)].
КРОВЬ. *КРОВЬ ВСКРЫВАТЬ. Народн. медиц. Вскры-

вать вену при помощи кованого топорика и выпускать из неё 
венозную («чёрную») кровь с целью снижения артериального 
давления. Ср.: *КРОВИ ВЫПУСКАТЬ, *КРОВЬ ВЫПУСКАТЬ, 

*КРОВЬ ВЫСЕКАТЬ, *КРОВЬ ДОСТАВАТЬ, *КРОВЬ МЕ-
ТАТЬ, *КРОВЬ ОТКРЫВАТЬ, *КРОВЬ ПУСКАТЬ, *КРОВЬ 
СПУСКАТЬ.

А вот раньше сами кровь вскрывали. Давление-то лечили.
[— А как это вскрывали?.. Кто был, какие-то люди же были? —  

Собир.].
Дак люди же сами, самые настояшшие люди.
[— Знаюшшие-то были. — Слуш.].
Ну, дак.
[— У нас баушка была, вскрывала она, да. Каки-то, знают же 

места, насекут, и эти… как рога… и рога натягивали. — Слуш.].
[— Кто это делал? — Собир.].
А вот Валя Кулакова. Насосёт сперва… банка, синее место оста-

нется. Вот потом эту банку снимают, ставят топорик маленький, са-
моковошный, вон он у меня на полочке (…), надсекут и опеть снова 
этот рог поставят, коровий. Рог этот потом высасыват. Аж чёрна 
кровь идёт.

[— Так это сначала банкой?.. — Собир.].
Нет, рожком же этим. Такой рожок. Она поставит его, это, соснёт 

воздух, потом присасыватся, ну, как банка она будет. А потом рожок 
снимат, просекат и опеть снова рожок ставит. В этот в рожок кров идёт.

[— Вытягивается, да? — Собир.].
Но.
[— А на какие места ставили?.. — Собир.].
Хоть где ставила она. Хоть на спине, хоть на голове — хоть где. 

Она выщупывает жир, видно, то рассечёт, дак должно как его (…).
[— А кто ещё здесь кровь вскрывал?.. — Собир.].
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Так ешшо-то кто? Анисья Блиниха, её свекровка, Марфина-то. 
Дядя Ефрем делал. Ефрем Семёнович.

[— А почему Блиниха?.. — Собир.].
Так за Блинковым взамужем была [5 (23). Яркино Кежемск. 

Красноярск.]. Меня лечили, кровь вскрывали. Была бабушка там, 
она и счас даже… Её внучка-то, наверно, жива (она в Яркино живёт). 
Но она учила внучку, внучка у ней молодец была, видимо, по на-
следству передалось. Ведь не каждый это может. А она как-то вот 
топориком — раз! — срубит. Такой маленький топорик, кованый, 
просекёт жилу, кров выйдет, вот эта чёрная, и ногам легко (…).

Старенькая она была. Вот это я знаю, что топориком кровь вскры-
вала. У ей топорик небольшенький был такой, поставит — стук! — 
и разрубила вену, и давленья падат [6 (23). Карабула Богучанск. 
Красноярск. (повсем.)].

КРОВЬ. *КРОВЬ ВЫПУСКАТЬ. Народн. медиц. Вскрывать 
кровеносный сосуд при помощи кованого топорика (а также 
острого молоточка и др. инструментов) и выпускать «чёрную» 
кровь с лечебной целью. Ср.: *КРОВИ ВЫПУСКАТЬ, *КРОВЬ 
ВСКРЫВАТЬ, *КРОВЬ ВЫСЕКАТЬ, *КРОВЬ ДОСТАВАТЬ, 

*КРОВЬ МЕТАТЬ, *КРОВЬ ОТКРЫВАТЬ, *КРОВЬ ПУСКАТЬ, 
*КРОВЬ СПУСКАТЬ.

Раньше сами же кровь выпускали.
[— Кровь выпускали?.. А как, Василий Алексеевич?.. — Собир.].
А такой молоточек был. И у лошадей кровь спускали…
[— Нарисуйте. — Собир.].
Вот это черешочек, а потом вот так молоточек был. И вот в это 

место ударят, вот он лежит, — кровь-то  выпускали. У лошадей, 
я помню, выпускали опять из ног, где-то со шшётки.

[— А, со шшётки? — Собир.].
Со шшётки брали они, цыганы-то.
[— Цыганы? — Собир.].
Ну, цыганы, цыганы были, ездили кровь выпускали. Оне, брат, 

цыганы были молодцы. Они лекаря хорошие были. У нас у многих 
лошадей-то было, ноги опухнут — он ходить не может. Он [цы-
ган. — Г. В. А.-М.] молоточком кровь выпустит — всё, он [конь. — 
Г. В. А.-М.] заходил. Выпускали цыганы. У нас был цыган Алексей 
и Николай, ездили всю дорогу к нам туда.

[— Туда, в Прокопьеву, да? — Слуш.].
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В Прокопьеву. Но они ездили по всем деревням, эти цыганы, се-
мьями [7 (23). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. Дед мой кровь 
выпускал. Вот приходит больной человек:

— Плечо! — (Вот у меня счас тоже болит правое плечо). — Ой, 
болит плечо! Работать не могу, поднять руку не могу!

Ну и ставит сюда банку или две банки, сухие. На лопатку, на пле-
чо. Натянет чёрно-чёрно. Он берёт маленький-маленький топорик, 
кованый он. Наставит вот сюда, ложкой деревянной стукнет, и кров 
потечёт, да чёрная. И будет течь, пока красная не потекёт.

И кров заговаривал, чтоб не бежала. Я не видела йоду-то. Но йод 
только могли, если это лето, то листья, которые с одной стороны кос-
матые такие, из которых как будто выжимался йод. Вот такие листья 
есть: махровое с одной стороны, пожмёшь, и выжимается коричневое. 
Вот таким листом могли, это если лето. А если это зима, заговаривал 
кровь. У него спирт в бутылочке. В бутылочке хранился на божнице 
за иконкой. И тряпочка чистая, он заворачивал топорик вот этот, ну, 
чем рассекал-то, кровь выпускал. Я с трёх лет смотрю, как это всё:

— Ты не подходи, Еленка, близко. Издалека гляди.
Гляжу, молчу. Кровь выпускал всю жизнь.
— Пойдём к Кондрату, он кров выпустит [8 (23). Шивия Ше-

лопугинск. Забайкальск. (повсем.)].
КРОВЬ. *КРОВЬ ВЫПУСТИТЬ. Народн. медиц. Сделать 

кровопускание в лечебных целях. Ср.: *КРОВЬ ДОСТАТЬ, 
*КРОВЬ ОТКРЫТЬ.

[— А у вас в деревне были такие, которые кровь выпуска - 
ли? — Собир.].

Нет, здесь я не слышала. Вот в Истоке были (я ешшо маленькая, 
ага, маленькая была), старики были.

[— И что, как слышали? — Собир.].
Ну, слышали, что, говорит, вот дедушка выпустил кровь — луч-

ше стало [9 (23). Большая Речка Кабанск. Бурятии (повсем.)].
КРОВЬ. *КРОВЬ ВЫСЕКАТЬ. Народ. медиц. Вскрывать 

кровесносный сосуд с лечебной целью при помощи кованого 
топорика. Ср.: *КРОВИ ВЫПУСКАТЬ, *КРОВЬ ВСКРЫВАТЬ, 
*КРОВЬ ВЫПУСКАТЬ, *КРОВЬ ДОСТАВАТЬ, *КРОВЬ МЕ-
ТАТЬ, *КРОВЬ ОТКРЫВАТЬ, *КРОВЬ ПУСКАТЬ, *КРОВЬ 
СПУСКАТЬ.

Раньше сами кровь высекали <…>. Брали кровь с ног, у нас 
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у тяти покойного брали. А кто брал? Ну, какой-то топорик был ма-
ленький. Топорик маленький был, знаю, что черешочек такой, и он 
такой топорчик был. Ну, нас угнали за печку, мы не видели. Я не 
знаю, кто брал, забылось, какой человек брал с ног [10 (23). Карам 
Казачинско-Ленск. Ирк.]. У меня баушка, мне можно было много 
записать, а я чё-то даже… Она всё лечила, коо-то всё лечила <…>.

[— Чугуночку на живот не набрасывала? — Собир.].
Чугуночку не набрасывала, а банку пол-литрову набрасыва-

ла на пуп: сорвать пуп-то — эту баночку пол-литровую на пуп 
набрасывают.

[— А высекали раньше кровь?.. — Собир.].
Да, кровь высекала, я тоже слышала как-то. Такой топорик. То-

порик — это так… Я даже видела такой топорик. Топориком как-то 
это так… Молоточек такой маленькой. Потом его… Как-то откры-
вали, кровь каку-то выводили. Чёрную, говорят, кровь, ага. Плохую. 
И говорили, что крест-накрест… и банку на неё накидывали, от-
сасывала эта банка. Но так вот говорили, что вот этим топориком 
крест-накрест… и на неё накидывали, говорит, банку, чтобы отса-
сывала (…). Я слышала, не знаю. Но у меня век-то ешшо какой?! 
[11 (23). Подъеланка Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

КРОВЬ. *КРОВЬ ДОСТАВАТЬ. Народн. медиц. Делать кро-
вопускание в лечебных целях. Ср.: *КРОВИ ВЫПУСКАТЬ, 

*КРОВЬ ВСКРЫВАТЬ, *КРОВЬ ВЫПУСКАТЬ, *КРОВЬ ВЫ-
СЕКАТЬ, *КРОВЬ МЕТАТЬ, *КРОВЬ ОТКРЫВАТЬ, *КРОВЬ 
ПУСКАТЬ, *КРОВЬ СПУСКАТЬ.

А были бабушки <…>, кров доставали. Были (…). Это был Ро-
мановской Степан Степанович. Он, я помню, маме нашей кров до-
ставал. И потом вот мы её, маму-то, по этом… на реку спустились 
и водили-водили, чтобы она… Сильно, видать, много крови у ней… 
Вот, у ней руки отнимались, а потом ничего стали руки-то. Были 
и такие, что кров доставали, и всё [12 (23). Березняки Нижне-
илимск. Ирк. (повсем.)].

КРОВЬ. *КРОВЬ ДОСТАТЬ. Народн. медиц. Сделать кро-
вопускание в лечебных целях. Ср.: *КРОВЬ ВЫПУСТИТЬ, 

*КРОВЬ ОТКРЫТЬ.
А здесь сами же могли кровь достать рожком, рожками. Про-

бивали, видимо, и всё. Люди от давления <…>. Это же кровь-то… 
вот, кровь, кровь, да. Это я слышала, кровь могут сами  достать. 
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Всё, и болезнь отстаёт [13 (23). Яркино Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

КРОВЬ. *КРОВЬ ЗАГОВАРИВАТЬ. Народн. медиц. Оста-
навливать кровотечение посредством лечебного заговора и ма-
гических действий. Ср.: *КРОВЬ ОСТАНАВЛИВАТЬ, *КРОВЬ 
УНИМАТЬ.

Кров заговаривали раньше. Да и сейчас. Вон дед Ванчиков-то. 
Дед-то Ванчиков и мой отец — оне двоюродные братья. Вот он, 
говорят, знал. Он много знал. Оне обои, наверно. Оне много знали, 
оне лечили, оне много знали. Ну, он много лечил. Вот как-то испуг… 
И чё-то ещё другое. Ага. Они обои, бабка Матрёна и дядя Котя, оне 
знали [14 (23). Большеокинское Братск. Ирк.]. Слова-то у меня 
есть, чтоб кровь заговаривать:

Стану я, раба Божия (имя) благословясь, пойду перекрестясь,
Из избы дверьми, из двора воротами,
В чистое поле. За воротами,
В чистом поле стоит свят океян-камень,
На святом океян-камне сидит красная девица
С шёлковой ниткой, рану зашивает, щипь унимает
И кровь заговаривает у рабы Божия (имя),
И чтобы не было ни щипоты, ни ломоты, ни опухоли,
Тем моим добрым словам ключ и замок.
Отныне довеку. Аминь. Аминь. Аминь.

Спиши слова-то, на [15 (23). Светлолобово Усть-Удинск. Ирк.]. 
У нас мама-покойница, она умела кров заговаривать. И умела ещё, 
если колет, вот спина колет там, вот она как-то вилкой, тоже вот вил-
кой закалывала, колонье. А больше она ничего не знала [16 (23). Ка-
рам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КРОВЬ. *КРОВЬ ЗАГОВОРИТЬ. Народн. медиц. Остановить 
кровотечение посредством лечебного заговора и магических 
действий. Ср.: *КРОВЬ ОСТАНОВИТЬ, *КРОВЬ УНЯТЬ.

Кровь которые и сейчас могут заговорить. Наговорчик-то, он 
там простый:

Лягу благословясь, стану перекрестясь,
Выйду из дверей в двери, из ворот в ворота,
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Погляжу в чистое поле:
Едет из чистого поля богатырь,
Везёт вострую саблю на плече,
Сечёт и рубит по мёртвому телу.
Не течи ни кровь, ни руда из этого мёртвого тела.
Аминь. Аминь. Аминь.

Но вот тоже три раза шепотком наговорить и после каждого 
раза плевать на рану [17 (23). Карда Усть-Удинск. Ирк.]. А мать её 
[Варвары Петровны. — Г. В. А.-М.] знала кровь заговорить. Если 
где порежешь ли чё ли, кровь потечёт, то она может эту кровь загово-
рить, и она не потекёт.

[— Это тоже Варвара Петровна знала, да? — Собир.].
Это не она, а мать её [18 (23). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. 

Этот дедушка Егор, он тоже докий был, а бабушка Наталья, моя 
баушка (она тоже сто лет прожила), она тоже докая была. Она го- 
ворит:

— Есть на свете что-то, что-то, — гыт, — есть. Я, — гыт, — 
доброе могу: чирий заговорить, кровь  заговорить, можно печен- 
ячмень на глазу, можно даже собаку или скотину.

Вот она жила в Алёшкиной на острову, бабушка Наталья, она 
родом с Алёшкиной [19 (23). Балтурино Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

КРОВЬ. *КРОВЬ ЗАСТЫЛА. Экспр. О кровотечении, оста-
новленном посредством заговора.

[— Василий Алексеевич, вы говорите, останавливали кровь?.. —  
Собир.].

Останавливали. Сразу останавливается. Я работал в сельским 
совете, вот, в шестьдесят седьмом году… или в шестьдесят восьмом, 
или вот так как-то. У нас был бык обшший. Колхоз ликвидировали, 
вот, и мы как для своих коров быка оставили. Здоровый бык был, 
подкастрировали его <…>. С Уяра приехал вздымщик. «Я, — го-
ворит, — ветеринаром работал». Вот и попросили его… И в огород 
(мой двор туды), запустили в огород его [быка. — Г. В. А.-М.]. Все 
загуляли, а я гулять не пошёл: чё-то настроения не было. А потом, 
думаю, ну-ка, я быка-то посмотрю, чё там с быком делается. Вы-
шел за ограду-то на зады — бык стоит, голову повешал. Подхожу: 
он стоит — у него лужа крови уже из одного яйца, коньком бежит 
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кров-то. Пришёл домой (тёщи не было, где-то в Костиной была 
она), своей и говорю:

— Слушай-ка, бабушка, давай-ка садись на крыльцо и вспоми-
най свой наговор. Бык-то пропадёт.

Я счас куда пойду? Всё пьяно. Забивать я же его не буду: жалко 
мне его. Вот она сидела, сидела — вспомнила этот наговор. Пошла 
наговаривать. Три раз наговорила — как рукой сняло, кров застыла. 
Так вот. Но у меня средний тоже знает наговор-то этот [20 (23). За-
ледеево Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КРОВЬ. *КРОВЬ ИГРАЕТ. Мифол. Чудится, мерещится, ка-
жется, представляется в воображении. Ср.: БЛАЗНИТЬ, БЛАЗ-
НИТЬ, БЛАЗНИТЬСЯ, ДЕКАТЬСЯ.

Вот в тайге получилось. У меня зимовьё на Берикачане, на речке. 
Видно, место такое… В зимовье. Я ешшо не спал, лёг. Лёг, не спал, 
ешшо лежу. Но раздетый уже. Лежу, двери на заложке, печка с той 
стороны. Сюды нары, там вторы нары, в углу стол стоит. Там столик, 
я лежу. А дверь-то, забыл… заложена, не заложена? И вот мне надо 
засыпать, будто кто-то:

— Вставай, — говорит, — вставай!
Никого нету. Думаю: «Господи, откуда?» А тёмно было. Осенью 

это дело было. Где-то я в одиннадцать приплыл. И покуда сварил, 
и где-то часов в двенадцать или в первом часу спать лёг. Где? Никого 
нету. Потом дверь посмотрел: дверь заложена. Открыл там ешшо 
туды. Чё тако? Чё-то неладно со мной. Встал, печку затопил. Или, 
может, кров играла?! Дак опеть я же слышу:

— Вставай-вставай!
Два раз. И как быдто:
— Вставай-вставай!
Встаю — никого не видать. Светю, ну, фонарик.
[— А кровь играет — это как?.. — Собир.].
Ну, вот, бывало, лежим, как чё-то заприкидыватся тако. Говорят: 

кров  играт. В сердце. Быват [21 (23). Карам Казачинско-Ленск. 
Ирк. (повсем.)].

КРОВЬ. *КРОВЬ ЛЕТИТ. Экспр. О сильном кровотечении.
Я два раза, два раза была на покате  [при смерти. — Г. В.  

А.-М.]. Кров летела. Там таз такой, он вот так стоял, полный крови 
<…>. Чуть кровью не изошла. Вот [22 (23). Карабула Богучанск. 
Красноярск.  (повсем.)].
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КРОВЬ. *КРОВЬ МЕТАТЬ. Народн. медиц. Делать кровопу-
скание в лечебных целях. Ср.: *КРОВИ ВЫПУСКАТЬ, *КРОВЬ 
ВСКРЫВАТЬ, *КРОВЬ ВЫПУСКАТЬ, *КРОВЬ ВЫСЕКАТЬ, 

*КРОВЬ ДОСТАВАТЬ, *КРОВЬ ОТКРЫВАТЬ, *КРОВЬ ПУ-
СКАТЬ, *КРОВЬ СПУСКАТЬ.

Раньше сами… вот счас давленье, это же раньче вот кровь мета-
ли. Как-то вот зарубали каким… деревянным каким-то топориком, 
какое-то место находили и зарубали. Спины… отсыхает, гыт, спина 
надсажена. Тоже спину зарубали, лечили. Говорят, что поясница бо-
лит. Вот раньше, гыт, вишь, люди старые зарубали поясницу, и, гыт, 
спина отходила <…>.

[— А как, Матрёна Яковлевна, зарубали поясницу?.. — Собир.].
Были деревянные топорики. Вот у меня рука, я дояркой доила, 

вот накололася. Вот эта бабушка Настасья-то… Вот развилась у меня 
рука, хоть ты бей. Надо доить коров — я не могу руку поднять, даже 
не могу узол завязать. Пришла к ней, она мне налила маленько в та-
зик водички, обмылок от простого хозяйственного мыла (маленький 
обмылочек, тоненький-тоненький), маленько водички линула и давай 
мять-мять. И вот у меня образовалась вот со шпагатину вот на месте 
жилка. Она, значит, иголку тоненькую взяла, сажей замарала её. Вот 
захватила, вот раз прошила, два прошила, три прошила — и из меня 
выскочила чёрная-чёрная кровь, ага. И это место она мне перевязала, 
говорит:

— Сёдне ничё не делай, а то ты собьёшь.
Вот тебе чё! Рука прошла!
Лет пять прошло, снова заболела другая рука опеть в другом ме-

сте. Опеть пришла к ней в феврале. Она опеть мне так же сделала.
— Сёдне хоть ничё не таскай этой рукой-то.
А потом уже вот последний раз, вот накололась. Вот ей вечный 

покой остался у меня на руке. Ну, вот чё делали как люди старые.
[— Как её звали-то? — Собир.].
Анастасия Тимофеевна, мы её записали, звенова наша. Я же 

всем рассказываю, говорю, Царство ей Небесное, кака она была, 
нас кормить любила. Вот чё. Вот это уже на моём быту. Я сама 
чё, я себе заговариваю: и грыжу заговариваю, и зубы заговариваю, 
и голову правлю, ага [23 (23). Колесово Кабанск. Бурятии]. У меня 
тятя умер, ему девяносто было четыре. Он молодой тянул сто две-
надцать килограмм чистого веса без одежды. У него руки вот таки 
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были: одна рука — вот моих две руки. Здоровенный был! И вот он 
в Невоной жил. Тогда ехали белые, Колчак-то ехал, и кого надо было 
пороть розгами, оне убежали, спрятались, а тятя же не знал. И вот 
их с другом били. Друг его двадцать пять шомполов, говорит, тятя 
рассказывал, принял, а язык откусил. А тятя все пятьдесят принял. 
Все пятьдесят шомполов.

— Я, — гыт, — двадцать пять мне дали, я, — гыт, — ешшо помнил.  
Когда дальше стали меня бить, я потом потерял сознанне, — говорит. — 
Не знаю, как меня били, чё со мной делали. Я уже был без памяте.

Ну, жалезный шомпол с гайкой, подумай, с гайкой на конце! 
Таки, гыт, звери ехали.

И сделали вешала, говорит, и он на вешалах на животе висел. 
А раньше метали  кров. Был мужик, он умел метать  кров. Вот 
у него [у тяти. — Г. В. А.-М.] утром, в обед, вечер — три раза в день 
метали кров. Выметают у него, вытянут эту кров, она, гыт, чёрная, 
застывала аж холодцом.

Вот он полгода висел на вешалах. Он кода пролежал, у него ста-
ло всё подживать, вешала убрали, его положили на койку, уже в по-
лубоке он лежал. Ну и потом, грит, я стал помаленьку поправляться 
и спрашиваю:

— А сёдня какой день?
Оне ему сказали, какой день. Он гыт:
— Так я долго лежал?
— Полгода.
На войне был потом. Одёжу ему шили по заказу: гимнастёрку, 

брюки, шинель, шапку, сабоги сорок последний размер. Ой, здоро-
вый был у нас тятя!.. [24 (23). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

КРОВЬ. *КРОВЬ МУЧАЕТ. О высоком артериальном дав-
лении, которое понижали посредством кровопускания.

[— Слушай, вот раньше у нас здесь кто-то пускал кровь. Кто 
у нас кровь?.. Раньше вот давление спускали. — Слуш.].

У вас не знаю кто. Баушка Капитолина, говорели.
[— А у вас? — Собир.].
[— А я слышала, Шура Игнашиха. — Слуш.].
Шура Игнашиха — нет, не открывала. Открывали, говорели, 

кровь. А у нас-то баушка Щуриха открывала. Говорели, кровь му-
чает. Вот с этих мест… Она сюда, банку ставила сюда.

[— С крыльцев? — Слуш.].
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Да. Вот сюда, где мягкое место найдёт, и поставит банки с обоих 
сторон. Потом банка эта натянет там, снимает эту банку. Я видела, 
у ей топорик такой и молоточек. Она это, топорик кладёт, и так ти-
хонько… и оттуль кровь-то начинает такая чёрная сочиться.

[— С печёнками, говорит. — Слуш.].
Но. Это Пётро был в Тырке радистом на метео, у него сестра 

Антонида, всю жизнь тоже проработала в интернате уборщицей да 
в школе-то. А потом у ней голова, голова, голова, голова. Всё везде: 
в Иркутска ездила, в Качуг — никого не признают. Она потом вот пе-
рестала работать уборщицей, до пенсии ещё не доработала. Да какая 
пенсия-то раньше была? Ну и чё, потом вот она пришла в Чинангу 
пешком и сходила вот к этой баушке, она ей открыла эту кровь. По-
сле того голова не стала болеть, и она работать пошла. Вот и врачи.

Вот у нас сейчас Иванов мучается головой: голова, голова всё 
время болит. Я говорю, это его кровь мучает, потому что у него 
каждый год это, из носу шла кровь. А теперь она не идёт. Некуды ей 
деваться (…), вот тебе мучает [25 (23). Карам Казачинско-Ленск. 
Ирк.]. Болезни-то бывают, что кровь мучает <…>. Протычут ды-
рочку где-нибудь, проколют, достанут жиленную кровь.

[— Жиленную кровь достанут?.. — Слуш.].
Чёрная, она, гыт, плохая, порченая [26 (23). Новобалтурина 

Чунск. Ирк. (повсем.)].
КРОВЬ. *КРОВЬ ОСТАНАВЛИВАТЬ. Народн. медиц. Оста-

навливать кровотечение посредством лечебного заговора и ма-
гических действий. Ср.: *КРОВЬ ЗАГОВАРИВАТЬ, *КРОВЬ 
УНИМАТЬ.

Вот в Истоке были (я ешшо маленькая, ага, маленькая была), 
старики были.

[— И что, как слышали, Галина Ивановна?.. — Собир.].
Ну, слышали, что, говорит, вот дедушка выпустил кровь — луч-

ше стало. И кровь останавливал:

Птица по небу летела,
За облачко зачепилась,
На землю свалилась,
А у раба Божьего (там Михаила)
Руда (ну, кровь) остановилась.
Аминь.
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Надо говорить и вот этим большим и вот указательным пальцами 
зажимать рану. Другую руку держат над пораненным местом. Надо 
трижды сказать и каждый раз сплёвывать через правое плечо. Вот 
когда кто-то порежется, поранит себя легко, вот надо говорить эти 
слова [27 (23). Большая Речка Кабанск. Бурятии]. Быват, кровь 
текёт с носа, надо кровь останавливать, вот это и читай:

Летели две птицы,
То ль орлы, то ль орлицы,
Из разных мест летели,
На один сук сели.

На суку не помешшались,
(…) дрались,
Клювами долбились,
А кровью не умылись.

Как у них из клюва
Кровь не струится,
Так и у раба Божьего 
(имя зови, там Иван ли, Петро ли)
Кровь пусть в жилу возвратится.
Аминь.

Я помню заговор-то [28 (23). Крупянка Нерчинск. Забай-
кальск.]. И ещё она [бабушка. — Г. В. А.-М.] учила меня вот эту 
банну-то плитку-то… Тоже наговор у меня есть от банной плит-
ки-то, кода вот ноги-то зудятся, как в бане-то вот подхватывают 
это всё. Вот она учила эту банну… в бане-то наговаривать-то, в са-
мой бане. Заводить-то — и там тоже надо, наговор такой есть, надо 
наговаривать.

Вот сглазят-то — баушка запросто… Она мигом — раз! Момен-
тально! И кров останавливала она. В любом месте остановит кров, 
всё, токо три слова скажет, и всё. Вот она учила всё [29 (23). Кежма 
Кежемск. Красноярск.]. У меня баушка, мне можно было много за-
писать, а я чё-то даже… Она всё лечила, коо-то всё лечила. Травами 
лечила, наговором лечила, а я чё-то безо вниманья, чтоб мне это всё 
передать. Она кровь  останавливала. Словом она останавливала 
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как-то кров. Всё баушка умела, а я вот чё-то не училася [30 (23). Подъ-
еланка Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

КРОВЬ. *КРОВЬ ОСТАНОВИТЬ. Народн. медиц. Остано-
вить кровотечение посредством лечебного заговора и магиче-
ских действий. Ср.: *КРОВЬ ЗАГОВОРИТЬ, *КРОВЬ УНЯТЬ.

Старики-то ране могли и кровь остановить. Там наговор такой 
есть:

За каменными палатами,
За железными цепями,
Там лежит чёрный ворон,
У этого ворона во рте печень запеклась.
А у раба Божьего (имя там како назовёшь)
Кровь запеклась, остановилась.
Аминь. Аминь. Аминь.

Надо читать три раза, после кажного раза плюнуть на рану три 
раза [31 (23). Аталанка Усть-Удинск. Ирк.]. Заговор-то я уж забы-
ла, баушкин заговор… Чтоб кровь остановить у женской:

Матушке берёзе тут не стоять,
Корни не пускать,
Рабы Божией (имя там, Таня там, Маня)
Золотнику на место стать.
Матушка белая берёза,
Возьми свою белоту,
Отдай рабе Божией (имя)
Свою красоту,
Забери с неё течь и кровоту.

И всё. И три раза почиташь на воду, а потом надо выпить 
[32 (23). Орик Нижнеудинск. Ирк.]. Вот наша баушка, она могла 
кровь остановить. Наговор-то я помню:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Доселева было при Агаране-царе
Небо медно и земля железна,
И не дала плоду от себя.
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Как утихнулись и ужахнулись реки,
И ручьи, и малые источники,
Так бы утихнулась и раба Божия (Олля там),
Кровь горячая, и щипота, и ломота,
И много пособляешь всем моим словам,
Как ключ небо, а замок — земля.
Аминь. Аминь. Аминь.

Надо токо крепко сжать большим пальцем рану и вот наговари-
вать три раза [33 (23). Юголок Усть-Удинск. Ирк.]. Заговор, кровь 
остановить чтоб <…>, ранка, может, там:

Дёрн, дерись, земля, крепись,
А ты, кровь у раба 
(там Авдотья, ну, имя надо), уймись.
Аминь. Аминь. Аминь.

Надо говорить три раза [34 (23). Усть-Уда Усть-Удинск. Ирк.]. 
А раньше же сами могли кровь остановить, ну, старики знающие 
токо. Были, были, да. Ну, всякие они, всякие наговоры. Даже один 
наговор:

Вели быка на верёвочке,
Верёвочка оторвалась.
У рабы Божьей (там у Дарьи)
Кровь унялась.

А мама мне другой наговор наговаривала. Погоди, погоди! По-
что же я забыла-то? Это дедкин, вот этот-то. А мамин-то, ой, почто 
я забыла?.. А это дедкин:

У Ивана Крестителя
Голова отсечена,
Ни крови, ни боли, ни сукровицы.
Так же у раба Божьего (его назвать надо имя)
Ни крови, ни боли, ни сукровицы.
Аминь. Аминь. Аминь.
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Всё [35 (23). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Кровь раньше 
старики могли остановить. Слова-то там:

Баба шла по дороге,
Собаку вела за собой.
Баба пала, собака пропала.
Руда, стань, больше не кань.
Аминь. Аминь. Аминь.

На воду надо говорить [36 (23). Светлолобово Усть-Удинск. 
Ирк.]. А кровь остановить, там же наговор.

[— А какой наговор, Любовь Васильевна? — Собир.].
Не помню уж сильно:

Шла баба по ныте,
Вела быка по ныте,
Стала баба ссать,
У Гали кровь переставать.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

Всё [37 (23). Посольское Кабанск. Бурятии (повсем.)].
КРОВЬ. *КРОВЬ ОТКРЫВАТЬ. Народн. медиц. Вскрывать 

кровеносный сосуд при помощи кованого топорика (а также 
острого молоточка, ножа и др. инструментов) и выпускать «чёр-
ную» кровь с лечебной целью. Ср.: *КРОВИ ВЫПУСКАТЬ, 

*КРОВЬ ВСКРЫВАТЬ, *КРОВЬ ВЫПУСКАТЬ, *КРОВЬ ВЫ-
СЕКАТЬ, *КРОВЬ ДОСТАВАТЬ, *КРОВЬ МЕТАТЬ, *КРОВЬ 
ПУСКАТЬ, *КРОВЬ СПУСКАТЬ.

Раньше открывали кров. Сами. У нас тётя Маня Павлова была, 
она как всё равно врач была. Она сразу вот так вот возьмёт ножом 
разрежет и банку ставит. Где болит, там и ставит.

[— А чем она разрезала? — Собир.].
Ножом. Ножом, просто ножом. Ну, хлеб резала и этим же режет. 

Вот она разрежет и банку ставит. И вот потом кров-то такая чёрная 
выйдет оттудова. Вот так.

[— И кто делал так ещё? — Собир.].
Дедушка Сафрон. Он в Анчуковой раньше-то жил. Он тоже так 
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же делал, кровь эту открывал. И тоже так же разрежет, кров от-
кроет. Лечил так. Раньше у нас больницы не было никакой. Без 
больницы. В Усть-Вихорево… [38 (23). Усть-Вихорево Братск. 
Ирк.]. Здесь баушка жила (…), кров открывала. В бане вены мо-
лоточком пробьёт и… От давлення. Бывало, в бане с молоточком 
пойдут и… Бабушка Дуня. Она и голову меряла, замеряли и сотря-
сенне мозга.

Баба Дуня Блиниха кров  открывала. Муж-то Блинков у ней 
был — её Блиниха звали. Дуня-то, Рукосуева же [39 (23). Яркино 
Кежемск. Красноярск.]. Здесь бабка-рудомётка была, она кров 
открывать умела. Блиниха, Блиниха — прозвишше было. Я, значит, 
здесь уж жил жанатый, в Заледеевой, сколь лечился, и ничё не помо-
гало. Болела и болела спина. Надсада была.

— Но поеду-ка я в Яркино к бабке-рудомётке.
А у нас яркински никто в больнице не бывали, оне все у баб-

ки-рудомётки лечились. И вот она мне восемь штук банок. А у ней 
такой молоточек и такой топорик с этим, с плечиками (хоть как ты 
маши — дальше не прорубит), на место потом банки, и всё. Она 
чем-то смажет, каким-то маслом, это место-то, потом прорубит (ру-
домётный был топорик маленький), вену прорубит, потом банку 
поставит с огнём. Факел такой у ней был, вот этот факел — фшик! — 
всосало. И вот — восемь штук она мне их поставила.

А она раньше дак в бане делала. А тут уж она старуха стала, 
у буржуйки стала делать в избе (буржуйку знаете, печка такая жа-
лезна), вот тут она мне делала, у буржуйки. Где-то полчаса прошло, 
а она набиратся, чёрная кров (она звала её позакожная кров — это 
между жилами и кожей). Эта жила пережимат — дурная кров, и кров 
не ходит, и вот потом там давит. И она это всё вытянула. А она когда 
чует, что в пользу, она радёшенька потом, эта бабушка-то! Радуется! 
Польза! А когда не натянет [кровь. — Г. В. А.-М.], она потом чуть не 
плачет. Но она мне приговариват:

— Но всё! Осветел ты.
Ожил.
— Осветел, — говорит, — на свет вышел. Но. Осветел, — гово-

рит, — ты. На свет вышел.
И вот потом всё убрала, эти банки все, и мне сразу хорошо стало, 

легче. Она гыт:
— Но ладно. Поезжай домой. Через полгода приедешь.
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Я через полгода приехал к ней, она ешшо три банки мне влепила. 
Она помнит, где у меня много-то крови вытянуло, худой-то крови. 
Она три банки влепила — совсем маленько вытянулось. И это лет уж 
тридцать прошло! Не чую я этой боли <…>.

[— А на какие места она поставила банки? — Собир.].
На ноги — по банке. На руки — вот по банке. Потом на спи-

не — штук пять, однако, ли шесть там, по всёй спине ставила. И вот 
и сидишь. Тянет. Слышно, что тянет.

<…>. Она смажет чем-то. А у ней такой топорик, она топориком 
(называла рудомётный, там буртик, чтоб дальше не могло прору-
биться), она раз! — молоточком там просекат. Просекат, а потом 
банку ставит на факел на этот, спичку чиркнет, факел загорится, 
она — раз! — банку. И раз! — она всосалась… А банки-то обнако-
венные, рюмки были с-под вина, рюмки, стаканчики гранёны были 
у ней, гранёны стаканчики были.

(…). Вот это вот она молодец была, бабушка така (…). И не то 
что я один, все вот, никто не ездил в Богучаны — к ей ездили, всем 
она открывала  кров, ладила людей [40 (23). Заледеево Кежемск. 
Красноярск.].

У нас Блиниха была, лечила, она кров открывала, Блинкова Ани-
сья Ивановна. А её мать Федосья Тимофеевна была, она роды при-
нимала, до девяноста лет дожила, и всё ходила принимала и лечила 
[41 (23). Яркино Кежемск. Красноярск.]. У нас Блиниха откры-
вала кров. Анисья Блинкова. Фамилия Блинкова, Анисья Ивановна. 
Она уже престарелая была. Но открывала. А её мать (здесь врачей 
не было), Федосья Тимофеевна была, до девяноста лет дожила, и всё 
роды принимала. И где если, например, ребёнок неладно пойдёт, 
её только привести, и она выправляла. И вот её женшшины на ру-
ках унесли, гроб на руках на кладбище. Спасала [42 (23). Яркино 
Кежемск. Красноярск.]. У меня отцу всё время кров открывали. 
А счас уже их нету, этих людей. Это из Коды приезжали. У него всё 
время была… поясница болела. Или голова? Я не помню, чё у него 
болело, но ему кровь открывали эту. Пиявки ставили… Открывали 
эту кровь, а как они открывали, я даже не в курсе была. Я была 
молоденькая, не обращала внимания. Открывали, открывали, при-
езжали люди, специальные женщины, и кровь открывали.

(…). И пиявки ставили. Вот так лечили [43 (23). Косой Бык Ке-
жемск. Красноярск. (повсем.)].
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КРОВЬ. *КРОВЬ ОТКРЫЛАСЬ. О начавшемся кровотече-
нии. Ср.: *КРОВЬ ПОЛЕТЕЛА.

У нас мама <…>. Ходили в дроворуб. А раньше-то, знашь, лес-то 
рядом не брали. Надо было далёко ехать. Зимой ездили, ближе к вес-
не. Там аргис [санный поезд из нескольких лошадей, идущих одна 
за другой. — Г. В. А.-М.] тянулся с километр, однако. Мы соберёмся 
пять ли, шесть человек, и едешь на конях. А кони-то идут вот так: 
след в след. А снегу-то чё! И местами чироватый (…), взымает. 
Скользишь. По этой тропочке и едешь <…>. Пилили-то двумя, пила 
с двумя ручками, двоеручка. С одной стороны и с другой стороны. 
А меня, говорит, заставили обрубать сучья. Вот дерево свалят и от-
рубают сучья. 

И вот, говорит, я порубила себя топором. А чё?! Сокодвиженне 
же идёт по дереву. И я, говорит… Топор-то соскользнул — и мне, 
говорит, прямо по голени, и я, говорит, разрубила кость. А идти, го-
ворит, три километра идти надо было. И вот он, этот дед, с им ездил, 
говорит, кров заговорил и отправил домой. Взял, говорит, снял вот 
с ели кору, и вот на коре-то така плёнка была, он всё собрал-собрал, 
говорит, и приложил к ране. Плёночка на ели. Я пришла домой и, 
говорит, всё хорошо, ночь проспала. Ночь поспала, всё хорошо. 
А утром… нет, к обеду уже, говорит, у меня снова, говорит, руда 
открылася (…). К вечеру пришёл дед, баба говорит:

— Дед, а ты чё здесь делашь?
А его даже и не звали.
— Я же знаю, — говорит, — что у тебя, дехка, кров открылася.
И опеть заговорил. Он много чё знал <…>. Аким он, дед Аким, 

а отечество не помню [44 (23). Кыра Кыринск. Забайкальск. 
(повсем.)].

КРОВЬ. *КРОВЬ ОТКРЫТЬ. Народн. медиц. Вскрывать 
кровеносный сосуд при помощи кованого топорика (а также 
острого ножа, лезвия и др. инструментов) с целью снижения 
артериального давления. Ср.: *КРОВЬ ВЫПУСТИТЬ, *КРОВЬ 
ДОСТАТЬ.

Раньше же сами руду открывали. А раньше старики говрели не 
кров — руда. Жива руда. У нас тётка Авгусья, она рудомётка была, 
она у нас умела это всё. Нож такой у неё был, рудомётный, малень-
кий, с ладонь. Она им вот так ударит по жиле-то, по ноге, по жиле 
или вот здесь, под крыльцами, надсечёт, откроет кров, потом банку 



65

приставит, и вот эта чёрна кров, её всю вытяговат. Всю болезнь вы-
тяговат. Когда давленне большо. Бабы к ней всё ходили:

— Но-ка, Авгусья, открой руду.
Она имям всем открывала. Вот [45 (23). Чикичей Сретенск. 

Забайкальск.]. [— А раньше, Анна Фёдоровна, старики кровь 
пускали?.. — Собир.].

Ну. У нас было. Вот то ли давление, то ли чё-то неладно. У нас 
даже <…>. Зять сделал кого-то, видимо, самогонку или кого ли 
сделал.

— Ну, давай!
Какой-то праздник был. Гыт:
— Я выпил, и я чувствую, что меня, — гыт, — это, аж в глаза 

наливается, тако, — гыт, — мне плохо было, аж лицо красно всё.
И мать лезвием взяла ему там несколько надрезов на спине 

сделала, гыт, кров  открыла ему. Кров вышла — ему легко ста-
ло. Но потом там чем-то залепили, лейкопластырем или чем-то… 
[46 (23). Суво Баргузинск. Бурятии (повсем.)].

КРОВЬ. *КРОВЬ ПОЛЕТЕЛА. Экспр. О начавшемся обиль-
ном кровотечении. Ср.: *КРОВЬ ОТКРЫЛАСЬ.

Тятя, мама — оне пановские. Тятя, уезжали они на Лену, на зо-
лотые прииска. А мама там заболела (волосы вылетели все), и врач 
сказал:

— Увози, — гыт, — её обратно. Если не увезёшь, она умрёт.
Тятя выехал обратно, здесь умер, в Пановой, как ухо простудил: 

на земле поспал. Строили там чё-то в Пановой, и поспал на земле, 
и у него за ухом собрался нарыв — от нарыва умер.

А раньше же ни моторок, никоо не было, и ни самолётов — ничё 
не было. Мама его в лодке повела в Селенгино. Там был какой-то 
врач, в Селенгино, (девять километров от Пановой), он поехал туды 
как разрезать. А тятя-то был здоровый, высокий был, и этот, он 
донимал, этот нарыв-то, сильно, ну и врачу-то говорит:

— Режь мне!
А тот вилял от него:
— Нельзя тебе резать! Он ешшо не набрал своё, гной. Нельзя!
А он гыт:
— Я уже не могу! — Не знат, чё делать.
Тот ему врал, что:
— У меня, — гыт, — бриткого ножа нету.
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Ну, вилял от него, чтоб не резать.
А он говорит:
— Я пойду счас…
А каки-то раньше были опасные бритвы были, оне же бриткие. 

Он гыт:
— Я пойду счас бритву найду.
Приташшил… Заставил его резать. А он [нарыв. — Г. В. А.-М.] 

ещё не нардел у него. И рано разрезал вот этой бритвой-то брит-
кой — там кров  полетела! Он йоду туды пустил: остановить-то 
надо, кров-то полетела — он ешшо не нардел. И всё.

— Всё, мне, — гыт, — уже легче стало.
Потом домой пришли, стали кушать, и он тут за столом умер 

(…). Нас шестеро осталось у мамы. Голод-холод был, по миру ходи-
ли, ну, постарше которы ребятишки, ездили по деревням. Привезли 
два куля, кто коо даст. Голод был сильно. И картошка не родилась: 
была жара престрашная (под пятьдесят градусов) — всё сгорело… 
[47 (23). Бушулей Чернышевск. Забайкальск. (Бичурск., Кабанск., 
Прибайкальск. Бурятии; Аларск., Зиминск., Казачинско-Ленск., Ка-
тангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Ольхонск., Слюдянск., 
Чунск. Усть-Кутск. Ирк.; Канск., Кежемск., Мотыгинск., Тасе-
евск. Красноярск.; Сретенск., Улётовск., Чернышевск., Шилкинск. 
Забайкальск.)].

*КРОВЬ ПОШЕВЕЛИТЬ. Мифол. Потревожить память умер-
шего, вспоминая о нём, плача и тоскуя.

У меня Серёжка, самый младший сын был, его бревном убило. 
Он первый был шофёр на всех машинах, а от поехал на лесовозе, 
и бревном ударило. А я за ём плакала… Он три года ко мне ходит. 
Вот лягу спать, двери закрою на крючок, слышу: топ-топ!

— Мама…
Подойдёт, разговариват. Я с ним, вроде и меня на машине возит. 

А сестра живёт в Ермаках, Варя. Я к ей поехала, говорю:
— Варька, ко мне Серёжка всё время ходит.
— А это, Валя, нехорошо.
— А мне, — говорю, — хорошо. Я поговорю с ём.
— Ну, я тебе сделаю. Он не будет ходить.
Утром, вечером кого-то пошептала — стал меньше ходить. Я То-

лику, сыну, говорю:
— Серёжка счас небольшой вот такой ходит, я его увижу через 
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дорогу, говорю: «Ты куда, Серёжа?» — «Да пошёл до бригады, счас 
трактор, машину подгоню».

И от постепенно, постепенно не стал ходить. Я и после говорю:
— Счас не ходит.
— А он больше и не будет ходить.
Если жалко его, как не будешь плакать? Мои говорят:
— Кров пошевелишь — он будет ходить.
Я говорю:
— У меня Серёжку убили бревном, — я говорю, — у его вся спи-

на в крове, а я его обтирала.
Он ко мне три года ходил.
— Ну, — говорю, — жалко Витальку, но только я завтра приду. 

Я, — говорю, — этого пошевелю  кров, и этот будет ходить. А не 
умею шептать, — говорю.

Этот, правда, не ходил и не ходит. У меня два сына ухлопали. 
У одного двое детей: один уже в школе учится, в первом, а другой 
на этот год пойдёт. Теперь это всё темная ночь, туман головы <…>.

[— А правда говорят, что покойник по дому ходит, маячит? По-
койник, говорят, по дому ходит, маячит. — Собир.].

А это человек сам себе внушает. Не надо выуждать ничё. Ло-
жись, перекрестись, все кости уложи да спи. Никто не будет ходить 
[48 (23). Шерагул Тулунск. Ирк. (Жигаловск., Казачинско-Ленск., 
Катангск., Качугск., Киренск., Куйтунск., Нижнеудинск., Осинск., 
Тулунск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Абанск., 
Мотыгинск., Тасеевск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Красно-
чикойск., Кыринск., Нерчинск., Петровск-Забайкальск., Сретенск. 
Забайкальск.)].

КРОВЬ. *КРОВЬ ПУСКАТЬ. Народн. медиц. Вскрывать кро-
веносный сосуд с лечебной целью при помощи кованого топо-
рика и др. инструментов. Ср.: *КРОВИ ВЫПУСКАТЬ, *КРОВЬ 
ВСКРЫВАТЬ, *КРОВЬ ВЫПУСКАТЬ, *КРОВЬ ВЫСЕКАТЬ, 

*КРОВЬ ДОСТАВАТЬ, *КРОВЬ МЕТАТЬ, *КРОВЬ ОТКРЫ-
ВАТЬ, *КРОВЬ СПУСКАТЬ.

Раньше кровь пускали. Вот у нас здесь же дедушко жил, он бес-
природный, у его никого не было, ссыльный он, на постоях жил. Дак 
у него были, примерно, как в ладошку, вот таки, там набиты были 
как дошшечками, как иголочки таки, но поплошше. Как дошшечкой 
маленькой такой, набиты были в дерево. И вот еслиф спина болит, 
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этой кровь выпускал. В бане <…>. Вот шлёпат потихоньку ей —  
кров выходит и спина отходит.

Он и банки кровяны, маме нашей банки ставил кровяные. У мами 
спина заболела. Заболели крыльцы сильно. И вот он ей надрез сде-
лат маленький. На лопатках делал, ставил на лопатках маленький 
надрезик — и банку таку становил, и опять — маленький надре-
зик — и банку. То стакан, то банку. Ну, больше всего баночки ставил. 
Ну, полна наберётся, её снимут, баночку. Ну, я, я боялася смотреть, 
Тася-то смотрела.

А вот у одной был, я знаю, вот так… и потом он трёхуголь-
ничком, трёхугольник был: вот так вот… Как показать? Вот сюда 
вот — узкая, а здесь вот — пошире, и вот так на склон. На склон 
вот так вот. Как у ножика, только что потолще чуть. И она — раз! — 
резнёт, и — раз! — сразу у ней тут всё, и она всё быстро ставит 
[49 (23). Карабула Богучанск. Красноярск.]. А в Яркиной, там же 
тоже кровь пускали. Вот у меня мама, давление было у ей высокое, 
дак она в Яркину ездила там к одному. Рожком как-то делал он. 
Рожком, вот… Рога… Скотину это, забивают. И он тогда чё-то там 
выделывал — он как пустой, не то что как рог-то. И вот этим рогом. 
Я у мамы спросила:

— Ну, как кровь пускать?
— Рогом! — говорит.
Легче. А потом всё равно опять. Это надо постоянно. Подыма-

лось сто восемьдесят — двести, она ничего ещё. Двести двадцать, 
двести сорок было! [50 (23). Чадобец Кежемск. Красноярск.]. Вот 
Тамара-то у нас болела, порок сердца-то был. Приведут вот эту ламу 
какого-нибудь, воду ладить, ламатачить. Или вот эту кров пускали, 
как сейчас помню.

[— Кровь со лба выпускали. — Слуш.].
Со лба. Вот чем-то сюды надавит, так вот так аж чёрная бежит. 

И вот лама чё, лечил порок сердца-то. Вот она дожила до тридцати 
лет да умерла. Вон красавица сидит [фото. — Г. В. А.-М.]. А это вот 
брат (…).

[— А кто кровь пускал?.. — Слуш.].
А вот лама приедет, поламатачит… [51 (23). Катаево Пет-

ровск-Забайкальск. Забайкальск. (повсем.)].
КРОВЬ. *КРОВЬ СПУСКАТЬ. Народн. медиц. Вскрывать 

кровеносный сосуд с лечебной целью при помощи кованого 
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топорика (а также острого молоточка и др. инструментов). Ср.: 
*КРОВИ ВЫПУСКАТЬ, *КРОВЬ ВСКРЫВАТЬ, *КРОВЬ ВЫ-
ПУСКАТЬ, *КРОВЬ ВЫСЕКАТЬ, *КРОВЬ ДОСТАВАТЬ, 

*КРОВЬ МЕТАТЬ, *КРОВЬ ОТКРЫВАТЬ, *КРОВЬ ПУСКАТЬ.
[— Василий Алексеевич, а раньше кровь сами спускали. —  

Слуш.].
Ну, у нас свёкр кровь спускал.
[— А как это — кровь спускали?.. — Собир.].
По больному месту так пальцами ведут, ведут, где-ка этот, как 

комочек вроде появлятся, в этом месте ткнут, она тут и вылетит, чёр-
ная кровь. Ну, свёкр у нас кровь спускал.

[— А что, у него было особое приспособление? — Собир.].
Какой-то как шильце. Ну, обработанное такое, чистенькое 

[52 (23). Недокура Кежемск. Красноярск.]. Карамышева была 
деревня. Красивая деревня была! Красивая, родна, была! Вот там 
старухи были, кров спускали.

[— А из каких мест, Капитолина Ефремовна, кров спускали?.. —  
Собир.].

Так из вен. Откуда больше? Вот таким молоточком. Вот уже вены, 
вот вены вот, вот вены… Молоточек-то острый был. И вот молоточек 
наставят этот, ножичек-ту, и молоточком стукнут или этим, пальцем, 
рукой. Просекут — вода-то… кровь-то бежит, она вся чёрная.

[— Чёрная кровь? — Собир.].
Ну, бежит. А потом она останавливается сама, сама по себе. Так 

же у лошадей. У лошадей-то я сам лично видел, как…
[— Она останавливается сама, что ли? — Собир.].
Сама останавливается. Чёрная, чёрная, чёрная кровь идёт.
[— И ранка заживает, и всё, что ли? — Собир.].
Так ни ранки, ничё нету. Нету. А так там чё, молоточек этот. Лю-

ди-то лечились сами [53 (23). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. 
Спускали кров, у нас мама, моя родная мама, ездила в Осиново, там 
спускали ей кров, вот тут, с этого края. С головы. Был специаль-
ный тоненький топорик, этим топориком там секли и спускали кров. 
А как, я уж там, я не знаю.

[— А кто это был в Осиновой? — Собир.].
А я не помню теперь. Ну, бабки старые, дед ли, я даже не знаю. 

Мама говорила, что ездила она в Осинову, ей там кров спускали.
[— И хорошо потом чувствовала себя, да? — Собир.].
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И потом легшее ей было. Ну, сейчас кровь берут шприцом… 
[54 (23). Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КРОВЬ. *КРОВЬ УНИМАТЬ. Народн. медиц. Останавли-
вать кровотечение посредством лечебного заговора и маги - 
ческих действий. Ср.: *КРОВЬ ЗАГОВАРИВАТЬ, *КРОВЬ ОСТА - 
НАВЛИВАТЬ.

Вот помню, дедушка, отец моёго папи, дедушка-то, но и вот, он 
меня… чё мне заговаривал… Когда, говорит, если кров сильно идёт, 
де чё там, порежешь ли чё ли, где ли… вот он меня этот наговор 
научил кров унимать. Как он мне говорил-то:

На море, на океане
Сидит красная девица,
Зашивает рану,
Унимает кров.
Аминь, аминь.

Вот этот он мне, дедушка-то, от мне такое сказал. Говорит:
— Когда если сильно кров, — говорит, — течёт, и заговаривай, 

этот заговор такой.
Это дедушка — папин, и бабушка — папина… [55 (23). Берез-

няки Нижнеилимск. Ирк. (повсем.)].
КРОВЬ. *КРОВЬ УНЯТЬ. Народн. медиц. Остановить крово-

течение посредством лечебного заговора и магических действий. 
Ср.: *КРОВЬ ЗАГОВОРИТЬ, *КРОВЬ ОСТАНОВИТЬ.

У нас старик жил здесь, вот он мог кровь унять. Ну, там надо 
слова знать:

Бежала мышка через речку,
Тянула нитку долгу,
Нитка порвалась,
У Марьи кров унялась.

Там ешшо чё-то. Не помню уж [56 (23). Еловка Тункинск. Бу-
рятии (повсем.)].

КРОВЬ. *КРОВЬ УРЕЗНАЯ. Экспр. Обильно, сильно теку-
щая кровь; сильное кровотечение.

…А Павел пас — хорошая коровушка была — на базу туда, под 
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базой пасли (…). В июне уже, в середине июня. Прибегат — вся 
в крове, ухо… А у ней рога так было, колесом. Ну, смотрю: что-то 
корова об рог, видно, шеркат. Эта мухота стала, это ухо трёт, трёт. 
А всё раскровянится. А оно срезано, оно вырезано мысом. И никого. 
А другое же ухо нормально, такой же рог. А корову что-то сделали. 
Чё сделали из неё? Из проходу, с влагалишша кров. Кров урезна пря-
мо! Чё там сделали? Она прибежала как угорела с пастбишша. Ну, 
дедушка что? Ольга была Семикина.

— Давай, дедка, на мотоцикл!
Тогда мотоцикл уже был. На мотоцикл — да за ней. Ну, привезли, 

она промыла. Чё-то как какой-то разрыв сделался. С чего? Чё? Види-
мо, как тут отрезали. А там она [корова. — Г. В. А.-М.] с прыти-то… 
Ну, она [Ольга. — Г. В. А.-М.] потом промыла:

— Больше ничего не делайте, подержите дома!
И потом молока не стала спускать. Не стала, хоть ночуй! Без 

телка не спускат, и всё. Ну, я так и сяк. Ну, всё, присушу корову! 
Потом давай мне… Наталья Филипповна была, говорит:

— С кормом попробуй-ка!
Потом я маленько корму… Сколько надо летом корму? Ешшо 

траву не ест, потому что они по полю траву едят. Чё-то надо такое. 
Так я… В сеновале было сено — пока она ходит, я тут скоре даю. 
Как обошла, всё, ужала. Мне не даёт, и всё, молоко! Хоть караули-
ли. Уже вымечко стало… Потом давай солью бросать на этот корм. 
Она больше лижет. Потом еле-еле-еле приучила. Чуть не опустила 
корову.

Было несколько раз — всё не расскажешь! Есть такое, есть! Было! 
Даже и не хочется вспоминать это плохое. Не дай Бог! [57 (23). Косая 
Степь Ольхонск. Ирк.]. Одна женшшина, она бедна. Бедно жила, 
семья. А проходящие люди раньше были. Ну, вот, жили бедно оне, 
и исть у их нечего было. А она ходит, думат… У ей двадцать копеек 
в кармане. Она имя-то трясёт и думат, мучки чтоб детишкам купить. 
И мечтат. А проходящему-то, она поперек ему постлала. И пошла 
корову доить. Корову-то подоила и приходит. А детишки-то голодны 
у ей, в запечке сидят. Один просит её:

— Мама, плесни мне молока.
И второй просит тоже:
— Мне, мама, молочка плесни.
А она имя и говорит:
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— Кого я вам плесну-то?!
Показыват имя, а там в котле одна кровь урезна.
[— Одна кровь урезна?.. Как это, Серафима Игнатьевна?.. Кровь 

урезна?.. — Собир.].
Но как? Она… Ну, как тебе сказать? Она сильная, как быдто 

с пореза, с раны (…). Ну, вот проходящий-то, он встал, вышел во 
двор и приходит обратно.

— Хозяйка, — говорит, — у тебя во дворе-то всё порчено, всё 
пошатено, и корова осёдлана.

Что порча на хозяйстве, на корове, что она только кровью урез-
ной доилась.

— Ну, погоди, — говорит, — счас она придёт.
И открыватся дверь и суседка заходит, Любава. Зашла и держит-

ся за скобу-то. Ну, вот, ни туды ни сюды не идёт, а за скобу держится. 
А он говорит:

— Вот чё скажешь мне, то я ей и сделаю-ка.
А она её пожалела. А проходящий-то Любаве говорит, колдовке-

то этой:
— А ну-ка, пошла отсюды!
Она и ушла. Только вышла, а женшшина и говорит:
— Пусть-ка у ей всё будет, как у меня.
Что словом, то и делом. Сразу… У их коров было десять, у Люба-

вы-то, десять баранов да коней четыре — да таки жирные кони были, 
что целый день можно воду пить. Большо было хозяйство. И ведь три 
дни не прошло, как у их волк повадился да баранов всех перетаскал. 
Это проходящий, он знающий, видать, был, так сделал. Коров тогда не 
пасли. Вот оне у их по деревне-то ходят. Одна в грязе застрянет, а дру-
га в плетень голову запихат да удавится. Так все десять и перевелись. 
А кони дак высохли у их, захирели. Ну, вот оне и собрались да укочевали. 
Теперь оне стали нужду мыкать, как эта женшшина [58 (23). Мангидай 
Сретенск. Забайкальск. (Кабанск., Прибайкальск. Бурятии; Зиминск., 
Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Оль-
хонск. Ирк.; Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.; Нерчинск., Сретенск. 
Забайкальск.)].

КРОВЬ. *КРОВЬ ХОДИТ. Мифол. О сверхъестественных 
явлениях, происходящих на месте гибели кого-либо: чудится, 
мерещится, кажется, представляется в воображении.

Раньше же ещё и на заимках жили. Вот Авдеевска заимка, она 
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рядом с Окунёвой. На этой Окунёвой стоял дом, скот держали, сено 
косили. И мы весной вот ондатру отлавливали, там жили. А раньше 
там Авдеев, говорят, жил, хозяин-то, его убили. И он выходил, гово-
рят, кров ходила, его удоба выходила, пугала. И со скотом там я жил 
в сорок первом году. Как-то ночью я лежу на нарах, лежу, слышу: 
скрыпит. Заскрыпело. А такие раньше — не то что створчатые были 
ставни, а такое — целиком ставень был. Раз! — покатилось чё-то. 
Он упал, ставень, от окна от этого (в улицу закрывали для тепла). 
Одне же рамы мало-мало были. Я сял. А там у меня товаришш лежал 
ешшо. Он тоже услышал. Я говорю:

— Это чё такое? Почему так случилося? Иди, — говорю, — сюда!
Он пришёл. И вот мы с ним лягли. Лягли. И давай петь песни. 

Попели маленько.
— Давай спать будем.
Дверь — раз! На расхлобычку! Никогда не открывалась. Тут на 

расхлобычку. Ну и до утра мы так тут спали, ага!
И наутро собрались и в-за реку переплыли. Тогда уже весна была. 

Лёд-то ешшо стоял, не несло ешшо, а такие забереги были широкие. 
Переплыли — и на сентyху, там потом жили. И вот нельзя нам было. 
Нечисто место. А тут был старик. Он тоже здесь же до этого, в этой 
же в Авдеевской заимке жил. Он потом перевёз свой дом. Ему стали 
рассказывать, он головой качат, Гаврила, говорит:

— Тут кров ходит.
А как? Он так и ничё не сказал. Вот это было [59 (23). Бур Ка-

тангск. Ирк.]. А вот говорят, кров ходит. Вот это правда. Я вот на 
себе же… Пошли, я харчи понесла, ему пособлять, своему. А снег 
упал, но я пошла уж поздно с оттэль с обеда, на Жендокан при-
шла — огни не горять. Далёко же Жендокан. Но пойду таперь домой 
я: девчонка-то у мене маленькая была. Таперь я и пошла, на хребёт 
зашла маленько — ой, как свистнет! Ну, думаю, так я послухала, 
кто-то едет или идёт ли. Ну, ладно, догонит. Нету. Итить, итить, 
опять свистнуло, опять свистнуло. Я опять остановилась, послухала. 
Нету никого. А потом говорили, где человека-то били, там кров была 
запёкшая (это мы в ямшшину поехали), она всё так, кров запёкшая. 
Аксинью били на хребте. А я туды-то подошла — ох, это вот чё! 
Таперь-то я с дороги никуды не пойду. Если кто-то вышел ко мне, 
я свернула в бочок, ничё не сказала. Говорю:

— Вали к чёрту!
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Вот так сказала матюгом и пошагала. На хребёт поднялась — 
больше никого. Домой пришла, стукнула, мама у двери:

— Кто это?
Я говорю:
— Да я.
— Ты с откэль взялась ночью?
Я говорю:
— Дак вот меня на Жендокан… ни огня ни у кого нету. Я как 

разбужу кого? Знакомого нету.
Ну и вот, пришла. И это вот так вот, так чудится. Это где-то кто-

то, кров какая-то, или человека убивали — это обязательно почудит-
ся. Кров ходила.

[— Это кров ходит. — Слуш.].
Но. Кров, говорят, ходит, ага [60 (23). Урлук Красночикойск. 

Забайкальск.]. А вот одно место недалёко от избушек от басков-
ских. Басковой остров. Вот как мы проезжаем это место, ни с того 
ни с чего смех наваливатся на человека. Или тут был убит человек 
и кров осталась, и кров эта ходит. Так старики говорили. Я заме-
чала: оно что такое? Опять к этому месту — ни с того ни с чего 
закатывасся. Смех, да, смех! Сидим на телеге, закатывасся прямо. 
Или кров пролита человека, или что… Со мной, со мной было так! 
Не то что с людями — со мной! Вот прямо, как до этого места… На 
коне же нас возили везде.

Я одно время подвозчиком была: к тракторам подвозила ма-
сло, горючку. Трактора, значит, землю пахали, я подвозчиком была, 
вот. И, значит, вот как доезжаю до этого места — всё, наваливат-
ся хохот, прямо самашедчий. Но, я уж бояться ажно стала потом. 
Говорю, ой, родима мать, что за место чудно?! Наваливатся смех, 
и всё [61 (23). Паново Кежемск. Красноярск.]. А у нас Быстрая 
была, лошадь. И вот её жеребец загнал беременну, и она чуть не 
пропала, рябёнок стал выходить, и не дал жаребец-то тялиться-то 
ей. Токо она будет рожать, наша Быстрая, соскочит опеть — жа-
ребец не давал. А жаребец был ёдорминский, лешак приташшил 
его, но и вот изгонял её. А потом мы уже всё, увязли на остров —  
и в ямку.

И вот надо же ведь присниться?! Я кода ляжу, сплю (мы её люби-
ли), и быдто стоит у нас у ворот наша лошадь. Ага. Стоит и быдто 
ржёт. Я выйду, я грю:
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— Мама, — (мама была ешшо жива), — гляди-ка, — я говрю, — 
Быстрая наша стоит.

— Ты чё, — гыт, — ладна ли?
Я говорю:
— Да.
Мама выйдет и говорит:
— Правда, лошадь стоит.
Выйдем все: лошади нет. Кров, кров… Кров ходила. А её… вот 

получилось здесь, она пришла к воротам, и вот тут её мучил жаре-
бец-то. Токо станет рожать, он её погонит. Вот кров-то и была. Это 
уж не то что чужие речи, это я сама, и мама видела. А потом Лидка 
ешшо у нас сидела, я говорю:

— Лида, — я говорю, — ты никого не видала? Там у ворот никто 
не стоит, никого?

— Как быдто, мне кажется, как быдто лошадь стояла. Токо, — 
гыт, — подходить к вам стала — и лошади не стало.

Кров ходила [62 (23). Фролово Кежемск. Красноярск.]. У нас 
в поле мужик, мужик поехал с сыном по сено (…) на наш остров 
Петухов. Они сено клали-клали, и он сына поставил на воз. А потом 
с воза-то упал и прямо на него, и насмерть его, и кров ажно вся поля-
тела из няго. Сына убило вот этим… ну, перевязывать сено (может, 
видели, ляжит брявёшко), а он лопнул, лопнул и ему сюда. И потом 
это, а мать всё время ходила ревела, плакала-плакала ходила, рявела. 
А потом стало людям уже мерешшить: вот будто едет, как на лошаде 
на этой же вот, как сено возили, на этой на лошаде, парень вершне, 
и всё, и едет. И вот всё время ей снилося во сне:

— Мама, ведь это я езжу.
Кров-то ходит. А счас-то нету. А всё время, как едешь, если 

за коровами пойдёшь, глядишь: по нашему острову — лошадь белая 
и ямшшик сидит. Мерешшит, ходит, но, кров ходит.

[— А-а, там мерещилась белая лошадь?.. — Собир.].
Бела. Така же была, как бела, и на лошаде и вершне. И вот мать-то:
— Но-ка, — гыт, — мне идти да увидеть.
А от мать пришла, сидела дожидала, как Исуса Христа, со ста-

риком, что посидеть надо, может, на самом деле хоть я увижу. И ни-
кто не снился. А вот так едем мы на Пахотный, глядим: и лошадь 
идёт, и навярьху на лошаде сын ихной сидит. Но ей будут говорить 
(её Параня звали):
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— Баушка Параня, как будто твой сын на лошаде вершне сидел.
— Ой, не болтайте, не болтайте.
А потом, это, дочка ихна коров доила ездила (Надей её звали), 

коров доила, а потом гыт:
— Ой, мама, ты не говори так! Я даже сама, — гыт, — видела. 

Потом мы стали, — гыт, — подъязжать, я думаю, но-ка я подъеду, 
да хоть за лошадь подяржуся. Токо стану, — гыт, — подходить — 
и лошади нету и его нету.

Но. Так. Есть, есть, есть. Это даже и к баушке не ходи 
[63 (23). Фролово Кежемск. Красноярск.]. Дед мой, мамин отец, 
он ранешный же, старый же старичок был, он был такой чистоплот-
ный был. А всё же раньше строили сами. Он всё делал: и дом рубил, 
окосячку делал, и вырезки — всё сам. У него стала выходить гузённая, 
гузённая кишка, гузёнка. Дочь его тётя Вера начала его брезговать. 
Отделила ему чашку, ложку — всё. Отдельно его кормить стала. Он 
это всё заметил, до этого молчал. Он сам себя застрелил. Она ушла 
корову прогонять, дома никого не было. И он застрелился. А ему под 
восемьдесят, наверно, было. И вот он сам себя застрелил. И потом… 
он застрелился, а кров-то, видно, натекла под пол, и вот потом ме-
решшилось, пока ту кров не убрали.

[— А как мерещилось? — Собир.].
Ну, к бабке Аксинье он приходил, к жене-то. А потом как-то сдо-

гадалися, что кров-то там протекла под пол-то в подполье. И вот эту 
кров убрали, и не стало мерешшиться. Его кров убрали. И вот го - 
ворили, что кров ходит.

Он тоже знал, дедка Савватей. Вот он знал, он всё знал, расска-
зывал, что будете жить хорошо, будут дороги у вас эти, как, асфаль-
тированные. Вот он всё вперёд знал тоже… [64 (23). Балтурино 
Кежемск. Красноярск.]. В Пановой [белогвардейцы. — Г. В. А.-М.] 
расстреливали. Такое, гыт, там место есть. И вот там пролита кров. 
И кров ходит. Это у речки было. Вот когда отцэль едешь и к речке. 
Это нижний край Пановой. Там были мангазейские анбары, зярно 
дяржали там (…), для всех дяржали. И вот пониже ешшо манга-
зейских анбаров, у речки, вот тут расстреливали. Вот туды, к этим 
мангазейским анбарам, за мангазейскими анбарами, вот там рас-
стреливали. Дак там де не стреляли?! Везде. И за горой стреляли. 
Вот де стоит мельница, там стреляли. Колчак, белы ехали. Оне по-
чему стреляли тама-ка? Оне бы и могли тут всех найти. Потому 
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что уводили [жители села Паново. — Г. В. А.-М.] добрых лошадей, 
уводили, прятали в лес. Ну, мол, не поедут же оне туды, на мельницу. 
А оне везде стали зрить. И собирали скота, и людей этих молодых 
забирали, увозили, и лошадей угоняли (…). У Петрунькина расстре-
ливали. Петрунькина там называтся, там едешь, ручей. Всё раньше 
говорили, что там чудилось. Стары говорили:

— Ой, у Петрунькина чудится, лешак чудится.
(…). У Петрунькина. Там, под этим под мостом, к мангазейским 

анбарам ближе [65 (23). Мозговая Кежемск. Красноярск.]. А тут, 
родна, полно их убило. И ввярхю, и здесь сплошь бандитьё. Ходили, 
родна. Как каша было! Ты что! Без войны война была! Вот у нас, 
в Кежме же, выше, там же красны шли раньше-то и белы, убивали 
людей-то. И вот это уж на моих глазах. С сястрой мы плавали тут, 
а я говорю:

— Ветер потянул.
А она:
— Пойдём в избушку!
— Я не пойду, — говорю, — в избушку, там чудится!
Ну и едет лодка:
— Вы не боитеся здеся? Рыбачите!
— А кого бояться-то? — сами-то боимся.
— Дак вчара я плавала, дак колокольчики, и всё рявели — о-о-о!
Над рякой тут стоит избушка на Половинном вот здеся. Здеся на 

Половинном стояла избушка, вот в этой избушке, стало быть, и били 
этих заимских [из деревни Заимка. — Г. В. А.-М.] мужикох <…>.

И потом туды там, ниже, у Игренькина, там тоже чудилось. 
Там заимских полно убили. Белые как повяли-то их и расстреляли 
там. То ли это кров ли хто ли ходит там… Бяжишь мимо, дак стон 
стоит! Чудилося. Много же белы побили заимских мужикох. Белы 
впярёд шли, красны — позади, и тут чикостили их. Ну, доказывали 
же эти, народ. Заимские, оне тоже круговы каки-то были, заказыва-
ли, кто как живёт. А они [белогвардейцы. — Г. В. А.-М.] как ушли  
с Заимки, они скрозь туды, в Усть-Илим, туды ушли. Там куды уж они  
дявалися?

А красные заходили в Алёшкино, переехали с матерой. Перявез-
ли их, один мужчина говорит:

— Не вникайтесь никуда, я буду разговаривать.
С этими… с красными. И с белыми он разговаривал. Из 
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Алёшкиной ни одного чаловека не увязли. А прятали всё. Коней уво-
дили, коров, и всё. А так, езли б не прятать, оне бы всё зачистили.

Ну и вот. Этот к красным приехали, мол:
— За каку власть идёте?
А этот отвечат:
— А какие вы будете-то, власть ваша будет, такие и мы будем.
Вот он и говорит:
— Молодцы, ребята, молодцы!
Вот они и пошли туды за ними. Вот так. В дуплях, мы-то в дуплях  

ляжали, в дуплях пряталися <…>. Оне ведь всё забирали, шли 
[66 (23). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Издевалися! Приходят 
в дом:

— Собирайся!
И всё, никаких слов. Арестовали и увезли. По пятьдесят восьмой 

статье увозили, брали. Которых вот так забирают и увозят. Когда вот 
там школу эту сделали и стали ребятишки учиться (ну, я уже за свин-
нями ходила), и стали находить головы человечьи. Там их прятали. 
Как убьют — и в подполье. Ну, подполья, как моя изба (раньше же 
большие эти были подполья-то, всё же в подполья), и вот они туды 
загребали её. Вытаскивали много голов. Дак всё говорели:

— Дак вот это наши мужики, дворецкие [из села Дворец. —  
Г. В. А.-М.].

Ночью уведут… Кто знат, то ли увезли его, то ли его тут зако-
пали. Было слёз, было слёз (…). Вот когда там сторожиха работала 
в этой школе, мыла, дак ей чудилося, что вроде вот выйдет, кто чем-
нибудь брякат, то стукат. Она прибегат и тяте говорит (тятя-то, он 
священником был):

— Митрий Гаврилович, кто-то ходит там.
Он говорит:
— Так людей же убивали, кров же, — говорит, — это кров, —  

говорит, — ходит.
Ну, пошёл он, там посвятил. Потом перестало, не стало никого. 

Душа, говорит, летает. А они не отпеты, ничего. А кто отпоёт? Где? 
Ну, тятя несколько раз вот всех, скоко их в деревне, мужиков, он 
всё! Берёт книгу, и молится, и читает об их, о усопших:

— Упокой душу раба там Ивана, Михаила.
Вот это всех он перечисливал. Много было дворецких. Вот пере-

стало потом это всё являться.
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[— Арина Дмитриевна, а так в этом месте являлось? — Собир.].
Являлося, прямо являлося. Чем-то брякат, чё-то пишшит, что-то 

говорит… Вот такое было сновидение.
[— Это в каком месте было-то, Арина Дмитриевна? — Собир.].
В доме, где этих мужиков собирали. Школу же сделали в этом 

доме, и вот стало вот это всё мерешшиться в доме.
[— А их сначала, вы говорите, собирали в один дом, а уж 

потом… — Собир.].
А по одному приходит, и вот. А кто ночью знат, куды его отпра-

вили или тут его убили. А кто-то если увидит, какого увезли так по 
деревне… Оне же их по деревне везут, где-то ночевать остановят-
ся. А кто знат кого, так он сообшшит. Друг по дружке, из деревни 
в деревню, и сказывают, что вот видели-то вашего мужика, там вот 
такой-то такой. Вот такое дело. Как в табуне же гонили, как овец 
гонили, стадо. У нас из деревни человек, наверно, тридцать увезли, 
вот так. Вот таким фортом. Придут, забирают [67 (23). Заледеево 
Кежемск. Красноярск. (Кабанск., Кижингинск., Прибайкальск. Бу-
рятии; Боханск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., 
Нижнеилимск., Усть-Кутск. Ирк.; Канск., Кежемск., Мотыгинск. 
Красноярск.; Красночикойск., Кыринск., Нерчинск., Сретенск. 
Забайкальск.)].

КРОВЬ. *КРОВЬЮ ЗАЛИТЬСЯ. Экспр. О сильном крово-
течении: истечь, изойти кровью — ослабеть от потери крови.  
Ср.: *КРОВЬЮ УЛИТЬСЯ.

Одна девка уехала отсюда, бросила и уехала, не стала жить. Она, 
может, уж счас нету: она меня старее, де-то на пять лет. Может, жива, 
не жива — не знаю, может, жива, может, не жива. Оне работали ко-
нюхами, конюшили. Вот за километр стоял стан. Люди жили, спа-
ли, две избы были, одна изба спали, вот за километр, даже домой 
не ходили. И вот и… Там кони жили, коней поили. Кони же были. 
Раньше чё?! Сеяли. Всё на конях: пахали, и боронили, и сеяли — всё 
на конях. И там жило три конюха, ну, трое конюшили. Де-то сорок 
лошадей, и надо воды навозить, надо накормить и надо… Но три ко-
нюха жили. Но и вот. Оне поругались с одной девкой, с одной девкой 
поругалися… Что поругались, не знаю, но он и сказал:

— Но я тебя со свету сживу. Чёрно платте наденешь, — он ска-
зал ей.

И она с этих (…). А он наладил на яё — попало-то не яё, а попало 
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на своячину. А своячина, знашь, этой… жены сестра, жены сестра. 
Она попала на яё, и вот она знашь чё?! Кровью залилась. Шесть-
десят лет старуха! Залилась кровью. Он яё испортил. И потом он 
уж яё лечил, и всяко, и кобеля своего давил, и всяко. Кобеля своего 
задавил: кровь надо было, лечил. Но ничё он сделать не мог — она 
умерла. И осталось у ней трое ребят, но уж они большие осталися. 
Федора, Катя, Илюша. Федора здесь умерла, Катя в Красноярске, 
Илюша в Червянке умер, после этого. И вот он ничё с ней сделать 
не мог. Попалося. Он сделал на эту, на девку, Нюра её звали, эту 
девку, она… Ей не попало, а попалось на своячину. Вот попалось 
на яё. Яё он всяко лечил, всяки трудами. И сделал так, что не-
излечимо. И она умерла [68 (23). Бедея Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

КРОВЬ. *КРОВЬЮ УЛИТЬСЯ. Экспр. О сильном кровоте-
чении: истечь, изойти кровью — ослабеть от потери крови. Ср.: 

*КРОВЬЮ ЗАЛИТЬСЯ.
У нас в Аксёновой-то, у нас в Аксёновой была баушка Матрёна, 

Царство ей Небесно, она уж нынче померла. Степановых-то Матрё-
на-то. А мы жили вот, избушка в избушку-то. И она… ну, она к нам-
то… Вот мы как приехали, она как вошла к нам домой-то, как будто 
вот жила с нам, с баушкой. Она шибко дедушку полюбила его, и вот 
впала в душу.

Вот она у нас была как хозяйка. Мы когда-то… когда куды убе-
гаем, она у нас всё, остаётся в избе. И ребятишек посмотрит, и всё. 
И вот первый раз-то… У меня дедушка, он никакую не верил ни 
в какую заговоры, ничаго. А тут парнишки разбили у Алёшки го-
лову-то, ребятишки-то бегали. И пришёл, весь кровью улился. Всё, 
головёнка всё улито. А где-то была, меня-то дома не было. Забя-
гаю: этот бляднёхонек сидит и не может никоо сказать-то. И кров 
бяжит у рябёнка, и он испугался-то, и никоо. И забягат баушка  
Матрёна-то:

— Коо случилося? Чё случилося? Коо? Чаго ты такой побляд-
нел-то? Кто с тобой случился-то?

— Вот, — гыт, — рябёнка сильно, — гыт, — не знаю, коо. Кров 
бежит. Никоо делать-то нельзя.

Стала, коо-то поговорила — и враз кров… враз кров останови-
лася. И с тех пор у меня Чудаков верит во всё это место, что что-то 
есть [69 (23). Кежма Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
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КРОВЬ. *НА КРОВЬ ПОКУПАТЬ. Совершать покупки на 
деньги, полученные за сданную донорскую кровь.

А жила-то… Абой! Голод же! Я с Чечёткиной приехала в Ки-
ренск. Училася. Впроголодь жила. Ну и кров стала сдавать, по 
пятьсот граммов сдавала. Кажный месяц по пятьсот граммов. Один 
грамм один рубель стоил. Пятьсот рублей платили. Ну, на нынеш-
ние-то деньги это сорок рублей. А ела-то один раз в сутки. По во-
семь часов училася. Война же! Жила у хозяйки. Голод. А стала кров 
сдавать, дак там хоть горячий обед был. Ну а потом, дехка, стала 
болеть, голова, круженне, память терятся. Кров-то сдавала, а день-
ги-то, я на их маме купила сарахан, кохточку, ичиги две пары. Брату 
сшила брюки из куска (сукно такое было реденькое), хотела себе на 
костюм, но ладно, брату брюки сшила. Жениться же ему. А потом 
привезла в Чечёткину (приехала на каникулы, свадьба братова), 
привезла двенадцать килограмм сахару. Кровяной. Я его тоже вот на 
кров покупала. Кров сдавала. Тятя завёл бражку, и всё в один ве-
чер выпили. Вся деремня гуляла [70 (23). Макарово Киренск. Ирк. 
(Баунтовск., Бичурск., Заиграевск., Кабанск., Прибайкальск. Буря-
тии; Боханск., Зиминск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., 
Киренск., Нижнеилимск., Ольхонск., Усть-Кутск. Ирк.; Канск., Ке-
жемск., Мотыгинск. Красноярск.; Кыринск., Нерчинск., Сретенск., 
Улётовск. Забайкальск.)].

КРОВЬ. *ПЛОХАЯ КРОВЬ. Народн. медиц. Представление 
о «вредной» крови, которую необходимо удалять посредством 
кровопускания для улучшения здоровья. Ср.: *ДУРНАЯ КРОВЬ, 

*ХУДАЯ КРОВЬ, *ЧЁРНАЯ КРОВЬ.
…Вот тятя наш. Белые-то его исхвостали. Вот эту кров оттуда 

вымётывали. Чёрную, вот эту плохую кров, избитую, её брали и вы-
брасывали на улицу. А если бы её не выметали у него, он бы умер. 
Вот его этим и спасли, тятю. Это в Невоной всё.

А потом-то ему на старости отрыгнуло вот эти побои — у него 
заболели лёгкие. Ну и тятя давай врачам рассказывать. Они аж 
руки поломили!

— Как вы выдержали?!
Он гыт:
— Я выдержал. Я был сто двенадцать килограмм, весил. Я был, — 

гыт, — здоровый. Друг мой, — гыт, — умер. Двадцать пять [шом-
полов. — Г. В. А.-М.] принял, язык откусил.
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Он уже без сознания был, откусил язык, Василий Васильич Ан-
типин. Он тут же умер, сразу, на этих на скамейках, где их били. 
Вся Невона вываливала, смотрели, ревели рёвами все [71 (23). Кеуль 
Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

КРОВЬ. *С КРОВИ СХОДИТЬ. Экспр. О сильном крово-
течении: истекать, исходить кровью — ослабевать от потери  
крови.

Всё на волово ворожили. Волово надо растопить и вылить в чаш-
ку. Ну и на воск, ну, воск не так… Надо волово растопить и в воду вы-
ливать. Ну, вот, там чё выйдет. А нашей маме вышло ружьё и дробь. 
Этим девкам всем во такие цветы, сразу слились — и цветы <…>. 
А маме моёй ружьё и дробь. Ну, она и говорит девкам:

— Вот вы выйдете взамуж, а меня кто-то убьёт.
Вишь, ружьё и дробь. Ну и ладно. Девки взамуж повышли, она 

их отдала, подругой там была. Ну, зашухарила с Костей (что в Пабе-
реге живёт Катька, с отцом с ейным).

Ну, отец пошёл… Они богато жили. Отец мамин пошёл на охоту 
с ейным ухажёром, пошёл на охоту и принёс два гуся. Большие такие 
гуси, белые. Не утки, а гуси. Она села на скамеечку, а он пришёл, 
ружьё не разрядил, повешал у порога. Она сидит, и только напротив 
дом большой был… она сидит скублёт гусей. А он пришёл, этот уха-
жёр, ружьё снял, говорит, отвёл курок — тресь! И сразу глаз выле-
тел и ухо разорвало, она упала, и вся с крови сходит. Отец богатой 
был… Маму [ухажёр. — Г. В. А.-М.] прострелил, глаз выстрелил 
и ухо разорвал.

[— Ну, она замуж вышла?.. — Собир.].
И вот тут, во это, висок разрезал. Чем это? Ну, убил бы, если 

прямо в голову, а так скрозь прошло. Ну, скорей! Отец схватил да 
и в Иркутск увёз. Денег-то много было. В Иркутск увёз, её вылечили. 
Вылечили. А он [ухажёр. — Г. В. А.-М.] скрылся, и два года иска-
ли его и не нашли. А потом приехал с этой… А мама уже, ну, всё… 
а мама уже за Данила вышла взамуж [72 (23). Бурхун Тулунск. 
Ирк. (Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Братск., Жига-
ловск., Катангск., Тулунск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. 
Ирк.; Мотыгинск. Красноярск.; Оловянинск., Петровск-Забайкальск. 
Забайкальск.)].

КРОВЬ. *ХУДАЯ КРОВЬ. Народн. медиц.  Представление 
о «вредной» крови, которую необходимо удалять посредством 
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кровопускания для улучшения здоровья. Ср.: *ДУРНАЯ КРОВЬ, 
*ПЛОХАЯ КРОВЬ, *ЧЁРНАЯ КРОВЬ.

Раньше кровь пускали. Вот давление сильно высоко — у нас тятя 
делал. У меня чё-то поднялось давление, я не могла. Он говорит:

— Ну-ка, ложись-ка.
Легла. Он мне — раз! — у него бритвочка бриткая была — 

и кров выпускат. Я говорю:
— Кров-то!
— Пусть выходит. Это худа кров выходит. Не бойся [73 (23). Мар-

гуцек Краснокаменск. Забайкальск.]. И вот мама моя, она откры-
вала кровь. Топориком. Маленький топорик <…>.

Это даже не шишка, это боль. Эта боль гуляющая: то она тут, то 
она тут, то она тут. И как мама говорила, это где-то скопилась кровь 
худая. И вот она возьмёт на ноге поставит банку (банки ставят, что-
бы прогреть). Она поставит эту банку. Банка на ноге вот так натяну-
ла. Вытянет. Она эту банку снимает. Вот этим топориком, а топорик 
мизерный, вот, он от бритвочки, что ли, там вот так зажатый. Она 
берёт вот этот, где натянутая вот эта штучка… она ставит вот эту то-
порик и вилкой ударит — получился проруб. И кровь пошла тёмна!

Потом ещё… Так три или четыре вот в этим месте сделает. Или 
три, вот эти разрезы, три, может там… Сколько? Два ли сделать… 
Через время вот тут подтекёт — она снова ставит банку, опять же 
на это место. И вот вытягивается уже не кровь, а такая вот… какая-
то водичка жиденькая, как сукровица. И она после, говорит, что… 
ну, снимет, возьмёт спиртом всё это замажет <…>. Замажет — и всё. 
И глядишь, нога у него не болит [74 (23). Казачинское Казачинско-
Ленск. Ирк. (повсем.)].

КРОВЬ. *ЧЁРНАЯ КРОВЬ. Народн. медиц. Представление 
о «вредной» крови, которую необходимо удалять посредством 
кровопускания для улучшения здоровья. Ср.: *ДУРНАЯ КРОВЬ, 

*ПЛОХАЯ КРОВЬ, *ХУДАЯ КРОВЬ.
Раньше кровь пускали. Это чёрная  кровь набиратся. Это она 

худая. Ты знаешь, у нас мама одной женщины делала. На голове. 
У нас мама така была отчаянная! Она всё делала. А мы вот — нет. 
Она, говорит, побрила вот тут ли, остригла ли. Ставила банки, кровь 
набралась — она рассекла ей. Голова не стала болеть <…>.

У нас мама вот делала. Кому делала, не знаю. Она говорела, что 
я… Она мне как-то предлагала:
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— Давай я тебе сделаю. Болит голова.
— Ой, мам, не-не-не-не, не-не-не-не!
А у нас мама, она отчаянная была, она всё могла сделать. Всё 

[75 (23). Большеокинское Братск. Ирк.]. По деревне дедушка один 
у нас Рожжаство славил:

— Иисус Христос!
По Курумдюкану ходил — не ходил, бежал! Вперёд бадожочек 

у него, и он за ём. Бежкий был, до смерти бегал (…). Он у нас ноги 
лечил. У него были медные два: молоточек и топорик. И он, вот он 
эту кровь выпускал с ноги, с жилы. Безо всякого! У бабки у нашей 
были вены напряжёны — он придёт, посмотрит, топорик наставит 
свой маленький медный (медный у него молоточек), ударит эдак: 
кров — хоп! И никто не болело и ничего от этой. И легче ногам.

Он неграмотный. Вот эта закупорка вен у многих людей. А он, 
вот старик, делал это. И это на моих глазах. У нас у бабки болели 
ноги, эти вены были. Он приходил много раз к бабке. Раз! — и мо-
лоточком! Всё. Чёрная кровь выйдет с этого места, и всё. И ничем 
не пересыпал и не заливал. И у неё ничё не было. Молоточек ма-
ленький медный и маленький этот, зубильце медный <…>. Наставит, 
ударит — всё.

[— А славил-то он же или другой? — Собир.].
Он, он. Он, этот дед славил. Он неграмотный. Бедно жил! Бед-

но жил вот этот дед. А славить он ходил, по дяревне ходил славил 
[76 (23). Курумдюкан Газимуро-Заводск. Забайкальск. (Бичурск., 
Кабанск., Прибайкальск. Бурятии; Аларск., Зиминск., Казачинско-
Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Ольхонск., 
Слюдянск., Чунск. Усть-Кутск. Ирк.; Кежемск., Мотыгинск., Та-
сеевск. Красноярск.; Газимуро-Заволдск., Сретенск., Улётовск. 
Забайкальск.)].

КРОВЯНИК, -а, м. Блюдо, приготовленное из свежей крови 
домашних животных с мукой и солью.

Вот сёдни кровяников наделала.
[— Кровяников наделала?.. — Собир.].
Но. Кровяники — это кров брали, кров брали с быка. А потом 

она состоится, кров-то, она не первокачественная. Она густая запе-
кается, а эта жидкая, её спускаешь. А потом я туды мучички, соды, 
соли, и так растираю, разминаю мяконько. А потом вот стряпала 
сегодня. Я говорю:
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— Возьмите с собой.
И гостей угошшу <…>. Раньше же народ жил, делилась, чем 

могли [77 (23). Бурхун Тулунск. Ирк. (Баргузинск., Кяхтинск., 
Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Жигаловск., Катангск., 
Качугск., Тайшетск., Усольск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-
Удинск. Ирк.; Абанск., Енисейск., Мотыгинск. Красноярск.; Ленск. 
Саха (Якутия); Нерчинск., Оловянинск., Петровск-Забайкальск. 
Забайкальск.)].

КРОВЯНИТЬ, -нит; несов., неперех. Выделять, источать 
кровь; кровоточить.

Мы вот там у избы добыли здорового медведя. Ну, чё было? При-
ехали мы, домой ездили, назад едем, уже это где-то перед Седьмым 
ноября, уже снег был, всё. След там видели: медведь прошёл, лапа 
кровянит у него.

А он уже по избушкам там ходил, по другим, бочки (счас же 
в бочках в в этих с крышками всё, лабазов не делают таких) он 
открывал там, на стекло или на чё… порезал лапу себе там вот 
у соседа. Всё там размалевал, все бочки у него открыл, эти сорвал 
крышки, всё там, всё съедобное съел, остально всё перемешал 
там. И вот это он проходил, ну и прошёл он, вроде как в сторону  
ушёл.

Мы приехали к избе, стали варить обед, ага, собаки залаяли — 
не обратили внимания-то сначала: что, думаем, так чё-то. Там ворон 
как раз кричит. А он уже подошёл там к избе. Ну и вечером… всю 
ночь собаки лают-лают. А у нас там сруб был, там мясо у нас, про-
дукты лежали. А мы сходили там… за продуктами сходил напарник. 
Только что был — через пять минут там он [медведь. — Г. В. А.-М.], 
через десять появился. Он бы там его… Он без ружья был, метров 
пятьдесят от избы.

— Всё цело, — мол, — чё, Васька, там? Ты плохо закрыл, види-
мо. Чё они лают?

Ворон там кричит, а он это всё там растерябил. Поэтому он к нам 
и не идёт: он там поел, всё это. Вот утром мы пошли. Только к срубу-
то к этому подходим, а он перетаскал там метров на сто, разгрёб там 
всё это и лежит там, видать, у колодины. Только подходим — и он 
летит оттудова! У него ещё тут часть оставалась. Как шар, заскочил 
на этот сруб! Я выстрелил раз. То ли отсырело патрон — слабоватый 
выстрел получился, как раз ему сюда вот попал. Он нагнулся вот так 
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вот — в шею ему, вдоль. Пуля-то ударилась об позвоночник и отско-
чила вверх, под кожей прошла и вверх отрикошетила, не разбила ему 
по… эту, кость. Ка-а-ак он на нас кинется! Вот уже четыре метра. 
Мы выстрелили! Я ещё напарнику наказал, что последний патрон 
не выстреливай, мало ли что. И одновременно попали обои. Он так 
в стороне от так, по сундука, примерно, стоит. Я-то оба уже выстре-
лил патрона. Ну и хорошо, напарник-то попал ему прямо около уса 
тут, и пуля прошла, там в шее застряла, это. Так-то бы смертельно, 
но он стоит такой, пока тут… Быстро же это всё, в две секунды он 
пробежал эти двадцать метров, как белка! Он же быстро-быстро, 
сразу кинулся. Ну и всё. А хорошо, у него патрон-то остался один, 
он… Я говорю:

— Стреляй! Стреляй! Стреляй!
Я пока переменяю, там пальцы уже не так ходят: он же рядом, 

смотрит. Ну — бах! — он в ухо ему попал, упал он вот тут. И изба 
рядом, до избы двадцать метров всего. Мы его на сани (сани у нас 
там были эти, ну, на лошади приезжали), на сани его завалили 
кое-как. Здоровый медведь! А под горку, тут к избе-то его подка- 
тили.

[— Большой был? — Собир.].
Но. Но от, если б он чуть-чуть бы этот… мы опоздали, к срубу-

то когда он [напарник. — Г. В. А.-М.] ходил. Но собаки залаяли, он 
сходил только, и через пять минут они в ту сторону залаяли. Как бы 
он там был, без ружья?! Он [медведь. — Г. В. А.-М.] бы чё, сразу 
бы его там задрал! [78 (23). Яркино Кежемск. Красноярск. (по- 
всем.)].

КРОВЯНКА, -и, ж. Колбаса домашнего приготовления, со-
стоящая из свежей крови домашних животных, муки, мяса 
и сала.

Мы каждый год вот эти кровянки делаем.
[— Кровянки?.. — Собир.].
Но. Кровянки. Она колбаса же, кровянка.
[— А из чего её делали? — Собир.].
Дак из любых кишок: из свиных, скотских. А мы-то из коров 

больше делаем. Но, мне кажется, после войны больше стали свиней 
держать. Потому что свиней надо кормить хлебом или что, а ко-
рова-то ест сено, и всё. Свиней уже стали попозже держать (…). 
А вот на кровянки шли вот эти кишки с крупного рогатого скота 
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[79 (23). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. И кровянки дела-
ли ране. Старики-то. Да и сейчас делам (…).

[— А как, Валентина Ивановна, эти кровянки вы делаете?.. —  
Собир.].

Ну, с крови, кровянка эта. Вот кровь, поросёнка бьёшь и перени-
маешь кровь.

[— Перенимаешь кровь. — Собир.].
Но. Брали же её, кровь-то, ели. Вот возьмёшь, а потом сваришь 

круп, ну, гречневых, ну, у кого каки. Токо гречка и перловка идёт, 
больше ничё не идёт. Сваришь, ну и в эту кровь, ну, жиру туды, мяса 
где какого покрышишь. Жир обязательно надо влить, чтоб она не 
постная была. А вот сейчас попробуете, я жделала.

[— Ещё что? Вот ещё… — Собир.].
Ну и потом в кишки наливаешь… Только кишки надо почистить 

(всё с поросёнка нашего, мы ж их нигде не купим, всё со своёго). 
Почистишь и наливаешь, потом варишь её. Сваришь, а потом её на 
кусочки порежешь, обжаришь её.

[— А отличается от кровяной колбасы?.. — Слуш.].
Это и есть кровяна колбаса. Мы её кровянка  зовём. Ну 

[80 (23). Ангуй Тулунск. Ирк. (повсем.)].
КРОМ, -а, м. Здесь: средство от тараканов (борная кислота).
У нас мать и невестка… Невестка была беременна, у ей дочь 

была, ну, лет десять ей было. А у нашей матери — старший сын, 
третий год шёл ему. А раньше тараканы были. Они и сейчас когда 
бывают. Она крому насыпала. Крому. Он как сахар, белый, как пе-
сок. Она вот насыпала. А он бегал и наелся его. Ну и сял на порог. 
А чё? Наши-то внимання не обратили.

Потом вот на губах-то увидали. На губах-то бы не увидали — он 
бы помер. Вот давай его везде таскать. Его в шон клонит, спит и спит. 
Везде его… Потома-ка, вот врач у нас где-то далёко, вот по его съез-
дили туда вниз. Он сказал:

— Коня вспотеть до поту, до пены, и напоить его.
Вот оне коня этого до пены сгоняли. Напоили.
— Вот пока, — говорит, — его не вырвет, спать не кладите.
Он потом выблевал.
— Теперь можете класть.
Потом полтора сутки спал [81 (23). Карам Казачинско-Ленск. 

Ирк. (повсем.)].



88

КРОМКА, -и, ж. 1. Межа, граница участка; опушка леса, 
рощи.

Целину пропашут, а потом её начинают обрабатывать, секчи, бо-
ронют. У нас чё полей-то разработали — и счас всё заростили.

[— Слово завеянный здесь употребляют. Вместо завеянный гово-
рят кромка. Говорят: «О-о, кромки вовсе не опихивают». — Собир.].

Но раньше-то говорят:
— Ой, — грит, — чё это пахать-то стали как худо?! Всё, — гово-

рят, — кромки-то, — грит, — вовсе не опахали.
А кажду кромку оставят вот так, а она с каждым годом зарас-

тат, зарастат. Старым людям не нравилось, всё ругались. Поедут 
старики-то. Это, на конях-то пахали — всё упахивали, ещё и прихва-
тют. А на тракторах стали пахать — первы хорошо пахали, мерили, 
в землю-то сколь сантиметров, на какой земле, измеряли, должен ты 
вспахать: на чёрной — поглубже, там пятнадцать — восемнадцать 
сантиметров. У нас очень строго было, этот был, агроном. У него за 
голяшкой така мерка, он всё ходил, её заткнёт до эту и смерит. Если 
мелко, заставит перепахивать.

У меня племянник Толька пахал-пахал всю ночь, приехал домой. 
Приезжат агроном:

— А ты кого пахал?
А он… кто-то ему взял да плуг-то развернул, он поехал. А он 

чё, заехал… ну, плуг готовый, и заехал, пахал-пахал и всю ночь про-
пахал, а не посмотрел. Ну, чё там? Сидит себе, ездит и ездит, ездит. 
Агроном приезжат:

— Перепахивать поедешь.
И всё, заставили его перепахивать. А он почти сутки (сутками 

работали!), почти сутки… А потом уж стали: один день, другой ночь. 
Тяжело сутки было пахать. И вот он его заставил, агроном, пере-
пахать это всё обратно. Он перепахивал за свой счёт [82 (23). Зак-
туй Тункинск. Бурятии]. Голодовали. Я говорю, всё детство с-под 
руки выглядывали. А одеть нечего было, трусов не было у нас. Мама  
наткёт холста, а мы сошьём сарафанчики с холста. Холст ведь, он 
трёт, мешковина, и шкеры сошьём, дак всё сшаркивали. Не было 
тряпочки никакой. И на работу загоняли тожно:

— Возле кромку, — гыт, — гребите возле кромку, отгребайте 
сено.

Косить ходили. Литовки дадут нам на поле, маленькие же, 
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маленькие, ходим [83 (23). Балтурино Кежемск. Красноярск.]. Мы 
уже вот в одиннадцать лет весновали. Вот на острова, он называтся 
так Сосновый, а звали его тогда Мартыново. Там как деревня была, 
несколько домов жило. Потом оне все переехали сюда. И вот на 
этот… там была пашня, и вот на этот востров возили <…>.

[— Большой был остров, да? — Собир.].
Нет, он не большой. Он два километра, это длина. Ширина, я не 

знаю сколь. И всё, он полностью был весь разделанный под пашню. 
Весь распаханный был, только кромки вот были немножко от бере-
га, и всё. Берега вот эти тоже косили [84 (23). Кеуль Усть-Илимск. 
Ирк.]. Ну, вот мы в Кове работали, начальник был, ну уполномо-
ченный. Март месяц, это самый наживной был. Но от норму не 
вывез — ехай ешшо. А зима, ночь, а у коня ведь фар нет, вот и му-
чишься. Норму не вывезешь — пайку не дают или пайку срезают на 
восемьсот грамм, значит, шестьсот получишь. Всяко, доча, изгаль-
ство было. А работать надо. Счас хочу — работаю, хочу — нет. Счас 
от молодежь не работает. Отучили, ешшо как отучили. Но не было, 
что отработашь — домой придёшь, поел, пошёл. Земли не давали 
под картошку, где-то поля, на полях кромку копашь, этот пырей, трав.

[— Раскулаченным-то не давали же. — Слуш.].
Но. Но потом уже стало легше, де-нидь дадут на поле, распа-

шешь, вспашешь. Делят, опять дают. Перво время не давали. От, 
угоры копали, на Уяре мы бугор копали, в Кове угор копали, кромки 
на полях обкапывали. И то ешшо спросишь, дадут или нет.

[— Николай Иванович, у кого спрашивали? — Собир.].
Ну, председатель (сельсоветы тожно были), у председателя или 

у бригадира. Мы в Кове у бригадира спрашивали. И копашь кром-
ку. Там, может, два метра, наскрозь. Этот год прокопал, на другой 
год — нет, забирают. Трудно было, трудно. А то уж со времем лучше 
стало [85 (23). Недокура Кежемск. Красноярск.]. Поля были (счас 
их запустили), я там зайцев стрелял. Ага. Как вечер, в лунную ночь 
я переплываю на лодке и на это поле — там сеяли овёс, а на овёс вы-
бегают зайцы. И вот приходишь пораньше, суслоны поставишь кру-
гом, чтоб тебе спрятаться. Сноп на колени, ружьё на колени — и вот 
ждёшь. И слышишь: со всех сторон как немцы наступают — шорох 
(листва-то сухая), они бегут… Остановится, другой там. И ты — по 
снопу тоже, как будто тут зайцы бегают. Вот какой выбегает, они уже 
белые (осенью эти зайцы линяют). Его видно хорошо при луне-то. 
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Только выбежал на кромку, на опушку леса, — и вот в это время 
стреляй. По шесть, по восемь раз за ночь стрелял. Вот сколько зай-
цев было [86 (23). Макарово Киренск. Ирк. (повсем.)].

2. Краюха, горбушка. Ср.: КРАЙЧИК в 1-м знач., КРАЮШ-
КА в 1-м знач.

Ладно, теперь же кромка хлеба, кромка хлеба.
[— Это у вас так называется? — Собир.].
Ага, кромка, а тут краюха. Краюшка, во.
[— А-а, краюшка у вас, как это… как бы… — Собир.].
У нас называется кромка, кромка хлеба, а тут краюха. Краюху-

то во. Вот по семейской вере, по стариковскому описанию, да. Вот 
видишь, везде по-разному [87 (23). Улады Кяхтинск. Бурятии 
(повсем.)].

3. Обряд. Согласно мифологическим воззрениям: символи-
ческая жертва духу (хозяину леса) в виде лоскутков материи, 
приносимая с целью его задабривания и умилостивления. Ср.: 
АЛУГАР, ДАР.

[— А в лесу, вы рассказывали нам, надо проситься у хозяина 
леса? — Собир.].

Тоже. В зимовье ночуешь — обязательно надо проситься. Так же 
и говорим.

[— А делать ничего не надо? Ленточки какие-то вязать? — Со - 
бир.].

А эти, лоскуточки, кромки, просто нарвёшь по три разных. 
Шешь или семь их, лоскуточков, и на конопельце завяжешь и потом 
где-нибудь на куст повешашь. На куст надо вешать, на берёзку.

[— На конопель? — Собир.].
Коноплё, оно не гниёт. На нитку конопляную [88 (23). Карам 

Казачинско-Ленск. Ирк.]. Дарили, хозяину дарили. Вот идёшь 
первый раз, привязывашь дар, лоскуточки с кромками, вязочку, дар. 
Охотник идёт, ему делашь кромки, но обрывала вот, напримерно, 
кромки, чтоб с кромкам были лоскуточки-то. И потом подвешивают, 
на берёзку подвешают или там, может…

[— У нас на речке много навешано, на Гилоке-то. — Слуш.].
Но. Там, на Гилоке-то, у нас навешано, там воду берут, там вода 

хорошая.
[— Там обязательно навязывали дар. — Слуш.].
Но. И быват, копейки бросают. Хозяину леса это делали дар.



91

[— А там же нужно особым способом вешать. С конопляной 
ниткой? Нет?.. — Собир.].

Нет. Вот, напримерно, лоскуточки и том же лоскуточком завя-
жешь. Оно как… такой как… так вот и вяжешь на веточку лоскуто-
чек этот. Свяжешь эти лоскуточки-то лоскуточками, так привяжешь. 
Их не надо трогать-то потом, другому-то человеку не надо. И эту 
даже дереву не рубят (…).

[— Но заходили в лес, всегда же спрашивались у хозяина леса, 
всегда просятся. — Слуш.].

Но. Его спрашивали, в зимовье вот [89 (23). Карам Казачинско-
Ленск. Ирк.]. Скотину загоняешь — тоже просишься. В дом захо-
дишь — тоже просишься. И в лес идёшь, на покос едешь, на охоту. 
Они обязательно подарочки везут, кромки, лоскуточки хозяину леса.

[— Кромки назывались, да? — Собир.].
Но. От кромочек [90 (23). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. 

(повсем.)].
КРОМКА. *ТРИ КРОМКИ, (А) СЕРЁДКА САМА СДОГА- 

ДАЕТСЯ. Ирон. Про мытьё пола в избе: если тереть половицу по 
краям, то и середина будет чистой.

Раньше я по мытьям ходила. В чужих людях мыла. Тринадцать 
лет мне было. Жили худо, урожай в Бодоне не родился, всяко-разно. 
И по мытьям ходила. Может, кто старенькую тряпичку тебе даст, кто 
ведро картошки даст.

[— Аграфена Емельяновна, по мытьям, говорите, ходила, а что 
мыли? — Собир.].

Пол мыла, шоркала всё. Раньше полы некрашеные были. Пото-
лок даже шоркала. Там у нас одне, опричь меня, и там одной ешшо 
женшшине, они не мыли пол, у них потолок шоркался, стены были 
бордовой краской выкрашены, окошки матеренны, некрашены 
были. Лавка вот такая широкая из стены в стену, два стола были, 
один вот такой стол, а второй стол ешшо длинше был. У них раньше 
работники были, кормили, видно. Это надо всё шоркать. А моешь 
чё?! Бежишь, мокро всё, босиком. Потный. Как шоркашь, так и бе-
жишь. Подол мокрый, руки мокры, босиком добежишь (…). 

А лохань была, не ведро, а лохань, вот так ташшишь, а там ло-
хань-то, она если больша, так пол-лохани воды, близко-то выливать 
не будешь.

[— А чем шоркали? — Собир.].
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Ветошкой. Вот у однех там мыла, они так: сначала ветошкой 
вышоркашь, соберёшь песок вот этот, на втору воду они налиют 
(вот к Паске, у нас перед Паской вот так вот мыли), втору воду 
налиют, там заваривают келогану. Вот эту келогану старуха заварит, 
и всё, вот этой келоганой потом шоркашь. А дочь у ней белила, 
нальёт на пол, белым-бело, всё. И попробуй вышоркать. Вот на 
два ряда вышоркашь, соберёшь два раз, потом воду налиёшь опеть 
чистую со всем, со шшолоком, старуха налиёт, полошшешь. Го-
ренца была большая, весь день у них моешь. И я по мытьям по 
пятнадцать дней ходила к Паске вот так вот: тот зовёт, другой зовёт. 
А ешшо моешь, так ешшо путём не накормят ешшо. Я с детства вся 
изработана.

[— А ветошка-то, Аграфена Емельяновна, из чего делалась? —  
Собир.].

Дак она чё, она же на покосах, ветошка. Вот там едешь, камыши 
мимо, по дороге, вот мы всё туды ходили собирали эту ветошку… 
Вот как замёрзнет лёд, идёшь, вязанки две ветошки принесёшь на 
зиму, чтоб хватило. А у их старый конь был, у нас старик поедет, 
накосит целый воз ветошка.

[— Так называется трава ветошка? — Собир.].
Но, ага, трава. Она… сейчас-то она зелёная, а потом она жёлтая.
[— Это камыш, который на болоте растёт. — Слуш.].
Камыш — это отдельный. А это келогана, вот такие кочки растут. 

Вон у меня две кочки растёт. Возле озера растёт.
[— Ветошку делали из келоганы? — Слуш.].
И келоганой мыли. Келогана — это одно, а ветошка — это другое.
[— А келагана, она похожа на камыш? — Слуш.].
Нет. Она маленькая, а камыш длинный же, вот таки дудки. А ве-

тошка — это как сено, она мягкая. Её даже можно и в бане мыться 
вместо вехотки. Она мягонька така.

[— А келогана, она тоже для мытья? — Собир.].
Тоже для мытья она, вот келогана, вот идёт.
[— Она чё, с запахом была? — Слуш.].
Нет, нет. Она не самые… с келоганы не самые вот эти стебли-то 

толстые, а там мелконькие которые, делали кисть из неё. И кисти 
делали из неё. Из келоганы делали кисти <…>.

[— И вот по мытьям ходили, по пятнадцать дней до Пасхи? —  
Собир.].
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Да, да! Кажный день ходила. Вот к Паске пойдёшь… Тот зовёт, 
другой зовёт. А мама всегда говорила:

— Три кромки, серёдка сама сдогадатся.
[— А как понять? — Собир.].
Как понять? По кромке трёшь и серёдку захватишь. Вот такая 

плаха, пол.
— Тут три кромки, — говорит, — а серёдка сама сдогадатся.
Она всё так мне говорела. Кромку трёшь и серёдку-то захваты-

вашь. Вот так вот. Она, мама, вот так мне всегда говорела. Но вымо-
ешь пол — жёлтый такой, бравый! Ветошку вот эту стелили.

[— Ветошку вы стелили? И мыли ветошкой, и стелили 
ветошку? — Собир.].

Но не все стелили её. Я у которых мыла, раньше половина… 
у них порог кухни был, половина холстины были из мешков нашиты, 
весь пол, половина ветошка. Вымоешь, рядочком настелешь.

А летом зелень. У нас там в Бодоне калтус был. В субботу пол 
вымоешь, сходишь (мешок возьмёшь) нарежешь — душистая она! 
Ешшо там всякой мяты, ешшо там-ка у нас в калтусе там росла. 
С мятой настелешь в сенях (в избе не стелили, а в сенях стелили). 
Душистая такая! Мешок приташшишь. Пока лежит, потом она на 
вторую неделю она делатся желтоватая такая, трава-то. А так зе-
лёная-зелёная. Вот в сенях мы стелили [91 (23). Ина Баргузинск. 
Бурятии (Баргузинск., Кабанск., Кяхтинск., Прибайкальск., Северо-
Байкальск. Бурятии; Катангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., 
Нижнеудинск., Нукутск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Абанск., 
Богучанск., Енисейск. Красноярск.; Улётовск., Шелопугинск. 
Забайкальск.)].

КРОМЛЁНЫЙ, -ая, -ое. Строит.  Отделанный рубанком, 
обструганный.

Тёс-то кромлёный.
[— Кромлёный?.. — Собир.].
Но.
[— Кромлёный. Слово интересное… А как понять нам это сло-

во, Альбина?.. — Собир.].
Ну, на пилораме вот этими… как, чтоб вода стекала, вот эти по-

лосочки сделаны, и ровненько вот так вот, тёс.
[— На крыше? — Собир.].
Да, на крыше. Вот и тёс называется кромлёный.
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[— Кромка, да? — Собир.].
Но. Чтобы ровненько всё было обстругано [92 (23). Бедея Ке-

жемск. Красноярск. (повсем.)].
КРОПАНИХА. Антропоним. Уличное прозвище, отмеченное 

в селе Березняки Нижнеилимского района Иркутской области.
[— …У папиного отца большая семья была? — Собир.].
Мой отец, мама моя… Семья больша была. Их было трое брать-

ев: Василий, один Иван, а отец мой — Алексей. Но и сёстры были 
тоже. Наверно, человек шесть: тётка Алёна, тётка Марья, тётка Афа-
насия, тётка Матрёна, тётка Евгения.

Бабушку хорошо помню свою. В сорок седьмом году она по-
мерла. После войны нам пришлось… сёстры вот, внучки, хоронили 
её, где-то жила она до восемьдесят пятого года, и (примерно я так 
высчитал её) восемьдесят пять лет этой бабушке. Значит, с какого же 
года все? И я этих, значит, сестёр, братовей, которых помню, кото-
рых знаю, разговаривал, и вот я высчитал, с какого года. Ну, бабушка 
примерно в сорок седьмом году умерла на восемьдесят пятом году, 
и я подсчитал, это где-то в тысяча восемьсот шестидесятый год.

[— Рождения? — Собир.].
Да, и вот так, примерно. И такая же штука произошла с мами-

ным… мама моя… У ней тоже бабушка умерла на девяностом году. 
Но, значит, там тоже подсчитал, примерно где-то умерла она в пять-
десят втором году, но лет восемьдесят пять, наверно, жила она. Де-
душки, ни одного дедушку не знаю: ни отцова, ни маминого.

[— А что с ними случилось? Они мало жили? — Собир.].
А оне, значит, вот даже дети, младшие вот эти сёстры (тётка Ев-

гения и тётка Матрёна) и дядя Ваня, младший сын, — оне даже не 
знают своёго отца. Но он помер по речке Игирма, там у нас были 
земельные наделы, земельные наделы сенокосные, и говорят, что он 
умер. Ну, кто? Раньше, в то время ведь никто не мог знать, отчего он 
мог помереть. Ну, вроде, так я слыхал от этой баушки от своей, она 
среди старух, своих сверстников, разговаривала, что (ну, раньше не 
говорили, там Николай или как):

— Но старик у меня помер, вроде брусники много ел.
Вы, пожалуйста, скажите, как это так? И вот медик, вот со-

рок лет проработала. Но и к кому обратиться? Может быть, этого 
не было. А может быть, это повлияло на сердце. Понимаешь, вот 
такая история. И очень много людей, вот по Илиму… Я же… не 
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приходилось мне разговаривать, а от через эту баушку. Её звали 
Кропаниха. Кропановские — звали Кропаниха. От через неё я знал, 
что много пожилых людей померло, значит, ну, в лесу, но где-то на 
заготовке леса, где-то на сенокосе, на уборке. Но раньше занимались 
же у нас, в основном, рыболовство, охота — где-то утонул, где-то 
остыл… Одна, никаких замужествов, ничего. Счас… даже добром 
от своёго отца, я не знаю, знал или нет он своёго отца, дедушку. Так, 
токо он говорил, что, если… Но от я в детстве хулиганил, там где-
то чё-то набедокурил, то там плётка виселась, прутик, и наказывали. 
А он говорил:

— Если бы ты попался моёму отцу, он тебе бы зубы вышибил.
Значит, стало быть, он отца своёго хорошо знал. Он его и наказы-

вал, наказывал. А у бабушки после этого остался… но вот старший 
остался отец, тётка Матрёна, тётка Евгения, дядя Ваня. И осталось 
их четыре человека у ней. Но и вот, четверых она поднимала. Значит, 
у ней были старшие. Старшие — тётка Марья, тётка Алёна, тётка 
Афанасия, дядя Вася — вот оне помогали. У них же был, был, значит, 
своя земля, свои покосы, свои земельные наделы, теперь, скот был, 
безусловно. В деревне, вот в мои годы в деревне, имели корову, там 
свинью, там, но молодняк: тёлочку, бычка… [93 (23). Березняки 
Нижнеилимск. Ирк.].

КРОПИЛКА, -и, ж. Кропило, кисть для окропления предме-
тов освящённой водой.

В Крещение кресты ставят. Кресты надо все ставить в избе. Вот 
на окошках счас мелом ставим, все, какие у тебя задвижки есть, и на 
улице углём чёрным. И ешшо коров курили. Значит, богородская 
трава, под низом уголь, чистый черпачок, и грамм свечечки (раньше 
свечки же было трудно), ешшо свечечку клали. И вот корове вымня, 
всё ей… И понюхать. И телёночка (…). А теперь батюшка сказал:

— Не, хорошее вымя! — говорит. — Никакую не надо вам эту 
кадилку делать. Берите святой воды, несите, и ей мордочку оботри. 
И остатки на коровушку типа креста вылей святую воду.

Самый хороший, девки, этот, опыт, и не заронишь ничё. А рань-
ше даже можно стайку, ведь ничё же… Ладно, вот я опытная, дак 
не пустила искру. А может там солома остаться. Святой водой коро-
вушку нужно, ага.

[— А в старину-то как? Вот ставили кресты, и что дальше- 
то? — Собир.].
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Да, да! Их до сих пор ставим. Вот чёрные кресты везде: на кла-
довку, на баню, в стайке — везде святой водой окропишь, и там 
везде крестики стоят. А я теперь кресты только в избе ставлю — вот 
у икон, да вот так, вот и всё. А раньче везде: на каждую дверь ста-
вили в старину. А теперь хорошо — и святой водой сходишь всё 
окропишь. Кропилка из соломы сделана, и ходишь, горячей водой, 
её нагреешь догоряча (потому что холодно, она же замёрзнет) и вот 
и окропишь всё: и стайки, и дворы, и всё на свете.

Сначала мы такой, это, богоявленская вода, а вот это, на Кре-
щение, крещенская, а вот та богоявленская вода, которую с Байкала 
возим. У меня она вот стоит, ещё в бидоне.

[— А богоявленская, с какого она дня? — Собир.].
Вот сёдня будто на Крещение, жду Крещения, и настаивают эти, 

а вот назавтра будет богоявленская. И вот народ говорят, что откры-
ватся, гыт, небо.

Вот эта вода, она стоит, в ней осадка никакого, а у той всё равно 
есть осадок, которая вот, это, крестом которая не мокана. Там же 
серебряным крестом её, а эта — нет. Ага, она всё равно, в ней осадок 
есть. А эта святая вода — хоть бы что, в самом деле. Ну, я чё, я по-
ставила взяла воду сама, и вот она тоже у меня крещенская вода. Я… 
гыт, всяк по-своему с ума сходит. Мы в селе берём. Мне даже ме-
стами привозили по две — по три фляги, я продавала, воду отдавала. 
Народ у нас тут банки притаскивали: ешшо не привезли воду — уже 
банок сёдня на полу море. И той, и другой наливала [94 (23). Коле-
сово Кабанск. Бурятии (повсем.)].

КРОПКИЙ, -ая, -ое. Хрупкий, ломкий.
А мендач — это чё, кропкое дерево. Кропкое, ну, ломаться мо-

жет, это такое. Кропкое — мендач, а кондовое-то он дерево… Вот ты 
возьми, руби, так оно ведь не будет всё плошаниной, оно же куды-
нидь выныло ли, вывернуло, отломилось вот эдак, да и всё. А ето тако 
мягко дерево, кондовое-то [95 (23). Колесово Кабанск. Бурятии]. 
У нас это… У нас знаете чё? Лет, наверно, двести — род бурятский. 
Мы родовые буряты. У меня род бурятский. Ну а чё вы думаете? 
Были в родове у нас буряты, да. Лет, наверно, двести прошло. Вот. 
Вот он, батюшка, сказал, что у тебя мать-то русская, отец-то, гыт, 
это, бурятский. Я говорю, да, у нас в родове были буряты. У меня вот 
одна сестра была как бурятка, но. И я тоже на бурятку смахиваю-ка. 
Вот чё. Буряты приезжали сюда, меняли. У нас здесь деревни были, 
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улусы, и жили у нас в домах, в колхозе работали буряты тоже, сети 
они заготавливали. Шибко русские сети не вязали, а буряты вязали. 
В колхозе эти были буряты, в домах жили. Ездили меняли рыбу, всё 
продавали.

[— Табак?.. — Собир.].
Табак, мы ростили табак, вот этот, листовой. В войну тоже, и ре-

зали махорку, пятьдесят копеек был стаканчик, на вокзале торговали 
махоркой. Трубки эти кололи, потом (…) машинку сделал, такие, как 
вот у ножовки, мелкие зубы. И вот по всей деревне торговали.

За этим надо… где дождь не берёт, солнце не берёт, и вот там 
сушили. Да-да-да, меняли мы на табак сами, правильно. Листы боль-
шушшие, такие матерушшие. В таз налаживали его, он же кропкий, 
и вот таскали.

[— Какой?.. Кропкий?.. — Собир.].
Кропкий, кропкий… ломкий ли (…). И маньчжурский был 

табак, узколистный, такой, розовеньким цветикам он цвёл, а наш 
такой, простой табак, белым цветом цвёл. Ага. Но ядовитый был! 
Ой, чё, прямо… это, руки, всё пропахнет! Если у кого-то, наверно, 
давление-то и было, голова болела, потому что яд, как богородская 
трава она, ядовитый он был, табак-то, листы, особенно если зелёные. 
Лапами прямо большушшими вот такими вот [96 (23). Творогово 
Кабанск. Бурятии (повсем.)].

КРОСНА, кросен, мн. Ткац. 1. Ручной ткацкий станок. Ср.: 
КРАСНА в 1-м знач., КРОСНА в 1-м знач., КРОСНЫ в 1-м знач.

[— …А половики какой ширины делали? — Собир.].
Ну, какой бёрда, такой и ширь.
[— А какие обычно? На сколько бёрда брали? Семёрку, 

восьмёрку? — Собир.].
Семёрку. Семёрку, восьмёрку.
[— А чаще что брали? Семёрку? — Собир.].
Чаще-то… ну, что ширше бёрда, то лучше. Половики, оне раз-

ны были по ширине. У кажной хозяйки был свой бёрда. Раньше 
же у кажного кросна свои были, всё, всё своё. Ты же не побежишь 
в люди. Я, напримерно, вот напряла там стен пять основать, и ты 
пришла, просишь. Как же я тебе кросна-то отдам? Я же тебе не от-
дам. Раньше у кажного свои были, всё, свои кросна были.

Вот у нас в семье было три невестки — мама, тётя Паранья, 
и Авдотья, и Дуня была — три невестки было, и свекров была ешшо 
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живая. У них у кажного свои кросна, у кажного свой бёрда, у каж-
ного своя прялка, веретёшки — всё своё, вот. Одна поставила, друга 
поставила, третья поставила.

[— А где ставили? Кросна же большие? — Собир.].
В избе.
[— Так избы такие большие были, что все кросна входили? —  

Собир.].
Да. Жили двадцать пять человек. Семья большая была, но дом 

был громадный. В Тушаме. Кажная невестка — своя комната, зыбка 
у кажной висит.

[— А какие комнаты? Комнат же вроде не было. — Собир.].
Ну, вот комната, вот комната. Вот мамина комната, тёти Параньи-

на комната, кумы Авдотьи комната. Там и зыбка висится, кросна 
стоят [97 (23). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. И мама моя, и баушка 
Анисья, оне мастерицы были. На кроснах ткали, и выбирать умели, 
и полотенца, и одеялья выбирали. А бравы-то каки были! Мама, она 
по праздникам всё на подушки надевала наволочки наборные. А ри-
сунки-то каки бравы были! Все в цветах подушки-то, покрывалья-
то — ой! Умели выбирать [98 (23). Дубинино Кабанск. Бурятии 
(повсем.)].

2. Домотканые холстяные изделия, изготовленные на ткац-
ком станке. Ср.: КРАСНА во 2-м знач., КРОСНА во 2-м знач., 
КРОСНЫ во 2-м знач.

И кросна ткала. У нас вся своя… называтся сбруя. Сновальня 
была — сновали, надо основать, а потом кросна ставили — ниченки 
были, бёрда… А вот это ткать — там бёрда вставлятся, и подножки, 
серёжки, челноки. 

Кросна ставили и дома, в избе, и вот особенно вот кода эти 
Святки-то: прясти нельзя — кросна больше ткали. И вот с Рожже-
ства до Крешшенья-то (вот Святки называют) прясти не пряли,  
не-е-ет, особенно вот шерсть нельзя было. А вот кросна-то, оно там, 
чё, шерсти-то нету, холшшовы нитки-то мы пряли всё. Ниченки… 
и у нас доска такая была, ниченки делали. Баба, вот она меня и ко 
всему учила:

— Учись, девка, это тебе…
Да я бы лучше не училась — не болело бы, может, всё. А счас всё 

болит, чё… Это счас выйдут на работу на два часа: «Ой, мы работа-
ли!» [99 (23). Коношаново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].
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КРОСНА. *КРОСНА СТАВИТЬ. Ткац. Готовить ткацкий 
станок к работе. Ср.: *КРАСНА СТАВИТЬ, *КРОСНА СТА-
ВИТЬ, *КРОСНЫ СТАВИТЬ.

Ткали, вот портянина-то… Пряли, нитки делали, вот и ткали. 
Мешки, на мешки… В колхозах мешки же не брали нигде. Это счас 
каки-то бумажны всяки-разны возят эти мешки. А там же мешки вот 
эти, оне сколько дюжат-то? Заставляли прясть, дают этим, бабам 
таким, и оне пряли вот этот коноплё, нитки. А потом кросна стави-
ли, ткали вот эти на мешки. Ну, на мешок, допустим, надо вот такой 
ширины — пошёл, вот такой ширины оне и ткут. Узкие мешки дела-
ют, чтоб удобно было таскать. Не то что большие кули вот эти ши-
рокие, а то поуже мешок, чтоб можно было таскать хлеб, всё. И вот 
и верёвки сучили с этого конопля. Верёвки надо, в колхозе верёвки 
везде надо было. Плугами пахали [100 (23). Кеуль Усть-Илимск. 
Ирк. (повсем.)].

КРОСНА, кросён, мн. Ткац. 1. Ручной ткацкий станок. Ср.: 
КРАСНА в 1-м знач., КРОСНА в 1-м знач., КРОСНЫ в 1-м знач.

Холшшовину раньше же носили, самоделку. Из конопли. А ко-
ноплю как? Чё её? Но посеют, потом его вырвешь, эту коноплю, 
потом измолотишь. Семя надо же! Измолотишь, опосля его мочишь 
опеть. У нас здесь Гилок есть, там мочишше, коноплю мочили. Вот 
таки снопы навяжешь и замочишь. На три недели его мочили. По-
том, значит, опеть выташшишь, горсточкам раскладёшь. Потом 
весною вот таки тёплы-то дни — начинаешь мять опеть. Вот така 
мялка. Вот мнёшь (…). Верёвки делали и потом ими пряли, эти кули 
свои же были, мешки-то. Вот пряли и ткали. Кросна были. Челноки, 
баба — всё это соберёшь кросна, ткёшь [101 (23). Карам Казачин-
ско-Ленск. Ирк.]. Я помню, до сих пор помню, бабушка тогда у нас, 
ещё жива ещё была, вот эти кросна, это при мне (мы небольшие 
девчушки были). И вот она эти дерушки, надерёт этих дерушек… 
Прямо половички такие вот… Дерушки… Половички, на  кроснах 
[102 (23). Алексеевка Качугск. Ирк.]. Холстина вместо покрывала. 
Ткали. Холстину браво соткут! Это чё? Их изнашивали до дыр всё! 
Вот эту холстину так поднимешь — она вся вот аж сыпется. Там уж 
и починять нечего.

Потом опеть снова кросна. Это всегда весной делали. Весной по-
чему-то всегда! В пост-то Великий. По очереди тоже. Вот у меня эти 
кросна стоят. За зиму-то это приготовят, напрядут эту, из конопли-то 
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уток. А каки-то тоже тряпки-то резали. Да худы ли, хорошие… Де-
лали же! (…).

А эти холст-то на кули. Вот это коноплё вырастет, потом его вы-
мочат, потом его истреплят, потом прясти-то испрядут. Потом вот 
это, нитки-то, уток-то этот пряли. И холст. Это уже не то что вот 
эти… Как их?.. На кровать-то стелят… А просто холст делают. И по-
том юбки из этого шили. Вот холшшовые кули-то.

Вот это холст тоже сделают на этой, на кроснах. И бабы вот это 
юпочки сошьют. И в эту кору лисвяну, и коричневенькие. И бегают 
бравенько! Но она крепка! Носили. Ну, опеть, если у одной-то одна 
ли две-то юбки, всё износят. Всё равно износится до другого года 
в дыры, Галя! В дыры износится! Вот если одно и то же всё время 
носи-ка! Ну, вот в кору-то лисвяну спустят, она коричнева доспева-
лася, да брава такая! Это не все красили-то. Это только кто может. 
У нас отец этим делом занимался-то! Просто такую шили юбку не-
крашену. Ну, всё:

— Дядя Саня!
Девчонки-то молоденьки тоже были — охота тоже браво-то хо-

дить. Прибегут:
— Дядя Саня, ты нам выкрась на юбку! Выкрась!
Или просто готовую юбку сошьют да приташшут. Ешшо её 

[103 (23). Обхой Качугск. Ирк.]. 
Здесь не все знаменские же жили богато-то. Мы-то бедно жили. 

Спали на холстине на тонкой. А больно бока-то было. Попробуй-
ка поспи-ка на тонком — бока-то сшоркашь. А грубые какие! У нас 
мама всё время ткала, кросна были, в этой избе ткала. Ну, вот у меня 
в сенях вон там послата тряпчишка, ешшо мамина тряпка ткана, ну, 
дорожка. Раньше дорожкам называли.

[— И на дорожке спали. — Слуш.].
Но. Ну, обшивали потники-то. Потник-то был из полсти. Вот 

сейчас полсть есть, то хомуты обшивают, двери обшивают, войлок. 
Мы называли раньше здесь полстняные потники <…>. Полстняные, 
гыт, потники — живут-то богато они. Из полстни потники. Бога-
то жили: потники. А мы-то всяки куфайчишки, кто не шибко-то… 
небогатый-то. 

Да изо всего мама обошьёт нам этим холстинам, да и таскам 
их. И куфаек, да и где чё там каки [104 (23). Знаменка Жигаловск. 
Ирк. (повсем.)].
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2. Холст, полотно, вытканные на ткацком станке. Ср.: КРАС-
НА во 2-м знач., КРОСНА во 2-м знач., КРОСНЫ во 2-м знач.

Мама моя кросна ткала, узоры вязала, шила — всё делала мать 
моя! Шила дохи и всё шила <…>. Сошьёт доху, собачью доху — я всю 
жизнь в ей проходила [105 (23). Бурукан Газимуро-Заводск. Забай-
кальск.]. Мама пережигала соль в Велик четверег, жгла. Вот её надо 
зажигать. Печка топится, и чтоб она докрасна (…). Этой солью, дети 
или кто-нибудь… Вот она красна-красна!.. Вот кода эти вот кросна 
сновали, основу делали, и вот чтоб не сглазили основу, бросали чет-
верожную соль. И вот люди идут и даже не видят, что снуют кросна 
(…). Жгли её, аж жёлтая она была (…) [106 (23). Усть-Вихорево 
Братск. Ирк. (повсем.)].

КРОСНА. *КРОСНА ПОСТАВИТЬ. Ткац. Приготовить 
ткацкий станок к работе. Ср.: *КРАСНА ПОСТАВИТЬ.

Посеешь, он потом выраштет, коноплё-то. Его потом вырвешь, 
изомнёшь. И прядём потом из его. Мешки ткали из его. Снимешь 
его, потом вот напрядёшь. Да кросна такие рушные были. Поста-
вишь эти кросна и мешки наткёшь этот… Ну, как товар-то этот. Ну 
а чё? Кули нашьёшь. Вот в этих кулях потом хлеб вожили. Вот так 
вот. Всё врушну делали, всё… [107 (23). Карам Казачинско-Ленск. 
Ирк. (повсем.)].

КРОСНА. *КРОСНА СТАВИТЬ. Ткац. Готовить ткацкий 
станок к работе. Ср.: *КРАСНА СТАВИТЬ, *КРОСНА СТА-
ВИТЬ, *КРОСНЫ СТАВИТЬ.

Это самая верная коляда, вот на четырнадцатое, самая верная 
у нас была коляда. На Святках… Даже вот как раньше, не покупа-
ли, всё вязали со льна, мама моя дорожки ткала цветные. Кросна 
ставили, пряли — я б сейчас не сумела. А на Святки все отдыхали. 
Если порвёт чирок, встань рано, почини, а вечером — Боже избавь! 
А утром рано петух запоёт — они уже встают. Это кода Святки, ве-
чером не делали ничё: не пряли, не починяли. Прясть, вязать нельзя, 
ткать нельзя [108 (23). Контин Братск. Ирк. (повсем.)].

КРОСНЫ, кросен, мн. Ткац. 1. Ручной ткацкий станок. Ср.: 
КРАСНА в 1-м знач., КРОСНА в 1-м знач., КРОСНА в 1-м знач.

В каждом доме кросны стояли. Ткали. Первое-то я видела это, 
краска появилася, накрасят… Тётка одна ковёр себе ткала там. 
Кубикам, кубикам. Такой кубик, другой кубик. Полоса пройдёт 
такая, друга полоса. И ковёр делали такой. Сами делали. Тогда же 
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не продавали, ничё не было [109 (23). Казачинское Казачинско-
Ленск. Ирк.]. Лён раньше сеяли. У меня счас где-то кросны там 
стоят тоже. Выберешь его, постелешь на покос. Покос уберут, сено, 
на покос лён стлали. Он отлежится там, его собирашь. Его в авгус-
те рвёшь, а стелешь его, он вылёживатся, три недели ему, должон 
лежать, вылёживаться, лён этот. Потом собирашь, в снопы вяжешь, 
домой привозишь. Были раньше гумны, сушили хлеб, ну или в бане 
сушишь. А потом мнёшь его, лён, трепешь, потом чешешь, ну 
и прядёшь, и всё. Колотишь, и прядёшь, и ткёшь.

Раньше на стол была скатерка со льна, постель вся со льна. 
Матрасы соломой набивали, а уже делали… подстилки сшивали 
и шили со льна. Вся постель и подушки — всё со льна, и на мужико-
вы кальсоны шили со льна, и портянка, и на стол — и везде вся была, 
всё делали сами со льна. Ткали и пряли — всё делали сами, мы сами 
вот делали.

Семьи большие были — и хватало, кажется, и чисто было, и доб-
ро было. И на стол скатерка была, и полотенце вытираться, да ешшо 
набожники вешали на иконы — тоже ткали всё, сами всё делали, ру-
ками, своими собственными руками делали раньше [110 (23). Еда-
гон Тулунск. Ирк. (повсем.)].

2. Домотканые холстяные изделия, изготовленные на ткац-
ком станке. Ср.: КРАСНА в 1-м знач., КРОСНА во 2-м знач., 
КРОСНА во 2-м знач.

А вторая женска в праздник, в праздник тоже кросны ткала так. 
Ткёт. Рада, ткёт! Окошко открытое было. Ну, хворточки были откры-
тые. Заходит с улицы женска така, ага.

— Так-так-так. Чёй, ешшо работаешь? Ткёшь?
Она:
— Да тку. Да вот дотыкаю тут цевочку.
Она тода, она стала по ножа, она руку в этот упихнула — ни взад 

и ни вперед. И она как корик стала. Как кориком она стала. Испуга-
лася. Одервенела (…).

В праздник ткать нельзя и шить нельзя. Нельзя. Убирать прясни-
цу надо. Убирать надо. Ну, прясницу выташшишь де-нибудь её (…).

[— А какой праздник был, баб Зина?.. — Слуш.].
Пятница же была. В пятницу ничё делать нельзя (…). Ткать 

нельзя. Параскева Пятница накажет (…). Вот это и была Параскева 
сама, женска-то [111 (23). Машуковка Мотыгинск. Красноярск.]. 
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Кросны выручали ешшо, ткали, и штаны шили с этого, с бараньих 
с шерсти. Я вот даже помню, мне мама (вот чё, каких делов-то на-
ряжать-то на кросны?) с ваты выткала и сшила мне кофту ватную, 
тут ешшо тряпочкам обшила. Но, мне. Я ж довольная такая была, 
что я нарядная шибко. Нарядная была. Худо жили, худо, чё скажешь. 
Бедный народ [112 (23). Урлук Красночикойск. Забайкальск. 
(повсем.)].

КРОСНЫ. *КРОСНЫ СТАВИТЬ. Ткац. Готовить ткацкий 
станок к работе. Ср.: *КРАСНА СТАВИТЬ, *КРОСНА СТА-
ВИТЬ, *КРОСНА СТАВИТЬ.

Ткали на кроснах. А в пять лет я уже ткала. У соседки там ста-
вили кросны, она ткала мешки из конопли. Мешковины-то, знаете, 
сколько мешковины надо было?! Счас вот эти белые, а то ведь ме-
шок и бечева всякая-разная. Тольще, тоньше. Я в бердо вдёрговала. 
Нужно было считать. Через шесть. Как сейчас помню, через шесть. 
Девчонки, которые бестолковые, их не брали.

[— Небольшое такое. — Собир.].
Да-да-да, такой вот. Частенькие такие там, да есть у них бердо, 

куда я провдёвывала их. Она подаёт, а я крючочком беру, она подаёт, 
а я крючочком беру. Основу делали, так сказать, для тканья. Помню, 
челнок у неё только бегал. Кросны тоже не были в каждом доме. И не 
знаю, сколько… трое, может, кросен было на деревню… или сколько 
[113 (23). Чунский Чунск. Ирк. (повсем.)].

КРОТИШКА, -и, м. Уменьш.-ласк. к крот.
Надо крота поймать, разорвать его и руки натереть кровью. 

Люди говорили. Не было же врачей раньше — бабушки. А руки вот 
болят. Дак вот картошку копаешь… или где кротишка каку пойма-
ешь. И надо разорвать его и руки натереть кровью. 

Вот. Крота надо разорвать да руки обмыть кровью, и это силь-
но хорошо, гыт, помогает [114 (23). Тремино Тайшетск. Ирк. 
(повсем.)].

КРОХАЛИ. Антропоним. Уличное прозвище, бытовавшее 
в селе Барахоево Красночикойского района Забайкальского 
края.

[— Какие фамилии коренные в Барахоево? — Собир.].
Линейцевы были, Грешиловы, Шишмарёвы были, Шикуновы, 

Андреевские.
[— А были прозвища раньше здесь? — Собир.].
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Были.
[— По дедам, может быть, называли как? — Собир.].
Всякие у нас. Нас Крохалями звали.
[— А почему Крохалями? — Собир.].
А это дедушка был, мамин дедушка. Мамин отец. У него батька 

ещё был, и он купался в Чикое, гыт, нырял, да и сам себя прозвал:
— Я ныряю, как крохаль.
Его прозвали Крохаль, Крохаль, и пошла поколение. А потом 

у дедушки… Кривоносый звали, Кривоносый, Семён Кривоносый.
— Какой Семён?
— Да Кривоносый.
Всякие были прозвища.
[— А у других какие были, как помнится вам? — Собир.].
Дак всякие. Я не вспомню уж. Бакшеевы были, Бакшеята. Вся-

кие были [115 (23). Барахоево Красночикойск. Забайкальск.].
КРОШЕВО, -а, ср. Холодная похлёбка из кваса и измельчён-

ных продуктов (хлеба, овощей, зелени и др.).
А Бедоба-то, знаете, там было десять километров ниже Бедо-

бы, ну, называтся плотбище. Прямо тут же барак рубишь, тут сразу 
живёшь. И двенадцать человек, и всё, кто уже женаты были… топ-
чан. Вот жизнь была! А люди… никто не обижался, что како-то пра-
вительство виновато.

[— Не обижались? — Собир.].
Нет. И хлеб, и корова была, и свиней было, и картошка была, что 

это, а деньги тоже мало давали. Там идёшь в магазин — продавец 
кружок сделает на три рубля, сделал, кружок сделает, всё в долг что.

[— А голод был здесь? — Собир.].
Голод? Нет. Но хлеба давали шестьсот грамм. Дадут — придёшь 

в барак, крошево сделашь и хлебашь хлёбальной ложкой.
[— Крошево сделашь?.. — Собир.].
Но. Крошево, ну. Чё накрышишь там, на скору руку делашь. Вот 

хлеб этот накрышишь, туда квас. Да что есть: лук накрышишь — 
и вся похлёбка. Это вот до сорок восьмого года. Потом стало это 
как-то вроде это… Хлеб стал вольный или как… а то была карточка. 
Шестьсот грамм. А потом это закрыли, вот это место-то… Ну, что 
маленечко техника стала тут уже, трактора появились. И нас оттуда 
переселили сюда, в Артюгино, рабочих, кто там был. А тут потом 
я стал… ну, трактора ремонтируют, а ремонтировал ешшо в лесу на 
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снегу. Гаражей-то нету в лесу, на вольном воздухе работашь. Ми-
нус сорок пять градусов [116 (23). Артюгино Богучанск. Крас-
ноярск. (Баргузинск., Кабанск., Мухоршибирск., Прибайкальск., 
Селенгинск., Тарбагатайск. Бурятии; Балаганск., Боханск., Братск., 
Жигаловск., Качугск., Киренск., Тайшетск., Тулунск., Усольск., Усть-
Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., 
Уярск. Красноярск.; Кыринск., Могочинск., Нерчинск., Сретенск. 
Забайкальск.)]. 

КРОШНИ, крошней и крошней, мн. Приспособление в виде 
дощечки длиной до пятидесяти сантиметров с отверстиями для 
лямок, которое служит для переноски грузов на спине.

Деревня здесь была, на Ангаре, Разбойниково-то (это ешшо до 
затопления). Там жили разбойники. Один мужик заезжат с приисков, 
говорит (он мне сам рассказывал, приискатель этот), заезжат туда 
(…). Он там идёт на прииск. Потом через год ворачиватся, ну и при-
шёл ночевать. Ну, хозяин-то говорит:

— Ну, как? С золотишком?
А у него крошни, ну, как поняга же, за плечам.
— Да маленько, — гыт, — надобывал.
Ну и обои не спят потом ночь-то. Поночёвщик-то боится, чтоб 

хозяин не зарезал его. А сыновья его лазят на полатях, пацаны-то:
— Папка ножик точит! Этому смерть лёгкая будет, — говорит 

приискателю-то.
Ну а потом утром-то встали. Ночью-то никто никого не скарау-

лил. Хозяин — коня:
— Я, — гыт, — тебя провожу маленько тут.
Ему охота зарезать его, этого приискателя-то. Ну и, значит, это, 

отошли с километр, больше, от деревни-то, от Разбойниковой-то 
этой.

— Давай, я фляжку взял с самогоном там, выпьем! —  
приискатель-то.

— Ну, давай.
Вытасковат закуску, налиёт в кружку:
— Давай пей!
— Дак ты хозяин, ты первый пей.
Ну, ладно. Выпил хозяин, этому налиёт. Потом:
— Дак ты закусывай.
— Дак ты первый пил, и закусывай.
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Он когда закусывать начал, он его зарезал, хозяина-то, этот прии-
скатель-то. Он с Усолья. Я другой раз встречал его, он рассказывал. 
А потом он, значит, коня отпустил, а седло на ель привязал. А в сед-
ле-то он эти крошни с золотом спрятал, и ешшо и в подпругах зашил.

И он опеть через год ворачиватся к этой хозяйке-то, у которой 
бывал, хозяина-то зарезал. Он же не говорел ей, что он зарезал.

— Хозяин потерялся, да вот седло конь потерял.
А он вспомнил: седло-то он спрятал там, на ели. Нашёл, говорит.
[— И крошни нашёл с золотом? — Слуш.].
Но. И больше не пошёл на прииски. Седло этого, всё это раску-

рочил — и обратно в Усолье.
Вот это правда было. Раньше-то всего полом было, страстей-

то [117 (23). Аносово Усть-Удинск. Ирк.]. [— …Баба Лариса, вы 
рассказали вчера, как медведь съел старичка… — Собир.].

Дедушку-то, старика-то съел? Ну. Он старенький был. Они жили 
на той стороне. Бабушка у него была, и дочки был внук, Петром 
звали. А он учился, учился здесь, на этой стороне школа-то была. Ну, 
школа-то большая была, двухэтажная. Он учился, а он утром, Петя-
то, уехал сюда в школу, а дед говорит:

— Бабушка, — (он её всё бабушка звал), — я, — гыт, — схожу 
сёдня на охоту.

А она… у ней всё поговорка:
— Да ты что, сдурел, дед? Тебя, — гыт, — где-нибыдь медведь 

съест. Кого ты?! Такой уж старенький!
Он говорит:
— Ну, ладно, съест дак съест.
Рукой, гыт, махнул, ружишко взял, собаку (у них кобель хоро-

ший был), но и всё равно пошёл. Пошёл по той стороне, ну, возле 
Лены, но туда далёко ушёл, наверно, километров семь-восемь. Вот 
там его медведь-то съел.

Ну, походил. А снег-то уже навалил, порошка-то была. Ну, он 
взял этого снегу, огонёк разжёг, таганок направленный был, чай 
стипел. А чё, крошни были, у него топор… А в  крошнях-то — 
куль же брали, вот там кусок хлеба был, кружка, сахарок, заварочка 
была — всё это у него. Он чай-то заварил, с таганка-то сташшил, 
крошни снял и куль-то развязал. Хлебушек, гыт, был нарезанный. 
А медведь-то к нему сзади подкрался (…). Ружьё-то стояло подаль-
ше от огня, а топор-то рядом был — он успел, топор-то схватил. 
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Медведь-то подошёл — он в него, лапу рассёк топором-то. Ну чё, 
он [медведь. — Г. В. А.-М.] его сразу задавил. Руки, ноги отъел, вот 
места, где мягкие-то, всё объел — одне косточки. Голову отъел, ноги 
отдельно, руки отдельно. Выкопал яму и всё туда в яму сложил, все 
косточки, и натаскал сучьех, моху целую копну — и на эту на копну-
то… Ну, чё, Петька из школы пришёл поздно, она говорит:

— Ну чё, Петруха, назавтра тебе надо идти искать деда.
Ну, он взял… в школу не пошёл, взял собаку. А чё, бабка старая 

была, понимала, гыт:
— Петруха, ты, — говорит, — кобеля на поводок имай и с повод-

ка его не снимай.
Ну и чё, он идёт, и кобель бежит, а потом, когда зачуял медведя-

то, рвётся у него. Ну, он давай смотреть по сторонам-то: он на копне 
сидит. Он [Пётр. — Г. В. А.-М.] подошёл, кобеля не спускат, держит 
крепко. И взял топором на каждой деревинке сделал затёс. И когда 
вышел на Лену-то, на тропу-то, он гыт, я врысью бежал. Кобель, 
гыт, бежит и меня ташшит, и я домой-то прибежал, сразу бабке всё 
рассказал. И поехали сюда, в Коношаново. Тут трое мужчин, оне на 
охоту не ходили, Никодим Александрович (…), ну чё, как сродни 
были. Оне трое поехали. И этого Петю взяли и собаку. И он пошёл 
сразу, кобель-то, и прямой наводкой сюда. А он так и сидел, мед-
ведь, на этой на копне. Оне его сразу тут убили, отташшили и давай 
раскапывать. Ну, оне там же его осняли. Такого, гыт, медведя у нас, 
в нашем лесу, гыт, нету, с белым, гыт, ошейником. Это, говорели, 
в Саянах сильно пожары были, это, говорят, медведь не нашей мест-
ности, а с Саянов пришёл. И вот он, говорят, быў голодный, он съел…

Так-то у нас таких случаев сильно не было. Но встречаются мед-
веди, но людей-то не давили, не ели, не было, чтоб этого. Впервые 
этот случай был. Вот так вот. Ну чё, собрали все косточки, в кули сло-
жили, привезли домой. Домовину сделали. Косточки, как положено, 
сложили, одежду, всё, одели его, так и похоронили. Похоронили всё 
равно, всё, как человека, поминки сделали [118 (23). Коношаново 
Жигаловск. Ирк.]. Он [Марченко. — Г. В. А.-М.] поохотился и от-
туда идёт, без снегу, собаки тут. Он не ожидал. Ну, с километр оста-
лось до зимовья — он догонят его, шатун, сразу сзаду на него! Ружьё 
сразу отнял, вырвал! В крошнях топор был — сразу отнял! И давай 
катать. Чем его? А нож-то он большой охотничий-то в зимовье забыл, 
маленький ножичек с собой был. Давай катать. Разворачиват — ему 
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же сразу надо череп, глаза закрывать, череп снимать. С затылка на 
глаза. Из-за этого любой медведь, медвежонок человеку никогда 
в глаза не смотрит. И всё! Пропало дело! У него шинель была новая. 
Шапку он сразу сдёрнул с него, слетела, как не бывало на нём. Он — 
закрываться. Марченко стал закрываться. А он [медведь. — Г. В.  
А.-М.] спину дерёт. Спину дерёт, ага.

Так у него вот тут был шрам порванный, шито было, шшека 
шита, глаз порванный, так сшили [119 (23). Чекан Жигаловск. 
Ирк.]. А этот, был покойный Иван Леонтьич Копылов. Его, значит, 
тоже медведь продержал целый день. Круг лесины гонял он его, вот. 
Ну, он тоже белковал. Вот ходил, как раз на Куретке вот здесь (речка 
Куретка недалеко от деревни), ну и попал на медведя как раз. Ну, 
встретились, ну, туда-сюда. Он говорит, я за лесину. Ну, за лесину, 
и давай… Хорошо, что лесина-то толста попала. Да ешшо рядыш-
ком втора, говорит, стояла, рядышком оне. Он пролезти-то не мо-
жет сюда, медведь-то. Вот круг меня гоняет, так лапой ешшо, гыт, 
хватает то с той стороны, то с другой. Ходит за мной вот на задних 
лапах, а этим, передним, хватает меня. Ну и ходил-ходил, говорит, я. 
Токо наставил, говорит, в его, он схватил ротом за ружьё, за дуло… 
Я нажать-то нажал — обсечка получилась, патрон не выстрелил. Ну 
и чё?! Он у меня ружьё-то вырвал и об лесину как швыранул, гыт, 
ружьё вот так загнулось в дугу. И бросил. Ну чё, я остался без ру-
жья теперя, и он ходит, гыт, за мной (…). А у мня поняга-то была, 
таскаем, это, деревянна такая, на крошнях, топор там всегда был, 
ну, белку… привязана, привязывают туда, на крошни на эту. Топор 
же там был. Ну, я вот, говорит, ходю-ходю, ходил-ходил, но всё же 
достал топор. Топор-то достал когда, говорит, ну, это, тогда веселее. 
Ему покажу:

— Вот, — грит, — хоть… хоть и тепери с тобой воевать буду, — 
он гыт.

А он ходил-ходил. Уже под вечер встал, гыт, как рявкнет — и по-
дался, бросил. Ничё не получилось. Вот так он. Ну, домой пришёл, 
гыт, я просто ни живой ни мёртвый [120 (23). Куреть Ольхонск. 
Ирк. (повсем.)].

КРУГ 1, -а, м. Охотн. Территория в лесу, на которой расстав-
лены охотничьи ловушки, капканы и т. п.

У меня брат мой двоюродный, он так рассказывал. В тайгу по-
шёл один на Басьму, на Среднюю Басьму, там у него зимовейка 
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была. Они сиротам остались трое. Тятя их подымал мой. И вот он 
в тайгу пошёл. Приехал. Балалайка там, зимовьё вот это, печечка — 
всё. Пельмени наморожены, всё там, ну, сколько там. Вот теперь я, 
говорит, это, на балалайке играю и слышу, гыт, в сенках:

— Во-ха-ха, во-ха-ха, во-ха-ха! Играй, играй!
И говорят:
— Играй!
Я, говорит, играю, играю. Ну, мне, гыт, уж пальцы больно, я, го-

ворит, всё играю. А оне там пляшут. Я, говорит, играю-играю, а оне 
пляшут.

А потом, гыт, мне, гыт, жутко стало, я перестал. Ну и я, гыт, 
вышел — никого нету. Но, говорит, мне страшно — давай молитвы 
читать, и всё. И гыт:

— Приходи завтра на круг.
На круг (…). Он пошёл, он и белку, он и соболя убил, он чё токо 

надобывал! Он неделю пока был… Люди месяцами живут — того не 
добывают. А потом приехал-то домой, и говорят:

— Это Котька чё-то знат, Котька чё-то знат!
Вот ихный, мой брат, а ихный отец, а он ничё… сироты росли. 

Мать, оне маленьки, ему четыре года было, он маму мою мамой звал, 
четыре годика, где, откуда он будет. А мама моя вовсе, даже чирей не 
умела заговорить.

[— А «на круг» — что такое, Тихон Ильич?.. — Собир.].
На круг, на круг — это вроде поляна, там какая где… где охо-

тются. Туда охотиться, видимо, приглашали [121 (23). Кайдакан 
Жигаловск. Ирк.]. А раньше белок много было, беличали, плашки 
были. У моёго деда было двести плашек. Это назывался завод <…>. 
Если сто пятьдесят плашек… Вот круг, вот на этим кругу у тебя стоит 
сто пятьдесят…

— У меня, — говорит, — завод сто пятьдесят, другой завод 
у меня, — гыт, — там у меня зимовьё стоит, на тем зимовье у меня 
сто этих плашек. А плашка, она как? Две плахи, челак ставится, тут 
подрезается, потом как начиняется маслёнком. Маслята летом су-
шили. И большинство, если так вот на охоту, то сбрызговали коно-
пляным маслом, вот запаху притворяет к себе, и белка не чувствует 
человеческого запаха. Как токо к челаку, челак, а тут такой язычок 
длинный под плахи. И вот она токо наступила сюда в челак, язычок 
сработал, плашка верхняя придавляет. Челак выскакиват, и она там 
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лежит. Вот эта белка выходная, она самая лучшая, потому что она 
не стреляна, она собакам не давлена, шкурка целая, чистенька, она 
первым сортом всегда шла.

Плашки ставятся токо с октября месяца, это старики белича-
ли, но и мы с имя. Белкованье с двадцатого октября. Раньше нельзя 
было. До Загованья. Загованье у нас перед четвёртого ноября. Вот 
плашки ставили. Ну, если снег малой, то и до самого Михайлова дня 
беличали. А Михайлов день у нас двадцать шестого ноября. И пока 
снег ешшо не так глубокий в тайгах, его ставили. Как токо если глу-
бокий снег, собака уже не может ходить, по снегу прыгать, и охотник 
(лыжи широкие же, и камыс подклеенный, он тоже продавляется) 
там уже всё, заводы спускат, челаки убират, и плашка лежит верхняя 
на нижней. И на высокое место ставится, чтоб она не могла гнить, 
плашка <…>. На другу осень чтоб она была годная. И уходят домой.

[— Оставляли эту плашку? — Собир.].
Всё, он остаётся. И на будущий год эту же плашку на это же де-

рево опять ставят, вот.
[— А высоко делали? — Собир.].
Ну, не так высоко, чтобы не было мочи много, чтоб она не мокла. 

В лабаз плашку не убирали. А лабаз, там продукты хранили и пуш-
нину хранили. Три сосны, поперечины, перекрытие рубилось, на-
катник, из жердей. Вот тебе и лабаз. И туда чтоб собака не достала, 
чтобы зверёк сильно не достал. Ну, медведь всё равно другой раз 
пакостил. А так всё хранилось на лабазе.

[— А плашки на каком расстоянии ставили, Климентий Евста - 
фьевич? — Собир.].

Если мох сильный, то на каку-нибудь валёжину или же где, по-
тому что белки бегают, или же, значит, на какие-нибудь выскори под-
нимают повыше, чтобы не давило сильно, чтобы не гнили оне. А она 
вот так поверх бежит, прыгат, белка-то, она же чувствует уже, и токо 
запрыгнула на челак ногой или тама-ка головой стукнула, а он выс-
каковат, язычок, — раз! — и придавило. Вот. Оне хранятся год-два, 
больше они не могут, гниют. Потом, гыт, надо мне сёгоды завод 
менять, много, гыт, уже погнило плашек. Заезжают в тайгу порань-
ше, зимовьё подделывают, плашки, кулёмы подделывают. А белича-
ют с двадцатого октября, когда уже белка выходит на чистую, она 
сменила уже шкурку свою, летнюю на зимнюю, мех. И начинается 
охота.
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И если глубокий снег, зима холодная, то к Загованью, на четвёр-
тое ноября, уже охотники, где боле снеговые места и перепады гор, 
выходят в деревню уже, кончают. А где если мало снегу, то охотники 
ешшо на неделю продляются [122 (23). Красный Яр Тунгокоченск. 
Забайкальск.]. Тоже собака, значит, у меня нашла берлог. Я посмо-
трел: да! Отвёл. Дальше отхожу. Собака взлаяла на сохатого. Вот 
этого сохатого я убил. Ага. На круг прихожу, своёму зятю говорю:

— Петька, завтра пойдём добывать медведя!
— Да?!
А он ни разу ешшо не видал.
— Ну, пойдём, значит.
Подходим, я грю:
— Вон видишь?
А собаки нарочно залаяли в стороне. Я грю:
— Ладно, иди, беги к собакам. Оне, наверно, на соболя лают. 

А потом будем этим делом заниматься.
Пока он там расправлялся с этим соболем, я так же вырубил два 

стяжка, заткнул и убил его. Он приходит:
— Ну, чё?
Я грю:
— Да всё! Давай вытаскивать.
— Ты чё меня не подождал?
Я грю:
— Дак чё?
Ну и вот, взяли верёвку же с собой, специально брали. Я грю:
— Вот счас смотри.
Ну, я протыкал всё, вижу, что один, больше нету. Вот он туда 

залез да и на шею верёвку, и выташшили! Вот последний у меня этот 
медведь был! [123 (23). Кежма Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КРУГ 2, нареч. и предл. 1. нареч. Вокруг.
А на лис чё?! Капканили. Вот свежий снежок выпадет, пошёл, 

и обязательно лисы везде бегают, их увидишь — и пошёл следом 
за ними. Она бежит, если свежий снежок-то выпал, след уйдёт всё 
равно куда-то, где она, или в нору уходит… А с собакой обычно, 
дак там вовсе хорошо. Собака взяла, погнала и загоняет в нору. Ну 
и капканили. Если так вот загнал, земля мёрзла, чё, там не будешь 
же долбить её. Капканишь — в капкан попадёт. Или приманку где-то 
ложишь, на приманку приманиваешь. Ну, она хитра — ты не это… 
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её так, без знанья, не поймаешь. Когда приманку делаешь, она снача-
ла обходит круг и проверяет: вот человек прошёл — значит, всё, она 
до следу дошла, поворачиватся обратно и уходит. Недаром говорят, 
что как лиса, говорят, хитрый [124 (23). Байкало-Кудара Кабанск. 
Бурятии]. У меня брат женился. У нас мать-то родна, а отцы разные 
(он помер счас тоже, молодой, попивал да курил). Вот жениться за-
думал. И быстро как-то он. Женился, говорят, как от берега оттолк-
нулся. То сидел, сидел, а тут — на тебе! А у меня конь свой, хороший 
такой. Я запрягаю коня… А напротив жила шаманка. А он женится, 
как бы сказать тебе, на сопернице. Мать у неё соперница, у жены-то, 
будет соперница вот этой шаманке.

[— То есть эта шаманка, она тоже… Он ей нравился, что ли? —  
Слуш.].

Нет. Шаманка — возраст не тот. А мать её, мать невесты-то, с ней 
соперники, с шаманкой суперничают из-за одного там тоже мужика, 
старика ли как ли. А дочь-то выходит взамуж за брата. Я запрягаю 
коня, и счас поедем, ну, свадьба. Там ешшо запрягают. Эта выскако-
ват, шаманка-то (она напротив жила от меня), кругом обошла и за-
глянула под сани. А мне — нет чтобы её бичом-то вытянуть <…>.

[— Так она чё, в годах, наверно. — Слуш.].
В годах. И заглянула. Я токо поехал — конь упал.
[— Конь упал. Он один был запряжённый? — Слуш.].
Один. Тут-то у меня один в моёй-то ограде, там ешшо были кони. 

И он упал.
[— А всего лишь она под сани заглянула. — Собир.].
Нет. Круг обошла, и конь упал. Но я потом перепрёг, всё это, 

я сам ничё не знаю, и уехали потом, ничего. А жить не стал он, нет. 
Он стоял рядом тоже со мной, жених-то, брат-то.

[— А на санях-то на этих, которые вы запрягли, кто должен был 
ехать? — Собир.].

Ну, все садятся там потом, насядут.
[— Свадебный поезд, да? — Собир.].
Да. Там ешшо кто запрягёт, там ешшо запрягают. И она подошла 

к моему коню… Он с ней [с женой. — Г. В. А.-М.] с неделю прожил, 
и никого не делал, и не стал жить.

[— И она ушла потом? — Собир.].
Она ушла.
[— А ваш этот конь?.. — Собир.].
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Он никуда ещё не шёл. Только я его у дома своего запрягаю, 
и поедем к ним, и он тут же упал.

[— Это она решила просто навредить. — Собир.].
Навредить брату и невесте, матери её. Много таких случаев было.
[— Это во Дворце случилось? — Собир.].
Но [125 (23). Балтурино Кежемск. Красноярск.]. …Вон гора, 

все баушки к этой подходят, к часовенке, или на гору. Все карлук-
ские на гору идут. Там кто стаканчик самогоночки, кто четушечку. 
Так почти все старухи поднимутся на гору, и вот все с себя платки 
снимут, на берёзочку. И поют, пляшут. Что ты! Натанцуются, напля-
шутся. Кто оттуль маленько упадёт, кто как. Гора-то крута.

[— Берёзку славили, да? — Собир.].
Но, чтоб берёзки росли, чтоб грузди росли. Тут груздей много 

было. Счас чё-то… Да я уж лет пять не хожу.
[— А потом платки забирали, да? — Собир.].
Но. А это для красоты платочки повешат и ходили, круг танце-

вали бабы. Ой! А весело как было! Ой, как весело было! А сейчас 
чё-то ждёшь этот праздник, не ждёшь… [126 (23). Карлук Качугск. 
Ирк. (повсем.)].

2. предл. с род. п. Вокруг, кругом, около кого-, чего-либо.
И вот потом, после того Тимофей родился. Но так-то он хорошо, 

но болел. Она [мать. — Г. В. А.-М.] его и ладаном покадила. И вдруг, 
говорит, в окошко застукали:

— Продайте младенца.
Я, гыт, окошко открыла, подала его в окошко. Ей булку хлеба за 

его дали. Они его круг избы обнесли, заташшили, в зыбку положили. 
Он уснул, уснул. Говорит, целый день проспал. Болел. Потом, гово-
рит, направился и вырос вон какой. Но она говорит, в чём его подала, 
они его обнесли, в этом так и положили.

[— А мать-то об этом знать не должна? — Собир.].
Да она не знала. Тут у ей соседи жили, и вот оне…. Она не знала, 

она, говорит, испугалася. Они постучали сильно в окошко:
— Продайте младенца.
Она окошко открыла и подала его [127 (23). Карам Казачинско-

Ленск. Ирк.]. Вот у нас это в Тыпте охотник был, молодой был. 
Они завозили продукты в лес, в тайгу, в зимовьё. Ночь переночевали. 
А наутро Никодим, дядька-то Ивана, говорит:

— Ну, ладно, домой надо тебе.
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— А я, — говорит Иван, — думаю: в лесу медведь… Как 
я один-то?

А Никодим обошёл круг зимовья раз или два:
— Ну иди, не бойся. Никто тебе не попадётся!
И всё!
— Сколько лет, — говорит, — живу, зверя в лесу не вижу.
И вот он и на охоту сколь ни ходит, ничего не видит, зверя-то. Он 

отвернул совсем [128 (23). Тыпта Жигаловск. Ирк.]. Это Егор был. 
По осени в тайгу ходили. Белку добыли. А тепло было. Так у костра 
сидели. А наутро Фёдор Прокопенко, он свой Егору, ну и говорит:

— Ты домой иди, а я ещё тут…
— Но я чё один-то пойду? — Егор-то.
В лесу шатун бродиў как раз.
— Как я один-то?
А Фёдор, он, видно, знал. Встал, круг зимовья три раза обошёл, 

пошоптал чё-то.
— Иди, не тронет. Никто тебя не тронет.
И вот сколь время прошло, сколь я хожу — медведь не трогат. Вот 

чё, девка. Это было [129 (23). Распутина Усть-Удинск. Ирк.]. Вот 
тут эта ватажка-то гуляла, дядю моего убили, тётку мою убили, 
банда-то эта. Вот били людей. Шестнадцать человек-то убили. Тётку 
мою вот убили. Она-то не коммунистка была, но коммунистов убили. 
А их было пятнадцать человек, чё ли, она шестнадцатая. А у ей муж 
был коммунист. Это мама рассказывала. Ну и её спросили:

— Ты коммунистка?
Она грит:
— Раз муж коммунист, значит, и я коммунистка.
Вот её круг улицы три раз во всю расстилку на верёвке. У ей груди 

обрезали. Ну, без памяте она. Нос вырезали ей, глаза ей кололи. Так 
и убили её. Отцова сестра была. И брат отцов был. А у ей-то муж-то, 
я не знаю, как звали. Три человека из родни вышли [130 (23). Карам 
Казачинско-Ленск. Ирк.]. [— А сани делали сами? — Собир.].

Сами, сами. И полозья гнули. Да я занимался лет десять этим 
делом.

[— А как лес брали? Из чего? — Собир.].
Берёза. Вот весной, когда сок из неё текёт, вот в это время её 

готовят. На соку. Рубят, тёшешь, вытесал и клеткой складываешь, 
чтоб они маленько подвялилось. А потом возишь, возили. И парник, 
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срубленный из брёвен, котёл вёдер восемь или девять, чугунный был, 
такой здоровый, он вмазанный был туда, а сверху у него балочки 
такие были построены. Вот этими головками натолкаешь над этим… 
как его… и затопляешь. Вода кипит, парами их распариваешь, потом 
вытаскиваешь и на бал, и крутишь. Водило такое длинное, метров 
восемь, колесо, верёвочка. 

А эти круг  воротушки крутишь, крутишь и загибаешь, загиба-
ешь. Один клинья подбивает, один крутит. Ага, дошло до… обрезал 
его аккуратненько. Раз! — замок одел, с бала снял, поставил, и сох-
нет она. Высохла, и всё.

[— А, с бала снял. — Собир.].
На сушку ставили.
[— Это полозья делали так? — Собир.].
Да. А потом уже тёшешь, строгаешь и копылья вставляешь.
[— Черёмуховые? — Собир.].
Да ну! Черёмуховые! Берёзовые только копылья.
[— А вяз? — Собир.].
А вяз — тальник или черёмуха [131 (23). Артюгино Богучанск. 

Красноярск. (повсем.)].
КРУГЛЫЙ. *КРУГЛЫЙ ДОМ. Строит. Дом с четырёхскат-

ной крышей и квадратным срубом.
…А кулаков не… вот как… А рядом с нами, как помню, да, ку-

лаки жили. Круглый дом. В чатыре ската он. Круглый дом, и жили 
кулаки, и у них работники были. Я не помню, детки, по сколько оне… 
Знаете, какие работники, етих самых с запада… Отправляли их сюда 
в ссылку, ссылку их. Я как помню — вот такие ети подтяжки у их, 
культурные эти… Помещиков и кулаков. Сюда их эти… наши при-
нимали работать, оне работали [132 (23). Аршан Тулунск. Ирк.]. 
[— …А здесь не рассказывали, что белогвардейцы шли, капелевцы, 
семёновцы?.. — Собир.].

Были, бегали, у нас троих убили. Вон памятник стоит, едешь-
то. Троих. Вот тут же убивали, вот этот круглый дом-то стоит, тут 
жила Зиновея Павловна, старушка. Дак на её же веках. Ой, вот они 
трое, но окружённые, трое: Фомин был, Гаськов и ешшо… Тама-ка 
памятник. Вот они привезли их на конях, их гнали троих пленных. 
Теперь баушку канают, пинают, баушка Зиновея Павловна, она здо-
рова так-то старуха была. Изба больша. У ей остановились. Она сама 
же рассказывала. Вот, говорит, оне спят, сторожи ходят, сторожат 
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с ружьём. Быдто эти сторожа-то уснут, быдто задремлят, баушка 
Зиновея подойдёт к пленным, шопчет:

— Бегите, сынки, бегите!
Зимой было.
— Бегите!
Им надо б лесом бежать-то.
— Бегите!
Вот они под Кладову-то убежали, тут их и расстреляли. Они 

исстегали их и расстреляли… [133 (23). Душелан Баргузинск. Бу-
рятии (повсем.)].

КРУГЛЫЙ. *КРУГЛЫЙ ПОТОЛОК. Строит. Бревенчатый 
потолок.

У нас был дом, круглый потолок был. Ну, строил ешшо прапра-
дед наш. Нагаев (…). Вон, значит, отец мой был Алексей Никитович, 
Никита был Ильич, а Илья уже был Павлович. Батя рассказывал, что, 
говорит, трое или четверо его строили. Ну, круглый лес здоровый, 
он… лес был здесь же близко, тайга была. Матня… Матня круглая, 
вот такая большушшая была, через весь дом, и вот стены эти стоя-
ли, наверное, лет триста стены. Пол два раз меняли, а стены стояли, 
и потолок этот круглый он, мыли его.

[— Как мыли? — Собир.].
Ну, тряпками моют, ага. Мосты постелют и моют его с этих 

мостков.
[— А стены тоже были круглые? — Собир.].
Не, оне были протёсанные.
[— Половинники. — Слуш.].
Ага, половинники.
[— Пол половинник? — Собир.].
Пол половинник был: бревно надвое секли. И меняли его всё рав-

но, он всё равно гнил.
[— Сосна? — Собир.].
Нет. Листвень больше. И сосновые были больше-то. Но мыли.
[— Вот у этих у Титовых тоже ж был круглый потолок. — Слуш.].
У Титовых был, но. Потом разобрали этот дом.
[— В Этэтэе тоже… У кого был круглый потолок? — Слуш.].
Но, был.
[— Кто жил, Дмитрий Алексеевич? Какой старик? — Собир.].
[— Фамиль какая? — Слуш.].
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Вот фамилию-то я… Как же его, паря, звали-то? Он потом 
Шурку взял… Она вперёд его помёрла, потом осенью помёр этот 
старик. Но круглый потолок был, правильно. Был я у них, видел 
[134 (23). Этытей Красночикойск. Забайкальск.]. Круглый пото-
лок вон в Шинках там был (…). Да были дома с круглым потолком.

[— А почему построили с круглым потолком?.. — Собир.].
А я не знаю, его кто строил-то. Его строили-то, может, наши пра-

деды. Мама-то с Кочёну пришла — он уже был, этот дом.
[— А он большой был, дом этот? — Собир.].
Нет, вот такой. Как он… такой, без кухни, такой был.
[— А он с двускатной крышей был? — Собир.].
Двускатная крыша, ага. Так же, всё так же, токо что круглый 

потолок [135 (23). Мостовка Красночикойск. Забайкальск. 
(повсем.)].

*КРУГ-МЯЧ. Детская подвижная игра с мячом. Ср.: *В БЕ-
ГОВУ, *В БЕГОВУЮ.

Уйдёшь туда, на поскотину, где Дементьев-то живёт, а за мост 
туда, как улицей идёшь и за мост туда уходишь, и там, на поляне, иг-
рали в беговую, кругом-мячом называлася. И из круга-мяча играли. 
Вот круг сделают, и в кругу там ходит один… А вот убегат, у кого 
мячик спряченный. Вот убегашь от каждого. Может, к тебе прибежа-
ла, а — хоп! — ты меня мячиком ударила, значит, я из круга выхожу, 
другой встаёт [136 (23). Адом Сретенск. Забайкальск. (Баргу-
зинск., Кабанск., Мухоршибирск., Прибайкальск., Селенгинск., 
Тарбагатайск. Бурятии; Балаганск., Братск., Жигаловск., Качугск., 
Киренск., Усольск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; 
Абанск., Богучанск., Енисейск., Уярск. Красноярск.; Нерчинск., Сре-
тенск. Забайкальск.). 

КРУГОВОЙ. *КРУГОВАЯ КАТУШКА. Карусель, уста-
новленная на замёрзшей реке и состоящая из столба и перпен-
дикулярно прикреплённой к нему длинной жерди, к которой 
привязаны санки.

А на горку если кататься-то пойдём — ух! Делали круговую 
катушку. Счас вот они не умеют, дети-то, и не делают. Круговая 
катушка раньше была вот. Вот токо застынет речка-то вот счас, 
а лёд-то ещё не толстый — вырубали, как жернова, три круга. 
Вырубят вот так и три круга изо льда. В любом месте их вырубят. 
И в серёдке вырубят дырку. А потом пролубку разрубят небольшую, 
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туда вобьют кол. А эти круги оденут на кол, потом всё это снегом 
загребут, водой обольют и уйдут домой.

Потом ходят в огород, ищут самую длинную жердь. Этот кол-
то там вмёрзнет, эти круги его укрепят, этот кол сосновый. А к ему 
поперёк вот так привяжут жердь длинную, вот тут подержат её, её 
поперёк уже к етому колу вот прилагают крест-накрест верёвкой хо-
рошей и на тот конец привяжут санки, на длинный-то.

А вот за этот, за коротенький, вот так кругом крутят, а те санки-то 
летают, за жердь привязанные. О-ё-ёй, ведь голова закружится. Вот 
лягешь на санки (санки самодельны все были), держишься хорошо 
так, ну и ветер только свистит. Одного покатали, второго покатали, 
третьего покатали… Другие эту крутят. Покатался — крути жердь, 
второй садится. И вот так катали друг друга. И целыми днями на 
этой круговой катушке. Или круговой катушке, или карусель кру-
говая, ага [137 (23). Карабула Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КРУГОВЫЕ, -ых, мн. Локально-групповое прозвище жите-
лей села Мозговая Кежемского района Красноярского края.

Всяки прозвишша были. Заимски позевалы. Оне тянули:
— О-о-о! — вот эдак.
Мы в дорогу ходили в Ванавару, приедут мозговские к тангусам, 

мы говорим:
— Эй, мозговски-круговы!
А оне грят:
— А вы болтуши, кежемски болтуши!
Мы говорим:
— Мы чё, болтам ли кого ли? А вы-то уж круговые, — я гово - 

рю, — мозговски.
[— А почему «круговые»? — Собир.].
Так их прозвали: мозговские, гыт, круговые, а кежемски, гыт, 

болтуши. В Ванаваре у тангусов встречалися. Тангусы-то, так-то 
оне дружно жили… [138 (23). Кежма Кежемск. Красноярск.].

КРУЖАЛА, -ы, м. и ж. Человек, который любит пошутить, 
юморист, выдумщик. Ср.: КРУЖАЛА.

Раньше и на вечёрки собирались. Собирались. Зимой холодно, 
дак по очереди в избе. Вот если я девчонка, сегодня у меня вечером 
гуляем. Погуляем, поиграем, насмеёмся, потом все уходят. А мы, 
девчонки, полы вымоем, всё, наутро чистенько (…). На балалайке 
дринькали-то.
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[— А что делали на вечёрках? — Собир.].
Плясали, игры играли, шутили! Вот у нас Вася был, помлю, па-

рень, вот с им весело было, он такой кружала был! Его увидишь — 
уже смеёшься. А как начнёт заливать — смех стоит!

[— Кружала был?.. — Собир.].
Но. Кружал чё попало, врал. Но все смеялися! (…).
[— А в какие игры раньше играли? — Собир.].
Ну, игры, счас-то я уже… много игров играли, сядут все кругом, 

и всё. А то пляшут под балалайку. Там какой-то горбатый будет иг-
рать нам, а мы уже…

[— Горбатый? — Собир.].
Так а хороших-то не было. Играли. И вот почему-то раньше вот 

до войны, воскресенье выходной, значит, мы собираемся, вся мо-
лодёжь, кто в лапту эту играем, кто в мячик. Вот где улица такая 
сухая, значит, токо игры. Всё. А теперь этого же нет. Счас и не друж-
ные, а тогда-то ведь дружные были люди. Но каждый парень выби-
рат себе невесту же, которая красивей. Ой, раньше играли больше! 
Сейчас только, видишь, каких их, пьяных [139 (23). Владимировка 
Тулунск. Ирк. (повсем.)].

КРУЖАЛА, -ы, м. и ж. Человек, который любит пошутить; 
юморист, любитель устраивать розыгрыши. Ср.: КРУЖАЛА.

Мама была с Каменки сама. А раньше завозили горючее, горю-
чее возили. Возили туда зерно, а оттуда везли горючее. Семена за-
возили в Каменку. И вот едут обоз, лошадей двенадцать-тринадцать, 
все останавливались у нас.

[— В Иркинеево здесь? — Собир.].
В Иркинеевой, и у нас, потому что мама с Каменки, земляки. Как 

будто бы постоялый двор. Но они приезжали со своими продуктами, 
всё, оставляли сено, сами ехали дальше в Богучаны. А у нас бабуш-
ка — кружала была!

[— Кружала? — Собир.].
Но. Кружала была, ну, с юмором. Вот приезжают, пацан едет 

с ними. Она выходит… двухведёрный чугун, она несёт ему. Он весь 
окуржевел. Мы-то уже знаем… Он весь окуржевел, всё.

— Беги к соседям по угли. Надо чай греть, а углей нету.
Он выйдет, он не знат ничё. Ему там говорят:
— Ты куда с чугуном-то?
— Да меня послали по угли.
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— Поставь обратно, — они уже знали её шутку.
Или вот сидят, она сидит:
— Федя, ой, как ты ешь?! Вперёд ложки рот открываешь!
Вот какая может быть еда, если кто её не знал?..
— Вперёд ложки! Ну ты и исть!
Да кто не знает… Кто-то знает, он даже внимания не обращает 

на неё. <…>. Мама была с Каменки.
[— Нет, вот она с юмором была? — Собир.].
Нет, это свекровка была.
[— Как звали свекровку-то? — Собир.].
Евдокия Степановна.
[— По поводу закуржал, я не поняла, не расслышала просто. 

Закуржал-то, вы говорите. — Собир.].
[— Но это говорили всё время так: кружашь, кружал, 

закружал. — Слуш.].
Кружаешь, не то говоришь ли.
[— Не рассказываешь, а закружался — вроде как приличней. —  

Собир.].
[— Или что-то не то говоришь. «Ты, моленый, закружал?» —  

Слуш.].
И в лесу вот не скажешь там «заблудился», а закружался.
[— Какие слова? — Собир.].
Закружался. Потом как… ну раньше было «трахнул», а сейчас 

«трахнул» другое уже, счас уже не так. Уже культурно [140 (23). Ир-
кинеево Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КРУЖАЛО, -а, ср. Гончарный круг.
Баушка Ага жила здесь же, в Куртуне. Она одинока была, у нас 

сутошничала. Дак она всё загадки заганывала. Я ешшо маленька 
была, всё просила:

— Баба Ага, загадай загадку!
И она вот заганывала. Дак я до сех их пор помлю:

Был я на копанцах,
Был я на топанцах,
Был на кружале,
А потом на пожаре.
Молод был,
Семью кормил,
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Старый стал,
Пеленаться стал.
Вот отгадывайте.

[— ? — Собир.].
(…). Крынка (…). Был я на копанцах — это надо глину накопать. 

А потом на топанцах — топтать её. Был на кружале — кружили на 
гончарном круге. А потом в огонь ставили. На пожаре вот.

Молод был,
Семью кормил,
Старый стал,
Пеленаться стал.

Ну а раньше стакан расколется — на него обруч наденут 
и в огонь. Отгадка-то, она проста — крынка, ну, горшок. А горшок, 
его удобно, у него зарубочки такие, его и пеленали. А вот всё в неё, 
кашу свари и суп свари — всё туда [141 (23). Куртун Ольхонск. 
Ирк. (Тункинск. Бурятии; Братск., Казачинско-Ленск., Катангск., 
Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Ольхонск., Усть-Илимск. Ирк.; 
Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.; Ленск. 
Саха (Якутия); Газимуро-Заводск., Кыринск., Нерчинск., Сретенск. 
Забайкальск.)].

КРУЖАТЬ 1, -аю, -аешь; несов., перех. и неперех. 1. перех. За-
ставлять двигаться по кругу, приводить что-, кого-либо в кру-
говое движение.

Мы уж девчонкам-то были в Страшны вечера, дак с реки спал-
зывали и на конях ворожили, и на чём ни ворожили — никто к нам 
никакой не подходил даже.

А вот всё равно кака-то есть правда. Вот мы ворожили на конях. 
Это надо было лошадь взять от вдовца, чтоб он вдовец был. Это где-
то было уже, наверно, в тридцать пятом… наверно, тридцать ше-
стом. Ну, мы уж девчонки были. Ну и поехали на реку, украли ребята 
эту кобылу у нас (или конь был, я теперь забыла). Мешечек с собой: 
ей глаза-то завязывать надо. Глаза-то не завяжешь, так она пойдёт 
домой ли куда-нибудь.

Закружишь её округом этой проруби, водишь-водишь её, во-
дишь. Садишься на неё, лицом ко хвосту, но повод-то у тебя в руках: 
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хвостнёт куды-нибудь, куды ни попадя увезёт. Ну вот, все переса-
дили. И вот Любка у нас (она умерла). Любку эту последнюю. Ну, 
кого на низ везёт, кого домой. А у нас кладбишше было прямо по 
угору там, где дорога идёт счас, там было кладбишше старо. И вот 
Мишка, ешшо кавалер её был, закружил этого кобылу. Посадили её… 
Как она попёрла — и прямо на кладбишше! Ну и мы уж как бы её 
успокаивать, тут это говорим:

— Да, Любка, ты не обращай вниманья.
Мы уж её [кобылу. — Г. В. А.-М.] все кружали-кружали. В го-

лове-то мозгов-то нету <…>. А самих вот эдак вот колотит! Как это 
никого туда не повезла, на кладбишше-то?

Ладно. Прошла зима, подходит лето. Это где-то было уже в ав-
густе, в августе, мы уж жали. Заболела наша Любка дизентерией, 
увезли её в Артюгино больницу. Умерла ведь девка! Не дожила боле, 
восемнадцать лет ей было, она постаре нас была.

И с тех пор мы на кобылочке этой ворожить не стали.
[— Нельзя ворожить, да? — Собир.].
Не то что нельзя — мы с ума сведём, это… Ворожили. Одна на 

кладбишше уехала, ешшо кого-нибудь увезёт. Это уж будем знать, 
что умрёт. Тут-то мы ешшо как-то вроде… Я пришла домой, маме 
говорю. Она говорит:

— Умрёт Любка-то ведь, не доживёт году-то.
Я и плакала сидела дома. Это старые люди, они как-то это… 

[142 (23). Манзя Богучанск. Красноярск. (повсем.)].
2. неперех. Двигаться кругами, кругообразно. Ср.: КРУ-

ЖАТЬСЯ в 1-м знач.
Грех работать в праздник. Одна говорит, значит, сучила пряжу 

в анны Сретенские. На веретёшкаф (…). Ягнята родились, кругом 
бегали, кружали, так и забегали, что пропали <…>. Быват, без про-
ходу родится, зашьётся. Попки нет. Вот. Вшако. Жеребята без ног 
родятся. То родится с трём ногам, одной ноги нет; то две ноги, двых 
нету. Грех! Нельзя работать. Хоть и нету скота, вшо равно не надо ра-
ботать. Уж чё не нам заведёно, не нами кончится [143 (23). Укурей 
Чернышевск. Забайкальск. (повсем.)].

3. неперех. Кружиться, обращаться вокруг своей оси, вер-
теться. Ср.: КРУЖАТЬСЯ во 2-м знач., КРУЖЕТЬ.

Одиннадцать человек утонуло за один раз. Лодка утонула 
полностью в Казачинске. Тоже ишшут-ишшут, ишшут-ишшут… 
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Ишшут — найти не могут. Вот, утонули, вот. И никак не могут най-
ти. Вот потом икону ставят… И молитву… Её опустят на воду. Вот, 
чувствует, где есть покойники, где это можно искать, она вот так 
начинат кружить на воде. Она кружит-кружит тише-то, найдёт… 
Вот, всех нашли. Одного ребёночка только не нашли, маленького. 
Вот, отпустят — она вот так кружат,  кружат [144 (23). Нижне-
мартыново Казачинско-Ленск. Ирк.]. У меня Иннокентий-то 
утонул, муж-то, а родственники искали же его, плавали. На лодках. 
Икону брали. Ну и говорят, если вот тут он где лежит, то икона тут 
остановится, кружать на одном месте будет. На седьмой день его 
нашли [145 (23). Усть-Киренга Киренск. Ирк.]. [— А вот правда, 
говорят, что с иконой к реке шли, когда дождя не было? — Собир.].

Да, купали, икону спускали. Старухи-то спускают у нас, купают-
ся, да. Когда вот поднимают икону-то над рекой, над водой.

[— А рассказывали, что с иконой утопленника нашли? — Собир.].
Да, она плавает, и где утонул, она будет… кружает, крутится на 

том месте [146 (23). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. [— А было 
такое, что вот иконой искали утопленников? — Собир.].

Да, есть икона. Когда человек утонет, я спускаю икону. Вот это 
икона, а это река. Я захожу далёко-далёко и отпускаю эту икону. От-
пускаю икону и прошу Отчу. И вот икона плывёт, смотрят… почти 
вся деревня смотрит, где она закрутится. И вот она доплывёт, где он 
потонул, человек этот (…).

[— Куда заходите далёко-далёко? — Собир.].
По Чадобцу по берегу. И отпускаю икону. Она плывёт по низу. 

Она плывёт вот так. А где ежели покойник утонул, она вот так 
закрутится.

[— Она закрутится в разные стороны. — Собир.].
Да-да, она кружает.
[— Именно эта икона? — Собир.].
Эта икона.
[— А как она называется, бабушка? — Собир.].
«Божья Матерь». Это только специально для воды.
[— А вы ещё сказали, что просите Отчу, да? — Собир.].
Да, да.

Отче наш,
Еже еси на небеси,
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Да будет Царство твоё,
Да будет воля твоя.
Хлеб наш насущный дашь,
Да избавь нас от лукавого.

Но вот так [147 (23). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. Иконой 
искали утопленника и тушили пожар. Вот если человек утонет — 
бросали булку хлеба. Вот булка хлеба будет кружить, где покойный. 
Иконочку пускали на речку, она в тем месте кружает, где она там…

Даже где пожар… Ну, раньше пожаров было много, так ага, даже 
бабушки выходили там с какой-то… иконочка кака-то, не знаю, или 
«Божья Матерь», или что… С иконочкой выйдет, Богу помолится — 
и ветер стихает, и будто и пламя тихо-тихо-тихо, и кончается будто, 
и пожар будто кончается [148 (23). Машуковка Мотыгинск. Крас-
ноярск.]. Я слышала, вот, девушка к нам приехала с Красноярска, 
мать ей подарила икону, она такая красная. И говорит, что эта икона 
охраняет от пожаров. А чего, вот икону берут, когда мало ли… Вот 
человек тонет, и так же отпускают её на воду, на речку, и, дескать, 
должна приплыть она… 

Где-ко, если покойник лежит, она будет кружать, никуды не 
поп лывёт, говорят. У нас Алёшу искали. В год ему, второй пошёл год, 
как утонул. Пятнадцатого мая в прошлом году утонул он. И знашь, 
сколь икон набрали — ну, ни одна не вертелася. Его не было — ни 
одна икона не вертелася. Его унесло ниже Кежмы.

[— На чём поехали? — Собир.].
Там одне на лодке. Вот ехали обратно, стал мотор заводить. Как 

дёрнул!.. Он скорость-то не выключил, а так дёрнул мотор-то — 
и сразу, это, мотор как… и он — раз! — и всё. В воду, и мотор заглох. 
И с которым ехал, он гребёт:

— Ну, давай как-нибудь, ну, давай как-нибудь! Давай! Счас 
я приеду!

А кого? Мотор-то живо, а на греблях далеко вверх-то не уедешь. 
Он только подъехал — он всё, ушёл под воду. А потом искали, сорок 
пять дней прошло — его нашли (…).

[— С деревни собирали иконы? — Собир.].
Да и к тому месту, где он тонул, утонул, опускали. Ни одна ико-

на даже не вертелась, они говорят, да обратно привезли их. Вот. Ни 
одна даже! А вон, вишь, куды его унесло.
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[— А потом нашли через сорок пять дней? Ниже Кежмы? —  
Собир.].

Да. А кто нашёл-то? Ведь какие-то мужики нашли, рыбачили 
и нашли, что лежит человек. Вот, хоронили, привезли сюда. Двое 
детей остались и жена, мать. Ну и у него братья, четыре ещё бра-
та было. Он четвёртый был, Мишка пятый. Вот он утонул, и оста-
лися жена и двое детей [149 (23). Паново Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

4. неперех. Плутать, кружить по лесу; сбившись с дороги, по-
теряв представление о местонахождении, идти наугад. Ср.: БЛУ-
ДАТЬ, БЛУДИТЬ, БЛУЖДАТЬ, БРОДИТЬ 1. 

В лесу даже охотники, бывало, кружали. Ты заблудился, ты 
не знаешь, куда выйти, и ходишь по кругу. Ты обязательно, откуда 
пришёл, туда и… или откуда ушёл, туда и пришёл [150 (23). Боль-
шеокинское Братск. Ирк.]. Вот у нас болота, не один я там кру-
жал, в этих болотах. Как зайдёшь, так обязательно не в ту сторону 
выйдешь. Знаешь, куда идти, идёшь, а выходишь в другу сторону 
[151 (23). Бедея Кежемск. Красноярск.]. Если в эту сторону, значит, 
ты можешь… Говорят не «заблудился», а «вскружать». Да, вот так 
говорели раньше.

— У-у-у, я, — гыт, — сколь кружал-то! А потом, — гыт, — по-
пал на свой след. И называют: отпятным следом вышел к зимовью. 
Вот он пошёл на охоту, след-то натоптал по снегу-то, а там где-то 
вскружал, потом шёл и попал вот на этот след.

Он, говорит, покружал, гыт, покружал, потом попал на от-
пятной след свой, и вот этим отпятным следом и попал к зимо-
вью [152 (23). Тамир Кяхтинск. Бурятии]. …И мы косили вот, 
в обеденный перерыв пошли: голубицы сплошь-сплошь за реч-
кой. Ну, она, речка-то, уж высохша тоже была, а там голубицы 
сплошь. Мы побяжим, в чашки набярём голубицу, и нас человек 
шесть, наверно, было. Девчонки все. И ушли от этой тропинки. 
И, наверно, раз пять, шесть ли проходили, далёко, крупный лес 
уж пойдёт. Вярнёмся, придём — то полянка кака-то небольшая, то 
чё. А тропинки нету. А одна была такая с Игжиновки (так-то они 
с Келоры), чудачка:

— Пойте, пойте, петушки, нам дома не бывать. Ха-ха-ха!
Уж к вечеру время-то. Вот. Ну, где протекала ешшо вода-то, уж 

говорю:
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— Как вы хочете, пойдёмте по вот этой воде, она всё равно в реку 
должна впадать.

Пошли и вышли на эту тропинку. И недалёко блуждали-то, око-
ло неё. А тут дедушка с нам был один, он гыт:

— Де же вы, дехки? — он всё. — Дехки, вы чё-то долго… Я вас 
ходил кричал, к речке ходил кричал. Вы чё-то долго там где-то.

Потом начали рассказывать, что заблудилися. Вот кружали-кру-
жали — и никак. Ну, вот речка-то немножко ешшо где-то протекла 
местам, а где перясохшая. Ну и на эту же тропинку, не так уж сильно, 
что далёко, а куда-то вглубь уходили [153 (23). Игжиновка Жига-
ловск. Ирк.]. У нас в Курети бурятох не было. Оне три километра 
жили, буряты. Знакомые были. А как же! Вот как вот её? Катя Бухае-
ва, сызвеку ангушка.

[— Как, как? Ангушка? — Собир.].
Ангушка, дружиха (…). Не подружка звали, а пошто-то ангушка. 

У кажной русской была своя ангушка бурятска. А у мужикох дружки 
были (…).

А тут по ягоды поехали, вот на Осы. Ну, брали-брали (…). Я, го-
ворит, шла, подхожу: речушка. Думаю: „Пошто речушка обратно 
бежит-то? Она должна так бежать, а она бежит сюда. Ко мне встречу. 
Пошто на восток-то? Она на запад должна бежать. А пошто на вос-
ток бежит?“ Ну, ладно. Пошла, говорит, туды-сюды. Подхожу опеть. 
Нет, бежит туды. Кружала-кружала, говорит, а потом как заматери-
лася хорошим матом! Смотрю: речушка обратно бежит. Всё пошло, 
всё на место стало <…>. И спокойно пошла. Вот. Это вот Катя Бухае-
ва, она сама мне рассказывала [154 (23). Куреть Ольхонск. Ирк.]. 
А у меня дядя замёрз, Петро. В Ботах на хребте. Ходили охотились 
оне с Дмитрием Егорычем Кузнецким, и повалил снег: три дня снег 
валил, такой, хлопьями. И вот оне на хребте блудили, прямо у дерев-
ни. Чё было вот скатиться в деревню? А вот кружали и кружали. 
И он сильно ослаб. Потом оне услыхали: собака убежала к зимовью 
и залаяла. И дядя Митя-то говорит:

— Ну, ты посиди, а я пойду в розыски.
Вот он ушёл к зимовью-то, зимовьё-то затопил и, наверно, 

уснул. Чё?! Устал же. Трое суток ходили оне, блудили. А наш-то вот 
так вот сел к этому… к пеньку-то, руку подложил под это, спички 
выташшил с кармана (на коленке лежали) и так вот вдаль смотрел. 
И так и замёрз.
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А Дмитрий-то Егорыч утром соскочил, побежал, где его оста-
вил-то. И он прибежал к ему, увидал, что он мёртвый-то, побежал 
в деревню. Прибежал в деревню: вот так и так. Ну и потом народ-то 
собрался (вот мой ходил, Володя-то), уносили его на носилках оттуда, 
с леса-то. Вот это в сорок девятом было, осенью [155 (23). Коноша-
ново Жигаловск. Ирк.]. Вот у нас одна блудила. В Старый Кеуль 
ешшо жили. Корох нету. Ну и побежала за коровам. Бежала, бежала 
по дороге. Дорога на Тушаму шла. Но, видно, от реки-то недалёко 
здесь, но слыхать моторы. Ну и говорит, думаю: «Вот сюда заворочу 
на бокову дорожку». Своротила и зачала кружать. А тут, говорит, 
попадать стала брюшница. А она зарная до ягод. Она давай собирать 
её. Тут мне, гыт, кака брюшница? Заблудилася! Вот, гыт, забегу — 
там страшный ельник. Ой! А уж поздно. Думаю: «Да меня где будут 
искать? Они не знают, куда я ушла». Блудила, целай день блудила. 
Вечер уж. Тёмно, солнце сяло. Ну, говорит, не знаю, куда уж идти. 
Села на колодину. Посидела-посидела на этой колоде. И заснула. По-
том слышу: тепло у уха, меня кто-то лижет быдто. А отзаревать уж 
зачало. Утро. Оглянулася: мядведь ляжит рядом на колодине. Она, 
говорит, на колодине, и он рядом коло неё. Вот, знашь, гыт, душа 
окоротала! Я, гыт, сяла на колоду, застыла, ни рукой, гыт, ни ногой 
не могу стронуться. А он, гыт, зашёл наперёд меня и чирки стас-
ковать с меня. Я, гыт, сняла. А мох, мокро — у меня все ноги, гыт, 
мокры, холодюшши. А он, гыт, ноги мои лапам зачал греть. Раньше 
чирки были кожаны. Вот он, гыт, сам снял чирки. Я уж ни жива ни 
мертва. А она:

— Батюшка, выведи меня! — ему.
А он, гыт, головой зачал мотать. И вывел её, на дорогу вывел: 

прямо огород! Пришла домой, вся извылась! Блудяг-то он, говорят, 
выводит, медведь-то, не трогат [156 (23). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. 
(повсем.)].

5. неперех. Мифол. В мифологических представлениях рус-
ских: сбиваться с пути, блуждать по лесу, оказавшись во власти 
лешего (духа хозяина леса). Ср.: *БЛУД ВОДИТ.

Она рассказывала, её леший водил, моя тётка Мария Констинти-
новна. Она по грузди пошла, отстала и давай кружать. Ходит-ходит, 
опеть кака-то ямурина, она опеть к этому месту придёт. Ну, вот на-
прась! Ну, всё в другу сторону. Ходила-бродила. Тут туча. Её обли-
ло всюё. В грозу попала. И снова же к этому месту! Господи! Уже 
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темень, говорит, страшно. И она давай, гыт, Богу молиться. Дома 
ребятишки малые.

— Господи! Да где?
Нету-нету. Стемнело. Бабы с груздям пришли — её нету. Ну 

и мужик её попёр, поехали искать. И нашли. Она в Белоусовский 
ручей спустилась. Идёт вся мокрая, грязная, как алеута. И пришла 
домой. Ну, маленечко отдышалася. А грузди-то не бросила. А я пом-
ню, у нас как раз в тот день баня была (…), да жаркая-жаркая. Она 
пришла:

— Господи! Мне хоть кости мои отогреть.
На полок как залезла, упала. И сколько времени она там лежала, 

отогревалась. Вот это было [157 (23). Алексеевка Качугск. Ирк.]. 
Вот раньче, я когда в Зятьях жила, и мы собрались в сентябре по 
бруснику. По этой же стороне через речку перешли. И бабка тама-
ка, и ешшо, ешшо там одна бабка, и этих… Попова тётка Настасья, 
бабка. И мы… как бабка, я, Валька (это двоюродняя сестрёнка моя). 
Ага. И вот — две старухи и мы как с Валькой — пять человек нас. Ну 
и ладно. Шли, шли, потом скала, такая больша-а-ая гора. И мы так 
с той стороны зашли и так туды… И вы знаете, как мы бегали! Ага. 
Ну и мы когда в лес-то заходим… зашли, и вот эта баушка Настасья-
то и говорит:

— Ну, куда мы зашли? Куда-нибудь леший нас уведёт.
Она, может, просто спроста. Но а мы-то это с Валькой никого не 

понимаем. Ну, сказала да сказала. Она говорит:
— Ой, куда же мы зашли? Куда-нидь леший нас уведёт.
Как мы бегали по лесу, как будто гонял, как будто гонял кто нас! 

Галопом! В однем месте како-то блудное место. Все: и старухи, 
и мы — все рысью бегали! Мы дак с Валькой — по лесинам, по 
лесинам! Там хоть кака она лесина, бежим всё по лесинам. А лесины-
то сваленные. Как будто нас ветром занесёт на эти лесины, и мы по 
этим лесинам шуруем, токо шуруем! Вот бегали, бегали. Ты знашь, 
нигде ягод не нашли! Ну, не нашли. До того добегали… Ага. Потом 
бабка и говорит:

— Ой, чё делатся! — говорит. — Мы, — гыт, — уже устали.
Но мы-то девчонки молодые, будто усталости нету. Ага. Ну 

и ладно, сели. Сели, и бабка говорит… Ну, раньше говорели, когда 
блудишь, надо с себя всё снять и всё перевернуть на леву сторону. 
Ага. Грит:
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— Девчонки, давайте-ка всё перевернёмте-ка на себе.
Чулки сняли, стельки перевернули, носки там каки, ну, чё, сетки 

перевернули. Потом там каки рубашонки, перевернули, всё на леву 
сторону перевернули. И сидим. Сидим, грю:

— Куда идти?
Я говорю:
— Бабка, а мы счас с Валькой на эту гору заберёмся, — я гово-

рю, — а с той горы всё видно будет.
И на эту гору-то забралися. Я говорю:
— Бабка, дак а мы кого кружаем-то? Зятья-то наша вот, вот 

здесь река, — я говорю. — Мы заходили-то с этой стороны.
И всё. Мы оттудова спустилися и пошли туда спокойной душой, 

нихто не бегал, спокойной душой. И вышли, вышли уже темно и без 
ягодков. Ну и всё [158 (23). Невон Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

КРУЖАТЬ 2, -аю, -аешь; несов., неперех. 1. Болтать вздор, че-
пуху; выдумывать, сочинять.

У меня… И рожала-то одна, первородок… Да вот было такое: 
первые роды, не понимаю ничё, нигде ничё не болит, ничё. Я от 
до сих пор не знаю: что может болеть при родах у женщины? Ма-
мина мать точно так же рожала — без боли. А девчонку рожала я, 
Олю, через восемь лет… В одиннадцать вечера пришла от тётки 
в больницу, а в пять утра родила. Сестра покойная звонит матери 
и говорит:

— Мама, а Нина-то родила девочку!
— Э-э! Идит к лешему! Выпить, наверно, захотела, да и зво-

нишь — бутылку просишь!
Она говрит:
— Неси бутылку — обмывать девочку будем.
— Ага! Выпить захотела и звонишь.
Она грит:
— Да нет, мама.
Она [мать. — Г. В. А.-М.] ей не поверила. Она [сестра. — Г. В.  

А.-М.] звонит в школу старшей сестре и говорит:
— Ольга, сходи успокой маму. Нина-то родила дочку в пять утра.
В пять проснулась, в пятнадцать минут шестого я уже родила. 

И двойняшек — так же. Но после двойняшек у меня были разры-
вы каки-то сильны. Ой! Смех и горе, честно слово! Ольга приходит 
и говорит:
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— Мама, Нина-то родила, точно. Точно, — грит, — Нина-то 
родила.

— О-ой! Ешшо ты кружаешь стоишь, кружаешь! Болташь!
Ага, и смотрим… Звонит маминой сестре (а та живёт — пе-

рейти речку), она прибежала (вот где двухэтажная милиция), вот 
только тут очухалась, с бутылкой вермута, из-под… ну, такие боль-
шие, как из-под шампанского-то, с такой бутылкой вот так бежит 
[159 (23). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Раньше молотили, допоздна 
работали потом шибко, ага. Прибежишь с молотьбы — у кого баня 
топится, хоть бы к кому-нибудь… Все пускали как-то, и никакой за-
разы, никого не было. Но.

Шура… Шура одна-то женщина, а другая-то Вера, ну, бегут. 
Баня топится. Но.

— Побежим!
Прибегают:
— Тётя Тая, дак у вас баня?
— Баня.
— Дак вы сходили уж?
— Дак сходили почти.
— Мы пойдём вымоемся?
— Дак воды-то, однако, не хватит.
— Но мы согреем.
Согрели воды тут же, у них в избе. Но пошли оне в баню. Шура 

да Вера. А баня-то была по-чёрному, близко окошко-то открывалось. 
А Терёха-то услышал, что они в баню пошли. „Счас, — думат, — я их 
напугаю“. Оне зашли, разделись, только намылились — он стук! 
Стук! Ой, а Шура была сполох:

— Вера, слышишь?
— Чего?
— Кто-то стукается. Банник, наверное. Банник как будто бы.
— Не кружай, а мойся.
Стали оне… Опеть стук. Он напужал их. Да потом вылетела эта 

створка-то, ой, оне… Некогда и домываться — эдак в мыле побежа-
ли, голые. Ой, в этой двери-то застряли (дверь-то у бани небольшая 
была), но, ой, прибежали:

— Таисья, пойдём, хыть рубахи-то наши…
— Да не кружайте! У нас никто не мерешшится в бане.
— Нет, кто-то был.
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Даже эта вылетела… Как её называли-то? Задвижка-то. Но. Таи-
сия потом с ними была, доводила их, хоть чтобы мыло-то хоть с себя 
смыли.

[— Это кто был-то?.. Как его звали, того, кто дразнил?.. — Со - 
бир.].

Терёха Серафининых [160 (23). Яркино Кежемск. Красноярск.]. 
А с работы шли, это, один нерусскый был в этой смене. Ручеёк бе-
жит, ну и чё, идёт по тропинке, шёл он. Из-за поворота выглянул: 
медведь пьёт. Не растерялся же он, или с испугу он… Я, гыт, я не 
помню уже, не помню… Подбежал к нему, в задницу кулаком как 
двинет! Он вскочил, гыт, через ручей — и пропал. Разрыв сердца 
получился у медведя.

Прибегат он в избу-то, где жили оне:
— Ребяты, медведь!
— Где медведь?
— Да ты чё кружашь?
— Пошли.
Пошли. Приходят — точно, медведь лежит. Оснимывать ста-

ли — у его разрыв сердца получился.
[— Он пугливый такой? — Собир.].
Он же трусливый. Но ведь он, этот вот, испугатся чего — он 

обязательно на то место придёт, проверит. Обязательно придёт, про-
верит на то место, чего испугался. А тут разрыв сердца получился 
[161 (23). Карабула Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

2. Терять рассудок.
Вот Нина Осиповна, она когда ешшо девчонкой была, и паха-

ли оне с Шурой, там вот в Елани пахали. И чё-то у ней изломал-
ся плуг. Шура-то… Остался плуг, она на этих, на других, — и не 
идут лошади. Она, говорит, как взглянула: а женщина на пенёчке 
нагишом и волосы распушшены. Чё было, и чё будет, и всё сказала. 
Ешшо, говорит, сказала, что вот будет война, и всё. И сказала, что 
никому не говорить. А она [Нина. — Г. В. А.-М.] ешшо девчонкой  
была.

— Если, — говорит, — ты скажешь, то плохо будет тебе.
Она много годов не говорила. А как-то раз взяла да матери ска-

зала, а мать — отцу, а он пришёл да в конторе там как вроде быдто: 
«Чё-то вот Нинке моёй тоже там показалось». И вот она стала кру-
жать. До сих пор. Подойдёт, кружат, куда-то идёт… Одна жила. 
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Потом невестка её к себе забрала, и она у них тоже так… Нина Оси-
повна. Пономарёва.

И вот мы всё говорили, что, наверно, вот этот Бог или вот эта 
тётечка…

[— А кто знат… Она, может, от Бога была, что вот так ей дал нака - 
занье. — Слуш.].

[— А казалась она ей на пеньке, да?.. На том же месте?.. Да?.. —  
Собир.].

Но, вот на этом, у Асаного здесь. У Асаного ручья. Там, где Раву 
убили. Но вот там леший там Раву, говорили, что тогда, старики… 
что леший убил там Раву, скараулил и там убил.

[— А война-то правда после этого была? — Собир.].
Вот это сказала, и потом война началась. И муж умер у ей. Он 

у ней в Енисейска полетел и в самолёте умер, муж. Двое детей 
осталось.

[— А женщина, что всё это сказала?.. — Собир.].
Она ей всё говорит, как ты будешь: ты овдовешь, вот так и так, 

и всё. Она всё ей рассказала и велела никому не говорить. Она 
[Нина. — Г. В. А.-М.] вот рассказала, и всё. Сестра её, Варюша, ей 
уж за девяносто лет, она говорила (она там, на этом… на Новосибир-
ске умерла счас, но вот нынче) и говорит, что, мол, Нинка, тебя от, 
наверно, Господь за это накажет, что ты рассказала…

[— Но она рассказала-то уже после войны, да? — Собир.].
Но [162 (23). Паново Кежемск. Красноярск.]. Коров-то это-

то портили чё-то. А это, овец стригли тоже. Это ночью воровали, 
овец стригли. У нас одна стригла, была бабка-шептуха, эдак ходила. 
И она одичала, помешалась. Вот возьмёт клубки накладёт в подол, 
в фартук, вот и ходит. А ей тунгусы сделали. Ну, она ето… Всё стри-
гут и стригут овец, стригут и стригут овец. Потом достали тунгуса, 
шамана. Как раз её хозяин достал, у кого она стригла. Ну, етот тунгус 
говорит:

— Знашь чё, тебе жалко будет.
Он гыт:
— Ничё мне жалко не будет.
Ну и он сделал, и с ней получилось, и она зачала кружать. Вот 

бормочет, то клубки кладёт в подол. Мы раз идём, со мной Дуся, ей 
пять лет было, она коноплё колотит, семя колотит, ага, говорит:

— Бабушка меня не заденет, бабушка меня не будет…
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Ну и подходит. Мы взаде стоим. Она её хлоп валькём деревян-
ным по голове, девчонку. И убяжала. Вот тебе «бабушка не заденет!» 
А уж и лячили её и под колоколену водили <…>. Ничё не могли 
вылечить.

[— Под колокольню водили? — Собир.].
Ну, под… где колокола были, у церквы-то. Ничао не могли вы-

лечить. Вот мой тятя водил её. Лячили (…). Вот мы придём, она 
ж… И вот калачик мёрзлай, мёрзлай калачик. Придёшь к ней (ну, 
подружка была у ней это, жила, и я ходила к ней напроход к имя), 
сидит, калачик грызёт — токо шшелкаток стоит, зубам шшелкат 
[163 (23). Горячий Ключ Баунтовск. Бурятии]. Дак вот и живём 
помаленьки. Слава Богу, люди не брегуют, заходят. У меня рань-
ше здесь семь старух было. Мы здесь пели и молитвы, службу вели. 
Дома у нас службу вели, как в церкви. Но оне все умерли, ни единой 
не осталось.

Одна, бедная, но она шибко таблетки стала исть, и у неё ума 
не стало, кружать стала. Я ходила всё к ней, читала. Читаю, она 
войдёт в себя и говорит по-путявому. А потом станет кружать. Как 
уйду, она закружат. Разденется, нагишом побежит на улицу (…).

Один раз в Крешшение ушла из избы совсем голая! <…>. Забре-
ла там куды-то в бурьян, снег же, а собаки лают. А мужик пришёл 
со стороженья, шёл, сменился. Идёт домой, а по ихнему же заулку. 
А там никто не ездил. Она вот в заулок забрела, ну, раз не понимат. 
Вот собаки лают.

— На кого, — говорит, — они так, как в лесу? Пойду погляжу.
И идёт. Она стоит нагишом — он испужался! Потом пришёл, го-

ворит, кого-то созвал, приходят — она, бедная, стоит. И не замёрзла 
ведь, и никого не отморозила. 

И вот где-то осенью потом умерла. Вот, ума не стало, таблеток 
много напилась. А такая веруюшшая была тоже. Но она неграмотна. 
Шесть лет в тюрьме сидела. Килограмм пшеницы в сапоги набра-
ла, и вот ей дали шесть лет, она в тюрьме сидела. Ни за что. Дак 
а раньше вот это и делали. Раньше за это и садили. Никого не укради. 
За картошки тоже в тюрьму садили [164 (23). Заледеево Кежемск. 
Красноярск.]. А тут баушка ушла у нас, и в этот день мама как до-
мой приплыла, пошёл… дожж пошёл как раз тута-ка. Гроза такая! 
Ну и она приплыла кода с работы домой-то, и говорит:

— А баушка де?
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Я говорю:
— С чайником куда-то пошла она, — я говорю. — Кого-то сказа-

ла, что я пойду посмотрю… А кого посмотрю ещё?
Ну а мать говорит (раньше же делали запреты), мать говорит:
— Наверно, ягод набрала и не идёт.
Днём-то, дескать, не идёт, а пойдёт уже попозднее, чтоб нихто 

не видел. То штрафовали же, рано-то ягоду соберёшь если, до за-
прета-то. Ну, нету, нету. Ночь подошла — нету. Ну, чё?! Побегали, 
покричали-покричали кругом — тута-ка нигде никого нету. Куда ба-
ушка девалась? А она когда с елани стала подниматься на горку, в это 
время гроза, и гроза эта ударила её, и она упала. Скоко время она 
там лежала на этой? Она упала, от грозы упала, сознанье потеряла. 
А потом послеф этого она пошла.

А наши как раз плыли из речки-то. А там речки-то хорошо слы-
шать, песни пели. Бабы же с песнями, потому что нишшета такая, 
голодовка, всё было, а никогда не унывали, всегда с песнями. Ну 
и пошла, говорит: «Мне идти надо домой, ребятишки там». 

И зашла в эту елань, в елани там посеянный был горох, нашши-
пала этот чайник гороху, стручков-то, нашшипала, пошла. Сама себе 
думат, что домой идёт, а сама в другу сторону идёт совсем. И шла. 
Назавтра поднялись народ весь, пошли её искать, искали-искали — 
нигде не могли найти. А такие дожжи, гроза, всё. Ну, на другой 
день опеть поехали, опеть на конях, всего народа подняли. Пошли 
её искать, на третий день её нашли. Она уже вошла в чувства потом, 
в сознание вошла, вышла на просеку, а ушла до Илги до речки. И на 
просеку вышла, а уже идти не могла: опухла вся, её мошка изъела — 
тут идти-то уже не могла. А тут ездили на конях и так бегали. Ну, 
потом кричать-кричать, вплоть подъехали к ней, а она уж кричать не 
может. Вплоть подъехали, ну, тут на лошадь её положили да и при-
везли её. Привезли, вот она всё и рассказывала:

— Иду, — говорит, — сохатый стоит, в лес дальше — второй.
Ну и привезли её домой. И вот с тех пор она… у ей голова стала 

худая, она уже стала кружать. Потом уже в лес никуда её не отпу-
скали… [165 (23). Бойдоново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

КРУЖАТЬ. *КРУЖАТЬ, КАК БРУНДУК ПО ОГОРОДУ. 
Ирон. Говорить сбивчиво, путано, без логической связи.

[— Екатерина Ивановна, вот как ваша мама рыбачила?.. Расска - 
жите… — Собир.].
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Плавали. Мужиков всех взяли на фронт, а сосед Михаил Капи-
донович, его не взяли: у него три операции было. И вот от колхозу 
их отправили. Отправили в Шунтару, на яме. Тогда по шестьдесят 
лодок, мама говорит, собиралось, отовсюль. По шестьдесят лодок. 
Вот, гыт, ехали и вот так, гыт, в лодке борт-то всё рыбой загрузи-
ли. И для колхоза, конечно, и для себя. Нас мама подняла всех. Нас 
шесть человек было. И Михаил Капидонович тоже. Ну, кадушечка 
вот такая порядочна. Большая. Потому что отец плотник был, он 
взял с колхоза бочку, чтобы дно вставить (на войну-то взяли), и эту 
бочку заташшили. Её мы все подняли, мама нас подняла. Вот так не-
полну натаскали. Осетёр один был только. Вот только в лодке бор-
тики полны. Остально в колхоз. Да и он себе, Михаил Капидонович, 
как разделил, а остально в колхоз.

[— А как ловили там?.. Рассказывали… — Собир.].
Перемёты… Така хребтина — длинна верёвка, и на ей эти, по-

водки и уды. Уды из проволоки тонкие такие, и вот как вытащишь, 
чтобы прилипало сюды. Тут уж она как приткнётся, стерлядка, так 
и тут. Завод это был такой вот, делали, сами всё заводили. Уды эти 
закаляли, чтоб они не гнулись, на печке. Наделают, нагнут там, на 
печке, они закалятся там. Потом она уж, рыбина, если попадёт, так 
она не разогнёт её.

[— А рыбина, говорят, хвостом попадает? — Собир.].
Всяко. И хвостом, и всяко. Я и сама уже замужем была, добы-

вала. Тогда перемёты были поперёк Ангары, почти до половины, 
быстерь. А потом стали дольники, дак поближе к берегу. У меня вот 
муж, помер который, он на одном… потом самоловы называлися, не 
перемёты. Перемёты-то перемётывали, а самоловы это не знай… 
Дольники, их повдоль ставили. И вот мой муж первый раз прино-
сит два чалбыши. Вот весло, и два сразу попали на одном дольнике, 
и к веслу. А мы как раз под угором в Старой Манзе жили. Я гляжу: 
ташшит, к веслу привязал. А он был сильный, муж-то у меня, нырял 
в воду, неводом заденет, нырнул в воду, за льдом только рыбачили, 
и задел там камень, этот снял, и всё. И так мотор. Так стаскиваем, ну, 
никак. А потом он взял и нырнул, умел, видно. И потом скорее через 
реку домой, спиртом всё натёрли, маленько подали — всё прошло, 
ничё не болело. Тёмна ночь, нырнул, а невод жалко. А задевы были. 
Тогда ведь не сейчас…

То одно говорю, то другое… Я кружаю, как брундук по огороду 
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[166 (23). Манзя Богучанск. Красноярск. (Братск., Казачинско-
Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., 
Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск. 
Красноярск.)].

КРУЖАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. 1. Двигаться кругами, 
кругообразно. Ср.: КРУЖАТЬ во 2-м знач.

Раньше чё, собирали всё: это падат с кустов, черемшу каку. Со-
бирали, овечек же держали, кормить (…). Поехали собирать эти ли-
сты. Собрали вот эти листы, нацарапали, едем. Снег повалил, такая 
пороска валит! И гуси сели. Гуси сели, ой, никуда от нас не летят. 
Мы пугаем, они не летят. Я прибегаю:

— Тятя, давай быстро язжай! Вот, они никуда не летят. Прямо 
ты, — говорю, — тут можешь пристрелить, и всё. Это скоко тут гу-
сей! Прямо на две вязки больших.

Он побежал сразу, взял ружьё, навстречу побежал. Одна женщи-
на говорит:

— Всех-то не убивай, мне одного оставь!
Ну и чё?! Он побежал. Стрелял, стрелял — перья летят, гуси не 

летят… Перья летят, и гуся убить не может. Одного потом стрелил, 
взял прикладом по голове… наступил ногой да прикладом его за-
бил. Одного! А эти кругом кружаются. Он все патроны выстре-
лил — и гусей убить не может! Вот какое слово! Вот как сказала она 
[167 (23). Верхне-Калинино Катангск. Ирк. (повсем.)].

2. Кружиться, обращаться вокруг своей оси, вертеться. Ср.: 
КРУЖАТЬ 1 в 3-м знач., КРУЖЕТЬ.

А вот Насташью Савишну искали. Когда оне утонули… Они 
в какой день утонули-то? Они по мягку траву же ходили, рвали 
раньше, в обутки-то стельки-то ложили. Оне вот туды, за ключ 
ходили оне, рвали. И вот оттуль переплывали, и лодка-то осяла. 
И вот, она утонула. И вот, её с иконой искали. Нашли. Икона плывёт, 
и они за ней плывут. И вот, моёго деверя тоже с иконой искали. Она 
не тонет, плывёт. А вот где, как его найти-то, она тут будет кру-
жаться. А тут-то, вот Виталия покойного искали, она тут кружала. 
Потом тут его и нашли. Его долго искали. Однако, дня три искали 
[168 (23). Карам Казачинско-Ленского Ирк.]. Человек когда уто-
нет, спускали икону. И эта икона плыла-плыла, потом закружалася. 
Закружалася. И один нашёлся парень, что, мол, я счас её… я туда 
нырну сам, девчонку достану. Ну, она уже, как говрится, сама-то, 
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с ним котора приехала, она уже не надеялась, что её найдут: чё уже, 
целый день ишшут, и нету её. И он нырнул, нырнул и вынырнул, 
ажно весь побелел.

— Ты чё?
— Погодите маленько, я, — говорит, — чё, не понял, — говорит.
Ладно. Постоял-постоял, опять нырнул. Нырнул, опять выныр-

нул, вынырнул и опять ажно зубы скиснул, сам не в по себе.
— Ну, чё ты не вытаскывашь? Она же здесь?
— Здесь.
— Ну а чё не вытаскывашь?
— Нельзя.
— Почему нельзя?
— Ну, погодите.
Он опять нырнул. Нырнул и выташшил, вот как вы рассказывали, 

что задавленная. Вот как раз на ней кто-то сидел и давил её, давил. 
И он не мог её выташшить, он не мог коснуться к етому их, чудо-
вищу, кто её давил. Водяному. И он потом её выташшил, девчонку 
эту. Ну, она уж… выташшил он её, уже она неживая. Она была вся 
издавленная: вся и грудь издавлена, и шея издавлена. Вот и говорят, 
что это водяные были.

[— А иконой ищут, чтобы нечистого отпугнуть, чтоб он слез 
быстрее. — Собир.].

Она, она её нашла, эта икона, и она кружалася. Когда её нашла, 
и она кружалася. А потом она быстро к берегу, как всё равно кто-то 
её оттянул к берегу. И он нашёлся, что, мол, я счас нырну и её доста-
ну, значит, она здесь. И вот он несколько раз нырнул и её… не мог её 
выташшить, только говорит:

— Обождите, — гыт, — маленько, обождите маленько, не смогу 
я её выташшить.

Он не говорел ничё. А потом, когда выташшил, тогда сказал:
— Посмотрите, — говрит, — на ней кто-то сидел, он её давил. 

Я не могу, — говрит, — её…
Вот [169 (23). Ключи-Булак Братск. Ирк. (повсем.)].
КРУЖЕЛЬЩИК, -а, м. Рыбол. Член рыболовной артели, 

в обязанности которого входит свёртывать в мотки вытягивае-
мый воротом из воды невод.

А в войну-то я уж вовсю работала на Байкале. А на Байкале, 
а рыбу ловили. Наборшшиком я была, от за мужика. Сейчас от 
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никого нету, вот подтвердить вот, или от нет. Я вот сама стара оста-
лась. Видно, Богу верую, чё ли.

[— Расскажите, что вы наборщиком-то делали? — Собир.].
А так и вот, всё на Байкале, баркасы вон каки. Неводом рыбу ло-

вили. Этот невод большой, пятьсот метров невод, невода. Двадцать 
пять метров одно крыло, двадцать пять метров друго крыло, но и вот, 
до мотни там ешшо… Но, в общем, пятьсот метров тонь. Вот таки 
кружельщикам ребятишки маленьки были, кружили, вот таки.

[— А что кружили кружельщики?.. — Собир.].
А кружели верёвку, тянуть, рыбу-то тянуть. Конь ходит вот так 

воротом, конь ходит, оттуль подтяговают, с моря-то невода-то 
подтяговают.

[— А подтягивает-то кружельщик?.. — Собир.].
Нет. Конь. Конь наматоват, наматоват вот так.
[— А что делает кружельщик?.. Коня водит? — Собир.].
Конь сам ходит, а тут кружельщик, котору верёвку-то вытяговат 

он, тянется верёвка. Вот так, например, там конь ходит, а тут от как 
круг делашь.

[— А в какой лодке завозили, спускали-то невод? — Собир.].
Лодки? Да больши лодки были, баркасы называли, беговка, 

подъездок. Вот бригада, бригада тридцать человек было, тридцать 
человек бригады. Вот сколь человек на этим неводу. А рыба-то лови-
лась, ой, омуль. С сорокового года по сорок седьмой рыбачили. А вот 
Байкал. А вот в Гремячий там. Но, близко там, семьдесят километров 
мы от Байкала живём-то.

[— У вас там место было своё? — Собир.].
Но мы рыбацка артель была, колхоз, рыбацка артель. Три брига-

ды у нас в Молчаново — вот сколько народу. Две бригады, да ешшо 
сетовы лодки. От, народу-то было полно [170 (23). Батурино При-
байкальск. Бурятии (Баргузинск., Кабанск., Прибайкальск., Севе-
ро-Байкальск. Бурятии; Боханск., Братск., Нижнеилимск., Ольхонск., 
Слюдянск., Усть-Илимск., Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., 
Кежемск., Мотыгинск., Туруханск. Красноярск.)].

КРУЖЕНЬЕ. *КРУЖЕНЬЕ ГОЛОВЫ. Головокружение.
Голод-то, война-то, доча. Здесь же всяки-разны ходили, кусочки 

собирали. Которы люди, я помлю, у нас были там, но у них детей не 
было… Я пошла, ей пять соток картошек оттяпала — она меня на-
кормила кислым молоком и изорвану майку дала. У меня круженье 
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головы пошло, я шибко исти хотела. Мне четырнадцать лет было 
<…>.

А друга женшшина, у них был сын один тоже на войне, тоже 
я ей пять соток оттяпала, <…> она меня посадила. Я до сих пор этот 
стол вижу перед собой: полный стол всего, ну, некуды было пальцем 
ткнуть.

— Поешь, моя родна, то, поешь друго, поешь третье, поешь то…
— Дак, родна моя, я не могу это всё съисти.
— Давай-давай!
И домой дала, что я кое-как уташшилась. Всяки-разны, как 

счас они, люди-то, всяки тоже счас. Всяки-разны были люди 
[171 (23). Ирба Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КРУЖЕТЬ, -еет; несов., неперех. Кружиться, обращаться 
вокруг своей оси, вертеться. Ср.: КРУЖАТЬ 1 в 3-м знач., КРУ-
ЖАТЬСЯ во 2-м знач.

[— А раньше не говорили, что искали утопленников иконой? —  
Собир.].

Оно и до сих пор. Вот если найти не могут, и икону отправят. 
Икона плывёт, плывёт, и до того места доплывёт и начинат кружеть, 
но, на однем месте. Иконой всегда искали. И вот когда пожар… Тоже 
есть икона от пожара, выходи с этой иконой, помолись, и тоже пожар 
глохнет [172 (23). Сухая Кабанск. Бурятии (повсем.)].

КРУКАТЬ, -ает; несов., неперех. То же, что каркать.
Попадётся женщина — охота будет неудачной; попадётся жен-

щина с пустыми ведрами — можно возвращаться домой. Хорошая 
примета: когда на охоту идёшь, увидишь ворона, который летит 
и крукает. Верная примета — охота будет удачной! [173 (23). Алы-
мовка Киренск. Ирк. (Кяхтинск. Бурятии; Бодайбинск., Жигаловск., 
Катангск., Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., 
Ольхонск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Абанск., Богучанск., 
Канск., Тасеевск. Красноярск.; Газимуро-Заводск., Красночикойск. 
Забайкальск.)].

КРУПА. Антропоним. Уличное прозвище, бытовавшее в селе 
Паново Кежемского района Красноярского края.

Вот оне заимские позевала. Это с Заимки жителей так звали. Де-
ревня Заимка на острову на Ангаре тут. Заимские позевала. А у каж-
ного своё прозвище было. Вот у мамы у нашей было Микишата. 
Нина Григорьевна, вот у нас тётка, у неё Шершевята.
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[— У Заборцевых? — Собир.].
Да. У Заборцевых. У всех кажное своё. Прозвище-то у кажного, 

ещё у самого… у кажного дома своё прозвище. У кажных вот этих. 
Кто Галки.

[— Галки почему, интересно? — Собир.].
А вот Галками звали. Вот у меня подружка Варвара Павловна, 

она в Красноярске живёт, у неё Галки. Вот у неё до сих пор ребятиш-
ки Галками зовутся. Вот как пошло Галки, так и есть Галки.

— Это, — гыт, — чей парень-то?
— Да Галковых.
А так скажи, ну, пофамильно — не знают. А Галковых сказал, 

Галки ли — все знают. Вот такое было.
И так и у нас Голянята. А у нас Голянят было полно, дак ещё 

у нас у каждого Голянёнка ещё своё прозвище было. У нас папу зва-
ли Кислым Проней.

[— Кислым Проней? Почему? — Собир.].
Он Проня, его Проней зовут, а вот звали Кислым. Он как напьёт-

ся пьяный, так: и-и-и! Как кисло съел. И вот его прозвали Кислым.
Матюжины напротив жили. Матюжины, и ещё прозвище Кирья-

хины. Кеша Забавный.
[— Кеша Забавный? Почему? — Собир.].
А он был кривой. Вот у кажного своё. Баковы, Хабаровы. Вот 

такие вот. Лушка Крупа была.
[— А почему Крупа?.. — Собир.].
А вот… отец её всю жись работал, возил крупу. Ну и приворо-

вывал. Его поймали, и как дали ему Крупа, и так до сих пор Лушка 
Крупа. Сярёжка Крупа был, у Лушки, сын Сярёжка, тоже Крупа. 
В Усть-Илиме живёт. Это пожизненная кличка!

[— Пожизненная, да? — Собир.].
Конечно! Вот я уже сколько… да, мне уже шестьдесят шесть, 

шестьдесят седьмой год вот пойдёт, и я всё равно Голянёнок. 
А я уже давным-давно на фамилии Афонина. Уже дети, вот стар-
шей дочери сорок четыре года. И всё Голянёнок. Как приезжаю 
в Паново, и вот… И только вот этим не прильнула кличка-то, 
девкам-то, оне хоть раз девчонки, и им не прильнула. А Ваня-то 
-Голянёнок, брат-то. Ваня-то, брат-то, — Голянёнок. А сейчас вот 
внук у меня уже Афонин — Афонька. Афонька его дразнят. Он 
уже фамиль Афонин — ну и всё, Афоня. И всё. Всем уже, всем 
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это уже пожизненные имена. Всё. Тут уже никого не найдёшь… 
[174 (23). Кежма Кежемск. Красноярск.].

КРУПИХА. Антропоним. Уличное прозвище, бытовавшее 
в селе Паново Кежемского района Красноярского края.

Мы патоку варили. Сахару-то не было. Мама патоку варила 
(…). Морковь и свёклу замораживали. Проморозят, а потом варят — 
и отжим. Отжимают. И потом это всё варили, тако сладко-сладко. 
И вот эту патоку продавали. И для себя делали (…). А эти, ошкур-
ки — в печку, и заместо компота мы жабали.

А тятя наш бегал в ямшшину, в Чандальск бегал, в Вановару на 
лошадях. Не было сахару-ту, не было, ага. Ну и поехал, и утром-то… 
На лошадях завозили… Поехал утром-то, в четыре часа поехал. Ну 
и бочку-то с патокой хотел с собой везти в Вановару — барышнуть 
да одеться. Ну и она, бочка-то, — хлоп! — и опрокинулася. Упала 
в ограде. Ой, дак он год!.. А у мамы была чистота в ограде невыно-
симая! Ну и она, бочка-то, упала — и патока-то провалилася… Дак 
мы, нако, год сосали всё это, ага. Сладко было, всё сладко было! 
Ой-ой-ой! Все доски высосали… Всё как есть высосали, ага (…). 
Вёдрами-то собирали, руками собирали — всяко мы её, эту патоку-
то, ага (…).

Вот так и жили, родна. Меняли всяко: на мясо меняли, всяко (…). 
Тятю Крупа звали. А меня — Крупиха. Это прозвишше улошное (…). 
Дак он, тятя, возил крупу, из Чандальска крупу возил. Дешевле ку-
пить. Ну, вот. И прозвали Крупихой, ну, крупа. Никогда Лушкой не 
звали, всё Крупиха. Раньше прозвишша были всяки [175 (23). Кеж-
ма Кежемск. Красноярск.].

КРУПНИК, -а, м. Суп, похлёбка с крупой.
А голод-то какой был в Бурбуке! Гнилую картошку собирали да 

ели. Где там зёрнышек насобираешь, а были жёрны сделанные, на-
примерно, чурка так вот, сюды насыпешь, дирка такая, ну, понабили 
с обоих сторон, и вот крутишь вот так, хоть крупник какой нава-
ришь (…). Жёрны так называлися. А сейчас уже этого нету. Счас всё 
уже другое. Жить надо токо, жить, не умирать. Я никогда, навер-
но, не умру, если такая жись будет [176 (23). Мугун Тулунск. Ирк. 
(повсем.)].

КРУПНОДЁРКА, -и, ж. Приспособление для приготовле-
ния крупы: обычно ручная мельница с небольшими жерно-
вами, рабочая сторона которых обита острыми шипами. Ср.: 
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ДРАНКА 2, КРУПОДЁРКА, КРУПОМОЛОТКА, КРУПОМО-
ЛОТКА, КРУПО РУШКА.

К концу войны оперовали чуток. Я конюшила зимой. Через пя-
тиднёвку нам хлеба понемногу давали. Или зерном, или мукой. Хоть 
с откусом, но всё равно давай сюда. Зерном, дак мы на крупнодёрке 
взмелем да кашей варим. А мукой, дак бурдучок заварим <…>. Там 
картошка, там капуста. Забурдучим. Вот ить как жили-то. А хлеб-то! 
Его куска, доча, не было [177 (23). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. 
Я ешшо один раз… Рассказывала, смешно было. А хлеба-то не было, 
война, а на крупнодёрке пшеницу размолола, круподёрила. И мама 
ушла в церковь Богу молиться, кой-то праздник был. А я кашу сва-
рила на молоке, в печку поставила, кашу сварила. А была Матрёна 
Алексеевска, Веры Гаврильевна мать (она маме как сестренницей 
была), они шли и Олля Петровна, в Чулпановой-то жила, Олля Пет-
ровна, они зашли с мамой отдохнуть здесь. Но она мне говорит:

— Чё сварёно?
Я горю:
— Да кашу вот сварила, да…
Ну, чё?! Петров день, нако, был, чё ли, вот так, летнай день. 

Я пошла пособирала маленько — огурцы уж есть. Огурцов, да ешшо 
чё-нибудь, чё-то настаила, а хлеба нету. Я эту кашу поставила. А нет, 
маленечко хлеба-то было, кусочки от так нарезаны, я этой-то же 
поставила. И Олля Петровна эта вот смотрит от так, кусочек этот: 
чё бы не съись-то мне плохое. Но. А чё там в ём будет-то? Мы сами 
ведь ели. Но. Она смотрит этот кусочек хлеба. А эта, Матрёна-то 
Ивановна была, а она эту кашу хлебат и хлебат, и ест и ест. Та пока 
смотрела, она всю эту кашу съела.

А у меня Лида маленька была, небольшенечка, ну, год ей был, 
наверно, только. Я там в горшечке доскрести оставила эту девчонку 
покормить, больше не добавляю. Ну, потом над ей хохотала: про-
смотрела, чё бы плохое не съисть. А чё больше съешь-то? Все так 
жили, после войны-то, после войны были [178 (23). Усть-Тальма 
Качугск. Ирк. (Баргузинск., Кабанск., Кижингинск., Кяхтинск., Хо-
ринск. Бурятии; Боханск., Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., 
Катангск., Качугск., Киренск., Осинск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., 
Усть-Удинск. Ирк.; Абанск., Богучанск., Енисейск., Казачинск., 
Канск., Кежемск. Красноярск.; Красночикойск., Кыринск., Сре-
тенск., Улётовск. Забайкальск.)].
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КРУПОДЁРИТЬ, -рю, -ришь; несов., неперех. Перерабатывать 
зерно в крупу на круподёрке.

А у нас голод-то какой был!
[— Что ели? — Собир.].
Саранки копали. Ну, всё собирали, медунки, я помню.
[— Медунки? — Собир.].
Ага. Ну, что вот в огороде там подрастёт, потом уже… Хлеб, за 

хлеб я работал ночью, за двести грамм зерна, и мукой порой овсяной 
давали. Я получу эти двести грамм, матери принесу. У нас такая са-
моделишняя круподёрка такая. Крутишь, зерно это дерёшь, дробишь 
его. Круподёришь говорили раньше, круподёришь. Его же мало. 
Его — момент, раз! — и всё. В муку, и просеем. И вот там всяко при-
думывают, каки-то там лепёшки, оладушки. Но вот всех и кормили 
так. Но жили.

Была жизнь такая, что со временем я так думал, думаю: «Хоть 
бы, Господи, хлеба наистись досыта и умереть». А вот потом хлеб 
уже наелся, думаю: «Нет, жить надо!». Видишь, как вот, у человека 
такая бывает судьба [179 (23). Артюгино Богучанск. Красноярск.]. 
Мне тринадцатый шёл, я уже под кулишша встала, пшеницу таска-
ла. Мама болела, тятю репрессировали. Война! Андели мои вели-
ки! Мужикох всех под грёб. На деревне одне бабы. Голод! В горе да 
в слезах! Хлеба-то сколь намолачивали! Полом было хлеба, а нельзя 
его было брать-то, вшо государству сдавали. Нам токо овёс пайку 
давали (…). По килограмму на человека. Как мы жили, никто не знат. 
Исть-то, так всё время исть охота было! А мололи-то на круподёр-
ке. Вот рушна круподёрка, мы вот придём с работы-то (три киломе-
тра бегали пешком), домой придём — тёмно, и сидишь, наполовину 
спишь и на круподёрке мелешь.

И придём, и вот надо дров напилить. Рушны пилы-то были. Дров 
напилим с этим, помоложе меня брат был, и это (…), дрова таскали 
уж тёмно. И вот ешшо круподёрим. Да просеять этот овёс. Андели 
мои велики! А сколь было хлеба! Пшеница-то кака была! И вот ниче-
го не давали, морили нас. Хоть бы кормили — хоть бы работали (…). 
Круподёрили. Вот так сидишь, наполовину спишь, мелешь.

Я помню: ешшо, ну, да за ём уж жила, мы в Далган обратно при-
ехали, беременна была Николаем, вторым, и вот сижу (…) круподёрю, 
приду с работы-то, а сама сыпом сплю. Ой, да не дай Бог нашу жизнь 
никому! [180 (23). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].
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КРУПОДЁРКА, -и, ж. Приспособление для приготовления 
крупы: обычно ручная мельница с небольшими жерновами, 
рабочая сторона которых обита острыми шипами. Ср.: ДРАН-
КА 2, КРУПНОДЁРКА, КРУПОМОЛОТКА, КРУПОМОЛОТКА, 
КРУПОРУШКА.

В войну всё было. Хоть и голод был, дак маленечко. Чё-то не 
хватало, а всё равно чё-то делали, чтоб это было. Вот, даже вот эти 
клади, зерно клали, этот хлеб, снопы. А весной мы ходили всё эти 
там… Ну, пока возют зимой (холодна же зима-то), оно наминатся 
там, зерно, наваливатся. Даже от овса насыпатся зерно. От пшеницы 
колос навалится, от ячменя навалится — всё заметам. Потом домой 
таскам.

Это всё дома всё пересушат, у нас вот мама всё в ступе истолкёт, 
всё провеет. И были круподёрки, называли их круподёрками. Вот так 
вот два как жернова. Две вот такие толщиной, примерно сантиме-
тров тридцать — сорок. Одна жерновина из лиственницы и другая. 
У одной вот так вот на середине сделано, как колушек вот так вот. 
А на верхней жерновине сделано так вот, вот така вот, посерединке 
так сделано, и тут маленька дырочка так, чтоб на этот колушек наде-
вать эту, чтоб он не слётывал, когда молоть-то будешь. И посередине 
вот такое отверстие, чтоб сюда насыпать зерно. И тут маленька такая 
дырочка, в эту маленьку палочку засаживашь, насыпашь и начинашь 
крутить. Вот так вот его крутишь сам. Вот эта крупа сыпется, туда 
валится, это зерно-то мелется. Валится. Вот это круподёрка, называ-
ли так, по всей деревне таскали её и мололи.

Вот это зерно, соберёшь его, перемелет, наша мама перемелет, 
всё направит к лету. Ничё, всё равно, хоть этот голод был, всё равно, 
как-то все собирались. И так в деревне у всех так было заведёно. 
Все так делали [181 (23). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. 
И бывали ручные круподёрки. Такие тоже жерновишки вот бывают. 
И делали деревянные, ручные. Такое дерево, как вот тако примерно, 
его распилишь, толщины вот так. Для того чтобы оно разбивалось, 
зерно… чугуны, эти чугуны ломали да вот вколачивали туда, в тор-
ца-то, и вот друг на друга клали — вот этим мололи. И вот на такой 
круподёрке мололи.

Держали, колхоз держал кур, держал свиней, рогатый скот. Ро-
гатый скот нельзя было забить, пока райисполком не разрешит. Токо 
можно по вынужденному забою, если уж она… вот, что-то с ней 
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случилось, вот только так можно было это. Акт: нельзя было её ру-
бить. Скота много — мяса нет. Денег мы не видели. Для того, чтоб 
лучше было жить, с Бура в Киренск ездили, там рынок. Вот свиней 
этих забивали (свиней-то можно было), забивали, их возили прода-
вать в Киренск зимой.

На лошадях возили, на санях, четыре дня. Да, да, да! И нужно 
будет ещё дорогой — себе суп заморозишь, возьмёшь, хлеб там 
размелешь на круподёрке, с собой берёшь, на постояльях ешь. Да 
ешшо лошадям. Сена-то нет, лошадь-то кормить-то, нужно на трое 
суток, — меньше двух центерох на лошадь нельзя положить. Это 
целое мотанне. Вот увязёшь туда, до Киренска, там продавец у нас, 
продаёт, и молоко продаёт на рынке мороженое, кружками, мясо. 
Вот отсюда у нас токо и был доход, деньги живые (…). А пушнина… 
а пушнина очень дешевая была. Денег мы не видели, нет. Токо по 
выписке. Если уж крайность, необходимо, пять рублей выпишут. Вот 
и всё [182 (23). Преображенка Катангск. Ирк.]. Сильно трудились 
отец с матерью… Мама утро, вечер стряпала. Утром у ней всегда 
была квашня кислая. Кажный день. Она утром-то эти лепёшки, ола-
дьи настряпат, пирожки настряпат. Вот такая же, вот такая сковорода 
(больше ли ешшо?), вот она напекёт картошечных пирогох в рус-
ской пече. А мы пока ешшо спим, пока чё, она уже всё, настряпат 
этих пирогох. Одну чё ли надо сковороду? Одной-то сковородой не 
отделашься! Одна [мама. — Г. В. А.-М.] рабочих посадит, накормит, 
потом взади орду кормит. Ешшо надо сковороду такую же. Как же 
тут не стряпать-то?

В обед-то мяса-то тоже не было. Мы всё время говорили «балан-
да»: картошки нарежут, спустят, капустки, туда ешшо если какой-то 
крупки спустят. Отец крупу сам молол. Где мы возьмём? На чё возь-
мём-то её? Он эту же пшеницу или этот вот ячмень… Он маленько 
как-то её… Такая круподёрочка у нас была, мельница, маленькая 
мельница. Жернова каменные. Мы её мы называли круподёрка. 
А если надо помельче, то на два, на три раза пустишь — там почти 
как мука. Вот крупу-то сами делали. То ли вот ячневу крупу сделают, 
то ли с пшеницы. А ячневая крупа была из ячменя. Ячмень как-то на 
этой круподёрке высушат, да маленько… Ну, это отец всё налажи-
вал, как чё надо. Он наладит, какие-то там колески подставит, или 
камешки, или кого ли. И вот сверху эту содерут у этого ячменя-то, 
а потом уже на крупу мелят на круподёрке. Сверху это-то содирают 
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[183 (23). Обхой Качугск. Ирк.]. Мама рассказывала. В войну езди-
ла в Ангасолку, дак ангасольские, говорит, чудные какие-то (…). Ро-
диха, говорит, родит — бабка ей хурчу даёт.

[— Хурчу? — Собир.].
Хурчу, бурятский чай (…). Зерно жарят. Война-то, она всех охва-

тила. В войну-то мы молоды ешшо были, маленьки (…). Дак а когда 
хлеба-то не было, хурча. Зерно сжарят, его и заваривали.

Зерно мололи. Это была ручная така мельница, круподёрка, это 
на крупу мололи, на муку, а хурчу толкли в ступках (…). Роженице 
дают чай хурчу. Жарят пшеницу, потом мелят её, толкут мелконь-
ко, а потом запаривают кипятком. Соли насыпят чуть (…). А потом 
с молоком [184 (23). Зун-Мурино Тункинск. Бурятии]. У нас тятя 
был репрессированным. Забрали его. Мы остались. Семь человек 
нас душ с мамой. Мы хлебнули, ой-ой-ой! Нас людями не шшитали, 
нас врагами считали <…>.

Ну, маленькие все были, росли-то безглазые. Матери-то некогды 
было с нам. Летом вот ходили, эти картошки удили, старые-то кар-
тошки из-под зимы, колоски собирали. Насобираешь да измелешь. 
Мололи на  круподёрке. Вот так. Мы-то хватили аху-то! Нас же 
людям не считали. Врагам считали. Вот чё! [185 (23). Карам Каза-
чинско-Ленск. Ирк.]. Мы хлеба-то, его никогда вдосыть-то не ели. 
А в войну-то им поготу. А весна была уже, ну, коней выпрыгли там, 
идём домой. А дед Иван (он тогда как отец уж наш, как по годам-то) 
на коне везёт семена. А тогда было… был голод. Ну, он и видит: идут. 
Ну, кто? Свои токо. Тогда тут никого же не было — одна деревня. 
Он заране куль развязал, и мы идём, подходим. Он говорит:

— Ребяты, успевайте.
Мы вот так горстям из куля взяли, останавливаться нельзя ему: 

а вдруг кто-то видит. Ага. Вдруг кто-то увидит с угору, что останав-
ливались да нагребли, может, в карманы хлеба?! (…).

А у нас у соседей тут старуха жила. У них была чурка, листвяж-
ная чурка такая. Туда были от сковороды ли от чугунки наколочены 
эти обломки, и наверьху чурочка тоже с ручкой с такой. Круподёрка 
такая самодельная. Вот туда эту горсть-две, там скоко… Она не сме-
лется, а просто переломится, может, начетверо, зернинка. А тут уже 
дома отгон токо от молока-то, обрат. А то на воде. Там уже кипятят. 
Скоре эту горсть туда. И вот досталось токо по две-три ложки. Каша. 
И поехали на поле (…).
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Доярки придут вечером, уже сумерькатся. Сидишь, пропускашь 
вот это, отгон уберёшь и опять варишь. Кажный вечер в кажной 
ограде триног и посредине таганок, а там костёр, ага. И вот этот 
котелок уже тут. Все сидят, семья тута-ка… Вокруг. Кто поёт, кто 
плачет. Сварили, кашу наелись — всё, по местам. Кто на работу, кто 
спать. Вот эта каша из отгонной пшенички… [186 (23). Чунояр 
Богучанск. Красноярск.]. А в войну как вот жили-то?! Голод-то 
какой был?! Ходили колоски собирали. Счас можно пойти, дак хоть 
куль нагреби, а тогда колосок как иголку искали. Я помню, с мамой 
ходила. Ходишь, ходишь, колосков насбирашь, придём, их все-то из-
молотим руками. Потом к соседям идём, там мельница ручная была, 
дранка эта, смелем.

[— Круподёрка. — Слуш.].
Но. Круподёрка ли, дранка ли — зерно драли. Надерёшь, там 

мука получится. Вот сколько унесёшь… Стакан за работу отдашь, 
остатки себе несёшь [187 (23). Анга Качугск. Ирк.]. По полю хо-
дили, картошку собирали, траву всякую сушили, лепёшки делали. 
Мы вот счас очистки… мы коровам даём там, или поросёнку, или 
кому, а мы сушили. Раньше же сами крутили, мельница называтся 
круподёрка. Мелем, лепёшки делаем. Кормим семью. Ребятишки-то 
все выхудали, ой, кожа да кости. Вот жизнь была! Из-за чего сюды 
и попали, в Сибирь.

[— Это очистки на круподёрке?.. — Собир.].
Но. Вот так, как жили мы. Так я говорю, по нашей жизни, чё мы 

ели, милая моя, уже надо было там, на том свете, одне угли были, как 
зола у печки. А мы ещё живём. Это ещё много я прожила при такой 
жизни при своей. Ни папи не было, ни мами не было. Мама-то у нас 
рано умерла, папа пошёл в сорок первом году и не вернулся. А нас 
трое было, вот, сестра тут и брат. Всё <…>. И жила, у нас избёнка 
была, жили все втроём: сестра, и брат, и я [188 (23). Бунбуй Чунск. 
Ирк. (повсем.)].

КРУПОДЁРОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КРУПОДЁРКА.
Круподёрочка своя стояла, ну, как жернова. Дед привезёт овёс, 

высушим на листах. У нас русская печка была, на листах подсушим 
его, на круподёрке (вот этих вот ручных жерновах) смелю. И у нас 
крупа и мука. Эту мякину намочу, и кисель варили. Её отожмёшь 
и процедишь слой этот. Настоится — его сольёшь сначала, потом 
опеть размешаешь водой чистой. Потом опеть: отстоится — сольёшь, 
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и там чё останется, как крахмал. Вот и варили кисель. На молоке 
сварим… Кто ел с маслом, дак на воде сваришь. И крупа, кашу вари-
ли [189 (23). Батакан Газимуро-Заводск. Забайкальск.]. А в вой-
ну-то всё время работали. Где на складе работаешь, дак чё-нибудь 
нагребёшь да украдешь, варежку хоть приташшишь, на круподёроч-
ке раздерёшь да кашу сваришь — поешь. Но без картошек не жили.

А у нас сейчас уж люди без картошек живут. Вот как жизнь-то 
у нас идёт! Ну и сейчас-то усадьба у меня. У меня соседи-то:

— Ты одна, у тебя есть…
Я грю:
— Я на одну — большу сажу, а вы на восемь человек — меньше 

моёго садите.
И счас ни луковички… с осени ни луковочки, ни чесноковоч-

ки — никого нету. И картошки-то, нако, съели уж. Чё. Девять че-
ловек. Это маленький-то придёт… приду, пряничек-то принесу, 
дак меня понимат он: улыбатся, ползёт. Ой, не дай Бог, как живут, 
ой-ёй-ёй! Страшно, доченька [190 (23). Челпаново Качугск. Ирк. 
(Баргузинск., Кяхтинск., Бурятии; Братск., Жигаловск., Казачинско-
Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., 
Усть-Удинск. Ирк.; Могочинск., Петровск-Забайкальск., Хилокск. 
Забайкальск.)].

КРУПОМОЛОТКА, -и, ж. Приспособление для приготовле-
ния крупы: обычно ручная мельница с небольшими жерновами, 
рабочая сторона которых обита острыми шипами. Ср.: ДРАН-
КА 2, КРУПНОДЁРКА, КРУПОДЁРКА, КРУПОМОЛОТКА, 
КРУПОРУШКА.

[— Какие, Мария Константиновна, вы говорите… две голодов - 
ки? — Собир.].

Но переезжали, как раз голод же был, но с тридцать первого… 
в тридцать шестом с Большого Луга переезжали мы в Келору.

[— И почему голод? — Собир.].
А не было хлеба, не было.
[— И что ели? — Собир.].
Дак как могли, так тем и жили: и крапиву варили, и кислицу хо-

дили варили.
[— А кислицу как варили? — Собир.].
Просто ягоду варишь. И ходили… Картошку не успевали вы-

капывать, водой заливало. И ходили вясной собирали эту картошку 



149

гнилую, как трахмал. Уж там готовый трахмал, варили, заваривали, 
как киселём варили, ели. И колос ходили собирали. Колос-то соби-
рашь, дак ешшо ловили нас, сам бригадир ловил с председателем. 
Их наберёшь если, дак и отоберут.

Рожь под зиму, потом её когда уберут и там чё останется, мы 
ходили… От Большого Луга… ешшо Суха там называлось, поле 
здоровое. И вот ходили недоросткам-то за тринадцать киломе-
тров, шшитай, и насобирам, выполем поле это, на Большой Луг 
идём, вытрясам, измолотим мало-мало, эту рожь потом ташшим 
домой. Ночью идём десять километров до Келоры-то. Недорост-
ки от соберёмся и ташшим, чтоб скорей крупяников… намололи на 
крупомолотке и чтоб настряпали, дак истись хоть. Вот как жили 
всяко-разно [191 (23). Жигалово Жигаловск. Ирк. (Кабанск. Буря-
тии; Боханск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., 
Киренск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., 
Енисейск., Кежемск. Красноярск.; Красночикойск., Кыринск., Сре-
тенск. Забайкальск.].

КРУПОМОЛОТКА, -и, ж. Приспособление для приготовле-
ния крупы: обычно ручная мельница с небольшими жерновами, 
рабочая сторона которых обита острыми шипами. Ср.: ДРАН-
КА 2, КРУПНОДЁРКА, КРУПОДЁРКА, КРУПОМОЛОТКА, 
КРУПОРУШКА.

А колос-то собирали, высушишь его, колос-то, и во: на крупомо-
лотке крутили. А две чурки было — это в серёдке-то в одной этой 
чурке вот так делают палочку, а в другой чистенько, а на серёдку на 
ету сторону и на ету сторону чурка, на чурку-то чугунки разобьют 
и набьют туда мелко-мелко. А потом вот так вертишь их. Дак и то 
тоже надо крадче — ноччу только делали, в глухую ночь.

А если днём вот так услышат (оно же шурчит, слышно), зай-
дут — отоберут. Отобирали. Но ночью-то никто… Если не докажет-
то, дак успевали, съедали. А оно как крупа делатся. Вот счас мелкая 
крупа-то продаётся, да, пшенична-то. Вот так вот она и извертится 
вот эдак, и суп от варишь, подбрасывашь тама-ка крапиву да всяко-
разно. И лебеду ели, и всё собирали ели [192 (23). Жигалово Жи-
галовск. Ирк. (Кабанск., Прибайкальск. Бурятии; Боханск., Братск., 
Жигаловск., Катангск., Качугск., Киренск., Усть-Илимск., Усть-
Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск. Красно-
ярск.; Могочинск., Нерчинск., Оловянинск., Петровск-Забайкальск., 
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Сретенск., Улётовск., Хилокск., Шелопугинск., Шилкинск. Забай - 
кальск.)].

КРУПОРУШКА, -и, ж. Приспособление для приготовления 
крупы: обычно ручная мельница с небольшими жерновами, 
рабочая сторона которых обита острыми шипами. Ср.: ДРАН-
КА 2, КРУПНОДЁРКА, КРУПОДЁРКА, КРУПОМОЛОТКА, 
КРУПОМОЛОТКА.

А вот мельница-то сгорела у нас. А там столько же было муки, 
столько зерна! И кто… Не зря же говорили: кто оттуда, с пожарища, 
брал, и все исстрадали. Вот я помню разговор:

— Ну зачем, — говорит, — брать с пожарища? Нельзя. Даже 
брать палочки нельзя.

Старики-то:
— С пожара нельзя брать палки даже одной.
А люди радоваются пожару, хватают, лишь бы что побольше 

уташшить.
Мельница — так и называлась наша улица Мельничный заулок, 

вот где я счас живу. Там такая мельница была… Я-то знаю, молола 
там (…). И крупорушка была, просо рушили. Я сама вот на этой на 
крупорушке молола. Обойка была — оббивали пшеницу. Мука-то 
была.

[— Это последний же Екимка работал там. — Слуш.].
Хлеб, ну, хлеб спечёшь, дак ой-ё-ё! (…). У нас все-все деревни 

ездили к нам на нашу мельницу. Мы на этой мельнице качели при-
вязывали. Вот мы, ребятишки, собирались там, на этой мельнице. 
И у нас трос был, мы его перебрасывали, качались. Через балку пе-
ребросим. Там бункера, в прятки играли, всё, и качались. Это вот 
мы… нам ни клуба, ничего не надо было. Мы там играли, по-над 
речкой. Это вот по нашей улице.

[— В Шерагуле?.. — Собир.].
В Шерагуле, да, по нашей улице. Как раз я живу там.
[— Мельницу как называли? — Собир.].
Просто мельница, шерагульская мельница. Локомобиль стоял 

там. А потом она была электрическая. По-видиму, электричество 
проводили уже в начале советской власти, потому что она и сгорела 
якобы от электричества. Я помню, ночью она так горела страшно 
[193 (23). Шерагул Тулунск. Ирк.]. Голод же был в войну. Люди 
друг дружке помогали. Вот я подойду:
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— Дядя Антон, дай маленько! — того же зерна.
И я с Качуга бегу, ташшу это зерно. А у нас крупорушка была 

дома, сами делали. Да у всех почти что была, под вид жерновов. 
И вот весь сидишь круподёришь [194 (23). Качуг Качугск. Ирк. 
(повсем.)].

КРУПЧАТКА, -и, ж. Пшеничная мука высшего сорта, а так-
же хлеб, выпеченный из такой муки.

На Масленку-то блины стряпали, и всё, чего есть, потом про-
дукты были, и мясо, и всё. Хоть кого направляли.

[— А из какой муки делали блины? — Собир.].
Блины? Так а ране-то, например, если своя-то мука, так ещё 

лучче, чем счас была мука. Ну и потом крупчатку продавали тоже. 
У нас вот папа даже с Байкитского района крупчатку привозил. 
Я помлю, я ещё на пече подходила, а мама из крупчатки состряпала 
эти… ну, как печенье, и мне подала на эту… на печь. Ох, мне дала! 
И вот помлится всё, помлится.

[— Из какого района привозил? — Собир.].
С Байкитского району. С Ванавары там с этой.
[— А крупчатка — это какая мука-то? — Собир.].
Ну, дак белая.
[— Самая лучшая. — Слуш.].
Она. Крупчаткой называли, стало быть. Самая лучшая, круп-

чаткой называли в то время. А счас, может, белая мука просто, да 
и всё, а в то время крупчатка.

[— А пироги какие? — Собир.].
Пироги из рыбы делали [195 (23). Яркино Кежемск. Красно-

ярск.]. Это счас каждый день праздник у нас: сдобушки постряпа-
ли, печенюшки. А раньше-то вот эту от крупчатку-ту, раньше-то 
эту муку-то крупчаткой же называли у нас. Денег не было. От 
привезут куль, два, разделят по населению килограмм по пять 
к празднику — придёшь там с наволочкой или с ведром, купишь 
пять килограмм, постряпашь от эту сдобу. Это к праздникам: 
к Новому году, к Седьмому ноября, к Паске, к Маю — от это празд-
ники же были. А счас-то мы каждый день… захотел, и стряпаем. 
А мне — тем боле. Как мне не стряпать? У меня внук. Любит так 
стряпню! Как отец говорит: если Алёшка наш женится и будет ему 
баба стряпать, он ей всё-всё простит, только бы она ему стряпала. 
Пока стряпня есть, он к баушке ходит. Стряпни нету, там пяченья 
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нету или пряников нету — некогда ему. А как шушки баба стряпала, 
он мне и говорит:

— Баба, у тебя шушки дучше получаются, чем у мамы. А у мамы 
стряпня лучше получается, чем у тебя.

Тут приходит ко мне:
— Баба, у мамы не такие сдобушки, как у тебя.
Я говорю:
— Каки у мамы — там у мамы, у бабы каки есть — таки и ешь. 

Я от теперь старенькая.
Помалкиват [196 (23). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Высший 

сорт, его не было. Крупчатка раньше называлась мука. Но она не 
всегда была. У богатых была. А у нашего брата, у бедняков, не было. 
И у меня мать… Втридорога хлеб давали. Папа намелет муку: как 
пена, мелкая, хорошая.

И вот мама на вечер настряпает пирожки, шаньги, вот шушки 
накатат. Так эти шушки во рту аж рассыпаются. У ней такая стряпня 
была пышная! Возьмёшь вот так сожмёшь шаньгу — она воспря-
нет. Из пшеничной муки. А люди из крупчатки не могли стряпать 
[197 (23). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. А в Верхнем Стане были 
ссыльные. Были ссыльные, много. Ссыльны были грамотные все. 
И вот рассказывали мама, бабушка, дедушка, тогда вот белую муку 
высший сорт называли крупчатка, вот этим ссыльным… Один даже 
у дедушки с бабушкой жил, Иосиф. Даже масло посылали оттуда, 
муку, крупы посылали. Они так это называли: Рассея. Мол, с Рассеи 
присылали сюда [198 (23). Верхний Стан Кыринск. Забайкальск.]. 
А весна, дак всё оживало, все стряпались. Пекли хлеб, да духмяный-
то такой! В одном доме стряпали, а вся деревня нюхала. И была мука, 
была высшего сорта, а они тогда называли её крупчатка. И вот на 
праздники приносила бабушка чуман, ну, плетёный такой, с бересты, 
квадратами такими, чтобы ни пылинки не просыпать. Она [мука. — 
Г. В. А.-М.] ведь дорогая была. Мелкого помола [199 (23). Кеуль 
Усть-Илимск. Ирк.]. [— …А вы не слышали такое, что бабушки 
дают что-нибудь новорождённому, чтоб не болел? — Слуш.].

Но вот это семя конопляное, я помню, жёвочку, жевали. Мама 
нажуёт… кака-то тряпочка така, и нажуёт-нажуёт, и в тряпочку за-
вяжет — и в рот. И сосут, пока всё это там молоко не высосут, и всё 
сосут. Но от была уж грыжа.

Но и потом жевали сушки раньше. Свои-то калачики стряпали 
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пресны. Но раньше крупчатка была. Она не бела мука звалась, 
а крупчатка, бела така [200 (23). Сухая Кабанск. Бурятии]. Это 
большое ЧП, если не дай Бог картошку заморозят, это, считай, голод. 
Это второй хлеб был. А в войну-то хлеба очень мало было. Вот мясо, 
рыбы — это было полно. А вот с хлебом было трудновато. Я помню, 
мать у меня эта, которая родила-то, она замужем была за мужичком, 
он всю жизь работал счётоводом, считал. И вот он боле-мене жил. 
Белый хлеб у них был, это крупчатка называлось. Придёшь, а мать 
мне аж — раз! — полбулки там сунет. Он, видимо, зажимал их там 
сильно так. Так у него своя семья. Она мне сунет этот белый хлеб, 
я его только вот у них и видел, а больше я ни у кого не видел. У пред-
седателя был хлеб белый. Это два лица. А остальные, Боже мой, пше-
ничный, чёрный или какой бы хоть, и то рады были. Мы всё прошли 
[201 (23). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (Кабанск., Кижингинск., Ку-
румканск., Кяхтинск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; 
Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Усть-
Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Кежемск. Красноярск.; 
Александровско-Заводск., Газимуро-Заводск., Кыринск., Сретенск. 
Забайкальск.)].

КРУПЧАТНЫЙ, -ая, -ое. Испечённый из муки-крупчатки. 
Ср.: КРУПЧАТОЧНЫЙ.

В Червянке до войны было два магазина. Но, в Червянке было 
до войны два магазина: был продовольственный и промтоварный 
рядом. Хлеб продавали. Тогда крупчатный называли, не белый, 
а крупчатный. Прямо дома хозяйки выпекали, в магазин прита-
щили, всё покупали. И конфеты, всё было в ларёчке. Ларьком тогда 
называли продовольственный. А это промтоварный стоял. В этом же 
здании, дальше там ещё контора [202 (23). Новобалтурина Чунск. 
Ирк. (Кабанск., Кижингинск., Курумканск., Кяхтинск., Прибай-
кальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Аларск., Ангарск., Балаганск., 
Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Усть-
Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Кежемск. Красноярск.; 
Александровско-Заводск., Газимуро-Заводск., Кыринск., Нерчинск. 
Забайкальск.)].

КРУПЧАТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Испечённый из муки-крупчат-
ки. Ср.: КРУПЧАТНЫЙ.

Оне ходили в ямшшину, наши-то, с Улан-Удэ и до за… здесь 
Уточкина есть деревня, ага. Говорит:
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— Ребяты, вы валите, а я забегу, вдруг крупчатка есть.
Раньше крупчатка-то, в старинное время, шесть пудов она, по-

чти центер. Он мешок крупчатки взял, в Уточкиной догнал, он гыт:
— Ой, ребяты, тяжело. Я, — гыт, — с руки на руку перебро - 

сил, — говорит, — перебросил.
[— А крупчатка — это что? — Собир.].
Ну, высший сорт, раньше был крупчатка. Ох, как крупчаточ-

ный, хлеб так, крупчаточный назывался раньше.
[— Это мука такая? — Собир.].
Да. Обдирная, крупчатка была обдирная. Бела-бела! Белей, 

чем у нас счас высший сорт, ешшо беле была, брава! [203 (23). Су-
хая Кабанск. Бурятии (Кабанск., Кяхтинск., Прибайкальск., 
Северо-Байкальск. Бурятии; Балаганск., Братск., Жигаловск., Ка-
зачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., 
Усть-Удинск., Тайшетск., Тулунск. Ирк.; Кежемск. Красноярск.; Нер-
чинск. Забайкальск.)].

КРУПЯНОЙ, -ая, -ое. Приготовленный из крупы или с до-
бавлением крупы.

В Ангаре рыба-то, абой! Всяка-всяка. И окуни, и сороги, и язи, 
и подъязки, и шшука! И осетёр <…>. Солили, сушили, пироги стря-
пали. Често-то своё было. С капустой и рыбой!

У меня, в старой-то избе жили, была рушка-то печка. Абой! 
То я картошешны, то я крупяны, токо насажу на под-то, а ре-
бяты уже бягут на дух-то. Ой, вышла на улицу — пахнет 
хлебом. Надо бяжать к маме — опеть стряпат! А шаньги-то 
вот такие картошешные, а сверху-то и сметаной ешшо, она 
пригорит, такая румяная. А чё?! Корох-то своих дяржали… 
Раньше в колхозе были, и то две коровы дяржали. И свой се-
паратор был. Всё было. А сейчас?! К краю подошли. Дерев-
ни-то: Потоскуй да Погорюй [204 (23). Кежма Кежемск. 
Красноярск.]. Каши с маслом. Раньше масло было конопляно,  
семенно. Специально маслобойки были, особенно в Фофановой 
много маслобоек было. Вот это масло продавали возили. Каши 
там картавны, каши крупяны (сами делали это), овсяны каши. 
Овса напарят, потом опять его высушат. Таки ступы деревянны 
были, в их толкут-толкут эту шелуху, отобьют от зерна, но тоже 
пополам с шелухой варили эту кашу овсяну, ели [205 (23). Байка-
ло-Кудара Кабанск. Бурятии]. Поминки когда отводят покойнику, 
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в чуман накладут шаньги крупяны там и картошешны ли. И по 
всёй Гаженке идут и на стол кладут:

— Поминайте маму.
Домой не приглашали. По домам… Такого не было, к столу об-

щего. Просто разносили [206 (23). Нэпа Катангск. Ирк. (повсем.)].
КРУТЕНЬКАЯ. Ороним. Название горы, находящейся вбли-

зи села Нижний Нарым в Красночикойском районе Забайкаль-
ского края.

[— А какие названия здесь хребтов-то, падей, местностей вот 
здесь, в Нарыме? — Собир.].

На тым боку вот Лысенка. Гора Лысенка. Потом сюды повыше 
Солончиха название, туды выше Крутенькая, ну и потом туды Ключ, 
дальше, а потом Боровая, потом сам Бор туды называется. Вон 
сколько тут их! (…).

Дак а сюды вот это вот счас Песчанка называется, прямо от нас 
сюды лес. А на эту сторону Дричегониха.

[— Степан Михайлович, а почему назвается Дричегониха? —  
Собир.].

Дричегониха-то? А вот как-то давали имена. Там на этом хреб-
те-то всякие разные названия. Там и Чашино было, и Стружовское, 
и Гайки. Гайки называвши.

— Ты где был? — говорят.
— Вон в Чашино добывали…
[— А раньше здесь у стариков были свои участки, ухожья? —  

Собир.].
Было, было. Ну и усадьбы вон свои держали… [207 (23). Ниж-

ний Нарым Красночикойск. Забайкальск.].
КРУТЕНЬКИЙ. Микротопоним. Название порога, находяще-

гося на реке Чадобец (правом притоке реки Ангары) ниже села 
Яркино Кежемского района Красноярского края.

[— Степан Кондратьевич, а какие названия порогов… от Зале-
дее во до Ленпосёлка? — Собир.].

Мельничный порог вот первый, Огоймина, Илим, Подыкун, 
и Нижний порог, и Верхний порог. Ленпосёлок стоит как раз между 
порогами. Только подымешь его — тут посёлок, от посёлка опеть 
порог. А потом до самой Юрокты никаких порогов нету. Но коро-
че, не до Юрокты, даже дальше там, километров восемь ещё от 
Юрокты выше. Там опеть быстерь всё пойдёт.



156

[— А дальше? — Собир.].
Дальше Яркиной там тоже сплошь пороги: Лебячинский, Кулю-

гоминский, Куроба, Кулюгома, потом Инчада, тоже пороги есть. Там 
удобнее, там тихо-тихо, тихо-тихо. А порог, он короткий, его даже 
мотором не поднять, его бечевой надо протягивать. Он такой водо-
пад. По метру и поболе, там катишь, катишь, как по озеру, глубина 
везде — не боишься, что об камень стукнешься.

[— Везде глубина. — Собир.].
Но. И как видишь порог — всё, причаливашься и бечевой тя-

нешь. А то не бечева, а за нос палку привяжешь, возле самый берег, 
потому что там дальше-то водопад крутой, опасный. А возле самый 
берег тут, между камнями проташшишься.

[— То есть прямо на палке, да? — Собир.].
Нет. Палкой дёржишь, рулишь это с берегу, там в лодке уж ни 

одного человека нету. А прямо рулишь, смотришь, где камни-то, вы-
виливаешь, а бечевой тут, короткой бечевой, так метров пять-шесть, 
возьмёшь и вытянешь.

[— Но палку привязывали к лодке, да? — Собир.].
К носу. И рулишь так это, вывиливаешь меж камнями и вытяги-

вашь. Это когда в пустой лодке там едешь. А вот как мы ходили по 
пять бочек, там так не сделашь, не вытянуть, бесполезно <…>.

[— Порог назывался Огоймина? — Собир.].
Оттуда-то? Вот я ещё раз повторю: Мельничный порог назывался, 

Мельничный порог вот пять километров, потом Огоймина. Огоймина 
километров пять всё тянется вот так, потом Илим.

[— Пять километров порог Огоймина? — Собир.].
Но. Длинный. Потом там никакого плёса нету, сразу Илим, сходу 

Илим. После Илима — Подыкун. После Подыкуна — Солоуха. Ко-
торые говорят Солоуха, которые — Крутенький. А потом Нижний 
порог Ленпосёловский.

[— Какой? — Собир.].
Ленпосёловский Нижний порог, потом Ленпосёловский Верхний 

порог. И после этого порога до самой Юрокты. Выше Юрокты даже 
там никаких шиверов нету, всё катишь и катишь. Это как этот порог 
подымешь Ленпосёловский, потом приговаривашь:

— Ну, слава Бог, мы уже в Яркиной.
Опасности уже у нас нет.
[— А эти самые опасные, да? — Собир.].
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Но. Самые опасные они [208 (23). Заледеево Кежемск. Крас - 
ноярск.].

КРУТИК, -а, м. Крутая гора; крутой склон горы, утёса. Ср.: 
КРУТОВАРЬ, КРУТОГОР, КРУТУШКА, КРУТЬ, КРУТЯК.

Жизнь тяжёла нам досталась. Работа была вся ручна, техники 
никакой не было после войны, на лесозаготовках топор да пила, 
ручно всё. На горах, на самых на крутиках, на государственных 
лесозаготовках, на колхозных. На себе даже брёвны спускали оттуда 
с горы, с крутиков. От, в сорок восьмом году где-то начала жизнь 
направляться, карточну систему отменили. Вот тут хлеб стали да-
вать, в магазинах появилось: отоваривание на рыбу там, на талоны 
там. С сорок восьмого года жизнь почти направилась [209 (23). Бай-
кало-Кудара Кабанск. Бурятии (повсем.)].

КРУТИЛКА, -и, ж. 1. Приспособление для изготовления 
верёвок.

Раньше же всё верёвочно было, с конопли всё. И все сеяли коноп-
лю. Посеешь её, потом вырвут горстями, смолотят и семя с него 
возьмут. Потом его надо смолотить, потом снопы вязали, потом под 
лёд мочили его. Скоко там недель мочат? Там месяц, полтора в воде, 
потом вытасковали его там. Опять растасковали. Весной бабёнки 
его этими мялками мяли, очишшали эту… волокно от этой… от 
дудок от этих, и пряли. Таки были эти крутилки, прялки, колёса, 
вертели в этот и скручивали эти верёвки всяких-разных диаметров: 
и толсты, и тоненьки. Всё было тода своё, своедельско. Счас всё ки-
тайско, всё из жилки [210 (23). Байкало-Кудара Кабанск. Бурятии  
(повсем.)].

2. Здесь: кинопроектор.
[— И вот вы приехали, с заключёнными приехали сюда? —  

Собир.].
Заключённые до меня ешшо. Я в армии служил — их понагнали 

сюда. Заключённые. Первые заключённые ешшо были в тридцать 
девятом году, пригнали этапы. Построили Визир, от Невельска 
и сюда в сторону Братска, вот Визир, где должна проходить железная 
дорога. А потом, значит, это… как её… проложили, до Невельска 
провели, уже поезд стал ходить. Мы на Елани работали, через хреб-
ты слышно гудки паровоза. А мы же не видали паровозы. Нет. До 
тридцать девятого года. Что за паровоз? В кино привезут крутилку. 
Бежит этот… как её… поезд, везёт — все смеются. На нас идёт он. 
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А так, чтоб сами видеть, не видели мы. Мы же не ездили на поезде 
[211 (23). Чуна Чунск. Ирк. (повсем.)].

КРУТНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., перех. Однокр. к крутить.
[— А на речку не ходила ты?.. Ведро надевали на голову… —  

Слуш.].
Ведро это…
[— А как ведро? — Собир.].
Ну, дак наденут ведро, наденут на голову ведро, раскроют ворота, 

тебя крутнут — и вот и уходи. Выйдешь — значит, нынче взамуж 
выйдешь; стукнешься об этот столб — значит, опеть сиди выжидай 
[212 (23). Урлук Красночикойск. Забайкальск. (повсем.)].

КРУТОБОЙКА, -и, ж. Лодка с крутыми боками.
Смолили лодки, долбянки же делали, шитики позднее. Сначала 

были долбянки.
[— С осины? — Собир.].
С осины. Валили осину, выбирали тоже кондовую такую, при-

возили домой, выбивали трубицу. Как же называлась штука, ну, ко-
торой выбивали трубицу-то? А-а-а, чесло! Оно как топор, только 
вот такой. И вот выбивали. Выбьют трубицу, тоненькая-тоненькая, 
тоньше, чем мизинец мой. Стенка такая тонкая. Вот такую, как ко-
рыто, вырубят трубицу, вот так заострят, всё! — готово!

Потом рядами пробьют в ей, это упруги ставили. А вот проби-
вали штучки-то ещё вокруг вот так рядами, дырочки, и вставляли 
деревяшечки — сторожки. Когда будут разводить, её не раздерёт, 
долбянку.

А разводили её за деревней. Мы садимся с дядей Яковом в неё, 
плывём в невлюдное место, чтоб никто не видел. У деревни лодки не 
разводили. Опасно же. Вот подальше от деревни. Её мочим, в воде за-
мачиваем, костёр длинный разводим. И когда костёр подгорит, когда 
уже угли будут, она подмочена в воде же, долбянка-то, её начинаем 
помаленько к костру, к костру помаленько. Тряпкой мочим бок, мо-
чим-мочим, и всё к костру, и всё к костру. Она тихонько шире-шире, 
вставляют вот эти распорочки, а потом упруги.

А потом, чтобы лодка была больше, к ней досочки прибавят ело-
вые сверху, набойницы. Лодка с набоями. И без набоев были: тут 
проводили прут черёмуховый по краю, очищенный такой. Края-то 
будет рвать, да и так рвать будет.

[— Чтоб она не вертелась, а была плавная. — Слуш.].
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Да. Вывернешься — крутобойка это будет. Кто не умел хорошо 
разводить, были лодки и плохие, которы вот так, крутобокие. А ды-
рочки делали для того, чтоб не разорвало при разводе. И потом, когда 
вот высыхает… намокнет, высохнет, и вот эти-то не дают, сторожки 
эти, лопнуть лодке.

Мы-то с малых лет на лодках. Я на лодке как по земле, твёрдо 
стою на воде [213 (23). Червянка Чунск. Ирк. (повсем.)].

КРУТОВАРЬ, -и, ж. То же, что крутояр — отвесный спуск; 
обрывистый берег. Ср.: КРУТОГОР, КРУТИК, КРУТУШКА, 
КРУТЬ, КРУТЯК.

Их [жителей д. Тушама. — Г. В. А-М.] совсем перевезли. Один 
ещё ходит, слепой совсем тоже, один, а трое умерли (…). Сразу зре-
ние стали терять [когда стариков привезли из Тушамы в новый по-
сёлок, они стали терять зрение. — Г. В. А-М.]. Ну, да вода такая ещё, 
она… резко к такой воде, и потом они от реки… видно, резкий такой 
у них, вот такой… И всё, зрение стали терять. А здесь вот — ничего, 
всё нормально было у них. Они у нас вообще здоровы старики-то, 
такие закалённые были. Папке шестьдесят лет было, дак он — о-о-о! 
Ему тридцать только скажешь. Дедка, он — о-о-о! Нигде — ни удер-
жу! Везде — всё. И травы-то накосит он, и всё-всё-всё-всё! Сделат 
всё <…>. И порыбачит, рыбы наловит <…>

[— Говорят, что отсюда и землю ещё вывозили? — Собир.].
О-ой, сколь земли! Ой-ой-ой, тут аж в Братск возили и в Север-

ный возили, и Усть-Илим — весь полностью завоженный, и Кеуль 
[имеется в виду новый посёлок. — Г. В. А-М.] полностью.

[— Земля-то тут же чернозём? — Собир.].
Чернозём! Здесь только (тут же навозу этого!) земля-то замеча-

тельная. Земля-то ведь — замечательная земля. Тут ой-ой-ой! Чё 
было тут — кошмар! Тут же этот бугор был пологий. Это выбранная 
земля — круто-то так! Это земля вывезена. А тут бугор-то поло-о-
гий был, и вот так вот, только тут вот бугорок, и — спускайся туды. 
А это — земля вывезена. Вот крутоварь-то сделали.

[— Что, люди ещё жили, а они уже?.. — Собир.].
Черпали уже, черпали.
[— Из огородов землю? — Собир.].
Да-да-да, из огородов землю черпали.
[— Так они когда это делали — весной или осенью? — Собир.].
Осенью.
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[— После, как урожай собрали? — Собир.].
Да-а. Дак какой урожай здесь же…
[— В огородах-то всё-таки садили? — Собир.].
Да! Осенью.
[— То есть они дали людям собрать-то овощи? — Собир.].
Коне-е-чно. Без разрешенья заходили там, бегали с топорами за 

ними. И ругалися, что: «Не берите, садить будем!» [жители собира-
лись на будущий год пользоваться своими огородами. — Г. В. А.-М.]. 
Ну а кто будет? Сидеть не будешь на огороде. Ну, свой огород — вы-
везли его. Десять самосвалов — сами. Вывезли в Кеуль, к маме туды 
[землю из своего и родительского огорода Казанцевы (это фамилия 
рассказчицы) вывезли в новый посёлок, на новое место жительст-
ва. — Г. В. А.-М.]. У ней счас картошка, вишь. Земля нормальная, 
всё. А то там глина, суглинок и болотина там же. Нету земли там, 
нету, ага. И вот мы навезли и сровняли всё, и жерди — жердями 
загородили. Приезжаем через недельку — там уже экскаватор стоит 
черпат [в Тушаме оставшуюся в огороде землю забрали, несмотря 
на сопротивление матери рассказчицы. — Г. В. А.-М.]. Вот что ты 
будешь делать?! Бабка хватат палку:

— Убью, сейчас убью!
— Чего, бабка?
— Чего вы землю берёте?! Я буду садить!
— Не бу-у-дешь, бабка, садить. Вывезем всё, и всё.
Ну что она может?! [214 (23). Тушама Усть-Илимск. Ирк. 

(повсем.)].
КРУТОВЕРТЬ, -и, ж. Стремительное кругообразное дви - 

жение.
Когда шишки много, до десяти медведей в одном кедраче. Кед-

рач такой — это два хребта в радиусе, ну, пять километров вокруг 
зимовья. Мы охотимся всю осень. Ну, у нас такие собаки были, что, 
это, мы охотимся, медведь охотится, шишку катает. Мы друг другу 
не мешаем.

Меня удивило то, что… допустим, снег уже был сантиметров 
двадцать — тридцать, они не уходят. Непогода была. Десятого нояб-
ря уже было. И в одну ночь… Они вот, видимо, наверное, уже знают, 
когда им время. Такая непогода, такая крутоверть такая, снег идёт. 
И они все в одну ночь отвалили с этого кедрача, все. Все в одну ночь 
ушли. Я по кругу… на лошади охотился, по кругу просчитал их. 
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Ну, там поехали, проверили ещё [215 (23). Чечуйск Киренск. Ирк. 
(повсем.)].

КРУТОГОР, -а, м. Крутая гора; крутой склон, крутизна. Ср.: 
КРУТОВАРЬ, КРУТИК, КРУТУШКА, КРУТЬ, КРУТЯК.

У нас пашни-то вон на горе корчевали, на крутогоре. Её видно, 
какой склон-то! Её же, во-первых, у моёго деда была пашня вон там 
по Синтеевскому ручью, вот в конце деревни за рекой. Когда я уже 
в памяте-то стал, мне её показали, дак там такой склон, что в горку 
конь не тянул бы эту соху. Вхолостую заедет, затянет на гору, а под 
гору только пашет этой сохой.

[— А почему корчевали на горе? — Собир.].
Ну а потому что занято было, вот низины эти заняты, всё уже 

раскорчёвано было, вот и лезли на крутогор корчевать.
[— А как там пахали? — Собир.].
Ну, как?! Так же пахали: с горы, под гору, вниз.
[— А ветром эту пашню не сдувало? Сильные же ветры здесь 

(…). Или водой?.. — Собир.].
Ветром сдувало. Но вот туча пройдёт, чё посеяли — всё унесло. 

На таких склонах-то если туча, там всё сносило, весь пахотный слой 
вместе с посевом и со всем.

[— Там вот рассказывали, что рыли канавы водосбор - 
ные… — Собир.].

Да, наводные канавы, они до меня сохранились. Оне вот в Белоу
совой там… Они сейчас сохранились ещё. Мне бабушка рассказала, 
там всё это… камни убирали: это же склоны. Я даже не поверил! 
А правда, там сохранились межи, камни и водоотводные, чтоб вот, 
о чём он говорит, чтобы не смывало это. Но вот так вот счас даже не 
вообразишь, что это было.

[— Это на Синтее. За рекой. — Слуш.].
На Синтее, Егичей вот напротив [216 (23). Гогон Качугск. 

Ирк.]. Ефим Захарович Тарасов берлог нашли. Там крутогор такой. 
Он там лежал. Ну и пошёл добывать медведя. Чашшу наломали, за-
ломили окошко. Всё. Стрелил, да не по месту. Он на него вылетел 
и всего его покусал. Он с нём боролся. Ой, был старик здоровый, 
он боролся с нём, с этим медведем, боролся. Он [медведь. — Г. В.  
А.-М.] ему руку изжевал, сломал. Да он, медведь-то, был старый, 
зубы стёрты были уже, а то бы он его задавил. И вот он как-то 
потом выкарабкался. А этот годовик-то его, который охотился 
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с нём, убежал. Он убежал. Вот он с нём и дрался, с этим медведем, 
Ефим Захарыч. Врукопашну. В рот затолкал руку и за язык схва-
тил его. Говорят, что когда за язык-то, он слабет, медведь-то. Ну 
и он с нём боролся, с этим медведем. Но порешил же он его всё  
равно.

Но он долго лежал в больнице. Ну, долго-долго потом ещё 
жил Ефим Захарович, долго. Работяга хороший. Старый старик 
был, но крепкий, очень крепкий старик. Тарасов Ефим Захарович 
[217 (23). Усть-Киренга Киренск. Ирк. (повсем.)].

КРУТОГОРЫЙ, -ая, -ое. Крутой. Ср.: КРУТОЯРИСТЫЙ.
Здесь кедрач хороший растёт. Токо тяжело идти, крутогорое 

место-то.
[— Крутогорое место, да?.. — Собир.].
Но. Гора крутая. В лесу-то у меня тоже есть кедрачи, недалеко от 

зимовейки, богатые даже. Но счас уже вывалили всё. Осенью пой-
дёшь в это время-то, когда если не трогает народ-то, на земле, ветер 
большой если, его качает, отпадывает она, шишка-то. Снежок уже 
упадёт там, допустим, вот сантиметров десять там, она лежит, оттает 
кругом, её видно хорошо, — собирай. Паданка. Где уже опадёт, там 
и луночка оттаяла.

[— Паданка? — Собир.].
Ага. Паданка. Там уже шишка, серы нет, всё нормальная такая, 

и шелушится она хорошо, раз-раз…
[— Поспела. — Слуш.].
Ага. Я набирал там рюкзака два-три. Дак у меня бабка… Раньше 

рубель-то был, вот катали бельё, вместо утюга. Она им как начнёт 
на столе: раз-раз! — и все семечки выкатает. Там десять — пятнад-
цать штук себе там, чашку насыпала, но вечера на три — на два 
хватит. На другой раз охота — она опеть это же сделат. Вот так это 
делала. Я говорю:

— Бельё гладили, а ты шишки.
Она говорит:
— А теперь у меня утюг есть, — говорит, — это не нужно 

[218 (23). Артюгино Богучанск. Красноярск. (повсем.)].
КРУТОГОРЬЕ, -я, ср. Гористая местность.
Называлась местность в Гибилярихе… Ой, от Мойготы ходи-

ли и ягоду там же брали. Заимки у всех были, у каждого был свой 
участок и называлися заимки. Сорковиковская заимка и Дёминская 
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заимка, Бачинская. Там много их. И везде вот эти вот были заимки 
по крутогорью.

[— По крутогорью?.. — Слуш.].
Но, по крутогорью. Там крутые же тайги, горы. И никто на чу-

жую заимку не ходил. У кажного свой ухожень. Он на этим на ухож-
не и охотничает, охотник, и орехи бьёт, и ягоду он берёт. И никогда 
не ходили раньше времени. Брали всегда всё вовремя (…).

[— А на заимке был домик. — Слуш.]
Но. Избушка.
[— А засеки были? Ссыпки под орех, говорят?.. — Собир.]
Были, были! Их токо не так называли. Низаком называли (…). 

Поповская грива была, Поповых была… Названья-то эти по стари-
кам были.

Женски у нас ходили на паданку. А паданка начиналась вот осе-
нью, когда… да уже где-то в октябре месяце, когда шишка вызреет, 
она падает — её уже тогда берут. Ну и ходили в сентябре месяце. 
Откопают картошку и идут. Там чуть стукнул по дереву — шишка 
уже валится, потому что она спелая. Ну, не ходили раньше время, 
а сейчас июнь месяц — уже всё, начинают её… [219 (23). Култук 
Слюдянск. Ирк. (повсем.)].

КРУТОЙ КЛЮЧ. Топоним. Название населённого пункта 
в Тулунском районе Иркутской области.

Тятю забрали. Мать выселили. Забрали весь скот у нас. В трид-
цать седьмом. Ну, в этих годах… Деваться некуда. Отца забрали — 
и в тюрьму. Ну, вроде под расстрел, как врага народа.

[— А как выселяли? — Собир.].
Пришла какая-то банда. Пришло, там, чё у отца было, забрали 

всё, всё под выгреб, с амбара всё выгребли, хлеб весь. Всё у отца 
было запасено. Скота вывели. Помню, две коровы было, четыре коня 
было, ну и свиньи были. Всё забрали. Мы остались ни при чём. Нас 
было пятеро. Три сестрёнки, брат и я <…>. Отца посадили — и под 
расстрел.

[— А как отца звали? — Собир.].
Михаил Перфилович Худоногов.
[— И расстреляли его? — Собир.].
Нет. Нашли врага. Того, я не знаю, расстреляли его или нет, но 

отец остался… Пришёл. Мы уехали в Азей. Ну, там он работал. Тогда 
там леспромхоз был, года два-три, наверно. А тут жил отцов брат. 
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В Крутом Ключе. Крутой Ключ — это в то время была деревня. 
Он его переманиват. Он его переманил. Поехали, всё. Мы приехали 
сюды. И тут началась война. Ну, сколько лет прошло? С тридцать де-
вятого года. Тут чуть-чуть, токо начали вроде, всё, и отца забрали на 
войну и махом убили. И мы с мамой начали работать в леспромхозе. 
Лес пилили [220 (23). Баракшин Тулунск. Ирк.].

КРУТОЙ РУЧЕНЬ. Гидроним. Название ручья вблизи дерев-
ни Малеево Богучанского района Красноярского края.

В Пасху праздничили. Ну, как на нашей памяте, я помню, за пих-
той отправляли всегда нас. Напротив там, где от мы жили, баушка 
Софья была, она небольшая такая старуха была, вот как я помню, 
толстенька така. Ей за пихтой в лес. К кажной Паске. Её за ряку, 
строго вот через ряку, тальник, талина, вербину. Вербино воскресе-
нье — уже тут всё, уже это обязательно.

Ну, когда ешшо малы были, я знаю, было у нас как… В деревне 
там Крутой ручень назывался, мы идём за Крутой, там всегда тает 
угор.

[— Это Малеево? — Собир.].
В Малеевой. И вот с этого угорчика делашь эту канавочку, чтоб 

яйцо катилось, вот и каташь его. Ну, вот деревня, это вот суда, где 
счас… Ну, от тут от пусто место было, пустое место было, там пе-
сок. Окрасят эти яйца, дадут, и от мы тоже по песку катали эти яйца.

[— По песку? А как по песку? — Собир.].
А вот второй тоже так же желобочек, и вот катали. В Паску. 

Стреляли — о-о-о! Шибко стреляли. Кверьху. Рано утром до солнца. 
Шибко стреляли. Кто окошко раньше открывал. Это cчас всё заглу-
шено, что пыль эта где-то — выйти-то нельзя, машины эти, пыль. 
А тогда вот по улице-то… Этих же улиц не было, домов-то. А вот 
в деревне-то всё зелень же была: кони пробягут, коровы пройдут 
утром, а так трава, зелень [221 (23). Чунояр Богучанск. Красно- 
ярск.].

КРУТОЯРИСТЫЙ, -ая, -ое. Крутой, обрывистый. Ср.: 
КРУТОГОРЫЙ.

И когда первый раз добывашь, в ногах, в коленках дрожь, ясное 
дело. А потом, когда уже переборешь, равносильно так, что белку 
добываешь, что медведя. Оно ж потом в привычку входит. Я ско-
ко уже… последний год один добывал. Тоже шёл мимо как раз по 
зимнику по Подволошинскому. А там крутояристое место. Вышел, 
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шёл — и медведь перешёл. Собаки ушли, залаяли. Я, значит, не стал 
добывать. Ладно, думаю, пусть пока. Тёсик затесал и пошёл.

Назавтра иду, они уже снова там же лают! Деваться некуда — 
надо мне его решать. Пошёл, смотрю: точно, в берлогу лают. Выру-
бил стяжки потоньше. Чё? Один же! Успею, брошу туда. Подхожу, 
они меня не пускают. Собаки же тоже чувствуют, когда ты смело 
идёшь. Они цело-то перекрыли. Я и туда стяг не могу бросить, хотя 
бы такой тоненький, чтоб заломить. Ну, и чтобы стрельнуть… Они 
туда лезут, и всё. И ни в какую! Я, короче, одну даже… разозлился, 
привязал. Залом поставил. Сколько я с ними боролся! Их три собаки, 
не дают мне ходу. Потом думаю: «Так, оттащу-ка я». Бах! Три раза 
стрелял с собаками, не мог попасть. Там с третьего раза добыл.

Вагой выташшил. Жереб затесал, в пасть поставил. Тут костёр-
чик. Валёжина была. Ну и побрызгал. Жёлочь выташшил, выпил. 
Для сил она, хорошо её. А жиру-то было много [222 (23). Нэпа Ка-
тангск. Ирк. (повсем.)].

КРУТУШКА, -и, ж. Крутая гора; крутой склон горы. Ср.: 
КРУТОВАРЬ, КРУТОГОР, КРУТИК, КРУТЬ, КРУТЯК.

Я вот так иду, а там же… ну, как… он [волк. — Г. В. А.-М.] вот 
так идёт… Я до крутушки дошла, до края-то, и развернулась.

[— Крутушка?.. — Собир.].
Вон сопка-то вот эта идёт, гора…
[— Мы называем крутушкой. — Слуш.].
Я её развернула сюда. Ну, говорят:
— Волк, волк!
— Где волк-то? Нету!
Обратно иду: он вот так поднялся, так сел.
[— И сидит как собака. Как собака сидит. — Слуш.].
Ну, думаю, если он счас сюды спустится, я же не убегу. А он 

как-то — раз! — встал вот так, и тихонечко пошёл-пошёл, и ушёл 
туда (…).

[— Я вот боялась потом. А мне если кинутся, я завалюсь. Я же 
уже шибко-то не могу. — Слуш.].

Нынче дедушка-то поехал у меня по прутья. Тимка-то же [соба-
ка. — Г. В. А.-М.] с ним бегает.

[— Но, тот раз я была, он уехал. — Собир.].
Но. Долго. Он говорит:
— Не знай, он стал… По-видимому, [волк. — Г. В. А.-М.] там 
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где-то в прутьях был. Смотрю, — гыт, — мой Тима-то сэтовался, 
хвост-то чуть не это… согнулся так — и ко мне бегом!

По-видиму [волк. — Г. В. А.-М.] сидел там [223 (23). Чалбучи-
Килга Нерчинско-Заводск. Забайкальск. (повсем.)].

КРУТУШКОМ, нареч. Кругом. Ср.: КОТУШКОМ.
В вихор бросят нож. Это вихрь налетел, а там одне взяли ножик 

бросили, ну, молодёжь. Ножик упал назад и весь в кровях. Нельзя в ви-
хор никогда бросать ножик! Лучше скажи: «Вихор-вихор, на воду, ви-
хор-вихор, на воду!» И тогда он закружит, закружит и присядет сразу.

— Вихор-вихор, на воду! — Там он стоит, ребятишки кричат. — 
Вихор-вихор, на воду!

А что вот кидать теперича, Боже сохрани! Даже нельзя обругать, 
что вихрь налетел. Кто-то что-то делат, что ножик в крови быват! 
Бросят в вихрь, вверх как пустит, прямо ножик упадёт назад и в кро-
ве. Даже не разрешали, старые люди не разрешали ножик кидать! Ну, 
пробовали. Это уже пошла советская власть, там начали попробо-
вать, что это правда или нет? Ну и сделали, так и получилось. Ножик 
в крове был, правда.

[— И говорили: «Вихор-вихор, на воду»? — Собир.].
Нет. (…) Так вот ребятишки, как только ветер подымется… У нас 

мать, бывало, скажет: 
—  Дети, вы кричите: „Вихор-вихор, на воду!“
И так вот станут ребятишки, все так кричат: 
—  Вихор-вихор, на воду!
И он тогда маленько кружится, тихо, тихо, и садится на дно. 

Так просто, вниз сядет. Стихнет сразу. А то прямо крутушком как 
закрутит! <…>. Аж тёмно делается. Крутушком вихрь как начнёт 
крутиться, прямо вихорем крутит. Ну, с того края ещё видно, как он 
закрутит! Пыль летит. Они кричат: «Вихор-вихор, на воду!» Смо-
тришь: и вихря не стало. 

Раньше так же все делали. Раньше не было ни громоотводов, ни 
радио — никого не было. Тёмный народ был, правда, тёмный народ 
[224 (23). Трактовая Тулунск. Ирк. (Баргузинск., Кабанск., При-
байкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Бодайбинск., Казачинско-
Ленск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Тулунск., 
Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., Ени-
сейск., Кежемск., Туруханск. Красноярск.; Каларск., Тунгокоченск. 
Забайкальск.)].
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КРУТЬ, -и, ж. Крутизна, крутой склон. Ср.: КРУТОВАРЬ, 
КРУТОГОР, КРУТИК, КРУТУШКА, КРУТЯК.

Черницу брали просто так, землянка раньше росла тут. В лес-то 
зайдёшь — сейчас всё заросло… Раньше чище было — землянка, 
черница. А сейчас никаких ягод нет: всё заросло. Вот туда на ту 
сторону ходили, по Тангаласову, ручей Тангаласов. Там Зыряново, 
от Зыряново идёт Канашкина дорога. Вот охотник был Канашкин, 
вот он. Хорошая дорога туда. Прямо не вдруг подымешься — такая 
круть! Завал! Лес-то горел, падал. А там по дороге-то хорошо, по 
Канашкиной дороге. Ну, там черничник: как зайдёшь — прямо синё! 
Сейчас киренские все ездят сюда [225 (23). Петропавловское Ки-
ренск. Ирк. (повсем.)].

КРУТЯК, -а, м. Крутой склон горы, обрыв; крутизна, круча. 
Ср.: КРУТОВАРЬ, КРУТОГОР, КРУТИК, КРУТУШКА, КРУТЬ.

А ковриги, оне же здесь не на ровном месте. Здесь же кругом 
хребты, крутяки — попробуй там пахать. А старики-то пахали. Вон 
в Алексеевке там скоко ковриг, я их все помню. Большедворский си-
вер — он шестьдесят четыре гектара, вон Грива Нижняя — тридцать 
восемь она, потом Грива Верхняя — она тридцать шесть гектар, Мыс 
Ближний — тридцать. Я их все пахал. А у нас в Белоусово там Бо-
гояты, Идычей, Камень, Вершина — она тридцать четыре гектар, 
Канава — сто два она, Поперечное — сорок семь гектаров, Сивер — 
девяносто. В Гогоне теперь там вот Баха, Мильдаевские пашни — 
тридцать три гектара, Никифоровский — двадцать, Арцугай. Да там 
много ковриг. А пахать на хребтах там тяжело. Да и сильные выдувы.

[— Ну, это ветровая эрозия, разрушающая плодородный слой. 
Там и водяная эрозия, дожди… — Слуш.].

Но <…>. Сильные дожди, они в считанные часы могут смыть 
пашню.

[— Плодородный слой. — Слуш.].
Но. Останутся глина да камни, а поле всё будет в промоинах. 

Бывало, что всю корку живу сдёрнет, когда сильны стёки. Конец 
трудам (…). Да и камни, там кругом камни, они же истощают поле. 
И вот камни убирали же после каждой распашки, ежегодно по весне. 
Кажный год по полю идёшь, камни на межи таскашь. Май месяц, 
мы все, ребятишки, на полях, камни эти на межи носишь. Пни кор-
чуешь. А потом, когда хлеб-то поспеет, осот этот ходишь рвёшь, ко-
люжник-то! [226 (23). Белоусово Качугск. Ирк.]. Мы каждый год 
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в орешник ходили, орехи били. У нас была заимка. Вот Егорушкина 
здесь гора — так по дедушке и осталась эта гора. Вот эта вот гора, 
вот первая, за Малой Быстрой идёт Тайшинская, Асламовских вот 
эта Тайши. Белковали туда ходили. А Егорушкина… Асламовских — 
это нужно пройти по лесу пять-шесть километров в сторону Лазу-
рита. А счас её переименовали в Айхан. Она вот такая крутая гора. 
Мы раньше тоже ходили с дедушкой туда. И вот идёшь и ахаешь.  
И вот всё:

— Ах! Ах! — вот и Айхан.
Ахаешь всё время идёшь. Такая крутяк! Там сорок минут подъё-

ма, а подымаешься чуть не два часа. Мы раньше с дедушкой за сорок 
минут подымались, потом всё потише, потише, и заходили.

[— А за чем ходили? — Собир.].
За орехами, за ягодами.
[— Это ореховая была гора? — Собир.].
Да, она ореховая, там белкуют, соболятничают до сих пор 

[227 (23). Быстрая Слюдянск. Ирк.]. А у нас чёрна корова была, 
хороша корова была. Васька Никифоров, он мотористом работал, 
движок гонял. Она, Капитолина, у него была жена агентом почты 
в Подъеланке. Он ходил вверх за гусями. Приходит к нам:

— Тётя Агаша, — говорит, — ваша корова на льдине лежит.
Выкатилась она. А была льдина, к берегу прибило, и так остано-

вилась она, метров десять аж на реку она выступала, льдина, толста 
такая вот, посадило её. А корова оборвалась, аж россыпь сделала. 
Оттуда катилась, метров сорок летела она, и камни, плетник, содра-
ла дёрн где местами. И на лёд и выкатилась, и полтелёнка из неё тор-
чит. Стельная была. А у меня мотор был «Чайка» — одна и восемь 
лошадиных сил, маленький моторчик такой, кругом крутится, по 
озеру ездить. Лодчонка такая некорыстная, шитик (…). Поехали мы 
с матерью. Подъезжаем — она в слёзы! Плакала. У меня ножик был 
<…>. Топор с собой был. Мы всё изрубили, я оснимал, она оснимала, 
помогала. Я одну сторону, она — другую. Быстро снимали. Телёнка, 
правда, вытолкнули, унесло. Мясо сложили в лодку с собой, половик 
был захваченный, сшиты эти дорожки самотканые (она ткала, силь-
но ткала, ткала красна). Мясо сложили домой, варили да ели (…).

Это старики раньше, она рассказывала, отталкивали. Часто об-
рывались коровы. Тут везде ещё нету травы, а там уже зелень. Они 
в сторону Седаново, они взнялись на этот взвоз, крутяк, и идут. Там 
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козы только могут, и коровы лезут туда же. Зелень потому что рано. 
Снег-то сгоняет, там в марте месяце уже пригреват, зелень начинат, 
и коровы лезут туда, на зелень на эту, и обрывались. Не только у нас, 
но и у других.

[— Как название утёса? — Собир.].
Увал Кошевой назывался. И наверху там поля были, заимка Ко-

шевой тоже называлась [228 (23). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Медведь, 
он в разных местах берлог делат. Выберет так, что и не подойдёшь 
ниоткуль. Ну, вот этот, последний-то, ну… ну, которого я добыл-то, 
ну, он, видимо, уже не мог берлог рыть, что ли. Выскра упала в кед-
ро. И там образовалась яма. Ну, он мало-мало подкопал уже там это, 
землю. Земля-то здесь свежая — видать, что оттуль выкидывал всё. 
В крутяке таком, что невозможно стоять. На коленках стояли. Пря-
мо вот у бярлоги. На этой же куче, где он выгреб землю. Ну, сколь 
там? Метра, может, три. Но он любит обычно солнопёшную сторо-
ну, сухую. Постель у него, там мох. Листья. Постилат так вот всё. 
И затыкат этим же <…>. Комок накатыват вместе с этим со всем 
и под себя его, и всё, и заткнул [229 (23). Рудовка Жигаловск. Ирк. 
(повсем.)].

КРУША, -и, ж. 1. Кора древесных растений.
Дома-то здесь большинство в угол рубили, но, вишь, дома все 

в угол.
[— А это не промерзает? — Слуш.].
Да нет. Как мох накладёшь. Елив маленечко там положишь, ко-

нечно, он высохнет, весь вывалится — его кладут же больше, плот-
нее. А бревно положил — он сжал его, и готово, всё нормально.

[— Сколько лет этому дому? — Собир.].
Этому-то? О-о, этому много лет. Тёплый.
[— А вы сами его строили? — Собир.].
Мне, от считай, семьдесят токо лет. А ему разве семьдесят, это-

му дому? Ему сто, наверно, семьдесят уж!
[— Из какого дерева строили дома? — Собир.].
Сосна.
[— А как-то дерево выбирали? — Собир.].
Но раньше, конечно. Выбирали дерево, чтобы прямо было. Ви-

дишь, чесали топорами, не то что у тебя брус напилил, да и всё. Оне 
его весной навалят, осамят.

[— Осамят?.. Как это? — Собир.].
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Ну, крушу-то содерут.
[— Осамят — это ошкурят? — Собир.].
Ошкурят, но по-нашему осамить.
[— А чем шкурили? — Собир.].
А лопатками. Лопатки вот эти широкие, её заточат — и пошёл.
[— А лопатки эти как-то назывались? — Собир.].
Ну, как их называли? Но лопатка, шкурилки их называли. Шку-

рят. И потом ошкурят их, положат, оне… просохнет лес весь, вы-
сохнет, зимой сваживают его и начинают рубить (…). А крушу-то 
эту не бросали, подбирали всё, чистили лес-то [230 (23). Ёдорма 
Усть-Илимск. Ирк. (Баргузинск. Бурятии; Бодайбинск., Жигаловск., 
Катангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-
Кутск., Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск. 
Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Красночикойск., Нерчинск. 
Забайкальск.)].

2. Рыбья чешуя.
Раз у нас получилось как? Поехали, а лучили-то, вот пеньки, 

смолки сосновые нарубишь, смольё, и на козу, коза-то железная. 
С Витькой, с родным братом ездили. Поедем… А у нас вокруг избы 
объедешь, там шивёрка, — обязательно пять-шесть налимов добу-
дешь и хариузей с ведёрко. Ну, часа два-три порыбачишь — и вот 
тебе ведёрко, килограмм пятнадцать рыбы добыл. Ну а потом он 
гыт:

— Я побегу, там на полях рубить пеньки, таскать на берег, а ты 
в лодке, стало быть, спускайся.

Я поехал, а волхитка мне пересекла дорогу. Ты понимаешь, нет? 
Ни одной рыбины не привезли! Налим-то стоит у берега (осенью-
то подходит к берегу, как щука) — нету! Фук — нету, фук — нету! 
Хариуса стукнешь: то пересек пополам — понесло, то круша летит, 
перевернулся (…).

[— Круша? — Собир.].
Шелуха, чешуя эта.
[— А-а, круша. — Собир.].
Ну и кололи, кололи — ничего не добыли. Заезжаем в протоку 

в свою как в деревне, там тихое место. Пескарей этих на дне — вот 
что как вот эти бороздки, всё устелено! Я говорю:

— Ну-ка, Фёдор, макчёнов, может, подденешь? Дай-ка!
Он стал тыкать — макчёнов-то никого нет, ни одного. Ни одной 
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рыбки не добыли! [231 (23). Заледеево Кежемск. Красноярск. (Баргу-
зинск., Кабанск., Кяхтинск., Северо-Байкальск. Бурятии; Братск., Жи-
галовск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Ольхонск., Усть-Илимск., 
Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск. Крас-
ноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Сретенск., Хилокск. Забайкальск.)].

3. Картофельные очистки. Ср.: КУРУША.
Налоги же были, поставки. Девять килограмм надо было сдать 

топлёного масла, со скотины шкуру надо было сдать, шестнадцать 
килограммов или тридцать килограммов мяса надо было сдать. Что 
оставалось-то? Ничего едебного не оставалось. И вот каждый день 
еда одна и та же — эта заваруха. На воде вот эту муку заваривали. 
Вот эта каша и каша. Ничё нету больше, вот эта каша (…).

А утром картошка. Ведро у нас, да больше ведра картошки 
в русскую печку просто на под высыпат. Она испекётся, потом такая 
огромная сковорода, я помню, полная сковорода этой картошки. Си-
дим едим её вместе с крушой этой.

[— Вместе с крушой?.. — Собир.].
Но. Круша-то эта, очистки-то. Она обгорит, всю съедали. И всё, 

и опять целый день они на работе, а мы опять так вот бегаем. И всё, 
исть нечего <…>. И ждём их [232 (23). Невон Усть-Илимск. Ирк. 
(Баргузинск. Бурятии; Братск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-
Кутск., Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Канск., 
Кежемск., Мотыгинск., Туруханск., Уярск. Красноярск.; Александ-
ровско-Заводск., Газимуро-Заводск., Красночикойск., Петровск-За-
байкальск. Забайкальск.)].

КРУШАНКА, -и, ж. То же, что грушанка.
По женским болезням — это боровая матка, вот по женским 

болезням. Которые женщины не могут детей иметь, вот её пить. 
И крушанка. У нас боровой матки нету, она в Журавлихе в бору есть, 
я рвала там её, а крушанка вот в бору. Я, когда у меня глаза видели, 
я ходила. Крушанка от всех воспалительных болезней по-женски 
[233 (23). Адамово Баргузинск. Бурятии]. Лечились, ну, травы эти, 
боровую матку собирали, крушанку от желудка хорошо, троелистку 
[234 (23). Бунбуй Чунск. Ирк. (повсем.)].

КРЫЖ, -а (мн. крыжа и крыжи), м. Спиленное и очищенное 
от сучьев дерево; бревно длиной от двух до шести метров. Ср.: 
КРЯЖ в 1-м знач.

На Базанихе мы жили, я там и родилась. Так огороды садили, 
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золото мыли. В войну-то лоткам да американкам намоешь граммы 
золота, уташшишь, сдашь там на копейки, и вот и жили (…).

[— Это баржа или кто по речке-то ходила? Как она называ - 
лась? — Слуш.].

Драги. На драге я работала там. Восемь метров глубиной вы-
копают яму вот зимой, а потом ставят американку и зажигали гурт, 
клали каменья. Накладёшь, обставишь этим плахам или дровам, 
подожгёшь. 

Крыжа вот такие возили и на дрова пилили. И в топку. Он весь 
день горит, этот гурт, потом красные камни эти спускашь в эту в яму. 
Там потом песком засыпают, где забой-то, а утром потом их опеть 
обратно наверх, забой-то. А потом вот песок берут в яшшиках, два 
яшшика: один идёт туда, один сверху. Кверху один идёт, один вниз 
идёт яшшик. И вот в железных…

Дрова, привезут крыж, вот на коленки встанем, пилим пилой 
простой.

[— Привезут крыж… — Слуш.].
Но. Крыж — бревно тако. А тогда же «Дружбов» не было, и вот 

этии крыжа простой пилой пилили. Простую пилу наточат, и пили-
ли. Вот потом на американку вываливают, два грибка… Двое вста-
ют (один спереди, один сзади) и вот этим грибкам эти каменья-то 
обмывают. Один на лейке стоит, подлиёт лейкой. Подлиёшь лейкой. 
А когда оне пока там это, эти пески… Камни-то оттаскивают, в ящик 
сгруживают, чистые-то, и оттаскивают. Опять отбрасываешь этой от 
американки, чтоб не забивало. Ну а потом вечером смывали. Там 
же он… она же не широкая же, так вот была всего американка-то 
шириной, но она высока така. Туда кладут жёрдочки из этой, из ив-
няка, наплетут жёрды туды, вот потом их споласкивают на лотке 
и лотком смывают. Потом чё там остаётся, шлиха да золото, — на ло-
пату, на огонь. Их ещё ртутью помажут, эти шлиха-то соберутся на 
огонь, а ртуть сгорит — и чистое золото остаётся [235 (23). Батакан 
Газимуро-Заводск. Забайкальск.]. А мы с мамой крыж пилим на 
заднем дворе. А у нас бабушка… Она в ограду жила, а мы — в улицу. 
А так сенки, значит. А мне-то было там, может, где-то около восьми 
лет. Пана, её в зыбке оставили, нянчиться бабушку, а мы с ей пилим, 
с мамой. И слышим, она: «А-а-а…» — поёт. Открыла дверь, поёт, 
дошла там на крылечко и убежала. А потом пилим мы с ей, а приво-
зили крыжи, крыж называли.
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[— Как? Крыж?.. — Собир.].
Крыж.
[— Сутунок ли… — Слуш.].
У нас всегда крыж называли. Ну и вот, как потолще…Уж дали 

лошадь, дак везут уже потолще, чтоб побольше дров было. И вот 
мы с ей пилим. А он такой толстой был, крыж-то этот, — пилили 
целый день. Я-то — от горшка два вершка, а она там, Господи, ху-
душша! Сил-то не было. И вот пилим… Тяну, устану, я на эту пилу 
повешаюсь. Мама:

— Что висишь? Беги отдохни, зыбку покачай. Не виси на пиле!
Я к зыбке. Натыкаю её и опять обратно. Кто-нибыдь идёт, по-

может пилить (…). Да я потом и одна когда пилила. И одной рукой 
пилила.

[— Это двуручка?.. — Слуш.].
Но. Двухручка. Это надо вдвоём.
[— У меня подружка: «Пойдём к нам, помоги крыж распи-

лить». — Крыжом называли у нас. — «И потом к тебе придём». Ну, 
соседи, ага. Пришли, дедушка поставил этот крыж на козлы. Пила 
звенит: жирк-жирк, жирк-жирк! Мне было восемь лет. Распилили. 
Пришли ко мне, а у меня на полу. Никто его не поднял. Пила тупая. 
Мы шир-шир-шир-шир. Чурку отпилила, она меня наругала, подру-
га-то, и пошла… — Слуш.].

Но. Дети-то все раньше дрова пилили.
[— А я там одна. Запиливала, всё одна пилила. Запилить надо. 

Она же дребезжит, эта пила-то. И вот, и выскочила, и мне — раз! — 
по сих пор. Сыграла. Тут у меня отметина… — Слуш.].

Её… на другую-то ручку весишь рукавичку.
[— Никого я не весила. — Слуш.].
Чтоб она лучше не трепескалась, пила-то. Туда повесишь рука-

вичку, она уже потом лучше, не дребезжит.
[— Надо дров напилить, наколоть и в избу приташшить. И каж-

ный день. — Слуш.].
А чурку, её на земле никогда не кололи. Там брёвнышко какое-

нибыдь потоньше, и на него там этими, ну… палками, стякли назы-
вали. Ну, на эту закатишь и всё тут отпилишь [236 (23). Богучаны 
Богучанск. Красноярск. (Кабанск., Кяхтинск., Прибайкальск., 
Северо-Байкальск. Бурятии; Балаганск., Братск., Жигаловск., Ка-
зачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., 
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Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., Кежемск. 
Красноярск.; Газимуро-Заводск., Сретенск., Хилокск., Шилкинск. 
Забайкальск.)].

КРЫЖЕВАТЬ, -жую, -жуешь; несов., перех. Распиливать де-
рево на отдельные части — крыжа — длиной от двух до шести 
метров. Ср.: КРЯЖЕВАТЬ.

Я сам и лес валил, и пилил, и всё делал. Мы валили, ешшо я за-
хватил, ручной пилой валили. Вот так. И пошёл.

[— Валите лес, как выбираете, что вот именно такую лесину 
нужно срубить? — Собир.].

Но смотришь там, чтоб гнилой не был. Постукашь по дереву, ага.
[— Звон разный? — Слуш.].
Ну а как?! Если она пустая, лесина, она как бочка брякат: сту-

кашь её — бум-бум-бум. Ага, значит, в ней есть дупло. А другой раз 
она, знашь, как чугун: тык-тык — это уже крепкое (…).

[— Это вот сосну валили? — Собир.].
Сосну. Больше-то сосна. Это вот счас уже пошли, вот механи-

зация когда стала, дак стали и листвяк, и ель, и всё пошло. А так 
больше-то только сосну и брали (…).

[— А как там делили: кондовое, мендачное, сумендачное? Какие 
категории? — Собир.].

Ну, видишь, кондовая — болонь у ней вот на пальчик будет. А су-
мендач — там уже половина, пальца три будет, сырая уже. А сам 
мендач — там серединка только одна талая, та вся мёрзлая. Воды 
в ней много.

[— Она не идёт, да? — Собир.].
Ну, почему? Идёт. Но её тяжельше пилить. Она же тверже. Или 

кондовую пилить, или это.
[— И сумендач, и мендач?.. — Собир.].
И мендач пилили, всё пилили.
[— И вот спилили лес. А дальше что? Сучки?.. — Собир.].
Сучки заделывашь и крыжуешь. Надо же крыжевать.
[— А крыжевать — это что такое? — Собир.].
Дак сам же крыжуешь. А кто будет делать?
[— А что такое крыжевать? — Собир.].
Ну, надо… весь же хлыст не потянешь — надо его разрезать, там 

шестёрку, пятёрку вырезать.
[— Распилить на части. — Собир.].
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Да. Отмерил, ага, шесть пятьдесят. Раньше готовили шесть пять-
десят. Это высший сорт, первый, он идёт на экспорт, в Игарку уже 
его плавят. Вот старашься: чем больше, это, высший сорт, значит, 
дороже, и деньги получишь больше. Тут зависело-то, видишь, от 
этого, что если качественно заготовишь, ага, и денег побольше тебе. 
А если уже второй там, третий сорт, ты уже и меньше получишь.

[— И потом их собирали на плотбища. — Слуш.].
Но. Потом возили на берег, вываживали, штабелевали. В шта-

бель складывали — и до весны. Весной речка открылась, катают 
в воду — и поехали, поплыли. На лошадях же возили-то. Лошади 
заместо машин-то были.

[— И вот плотбище — это то место, куда клали вот этот 
лес?.. — Собир.].

Да. Счас называют склады, а тогда плотбища [237 (23). Артюги-
но Богучанск. Красноярск.]. Мама моя, она пришла в Тасеевский 
район. Она уже ссыльна была. Раньше же раскулачили. Родителей 
сослали — маме было три года. С двадцать седьмого года — три 
года. Мать умерла. Пока везли, заболела, умерла, её мать.

[— А сколько детей было? — Собир.].
Пятеро было. Брата конь убил, там, в Тасеевском районе. Сестра 

умерла. Их оставалось трое. В сорок третьем году сестра погибла 
в Раздольном на шахте. Вот осталось двое их.

[— А отец с ними сюда ехал? — Собир.].
Нет, оне отдельно. Отец здесь жил уже. А их с колхоза, женщин, 

посылали сюда лес возить. Готовить лес. Раньше же конями же… 
Лес крыжевали. Конями лес таскали. Короче, потом… Крыжева-
ли, называется раскрыжёвка. Лучком — это пила, ну, полотно такое. 
Могу нарисовать. Ой, сколько трудов там было! Как выжили, не 
знаю [238 (23). Кирсантьево Мотыгинск. Красноярск.]. …С че-
тырнадцати лет в леспромхозе. Там придёшь, в глазах-то темно, да 
скорей чугуночку на печку ставишь, сварить кашу ли кого-нибудь 
там, картошки. Тогда же ни «Дружбов», ничего не было. Это всё 
было в пятьдесят первом году уже, в Братским лесозаготовки, там 
уже дали «Дружбы». Вот тут-то уж мы только суччя обрубали, чи-
стили и жгли. А то ить всё так: тебе-мене. Свалишь десять лесин, 
обчистишь, а потом крыжуешь. Адская была работа! И вагоны гру-
зили, и всё делали. Даже приходилось, знашь… это в сорок восьмом 
году с японцами на двенадцатом разъезде работали, японцех туда 
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привезли. Вот оне были, пленные. Ну а мы чё?! Без варешек, без 
телогреек — безо всего работашь-то, в однех безрукавках, да и всё. 
А они завяжут рты, всё. Всё они нам говорили:

— Ой, каки русски девки крепкие!
И знашь, привезут потом этих… это, видимо, были изменники, 

за измену Родины, они хохлы всё, с Украины. И вот с ними тоже мы 
работали, а почему-то их, знашь… Они, видать, люди-то грамотные 
были. Лес вот принимают, принимать будут… принимали они у нас, 
чё, и вот это… У кого неправильно примут, и прямо их ночью… 
«чёрный ворон» приходит и увозит.

[— А как можно неправильно принять? — Собир.].
Ну, кубатуру-то. Чё?! Отпилишь, потом там идёт и замерят он 

каждый… и записыват. И вечером он подсчитыват… Мне же надо 
знать, сколько я напилила-то. Норму-то я свою выполнила ли? Вот это 
в сорок восьмом, в сорок девятом году было [239 (23). Подъеланка 
Усть-Илимск. Ирк. (Кабанск., Кяхтинск., Бурятии; Ангарск., Бала-
ганск., Боханск., Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., 
Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., 
Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск. 
Красноярск.)].

КРЫЛЗ, -а, м. Место для певчих в церкви по сторонам ам-
вона; клирос. Ср.: КРЫЛИЦЫ, КРЫЛОСТЬ, КРЫЛУС, КРЫ-
ЛЫС, КУЛИСЫ.

Жили раньше по-единоличному. Держали коня, держали коров, 
держал кое-кто и работников. Такого не было, как колхоз, не посы-
лали на работу. Вот потом стали создавать, ну, как колхоз. Вот кто 
и шёл по неволе, кто и шёл без неволи. Кто не соглашался, в основ-
ном, но и не шибко богатые, вот и угоняли, и увозили подале. А это 
кто соглашался, уже в колхоз пошли.

Вот Леонова Анастасия была, а отчество я не знаю. Вот её угна-
ли, уж девкой она была, наверное, ешшо незамужняя. И вот она 
потом-то приехала снова, когда это всё утихомирилось-то, в кол-
хоз-то в этот. Сошлись-то все мы. Ну и вот, тут она жила. И очень 
она плачет. И вот она стояла у церкви на крылзах, отпевала с по-
пом. И она вот покойника отпевала, а теперь никто не отпевает. Она 
читает, читает, а потом поёть, как на крылзах. Вот по ейному веку 
не скажешь [240 (23). Урлук Красночикойск. Забайкальск. (Кях-
тинск., Прибайкальск. Бурятии; Балаганск., Жигаловск., Киренск., 
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Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Абанск., Богучанск., Енисейск., Ке-
жемск. Красноярск.; Красночикойск., Чернышевск., Шелопугинск. 
Забайкальск.)].

КРЫЛИЦЫ, крылиц, мн. Место для певчих в церкви по сто-
ронам амвона, клирос. Ср.: КРЫЛЗ, КРЫЛОСТЬ, КРЫЛУС, 
КРЫЛЫС, КУЛИСЫ.

Праздники-то раньше! У-у-у! У нас бабонька по неделе справ-
ляла! Целу неделю гуляют. Ну, грех считали в праздники работать. 
<…>. Стряпают всё, варят. Гости приезжают. Ну, у мамы две сестры 
было, ешшо, кроме её, братьев было много, и у папы много было. 
Собирались все. Престольные праздники эти были раньше. У нас-то 
там престол был престольный-то, на Благовешшенье. И вот Паска, 
Масленка. Масленку ката-а-ались. О-о-о! На санях катались! Все, 
все праздники! Троица… всё божественный праздник, это раньше 
считались. Бабонька в церкву ходила, я с ей бегала в церкву. Она 
у нас певчая была, на крылицах пела. Хорошо-о-о пела! Ну и мы все 
пели, все пели (…). А так-то семья у нас дружна была. Нас было вот 
четырнадцать детей у матери, у отца [241 (23). Еланцы Ольхонск. 
Ирк. (Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Братск., Жига-
ловск., Куйтунск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Ольхонск., Че-
ремховск. Ирк.; Абанск., Казачинск., Канск., Кежемск. Красноярск.; 
Ленск. Саха (Якутия); Газимуро-Заводск., Нерчинск., Чернышевск. 
Забайкальск.)].

КРЫЛО. Микротопоним. Название местности (кедровника) 
в Красночикойском районе Забайкальского края.

Кедраши здесь имели кажный своё названье. Вот отец мой у Кир-
пичихи добывал, называтся Кирпичиха.

[— Орешник называли? — Собир.].
Ну, кедраш. Озёрное — там был Озёрный. Теперь Силаевский — 

там Силаи добывали, ну, Силаевы фамиль. Симановский растёс — 
это оне добывали.

[— Растёс? — Собир.].
Растёс. А растёс… вот идёшь центральной дорогой, сюда от-

вернёшь, вот в Силаеву, сюда Симановский растёс. Поднимешься 
наверх, спускашься в Глубокий. Ключ глубокий — вот называется 
Глубокий. И потом Крыло — потом посюда как-то лес один березник, 
выдался в крыло. Кедровник Крыло называются.

[— Выдался? — Собир.].
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Выдался. Вот кедровник назвали Крыло: «А где добыва - 
ли?» — «В Крыле».

Уже я знаю. Вот идёшь — сюды лес, там березник, чепужник 
всякой, а сюда вот кедровник пошёл как крылом. Вот я в  Крыле. 
А если выдался на рёлку, и так она потом название… и досейчас на-
зывается — На рёлке. Лобачёво. Там Лобачи добывали [242 (23). Ар-
хангельское Красночикойск. Забайкальск.].

КРЫЛОСТЬ, -я, м. Место для певчих в церкви по сторонам 
амвона, клирос. Ср.: КРЫЛЗ, КРЫЛИЦЫ, КРЫЛУС, КРЫЛЫС, 
КУЛИСЫ.

[— Родители пели тоже такие песни, как в книжке? — Собир.].
Мы вот в то время ходили, это, в войну-ту, дак я забыла уж. Пели 

тоже, Вера-то была, на крылосте в церкви пела и с нами ходила.

Господи, помилуй,
Господи, помилуй,
Господи, помилуй.

Это ране эдак пели.

Господи, помилуй,
Господи, помилуй,
Господи, помилуй.

Не эдак. Басче выходило.
[— Басче выходило?.. — Собир.].
Но. Басче выходило, красиве. Не эдак, как счас поём.
[— А она на клиросе в какой церкви пела? — Собир.].
Ешшо в Чадобце, она чадобска была. И она дявчонка ещё была 

и пела на крылосте. Это певчие-то поют.
[— Как её зовут, которая пела? — Собир.].
Вера Димитриевна. Рукосуева была здесь, замужем-ту уж. Ешшо 

каки-то пели, дак я счас забыла, время-то войны [243 (23). Яркино 
Кежемск. Красноярск. (Кабанск., Прибайкальск., Северо-Бай-
кальск. Бурятии; Братск., Жигаловск., Катангск., Качугск., Ки-
ренск., Усольск. Усть-Кутск., Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; Абанск., 
Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.; Нерчинск., Сретенск. Забай- 
кальск.)].
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КРЫЛУС, -а, м. Место для певчих в церкви по сторонам 
амвона, клирос. Ср.: КРЫЛЗ, КРЫЛИЦЫ, КРЫЛОСТЬ, КРЫ-
ЛЫС, КУЛИСЫ.

Церква разорили. Она была вот сперва вот такой домик, вот до-
мик большой, и вот на этим домике там вот были кумпола, а потом 
ешшо сюда пристроили. Вот так был крылус. Я эту церкву помню. 
Ходила. В войну она была у нас. Ну, вот оне и разорили, падлы эти. 
Ну а я не знай, как Гошку-то сговорили, Кавказца-то, не знай, как 
его сговорили. Он был молодец мужик. Церковь разорили, и там 
школа сперва была, младшие классы были. А потом сделалася вот 
эта столовая. Столовая, а потом люди жили.

[— Потом просто люди жили в этом доме? — Собир.].
К пристрою, вот Подушкины. Вот счас ихный сын живёт в бабы 

Дунином доме. Тут баба Дуня была. У ней ни ребят, ничё не было. 
Кода она умерла, дом достался поссовету [244 (23). Култук Слю-
дянск. Ирк.]. …А вот тут Соня жила, она одинокая, им Бог детей 
не дал, он [её муж. — Г. В. А.-М.] тоже кресты снимал. И вот по-
смотрите, кто снимал кресты, вот кто снимал кресты… Вот Сонин 
всю войну прошёл, приехал (здесь его Соня вышла встречать), и на 
переезде поезд остановился, чтобы снять култукских вот этих, он 
сошагнул — и помер. Вышел — и помер на линии.

А второй, который ешшо с ним доснимали [кресты. — Г. В.  
А.-М.], ехал на поезде, прицепился, видимо, за эту… как её… на 
подножке, видать, ехал, руки, видать, устали, он вылетел из поезда. 
И вот надо же! Вот таки столбики-то стояли из рельсов, он на этот 
столбик — и убился, насмерть тоже.

Вот потом, значит, в церкви сделали столовую, там была сто-
ловая. Наш там работал Володя. И вот сторож на ночь останется… 
И никто там дежурить не мог: подежурят-подежурят — и уйдут. 
Говорит, как двенадцать — начинается! Начинается музыка, и начи-
нается пения церковная. Там крылус был, и вот, где крылус (а от оне 
на крылусе-то на самом сделали столовую, а тут зал), вот на этим 
крылусе и идёт музыка, и поют, божественно поют [245 (23). Култук 
Слюдянск. Ирк. (Кабанск., Бурятии; Катангск., Качугск., Киренск., 
Ольхонск., Слюдянск., Тулунск., Усольск., Усть-Илимск., Усть-
Кутск. Ирк.; Абанск., Богучанск., Енисейск., Казачинск., Канск., Ке-
жемск., Тасеевск. Красноярск.; Нерчинск., Сретенск., Чернышевск. 
Забайкальск.)].
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КРЫЛЫС, -а, м. Место для певчих в церкви по сторонам 
амвона, клирос. Ср.: КРЫЛЗ, КРЫЛИЦЫ, КРЫЛОСТЬ, КРЫ-
ЛУС, КУЛИСЫ.

Отец наш, он пел на крылысах. Церковь-то была у нас, в Байка-
ло-Кударе. Он на крылысе пел. Ну, голос у него красивый был! Ой, 
красивый у тяти!

[— А церковь как называется? — Собир.].
Спасовская. Или Благовещенская ли… [246 (23). Байкало-Куда-

ра Кабанск. Бурятии (Кабанск., Кяхтинск., Прибайкальск., Северо-
Байкальск. Бурятии; Катангск., Усольск., Усть-Илимск., Усть-Кутск. 
Ирк.; Мотыгинск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Чернышевск. 
Забайкальск.)].

КРЫЛЬЦА, -лец, мн. Верхняя часть спины; лопатки, запле-
чье, плечи.

«Крыльца болят» — это значит «плечи болят» [247 (23). Усть-
Илимск Усть-Илимск. Ирк.]. Ране бабушки были, выпускали кровь. 
И у меня даже открывала одна. Ага. Это рожки как коровьи, рожки. 
И она у меня как раз из крылец это делала.

[— Лопатки? — Собир.].
Но. Лопатки. Но и никого не вышло у меня.
[— Почему? — Собир.].
Надсажено всё. Многие, у многих открывали в бане. А у меня-

то дома открывала.
[— А кто это делал? — Собир.].
А тут Анисья Блиниха баушка. И её внучка тоже стала так же 

делать, Валя. И она от умерла, час-то уже никто не делат. Кровь 
откроешь, и легче.

[— А у неё что было, молоточек или что-то другое? — Собир.].
Молоточек был и эти рожки, ножичек [248 (23). Яркино Ке-

жемск. Красноярск.]. Тятя дома был, он ещё мало дома находился, 
всё в разъездах был. То там корова захворала, то там конь зашатал-
ся — надо лечить. То ещё чё-нибудь… То старуха захворала — надо 
ехать, на крыльца да на поясницу банки ставить. Вот таким делом 
занимался. И людей, и скота лечил [249 (23). Лукиново Жигаловск. 
Ирк.]. У меня вот внук Ваня, у него на груде шерсть, как у мед-
вежонка, чёрная, и там, на  крыльцах, на спине [250 (23). Паново 
Кежемск. Красноярск.]. Я по Зятейскому порогу-то тоже плыл 
с однем. Жернова мы добывали на мельницу. Ну и оттуль лодку 
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надо спустить, беговку, много он подымат. И там наняли одного 
мужика, и он… А меня в греби посадил. И сразу хорошо плыть было 
так: валы маленькие. Он потом мне говорит:

— Ты никуды на бок не гляди, а только греби.
А мне хочется посмотреть. Ну, он песни поёт. Ехали-ехали. Он 

длинный, порог-то. Там сколь? Семь километров ли чё ли. Сразу хо-
рошо. Потом плыли-плыли, и как пошло, где самый вал! И вот так 
лодка идёт с этого… как вал-то кверху подыматся — он туды вниз 
остаётся, а я вверху. И даже вот эти греби не хватает воды. Потом 
вал-то как вот так перелиётся — я опеть вниз иду, он кверху.

— Греби-и-и!
А тебя валом-то как в крыльцы даст, как кто колотушкой! И вот 

тут у меня — раз! — гребь одна из рук вылетела. Он:
— Греби-и-и!
И вот мы покуль спускали, пол-лодки воды. И вот когда вниз-то 

пойдёт, и камни-то видно, плита, думашь: «Всё, сейчас захлебаюсь». 
Потом опять кверху. Ну и спустили. Не дай Бог [251 (23). Невон 
Усть-Илимск. Ирк.]. А я вот болела, на мне тётка [название бо-
лезни. — Г. В. А.-М.] была. Я играла, а дядя шёл и с маху ворота 
открыл — и ветер на меня. Я зарявела-зарявела, зарявела-зарявела! 
И вот те пожалуйста! Глаза кровью зальются, в поту всё время. На 
тебе как всё равно как кто сидит. На крыльцах как кто сидит. Это 
я больша болела. На  крыльцах вот так, как всё равно давит кто. 
Я ряву-ряву.

И потом давай к бабке <…>. И вот потом бабка одна, тётка Таиса 
была, она вылечила. Мама ей брань отдала (брань раньше выткана 
из шерсти, брань вот эта выбрана кругами), потник отдала. Она меня 
вылечила. А потом я где-то испугалась, и опеть на мне… Ну, не могу 
спать никак, хоть убей! Никакого сну нету. И глаза кровью зальются. 
Чё делать? Мама:

— Давай я тебя полечу.
— Ой, ты кого мне?!
А мы в лопотном анбаре спали. И она меня обшептала, я усну-

ла. Она меня потом научила. На заре надо <…>. И вот сама руки вот 
так мой и:

С Богу да вода,
А с меня худоба.
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И вот сверху вниз, с головы, с темени до низа [252 (23). Кобля-
ково Братск. Ирк. (повсем.)].

КРЫМКА, -и, ж. То же, что кринка и крынка: высокий гли-
няный сосуд для молока.

Под Иван Купала у нас у самих у коровы отняли молоко. Это 
я помню, чуть-чуть помню, я небольшенька ешшо была, лет мне 
шесть ли семь ли было. Мама-покойница подоила корову под Ивана 
Купала, взяла и в колодец спустила в крымочке молоко. В уголочек. 
И спустила в колодец. 

Ну и утром встала. А скот на ранке гоняли, рано угоняли, тёмно 
ешшо угоняли. Ну, говорит, я спустила в колодец. Да и потом утром 
встану, хоть кулешку сварю ребятишкам. Кулеш сварю, раньше жи-
денький — это кулеш назывался. Кулеш — крупу заварят жиденько, 
не кашу. Каша-то густая, а это кулешок заваривают. Хоть кулешку 
сварю. Ну, на тятю-то и говорю:

— Ты иди, Миш, принеси молоко из колодца, а счас поставлю, 
сварю.

Ну, принёс, говорит, в сенцы поставил эту крымочку. А потом 
она взяла крымку-то эту… Раньше крымки были, вот, вы помните 
их? Вот в крымках этих… Ну, развязала сверху эту тряпочку. Гляжу: 
молока-то полкрымки нету.

— Ты, — говорит, — что?! Одурел чё ли, выжрал молоко-то?!
— Да ты чё, с ума сошла?! Посмотри, есть там мокро где, нет?
Мать поглядела: нигде мокрого нет, ничёго. И крымка сухая.
А утром гонят коров со стадом, наша корова как шла, как рявкну-

ла да мимо двора! Глаза красные кровью налилися. Тут все кричат! 
Бесилася— бесилась корова, бесилася-бесилась. Кое-как, кое-как 
всёй деревней на двор загнали. Она, говорит, не в калитку (калитка 
открыта, ворота открыты), она не в калитку, а через забор! Ну, рань-
ше слегами загорожен был забор. Через забор прямо как шарахнула 
корова эта, в стайку зашла. Пошла мать доить — она ни капли мо-
лока не дала. А потом пошла доить — она кровью стала доиться. 
Телёнок сдох, она с телёнком доилася. Телёнок сдох, молока не дала.

Ну, мы, говорит, год её продержали. На второй год повели её на 
базар. Ну, что?! Без молока, детей-то как будешь теперь?.. Целая изба 
уже! Уже, наверно, Николай родился. Шестой родился — без молока 
ж не будешь жить! Ну и повели корову эту на базар. Вот подходят… 
много подходили, глядели: корова хорошая.
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— Что стоит корова?
Она ведерница была корова: отелится — по ведру молока давала. 

Потом подошла одна хохлушка, поглядела-поглядела, кругом обо-
шла, поглядела и говорит:

— Молодица, чи продаёшь корову?
Она говорит:
— Продаю!
— А почему ты продаёшь, такую хорошую корову продаёшь?
— А у нас три коровы. Куда мне держать? Продаю!
А у самой, говорит, комок в груди застыл, слёзы готовые вот по-

литься ручьём. Она [хохлушка. — Г. В. А.-М.] походила-походила:
— Нет, молодица, скажи правду! Чи она домой не ходит, или, мо-

жет, молоко отобрали?
Она тогда, гыт, я заплакала:
— Нет, милая моя, я продаю последнюю коровку. Отобрали у ей 

молоко!
— Ну, вот, так бы давно сказала! Я корову забираю!
Ну и забрала эту корову, повела. А потом и говорит матери:
— Вот, молодица, будешь корову покупать, дак ты спроси: какие 

есть причины? Может, она домой не ходит, может, она бьётся здоро-
во, или, — говорит, — молоко отобрано. Только скажи… у хозяина 
спроси, чтоб правду сказал!

Ну, ей сказала, так продала я им. Потом поехала, наверно, года 
через четыре поехала на базар опять в Куйтун. Подходит эта опять 
хохлуша ко мне, подошла, ходила, глядела-глядела:

— Вы наши сваты?
А я глядела-глядела:
— Да какие мы сваты?
— Вы коровку продавали?
А у меня так прямо, говорит, аж мороз по шкуре.
— А я ведь вам говорила, что молоко отобрано.
— Не-не, не пугайся молодица, не пугайся! Вы правду мне ска-

зали. Коровка хорошая, молочко нам отдала. Уже мы тёлочку до-
ждали, но коровку придётся резать: уже старенькая стала. Мы уж её 
держали в зимовье зиму. Коровка хорошая отелилась, это ешшо нам 
телёночка. А теперь будем резать её. Коровка молоко отдала всё нам, 
и стала коровка как коровка.

И матери говорила, что спрашивай у хозяев, какая причина  



184

у коровы. Вот раньше всяки были, миленькая, были всякие! 
[253 (23). Трактовая Тулунск. Ирк.]. На Ивана Купала обливаются. 
Когда не было дождя. А когда станешь обливаться — дождь пойдёт. 
Женщины, ну, вот вдовы, только вдовы, вот оне брали плуг, шли па-
хать, опаховать деревню.

И ещё… На Ивана Купала — чтобы дождь пошёл… Вот если 
крымку на колья повесят, вот идут разбивать её. Или просто надо 
сбросить, просто уронить, чтоб дождь пошёл [254 (23). Катарбей 
Нижнеудинск. Ирк. (повсем.)].

КРЫМОЧКА, -и, ж. 1. Уменьш.-ласк. к КРЫМКА.
У нас, мы жили на отшибе там вот, дом стоял, и один раз тяти 

дома не было (не знаю, где он был). А мама говорит, там у нас… трое 
ребятишек у них было, она спала в амбаре, а дверь подпирала, гово-
рит, жердёй.

А вечером, говорит, идёшь, уже спать когда там, подоишь корову 
и хлеб… там у нас, говорит, полка специальная была, и вот на полку 
положишь. А утром встанешь — нету. Там уж кто его… прохожие, 
ну, прохожие, какие-то шли ссыльные тама-ка вот всякие разные, 
съедали.

А один раз, говорит, сильно так дверь толкали, аж скрипела. 
Я, говорит, взяла вот эту палку держала, дак вот чтоб она не лопну-
ла. А утром встала, говорит, там ребятишки играли каки-то, досочки 
были там у них… Всё, было всё в крови! И я, говорит, думала: на-
верное, или поросёнка там, корову зарезали. А пошла, говорит, нет, 
нигде, всё нормально, говорит, и откуда это была кровь, не знаю, 
говорит.

[— А полка?.. — Собир.].
Но. Они, говорит, выпьют молоко, а крымочку обратно поставят. 

Нет, не ломали, не кидали никуда [255 (23). Тарасово Казачинско-
Ленск. Ирк.]. Тоже вот, тоже, милая, посулила. У нас же дети были. 
И что-то разговорилися. Нашли наши волка. Мой отец и дядя мой. 
Нашли волка. Видать, сдох в заулке. Приташшили, ободрали, шкуру 
продали. Купили быка. Ну, быка купили, мать говорит отцу:

— Ну, как вы? Пополам будете делить или как?
— Да мать сказала: «Быка зарежут — пополам разделют».
Быка зарезали, съели. А мать говорит:
— Ну что ж вы? Принёс мясушка-то?
— Да мать сказала: «Посолит, потом дадим мяса!»
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Мать ждала, ждала. Нету мяса! Вышли из двора, бабы спраши - 
вают:

— Ну, как, Кать, тебе дали мяса-то за волчиную шкуру?
Мать:
— Ну, дадут, как же! Гляди-ка, разогналися!
Такая жмило была, не дай Бог! Мать евонная, мамина свекров.
Она вышла на улицу и говорит, бабка-то… Ей бабы говорят:
— Ну, что ж вы не дали Катерине мясушка-то хоть от быка?  

Или б деньгами дали? Или как?
— Не хуже, прости Господи, придёт сын, поест. А они нехай, со-

баке лучше дам!
Ну и так вот и жила мать. Потом как раз на праздник, на Егорьев 

день, вышла мать на улицу, слышит: она [свекровь. — Г. В. А.-М.] 
голосит на всю головушку. Отец приходит заплаканный. Мать:

— Что это ты заплаканный?
— У матери жеребец сдох!
Она говорит:
— Ну, она посулила собакам. Вот и отдайте собакам!
«Дети-то, — говорит [свекровь. — Г. В. А.-М.], — какие?» Ка-

кие дети? Что они, дети, пальцем сделаны? «Дочерины — дети! 
А это, — говорит, — какие дети? Невесткины!» — вот так говорила. 
Дак ни крошечки никогда не давала. Принесла раз молока крымочку 
маленькую, литровую. Это уж я стала… наверно, мне пятнадцать 
было. Принесла крымочку молока, говорит:

— Садись, Миш, ешь молоко, а то черти-то окружат тебя, не да-
дут поесть!

А я беру эту крымку, эту крымочку подношу и говорю:
— На, неси и корми его там! А чертей кормить не надо! Раз мы 

от чёрта родились черти, дак пускай! Неси и корми там его! А нам 
не носи!

Дак тут отец, правда, ничего не сказал. Ни слова больше. Не стал 
ходить к ей. Мать:

— Иди, — говорит, — ешь! А сюды пускай не носит!
Эту литровую крымочку принесёт молока, и главное:
— Садись, ешь, Миш! А то черти окружат, дак не дадут тебе 

поисть!
А я, вот… Старшие сёстры не так были. А я какая-то была сме-

лая. Подношу ей крымку:
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— На, неси домой и корми! А тут чертей кормить нечего! Чёрт, 
мы черти родилиси! — и вот так ей сказала.

И больше она… Сколько? Долго не ходила к нам. И отец не хо-
дил [256 (23). Трактовая Тулунск. Ирк. (повсем.)].

2. Небольшая стеклянная банка.
Я и квас хороший, милая, делала. Пророшшу зерно, а потом 

высушу его. А теперича, мельницы не было, я намочу солод этот. 
Пророшшу, потом на мясорубку пропушшу. Завариваю квас, муки 
всыплю и этого солода положу. Напарю, три дня парю этот квас 
в печке, в чугуне. Один день попарю. Потом выташшу, еще печку 
протоплю, вымешаю-вымешаю, опять ставлю. Потом опять постав-
лю. Так у меня квас, милая, не буду хвалиться, всей деревней хвали-
ли мой квас. На свадьбы делала я квас этот. На свадьбу пришли бабы 
(я сватье делала квас и невестке делала квас), стали пить:

— Это Сонькин квас!
— Как? А что, на нём написано?
— Нет, мы по вкусу чувствуем, что это твой квас!
Выпьешь кружку — как рот режет. А раньше ячмень был. 

Я ячмённый солод добавлю, сахар. У меня такой лагун был, семь ве-
дер влазило в лагун. Это такая кадушка, лагун делатся с двумя днами. 
И делается этот, вверху ямка, где сливать квас, а внизу был кран. Вот 
нальём в этот лагун, тогда он уж ходуном ходит лагун, как играет 
квас этот. Лагун аж дрожит, как этот квас играет! Аж шумит! Как 
бражка, так и этот квас играет.

А потом наливать стану… Вот у меня крымочка была стеклян-
ная, наливать стану эту крымочку… Полкрымочки кваса, половина 
пены. Как пиво. Вот, настояшшее пиво! Раз Тамара, Клавина дочка, 
ребятам шерагульским подала попить. Пришли воды попить, она 
говорит:

— А может, квасу подать?
— Ну, дай, если есть, квасу!
Она налила им по кружке.
— Ты что, Томка, с ума сошла? Это же пиво, а не квас!
Аж в нос отрыгнётся, аж в нос заколет, аж череп колет! Во ка-

кой квас был! Мой свояк говорит… Мужики работали на базе, и мой 
свояк работал на базе. Приезжает, бывало:

— Соня, дай квасу! Мужики с похмелья все. Дай квасу!
Налью им трёхлитровый чайник. Он пойдёт.
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— Ой, Володька, ну и квас! Ну и квас! Это твоя баба делала?
— Не! Это моя свояченица делала квас!
Один мужик пришёл… Тоже картошку садили, у меня квас был. 

А он зашел:
— Дай, — говорит, — мне водички попить!
А Федя, брат мой:
— Может, квасу выпьешь?
— Ну, дай кваску.
Он выпил кружку, постоял, постоял.
— Мужик! Налей мне кружку, я тебе деньги отдам!
Вытаскает деньги, отдаёт Феде. Он засмеялся:
— Да не надо деньги! Зачем деньги?
— Ты знаешь что, мужик, дай мне рецепт на этот квас. Как делать 

его?
— Не, парень, я не дам тебе рецепт. Я его не делаю, это у меня 

сестра делает квас!
— Ой, — говорит, — сроду такой квас не пил!
Вот, не буду хвалиться и врать. Это правда, это правда. Я ешшо 

хмеля добавлю. Он такой хмельной делается квас. Я говорю, аж 
в лоб колет!

[— А из чего? — Собир.].
Я хлеб завариваю. Муку мешаю, кипятком завариваю. И солоду 

туда добавлю, этот, что пропускаю на мясорубке. В печку ставлю, 
парю. Я три дня парю, аж чёрным делается это тесто. А потом 
я кладу его в кадушку и обвариваю кипятком. Обвариваю, обвари-
ваю, разведу. Я по две бочки делала кваса. Вот, нисколько не вру. По 
семь, по восемь ведер в бочке. Наведу этого квасу. В фляги сливали. 
Потом всю деревню оделяла. Всей деревней бегали по квас!

— Ой, — бывало, скажут, — тётя Соня, какой у тебя квас!
Вперёд моих племянниц прозвали Квасом. Они поехали в Шера-

гул в столовую, в чайную, а там квас подавали. Они выпили:
— Ну! У нас тёти Сони лучше квас!
Одна зашла, так сказала. Другая зашла… Так их прозвали 

[257 (23). Трактовая Тулунск. Ирк. (повсем.)].
КРЫНКА. *КРЫНКА МУРАВЛЕНАЯ. Крынка, покрытая 

глазурью — муравой — блестящим стеклообразным слоем.
Ну, вот раньше были эти крынки муравленые.
[— Как это понять муравленые? — Собир.].



188

Это крынки муравленые. Вот они глиняные. Молоко держу 
в их, молоко [258 (23). Катаево Петровск-Забайкальск. Забай-
кальск.]. [— Матрёна Яковлевна, а раньше… вот нам здесь рас-
сказывали, жители Колесово полочку делали и на полочку ставили 
молочко… — Собир.].

Но, но! Ставили. Вот на окошечко, вон где стоит. Сварят в рус-
ской печке молоко и поставят на окошко. Крынки были муравленые, 
глиняные, прожгённые были. И вот её вычистят, вымоют, на кол по-
вешают, чтоб она солнцем прожарилась. И молоко никогда не кисло. 
Если нальют крынку на простоквашу, дак она дня три-четыре стоит, 
только прокиснет, проквасится эта простокиша. Вот у нас окошечко 
было. И сварит мама молоко крынку, вот такое же варёное молоко, 
туда сметанку добавит и какой-нибудь бумажечкой прикроет, чтоб 
пыль не попала <…>. 

Ну, ребята вот молодые потом хулиганили в войну: украдут да 
выпьют молоко-то. Увидят, что стоит молоко у старухи, и крынку 
бросят в картавник.

[— В картавник? — Собир.].
Но. В картавник, картошки, в огород. Ага. Вот её дядя хохотал, 

гыт:
— Мы у вас крынку-то уташшили с молоком, увидели. Варёное 

молоко, — гыт, — было жирное, пенка, — говорит, — была толста. 
Мы, — гыт, — её съели и крынку бросили в картошки.

Мы потом картошку стали копать да крынку нашли.
[— Так мама ставила молочко-то для тех, кто, может быть, 

проходил? — Собир.].
Нет, про себя. Я вот счас сварю и остужу его, и у меня в холо-

дильнике стоит оно, молоко всё время свежее и жирное (…).
[— А муравленые крынки?.. — Собир.].
Но. Муравленые крынки. Это глиняные крынки, из глины сде-

ланы, мазали их. Называли просто муравленые  крынки. Старые 
люди звали, и мы так звали [259 (23). Колесово Кабанск. Бурятии 
(повсем.)].

КРЫПОТКИ, -ток, мн. Носки, вязанные из конского волоса. 
Ср.: ВОЛОСЯНКИ в 1-м знач., *ВОЛОСЯНЫЕ НОСКИ, КРИ-
ПОТКИ, *КРИПОТНЫЕ НОСКИ.

Это крыпотки, они намокнут, их снял с ног, стряхнул — всё, 
сразу же вода вылетает, и обратно одеваешь. Другой же раз 
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бывает — в речку упадёшь. Вот и бежишь через ручей, где-то — 
раз!.. Не смотришь ничё, раз! — упадёшь в воду с лыжами. Оттуда 
выйдешь — надо протрястись всё. Там же, за соболем-то бежишь, 
там не разбираешься ничё, там бежишь быстрее-быстрее-быстрее.

[— А на руки что надевали? Как они назывались? — Собир.].
Водянки, вот, эти волосяные… Это рыбаки уже одевали. Охотни-

ки не одевали. Это для рыбаков. У нас суконни, суконки. Я уже ходил 
в суконних, всё было, даже привозили отцу туда, чтоб охотникам… 
[260 (23). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Вот эти крыпотки, их же 
вязали с конского волоса (…).

[— А волос, Иван Григорьевич, брали… С гривы брали лоша - 
ди?.. — Собир.].

Нет, с хвоста. А гриву-то, вот я помню, бабушки вот у нас на 
Чугумее, на Мунтуле это, я помню, старые люди, вот оне состригут, 
а потом прядут на пряхе вот это, ногой-то крутят, прялка. И носки 
вязали совместно с ниткой. Вот эти крыпотки, вот эти конские во-
лосяные, оне влагу не держут.

[— Охотники одевали их. — Слуш.].
Но. Вот оне, охотники, бродни же раньше были, ичиги. Чалдоны 

называют бродни. Ну и носят. Портянки там или носки шерстяные, 
а потом эти сверху вот крыпотки, вот эти волосянки, надевают, и уже 
влага какая поступает, она уже там в портянке не потеет. Люди ста-
рые учитывали всё [261 (23). Артюгино Богучанск. Красноярск.]. 
Это я помню, у нас дядя Вася был, вот моего отца брат сродний, 
в Тушаме он жил. В Тушаме. Ушёл в лес туда, в дальний в лес ушёл. 
И пришёл и не попросился в зимовьё. Это он рассказывал, это по 
рассказам. А в зимовьё же как? Подошёл к дверям, и надо попро-
ситься. Поздоровался, разрешение попросил зайти. Ну и он ночью… 
всю ночь не спал, и перед утром он домой в крыпотках (по-нашему 
это вязаные крыпотки) выскочил <…>. Не пускало его там зимовьё. 
Но это, может, правда, может, неправда, но говорят [262 (23). Невон 
Усть-Илимск. Ирк.]. Бани раньше ближе к воде ставили. В баню 
придёшь зимой… идёшь на босу ногу домой, в мороз.

[— Далеко была баня? — Собир.].
Далёко, под горой.
[— На босу ногу зимой? — Собир.].
Да. А чё больше оденешь-то?! Чирки из кожи, и всё. Или кры-

потки надел, пошёл, и всё. Из конского волоса [263 (23). Кеуль 
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Усть-Илимск. Ирк.]. Вот эти крыпотки, они же с конского волоса. 
И оборки тоже делали с конского волоса (…). Крыпотки, оне вяжут-
ся из конского волоса, как обычные носки, токо пошире. Оне же на 
всё надеются: на портянки, на носки — на всё. На ногу одеёшь, на 
ногу. Вот я хожу, охочусь. Одеваю, значит, носок базарный (у меня 
вот как счас), потом шерстяной носок одею, потом портянку заматы-
ваю, потом на портянку крыпоток, а потом уже чирок одеваю.

[— И оно зимой и летом? — Собир.].
Да. Летом-то не…
[— Нет, а зимой-то разве тепло в них? — Собир.].
Дак а вода-то не проходит. Они не намыкают. В лесу ходишь 

как? Раз — дожж идёт ли что ли, де-то слякоть, снег сырой или же 
де-то в речку ногой сунесся. Мало что в лесу, всячина может быть. 
А оне уже не намыкают. Их вот так стряхнёшь — вода вся скатилася. 
Вот водянки осенью [264 (23). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Дед-то 
у меня, вот он всё эти крыпотки вязаные носил, охотился же, и зи-
пун. В зипуне ходил. А потом всё это в гараж, всё уташшил, заложил, 
чтоб никто у него не брал. Лыжи. Он закрыл, всё у него там, и ружьё, 
и всё.

[— Крыпотки — это что?.. — Собир.].
А крыпотки вязали из гривы. Вот стригёшь гриву-то, её истере-

бишь, опрядёшь и вяжешь.
[— Это обувь такая, крыпотки? — Слуш.].
Ну, носки. А оне называются крыпотки, что вот в них вода не так 

промыкает. Чирки же, в лес-то ходят в чиркаф и надевают крыпот-
ки. Сверху (…). Да эти носки я и сама вязала крючком, крыпотки-
то. На пяти иглах вязала. Они толстые такие. Но колючие. Ноги-то 
в их не мёрзнут, всегда сухие [265 (23). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. 
Крыпотки — носки вот, их вязали с конского волоса (…).  Кры-
потки  волосяны. Баушка наша, она просто с конского волоса вот 
эти крыпотки  вязала. Гриву коня стригли, готовили-то. Оне воду 
не пропускают, лёгоньки (…). Сидели вечеряли, пряли этот конский 
волос, потом вязали эти крыпотки  [266 (23). Шеметово Качугск. 
Ирк. (повсем.)].

КРЫСАНЯТА (ед. КРЫСАНЁНОК). Антропоним. Уличное 
прозвище по имени прадеда, отмеченное в селе Каменка Богу-
чанского района Красноярского края.

Я и в Каменке был, агитбригада вот. Там церковь была прямо на 
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скале. Прямо подъезжашь скоре — и там речка Каменка. Вот она, 
Каменка. Вот прямо лоб, тут на лбу эта речка пошла — Каменка. Она 
вершиной уходит в Мотыгинский район. Там копают золото. И она 
жёлтая от грязи, Каменка, речка. Драги ходят. Вот в Каменке мы 
выступали с концертом, пели. Приезжали с агитбригадой туда. При-
ехал как-то, и как раз мужики медведя спромышляли. Медвежати-
ной нас кормили. Медведь нажаренный был. Агитбригада-то, у нас 
баян, я играю. Ой, вся деревня битком в клубе! Все до единого!

[— И старушонки приходили. — Слуш.].
Все, все! А ещё если сказал, чей я… Николая Алексеича Смоли-

на сын.
— О-о, ты Крысанёнка сын?
Прозвище наше, Крысанята — уличное прозвище.
— Ты Кольки Крысанёнка?
[— Какого? — Собир.].
Крысанёнка.
[— Крысанёнка?.. — Собир.].
Да. Вот мой дедушка, он Смолин Алексей Анкундинович. 

А у этого Анкундинова, Анкундин у него отец, а у него был Кры-
сан. Ещё двенадцатого года… Когда Наполеон ещё был. Вот откуда. 
Прапрадедушка. И прозвище было Крысанята, Крысановы. Я как 
сказал в Каменке, чей я… Они все знают отца моего. А он был пред-
седателем сельсовета в Гольтявиной, мой отец [267 (23). Богучаны 
Богучанск. Красноярск.].

КРЫТАЯ ЛОДКА. Лодка, сшитая из досок, с плоским дном, 
острым носом и крытой палубой, используемая для перевозки 
грузов (преимущественно на реке Ангаре, частично — на реке 
Енисей и её притоках). Ср.: ИЛИМКА, КРЫТОЛОДКА, КРЫ-
ТОЛОТА, КРЫТЫЛОДКА, КРЫТЫЛОТА.

Раньше груза возили до Нижнеилимска. На лошадях, зимой-то. 
Три лошадёнки, запряжёшь их, родная, чуть свет. Ну, попробуй даже 
с Тушамы идти вот до Невона, сорок километров с гагом. Лошадь 
идёт пять километров в час. Скоко это надо? Восемь часов идти по-
чти. А осенью время-то: фурк — и уже всё! Уйдёшь — темно, при-
дёшь — темно. Надо всю ночь ходить. Придёшь, её сразу выпрягешь, 
поставишь, чтоб она маленько хоть подбыгала, потом её спустишь. 
Надо сена дать, овёс, попоить. И опять запрягай, опять вперёд <…>. 
Вот до Нижнеилимска шесть дней. По зимнепутку.
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А летом была лодка крытая, деревянная большая лодка была, 
центнерох сорок в неё грузят. Бечевой тянули, три лошади — и тя-
нут по берегу. Называли крытая лодка. Здоровая, стелено там, чтоб 
дожжом-то не хватало: груз-то ведь… А оттуль плавили груз-то 
сюда, сахар да всё. Там лоцман был и два рабочих. А тягольщи-
ки — ребятишки маленькие. Лет по десять — двенадцать. Дожж не 
дожж — на коне сиди, тяни лодку-то.

А порог был по Илиму — ух! Лоцман Иван Герасимович Сав-
ватеев, он в Сизовой жил, его оттуда надо было привезти. Триста 
рублей заплотишь, так он тебе подымет и спустит тебе лоточку. 
Лошади тянут и люди. И на лодке на маленькой ездили. Трос был 
здоровый такой толшшиной <…>. Гламно, в бык как зайдёшь, он 
туда уходит, трос.

[— А бык — это что? — Собир.].
Ну, порог это, порог. Самы где сильные волны. Ну, это самые 

страшные камни. Да там она в воде. Это подводная скала, её не 
видать. Какие валы, валишша ходят там, жуть! Туда его задавят, 
трос, а трос-то длинный, его давит на дно. Силы хватило — хоть 
держит, а если силы не хватило — как шлёпнет, так перевёрты-
ват лодчонку эту. И люди плывут на берег. Жуть, адская работа 
была! [268 (23). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. А нам было… вот 
десять лет мне. У Нижнеилимска тянуть надо на коняф! Крыты 
лодки тянули. Три коня, лодка больша сделанная, крыта лодка 
большушша называтся, ну и закрыта от дожжа, чтобы спасать-
ся-то там. Рабочий один, и один этот лоцман, рулит лодку сзади 
стоит. Сделано весло длинное, и он рулит, а мы на трёх коняф 
тянем, бечёвка — и тянем. До Нижеилимска это двести пятьдесят 
километров надо.

[— А вы навершно сидели? — Собир.].
Навершно. Трое пацанов.
[— И сколько времени это занимало? — Собир.].
Дак а всё лето, до самого снега ходили.
[— А один поход? — Собир.].
Один поход? Это как пойдёшь. Это дня четыре, наверно, отсюда 

до Нижнеилимска. И обратно так, четыре дня… Дней семь выходило.
[— А дорога какая была? — Собир.].
А дорога кака? По берегу. По берегу едешь тянешь, да и всё.
[— А спали где, как ночевали? — Собир.].
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А в  крытой  лодке, она же закрытая. Туда зайдёшь, лягешь 
и спишь. Там ни дожж, никто не попадёт.

[— Останавливались, да? — Собир.].
Но а как?! Конечно. Утром заимашь [коней. — Г. В. А.-М.], тя-

нешь до обеда, до часу. Коней спутал, оне, кони, едят, но с час от-
дыхаем. Вот опеть ловим — и попёрли до вечера. Вечером опеть 
на ночлег. Я говрю, нам доставалося, как не знай кому. Ешшо где 
неладно — боярят! Придут отбуцкают. Меня один раз отбуцкали, 
я лесом шёл два дня. На коня не стал садиться, да и всё. Оне тянутся, 
а я иду угором по лесу.

[— А боярят — это как?.. — Собир.].
Но бьют. Сами виноваты, а нас лопатят. Но терпели все, а по-

том-то подрастать-то стали, по двенадцать, по тринадцать-то лет 
стало-то — мы их бояться-то уж не стали [269 (23). Ёдорма Усть-
Илимск. Ирк.]. …За заготовку только ешшо там, эту от рыбу тоже 
сдавали государству. Посолишь там немного себе, а свежу там ели. 
А ету государству, засаливали и государству сдавали. Засаливали, 
а потом… Вот эти лодки ходили туда, даже и у нас лодки были эти 
крытые, и отгружали, и государству сдавали. И масло так же: заго-
товку брали с коров-то, всё сдавали. Хоть бы для себя от коровы-то 
ела, а то — государству. Вот таким путём всё. Очень было тяжело 
<…>.

И как хлеб этот подойдёт — скоре-скоре. И намолачивают этот… 
вот хоть двадцать пять центеров, да, и это вот сдай. Уже всё ку-
ды-то там засыпали. А потом уже организовывали вот эти крытые 
лодки, ходили, и был он уже по Илиму, где Илим-то впадал, толь-
ко немножко с Ангары-то было, однако, шесть километров <…>. 
По Илиму-то вот это, как зайдёшь в Илим-то, и был склад, и тут 
его ссыпали… [270 (23). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Илимка, она 
крытая лодка. Большая лодка крытая для перевозки зерна, хлеба. 
А карбаз, он был от такой же, как лодка, только что он некрытый 
был. Для перевозки. Он меньше, чем илимка. Меньше, меньше. 
Скота возить больше-то [271 (23). Паново Кежемск. Красноярск.]. 
Сейчас всё перепортили. Мы-то хоть добывали её и ели. И знаешь, 
рыбу-то, красную, знашь, как засаливали? Наш не рыболовецкий 
колхоз был, а Бадарма, рядом, была рыболовецкий. Там больше 
этой… белой рыбы было, и Илим-то вот этот был ближе, всё, и там 
неводить неводом — были заводи, ага <…>. И их был рыболовецкий 
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колхоз ешшо, так они знашь сколько этих… вот таких кадушек, вот 
таких кадок этой стерляди засаливали? Добывали, специальные ры-
баки были, выделенные рыбаки-то специально. Всю рыбу увозили, 
ну, грузили и вывозили её.

[— И как везли рыбу эту? — Собир.].
А в то время, вот, в то время-то не было ни баржов, никого. 

А были крыты лодки у нас. Вот груза-то как было доставлять сюда? 
Даже в Нижнеилимск надо было. На маленьких кого привезёшь ло-
дочках? Были эти лодки крытые — так вот называли большие лодки, 
такие, вроде баржов, вот такие делали. И вот по сорок — пятьдесят 
центнеров занимала эта лодка, даже больше она могла, но боялись 
[272 (23). Невон Усть-Илимск. Ирк. (Баргузинск., Кабанск., Ку-
румканск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Балаганск., 
Братск., Нижнеилимск., Ольхонск., Слюдянск., Усть-Илимск., Усть-
Удинск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., Туру-
ханск. Красноярск.)].

КРЫТОЛОДКА, -и, ж. То же, что КРЫТАЯ ЛОДКА. Ср.: 
ИЛИМКА, КРЫТОЛОТА, КРЫТЫЛОДКА, КРЫТЫЛОТА.

Усольцево-то, она же на острову. Больша деревня-то была. 
А людей-то было сколько! А на войну сколько мужикох-то ушло! 
Погрузили в илимку на берегу, а я-то дома была. У нас братик ма-
ленький был, я его качала. Скоко ж ему было-то? Восемь месяцев, 
однако, иль шесть ли? Ну и качаю его я, и окно открыто было.  
Ка-а-ак там шум! Рухнула аж илимка: мужики поднялись как на-
верх-то прощаться-то, и рухнуло, оборвалось всё, отломилося. Все 
зарявели! Кто плачет, кто охат! Это не дай Бог! И вот тётка моя, как 
тятина сестра, она говорит:

— Мужикох придёт совсем-совсем, — гыт, — мало. Все, — 
гыт, — останутся. Это не к добру.

Так и есть. Мало чё-то вертались-то. Вот я одно время думаю: 
надо пошшитать, скоко верталось и сколько нету. Да которых поза-
была (…).

[— Это их сажали на илимку, да? — Собир.].
Но. Кода вот сюда, в Кежму, их уплавляли. Их со всех деревён 

собирали. Ну, как от кажной деревни в своём там кто в карбазу, кто 
в плашкоте. У нас илимка была крытая, крытолодка, хлеб возили 
сдавали.

[— Как она, куда рухнула-то она? Как она упала-то? — Собир.].
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Вот как дом закрытый, она закрыта была как домом. А чижа-
ло же! Это сколько мужикох-то на ней?! Семьдесят ли было. Все 
залезли, и она не выдержала и рухнула, сломалася крыша-то. Оне 
все ухнули <…>. Ну, на крышу вышли прощаться. И тётка моя го- 
ворит:

— Это не к добру. Их, — гыт, — мало вертатся.
Ну, мало верталось.
[— Это и когда, вот весной или осенью? — Собир.].
Это в конце августа на сеньтяберь месяц. Сорок первый год. 

Ой-ой-ой, было! Ужас, не дай Бог! Чижало было [273 (23). Кежма 
Кежемск. Красноярск.]. …Нас водили лодкой, вот это же лодки 
крытые, крытолодки, хлеб-то водили туда, заготовку-то. Мы там 
отрабатывали, сами. Другой раз они не принимают, заготовитель… 
мало чё там… Они тоже, «Заготзерно», отрабатывали там. И до 
сих пор помню я: на второй этаж ташшим куль, пятьдесят, может, 
семьдесят он килограмм. Сорок три лестницы! Вот так подцопишь, 
думаешь, сяс у тебя всё рёбра и всё лопнут. Вот так вот внатуг. И до 
сих пор помню вот. Может, двадцать лет было мне уже. А я двадцать 
пять убежала с колхоза, вот так. Да, сорок три ступеньки с кулём 
идёшь наверьх [274 (23). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Ангара же 
порожистая. Порогов же много на Ангаре (…). И были лоцмана, 
ангарцы же, лодки спускали. В Зятьях порог, он ниже Усть-Илима. 
Но счас-то он затопленный. На лодках спускалися. Крытолодки 
были, илимки. Оне крыты были.

[— А груз, Николай Иванович, на  крытолодках куда вози - 
ли? — Собир.].

В Илим. В Нижнеилимска, а там в другой раз и в Верхнеилимска 
ходили. Тянули на конях бечевой. В Верхнеилимск туда идут, вот там 
порог был Семахинский. Там знашь сколь нашего брата перетону-
ло?! Ой-ой-ой! А сколь лошадей поугробили! Тянули-то лошадями. 
А силы другой раз маловато. А лодка, она больша, её надо тянуть. 
А берег-то — камень, одне быки. А лоцман не кажный может. Тама-
ка один такой был лоцман знаюшший. Его всё нанимали. Зятейский 
порог, он трудный, вот на него нанимали. Дед Винокур был, он анга-
рец, родчий с Ангары, вот он мастер был, спускал. Это же надо знать 
ворота, покуль плыть. Там какая быстерь, вода-то как с горы летит! 
Придёт крытолодка. А лошади-то были не такие. Три лошади в кар-
базе стоят. Вот он их спускал.
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Другой раз людей много идёт с лодкой-то. Раньше ведь само-
лётов не было, ехать не на чем было. Токо Ангарой. И вот подойдут 
к порогу, людей всех высаживают, бечеву на себя — и попёр! Под-
няли, деньги заплатили, помню, триста рублей (…). Были старшие 
отдельно, лоцман отдельно был. Старший доводит до порога, а под 
порог спускат лоцман. Сначала порог надо поднять. Подымать-то 
не кажный лоцман берётся (…). Вот этот Зятейский порог. Он мел-
кий, и поворот в этих воротах, надо поворачивать лодку. А лодка — 
это не то что шитик: раз! — и повернул <…>.

У нас дед Кирила сам подымал. Герасим Савватеевич там, в Зя-
тьях, он тоже этим делом занимался (…). Спускал и поднимал. 
Ему плотят. И триста рублей до Нижнеилимска идти… [275 (23).  
Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Я-то бегал бечевой. Я и тягольшшиком 
был, до Кежмы ходил, до Зятей, до Нижнеилимска. А вот лодка 
деревянна была сделана, и эта лодка с крышей, крытолодка. И вот 
в неё груз грузишь. Вот я в Кежму… как раз сплавляли мы рыбу. 
В Бадарме солили её, добывали и в Кежму заставляли её сплав- 
лять.

Вот два старика с нам, а мы, ребятишки, два тягольшшика, три 
лошади. Тоже не хватало рабочих. И вот туды пловём, кони в лодке 
стоят, бочки с рыбой туды. Там оне сдадут, а оттуль берегом скрозь 
сюды бежим бечевой. Три коня. А кони, уже они привычны, кова-
ны кругом, по каменьям-то. И вот один вперёд едет, по берегам-то 
каменья: тапери где дорожка, где кусты. Мученье како принимали 
ребятишки-то! Вот нам доставалось! А ешшо тебя старики ругают, 
чтоб бечева-то не упала. Еслиф упадёт (а травой всё зарошшено, 
берег-то), и на бечеву-то как подденет, и всё! И лодку останавливаю, 
к берегу, и очишшашь эту траву.

И вот, чтобы не запал, и кони так идут. И берегом. В деревню, до 
деревни тянули, ага. И до Бадармы туды бежим бечевой. И ты знашь, 
где кони, аж с яру, где каменья, обрыв, еслиф вода-то кода боль-
шая… И лодку-то тоже прёт! Да ешшо дадут маленько так, и это… 
кони-то, знашь… и меня сбрасывало вместе с конём в Ангару.

Дак бывало, эти тягольшшики-то ноги ломали, рассекали этим 
подковами кони-то всё. Конь-то не утонет: он еслиф улетел, и опеть 
на берег пловёт. А ты-то улетел — за седло имасся или за коня имас-
ся. Ну, я два раза падал тоже вместе с конём в Ангару. И тоже ногу 
рассекал… подкову… рассек [276 (23). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. 
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Я всё делала… И на лодках. А лодки ети тянули лошади, по три ло-
шади, двенадцати, четырнадцати, тринадцати лет дети, мальчишки, 
тягольшшики. И на бечеве ташшила… Мы сами таскали на бечеве, 
токо небольшие лодки-то, небольшие.

Крытые лодки были, крытолодка звали, как дом. Хлеб возили, 
семена, всё… Здесь вот рыбу надобывают, потом эту рыбу везут 
в Нижнелимск. Кони тянули. И первый-то шёл боёвый парень и по-
следний боёвый, а в середине послабже, ребёнка садили, паренька 
какого-нибыдь. Боёвых надо было — чтоб уж где упала эта бечева, 
задела за задеву: за камень там, за куст, — чтоб он быстро соскаки-
вал и отбрасывал эту бечеву [277 (23). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. 
Ну, у нас здесь невонской был этот, в сельсовете работал он… Объя-
вили приехали, что война началась. Ой, было делов! Я как подумаю, 
как везли-то бедненьких, как их везли-то!

Собирали ввечеру, а ночами увозили. Эти лодки тянут, называ-
лися крытолодки такие, как баржи оне, крыты. Везут с низу: вот 
с Каты оттудова, с Ёдормы, с Тушамы, с Кеуля — всё в Невон, всё 
вверх везли. Темнота, фонарики деревянны там, на лодках, висятся, 
пиликают чуть-чуть, ревишша идёт! Ой-ой, как страшно было!

У нас сразу пятерых мужикох повезли — скоко рёву-то было! 
Тут бабы оммирают на берегу, и всё. А теметь, хоть глаз коли, ужас! 
Не дай Бог, не дай Бог, чё было! Ввечеру собярут, а ночами увозили. 
В Нижнеилимск ночами везли, ночами, ночами, ночами. День и ночь 
гнали, день и ночь гнали.

И вот двадцать пять ушло у нас из деревни — ни один не вернул-
ся, ни один не вернулся даже. А остались по семь — по восемь ре-
бятишек у которых, вот так. И вот так и жили, так и жили: босиком, 
и нагишком, и всяко, упаси Бог!.. [278 (23). Невон Усть-Илимск. 
Ирк. (Баргузинск., Кабанск., Курумканск., Прибайкальск., Северо-
Байкальск. Бурятии; Балаганск., Братск., Нижнеилимск., Ольхонск., 
Слюдянск., Усть-Илимск., Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., 
Кежемск., Мотыгинск., Туруханск. Красноярск.)].

КРЫТОЛОТА, -ы, ж. То же, что КРЫТАЯ ЛОДКА. Ср.: 
ИЛИМКА, КРЫТОЛОДКА, КРЫТЫЛОДКА, КРЫТЫЛОТА.

[— А у вас, Клавдия Михеевна, раньше какие лодки-то были?  
На каких лодках?.. — Собир.].

Деревянны. Мой дедушка лодки делал. Там все делали лодки-то.
[— Илимки были. — Слуш.].
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Но. Были. Крытолота была. Крытолота её называли. Крыто-
лота, на лошадях тянулися. Сямена всё плавили. И карбас, карбасья 
были, как оне лодки… как шитики лодки. А карбас был большой — 
коней переплавляли, перевозили на етим карбасе. А в крытолотах 
мы вот на заготовку плавали, в Кежме дрова пилили. На крыто-
лоте упловём и там в ней жили на берягу. Работаем-работаем, день 
брёвна выкатываем, балалайку вытаскивам вечером, картошек сва-
рим, как откроем пляску на досках — аж кежемски все сбегались,  
слушали.

[— А лодки одноместные, маленькие деревянные были у вас? —  
Собир.].

Да, да. Шитик. Шитики лодки были. Мы хлеб-то плавили 
в этих шитиках. Два. Один на корме, а другой в грябях. А кули по-
средине шитика ляжали. По пять, по шесть кулей возили, больше. 
Кака лодка. Побольше лодка — так побольше накладёшь, а ма-
ленька лодка — поменьше. Вот привязёшь етих пять-шесть кулей, 
стаскашь на угор, на гору, на взъём. Натаскашь туды к мельнице, 
стаскашь етих шесть кулей — нам даст етот мельник мучки. По-
стряпаем сочней — там наядимся, ешшо домой привязём, семью 
накормить, с соченков вот етих. Вот так работали [279 (23). Кеуль  
Усть-Илимск. Ирк.]. И в обозы-то ходили. В Нижнеилимска. 
Зимой вот мужики, у каждого три лошади, и едут там по четыре 
человека, собирались. Вот двенадцать лошадей там, пятнадцать 
лошадей. По три лошади у каждого мужика. Идут в Нижнеилим-
ска за грузом. Отсюда везут по деревням, вот они в Тушаме оста-
навливались, в Невоне. Сено оставляют, овёс оставляют, чтобы 
обратний путь лошадей-то кормить-то. Оттуль с Нижнеилимска 
везут груз: керосин везли, муку — ну, всяку всячину везли, где то-
вар <…>.

А летом опеть крытолоты ходили, лошадями тянули. Илимки 
назывались, крытые илимки были. Лошадями, три лошади тянули.

А пороги-то были, в Ершовском пороге-то сколько тонуло лю-
дей-то! И лодки тонули, и люди тонули. Там всячина была страш-
на… Страшный порог-то сильно [280 (23). Невон Усть-Илимск. 
Ирк. (Баргузинск., Кабанск., Курумканск., Прибайкальск., Северо-
Байкальск. Бурятии; Балаганск., Братск., Нижнеилимск., Ольхонск., 
Слюдянск., Усть-Илимск., Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., 
Кежемск., Мотыгинск., Туруханск. Красноярск.)].
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КРЫТЫЛОДКА, -и, ж. То же, что КРЫТАЯ ЛОДКА. Ср.: 
ИЛИМКА, КРЫТОЛОДКА, КРЫТОЛОТА, КРЫТЫЛОТА.

А лодки, они были разные, были маленькие и большие.
[— Двубойка, двухнабойка… — Слуш.].
Да. Вот так называли их. У нас просто были простые лодки, где 

можно было четыре человека садиться. Неводом-то плавали четыре 
человека. Вот, по четыре — по пять человек садились в эту дере-
вянну лодку. С дерева… тонкое дерево чесали, делали днишше вот 
так, потом кругом вот эти приколачивали доски, назывались палубы. 
Кругом приколачивали их (…). А там была под вид вот распора (но 
оне по-другому назывались, забыла). И вот к им приколачивали эти 
доски, стягивали. И внизу корма была и нос был. И вот так прикола-
чивали, сколачивали эти лодки. Потом рубили дерево сосновое, смо-
ляное. Его топили. Там ямки специально делали, топили его, жгли. 
И смолокурки были, жгли вот в этих ямках. А там вкапывали чугуны. 
Смола туда топилася, и с этого дерева, и падала туда вниз. Называли 
смолу гнать. Потом эти чугуны вытаскивали. И сколько набиралось 
там смолы, вот эти лодки смолили. Дыры-то затыкали сначала коноп-
лём, а потом замазывали смолой (…).

[— А палубы из какого дерева делали?.. — Собир.].
Ну, с осины, однако, делали, с ели. А сосна, она же кололася, 

шшели делались. Делали с такого дерева, которое не колется, ну, не 
делаются вот эти шшели.

[— То есть они были глубже, лодки, и мельче? — Собир.].
Да, глубже лодки были и мельче. У которых по две набойки, у ко-

торых по три. Днишше было. Уключины были, весла одевали.
[— А в лодке один-два человека. А большие грузы на каких 

перевозили? — Собир.].
Карбаз назывался. Ну, тоже так же с дерева сделаны. Так же 

большие заделывали, таки большие эти… днишша делали. И так 
же вот эти палубы, только потолшше. И по это… помочнее таки, 
пошире. Упруги, упруги! Упруги назывались, упружина. Штук по 
десять упруг делали. На карбазе больше. И крытылодки делали. 
Вот этот карбаз… больше ешшо делали. Карбаз меньше был, кар-
баз больше был. А и крытылодка. Она была как вот эта… Над 
этим карбазом набиты были бока из дерева, и крыша была сделана. 
И вот ездили на дальние расстояния, за какими-то грузами ездили. 
Тут у нас был Нижнеилимский район. И вот, в Нижнеилимский 
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район ездили, для сельпо за товарами ездили. Возили сюда, там 
муку, крупу.

[— Это всё на крытых лодках, да? — Собир.].
Всё на крытылодках. В этот… вверх тянули лошадями, а обрат-

но просто плыли так. Весла были больши сделаны. Лошадями тяну-
ли. Бечевой. Сами люди шли, бечевами этими тянули.

[— А вот как шли-то так? Бывает же каменистый такой бе - 
рег. — Собир.].

А дак сидит же человек на корме-то. Он видит, что каменистый. 
И в носу человек сидит. И он от этих камней-то… А оне сдают эту 
верёвку, бечева наз… сдают её. А он отталкиват-отталкиват от кам-
ней. И вот так вот… А тот тама рулит, поворачиват. Вот так вот и идут.

[— А здесь вот… А как вот поднимали Ершовский порог? Гово-
рят, сильно трудный был? — Собир.].

Ну, там специально люди. Так и этими тянули бечевами. И это, 
вёслами гребли. И это, шестами такими длинными толкалися, чтоб 
проходить. Там были мастера такие тоже.

[— То есть не каждый человек пройдёт? — Собир.].
Не-е-ет! Каждый не пройдёт. Каждый даже и обратно не про-

плывёт. Там надо было сильному и такому ловкому рулить вот этим. 
Задним-то этим.

[— Вот это интересно. Трудное дело, да? А вот бечева, она ка-
кая? Из чего её делали? — Собир.].

А тоже вот из верёвки. Делали вот из такого же конопля. Пряли 
толшше, потом крутили. Были специально таки крутилки сделан-
ные, самокрутки. Крутили их, драли лыко с листвени [281 (23). Ке-
уль Усть-Илимск. Ирк. (Баргузинск., Кабанск., Курумканск., 
Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Балаганск., Братск., 
Нижнеилимск., Ольхонск., Слюдянск., Усть-Илимск., Усть-Удинск. 
Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., Туруханск. 
Красноярск.)].

КРЫТЫЛОТА, -и, ж. То же, что КРЫТАЯ ЛОДКА. Ср.: 
ИЛИМКА, КРЫТОЛОДКА, КРЫТОЛОТА, КРЫТЫЛОДКА.

У нас вон в Савиной почти всех мужикох на войне прибили, всех. 
Крытылоты полные везли на войну (крытылоты были, карбазья). 
Ой, мне до смерти не забыть! У баушки моёй шесть взяли — и всех 
убили. Шесть сыновьёв на войну забрали. И всех убили — ни один 
воюн не пришёл. Шестерых.
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И вот она последнего провожала… А мы большеньки уж были, 
провожали уж. Последнего провожала. Ой-ка! И забрела в воду вот 
так, по пояс. А жена упала на лодке-то и плачет. А сын стоит на 
крытолодке и говорит:

— Мама, родна ты моя! Жена найдёт себе другого, а мать сыноч-
ка — никогда. Никогда ты нас не найдёшь!

Хоть бы один воюн пришёл [282 (23). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. 
(Баргузинск., Кабанск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; 
Балаганск., Братск., Нижнеилимск., Ольхонск., Слюдянск., Усть-
Илимск., Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мо-
тыгинск., Туруханск. Красноярск.)].

КРЫША, -и, ж. 1. Хозяйственная постройка в виде навеса, 
служащая для хранения инвентаря, дров; навес для скота во 
дворе.

Неводили здесь. Вот надобывают, бочками рыбу добывали. 
А мы, вот бабушки, дети… столы у нас в ограде вот так были по-
ставлены, ну и под крышей садимся, по ведру икры начишшали!

[— Тамара Серафимовна, а что делали из икры? — Собир.].
Ну, солили да и ели. Солёная вкусная, и жареная вкусная. И икря-

нички делали: икру вот так хорошо сбиваешь, потом яйца взбиваешь, 
вместе сливаешь, молочко туда, сливочки. И вкуснятина такая! Я всё 
время икрянички на сливках делаю [283 (23). Бунбуй Чунск. Ирк.]. 
А у нас под крышей жил какой-то дядька, сестра почту возила, он 
с ней приехал с Выдриной или откуда ли, с Шиткино ли. Я маленька 
была. Он грамотной быў, книги всё читал, писал кого-то всё, писал, 
писал, писал. Мама варит исть, унесёт ему, там покормит его. Вот 
он уехал в Червянку.

[— Какого старичка-то она кормила, я не поняла?.. — Собир.].
Какой-то приезжий, грамотной. Ссыльный он ли кто ли он, не 

знаю.
[— А где он жил?.. — Собир.].
Под крышей у нас. Но он немножко жил-то. Его потом в Червян-

ку увезли. Он немножко жил у нас. Под крышей, чтоб никто его не 
видели или как ли это, не знай, я маленька была. Потом его увезли 
в Червянку. Он грамотной какой-то был. Я помню, что он кого-то  
писал, читал. Папа верстак всё у нас строгал такой, делал. Он на этим 
верстаке пишет кого-то [284 (23). Новобалтурина Чунск. Ирк.]. 
Ну, как Паска, берёзовую качулю навешают, и качались. Почти что 
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в кажном дворе, у кого дети были маленьки-то <…>. И у Симеона 
Папертовича были, к имям ходили. У него там под крышей — дож-
жом не берёт. И вот туда соберёмся и качамся по очереди. Кто нака-
чался, слазит, другой садится.

Это в Пасху, токо в Пасху качалися. А так не качалися, нет 
[285 (23). Бунбуй Чунск. Ирк. (повсем.)].

2. Земледел. Верхний сноп в укладке (суслоне, бабке и т. п.). 
Ср.: КРЫШКА в 1-м знач.

Рожь осенью, сеяли её там, убирали сразу. Потом ячмень. Ячмень 
тоже, как скороспелка ячмень. А пшеницу — пока она не созреет. 
После Успенки убирали, где-то с двадцатого августа. После двадца-
того августа считали, что зерно должно подходить. Вот они, значит, 
и жали. А жали-то серпами. Даже у нас одна тётка (сейчас она живая 
ещё, ей где-то под девяносто с лихом лет), дак она по шестнадцать 
соток серпом выжинала и снопы ставила десятериком. Но у ней ба-
бушка всё время была дома, ну, свекровка. А она уйдёт утром рано 
там, и всё. Вот и лежанка там. Ну, разгибалась, с серпом. А счас ли-
товкой шестнадцать соток не могут выкосить в сенокос <…>.

[— Григорий Васильевич, десятерик?.. — Собир.].
Но. Десятерики же ставили. Вот так вот десять снопов: девять-

то ставят на землю, а десятым кроют, десятый сноп — он крыша 
[286 (23). Тушама Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

3. Наволочка. Ср.: КРЫШКА во 2-м знач.
К празднику готовилися. Загодя всё кругом ахичашь. Пол выскоб - 

лишь дожелта аж. Косарём скоблили. Халдан стелили. Плохо-то, 
дак мама-то:

— Не сиди, иди избу ахичай!
Опеть скоблишь (…). Рождество у нас было в Пановой. Это 

наш был праздник. В Аксёновой, там свой был. Старый Новый год 
был в Усольцевой, Крещение было в Кежме, кежемский праздник, 
туда съезжалися все. Если Новый год в Усольцевой, из Пановой туда 
кто-нибудь едут, заказывают туда, едем. А если у нас Рождество, 
значит, оттуда, из Селенгиной, сюда приезжают, здесь празднуют. 
Николу — там уже селенгинский праздник. В Селенгиной оне уже 
к своёму празднику готовятся. Из Кежмы приезжали, всё. Крещение 
было тоже вот престольный праздник, он кежемский был. У них там 
служба была. А у нас служба была в Рождество. А Пасха уже, гово-
рят, всемирная была. Святая Пасха уже всемирная.



203

[— А где останавливались? — Собир.].
По знакомству да по родству. У нас кежмари всё стояли. У нас 

одноколочек был, хоть и семья, на полу спали. Худо же жили, тогда-
то были потняки из шерсти от сохатых. Её дубили, эту шерсть-то, 
вот шерстяные были потняки (…). Готовишься, ахичашь  всё (…). 
Крыши гостям шьёшь холшшовые.

[— Крыши?.. — Собир.].
Но (…). Как сейчас называют — наволочки. А крыша, раньше 

крыша называлась наволочки. Крышу-то надевай, мол. Вот мы на 
крышу отрезали холста, крышу шить. А внутрь шерсть от сохати-
ны набьём <…>.

На лошадёнках приедут, ночевать надо. В дохах приедут: зимой-
то холодно. Эти дохи-то на пол бросят, и спали на них. Печка то-
пится, печи русские да печечка. Затопят печку, тепло. На полу спят 
все. И по двадцать человек (…), и всяко было. К деду приезжали 
из Савиной, Привалихиной там, Соколовой, Усольцевой, Селенгиной, 
Ёдорма была. У нас-то Тимофей Андреевич, дедушка, Панов он, это 
дедушка мой, он и принимал. Может, ешшо к кому-нибудь приедут 
из Кежмы.

[— А лошади где стояли? — Собир.].
В ограде <…>. Кони-то раньше — старики за имям о-о-ё-ёй как 

ходили!
[— Со своим сеном приезжали? — Собир.].
Со своим сеном приедут, на санях привезут, там привяжут, в ог-

раде, и они стоят. Там могут и ночь, и две ночевать. В один день в три 
избы, четыре обходят. Вот я гуляю, у меня свои подружки приехали 
ко мне, мы у тебя посидели.

— Вставайте! Ко мне пошли.
У меня посидели, пойдём к Евдинье. И мы можем пять домов 

в один день обойти. Домами же гуляли [287 (23). Паново Кежемск. 
Красноярск. (повсем.)].

КРЫША. *ЖЕЛОБОВАЯ КРЫША.  Строит. Крыша, сде-
ланная из надвое расколотых брёвен/жердей с выдолбленной 
в них сердцевиной.

Вот у нас анбар был старинный. Вот желоб вот этот лежал, 
желобовая крыша была, покрыта желобом. Надвое вот так кололи 
толстые жерди и укладывали крышей. Вот ешшо вот сохранилась 
[288 (23). Романово Кабанск. Бурятии (повсем.).
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КРЫШКА, -и, ж. 1. Земледел. Верхний сноп в укладке (сусло-
не, бабке и т. п.). Ср.: КРЫША во 2-м знач.

Десятерик ставили из десяти снопов: девять ставят, а десятый — 
крышка, покрывают им. Лето-то — страда. Жали, снопы вязали.

[— Сколько в день снопов вязали? — Собир.].
Овёс дак по сто тридцать, по сто сорок суслонов навязывали, 

а в кажном суслоне десять снопов. Овёс, он мягче. По сто сорок су-
слонов! [289 (23). Манзя Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

2. Наволочка. Ср.: КРЫША в 3-м знач.
У нас всё своё, подушки эти моя мама ешшо набивала пухом. Тятя 

уток много добывали. Добудет, ну а мама вечерами теребит их. Вот 
эти теребиловки всё были, помню. Приходят женски, и вот вечера-
ми всё… Оне сидят теребят, потом чай варят, пьют. У одной теребят, 
потом к другим идут. Вот эти круговые теребиловки-то… Подушки 
сделает, крышки новые оденет на них <…>. Дак браво-то как!

[— Крышки?.. — Собир.].
Но. Крышки. Ну, наволочки-то [290 (23). Аршан Тулунск. Ирк. 

(повсем.)].
КРЮК, -а (мн. крюки и крючья), м. 1. Устар. Земледел. Серп.
Раньше же сами хлеб жали, руками. Крюк такой был, вот им 

и крючили хлеб.
[— Крюк?.. — Собир.].
Но. Крюк, серп ли. Вот когда соберут хлеб в скирды, наставят 

(…). И одна женска или две снопы режут. Они же связанные были. 
А оттого чтобы пропускать туда, мужик эти развязанные — раз! — их 
и пропускат. А солому отвозили на конях там: палка така привязана 
на верёвочке. Подъезжает, навалит, отвозит всё это [291 (23). Бохто 
Александрово-Заводск. Забайкальск.]. Привезли нас на Байкал, 
вот сюда в колхоз, потом на рыбалку пошли. Давай рыбачить. Перво 
сетями рыбачили. А потом на ставник нас отправили. Вот на став-
нике я была. На ставнике хорошо заработала, там хорошо омуль 
попадался <…>.

А сюда… Потом нас с рыбалки-то сняли, вот в эту деревню: кол-
хоз-то один в Макаринино-то. Вот. Макаринино и Зорино был один 
колхоз, здесь скот был, земля, огород садили, картошку, хлеб сеяли. 
Вот нас сюда привезли хлеб убирать. Вот мы тут крюками жали 
пшеницу, овёс, картошку копали. Тут вот этого не было построения, 
тут это огород всё был. Вот мы тут работали.
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[— Крюками?.. — Собир.].
Но а как? Крюками! Машин-то не было. Вот серпами и жали 

[292 (23). Зорино Баргузинск. Бурятии (повсем.)].
2. Кожев. Приспособление для выделки кожи в виде дере-

вянного крючка со скребком.
Кожу сами раньше выделывали, скоблили, мяли сами. Мялка 

была. Вот такой столб стоял. Потом большие две толстые доски вот 
так, а тут оне связывались как-то, а между ними стояли вот такие 
спицы толстые так, вкруговую. <…>. А шкура залаживалась меж 
ими. И в сам столб ещё протягивалась одним концом, и половина 
в столб, потом она уже закручивалась за эти вот эти. В одну сторону 
крутишь сначала, бадагом водишь (нас по двое — по трое), потом 
в другу сторону крутим. А она, шкура, извиватся там, как змея, и вы-
делыватся. Умели всё старики-то, умели.

[— И крупную шкуру так же?.. — Слуш.].
Но. Крупного сохатого, коровятину — всё выделывали, мяли. 

Ну, коровятину-то заставляли сдавать. И свинью даже заставляли 
сдавать, шкуру. Это уже, если ты забил, ты уже сдай. Себе ничё нель-
зя было оставить. А вот сохатину-то втихаря выделывали, это уже 
чирки шили. И вся деревня ходила в этих чирках из сохатьей шкуры. 
Её сначала поскоблят крюком, эту шкуру, с неё шерсть-то выскоблят 
(…).

[— Квасили… — Слуш.].
И квасили. Из коры, из листвягу, толстую кору, её парили-па-

рили, эту кору, потом туда эту шкуру мочили. Она и красилась там. 
И плохо пахла.

[— Она там долго должна лежать? — Собир.].
Да лежала она.
[— Чтоб отходили волоса. — Слуш.].
Волоса соскабливали сразу, скоблилочкой, крюком. И всё соскаб-

ливали вот прямо так аккуратно, что не было волоса даже (…).
И дубили её, чтоб была она красива цветом. А потом нашивали. 

Чирки такие вот, как пушочек! Как тапочки. И бродни с голяшкой 
шили. Мужикам — бродни, а женским — чирочки. Вот так вот тут 
опушечка была матерчатая, и туда шнурок вдёргивался, привязывался. 
Бегали в этих чирках. И шили унтайки, это уже с ног с лосиных. Вот 
эти вот выскабливали, выделывали, и вот с ног шили унтайки уже. 
А ещё шили, из ваты строчили и шили каки-то как чулки, бурки такие.
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[— На охоту ходить… — Слуш.].
И женским. Потом вот оденут в чирки, и они таки тёплы были, 

как валенки вот эти. Всяко умудрялись [293 (23). Карабула Богу-
чанск. Красноярск. (повсем.)].

КРЮК. *В КРЮК. Строит. Способ углового соединения 
брёвен при постройке дома, когда концы брёвен выступают 
с наружной стороны дома.

Раньше лес выбирали так, чтобы был он зимой. В соку не руби-
ли лес. Он тогда крепче был. Зимой лес возили на дома. На дома лес 
готовили зимой лес, потом рубили.

[— А вы с отцом делали, с дедом? — Слуш.].
Не, я с помочами. Он был, дом-то, срубленный отцом, жили в ём, 

но я потом… Он уже сгнил, всё, я давай его переделывать. Оклад 
поменял. Под окошками прогнило всё, и он… В шестьдесятом году 
я его переделал. Был он в чашку вот так рубленный.

[— А как это — в чашку?.. — Собир.].
А вот так раньше рубили… По-всякому рубили, и так рубили. 

А потом я углы-то ссёк все эти и заштукатурил. И в крюк рубили.
[— В крюк?.. — Собир.].
Но. В крюк раньше делали. В крюк — это прямой угол вот так 

вот. А у нас был срубленный в чашку, так были эти заметны, я их 
потом срубал.

[— Но углы тёплые были? — Собир.].
Тёплые.
[— Не промораживало? — Собир.].
Нет. На моху всё там-ка было.
[— А матку посередине делали, матку. — Слуш.].
Матку посередине делали. Но [294 (23). Мостовка Красно - 

чикойск. Забайкальск.]. Боговый народ, киренгски-то, оне всегда 
молилиша. Ходили молилиша. А была дорога в Казачинска, рос-
стань — и туды, к констинтиновским. Эти констинтиновские, 
дедушкиного брата, жили, Николай Констинтиныч, Алексей Кон-
стинтиныч. У их столбы там стояли — это ограда была. Избёнки-то 
такие были, старинные, рублены тоже в крюк были [295 (23). Каза-
чинское Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.).

КРЮЧИТЬ 1, -чу, -чишь; несов., перех. 1. Земледел. Срезать, 
жать серпом.

А раньче и работали, и рыбачили, и дома всё делали, скота 
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держали. По ягоды ходили, по грибы ходили — всё сами, и всё успе-
вали. Суткам работали. Я вот как начала всё работать, с тридцать 
седьмого начали мы. Колхоз был, начинался только колхоз — я нача-
ла работать. Тяжело было. Всё вручную. Внаклонку сутками в поле 
стояли, хлеб крючили.

[— Хлеб крючили?.. — Собир.].
Но. Хлеб крючили, серпом-то. Серпом же жали (…). Вот как 

колхоз начинался! Рассказать тебе?
[— Конечно, Василиса Григорьевна! — Собир.].
Колхоз как начинался? Ну, кто заходит в колхоз, скота сгоня-

ют в обшше стадо. Оставляли токо по одной корове и по свинне, 
остально всё сдавали. Вот так колхоз начинался у нас. Всё же это 
крючили, жали серпам (…).

И потом купили машину, лобогрейку и самосброску. На са-
мосброске было легче: она сама сбрасывала. И там хоть сколь. Когда 
успешь, тогда и вяжешь. А лобогрейка едет, вот, натроём, три ло-
шади. Едет вперёд человек… Две лошади, и взади сидят машинист 
и погонщик, и вперёд лошадь, погонщик. Вот натроём едут, сбрасы-
вают сноп. Но палка, на палке как грабли, и он вот сбрасыват кучкам. 
Кучку сбросил, отъехал, опять кучку. И вот так вот. Вот весь день 
бегашь вот так, не расклоняючи. И вязали, и по тысяче снопов в день, 
с лишним навязывали.

[— По тысяче снопов? — Собир.].
Да. С лихом даже в который день. Но не каждый день.
[— А вы руками-то не делали? — Собир.].
Дак рукам и делали! Рукам вязали. А чем больше?
[— А снопы ставили как? — Собир.].
А снопы ставили… вот мы вязали, тогда кучам снопы эти, по де-

сять снопов стаскивали, ставил ставильщик.
[— Ставильщик ставил?.. — Собир.].
Ну, ставильщик ставил. Там старики ли кто ли уж — народу не 

хватало. Ставил ставильщик, ну, старик вот. Вот девять снопов по-
ставят, десятый наверх — закрывает. Вот так ставили.

А лобогрейкой-то — ой, тяжело было! Вот чё же он пошёл-по-
шёл, они натроём на лошади, а мы пешком всё время. Но вот, вот так 
мы и жили. Домой не отпускают (это ешшо было до войны), домой 
не отпускают, только в баню, в неделю. Снопы вяжешь, а в снопе 
и жабрей, и осоть, и шипишник! Всё и рукам и серпам крючили, 
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всяко. Вот такая кучка, вот такая… Вот её надо связать, бегашь, от 
снопа до снопа пока… Ну, такое расстояние может быть от снопа до 
снопа — вот как от двери и вот доцель, может быть, сноп от снопа. 
Вот и вяжешь, бегашь от снопа [296 (23). Иркинеево Богучанск. 
Красноярск. (повсем.)].

2. Земледел. Жать низкорослые зерновые культуры при по-
мощи специального устройства — литовки с закреплёнными 
крючками.

Это дедушка наш рассказывал. Он наречистый был. Много чё 
знал, рассказывал. Мужик, говорит, пошёл косить, косить или крю-
чить ли пошёл. Ну, с литовкой он пошёл. Ну и говорит, идёт мед-
ведь навстречу ему. Я обомлел, говорит. И собака перестала авкать! 
Хвост поджала, молчит. Ну, медведь на заднех лапах идёт! Говорит, 
глянул: у него сук в лапе! Здоровый-здоровый сук! И мне подаёт 
руку. Выташши, мол. Я, гыт, ташшил-ташшил, потом зубам дёргал, 
потом маленько литовкой разрезал лапу ему и выташшил сук. Как 
полено прямо выташшил сук из лапы. И он, говорит, поклонился 
мне. Я с рубашки оторвал (портяные ж рубашки раньше были), 
я прямо, говорит, оторвал вот так круг эту тряпку, завязал ему лапу. 
И он пошёл. А я уже стою ни живой ни мёртвый. С места не могу 
сойти, я, гыт, перепужался! Он поклонился мне и пошёл. А собака, 
говорит, даже авкать боялась. Вот.

Потом я пошёл, говорит, через какое-то время уже, пошёл, 
смотрю: опять идёт. Идёт, корину несёт в руках. Здоровую кори-
ну несёт, с дуба содрана. Идёт. Мёд. Целую корину мёда положил 
мне и пошёл. А я тоже, говорит, ему поклонился и не сказал ни-
чего. Поклонился. И боюсь, говорит, за мёд взяться. Где-то улей, 
видать, выкачал в корину. И принёс, отблагодарил. Отблагодарил 
мужика, принёс эту корину, положил. Это тоже дедушка, покой-
ничек, рассказывал [297 (23). Трактовая Тулунск. Ирк. (по- 
всем.).].

3. Кожев. Выделывать кожу с помощью специального 
инструмента — крюка.

Самоделочные же раньше были вот эти обутки-то. Сами же 
шили, с шкуры шили (…). Там много работы со шкурой-то этой (…). 
Эту шкуру потом крючили эту кожу, скоблят. Вот такой крюк был, 
скоблишь, всю мездру эту счищашь. А потом её мнут. Тальки были 
такие, да, тальки были. Эту кожу сделают, чтоб она мягкая-то была, 
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и вот из её обутки шили. У нас Петруха Таскаев шил эти обутки. 
Я их носила, эти обутки, лёгоньки (…).

В тальках кожу делали. В тальках. Её вот так собьют, всю 
ремнём перевяжут, и вот давишь и давишь, язык-то какой был! Язык, 
ну, палка! Давишь-давишь сколь время. Вот потома, когда её сдела-
ют, вот потом ичиги шили, унты шили. Телячью и всякую же делали 
кожу. Не продавали же обувь-то, её же шили. Вот только были в Коз-
ловой какие-то вот такие тюни, я их тоже носила. Вот они мозолили 
ноги-то, так мозолили! А теперь-то всякая обутки-то есть.

Дед мой шил (…), Александр Иннокентьевич Кочнёв. Хороший 
дедушка был, не матерился, никого, песенник тоже был [298 (23). Яв-
ленка Нерчинско-Заводск. Забайкальск. (повсем.)].

КРЮЧИТЬ 2, -чит; безл., несов., перех. Крутить, ломать, кор-
чить, сводить судорогами и т. д. (о колдунах). Ср.: КОРЁЖИТЬ, 
КОРОБИТЬ.

Это же было раньше. У нас же было здесь, в Бочае же. Кол-
довка-то эта… Она если куда ходит, по одной дорожке ночью. 
Вот её кто караулит, кто не боится-то, куда уйдёт она и покуда 
придёт. Так, значит, чё делали-то? Добывали волков, и потом чё? 
Оснимут его и волчьи жилы вытянут из него, у волка-то. Ладно. 
Теперь бабы узна ли, куда она ходит, по куда приходит и по куда 
уходит. По этой дорожке оне разожгли огонь, значит, разгорелся 
огонь. Оне эти жилы-то положили на огонь, и вот эти жилы нача-
ли виться. Чё же?! Жар! Потом смотрят: она идёт, идёт, её всяко 
крючит, корёжит, рвёт. И вот тогда-то и узнали, что это была 
колдовка.

Старики-то тоже всяки были раньше. Как человек пришла, всё, 
они жилам-то её этим притянули. Ну, наверно, кто знал колдовство-
то это немного-то, и сделал. Наш-то брат, кто так сделат? Удирали 
раньше! [299 (23). Бочай Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

КРЮЧКА, -и, ж. Хвост крючком.
Это в Тулюшке было. Молодёжь собралась. Это давно уже было. 

Сестра моя ешшо училась в пятом классе, и девчонка с Тулюшки, 
раньше тут на станции училиси. Ну, говорит, пошли ведьму карау-
лить, молодёжь собираются, ну и ведьму караулить под Ивана Ку-
пала. Вот глядят: выскочила свинья с одного двора белая-белая! Как 
коленкоровая. Ну, ребята пустились за ней ловить.

— Ведьма, ведьма!
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Свинью ловить. Поймали её, крючку отрезали, и отрезали ей… 
нос отрезали, уши отрезали. Крючку и уши отрезали. Потом утром 
слышим: у старухи ухи отрезаны и нос отрезанный. Это, учительни-
ца стала говорить:

— Ой, это неправда, ой, это неправда! Я не верю!
Ну, раньше были коммунисты, не верили ничему. Она [девчон-

ка. — Г. В. А.-М.] говорит:
— Не верите? Поедете в Тулюшку и спросите!
Она, тая старуха, померла: ей нельзя есть было. И уши поотре-

занные по самую хряпку. Вот ребята и сказали:
— Вот теперь мы знаем, что правда ведьмы есть!
Они просто попытали, что правда ведьмы есть или нет? Отреза-

ли этой свинье уши и нос отрезали. И она утром встала: ни носа нет, 
ни губ — ничего нетути, всё отрезано. И ухи отрезаны. Люди прав-
ду говорят <…>. Это в Тулюшке, не то что там… а при советской 
власти было, свинью эту ловили! [300 (23). Трактовая Тулунск. 
Ирк. (повсем.)].

КРЮЧКИ. *НА КРЮЧКИ УЙТИ. Рыбол. Уйти на рыбалку.
[— …Евдокия Ивановна, а на крючки — это что такое? —  

Собир.].
А ушёл, ну, рыбачить.
[— Это так называется у вас: на крючки ушёл? — Собир.].
Ирдань долбить там будет.
[— То есть на крючки ушёл — это значит рыбачить? — Собир.].
Да. Мы называем на крючки ушёл — на рыбалку так-то ушёл. 

На крючки ушёл, крючки. Ну, чё, долбит пешнёй. Бура нету — он 
пешнёй. Долбит ирдани.

[— Пешня — это что такое? — Собир.].
Пешня — долбить лёд. Лёд долбить.
[— Долбить лёд, да… А иордань — это что такое? — Собир.].
Ирдань — котора ставит крючки. Пролубь… пролубь — коров 

поить, а это ирдань. Крючки ставят, вот наживляют на крючок га-
льяна, и спускает туда на палочку вот такой поводок, привязывает 
к этому… к палочке, спускает туда, там он, гальян, ходит. Хотя бы 
и мёртвый, только лишь бы только хвост у него целый был <…>. 
Вот потом рыба-то смотрит: ходит, колышет, — и рыба ловится 
на этот крючок [301 (23). Тарасово Казачинско-Ленск. Ирк. (по- 
всем.)].
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КРЮЧОК, -чка, м. Рыбол. Вид рыболовной снасти: металли-
ческий стерженёк с загнутым концом.

[— А налим… как ещё, Иннокентий Ферапонтович, налима 
ловили? — Собир.].

Крючки ставили, ну, крючки. Есть такая эта… ну, палку тоже 
рубишь. Но какая глубина, допустим, поглубее. И крючок с верёвоч-
кой, на этот крючок цепляешь гальяна. Гальян — такая рыбка есть. 
Ну, вот специально, налимний называется. Налимний. Вот за хвост 
гальяна цепляешь, к палке привязываешь этот вот поводок, конец, 
и туда. Оставляем на ночь. Утром приходишь, глядишь: налим на 
нём. Он гальяна проглатыват, и крючок зацепляется.

[— А вы здесь ставите, да, крючки?.. — Собир.].
Да везде. По всей Киренге, по всей Киренге ставят крючки 

[302 (23). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Добывали ленков, ха-
риусов. Раньше-то и тайменев добывал. Но зимой крючки ставишь. 
Но лёд долбишь, под лёд крючки ставишь, налимов добывашь 
[303 (23). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Уды, стоянки ставили.

[— А что такое стоянки? — Собир.].
А вот осенью-то неводами рыбачат. Пескарь этот… раньше пе-

скаря не ели. А вот делался такой садок, вот назывался. Добудут 
этих пескарей, всё. В этот садок — и в речку. Всё. А зимой дак так… 
Зимой так, смотря какая глубина. Эти делали… ну, вон с тальника 
рубили эти… вот крючок на такое расстояние. На крючок этого — 
раз! — пескаря, и туда. Вот утром посмотрел — и до утра. На второе 
утро идёшь: вот он, и налим, или ленок там, или таймень уже по-
падёт. Тут уже крюк. Если таймень хороший.

Поводки делали из конопляной… Вот коноплё, отец сидит, всё 
поводки эти привязывает, и пожалуйста. Вот так рыбу добывали 
[304 (23). Баянда Чунск. Ирк. (повсем.)].

КРЯЖ, -а (мн. кряжа и кряжи), м. 1. Спиленное и очищенное 
от сучьев дерево; бревно длиной от двух до шести метров. Ср.: 
КРЫЖ.

У меня жизни-то не было, я до армии кусочка хлеба досыта не 
ел, не то что что-нибудь. А в армию пошёл — мне уже двадцатый 
год шёл.

[— А почему так было? Бедно, что ли, жили? — Собир.].
Мать болела. Я школу бросил в сорок втором году и с сорок 

второго года пошёл сразу кряжа возил. Это раньше заготовка дров 
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была: пароходы ходили, они дровами топились. Двенадцати лет не 
было, я-то под брёвна, там кони. Меня никто не берёт: пацан прие-
хал. Назначили меня кряжа возить. Вяткино, там пять километров 
выше, там лесозаготовка у нас была, возили кряжа. А на берегу тут 
пилили, кололи, ну, на чураки вроде, на площины, короче говоря. Кто 
мне?.. Никто… Дай Бог, женщина одна, Татьяна Дмитриевна:

— Коля, — говорит, — ты вот так и так подъезжай.
Ну, она пособила мне, чё сделать. Ну, чё?! Я пацан, бревно нава-

лю, что ли? Она говорит:
— Ты подъезжай вот так, оттопчи всё, бревно на весу, и сани под 

снег и под бревно.
Как она мне показала, потом научился. Меня никто не брал. Я как 

эти… кто старше-то был меня, их начал на две — на три езды опе-
режать. Они пока два-то навалят кряжа, я уже уеду. Они пока два-то 
навалят, я уже уеду. Навалил один, уеду. Они просятся, я говорю:

— Нет! Вы меня не взяли.
Ну, приехал. А эти брёвна навозили, всё. Посевная началась 

[305 (23). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. А зимой дрова пилили. 
Вот эти всё кряжа пилили. Рукам, всё рукам пилили, колоть — ру-
кам. Всё как есть. Вот на наших руках всё и было. Война. Мужиков-
то не было. Бабы да старики одне, ребятишки. Но не одна я. Наших 
много. Да у нас дедушка бригадир был. На каждого человека надо 
было по сажени дров.

[— С человека по сажени. — Собир.].
По сажени. Ну, поехали трое, последние трое. Не поехали, а…
[— А дрова в колхоз?.. — Слуш.].
В колхоз. А конторы-то… топить их надо ведь. Раньше свиней 

держали, свинарники — всё же дрова. Фермы — всё везде дрова 
надо. Пошли, значит, пилить. Трое пошли. У нас там Мыс называет-
ся. Пошли. Дак три сажени всего и напилили двое. Ой! Весь день! 
А погода… Пудерга! Всё снегом занесло.

[— Пудерга? — Собир.].
Но. Пудерга. Ветер сильный, пудерга называтся. Ну, пудерга, 

погода такая. Такая пудерга дует, так только ну! Ну, обратно идём, 
так что остыли. Я целый месяц почти после без сознания валялася. 
Простыла. Ну а дрова-то что? Всё время пилят, то домой-то нам на-
возят на конях. На конях этих кряжа возили.

[— Кряжа возили?.. — Собир.].
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Кряжа возили. Ну а на конях. Но. Там что? Брёвнышек несколь-
ко положат да и привезут. Вот и пилили же, пилили же это, кололи 
же в колхоз [306 (23). Усть-Тальма Качугск. Ирк.]. …Я пошёл ра-
ботать с сорок пятого года. Мне двенадцать лет было (…).

[— Тут в Климиной вы жили, да? — Собир.].
В Климиной, чё, я всю жизнь в Климиной.
[— Ефим Михайлович, а что делали ребятишки двенадцати 

лет? — Собир.].
Боронили, пахали, зимой дрова возили, этот… кряжи возили на 

дрова, двухметровники. Была пармельница у нас, большой паровик 
был, вот. Я возил дрова, семь зим отвозил только однех кряжей. 
И сам валил, с двенадцати лет валил. Распилить надо и надо с корня-
то свалить топором. Ссекчи надо ведь топором, а потом распилить. 
И я возил на трёх лошадях. Это три лошади, трёх лошадей надо 
направить.

[— Так они как? Три лошади — один воз?.. — Собир.].
Нет. Отдельно. Три воза.
[— И вы один с ними? — Собир.].
Да! Один. И два раза ешшо в день надо съездить. Вот на гору. 

В одну тут дорога в Ленпосёлок. Вот там вот вышка есть, на доро-
ге на самой стоит, её поставили в шестидесятых годах, эту вышку. 
И вот оттудова, от вышки, я возил. На трёх лошадях каждый день 
надо свозить. Два раза. Это надо ведь только подняться туда да на-
править. И к вечеру надо уже приехать домой.

[— А в лесу-то кто помогал пилить? — Собир.].
Никто. Один.
[— Какой пилой пилили? — Собир.].
Ручной пилой. У меня сейчас ещё есть они, пилы <…>.
[— А кряжи-то — это что такое? — Собир.].
Кряжи — брёвна, двухметровники.
[— Это брёвна так называются? — Собир.].
Брёвна, брёвна, двухметровники. Ну, кряжи — это кряжи, на-

зывали мы… называем мы, что это сушняк, сразу пилят на чурки, 
и жгём.

[— Эти брёвна, они всё равно тяжёлые. Как на воз-то уложить? —  
Собир.].

На сани наваливали. Которая деревина вот на сани навалил — 
вот она толшшиной.



214

[— По пояс высотой? — Собир.].
Да, да, да! Надо мной ешшо удивлялись, что как ты наваливаешь 

их? Как ты наваливашь?
[— А как вы их наваливали-то, правда? — Собир.].
Я еду, еду, еду, значит, меня из-за бревна не видать почти. Две-

надцать лет было. Кого это?
[— А как вы их, правда, наваливали-то? — Собир.].
А как? Конём.
[— А как конём? — Собир.].
А как конём? Свалю, значит, она ульнёт в снег этот. Из снега-то 

надо выворотить ведь. Как я её? Вот я коня заворачиваю… распилю, 
значит, и разворачиваю, верёвку подцепляю там как-нибудь и выво-
рачиваю на снег. Потом сани ставлю, со снегу — на сани. Стягом. 
Он самокатом потом скатывается. Вот как. Надо мной удивлялись. 
Удивлялись: «Как ты возишь?»

[— Да хоть бы в паре посылали, двоих ребят. — Собир.].
Так всяко бывало. И двоих, и вдвоём возили, и старики возили. 

У нас колхоз был, «Красный пахарь» назывался до пятидесятого 
года. Старики возили. Я все работы переработал. Две работы не 
работал: коров не доил и овец не кормил. И бригадиром был, и жи-
вотноводом был, и заправщиком два раза был, заправлял трактора… 
[307 (23). Климино Кежемск. Красноярск.]. [— Ксения Ефимовна, 
а как раньше детей к труду приучали? — Собир.].

Я ешшо небольша была, ешшо до колхозов, восьми годов, а коп-
ны уж возила на покосе, боронила. Я у папы первая — и боронила. 
Он борону поднимет, вычистит. А в два следа: сзаде привязанный 
конь, и я на переде еду. Вот тебе и приучали. И папа поедет по кря-
жи и меня с собой возьмёт. И я потом во время войны одна уеду 
по кряжи (папа на фронте был), и одна кряж пилю, и одна привезу. 
А кряж-то — двухметровник!

Одну деревину спилю, на два кряжа, например. Так, не шиб-
ко толсту, пилой, одна. И вот эдак все почти. В колхозе тоже дро-
ва пилили в лесу, и приучали маленьких-то сразу боронить, да всё 
[308 (23). Яркино Кежемск. Красноярск.]. А я кого?! Тоже невели-
ка была. А потом поболе-то стала — одиннадцать лет уже… десять, 
одиннадцатый — в колхоз работать. В двенадцать меня на лес от-
правили. Что я?! Ешшо челедёнок [ребёнок. — Г. В. А.-М.]. Безот-
ветная была. С мужиком с однем отправили. Ой, я на конях-то тоже 
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боева была девчонкой <…>. С двенадцати лет я уже вовсю работа-
ла — лес валили и на коровах сено возили в колхоз.

А потом — в тринадцать, четырнадцатый год — нам дали быков, 
на быках возить кряжи. Так оне чё?! Приедем ко кряжам, навалим, 
им тяжело-то кажется, дак оне туды-сюды скачут. Выпрягутся! Мы 
не знам, как чё сделать имя. Мучимся-мучимся, и наплачемся, роди-
ма, и всё на свете! [309 (23). Чадобец Кежемск. Красноярск.]. Вот 
у нас у деда тридцать три человека было. Раньше же большесемейно 
жили <…>. Все в одном дому жили. Двухэтажный и рядом пяти-
стенный дом был, дедушков-то, Иванов-то, рядом. Он счас стоит, 
двухэтажного нету, его убрали, а тот стоит.

Одна если невестка хорошо стряпат, значит, она стряпат, одна 
коров доит там, одна за телятами, одна моет полы. Сыновья, если 
один рыбачит, он на рыбалке, второй на охоту. Если мастер, туда идёт. 
А уборка уже подошла или посевная — все! А старик командует.

Оне вот этих кряжов навозят, сосняку, навозят на дрова, пол-
ным-полно, и все выйдут, четыре-пять пил, продольных. Всё! Они 
напилят, поленницу накладут дров. Оне гурьбой выходили, свои жа 
дети, все он ребята один к одному, такие дети были. Они жа прослав-
лены Зверьковы были, да-да, прославлены были. Ты что! Зверята,  
о-о-о! [310 (23). Чунояр Богучанск. Красноярск.]. Теперь я рабо-
тал, у меня был конь Комсомолец, он красный цветом был. Я уже… 
пара лошадей, работал, лет пятнадцать-шестнадцать было уже, ра-
ботал на конях, мы возили кряжи на уголь в кузницу. В лесу суш-
няк валили этот, валили. И по три кряжа, шестидесятки, полсотки 
толщиной. И сани… Длиной, примерно три метра длиной, такие, 
кряжи называли. По три на сани на лошадь, по три: два рядом 
и сверху один. Привязывашь верёвкой — и пошёл! Три километра 
было вверх по Ангаре, до сушняка до этого ездили [311 (23). Бун-
буй Чунск. Ирк.]. Бывает, что вечер, вот, снег там это, ветерок 
чувствуе шь, обязательно заморозит — надо хороший ночлег, чё-
то подыскивать заранее, пока светло. Пенёк или сушинка какая-
то, подручно, не толсто чтоб, ну, на сорок — на пейсят примерно. 
Срубаешь её заранее, на кряжи рубишь, по два метра кряжи, стоя 
ставишь, ну, к дереву какому-нибудь прислоняешь, так и разжи гаешь 
костёр тут, разжигаешь. Хорошо это они сгорят, пока посидишь, 
тут чай там, чё-то поужнаешь, они прогорят тонко, с вершины  
тонкое.
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Разгребёшь снег, всё, и этот… зола там нагорит, всё это угли… 
Счас ломаешь пихты, лапник, и прямо на угли накладывашь. Он тре-
щит там даже вроде маленько. Разровняешь, и лаптина потолшше 
так настелешь, ложишься, как на гобчике на русской пече, даже тебя 
греет вроде, чё-то калит. А рядом другой костёр разводишь, ну, два, 
потом сверху третий. И всё. Лежишь всю ночь (…). Спиной повер-
нёшься, передом повернёшься к костру, и поляживашь всю ночь до 
утра.

Если человек не поленится, он никогда не замёрзнет. А так этот 
маленький костёрчик… у костёрчика замёрзнуть можно. А вот я как 
рассказал, сделашь…

[— Это надья называли или как? — Собир.].
Ну, мы называли на воле ночевал, по-ангарски, на воле но-

чевать, без зимовья. Ну, то за соболем, бывает, увлекёшься, го-
нишься далёко, собаки угонят, потом обратно отемнеешь. Ну 
что, глаза выкалывать ли лезти?! Присматриваешь заранее, пока 
светло, сразу. Не в темноте, в темноте-то ишь не найдёшь ещё 
сушину. Будешь около неё топтаться, тебе всё будет казаться, сы-
рое или чё. А сразу выберешь, ну, штуки две не толстых таких, 
чтоб срубить легко было. И стоя ставишь рядом, потом ночью-
то подкладывашь одну за другой <…>. Хороший костёр горит, 
спиной покалишься, полежишь, передом повёртывашься, и сни-
зу нормально прогрето, на лаптике поляживашь. Без горя, как 
говорится, спокойно дожидашься утра [312 (23). Бунбуй Чунск. 
Ирк.]. На охоту мужики идут, оне дымятся. Ну, дымятся сами 
себя, как говорится. Собирают там всяки веточки, потом в ведро 
кладут и дымятся <…>.

[— А дымились прямо в лесу? — Собир.].
В лесу. Перво-то же мы ходили, в ночуйках ночевали, ну, где при-

стигнёт, там и ночевали. А потом стали строить балаганы, а теперь 
зимовья строят, вот чё получатся.

И на сентухе ночевали. Вот мы ходили-то… Нарубишь этих 
кряжей на ночь штук десяток. У нас отец лежал возле огня и спину 
сожёг. Потом ни понягу тащить, никого было <…>.

[— Так ночуйка — это вроде шалаша, да? — Собир.]
Ну, как? Её раньше называли как собачья ночуйка. Из ельника на-

рубят, поставят. Тама-ка из ельника нарубят и закроют этой маленько, 
чтоб ни снег не валил, никого [313 (23). Карам Казачинско-Ленск. 
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Ирк.]. Раньше помогали друг дружке, дружно жили. Нету дров, 
кряж не привезли — идёшь к соседям:

— Привезли кряж?
Вот у ней отпилишь три чурки, приташшишь от соседки, иско-

лешь её, ночуешь.
— Но мне, мне завтра кряж привезут. Я заёмно.
Опеть отпиливаешь да опеть ей отдаёшь заёмно.
[— Заёмно, да? — Собир.].
Но а как? Потом уж отдаю <…>. Но это временно же 

[314 (23). Ульякан Чернышевск. Забайкальск. (повсем.)].
2. перен. О крепком мужчине недюжинной силы, с широкими 

плечами. Ср.: *АЛДАН В ПЛЕЧАХ, КРЕП во 2-м знач., КРЕП-
ЧИНА, КРЕПЬ во 2-м знач.

Ну, мужики приехали на заимку и ночевали у Силина. А он му-
жик-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:

— Как он? Он же не доедет с бочкой-то!
Непролазна же грязь! Там не проехать! Ну, те-то раньше уеха-

ли 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 даль-
ше 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! 
[315 (23). Шеметово Качугск. Ирк.]. У нас дед Фёдор был, он силь-
ный был, бесстрашник. Троица вот, Масленка — в бега забегали. Он 
любил бегать. Вот оне… Это два отреза, кто вперёд до Тахтамая 
прибежит из Балтурино: один на коне, по кругом, через паром там 
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(ну, это вот так кругом), а этот напрямки должен бежать. Кто вперёд 
прибежит. Так он всегда призы брал, дедушка Фёдор, ага, Рукосуев, 
Никанович.

И он яшшик с гирями, вот (ну, вот как с-под спичек яшшик), 
брал в зубы — и вот так от раскачает-раскачает — и через ворота 
перебрасывал!

И как-то поспорили в конторе, а был Осип Леонтьевич, и был 
председатель колхоза у нас был Шевченко, и… Ну, по два метра вот 
такие были кряжи.

— Мужики, если вы меня удержите, прижмёте ухватом к полу 
вдвоём, — я встать должен. Если я не встану… Четверть с вас. Или 
с меня.

Но и они дёржут его ухватом за шею, а он встал. И оне постави-
ли ему четверть. Он небольшой был, но жилистый [316 (23). Бунбуй 
Чунск. Ирк. (повсем.)].

КРЯЖЕВАТЬ, -жую, -жуешь; несов., перех. Распиливать де-
рево на отдельные части — кряжи — длиной от двух до шести 
метров. Ср.: КРЫЖЕВАТЬ.

Но вот я пацаном ездил за дровами, свалил (да мне ешшо три-
надцать лет, может, было), ну, пень свалил, а кряжевать-то неохо-
та: тут пилил полдня, наверно, да там ешшо пилить надо. А он [дед 
Фёдор. — Г. В. А.-М.] уже и навалил, и всё сделал, подошёл ко мне:

— Ну, ты чё, внучок?
Ему:
— Да вот никак навалить не могу.
Он показал, как конём наваливать на сани: выпрягаешь коня, за 

вярёвку.
— Но, — говорит, — это тяжёлый воз у тебя будет — конь не 

увезёт. Давай отпилим.
Отпилили.
— Ну а теперь посмотри, как нады.
Ну а там колодки же под кряжи, бярёт вот так вот — раз! — положил.
— Но завязывай, поедем домой.
Один! Кряж — в обхват [317 (23). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Нас 

там… Восемь — десять лет. Каки же работники?!
А в шестнадцать-то лет уже лес валили. На всю зиму туда уедем 

на лесозаготовку. Журавлиха была (она и сейчас есть). Вот там были 
в Журавлихе, первые бараки-то там только были состроены. И вот 



219

целый день в лесу, на пару там мужчина или там старичок ли, с ём на 
пару вот и… Мы по шестнадцать, там по пятнадцать, потом постар-
ше. А снег-то до пояса. Прежде чем дерево это срубить… вот такие 
деревянные лопатки, его вокруг обкопаешь, обкопаешь, обкопаешь, 
а потом уже начинаем… Не «Дружбами» же! Теперь «Дружбами», 
а там пилами руками, и валишь (…).

Сначала его обгребёшь, обгребаем это дерево, потом начинаем 
его валить, пилой его подпилим, свалим. Потом начинаем сучья сра-
зу, сучья… Если он рубит, а мы там уже таскаем, собираем — в кучу 
надо. А потом сучья обрубили, отпилили, начинают… потом начи-
наем кряжевать (…). Шестиметровые, четырёхметровые — это 
надо… А потом уже их распилят — это кряжевать уже называется. 
Всё делали [318 (23). Суво Баргузинск. Бурятии (повсем.).].

КРЯЖЕВОД, -а, м. Тот, кто занимается кряжёвкой, то есть 
распиливает дерево на части.

Я и в лесу работала  на Гольтявинском плотбище,  лесовалка 
была. Две зимы валила лес. Потом на кряжевода поставили одну. 
По едешь, шесть кряжов направишь, завтре два раза, да два при-
везёшь, спилишь, подрубишь, деревину поперёшной пилой спилишь. 
А счас полведра-то воды-то не могу заташшить.

Диво берёт, это как я делала, как Господь давал какую силу или 
чего ли, человеческую. Да и не одна ведь я. Все так были в этой жизни. 
Счас хоть и выбили, положили в войну вон сколь. Так чё сделаешь?!

[— Кряжеводом были, да? — Собир.].
Я-то? Кряжеводом была зиму чистым.
[— А вторую зиму кем? — Собир.].
А вторую опеть на Гольтявинском плотбище валила лес две 

зимы, на другую, на третью.
[— А как валили-то? — Собир.].
Как валили? Так подрубишь топором. Топор вот, дровокол, он не-

легок. С этой стороны подрубишь да с другой, пилишь поперёшной 
пилой, валили (поперёшная пила эвон там, жива ешшо).

[— А в какую сторону валить надо деревину? Как опре - 
деляли? — Собир.].

Она стоит, куды наклонилась вершиной или сучья пушше туды 
же, вот эдак подойдёшь, ага, сюды она пойдёт, с этой стороны и под-
рубаешь, и с этой подрубишь, и пилишь двоечком, валишь.

Потом пятёрку или восьмёрка ли выходит таматки. Вымеривает 
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метром другой. Я таскаю пилу да топор, а он опеть с палкой смерит, 
ага, пятёрка вышла там, выходит восьмёрка ли. Вот её потом, эту 
деревину-то, нады поднять и на снег выворотить опеть, чтобы воз-
чик приезжал, она чтобы не закипела в этой… Зашугат-то, дак не 
достать ведь возчику-то. Тожно ить женщины возили, мужиков не 
было. Старики-то, дети-то не гожалися на работы. Одне женщины 
в деревне. Это старичков только пять или шесть ли у нас было в де-
ревне во всёй. Старички, самые которые уж негодные, вот учили нас:

— Эдак надо да эдак.
[— А у вас бригады были, да? — Собир.].
Были бригады, ага. Счас эвот колхоз был в Яркино, три бригады 

было. На три бригады. И мельни были.
[— Варвара Дмитриевна, а вы валили когда лес, вы жили где? —  

Собир.].
В бараках жили.
[— И вот вы с кем обычно валили лес-то? Там же на одно дерево 

нужно один человек или два? — Собир.].
Двоечком.
[— А что другой делает? — Собир.].
Ну, дак другой опеть другим там… Примерно, от нас вот эвот 

потребовали из колхозу шесть пил, ну. Нас двенадцать человек было. 
Я двоечком, ко мне Аринча Матвеевых пришла, потом говорит:

— Вара, тебя… говорят, что ты понимашь, куды деревина пойдёт. 
А меня, — гыт, — тоже на лес, а я, — гыт, — не знаю, куды дереви-
на пойдёт. Пусти меня.

Я говорю:
— Ой, я маленькая! Так ты смеёшься?!
Она говорит:
— Нет! Тебя, — гыт, — хвалят, что ты валить хорошо валишь 

и знашь, куды деревина пойдёт. Пусти меня!
И я с ней стала валить.
— А я, — гыт, — не понимаю, куды деревина пойдёт.
[— И как её учили-то? — Собир.].
Двоечком. Я подпиливаю, она подрубает, и я подрубаю. Деревину 

свалим, и она смерит метром: там пятёрка или шестёрка ли. И она 
научилась.

[— Это пять-шесть длина метров? — Собир.].
Но.
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[— Бабушка, а как вот нужно знать… вот дерево стоит, сначала 
подрубали с какой стороны? Как это было-то? — Собир.].

Так вот я и говорю, сучья-то… видишь, куды пойдёт, которая 
наклонилась деревина. Подходишь: ага, она туды наклон — туды 
и валишь её, куды наклон. А суды свалить — она может сыграть 
и убить, если в другую сторону её не свалить.

[— А бывали случаи такие? — Собир.].
Случаи бывают, запросто. Счас эвот Петя поехал по кряжи тоже, 

эвот, Петро Иванович. Ну, свалил, да чего-то не в ту сторону или 
чего ли, — деревиной убило. Себе по кряжи примерно вот поехал. 
Стало быть, не в ту сторону валил.

[— А какой лес-то валили? — Собир.].
Какой? Так везде валили. А по кряжи-то поречной.
[— Поречной? — Собир.].
Ну (…).
[— Поречной? <…>. Это лес, расположенный близко 

к реке? — Собир.].
Ну. Вот счас примерно едет по дорогам… Ну, дак валили, по 

Терёшкиной валили, везде, по Босоношной валили.
[— А поречной — это как? — Собир.].
Мимо по дороге эвот доедешь — тут сухой лес, останавливаешь 

лошади. Я возила кряжи. Поеду, ага. На дороге коней оставляю, на-
правлю, наброжу, ага. Эвон-то деревина сухая, эвон деревина сухая. 
Навалишь и заезжаешь потом, наваливаешь на колодку, на колодочку 
привяжешь его верёвкой и покатываешь.

[— Покатываешь, да? — Собир.].
Но. Это я просто называю. Выезжаешь же, увозишь. Выходных 

же не было у нас. Какие тут выходные?! Война же эка была! Много 
пережитку пережили.

[— А на лесовале зимой работали? — Собир.].
Ну, на лесовалке-то зимой валишь только, а летом счас не ва-

лишь (…).
[— А во что были одеты вы? — Собир.].
Куфайка, брюки мужски, носки, рукавицы. Куфайка мокрая, 

и всю зиму не сохнет, мокрая, и мокрая, и мокрая. Чё же, в диковину 
работали. Всё мокрое.

[— Когда лесовалка начиналась? — Собир.].
А лесовалка-то — то ноябрь, вот в ноябре, уже конец ноября 
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валишь. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Мы одну зиму шестнад-
цатого апреля прибрели пешком, пятеро нас было, шли. И юрохтин-
ские тоже эвот валили.

[— Так это вы сколько километров шли? — Собир.].
Мы-то, это, о-о-о, из Гольтявиной километров до сорока, из 

Гольтявиной. И из Заледеевой тоже до сорока километров пешечком, 
нас табун. Не приехали из дому-то, нас никто не встретил. И потом 
на Юрохту, с Юрохты тридцать пять километров пришли уж, серё-
дочка была одна льду-то. Жерди взяли туда-ки, я маленькая, дак по 
воде никак. Лодки все убраты уж, мужиков нету — некому перевез-
ти. Кого, кто поедет? Мы впятером, пять девок, и побрели. Жерди 
потом положишь на лёд, чтоб на серёдке-то не провалиться.

[— Побрели прямо по воде? — Собир.].
По воде. По грудь вода. Они-то повыше меня, а я-то маленькая. 

В апреле, шестнадцатого апреля пришли мы.
[— Брели через какую реку? — Собир.].
Через эвот, Чадобец. Домой уж пришли с Юрохты. Пришли, 

никого нету, перешли, жерди убрали.
[— Жерди-то у вас, чтоб не провалиться? — Собир.].
Но. По льду-то сейчас по серёдке-то боязно, скоро провалиться, 

а за жерди потом и дёржишься <…>, самая серёдка стоит только 
ледку-то.

[— Серёдка реки, да? — Собир.].
А на другую зиму нас Васютка эвот Афониных по нас приехала. 

Опеть на Гольтявинском плотбище валить. Нас двенадцать человек 
и было. Шесть пил назначили с колхозу.

[— А как вы не замёрзли, по воде-то так шли? — Собир.].
Ну, дак куды?.. Идёшь. Сколь ни замёрз, так всё равно… Счас 

тебя обкати!
[— Вы из речки-то вылезли, как вы тут доходили-то? — Собир.].
Из речки вылезли, да и пешком, похохотали да и…
— Живы! О-о-о, девки, живы!
[— Перешли-то около дома <…>. В деревню уже, в Яркино? —  

Собир.].
Но. В Яркину эвот, домой. Пешком. Сто с чем-то километров. 

Нас никто не встретил, некому было.
[— А вы когда шли-то, останавливались у кого-нибудь ноче  - 

вать? — Собир.].
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Ну, дак счас из Гольтявиной в Заледеево вышли, ночевали тут 
мы в Заледеево. Ну, по домам, по знакомым по своим разошлись.

[— А от Гольтявиной до Заледеевой сколько шли-то, сорок 
километров-то? — Собир.].

С Заледеевой до Юрохты.
[— Времени сколько шли? — Собир.].
Ночевали в Заледеевой из Гольтявиной. Потом в Юрохту при-

шли. Тоже ночевали в Юрохте, там тоже сорок километров почти из 
Заледеевой-то.

[— С Юрохты в Яркино сюда пришли. Сколько кило мет ров? —  
Собир.].

Ну, тоже тридцать пять.
[— Сто пятнадцать километров пешком. — Собир.].
Ужась обнимат счас! Что ты?!
[— А шли-то вы как? Всё вдоль реки? — Собир.].
Нет. По лесу, дорога лесом, через лес. Самолётов не было, и поч ту 

возили. Из Яркиной до Юрохты идут, потом опеть там заледеевские 
берут с Юрохты, опеть до Заледеево везут. Всё на конях работали.

[— А в лесу-то не боялись идти, по лесу-то? По лесу-то, лесной 
дорогой не страшно идти? — Собир.].

Нет. Не страшно, не боялись. По кряжи-то ездишь — тоже ведь 
не боишься.

[— А кряжи куда шли-то? — Собир.].
Кряжи-то? Так топили ведь: свинарники, телятники и всё 

было — всё это надо обеспечать. Топили. А счас людям чё? Живут 
эвон там, в городах и везде. Нас хоть ребят хвати счас… им дров не 
надо, вода тут, свет тут [319 (23). Яркино Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

КРЯЖИК, -а, м. Уменьш.-ласк. к КРЯЖ в 1-м знач.
А у нас был Шаболин. И он рано утром (старик он был) дро-

ва таскал на себе. А чё?! Лошадей-то шибко не давали. Он на себе 
всё эти кряжики таскал и дрова напиливал на всю зиму. Жил 
один, безыродно. Ни старухи, никого… померла [320 (23). Южная 
Нюя Ленск. Саха (Якутия)]. [— …Сафон Петрович, а что такое 
проскок?.. — Собир.].

Проскок-то? Проскок он делатся между деревьев. И два кря-
жика. Он [зверёк. — Г. В. А.-М.] проскакивает между кряжиками, 
спускатся и придавляет. Два кряжика настораживают, и прутик 
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посерёдке. Он прыгает, этот прутик заденет, его придавлят про-
скоком. Кряжиком. Проскок — вот такой ветки кряж, тяжёлый 
[321 (23). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. А раньше-то вся дерев-
ня после Покрова дня все на белковье. А белку плашками добывали. 
И сейчас плашками добывают. Надо токо делать всё. Плашки, оне 
чё?! Две доски вот таких шириной. И делатся на земле или чуть 
повыше приподниматся. Одна стоит, а втора сверху. Насторажи-
вают на рыбу, на рябчика — на всё. Она там крючочек дёргат из 
проволоки, белка-то, сбоку, где цеплятся, на ней наживка. Вот так 
она плашка, здесь насторожка, здесь груз лежит. Здесь притвор. 
Залазит, дёргает. И вот так притворят. А сверху камни ложишь или 
кряжики. А ничё не давится. Придавит — она не вырвется, и всё. 
Придавит, и всё. В плашках белка не избиватся, её сразу там при-
давлят, и шкурка цела [322 (23). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. 
С малых лет работали — некогда было бегать! Я с пяти лет пошла 
боронить. Боронить и копны возить. А чё?! Я всё лето копны возила. 
Как покос начинатся <…>.

С пяти, с семи лет — нам некогда было бегать. Некогда носиться. 
Тогда же ручны пилы были. Грю, с баушкой тоже, коо, с семи лет, 
эти… дров на зиму напиливала я с ней пилой туда-сюда. Вот кря-
жик с ней испилим, а пилили-то: по ряке чё несёт — наловят… вода 
упадёт, вот, а потом пилят. Она исколет эдак, и на угор ешшо домой, 
в ограду вытаскам этот кряжик. На другой день — другой. Вот так 
от [323 (23). Бунбуй Чунск. Ирк. (повсем.).].

КРЯЖНЫЙ. *КРЯЖНЫЕ САНИ. Сани для перевозки кря-
жей (дров).

В Благовещенье что, птица гнезда не вьёт, девушка косы не 
плетёт. Вот, в Благовещенье.

[— Даже не заплетались, что ли? — Собир.].
Вот и…
[— Заранее надо было заплестись? — Собир.].
Раньше надо было, там раньше надо было плестись. А в этот 

день ничё делать нельзя. Вот, птица гнезда не вьёт, девушка косы не 
плетёт. Чтоб кос, кос плести нельзя. Я тут в Благовещенье тоже уж 
ничё не делаю, в такие праздники. Один парень тоже у нас, Толька…

[— В Мозговой. — Слуш.].
В Мозговой, ага, жили мы ещё. Большая семья была тоже их. Он 

говорит:
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— Съезжу, мама, по дрова в лес.
Кряжные сани были.
[— Кряжные сани?.. — Собир.].
Но. Кряжные сани. И сейчас.
[— Значит, он что говорит? Кряжи… — Собир.].
Так лес навалён такими маленькими. По саням кряжики такие, 

дрова. Но. Всё же быстро домой-то.
— Толька, — говорит, — не езди. Праздник! Не езди. Завтра, —  

говорит, — съездишь.
— Нет, я, мама, сёдня поеду.
Он поехал. Вот ждать-ждать его стали. Нету, нету, нету его. По-

том поехали ребятишки. А когда он ехал, по саням накладывал дро-
вишки-то, по саням. Ну, в санечки-то…

[— По саням наклали, да? — Собир.].
Лошадь-то везёт-то. Он наклал и сел верхним стогом. А ухабы 

были, ухабы, снег-то. И вот как он-то с досок перевернётся вместе 
с дровами с этими. Его прижало. И он никак выползть не мог из-под 
воза этого, а все руки, пальцы искусал всё — вылезти никак не мог. 
Так и замёрз. Но.

[— Под этим возом, да? — Собир.].
Под возом, да, под возом. Но поехали на конях искать — нашли 

его. Он лежит мёртвый уже.
[— И он так не смог вылезти, у него сил не хватило, да? — Со - 

бир.].
Не смог вылезти, сил не хватило. Небольшой был такой парниш-

ка. Но, всё.
[— Это на какой день-то? — Собир.].
Благовещенье.
[— Это хоть и седьмое апреля было, но всё равно было холод - 

но. — Слуш.].
Да, да, да! Да холодно, дак он не мог выползти. Оно не холодно 

было, дак не мог из-под саней-то…
[— А-а, тяжёлый? — Собир.].
Тяжёлый воз-то! Кряжные сани-то, оне же тяжёлые, но.
[— Тяжёлые! Он не смог выползти. — Слуш.].
Но. Он, как опрокинулись сани, опрокинулись сани-то с возом 

вместе… Таки ухабы были! И он попал под воз-то (…), как вот сани 
опрокинулись-то, и он под воз попал, и всё.
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[— Наверху сидел он? — Собир.].
Да-да! На возу [324 (23). Заледеево Кежемск. Красноярск. 

(повсем.)].
КРЯКЛА, -ы, ж. Деревянное приспособление на санях для 

закрепления груза.
Вот спинка, спинка для саней — это крякла, называют крякла. 

Это такие палки длинные навяжут. Вот это крякла. Крякла. У саней 
и взади, и с боков. Вот такие как отводы. А здесь вот так стояки 
ставятся взади. Это называются крякла  [325 (23). Усть-Киренга 
Киренск. Ирк. (Кабанск., Кижингинск., Прибайкальск., Тарбага-
тайск. Бурятии; Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., 
Киренск., Нижнеудинск., Нукутск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Че-
ремховск. Ирк.)].

КРЯКУША, -и, ж. Мифол. Кукла-оберег, используемая как 
магический атрибут для отпугивания от зимовья / дома посто-
ронних людей. Ср.: КУКЛА во 2-м знач.

Вот старики крякушу делали. Как куклу.
[— Крякушу?.. — Собир.].
Но. Крякушу делали. Нарочи делали, портили. Чтоб зимовьё 

пугало. Вот это было. Дядя Андрей рассказывал. Он с братом в зи-
мовье на охоте где-то под Пуляево (родом-то он из Пуляево), вверхь 
по Лене. И вот рассказывал. Пришли, гыт, мы в зимовьё и давай… 
Растопили. Согрелись, чай попили. Зимовьё же… каменка там одна 
четвёртая часть, там же камни, каменка была. Натопят, и все нары, 
скамейка так, кто на полу. И лежим, мы, говорит, с братом лежим на 
нарах. А сначала-то, говорит, слышим: песни поют, колокольчики. 
Но кто-то говорит:

— Брат, слышишь?
— Никого не слышу.
— Да ты слышишь? Поют едут.
Собаки молчат. Потом только засыпать, вдруг — раз! — стук 

и задвижка упала.
— Ты, — говорит, — плохо, брат, заложил.
А она же там, задвижка, ну, деревянна. Она по-чёрному сделана, 

каменка. Только заткнул и опеть лёг — опеть песни поют, опеть едут 
на конях, колокольчики гремят. Только засыпать — раз! — опеть 
труба открылася, вылетела. Второй раз закрыл. Время-то уж… Ве-
чером-то сидишь долго. Пока оснимашь белок, да пока ужна, да всё 
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это прибирашь, сушишься. И опеть третий раз — третий раз так же. 
Потом брата бужу:

— Вставай, — говорю.
— Чё такое?
— Слышишь?
— Да никого не слышу.
Только не спит. И до утра они вставали, закрывали всё. А чё? 

Отчего? Когда в зимовьях это… Но я только ведь слышал. Вот хо-
зяин зимовья… Своё я зимовьё рублю, чтобы никто не ночевал, вот 
я туда закладываю или какой-то предмет… Раньше делали. Ну, разно 
делали. Крякушу. В угол её, крякушу, врубают.

[— И ещё кровь каку-то вливают в паз, или мясо вкладывают. 
Оно высыхат, а потом наговаривают, и зимовьё пугает (…). — Слуш.].

Быват (…).
[— Геннадий Ильич, крякуша — это что такое ?.. — Слуш.].
Под вид куклы она. Токо что быдто крякат, крякуша, пугат 

[326 (23). Тутура Жигаловского района Ирк. (Прибайкальск., 
Тункинск., Хоринск. Бурятии; Жигаловск., Казачинско-Ленск., Ка-
тангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Усольск., Усть-Илимск., 
Усть-Кутск., Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; Абанск., Богучанск., Ени-
сейск., Казачинск., Канск., Тасеевск. Красноярск.; Ленск. Саха 
(Якутия)].

КУДА. *КУДА С ДОБРОМ. Экспр. 1. Очень хороший, име-
ющий превосходные качества. Ср.: *КУДА ТЕБЕ С ДОБРОМ 
в 1-м знач., *КУДЫ С ДОБРОМ в 1-м знач., *КУДЫ ТЕБЕ 
в 1-м знач., *КУДЫ ТЕБЕ С ДОБРОМ в 1-м знач.

Раньше же запрета был. Никто не собирал до двадцать восьмого 
числа, до Успенки. В Успенку отпускали всех, все едут на ту сторону. 
У нас такие хорошие были места, ягоды родились шибко хорошие. 
И вот и…

А я как со своими ребятами как выйду… дак один раз даже Коле 
штаны сняли и завязали, и полны штаны набрали и ему на шею по-
весили. Ой, ягод полно было! Ягода же спелая — куда  с  добром! 
Да она чё, до двадцать восьмого-то числа. В анбаре все чуманья все 
полны: всё ягоды, всё ягоды. Мяса полно было, и ягод полно было 
[327 (23). Березняки Нижнеилимск. Ирк.]. Да у нас праздников 
много же старинных были. Масленка, Пасха, всяки разны, роди-
тельский день… А потом обедни каки были! Приезжали, венчанье 
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здесь, ети взамуж выходят, девки там, кто женятся, все сюда приедут. 
Кони с колокольцам, где-то семь-восемь коней бежит сюда. А какая 
красота енти разукрашены кони! Колокольца звенят. А тут сразу ко-
ней привязывают, все сразу в церкву заходят. А там какая красота, 
в церк ви-то! Загляденье одно!

[— А свадьбы-то часто гуляли, да? — Собир.].
Часто.
[— Обычно когда гуляли? — Собир.].
Навсегда. Как свадьба, там ходят родители сватать. Сватаются, 

ето, высватывают. И согласные тамо-ка, и потом собирают свадьбу, 
едут там два дома, и начинают там боярье, тысяцки с иконами едут 
вперёд, потом невеста с женихом едут. И все кони идут прямо раз-
наряженные, куда с добром! Кони как кони — во! [328 (23). Косая 
Степь Ольхонск. Ирк. (повсем.)].

2. Очень хорошо, прекрасно; много, в большом количестве. 
Ср.: *КУДА ТЕБЕ С ДОБРОМ во 2-м знач., *КУДЫ С ДОБРОМ во 
2-м знач., *КУДЫ ТЕБЕ во 2-м знач., *КУДЫ ТЕБЕ С ДОБРОМ 
во 2-м знач.

Мы вот с малолетства… нас всех заставляли боронить. Предсе-
датель был чужой: своёго, всех на войну забрали. Из Погодаевой Ку-
клин у нас был, высокий мужчина. Мы хлеба много намолачивали. 
А он всё это хлеб у нас расфуговал, всё увозил-увозил. Мы совсем 
голодны оставались! Нам не хватило ничё. На два года не хватило 
даже. И вот нам по пятьсот грамм давали на неделю исть. Попро-
буй так! Мы ходили мироношничали. Мне баушка фартук привяжет, 
и я бегу босиком:

— Милостыньку, пожалыста, дайте.
Которы-то безытказные, дак дадут, кусочек отрежет. Ой, я бегу 

радёхонька! <…>.
Мы колоски собирали ходили, гнилы картошки. И почему-то 

картошка не рожалася. Война была. А до войны картошка — куда 
с добром! А тут мы эту картошку, какая родится, мы на войну резали 
её, резали, в русской печке сушили и сдавали на войну [329 (23). Эду-
чанка Усть-Илимск. Ирк.]. Ломали забереги, лёд. Бывает, и неболь-
ши забереги. Ходишь смотришь, где рыба… под заберег, обтяговашь 
её сетью, заберегу откалывашь, она уплыват — рыба в сете.

[— То есть сначала нашёл… Когда увидел рыбу, обтянул 
сетью? — Собир.].
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Но. И потом заберег ломаешь. Дак елец попадаўся — куда  
с добром! Больше-то его тут добывают. Ну, раньше-то и ленок был, 
беляк, и хайруз — всё было. А летом-то на ямах, в таких в отбоях. 
Ну, отбой, ну, бьёт где-то вода. Наклонилась, там где-нибудь упа-
ла деревина, лежит в воде. И вот шивера, бьёт туда и идёт, оне там 
спасаются (…). Ельцов добывали под заберегом. Вот забереги-то… 
Замёрзнет река, да потом сетями обтянем забереги да добываем.

Раньше добывала, а сейчас никуда не хожу: ноги болят — не могу 
ходить. Обтяговали да и добывали. Сетью заберегу-то обтянешь, 
а потом отправишь её, эту льдину-то, а ельцы — в сеть. Вот и всё. За 
ей рыба идёт. И так сеть оста… И так заберега уйдёт, а рыба — в сети 
[330 (23). Захарово Жигаловск. Ирк.]. Счас Ангару всю ГЭСы 
эти перепортили. Надо было дать подтёк воды, чтобы шелковник  
убрало.

[— Шелковник убрать, траву эту, да?.. — Собир.]
Да. Чтоб убрало, потому что весной идёт когда Ангара, она не 

идёт, она просто тает. А раньше как она шла? Она как наворотит-
наворотит — выше избы наторосит, лёд-то, вот эти заторы. И мы 
ездили на эти заторы, значит, за гусями. Вот на этот чекур едешь за 
гусями. А счас же она просто тает.

[— И как вы ездили, Николай Григорьевич? В белое белили лод-
ку извёсткой? — Собир.].

Одеёшь на себя белый халат, ложишься на льдину, и их подносит 
вот так, как до стола.

[— Николай Григорьевич, ложишься на льдину, и льдинка под - 
носит? — Собир.].

Но вот на этот чекур, на чекуре ты сидишь, ложишься на льдину, 
и всё, и лежишь, а их несёт. Их подносит — хоть рукой бери. От, по 
сорок, по шестьдесят, по восемьдесят добывали — куда с добром! 
А счас нету их.

[— Это какой месяц? — Собир.].
Ну, это в мае месяце [331 (23). Кежма Кежемск. Красноярск.]. 

Я вот сходил… первый год пошёл в лес, пацан ешшо, отец не пошёл 
<…>. А я пошёл в лес с дядей Колей с однем. Но пошли, я ружьё 
токо купил новый двадцать восьмой, бил хорошо ружьё. Но пошли 
мы с ёма-ка. Первый день пошли вместе промышлять. Но походили, 
я был высокий, отойду стрельну, белка — бац-бац, бац-бац! Потом 
назавтра пошёл один, один пошёл. Собаки залаяли, я прошёл, этой 
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белке сорок патронов выстрелил — и белку оставил. Пришёл в зи-
мовьё, он приходит, я грю:

— Дяя Коля, я выходить буду с тайги.
Он:
— Чё?
Я говорю:
— Ну, вот так и так, — я говорю, — ружьё кто-то изурочил. В бел-

ку стрелял — токо живил.
Он говорит:
— Дай-ка мне его сюда!
Но я ему дал, он там всё это сделал и до утра его поставил за 

каменку.
[— А что он сделал? — Собир.].
Даже не скажу, чё он. Вышел на улице, там чё-то запнулся 

с этой стороны, с этой стороны стволы заткнул. Чё он там шоп-
тал? Или чего-то делал ли? Это я уж не скажу. Пришёл и поставил 
его за каменку. Наутра пошёл, этот же ружьё стал бить — куда  
с добром!

[— А он сказал, почему такое случилось? — Собир.].
Но как он скажет? Он же его и изурочил.
[— Он сам его изурочил?.. — Собир.].
А кто? Я ли что ли? Вот он изурочник и есть, он мне потом его 

и возвратил обратно [332 (23). Ёдорма Усть-Илимск. Ирк.]. И не 
оставляйте бедного человека в беде. Всегда помочь нады. У нас вот 
соседи жили, пьяницы оба, Галя и Вася, вот пили. Зимой как-то 
я сижу, Валентина, дочь у меня, ушла в магазин. Гляжу: нету-нету 
у их ни огня и ни печка не топится. Пришла и говрю:

— Валентина, сходи-ка соседей погляди. Не дай Бог, — гово - 
рю, — чё. Замёрзнут, — говрю, — нам же, — говрю, — неудобно 
будет. Мы недоглядели их.

Она пошла: оне и верно замерзают. Пошла… Тут у нас ешшо 
жили племянники, наклали дров санки, уташшили, им натопили. Но 
ешшо туто-ка у нас соседка тоже хорошая — оне супу наварили. Ва-
лентина ешшо чё-то унесла там горячего. Отогрели их, накормили, 
натопили им, вот.

А всё равно в марте месяце сгорели, никак не могли спасти вот их. 
Вечером ходили — всё, куда с добром, вроде не пьяный был Васька. 
А ночью вот они дымом захлебалися, все как чёрны как уголёчки. 
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А так вот только тут сгорело, а тут всё целоё [333 (23). Карабула 
Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КУДА. *КУДА ТЕБЕ С ДОБРОМ. Экспр. 1. Очень хороший, 
имеющий превосходные качества. Ср.: *КУДА С ДОБРОМ 
в 1-м знач., *КУДЫ С ДОБРОМ в 1-м знач., *КУДЫ ТЕБЕ 
в 1-м знач., *КУДЫ ТЕБЕ С ДОБРОМ в 1-м знач.

У меня корова была. Я купила у Гармошки [прозвище женщи-
ны. — Г. В. А.-М.]. Может, слышали Гармошку с Заледеевой? Я у ней 
нетель купила, она у меня отелилась, ну, была хороша корова, моло-
ка хорошо давала. Потом гляжу: корова у меня всё, сбавила. Пошла 
я к Нине, пешком тогда бегали в Заледееву-то ведь. Не счас была, 
что еле ходишь. Прихожу я, говорю:

— Ой, тётя Нина, — я говорю, — чё делать-то с коровой буду? 
У меня корова совсем сбавила, никого не доит.

— Тебе чё-то сделали.
Я говорю:
— Я никого не понимаю. Кого делать-то?
— Кому даёшь молоко-то?
Я говорю:
— Нюрочка ваша берёт, и Валька берёт.
Золовки её.
— Ну, они и сделали тебе. Придёшь, подоишь, ставь молоко на 

печку — пусть оно кипит, пусть оно плывёт. Будет дымно у тебя — 
переживёшь, выдохнется дым.

Я говорю:
— Так чего оно будет, дым-то этот расходиться?
— Три раза, — гыт, — сделашь.
И она мне списывала. Я счас уж потеряла даже (сколько уж не 

держу корову), потеряла этот наговорчик, каки слова-то говорить. 
И вот я сделала. Два раза сделала — она [корова. — Г. В. А.-М.] 
у меня стала прибавлять, прибавила. А потом она [Нина. — Г. В.  
А.-М.] и говорит:

— Но я всё равно, — гыт, — её узнаю, кого она делала, кто 
сделал.

И вот на этот, Новый год, взяла это зерьгало, давай глядеть в зерь-
гало. Наговаривала она чё-то и глядела. Она мне потом и говорит:

— Это у тебя сделала Валька. Она, — гыт, — счас близко не 
подойдёт к ней.
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Я держала. Куда тебе с добром корова потом была! Она потом 
мне и говорит:

— Это тебе Валька делала.
Она от меня вышла и тут шаманила.
— Я, — говорит [Нина. — Г. В. А.-М.], — гляжу… наговорила, 

гляжу в зерьгало-то: она стоит с этим… с литровой банкой. И мо-
локо. Не вода, — говорит <…>. — А вижу, что молоко. Она, — го-
ворит, — отбирала у тебя молоко [334 (23). Чадобец Кежемск. 
Красноярск. (повсем.)].

2. Очень хорошо, прекрасно; много, в большом количестве. 
Ср.: *КУДА С ДОБРОМ во 2-м знач., *КУДЫ С ДОБРОМ во 
2-м знач., *КУДЫ ТЕБЕ во 2-м знач., *КУДЫ ТЕБЕ С ДОБРОМ 
во 2-м знач.

[— …Каких самых крупных добывали?.. — Собир.].
Я сам добывал осетров в ставном неводу. Помню, попало — куда 

тебе с добром! И самого большого осетра — центнер двадцать! Сто 
двадцать килограмм, длина два метра [335 (23). Байкало-Кудара 
Кабанск. Бурятии (повсем.)].

КУДА-НИБЫДЬ, нареч. Куда-нибудь. Ср.: КУДЫ-БИДЬ, КУ-
ДЫ-НИБИДЬ, КУДЫ-НИБУДЬ, КУДЫ-НИБЫДЬ, КУДЫ-НИДЬ.

Я и тягольщиком был, бечевой ходил по Ангаре (…). Лямку эту 
таскали тут многие. Дак и я таскал. Вот надо куда-нибыдь — всё, 
ташшишься. Вот на Чегумей надо было. Уплывёшь оттуда… муки 
нагрузили там мешка четыре или пять, сахару надо (там же люди), 
масло надо… Вот в лодку нагрузили, ну и чё, и поехал. Лямочку… 
И один в корме поправлят веслом, другой ташшит, по берегу идёт. 
Где кусты, бечеву же не подымешь — всё время таскать, ага! К бе-
регу её подтянул, садись в греби, и поехал. Объехали кусты, берег 
чистый — давай опеть бечевой. Так и говорили:

— Кума, — говорит, — бечевой устала. Ну-ка, посиди, —  
говорит, — погреби.

Так и это делали [336 (23). Артюгино Богучанск. Красноярск. 
(повсем.)].

КУДАРА. Топоним. Краткое название села Байкало-Кудара 
Кабанского района Республики Бурятия.

У нас сейчас церква в Кударе, до того её били, даже не могли 
вот эти вот нижние заборы расколотить её. Вот её сейчас у нас, это, 
восстановили.
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[— А как разрушали её? — Собир.].
Ну, надо было эти, кирпичи, камни… Как уж разрушили? Трак-

торами, видно. Вот грех какой был [337 (23). Фофаново Кабанск. 
Бурятии]. Церква, она и счас стоит у нас в Кударе. Старая стоит 
церковь, счас она работат. Её ломали в одно время-то, а потом напра-
вили. Направили, счас работат, молятся.

[— А ломали когда? Там что было в ней? — Собир.].
Но я там не помню, это детство было-то. Это по-детски было, 

мы ешшо небольшеньки бегали. Бегали, по святу воду бегали. Вот 
помню, как эти, колокола от били, всё от это вот, звенели-то…

[— Там престольный праздник какой был? — Собир.].
Там престольный Спасов день. Спасов день и Екатерина — это 

там престольны праздники. Седьмого декабря Екатерина, а Спасов 
день четырнадцатого августа. Но остальны все обшши праздники 
были, как Благовешшенье и этот, Новый год, Рождество — это всё это 
[338 (23). Оймур Кабанск. Бурятии]. Праздники все отмечали. От 
у нас в Кударе было два праздника: Спасов день престольный праздник 
и Екатерина. Ой, народу сколь приезжало! Со всех деревень. Счас-
то видели же, какая церковь у нас в  Кударе? Каменная. Красивая! 
(…). У кажной деревни были свои праздники. Съезжие праздники 
были. Народ съезжалися в праздники. В Дубининой — там Духов день,  
в Оймуре — Никола зимная, в Шергиной — Петров день. Народ ездил.

Но вот если у нас Екатерина, к нам в гости приезжают там… 
сёстры там (моёй матери сёстры где-то взамужем в тех деревнях), 
или там братанья, двоюродны братанья там, и ешшо каки-то там, 
сестренницы — вот оне к нам приезжают. Вина бутылка, две — дак 
это шибко хорошо. Кому стаканчик достанется, кому не достанется. 
Эдак-то не пили, как сейчас-то пьют-гуляют.

Сейчас поминают, что раньше свадьбу так не делали, а сейчас 
поминки вон каки делают: всё вином заставлено. Стряпни тоже 
много было, стряпали, готовили. Но вот если в Дубининой праздник, 
запрягают лошадь, складывают нас в эту в телегу всех и везут туда, 
в Дубинину или в Оймур. Вот так ездили, гуляли. Посидят, чайку 
попьют — и всё, отгуляли [339 (23). Байкало-Кудара Кабанск. Бу-
рятии]. А в Кударе-то там какой престольный праздник-то? А-а-а! 
Там у их Екатерина и Никола зимний. Зимой Никола, девятнадцато-
го. Но а так-то в праздники-то в церкву-то ходили. Вот Паска, там 
Рожжество…
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[— А церковь эту потом не разрушили? — Слуш.].
Разрушали, но не на моей памяти (…). Падали с этой с церквы, 

в Кударе, я слышала, падали. Вот один, говорит, ел хлеб и уронил 
крошку. И вот он слез с колокольни-то по эту крошку, и там цела 
булка оказалась. Но от не знаю, уж это правда, не правда ли. Но это 
дедушка рассказывал.

А один специально кусок хлеба бросил, и он потом… Ну, как 
его? Как сказать? И его, гыт, сбросил Бог потом, гыт, с колокольни. 
Нельзя хлеб бросать (…).

Но а колокола-то снимали тоже тут эти… И кто снимал, дак па-
дал. Но а потом тоже и болели, и умирали — не доживали до своёй 
смерти. Это по рассказам [340 (23). Дубинино Кабанск. Бурятии]. 
Были старики в Кударе, знаюшшие-то, были, коренные-то (…).

[— А фамилии коренных жителей Кудары какие?.. — Собир.].
У наших была фамиль Духовников Михаил Михайлович. Это 

наша фамиль. А мама Духовникова Августа Герасимовна — это 
мама [341 (23). Оймур Кабанск. Бурятии]. А раньше организаций-
то чё было! Колхозы все рыбачили. Красный Яр, с Красного Яра 
лодки четыре ходило: жилински, романовски, фофановски, даже 
с этой, с Юговой приходили рыбачить. В Кударе четыре колхоза: два 
рыболовецких (специально рыбалкой занимались) и два сельскохо-
зяйственных. И ото всех там — в Оймуре, Дубининой, в Корсако-
вой — было три колхоза: «Красный рыбак», «Ворошилов» и ешшо 
как-то… и все, ото всех… И потом организации были. В Кударе, тут 
у нас было два ОРСа, «Пищепром» был, «Золотопродснаб», и все 
рыбалкой занимались. «Пищепром» был в Корсаковой, милиция 
была, даже здесь эти тюрёмны были и заключённы рыбачили.

[— Они отдельно от вас рыбачили? — Собир.].
Отдельно. Каждый колхоз про себя рыбачил.
[— А заключённые-то вместе с колхозниками? — Собир.].
Не-не! А сами от этой, от колонии. Колонии здесь были. Такие 

срока: за хулиганство там, воровство, четыре-пять лет кому дава-
ли, — вот оне. Вот здесь колония была, за больницей туда, где Ка-
питонец Маруся жила, вот тут колония была, и колония была в этом, 
в Корсаково. У них там охрана была, под охраной рыбачили. Так 
же тоже ходили гребями, моторов ни у кого не было [342 (23). Бай-
кало-Кудара Кабанск. Бурятии]. А отец на работе, мать от зари 
до зари тоже на работе. Но меня от старшая сестра-то… с ней 
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таскались. А чё, сто грамм хлеба давали норма, вот и всё, картошка 
своя. Да и в то время почему-то картошка-то выгорала, не родилась 
путём. Где-то в январе уже картошка кончатся. Корову держали, 
на молоко меняли сорожку, вот невода-то стояли рыбзаводски там.  
В Кударе ещё была там промартель кака-то. Ну, вот, они с невода-
ми. Мать молоко унесёт, сорожку принесёт. Это всё ночью. Днём-то 
на работе. Когда днём идти? Некогда: выходных не было в колхо-
зе. И у людей ни паспортов, ничё не было. Как бараны! Ну, туда-
то поехал, в сельсовете справку возьмёшь, что ты действительно 
проживаешь от в село Кудара, такой-то. А паспортов не было  
в деревне.

Паспорта появились в шестидесятом году, когда из колхоза ор-
ганизовался совхоз. Совхоз как уже государственное предприятие 
было, и вот все паспорта получили. Вроде как люди стали, а то как 
бараны, даже паспортов не было до шестьдесятого года.

[— Зерно выращивали или животных разводили? — Собир.].
Тут зерно сеяли, всё садили, картошку садили [343 (23). Инкино 

Кабанск. Бурятии]. По Кударе у нас тут медведи ходили. Один раз 
идём… Ваня-китаец был такой горбатенькой. Чё Ваня этот сгорба-
тился? А народу полом. Он вечером откуда-то шёл — медведь лежит… 
Рынок раньше был, и тако помещенье было, там весы хранились да 
всё там. И медведь лежит там в центре, прямо в центре Кудары тама, 
а он думал, корова, да пнул его. Он на дыбы-то всплыл, и этот Ваня 
упал, а медведь через забор (забор был) перелез и на скотско клад-
бишше. Кладбишше было там в лесу, он туда ушёл, этот медведь, 
а потом эти братья Плюснины зарядили, съездили его… Первый раз 
до смерти его не убили, ослепили его, потом перезарядили ружья 
опеть. Но они этого медведя спромышляли его [344 (23). Байкало-
Кудара Кабанск. Бурятии].

КУДАРА. Микротопоним. Краткое название села Малая Ку-
дара Кяхтинского района Республики Бурятия.

[— …Ягоды какие собирали? — Собир.].
Ой, а ягоды-то! Господи, я-то ягоды пособирала! Ну, всякие, 

и черника… Вот Кудара всех богаче ягодами и всех ближе ягода — 
ну, распадок. Брусника, черника, рябина, черёмуха — всякие тут 
ягоды, и близенько. Но с Урлуком-то не сравнишь: в Урлуке-то яго-
ды далеко, а в Кударе-то — ой, милое дело!

[— А черёмуху когда брали? — Собир.].
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А черёмуху осенью. Я нонче вон на своём кусту трёхлитровую 
банку набрала.

[— А что с ней делали? Вот в старину? — Собир.].
Дак а черёмуху чё, её мололи. Раньше жернова были, вот мы… 

Я уж в Кударе жила, мы целый куль мололи черёмухи. Гоша в Урлуке 
молол на мельнице. Ой, тоже какого разговору было!

— Ой, у Ули целый куль брат черёмуси намолол, привёз.
А её-то насеешь да заваришь — вкусная! [345 (23). Улады Кях-

тинск. Бурятии].
КУДАРЕЯ. Гидроним. Название реки, впадающей в реку 

Иней (приток реки Куленги), протекающей по территории Ка-
чугского района Иркутской области.

А летом-то сохатый чё? Он токо на рёлках от алеутов спасатся. 
Его же много на Куленге-то. Он всё по заболоченным местам ходит: 
по Инею вот, по Нортаю его много, по Кударею (она падат в Иней, 
Кударея-то), на Алгадае его много, на Мариктае — вот там кругом 
одне ключи кипят. Его и на Идочёре много, на Халуханихе вот, на 
Ямном руччу, на Большом Обульжёне (это туда, в вершину Идочёра), 
в малых там падях. Вот Хэндэк, Ковылей, там всё. Туда он на водо-
пой ходит, рано-рано ходит. Только озъявит — он уже идёт. Днём-то 
он же от мошки бежит, от алеутов, паутов-то этих, да комаров. Он 
старатся уйти на рёлку, в самую вершину хребта (…). Алеут может 
заисть сохатого. У него же [сохатого. — Г. В. А.-М.] хвоста нет — 
обмахиваться нечем. Его, как дед наш рассказывал, я помню… его, 
говорит, Бог наказал. Токо одне рога больши оставил (…). От алеу-
та на рёлках спасатся [346 (23). Шеметово Качугск. Ирк.].

КУДАРИНСКИЕ, -их, мн. (ед. кударинский, -ого, м.; куда-
ринская, -ой, ж.) О жителях села Байкало-Кудара. Ср.: КУДА - 
РИНЦЫ.

Много было раньше её, осетрины этой, и таймени были. У меня 
дедушка ловил тайменев тоже всё, я помню. И сразу на коня и гру-
зит, бурятам увезёт или в Кудару ездил. Оне ему товару дадут там, 
в Кударе. В Кударе были эти, евреи жили, там от частны дома стоят 
стары, это ешшо еврейски были. А женщина раньше была в Улан-
Удэ, Доба её звали, Борисьевна, она ездила всё закупщиком здесь. 
Мясо закупала в деревне, от, гыт, я кударинская родиной. Это я её 
уже застал, Добу Борисьевну. Она рассказывала (оне же богато жили, 
евреи, помещики были тоже), она всё рассказывала. Она говорит:
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— Я Фофанову знаю, там огурцы растут. Я, — гыт, — у их наби-
рала приезжала огурцы по нас.

А мы на пароме её видали последний раз уже в пятьдесятых 
годах — в шестьдесятых.

Евреи и татары рыбу любили, обязательно, шшучину и тайме-
нину любили.

— Давай!
Сразу забирают [347 (23). Фофаново Кабанск. Бурятии]. У отца 

было, у моёго деда, у бабы с отцовой стороны было четыре сына. 
А с материной стороны, там было… у тех было восемь человек: два 
брата было и шесть сестёр.

[— И как раньше жили большие семьи? — Собир.].
Жили, в одной избушке жили. Избушки были меньше далёко. 

Спали… Вот таки русски печи были сложены. Зимой на печах спали, 
летом на полу спали. Курятники стояли, курицы в избе. Кто на ку-
рятнике спит, кто на ленивке. Ешшо придут эти деды, ночуют с нам, 
с обоих сторон.

[— А что за деды? — Собир.].
Наших родителей родители, ходили всё время к нам. Сосед-

ской старичок ходил, Муравьёв Констинтин. Их потом раскулачили: 
оне богато жили. В тридцатом году началось раскулаченье. Сколь 
кулаченых-то было кударинских-то?! Брали-то народу-то много 
в тридцать первом до тридцать третьего. Кто в колхоз не хотел захо-
дить, всех кулачили. Но которы вот богаты были, от эти Муравьёвы, 
дак у них и молотилка была конная, веялки были, лодка сетовая 
была, паи там. Собирали паи: за лодку пай там, за пару, за посуду 
пай. Имущество всё ихно, самих в этот… Хозяев главных увозили 
не знай куды, безызвестно так, ни слуху ни духу, потерялись оне. 
А остальну семью где-то в тридцать втором году сгрузили в этот… 
кого в Канск, кого в Туруханск. Но оне там пожили и обратно потом 
вернулись.

[— А много было таких семей? — Собир.].
По Кударе-то много. У нас в улице было… в нашей улице три 

хозяйства раскулачено было полностью, всё это, и постройку, всё 
увезли. В то время МТС строился в Шергино — всё туда, в МТС: 
амбары, дома эти все — всё туда сваживали. Но которы активи-
сты себе забирали. Кто кулачил, помогал — себе возили, заборы 
там, себя обстраивали. Беднота в основном-то, бедны в этот… на 
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богатых зло держали, вот и… Которых вовсе ни за что кулачили, 
которых, может… Но кто день-ночь трудился, хорошо жил, и тех 
и кулачили. Сейчас дак чуть не каждого надо: у всех машины, у ко-
торых не по одной — по две. По той бы жизни сейчас чуть не 
всех сподряд кулачь [348 (23). Байкало-Кудара Кабанск. Буря-
тии]. Отец бригадиром ходил всё время, всю войну председателем 
был колхоза. Отец был с тысяча восемьсот девяносто третьего  
года.

[— Как звали его? — Собир.].
Муравьёв Павел Ксенофонтович. Мать была с тысяча восемьсот 

девяносто пятого года рождения, Евдокия Константиновна, девичья 
фамиль Плишкова. Обои местные, кударинские, да.

[— Так и ваши деды тоже местные? — Собир.].
Но дедов я… материного деда чуть-чуть помню, а отцова отца 

не помню. Бабушку помню хорошо, ходил её охранял, мы тут рядом 
жили. Дяди всё время… отцовы братья на рыбалке всё время. Я ма-
ленький пацан, она меня всё время к себе ночевать звала. Глуховата 
была.

[— А семья большая была у родителей? — Собир.].
Но нас было четыре брата. Я с двадцать третьего, брат двадцать 

восьмого, и с тридцать первого, и с тридцать пятого. Всех трёх брать-
ев нету. Я самый старший. Маюсь живу, через силу: счас ноги вовсе 
отказывают, аденома заколебала, дыхалка вот… Ингалятор день-
ночь дую [349 (23). Байкало-Кудара Кабанск. Бурятии]. Дак оне 
и счас вот приезжают, и в Кударе, там есть батюшка. Был батюшка, 
чё-то, говорили, уезжал, да кто другой, может… Но счас-то их всё-
таки, церкву-то маленько восстановили, а то тоже всё разрушили. 
Ой, церква кака хороша была! Ой, чё, в церкви всё позолочено, ой, 
ужась чё! И всё, и эти колокола сняли, Бог-то за кого-то и счастья не 
давал: умерли, и убивались, и всё.

[— Убивались? Расскажите, как это? — Собир.].
Да. Там кударински были. Кударински или, может, приезжи ли. 

Было делов-то много. Там-то хороша была церква. Счас малень-
ко так осталось, но чё-то восстановили уже, батюшка стал ездить.  
Сюда-то не ездит.

[— Когда долго не было дождя, с иконами ходили? — Собир.].
Да, с иконами ходили. Раньше там в Кударе было, вода-то,  

озеро Харал. Здесь где-то стояли, батюшка воду там… На воде стоя ли, 
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с конями. Но <…>. На конях уезжали [350 (23). Инкино Кабанск. 
Бурятии].

КУДАРИНЦЫ, -ев, мн. (ед. кударинец, -нца, м.; кударинка, -и, 
ж.). О жителях села Байкало-Кудара. Ср.: КУДАРИНСКИЕ.

[— А куда ездите, Галина Андрияновна, в гости? — Собир.].
Но в свой праздник до Кудары, кударинцы свои есть. Счас тоже 

уже нету, никого не остаётся [351 (23). Инкино Кабанск. Бурятии]. 
Церковь была. Кончили. Я в церковь ходил сам.

[— В детстве?.. — Собир.]
В детстве ходил в церковь. И причастие там, на Крестовском 

там, заутреня. С дядями в Рожжаство целу ночь там в церкви про-
стоишь. Строго же было. Народ-то богомольный был раньше-то.

Церква у нас в тридцать пятом году… этот… сняли колокола. 
Чё-то так мне помнится. До тридцать пятого года она работала. По-
том сняли кресты. Наняли одного, Дружинин Николай был, кудари-
нец же, наш. Ну и шестьсот рублей ли сколько ему заплатили, залез 
туды, подпилил этот… верёвку привязал. Школьников пригнали… 
Народ-то никто не шёл, учеников пригнали, верёвкой стасковали эти 
кресты [352 (23). Кудара Кабанск. Бурятии].

КУДАРЯНКА. Гидроним. Название реки (притока реки Чи-
кой), протекающей по территории Кяхтинского района Респуб-
лики Бурятия.

Везде я была. И в Самсале была. Самсал. Да потом Ваньке 
говорила:

— Вот, Ванька, сам не езди, Косте накажи и сроду не езди.
[— Самсал — падушка, да? — Слуш.].
Самсал — хребёт. Самый хребёт.
[— Это туда ближе к Чикою уже. — Слуш.].
Мы туды пришли, нас четырнадцать человек приехали, но, тоже 

по бруснику. Туды приехали, а мужики, ой, в кучку, стоят, все эти… 
машина, музыка играет. Бородатые мужики, ой! Я потом Надьку:

— Надька, ты только не ходи.
— Вас, — говорит, — какой же леший пригнал сюды?
— Дак вот, — говорим, — леший вот и пригнал.
Приехали. Четырнадцать человек, мужики все! Но мы набрали 

уже литра по три, ой! Я-то у кабины сидела. А эта Кударянка, она 
буфер скрывает, у большой его машины буфер скрывает. Четыре раз 
мы переехали — завязли.
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[— Речка Кударянка. — Слуш.].
Кударянка. Это по Кударе она. Четыре раз мы переедем… 

Едем — опять у ей… Да завязли, дак она ладно, машина такая была, 
сама себя вытаскивала. Ой, я потом Ваньке и говорила:

— Вот сам не езди и Косте накажи.
А в Альбитуй ездили, там браво! (…). Река Кударянка в Малой 

Кударе. Красивое название! Впадает в Чикой [353 (23). Улады Кях-
тинск. Бурятии]. Старики-то ловят рыбку вот эту. Там столь у нас 
много мордушек по речке, по Кударянке-то этой.

[— А что делают из рыбы? — Собир.].
Жарят, парят, пироги загибают. Ельчики. Потому что сети по-

ставят, сети. Запрещено сетями рыбачить, а мордушками можно.
[— А как это пироги загибают? — Собир.].
Но вот так говорят: пироги загибают [354 (23). Улады Кях-

тинск. Бурятии].
КУДЕЛЕЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КУДЕЛЬ и КУДЕЛЯ.
Раньше рано к работе детей приучали. Я пряла. Даст мама 

кудельку:
— Ну, иди там к подружкам.
Я куделечку взяла, надо ешшо клубок украсть. Там проиграем, 

клубок вот я принесу — я напряла уже. Всю куделечку.
[— Сколько вам было лет? — Собир.].
Сколько лет было? Было двенадцать-тринадцать [355 (23). Ан-

гарский Богучанск. Красноярск.]. Мы всегда, мы шерсть теребим. 
Мама у нас прядёт сидит, хто вяжет. У нас Антонида не умела вязать, 
Марея и я вязали, из девок-то. Но и вот. Вот сядешь, девчонки были, 
так шерсть теребишь, потом куделечку сделашь и сидишь, песни 
поёшь. У нас мама пряла, песни пела, вот и мы с ней тоже поём.

[— А какая любимая песня мамы вашей? — Собир.].
Мамы моёй песня, я вот её хорошо… «Генерал». Через год, 

говрит, вернулся, на постой стал, как генерал. Он, говрит, засто-
нал, и в этим генерале она узнала мужика-то этого, парня, кода он 
молодой ехал туда. Вот он её поцеловал (это всё в песне поётся). 
А вобратно-то приехал, ехал уже раненый, уже старый был… она 
его узнала [356 (23). Петрово Жигаловск. Ирк.]. Мама мне расска-
зывала. Мы маленьки были, играли, а мама пряжу прядёт, шерсть. 
И говорит, вот, гыт, я вам расскажу, грит, про одну. Сидим вечером-
то, а был как раз бабий день, Девята-то Пятница, в его же работать 
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нельзя, но и сидим, говорит (с лампам же сидели), стучится, гыт, 
в двери. Я, гыт, пойду, говорю:

— Хто?
— Да отворяй, Матрёна, дверь-то, это я иду. Не бойся, я тоже, —  

гыт, — с куделькой.
Вот, гыт, я её запустила, она сидела, пряла-пряла, пряла-пряла 

да и говорит:
— Вот я уйду, больше никого не пускай.
Вот потом никода мама не отворяла дверь ноччу, вечером. Она 

уйдёт — больше мы не пускали. Кажный вечер сидим вот так. Кто, 
и мужики, постучит — она всё равно не откроет.

[— А кто это был? — Собир.].
А женска такая, Пятница, с  куделечкой, Параскева Пятница 

приходила и пугала. Чтоб больше не пускали. Мама-то говорит, раз 
я её пустила, она, гыт, прядёт, прядёт-прядёт и ничё не рассказыват, 
гыт. Я, гыт, смотрела-смотрела, потом она пошла и говорит:

— Больше никого не пускайте.
Сказала, что больше никого не пускайте. А мы боялись-то. Как 

вечер, мы залезем на полати, а мама там зыбку качат на кровати, 
а потом огонь зажгёт, мы садимся, пряжу сучим [357 (23). Большое 
Уро Баргузинск. Бурятии (повсем.)].

КУДЕЛЬ, -и, ж. Пучок вычесанного льна, конопли или шер-
сти, обработанный для приготовления пряжи. Ср.: КУДЕЛЬЯ, 
КУДЕЛЯ, КУЖЕЛЬ.

[— Чирки, ичиги шили, да? — Собир.].
Дубили, потом подсушивали, не пересушивали, конечно, подвя-

ливали. Чирки, ичиги, бродни, ханчуры…
Их ещё бахарями называют.
[— Бахари, да? — Собир.].
Да, бахари, а в нашем месте — бокари (…). Строчили сверху 

сукно, нету сукна — полусукно. Вот между ними ложили кудель.
[— Кудель?..— Собир.].
Ну, эту конопляную длинную, так и строчили на машинке всё. 

Прострочат, сверху сукно, внизу холст, а между ними кудель разло-
жена так. Сначала ткань, потом строчат-строчат, потом выкраивают. 
Так вот переда, как называли, делали такие… кожаную подошву 
делали. Всё. И коротенькие эти вот такие опушни, сзади они запа-
хивались. Сзади запахивались, в отличие от чирков. У чирка были 
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опушни. Опушни были тряпошны, в опушень вдёргивали оборку. 
И чирки носила [358 (23). Чунский Чунск. Ирк.]. А с коноплём 
возни-то много же. Его мяли, сначала увезут на озеро, намочим, он 
там недели две мокнет, а потом привозим домой, разоставляем. Вот 
если меть мне, я реденько рассыпаю его, он на солнце просохнет 
хорошо, и вот мяли. А потом трепалкой вот вытрепали эти горсти-
то. А потом уж вот старушки собирались и чесали. Помочь сдела-
ют, и они чешут. Кужель-то мама сама пряла, а кудель-то уж я всю 
выпрядала, перепрядывала. С кудели мешки делали, а с этой-то вот 
скатертя делали. Вот они даже клеточками вот ткали их, как будто 
магазинишные. Вот моя мама всё, вот сама она… И шили нам, чё… 
рубашки нижние из тонкого шили, и всё. Одёжи же не было, ходи-
ли-то так [359 (23). Чикой Красночикойск. Забайкальск.]. У меня 
уж зубов нету, один зуб остаўся, но грыжу ребятишкам загрызаю 
ешшо. Ну и от младенца умею.

[— От младенца?.. — Собир.].
[— Но от младенца — это от родимца. — Слуш.].
[— А ты, баба, с куделью же делаешь, ага?.. — Слуш.].
Но. Кудель — это от рожи. Поджигашь её — это рожу… Спа-

ливаешь кудель — вот рожу-то лечишь кода. Ну, от рожи я умею, 
и всё, боле ничего не умею [360 (23). Едагон Тулунск. Ирк.]. Ко-
ноплю мы сеяли, потом выдергивали, мяли. И лён сеяли, рвали, 
мочили — всё делали. Его расстелят, потом возят, вязут в речку мо-
чить. Там сколько? Чё-то долго мочили. Летом. Сразу как вырвешь, 
где-то в августе вырвешь, и чтоб в конце сентября… Надо, чтоб оно 
вымокло. А тут уже начинашь баню топить, сушить, мять. В баню 
стаскивашь, стопам таким наставишь, оно высохнет. Ну, мялка де-
ревянная, мнёшь. А потом такая палка, трепало, надо вытрепать. 
Потом чёшем будем. Костига эта вся отлетат (…). И шшеть такая, 
чёшем, это как верхние пачесы, нижние пачесы.

[— А верхние пачесы — это какие? — Собир.].
Ну, как? Там немножко есть, это… Как вам сказать? Костига. 

Это пойдёт, допустим, мешки ткать либо чё. А уже нижние пачесы — 
это уж будем на холст. А основу эту уже с чистой конопли… Кудель 
она! Не конопли — куделя. С кудели и со льна тоже делали. Лён. 
Полотенца ткали. А это всё вымочить сначала надо, измять, всё это 
обработать, его вычесать, вытрепать.

Сначала трепать после мялки надо. Потом чесать. А это уже 
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останется чё в горсте, уже самое-то чистое, это на основу уже. То-
ненько её будешь прясть. Ну, у нас у мамы была самопряха. Мама 
основу прядёт, а нам надо успеть на уток напрясть на холсты. 
И одьяло ешшо соткём. Всяко вот тряпьё, уж како-то уж там, не 
знаю, мама накрасит, одьяло выткет всякими полями этими: жёл-
тый, синий, красный [361 (23). Чунояр Богучанск. Красноярск.  
(повсем.)].

КУДЕЛЬКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КУДЕЛЬ и КУДЕЛЯ.
А у меня-то семь детей было. Вот бабка у меня не просидела, 

тёшша у меня доброй была. Вот счас бы ещё жила бы, я бы ещё 
молил Богу.

[— Хорошая была? — Собир.].
О-о-о! Она сколько с нам жила? Считай, сорок лет со мной про-

жила, мы не ругались с ей. Она у меня… вырастила семь детей она 
у меня. Мы-то с бабой, с Валентиной, работали.

[— И вязала она и всё делала. — Слуш.].
Вот оне двое: одна прядёт вечер, а одна — вяжет.
[— Какая одна прядёт? — Собир.].
Но жена пряла. А тёща вязала, куделю пряла. Но и я тоже помо-

гал шиньгать.
[— Вы шиньгали шерсть? — Собир.].
Ну и я потом девок научил, дочерей. Вот, я говорю, вот так. 

Мы самопряху уже купили новую, а раньше-то были эти, веретёш-
ко. Вот она у меня ещё… Дак она у меня ещё лежит, самопряха-
то. Но кудельку-то пряла… Выстрогана, всё. Я вам даже покажу 
её [362 (23). Новая Уда Усть-Удинск. Ирк.]. Пряли с малых лет 
же. Я знала вот прялку, вязать, вышивать. Я и крестом вышивала, 
и гладью.

[— А как вот первый раз научили вас? Чему, вот маленькую? —  
Собир.].

Дак а как?! Ну, просто вот было желание. Был колхоз, мама наша 
мешки делала, ткала на кроснах. Вот она, бывало, прялку завяжет, 
куделю, она прядёт на основу, а сзади кудельку завяжет, я — на уток. 
На уток-то её страшно напрядёшь, дак ничё, всё равно. А теперь 
заставь-ка!

Вот счас мои девки… Баран держу, а мне где же?.. Глянь-ка, уж 
пальцы повело — где ж мне их, мне вот счас одиннадцать меш-
ков шерсти?.. А её никуды не принимали. А я куды с ней, мне где 
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ж одной спрясть? Наши девки вяжут, а не прядут никто, никто не 
прядут. Вот. А я не знаю, какая жизнь была [363 (23). Улады Кях-
тинск. Бурятии]. Вот у нас здесь алексеевская одна была, дак у ей 
память! Всё помнила! Она сама алексеевская, в Усть-Тальму к нам 
в гости ходила. А жила-то в Алексеевке. И вот она к нам придёт, всё 
загадки заганывала. Я до сех пор помлю.

[— Какую-нибудь загадку загадайте, Руфина Петровна! —  Со- 
 бир.].

(…). Пять овечек зарод подъедают,
А пять овечек труху подбирают.

Отгадай!
[— ? — Собир.].
<…>. Этой рукой-то оттяговашь шерсть-то, левой рукой, а пра-

вой-то веретёшкой вертишь (…). Кудельку-то, её нашингашь, её 
потом подъедашь, её подтяговашь, а этой подбирашь. Вот и:

Пять овечек зарод подъедают,
А пять овечек труху подбирают.

Это старинна загадка (…). Я ешшо веретёшком пряду. Её от-
тяговашь от кудельки, здесь к  кудельке-то привязана. А рука-то 
оттяговат, а эта-то вот так — прядёшь, её спрядашь, пряжу-то, потом 
на веретёшко её. А эта рука труху подбират, а эта подъедат зарод. 
Бабушка загадывала загадку. Придёт к нам прясти (тоже рука была 
инвалидка, брат её в дверях прижал). Она придёт:

— Вот, ребяты, слушайте загадку, я вам загадку загану!
И загадыват. Мы отгадывам:
— Чё такое?
— Чё такое? — шопчет.
Потом она нам:
— Отгадаете — сахарочку дам.
<…>. Раньше сахар-то околовком!
[— Куском большим, да? — Собир.].
Но. Куском большим, от его кололи на часточки (…). Отга-

дашь — она сахарком угустит [364 (23). Толмачево Качугск. Ирк.]. 
Пойдёшь прясть — тебе там дадут сколько веретёшечек напрясть. 
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А веретёшки напрясть — оне напрядены, напрядены украдешь. 
Прясть-то неохота. Прялка же была. Она и счас у меня есть.

[— Поджигали. — Слуш.].
Но. Кудельки поджигали. Веретёшки напрядены украдешь, 

а кудельки сожгёшь [365 (23). Нижние Ключи Нерчинск. Забай-
кальск. (повсем.)].

КУДЕЛЬЯ, -и, ж. То же, что КУДЕЛЬ. Ср.: КУДЕЛЯ, КУЖЕЛЬ.
[— …А как вы раньше коноплю выращивали? — Собир.].
Семенами сеяли. Сеяли, вырастет, вырывают его, вырывают это 

коноплё, понимашь, расстилают на ровную площадку. Он лежит. От-
лежится, потом мочат его. Мочат его в речку, лежит он. Отмокнет, 
потом вынимают его, высушивают и мнут. Его вырывают, ставят 
в снопы. Он высохнет, потом его обколотят, семена возьмут с его, 
высушат и мнут на мялке. Это я тоже мяла. Только я мяла не коноплё 
(оно же тяжёлое), а лён мяла. А лён тоже так же вымнешь.

Он созреет, тоже так же его высушивают в бане. Когда высушат, 
околотят, и тоже так же расстилают и потом как бы вот весной на 
снег, он вымокает, отмокает. Его чешуя-то, мякина вот эта. А потом 
высушат его в этой скирде и мнут. Вот я сама мяла. Этой рукой — 
и пошёл, пошёл. Хлоп! — опять мнёшь. И пряли потом эту куделью, 
ткали.

[— Но сначала чесали?.. — Собир.].
Но. Когда вымнешь, потом-то, конечно, чешут на чесалке, что 

разделяют и плохую и хорошую нить. Хорошую нить там прядут 
и на полотенца, там, может, платье или штаны нам шили всегда, 
а вот эти отрепья, которые плохие, их уж на уток, половик. Вот 
половики ткали, пряли. Ой, надоедало прясть! Мать заставит прясти. 
Прядём, прядём, а бегать охота — ну, маленько спрятала кудельку — 
раз! — в печку или куда-нидь, убежала. Но мама-то:

— Куды девалась пряжа эта?
Налупит хорошенько [366 (23). Игдоча Газимуро-Заводск. За-

байкальск. (повсем.)].
КУДЕЛЯ, -и, ж. То же, что КУДЕЛЬ. Ср.: КУДЕЛЬЯ, КУ- 

ЖЕЛЬ.
Вечёрки были! Она мне и рассказывала, баушка, говорит:
— Счас чё вы, уйдёте в клуб. Поиграть. А нас раньше-то не 

отпускали — надо было прясти, заставляли прясти. Вот дадут 
кудели — и пряди.
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Так другой раз, говорит, додумашься, клубок с собой возьмёшь, 
чтоб не видели, а там, говорит, просидишь, прохихикашь, а придёшь, 
говорит, куделю-то где-нибудь спрячешь или в печку запяхашь. 
Ума-то, говорит, толку-то не было. А потом скажешь:

— Ну, пряла?
— Пряла.
Клубок, говорит, покажешь [367 (23). Кода Кежемск. Красно-

ярск.]. На вечёрку придёшь с работой. Я всё время с работой. У мамы 
выпрошу то кудели, то пряжу вязать. Но боле что? Ну, пряла тоже. 
А эти ребята опять починяют что-нибыдь или делают то там пока 
по-мужски вот, то точат ножики, то ешшо что-нибыдь. Что родитель 
даст, то оне делают. Так же и я:

— Мама, что мне на вечёрку дашь?
Вот мама даст чё, на вечёрку куделю. Вот с работой сидим,  

делам, песни поём — всем весело. А собирали на вечёрку еды, кто-то 
возьмёт…

— Ты чё, дева, возьмёшь?
— Ну, давай! Я то возьму, а ты вот то бери.
Вот набярём, унесём туда готовое, песни поём, потом чай пить — 

чай пьём. Чаю попьём, посидим. Ну, накажет, во сколь прийти домой. 
А часы были, ходики, ну, на стене висели, бравые. Как забрякают, 
так домой бежать надо. Ага [368 (23). Карабула Богучанск. Крас-
ноярск.]. А с подружками залезли на печь. А мама пряли колхозны 
мешки, скреплялись… навязанные пучками куделя эта. Мы залезли 
(маленькие ещё были), моху натеребили — покурить надо. Но с те-
тради выдрали, накрутили. А печка была, русская стояла, а около 
русской — железная печка, труба там железная в печку вделана, 
и шшель. Лучиночку зажгли вот в эту шшелочку, прикурили. Прику-
рили и лучинку-то с огнём бросили на куделю на эту. Она как заго-
рит! Мы не знам, чё делать. Давай дуть — она ешшо пушше горит. 
Убегам. Убежали, под амбар спрятались. Залезли, целый день там 
просидели. Боялись. А пол-то глиняный — куделя сгорела, и всё. Бо-
имся: мать придёт, хватится эту куделю, а её нету. А был дед старый 
Роман. Она пришла, тётка (коров, что ли, доила в колхозе).

— Чё-то дымом пахнет, отец.
— А не знаю. Я вышел — полна изба дыму, а девок нету ни одной.
А мы под амбаром сидим, слышим всё. Не будем вылазить! Они 

к вечеру забудут. Просидели целый день там под амбаром. А потом 
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вылезли, а тётка уже не стала ругаться. Зачем девчонок пугать? 
[369 (23). Новобалтурина Чунск. Ирк.]. [— …Коноплю посеяли, 
так, потом дёргаем, да? — Слуш.].

Дёргаем. Когда вырастет, выдернем его, дёргаем с корнем прямо 
так это. Кучкам таким ложили. Потом эти кучки, когда подвянут, мы 
расстилали по траве по этой. Раньше луга были. Вот мы по лугу то-
ненько расстилали, чтоб оно высохло. Оно когда высохнет, потом со-
бирали в снопы. А потом уже, раньше такие эти гумны были, гумны, 
как домики маленькие. Вот эти снопики толкали в гумно. Эту гумно 
топили, чтоб жарко было, чтоб она сохла, эта куделя, коноплё. Когда 
она высохнет, потом… раньше такие мялки были (…).

[— У вас есть? — Собир.].
Мялка? Ну, я чё её повезу? Она там, затопило её в Шаманове. 

Вот эти мялки мяли, делали куделю вот из этого конопля. Потом там 
много работы. Потом трепали трепалкам. Таким палкам вот так 
вытрепешь эту костру-то. Ну, обомнёшь всё. Потом вот так вот 
трепали. Трепали эту костру. Потрепали трепалам такие. Потом, по-
том раньше были щётки такие. Потом это всё, костру этом щёткам 
это… Убирали. Утаскывали, потом пряли. У меня тоже есть верете-
но. Прялка. Я прясть пряла, а это… ткать я, а потом чё… Напрядут, 
потом сновали ешшо. Оснуют когда эти нитки, потом красна были. 
Эти красна… ну это много-много разговоров. Потом ткали уже. Ког-
да те красна нарядят, натянут эти нитки, потом взад-вперёд. Чел-
ноки были такие длинные. Челноки… туда, на челноках были такие 
палочки. И были цевки, называли цевки вот. Вот они вот таки были, 
с дырочкам тоже. На их наматывали эту, нитку эту. И надевали на эту 
на иголку — и в челнок. Вот так ткали взад-вперёд… [370 (23). Ку-
мейка Братск. Ирк.]. Я с тятей ездил, табак продавали и верёвки. 
А верёвки пряли вот эти… такие, ну, примерно в палец толшшиной. 
Троепрядка, шестипрядка называлась. Сети садили. Рыбаки брали.

[— А троепрядка — как это? — Собир.].
Это три нити. Уже и соединяют в одну. А если шестипрядка, то 

вот эти две соединяет, по две, а потом уже вот эти три вместе — на-
зыватся шестипрядка. Шестипрядка, она крепче.

[— А как делали верёвки? — Собир.].
Прялка. Машины были, машиной пряльной.
[— А старики вот как раньше делали? — Собир.].
Ну, как? Колесо деревянное делали, блочки. Вот и всё, вот этот 
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привод был, три… доска с тремя блочками, и всё, и колесо. Ремень, 
верёвочный ремень крутишь, а блочки крутятся, и всё. А здесь козлы 
наставят по улице. Метров сто, может быть, и всё. Женщины пряли.

[— А как пряли женщины? — Собир.].
Вот эти кудели, вот его, коноплё-то, приготовят. Запоясаются, 

и всё, по две, по три кудели. Ну и опускают, опускают помаленьку. 
А тут один крутит, а они идут. Взадпятком только пятились.

[— А как взадпятком? — Собир.].
А вот так вот, вот где сидит куделя. На животе куделя. А вот 

так идёшь, он крутит. Впереди у неё крутят верёвку. А вот так сзади 
опускаешь, опускашь. А здесь козлина, положишь эту нить, и опеть 
дальше. Вот так идут, идут взадпятком. Пряли верёвки [371 (23). Фо-
фаново Кабанск. Бурятии (повсем.)].

КУДЕЯ. Топоним. Название населённого пункта в Сретен-
ском районе Забайкальского края.

Вот у нас здесь, в Кудее-то, школа-то была, дак она же вся на 
народны деньги было построена, да-а! Мужики сами лес пилили да 
возили. От кажного дома, от кажного хозяина там по десять — две-
надцать брёвен надо было привезти. Помочь собирали потом, стопу 
выгоняли, стропильняк делали. Да всю её сделали. Народ сам и сде-
лал [372 (23). Кудея Сретенск. Забайкальск.]. А в войну-то у нас 
тут, в Кудее-то, худо жили. Маме досталось, но она ловконькая. Се-
стре ешшо старшей. Они дрова на себе, по мангыр ходили, по этот 
по чеснок тоже ходили. Но потом-то мы подросли, ходили. И кар-
тошки мёрзлые копали, колоски собирали. Там у однех в Кудее-то 
были жернова какие-то сделаны из камней, колёса каки-то вот такие. 
И вот туды сыпали, в камень-то, туды это зерно-то, оно там крутило-
ся и сыпалося. Кисель этот варили.

[— А кисель из чего варили? — Собир.].
Дак вот из всего варили кисель. Даже вот у нас цвёл этот самый, 

багульник-то, красненьким-то, и мы его рвали, много рвали. И рань-
ше не боялись ни клещей… А мы никого не боялись! Мы горстями 
ели и приносили самые цветочки эти. И мама натолкёт, взамен как 
ягоды ли кого, и тоже кисель варили, из ягоды там. Ну, плохо жили. 
Даже, вот я слышала, в какой-то деревне, не помню уж, рассказыва-
ли же. Говорит, от голода одна съедала, парнишка зарезала одна. Но 
её потом разоблачили, она этого соседа парнишечку, недоросточка, 
говорят… Но я-то шибко-то… Это по рассказам вот, наши-то матеря. 
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Но я слыхала, что вот даже вот и… она его в печке потом томила, 
этого парнишечка.

[— Ой, как страшно! Это было в войну?.. — Собир.].
В войну. Вот один случай был <…>. А этих коров-то воровали! 

Вот у нас вот у многих… В кладовку мы их потом прятали. А на 
крыльцо-то, там же крыльцо, да потом сени-то, в кладовку-то туда, 
мы толкаем корову-то подростками под задницу-то <…>. А она 
за верёвку-то тянет… Досталося нам [373 (23). Кудея Сретенск. 
Забайкальск.].

КУДРИНО. Топоним. Название населённого пункта в Кирен-
ском районе Иркутской области.

Тятя-то мой, он в дети был отданный в  Кудрино. Наталья 
Степановна, Афанасий Иванович жили, дак вот имям. А мама, она 
тоже в  Кудриной в работниках жила. У мамы отец умер, Илья 
Иванович. И мама с мачехой подымалася. Её потом в дети, а по-
том в работники отдали, и в Кудриной же в работниках была. Ну 
и говорят, надо это, Охрамейку-то (он же Варфоломей, тятя-то) 
на Моисея Павловича племяннице (в Олонцево Моисей Павлович 
жил, мамин дядя). В Кудриной работает в работниках, вот и их 
познакомили, сосватали. И вот оне там жили у них. Там у них Нют-
ка родилася у мамы первая, потом Маруся, вот Серёжа. И она всё,  
баушка Степановна-то была, говорила:

— К нашему берегу не привалит доброго дерева, всё какая-нибудь 
коряга да хламина.

Вот это мама была. К нашему берегу не привалит доброе дерево, 
всё какая-нибудь коряга да хламина.

Потом баба Даша с дедом Анхимом уехали в Бодайбо на золотые 
прииска. Ну и мама-то гыт, потом оне в этим доме жили в ихнем. 
А потом они оттуда приехали, и мама потом вот у Ивана Иларионо-
вича вот этот домишко купили [374 (23). Балашова Киренск. Ирк.]. 
Мама, она Зинаида Ильинишна Тетерина она.

[— А Тетерина она была по мужу или в девичестве? — Собир.].
По мужу. А в девичестве у неё была Конюшникова.
[— А откуда тогда она? — Собир.].
С Кудриной. Да все с Кудриной. Кака-то брава-то деревня-то 

была (…). Помлю, голод был.
[— А что в голод ели? — Собир.].
Крапиву, крапиву. Как она начинает выскакивать, так начинаем 
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её исти. Картошка почему-то не родилась. Ну, обрабатывать-то 
в войну-то как? Нечем было обрабатывать-то, нечем было-то. Поля 
сеяли, все покосы убирали, всё рукам, косили рукам, ничё не было, 
всё рукам. По полста соток нам давали, по пятьдесят, чтоб нам план 
был в день накосить.

И вот оттуль идём с покосу, идём с песням, командует один кто-
нибудь постарше, с песням идём. Весело были. С покосу едем, как 
выехали в деревню, так песни запели. Выстроили лошадей (верхом 
на лошадях-то ездили), так песни запели! На поле, солнце закатится, 
отдаётся далёко гул — песни пели. С песням… Голод, холод был, 
а всё время с песням были. Пели, не унывали!

И вот раньше гуляла деревня, вся деревня гуляла. Вот в однем 
дому — второй идёт. На другой праздник — в тот дом. Вот так. 
Все вот как-то большим компаниям гуляли. Так всё дружно было 
[375 (23). Балашова Киренск. Ирк.].

КУДРИНСКИЕ, -их, мн. (ед. кудринский, -ого, м.; кудрин-
ская, -ой, ж.). О жителях села Кудрино.

Дак все почти, вот кудринские-то наши, дак все и делали. 
И с этим разводили, ели эту кашу. Ну, вот сядем вечером, всем нам 
мама по кучке положит эти орешки, сощелкам, сложит. У ней чу-
гунок такой был, литра на полтора наверно, небольшенький, в этот 
чугуночек зальёт его и в русскую печку его поставит на ночь туда.

[— Водой зальёт? — Слуш.]
Ну. Ну, утром потом мы едим с кашей, с пшеничной кашей. Пше-

ницу сварят, на мясорубке её провернут, а потом вот это вот — до-
бавляли. Пока корова не доится, в запуске, дак вот орешки шли в ход 
[376 (23). Усть-Киренга Киренск. Ирк.].

КУДЫ. *КУДЫ КОНЬ НЕ УВЕЗЁТ! Экспр. О чрезвычайно 
большом объёме тяжёлой, непосильной для человека работы.

На поле живём, там столь работы — куды  конь  не  увезёт! 
А хлеба-то нету. Это зимой мы сортуем. На сортовке и на веян-
ке хлеб отрабатывала. Езлив напарили там или пожарили, а там 
дед жил Андрей, это жарим, парим по очереди. Он чё-то вот так 
посмотрит-посмотрит:

— Девки, убирайте всё, счас начальство приедет.
Как словом, так и делом. Всё уберём.
— Кидайте на печку тряпку, чтоб не пахло хлебом.
Чтоб жжёным пахло. Езлив хлебом запахнет, нам же будет, нас 
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увезут сразу. Езлив там хто-то пригоршню взял, судили, ссылали. 
Вон в Бедобе за кочан капусты!.. Рубили капусту, ребятишки были 
со старухой там, на суп срубили себе кочан, дак вот эту старуху-то 
осудили на год. Строго было!

А исть-то нечего, они сортуют: не знай, то ли куды-то в сапоги 
насыпать хоть, иль в рукавицы ли там хоть маленько, чтоб прийти до-
мой, да распарить, да поисть. Это хорошо, что у кого была картошка 
ешшо вдоволь, а у которых не было. У нас мама всю войну продержа-
ла коровёнку. Да. Картошек у нас всегда было хорошо. Ей всё:

— Дак Татьяна Микитишна хоть на камнях посадит, дак у ей вы-
растут картошки.

Ага. Она нам покою-то никакого не давала, чтоб там в огороде 
картовники не ополоть. У нас потом, видишь, мерили землю, ез-
лив тут по месту мало земли, то в поле давали. Вот там нам давали, 
тётке и нам по пять соток. Копаю, копаю — по одну сторону плохая 
картошка. Братка приехал, прибежал. А я… эту добрую-то мы уж 
выкопали, эту копаю. Он говорит:

— Чё копаешь?
Я говорю:
— Дак мама заругатся.
— А чё заругатся? Счас пойду, все клечи выдеру.
[— Клечи? — Собир.].
Ну, ботву. А тут клечам называли и всяко.
— Счас вырву всю ботву. Пахать будут — придёшь соберёшь.
Я говорю:
— Но мы чё, караулить будем?
— Не будем караулить: картошки хватит.
Вот такой был. Но он и счас есть [377 (23). Ангарский 

Богучанск. Красноярск. (Баргузинск., Прибайкальск., Севе-
ро-Байкальск. Бурятии; Братск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-
Удинск., Чунск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., 
Уярск. Красноярск.)].

КУДЫ. *КУДЫ НИ ПОПАДЯ. Куда попало. Ср.: *КУДЫ 
ПОПАДЯ.

Ране были шибкие холода. Баба Зина у нас здесь жила. Вот хо-
лодно, ну, сороковники эти грянут, и пятьдесят было, помлю, и боль-
ше. Вот она к нам придёт в одной в этой, в кофте. Ну, там кто-то 
у мамы-то сидели ешшо, мама:
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— Ты чё, баба Зина?! Такой холод! Ты чё это?! Замёрзнешь!
— Ну, это разе холод?! Раньше, — гыт, — холода были! Плю-

нешь куды  ни попадя, — говорит, — плюнешь: пока летит — за-
мерзат. И воробьи, — гыт, — летят, замерзают и падают. Ну, это за 
шестьдесят градусов.

[— Сорок пять — пятьдесят было, мы учились в школе. —  
Слуш.].

Так и я… Вот было недавно как-то пятьдесят семь, года четыре 
назад.

[— В школе учились мы. Пешком же бегали туда, дорога-то была,  
учились. — Слуш.].

Да [378 (23). Балашова Киренск. Ирк. (повсем.)].
КУДЫ. *КУДЫ ПОПАДЯ. Куда попало. Ср.: *КУДЫ НИ 

ПОПАДЯ.
[— Вот ваша мама, говорите, баба Зина, она же была малень-

кая отдана в дети, в работники <…>. Расскажите про эту исто - 
рию. — Слуш.].

Она как не в дети… Отец умер у мамы, потом баушка её в нянь-
ки отдавала водиться, в семью куда-нибудь.

[— А сколько было лет ей? — Собир.].
Ну, небольшая была, чё, отец умер, лет семь, может, было. По-

том в няньки, а потом подросла, в няньках жила. В Кривой Луке была 
в няньках, в Заборье, ну, так по нянькам ходила, гыт. И вот мама 
рассказывала, там её отдали в няньки. Она маленькая была, её эта 
хозяйка-то кальсонами отстегала, и ажно пуговицы на ей отпечата-
лись, говорит. Била, говорит, куды попадя. А приехала как раз ба-
ушка Парасковья-то. Она в Поворотах там жили, оне в коммуне там 
где-то… Она приехала и говорит:

— Чё ж ты так, — гыт, — ну, чё же вы, — гыт, — так отнеслись-
то к ей?! Я, — говорит, — ни разу её пальцем не тронула.

Вот так и жила. Её били, тыркали с детства [379 (23). Балашова 
Киренск. Ирк. (повсем.)].

КУДЫ. *КУДЫ С ДОБРОМ. Экспр. 1. Очень хороший, имею-
щий превосходные качества. Ср.: *КУДА С ДОБРОМ в 1-м знач., 

*КУДА ТЕБЕ С ДОБРОМ в 1-м знач., *КУДЫ ТЕБЕ в 1-м знач., 
*КУДЫ ТЕБЕ С ДОБРОМ в 1-м знач.

А у нас братка ходили с дядей Мишей да с тятей в лес-то. Тятя 
уехали с дядей Мишей, а братка чё-то сзади поехал их. Пошёл. Они 
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уж уехали на конях-то. А он с собакам пошёл. Тётка испортила, 
дядина жена. Пришёл в лес, пошёл на охоту. Сучка была — куды 
с добром! Подойдёт к осине, лает на осину, ссит кровью. Ну и чё?! 
Он день проходил там и пошёл домой. Делать нечего. Пришёл до-
мой и пошёл к бабке. Бабка Бояршиха её звали, бабка Катерина,  
говорит:

— Матрёна ваша испортила.
Она знала, то есть оне друг другу знали, кто чё делает 

[380 (23). Манзя Богучанск. Красноярск.]. Жил старик у озера 
(Дешембинское озеро было), охотился, уже в октябре. Там зимовьё 
были, землянки были. И он охотится. А второй плохо слышал, наш, 
костинский же, дяюшка Николай. Николай Колпаков. Алексей Ни-
колаевич — сын его. Он пошёл с Алексеем Николаевичем, сынишку 
таскат вот такого же, чтоб слышал, где собака лает. Пошли, ходят, 
хорошо добывают. Собака ишшет хорошо.

Вечером пришли в зимовьё, и тот приходит (по соседству, в зем-
лянке жил), приходит к ним (сватовья ешшо). Пришёл, посидел ма-
ленечко. Назавтра пошли на охоту, сучка на берёзы, везде лает, на 
пни — и ни одной белки найти не может.

[— Это у этого глухого-то дедушки? — Собир.].
Да. У глухого-то, который с сыном-то ходит.
[— Она лает на берёзы, вместо того, чтоб на зверя, да? — Собир.].
Но. Надо, чтоб она на белку лаяла, искала, а она на берёзы лает. 

Дедушка Николай и говорит:
— Пойдём к Якову, это он испортил охоту. Он чё-то сделал.
Да Алексей сам нашёл белку, сам, спужнул, нашёл, стреляли-

стреляли — всю натруску…
[— Натруска — это эти… провиант. — Слуш.].
Провиант. Выстрелили дробь всюё, а белку не убили из ружья. 

Приходят к этому. Вернулись, обратно домой пошли. В своё зимовьё 
не пошли, а сразу к Якову. А у него печка-голландка, печка на жар 
садится уже, ну, прогорела уже.

[— На жар садится? — Собир.].
Но. Угли красные только. Дяюшка Николай берёт Якова, так 

руки заворачивает ему — в голландку головой. А Алексей-то был 
пацаном, говорит, у него [у Якова. — Г. В. А.-М.], говорит, даже сало 
потекло. Он говорит:

— Сват родной, опусти, не буду больше! Я выправлю охоту тебе.



254

Назавтра пошли — всё! И ружьё стрелят, и сучка — куды с доб-
ром! — ишшет белку.

[— Всё наладилось. — Собир.].
Да. Выправил охоту. Вот оне там, в Карамышевой были, оне 

токо на этим жили, на охоте [381 (23). Балтурино Кежемск. Крас-
ноярск. (повсем.)].

2. Очень хорошо, красиво, прекрасно; много, в большом 
количестве. Ср.: *КУДА С ДОБРОМ во 2-м знач., *КУДА ТЕБЕ 
С ДОБРОМ во 2-м знач., *КУДЫ ТЕБЕ во 2-м знач., *КУДЫ 
ТЕБЕ С ДОБРОМ во 2-м знач.,

Ой, как мы поднялись, дак там, я и детство-то не помню. Я пом-
ню вот до сорок первого года, что ходили на полянку там, хоть 
и маленькие мы были. Мама наденет на меня платок, ну, кокет-
кой называли. Ага, кокетку эту — куды с добром! И нарядно! Дак 
ешшо завяжет меня под рыло. Выбегаю, я совсем по-другому… мне 
нады перевязаться! [382 (23). Ангарский Богучанск. Красноярск.  
(повсем.)].

КУДЫ. *КУДЫ ТЕБЕ! Экспр. 1. Очень хороший, красивый, 
имеющий превосходные качества. Ср.: *КУДА С ДОБРОМ 
в 1-м знач., *КУДА ТЕБЕ С ДОБРОМ в 1-м знач., *КУДЫ С ДОБ-
РОМ в 1-м знач., *КУДЫ ТЕБЕ С ДОБРОМ в 1-м знач.

Мы с Марией коров доили. Она сирота, мать умерла, они ма-
ленькие осталишь. И по реке бродим бродком, возле край берега, 
и поём, будто мы плывём, песню поём. С дойки. Вот семь киломе-
тров, и со скотного пешком бегали. Три раза доили. Этого ешшо 
мало, три раза-то. Четыре раза заставляли доить. В двенадцать часов 
ночи доили, и вот ешшо не переправляют. Придёшь, чё припасёшь, 
и этому перевозчику <…>. Караулил. Водяник караулил. Он нас пе-
реплавлят за реку.

[— Это как? Что такое водяник? — Собир.].
Ну, чтоб скот в поле не попадал. Водяник называли, изгородь. 

Вот она где-то перегорожена. А туды скот-то бродит из заречья. Он 
тут. А мы на островах доили. Я двадцать шесть лет отдоила.

Пешком да и бродили бродком. Ишь, теперь вены лопаются. 
Но а чё?! Утром доишь — мороз, вечером доишь — мороз. А оне, 
рукава, вот так были. Потом босиком же бежали-то. Бежишь. Туды 
прибежишь, в шитик встанешь на коленки, а ноги под себя. Они, как 
у гуся, красны. Корова начнёт оправляться — поднимаешь и грешь, 
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чтоб она на них мочой. Ой, да не дай Бог! Токо бы детям это не 
досталось.

Ну, вон Роман Саввич, он плохой был. Он всё караулил. А мы 
бродили бродком. Задирашь подол да и бредёшь. Да просто изде-
вались. У меня палец оборвало, чё же, босиком бежишь. Оборвало. 
Жёлтый палец, прямо жёлтый.

Ну, брат мой пастушил. И напарник-то. Оне мне кобылу дали, 
я вечером один раз съеждила. Тёмно приеду, да надо увести, при-
вязать, да потом утром обратно. Без седла, без всего. Он узнал, что 
я ездила, Роман Саввич. Приехал назавтре. Я думаю: «Чё он так поздо 
приехал?» А он приедет в ичигах — куды тебе! На жеребце! Куды 
тебе! Не подступишь! И на огонь лезет. Как бы не пропасти, не за-
мёрзнуть. Ну и чё?! Я потом еду. Доярки убежали. Я за имям не устою. 
Хлёстко же вше бежим. Я потома-ка еду по скотному двору-то (там 
никого не было), подъезжаю — он выходит из избы, Роман Саввич:

— Ты куда?
— Но дак куда? Ты же знашь, что я домой еду.
— Так домой?
Поймал за повод кобылу-то, водит:
— Слазь с кобылы!
— Не слезу.
— Слазь с кобылы!
— Не слезу.
Водит меня кругом.
— Слазь с кобылы!
— Не слезу.
Вжал мне ногу заворотил и толкнул меня с кобылы, паразит. 

Ему бы ешшо ослепнуть перед смертью! <…>. А кобылу потом взял 
и отпустил во двор, без травы, без всего, и никуда не привязал. Сял 
на жеребца и поехал. Тёмно. Я так побежала. Пошигала. Когда я до-
мой пришла?

Потом утром надо было к шести часам обратно прийти туда. 
Но я не ходила… тётка умерла… ни хоронить, ничё… У него жена 
умерла и сестра умерла — два покойника было <…>. Всё же Бог-то 
наказыват [383 (23). Шилкинский Завод Сретенск. Забайкальск. 
(повсем.)].

2. Очень хорошо, прекрасно; много, в большом количестве. 
Ср.: *КУДА С ДОБРОМ во 2-м знач., *КУДА ТЕБЕ С ДОБРОМ во 
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2-м знач., *КУДЫ С ДОБРОМ во 2-м знач., *КУДЫ ТЕБЕ С ДО-
БРОМ во 2-м знач.

Ещё рассказывала баба, когда до Паски… До Паски, ты расска-
зывала, что мама твоя убирала-то?.. Настряпают булочки там, от эти 
пирожки с морковкой, и в подполле убирала, а потом только на Паску 
доставала это всё.

Квашня. Она туда накладёт, мама, завяжет. Гости придут или 
чё — она туда слезет, вот, де подполье-то. Печенюшки выташшит, 
холодец… Туда, в подполле. Как не знай чё! Ну, прямо, куды тебе! 
Приходят эти:

— Мария Прокопьевна, как у вас всё вкусно!
Булочки клали на Великий четверег в подполье, в стаечку выно-

сили. У нас мама — в подполле. Она прямо оттуда всё вытаскыват: 
холодец вытаскыват, печенюшки вытаскыват — всё! — пожалуйста! 
И говорят:

— Мария Прокопьевна, у тебя прямо — куды тебе!
[— А вот маленькие булочки-то, которые уносили туда: и в стай-

ку, и в другие места — для чего это делалось? — Собир.].
У нас… мы, мама — туда, в угол… Под иконочку.
[— А говорили, что в Великий четверег нужно всё-всё из 

дома, всю грязь… Не бросали же куда попало? А выносили куда? 
И как? — Собир.].

Ну, в ограду. На Великий четверег, там же это, такое: убираются, 
красют, всё делают, то-друго. А потом уж, ну, яйцы красют так, что-
бы в субботу, то-друго [384 (23). Быстрая Слюдянск. Ирк.]. Рань-
ше утром встанешь — рыбаки придут с моря. До чего браво, ой! Они 
там чай варят на берегу, рыбу жарят они утром. Рыбы вдосыта было. 
Прибегут, батуну луку просят, то картошечек. Если нету, то картоше-
чек — ну, дашь. Чё не дашь? Они рыбу приташшат — куды тебе! 
Не скупы были. И рыбой делились. Так вот хорошо было, дружно. 
А счас другая жизнь пошла… Раньше безо всякого пойдёшь:

— Дайте-ка мне рыбки поисть.
Всё, придёшь:
— У нас рыбаков нету.
— На!
Иной раз выйду на улицу просто так.
— Ты чё стоишь? Бери ведро, иди! — оттуда, с мостков, кричат.
Пойдёшь… зайдёшь, ведро возьмёшь да пойдёшь. Они тебе 
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дадут ведёрочко — всё вдосыта хватит. Наелся, ладно… Если у кого 
нет рыбаков в семьях, тому уташшишь, поделишься обязательно. 
А счас никого даже, всё [385 (23). Макаринино Баргузинск. Бу-
рятии]. Раньше гуляют — куды тебе! Но мама моя-то ездила туды, 
в Гаврильевску, выгащивать. У нас были лошади, запрягёт отец ло-
шадь, ну и я маленька была, посадит меня в кошёвку, и мы с ей в го-
сти туда. Как стали дружить там (…). Там девять-десять домов было, 
колхоз-то образовался. Потом уж стали ездить туда в гости. Был дед 
Матвей, её брат, брат дед Матвей. Он маму мою тоже любил — не 
дай Бог! Родной брат ей был. Вот приедем. Мяса, рыбы — это вот до 
отвала, ой! Полом! Нажарят, напекут! <…>. Компании соберут. Ага, 
компании надо.

— Гости приехали, гости!
— А-а, гости приехали?!
— Из Карабулы гости приехали!
Гулянье откроют! Раньше балалайки были. Дядя на балалайке 

играл хорошо. Он играт — оне пляшут. Оне пляшут, соберутся все 
караваем. Ой, смех и грех! Там тоже эта Паска… Паска, Рожжа-
ство, Паска, Рожжаство, потом Маслена эта называлася, и Новый 
год, тоже был Новый год-то. Большие праздники [386 (23). Карабула 
Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КУДЫ. *КУДЫ ТЕБЕ С ДОБРОМ. Экспр. 1. Очень хоро-
ший, имеющий превосходные качества. Ср.: *КУДА С ДОБРОМ 
в 1-м знач., *КУДА ТЕБЕ С ДОБРОМ в 1-м знач., *КУДЫ С ДОБ-
РОМ в 1-м знач., *КУДЫ ТЕБЕ в 1-м знач.

Золотоношьи пашни были, вот они были хороши. Рожь, пшани-
ца — куды тебе с добром! Но там и зелентуйские сеяли недалеко, 
картошку садили (…).

[— Золотоношьи?.. — Собир.].
Но. Деревня Золотоноша, дак их пашни. Зелентуйские-то в той 

стороне, золотоношеские — в другой. В войну же голод был, дак мы 
ходили колоски собирали. А эти объездчики, дак они как гоняли-то 
нас! Но кто бил, тех уж нету в живых. Хлестали. Ведро отоберёт 
и изомнёт. Изомнут, а колоски отоберут. Ну а там колоски-то чё?! 
Много их ли чё ли было?! (…).

[— Тошнотики вот эти ели, картошки. — Слуш.].
Картошки-то? Но. Собирали, мы потом сушили их. Картош - 

ка — тошнотики-то.
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[— Тошнотики, картошка мёрзлая. — Слуш.].
Ну. Мёрзлую.
[— Осенью выкопают, весной снега стаят, земля отойдёт, и пой - 

дём. — Слуш.].
Они чёрные, потом высохнет, истолкёшь и завариваешь. Как 

кисель. Ой, кого токо не ели?! [387 (23). Булдуруй 1-й Нерчин-
ско-Заводск. Забайкальск.]. У нас чё?! У тёты Кати четверо детей 
было да у нас трое — вот тебе семь человек. У дяди Паши Вера одна 
была — восемь, да у дяди Васи — боронозвон! Оне все на покос 
уедут, а к бабке Палагее нас всех сунут:

— Тётка Палагея, дома оставайся с имя.
Свинно корыто было большо, баба вымоет это корыто, воды 

нальёт:
— Но купайтеся!
На полу стоим, намочимся все, брызгамся — и всё наше купанье! 

Чтобы нас на ряку не отпустить — она ни в каки силы не отпустит! 
А ворота все заглушит, руки сложит в хожовый фартук:

— Еслиф токо вы у меня откроете, сразу всех изжогаю!
А вот как станет какой припас: земляника, рыжики пойдут, какие 

тама-ко грибы — она нас возьмёт: меня с Володькой, с Нюнькой — 
семь человек, всех соберёт — и пошли все вагой! И всем, всем посу-
ду даст, банки, она верёвочки эти привяжет на шею:

— Вот ты вот эту должна набрать, ты вот эту должна набрать, ты 
вот эту должна набрать, ты вот эту…

Сама вядро ли корзину — и пошли. Идёшь, а хлеб вот такой — 
пшаница, колышется — куды тебе с добром! <…>. Зелено! На угор 
туды, в лес, по дороге водит нас. А оне вот таки, рыжечки, а эти 
маслёночки да всё на светечке! Где на опушечке есть земляничка, 
в рот нельзя брать! Нады всё в свою котомочку класть.

Вот пришли домой: те домой несут, ребята, четверо, а мы как 
с бабой, четверо, домой. Это баба уж распоряжатся, это как наше 
<…>. А те там. Возьмёт всё, очередит, всё сделат, всё посолит, что-
бы у их было, чтобы у нас было — у всех [388 (23). Пинчуга Богу-
чанск. Красноярск. (повсем.)].

2. Очень хорошо, прекрасно; много, в большом количестве. 
Ср.: *КУДА С ДОБРОМ во 2-м знач., *КУДА ТЕБЕ С ДОБРОМ 
во 2-м знач., *КУДЫ С ДОБРОМ во 2-м знач., *КУДЫ ТЕБЕ во 
2-м знач.
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[— …Бабушка, а что, здесь ходили бечевой? — Собир.].
Бечевой. Тогда чё, всё времечко. Вот где сядем с ём, папа… 

папа — с кормы, я — вгреби. А он с кормы как толкнёт лодку! Лодка 
хороша была. И зайдём, зайдём до мысу и на ряку переезжам. Он 
сзади гребёт — куды тебе с добром! Я булькаю.

А люди-то чё? Вярёвочку, бечеву, ага, заходят, заташшили до 
мысу, а потом переезжают токо. А если в Иркинееву, или в Ярки, или 
в Богучаны нады, погружаешься в лодку, один ли, ли двое идут бече-
вой, остальны в лодке <…>. Поташшили-поташшили, глядишь, но:

— Идите отдыхайте, мы пойдём.
А другие идут, вот. Всё [389 (23). Пинчуга Богучанск. Красно-

ярск. (повсем.)].
КУДЫ-БИДЬ, нареч. Куда-нибудь. Ср.: КУДА-НИБЫДЬ,  

КУДЫ-НИБИДЬ, КУДЫ-НИБУДЬ, КУДЫ-НИБЫДЬ, КУДЫ- 
НИДЬ.

[— …А как боронили?.. Как правили, вот как заборанивались, 
расскажите. — Собир.].

Две лошади. Тут такие деревянные вальки и две бороны-зигзаги, 
два зигзага называлось. Вот и всё. Надо правильно лошадей вести, 
а то завалишься куды-бидь. Лошади, вожжи от них проведёны. На 
лошадях-то ешшо шибко не разрешали ездить боронить: жалели ло-
шадь-то, устаёт она таскать, а сам пешем. Вожжи, и всё.

[— Целый день, с утра до ночи! — Слуш.].
Вот проехал до того конца, разворачиватся, лошадей… обратно 

пошёл. Вот в паре, обычно боронили по два: один на однех и второй 
на однех лошадях, чтоб землю лучше разрыхляла [390 (23). Явлен-
ка Нерчинско-Заводск. Забайкальск.]. [— …А вот в доме, говорят, 
домовой… А во дворе? — Собир.].

Тоже домовой есть, тоже. Мы даже вот на Великий четверег, на 
Великий четверег мы делам квашню, стряпам таки булочки с кре-
стам, и везде разлаживам, вот, примерно, в етим пополье. У меня два 
попольев: там, в пополье, в зимовье пополье, — там положу, и туды, 
во дворе там, во хлеве. Охлевом мы называм-то хлев, туды положу. 
И ставлю по бутылочке по такой вина, самогону. Вот гоним, и са-
могонку эту туды, куды-бидь на прилавочек. Потом посмотришь: 
в бутылочке-то самогонки-то нету. Выпил. И в пополье вот самогон-
ку ставлю. Это с первачка, как вот перва побежит [391 (23). Карам 
Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].
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КУДЫ-НИБИДЬ, нареч. Куда-нибудь. Ср.: КУДА-НИБЫДЬ, 
КУДЫ-БИДЬ, КУДЫ-НИБУДЬ, КУДЫ-НИБЫДЬ, КУДЫ-НИДЬ.

Тятя повёл коров изо двора и лошадей. Оставляли одну корову, 
одну лошадь. У всех так забирали — и в колхоз. Он пришёл сам, взял 
и повёл. Мама ругалась. А он говорит:

— Ты чё ругаешься? Я не уведу — чужие люди придут, поведут. 
Отдадим, значит, отдадим в колхоз.

Ага. У всех так уводили. Хлеб из анбара выгребали. Всё делали.
[— А кого-нибудь кулачили здесь? — Собир.].
Кулачили. Кулачили, здесь кулачили.
[— Как это было? Приходили и что?.. — Собир.].
Приходили, забирали всё. Это всё было нажито (…). А самих 

ссылали куды-нибидь. Петровых (знаю, мама рассказывала) кула-
чили. Многих кулачили, это мама рассказывала уже. Хоть я, может, 
и была, но я маленькая была, этого… а мама рассказывала, что ку-
лачили. Кто, говорит, был ничем, тот стал всем. Вот это правильно 
было слово: кто был ничем, тот стал всем [392 (23). Ангарский Бо-
гучанск. Красноярск. (повсем.)].

КУДЫ-НИБУДЬ, нареч. Куда-нибудь. Ср.: КУДА-НИБЫДЬ, 
КУДЫ-БИДЬ, КУДЫ-НИБИДЬ, КУДЫ-НИБЫДЬ, КУДЫ-НИДЬ.

[— …А как собак охотничьих выбирали старики? По нёбу, по 
затылку, по корпусу? — Собир.].

Всяко выбирали. Я видел: вот кладут их ешшо слепых на лавку… 
ну, скамейка, вот лавка. И вот он ползает-ползает, и, если который 
край чует, он не упадёт.

[— А, который край чует. — Собир.].
Ага, он ползат по скамейке, но не упадёт, а который сразу — 

нырь! — и готовый. Это уже, говорит, никудышный. Ненадёжный. 
Куды-нибудь может удрать на охоте. Хвост крючком там, уши топо-
риком стоят — вот это слух хороший у ей. Разные, разные эти такие 
приметы.

Я вот видел, Иван Михайлович Силиных, покойничек, он на лав-
ку… Я говорю:

— Ты чё их кладёшь на лавку-то?
— Да вот счас посмотрим, чё получится.
Ну и вот. Три было у него: два упали, а один остался.
— Вот этот будет жить.
— А этих, — говорю, — куда?
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— Вон в бочку счас. Чё, хлеб исть, — говорит, — что ли?
Вот так [393 (23). Сивачи Шелопугинск. Забайкальск.]. Вот 

говорят:
— Ой, да сгинь ты с моих глаз, чтоб мои глаза больше тебя не 

видели, не слышали.
На ребёнка вот говорят. Но и он обязательно куды-нибудь дева-

ется, кончится где-то или чё.
[— И с кем-то это было здесь?.. — Собир.].
Было, было, дева! Сколь хошь. Проклинают. А клясти нельзя. 

И вот нынче же… У меня вот тут недалёко живёт баба (она ещё 
сродни мне), ребят берут в армию, ну и она говорит:

— Девка, я своего не могу столкнуть в армию.
Ну, для чего так говорить: столкнуть? Ага. Дескать, он нигде не 

робит, во-первых… И так это ехидничат: какой-то он такой <…>. 
И вот:

— Людей дак берут, а я своего не могу столкнуть.
Ну, вот зачем так? Вот толкнёшь — куды-нибудь там попадёт, 

и всё. Всяко бывает, дева, в армии тоже [394 (23). Колесово Кабанск. 
Бурятии (повсем.)].

КУДЫ-НИБЫДЬ, нареч. Куда-нибудь. Ср.: КУДА-НИБЫДЬ, 
КУДЫ-БИДЬ, КУДЫ-НИБИДЬ, КУДЫ-НИБУДЬ, КУДЫ-НИДЬ.

У нас у мамы иконы стояли. Иконы-то стояли на божничке, бож-
ничка называлась. А я была секлетарём комсомольской организации. 
А у нас тут жил один, он, это, заставлял меня эти иконы снять.

— Сними иконы. Ты же комсомолка, секлетарь комсомола. Сни-
ми, убери куды-нибыдь.

Я говорю:
— Я их туда не ставила, я их снимать не буду, — я говорю. — 

Я их туда не ставила. Это мамины иконы, они не мои.
Раз ей надо — пусть они стоят. А я — нет, иконы я не трогала, 

нет, я не стала. Он меня:
— Тебя из комсомола выбросят.
Я говорю:
— Пусть выбрасовают, а я всё рамно не буду снимать.
И так иконы у неё всё стояли.
[— У нас тоже долго стояли. — Слуш.].
А одна-то вот такая, под стеклом была, и сбоку ешшо стояли. 

Ну, под стеклом она потом сломалась [395 (23). Балашова Киренск. 
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Ирк.]. Мне пять лет было, дедушка рыбачил вот семь километров 
отсюда вон, у Перва речка, а там Думшин да Аякан, и вот я ему шань-
ги горячие от бабушки утасковала на Думшин. Пяти лет по дороге, 
но тогда всё по дороге-то ходили народ, на конях ездили. Тут станки 
эти, полевики, ну, пахали да сеяли, тут везде народ был. Ну, где-то 
и лес, ходила. Обратно он мне карасиков накладёт в туесочек, я при-
ташшу опеть бабушке на уху. Но а счас отправь-ка пятилетного-то 
куды-нибыдь?!

[— Сколько километров? — Собир.].
Семь. Ну, дак а тут кого? Рукой подать. Тут через два километра 

всё избушки стояли, и всё народ там. На конях же работали, раньше 
от ездили, куда-то едут, да всё <…>. С дедушкой пяшком ходила. 
Он мне… в избушку придём, ноги поднимет у меня на стенку на на-
рах, чтобы ноги-то отдохнули, и дальше пошли <…>. А счас ножки-
то и болят. Не от добра [396 (23). Яркино Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

КУДЫ-НИДЬ, нареч. Куда-нибудь. Ср.: КУДА-НИБЫДЬ, КУ-
ДЫ-БИДЬ, КУДЫ-НИБИДЬ, КУДЫ-НИБУДЬ, КУДЫ-НИБЫДЬ.

Раскулачивали когда было, вот эта Аграхена Ведерникова-то 
была и Спиридонов Данила закладывали-то, всех закладывали-то. 
А у нас в Балашовой-то, у нас же кулаков-то здесь не было. Но вот 
два деда жили, прадеды жили, они это… как два брата, они побогаче 
вроде жили. Ну и мама вот рассказывала, когда их раскулачивать-то, 
их деревня не дали.

[— А как это получилось, Раиса Варфоломеевна? — Собир.].
Ну, как?! Застояли, что нету у нас кулаков, и всё.
[— Хорошие были они? — Слуш.].
Но все… Ну, чё оне? Оне получше жили, кто похуже. Но кто по-

работает у них, если там помогут, оне всегда заплатят, и всё это. Ну 
и помогут, всегда помогали друг другу-то. Их не дали раскулачить-
то, их не раскулачили. Деревня не дала. Ну, все заступились, наро-
дом, видимо, все заступились (…). А Макарово… там вот многих 
раскулачивали. Всё отоберут и выгоняют — и на ссылку куды-нидь. 
А там ишши-свишши (…).

Вот деда Миша, его тоже же в тридцать седьмым году раскула-
чили, Скретнева, теперь Ванифата (это вот в Чечёткиной Шура-то 
живёт, дак его сестра-то).

[— Жарникова Ванифата? — Слуш.].
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Нет, Спиридонова. Никто вобратно не пришёл [397 (23). Ба-
лашова Киренск. Ирк.]. Ой, долго ткать! <…>. Дак он тут у меня 
на крыльце стояли кросна-то, дак я думала, что они останутся: то 
покос, то картошки огрябать, то ешшо куды-нидь, то потом картош-
ка… И всё кросна стояли [398 (23). Кендагиры Могочинск. Забай-
кальск. (повсем.)].

КУГА, -и, ж. Народное название некоторых растений се-
мейства осоковых, главным образом камыша озёрного (лат. 
Schoenoplēctus lacūstris), а также рогоза широколистного (лат. 
Tуpha latifоlia).

…Вот како оно озеро было глубоко! Так там утки не выводили-
ся, никак не выводились, хотя по берегам камыши, куга даже была. 
Куга, камыши. Куга — такое растение болотное, как пенопласт, не 
тонет, и круглое такое, а в корне вот толстое, сантиметров десять — 
пятнадцать, и длинное, метров два. Как батун на вид. Из него пучки 
делай, ложи в средину два пучка и плыви куда хошь, как на спаса-
тельных кругах. Вздымает. Мы Ангару переплывали дома, помню, 
на них плавали. Ну, из баловства. Километров пять унесёт, потом 
заходишь опять обратно. Пока плывёшь, опять пять километров 
унес ло. И идёшь по берегу, мошка заедат да пауты [399 (23). Бун-
буй Чунск. Ирк. (повсем.)].

КУЖЕЛЬ, -и, ж. То же, что КУДЕЛЬ. Ср.: КУДЕЛЬЯ, КУ- 
ДЕЛЯ.

Лён сеешь, сеешь — он всходит. Полешь — он таким бравым, 
как поле, как море волнуется: голубое такое, цветочки голубые! Ну, 
потом его таскашь в снопочки, а потом его расстилашь, мякнет, а по 
им же ешшо растёт плосконье. Конопли, конопли сеяли, а тогда оно 
ложишь под снег, оно вымякает. А потом трёшь в бане, сушишь 
и молотишь, мнёшь (мяла я), а потом прядёшь. Ешшо чешешь. Та-
кая доска, а гвозди вокруг набиты, а чешешь. Это верховья, а потом 
серд цавина, а потом кужель, что появляется. Вот с  кужеля уже 
я вам даже покажу. Валера мне с Толем не верит:

— Ты, мамка, врёшь!
Мама, она тоненько пряла, а я маленько: она мне не разрешала. 

Вот попробуйте вот такую вот соткать. Спрясть со льна.
Это хохлы приезжие. Приезжие хохлы были тоже оттуда, с Ук-

раины, — они нам вышивали. А раньше ниток не было голубых, 
зелёных там, жёлтых — только чёрные и красные. Так вот листья 
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чёрные, а цветы вот красные. И вот самоткальная… сами ткали. 
Вот ткали мы сами, кружево сами вязали. Я скатерку вязала. А это 
кужель, сперва верховья срезаешь под мяшки, да раньше лапти 
плели. На мяшки, лапти, а потом сердцавина, которой много льна 
сеешь и мяшки шьёшь. Из сердцавины уж у меня… юбку таскала я: 
восьмиклинка, шастиклинка — мама всё сама и пряла, и шила мне. 
И нашила и костюмы, и брюки, и сарафаны — и всё и на всем шила. 
Избушечка по ту сторону стояла наша, ещё я родилася в ней, в этой 
избушечке, где Демьяновна живёт. И вот мама ночами ешшо шила. 
Васюха [соседка. — Г. В. А.-М.] придёт:

— Вот ты, тудыт твою мать… Я такую саму работу… Я буду 
ешшо прясть?!

А сама придёт:
— Крузочка, дай мне на цадилку холста.
Дак мама грит:
— Надо, соседка, ткать, прясть и ткать. А ты ведь придёшь, на ца-

дилку готово просишь. Я ведь я тружусь. Ты мене ругашь, что вот ка-
кая ты худенькая, тоненькая, маленькая, недосыпаешь ночами… Так 
я работаю! Не хочу голой быть, не хочу босой быть [400 (23). Бур-
хун Тулунск. Ик.]. [— Бабушка Таня, правда, когда долго не было 
дождя, ткали обыденные полотенца? — Собир.].

Делали будённые полотенца. Это было, знаешь, надо было так 
сделать его, чтобы его за день напряли с это… с  кужеля, с лёна. 
И чтобы его из этого напряли и посновали, а потом и выткали за 
один день всё это, и кружевца связали. Напримерно, если ты круже-
во вяжешь, ето всё ткём вдвоём. А это прядут и всё добавляют, что-
бы спрясти же тоже. Это за день надо было сделать, дочка, за день, 
чтобы за один день это всё сделать, будённик этот выткать. Будённик 
называли, будённик. Чтобы его выткать и кружево связать ему — всё, 
и потом его ещё помыть, и чтоб его вымыть и повесить, чтоб вывет-
рило. А потом уже хоть качалками маленько… и сыровато, качалка-
ми прокачаешь, и вот оно такое гладенькое станет.

Это будённик, его в церковь сносили, в церковь носили. Там 
много приносили. Сшивали… Церковь обносили, чтоб дожж по-
шёл. Вот помню, я ещё небольшая была [401 (23). Мугун Тулунск. 
Ирк.]. Это раньше было, это сеяли коноплю-то, мы сеяли, ой, мы 
помногу сеяли, сами обрабатывали. Семя намолотишь, у нас семя 
конопляного было по семь-восемь мешков на вышке, ну, на чердаке, 
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затаскивали туда. Яшшик большой был, это семя конопляное было 
у нас всё. А потом это коноплё молотишь, снопы-то, начинаешь та-
щить в озеро, мочить, снопы эти, пеньку (пенькой так и звали). Зимой 
делаешь такие… ну, палки, две палки, там кольцо. Вот палка, а тут 
кольцо. Две палки, а тут кольцо сделают. Одна палка вот так поды-
мается, сюды толкаешь снопы эти. Плот назывался, мочили пеньку 
ешшо. Плот это назывался. Ну и потом эту пеньку намочишь, снопы 
эти туды натолкаешь, на лёд возили вот. Она потом… Начинаешь 
гнеты класть, чурки там таскать или всякие, свалишь дерево.

[— Это гнеты? — Собир.].
Гнеты. Гнет уже кладёшь на этот плот, и назывался гнет. Этот 

плот, потом его оттолкаешь. Как озеро растаяло, он месяц лежит, 
эта конопля-то лежит, эта пенька, снопы лежат. Они месяц там в озе-
ре. Месяц прошёл — начинаешь вытаскивать. Вытащишь их, просу-
шишь, потом ставишь на козлы, развешиваешь. Развешаешь, потом 
мялки возишь, куда-то к дому там или… вот они… начинаешь мять, 
этот сноп туды толкаешь, этой рукой мнёшь.

А потом трепалки были, трепешь ей. А трепешь, это горсти 
это… но уже получается пенька. С этой пеньки потом начинаешь её 
чё делать? Если надо кужель, надо ниточек напрясть тоненьких, себе 
шить, вот всё пеньковые всё. Ну и тоненькие ниточки напрядёшь, это 
всё, кужель чешешь. Щётки были такие, смолой прочёсанные, со 
свинячьей этой… Выдёргивали щетину и делали, смолой набивали 
эту щётку. Набьют, ну, вот и чешешь, на кужель делаешь. Пеньку 
эту начинаешь, куделю эту начинаешь прясть на толстые тама-ка, ну, 
там чё потолшше: скатерть вот надо, надо полотенце, надо мешки, 
надо там бродники (это бродить-то, рыбу-то ловить) — тоже потол-
шше пряли. Вот меня стали учить. Всё. И вот это всё обделывали, 
всё выделывали.

А прежде чем её чесать, эту пеньку, её надо ешшо в ступке про-
толочь. В ступке протолчёшь-протолчёшь, чтобы волокно-то было 
мелконьким. Мелконькое когда волокно-то станет, вот потом начина-
ешь уже трепать и чесать начинашь. А костру, это, потом сжигали 
её, и липучками там где-то она сгнивала, костра. Вот так, вот такая 
жизнь-то и была.

Я потом училась прясть. Нас, девочек… Потом напрядаешь 
чулки, надо летние чулки, это всё с этой с пеньки, конопляные, хол-
шшовые мы называли. Мы это чулки себе, мужикам носочки. А на 
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зиму уже шерстяные делали, а летом всё с этой с пеньки, с коно-
пля. Дак я говорю, а счас коноплину-то нельзя никак посеять, не 
дают, и маку даже нельзя посеять, никого. Это чё ж такое стало-то? 
[402 (23). Байхор Красночикойск. Забайкальск. (повсем.)].

КУЖЕРА, -ы, ж. Кожев. Кожа, шкура животного. Ср.: КО-
ЖЕРИНА, КОЖУРИНА.

Молоденька была, мне надо и на вечёрку сбегать. А мама со сво-
ей 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 ру-
ками, шерсть-то, она вытеребится вся, чистенька така.

И потом дубить её надо (…). Съездит в лес, палки привезёт оль-
ховые, вот таки палочки. Вечером я прихожу, и начинаем: сядем вер-
хом на палки-то и стружим-стружим, чтоб эту 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 крас-
ная станет. Потом мама вытасковает её, развешивает на улице, она 
выбыгает. Когда она высохнет, дёгтем смажет. Так-то она суха бу-
дет — 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, све-
ту-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 лё-
гонькие. 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 
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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 потоп-
чись-ка вот так всё время.

— Ой, — говорю, — не заходи! Пахнет, сил нет!
Жаниху-то [403 (23). Толмачево Качугск. Ирк. (повсем.)].
КУЖУРА, -ы, ж. 1. Кедр. Скорлупа кедрового ореха.
А раньше делали молоко кедровое. Орех просто, с кужурой, вот 

в ступке, ну, ступка такая, растолки её и — пожалуйста — молоко 
получится. Воду наливай, размешивай. Оно как молоко получатся, 
и цвет такой же, как молоко. А эта кужура остаётся, она же тонет, 
и через сито процеживашь, и всё. В чашку наведёшь да ложкой хле-
башь. С хлебом. Вкусно! <…>. Я бы счас с удовольствием похлебал 
(…).

[— Как кашеобразное, там образуется как каша такое… —  
Слуш.].

Сам орех только засыпашь туда — растолки его, и всё 
[404 (23). Старый Бурный Мотыгинск. Красноярск. (повсем.)].

2. Рыбья чешуя вместе с кожей.
А у нас где-то на Байкале дядя Саша ловил рыбу, эту сорогу, ма-

ленькую сорожку-то эту. Её в этой в русской печи-то жарили так, 
туда целиком так забрасывали. Печку истопят, и потом… и она там 
сама по себе дойдёт. Оттуда выгребают её, ну и обдирают, едят вот 
так вот. На столе, гыт, полом кужуры-то [405 (23). Суво Баргу-
зинск. Бурятии (повсем.)].

КУЖУРИНКА, -и, ж. Кедр. Крупная чешуйка у кедровой 
шишки, прикрывающая орех. Ср.: КОПЫТ, КОПЫТИК, КО-
ПЫТКА 1, КОПЫТЦЕ 1.

Тёрли орехи. У кого машина была — машиной, эти, тёрли шиш-
ки. А у кого нету машины — дак така… он всё делал вот такую до-
ску, а на доске — вот так рубчики. Вот сидишь трёшь ночь-то на 
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этих досках. Как доска стиральная. Кажду шишку. Мно-о-ого, кучу 
натрём. Он нас для этого и брал, ноччю-то там трём у огня сидим. 
А кто поменьше… вот у меня был Петька, поменьше брат, вот он 
у огня шишки эти жарит да шшелкат, жарит да шшелкат. Вкусны!

Вот протёрли, а потом веем. Как ветер. Папа начинат, расстелет 
каку-нибудь тут… ну как, вот как половики раньше ткали, половик 
расстелет, холстину — и стоит веет их. Чистеньки. Лопаткой. Вот 
так бросит… Деревянная… Бросит — его ветром отнесёт. Ветром 
отнесёт. Кучу большую здесь нанесёт. Кужуринок-то. А орехи от-
дельно. А эти… Как же их называли-то? Это называют кужуринки. 
А их-то по-другому называют, которы отлетают-то. Копытце. А эта 
мякина вся отлетит. А кужуринки эти все отлетят. А чистенькие 
орешки. А потом дома их… Вот у нас баня была, полати сделат 
в бане, их расстелет… А каменка сюда, а эти полати вот так, и вот 
так, и всё это разостелят — и сушили их. Сыры-то не сдавали. Сушё-
ны. Так вот было. Ну и тут-то сколь раз веяли, дома. Вот тут.

Убежим в орешник, тут-то далёко орешник-то — мы ходили 
пешком тоже. Как отсюда до Жигалова. Мы пешком ходили, там 
ночевали. Кундуй. Кундуй дальше. А этот… Как же там?.. Чайна там 
была. Дак вот до чайной… Всё говорили:

— Пойдёмте до чайной. Тут ближе. Пять километров.
Бегали сюда и туда. У меня папа-то много добывал. Кулей по 

пятьдесят, больше было. Орехов. Чистых. Вот. А потом их уплавит 
туда вниз, в Якутию уплавит — оттуда всё и привезёт, чё надо. Орех-
то было раньше много, их не пакостили. А счас-то чё? Только по-
явится, вот бы идти в орешник — а их уж спакостят. Их кедровка 
сразу спустит. Приедешь туда — там шишка-то пуста. Без орех. Она 
всё уберёт начату. Весь орешник погубит. Вот ты идёшь деляну — 
так и иди эту деляну. Я пошла, а тут от так орешник. Ну, шишки 
стоят, эти кедры. Вот так и иду я тогда. Полосой. Там другие идут. 
Там ешшо дальше идут.

[— Когда уходили в орешник?.. — Собир.].
Двадцатого сентября. Если кедровка не спустит, то долго жи-

вут там. Ну, например, месяц. Кому сколь надо орех. У меня мужик 
ходил всё с ребятам с моим. Ну, мои сыновья. Он неделю проживёт 
и вот восемь кулей орех приташшит. Чистого. Ну, туда день едут, 
оттуда — день вот, и там пожил — восемь дней прошло. Восемь 
кулей приташшит. Мы раньше на тракторах ездили. А тут, грю, их 
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четверо всегда ходило, они по тринадцать кулей набивали за неделю. 
Привозили.

[— И вот двадцатого числа сентября?.. И тут же увозили? —  
Собир.]

Увозили.
[— Всё сразу? — Собир.].
Сразу. Трактор идёт туда — всех забират оттуда дня два. И вывезут.
[— А орехи обычно один раз в три года рождаются, да? —  

Собир.].
Да. А сёгоду не было почти. Кедровка съела. Вот сходили одне. 

Оне раньше пошли — и кедровка уж их съела. Надо попоздне идти-
то. Тода кедровка не шевелит [406 (23). Кочень Жигаловск. Ирк. 
(повсем.)].

КУЗЛО, -а, ср. 1. Кузница. Ср.: КУЗНЯ.
А раньше же всё это через кузло да через мастерскую: сани, 

дровни вот это, телеги — всё это. Счас-то уже народ-то потерял 
навык (…). Кузло — это центр! Всё там. Уборочная началась — всё 
на там. Сенокосилка, косы эти точить надо такими уголками — всё 
на кузле. Что сломалось, какая тяга, какая что — всё на кузле. Ну 
и сразу прибежал кузнец сюда: если нельзя принести часть, на поле 
подделывать. Кузло покою не знало. Утром рано уйдёт и до ночи, 
пока видно. Чёрно всё кругом. Тут печь, горн кожаный был, качали 
мех. Вот так вот ремешок, раздували угли. Углей запасали, кабан же 
сами жгли в яме. Яма для углей была. Бросали туда чурки сырые 
и покрывали землёй, и там они тлели. И вот нагорали угли вот такие 
крепкие (…). Вот это древесный уголь. И потом его вот пользовали 
в горне [407 (23). Чекан Жигаловск. Ирк.]. Оне жили там от да-
лёко, где ферма стоит, он там втора остановка. И он оттудова, и оне 
оттудова. Там он и родился, вот этот Иван Аверин-то, и евот его 
отец-то бегал в кузло сюда, ковал. Всю жизь проковал. Оне охотники 
тоже, и медали у их есть, и всё. В почёте оне [408 (23). Колесово Ка-
банск. Бурятии]. Вот на угоре кузло стояло, пугало всё. Девчонками 
из клуба шли, человек пять-шесть. А кузло-то, его замыкали. И вот 
идут — оно раскрыватся, гыт, и оттуль, гыт, мужики выскакивают. 
А кузло-то, оно замкнуто. Оне, гыт, как дождь, кто куда! А рявели-
то! Боялися ходить мимо кузла этого. Потом его на дрова спилили, 
и как-то хорошо стало, не стали бояться. А дверь-то раскрывалась на 
две половины у него.
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Там работали… Один немой, он счас ешшо живой, Кеша, ша-
мановский, такой низенький был, толстенький. Оне обои были… 
один глухонемой, другой совсем немой, ну и в кузле обои работали. 
А приехал из Жигаловой какой-то начальник и подходит в кузло, здо-
роватся. А чё оне? Один не слышит, другой совсем немой. А кова-
ли кого-то. Но он стоял, начальник-то, то спросит — молчат, друго 
спросит, говрит, а оне молчат. Он приходит:

— У вас, — гыт, — что за кузнецы в кузле? Каки дураки?! Здоро-
ваюсь, — гыт, — не здороваются. Спрашиваю, оне, — гыт, — молчат.

— Оне чёрт тебе ответят. Один, — гыт, — немой, а второй, — 
гыт, — глухонемой, контуженный. Он, — гыт, — слышит, когда 
вот как я же, рядом, взревут чё-то, — он услышит. А вот так на 
кухне стой, спрашивай или разговаривай — он совсем ничего  
не слышал.

Вот и поразговаривал этот начальник с им [409 (23). Коноша-
ново Жигаловск. Ирк.]. Я с Потаповой, двадцать пять километров 
выше Макаровой, туда по Лене. Там все адали Потаповы да Шве-
цовы. Там же семьдесят три дома было до войны. Вот там почти 
многих раскулачили. Там были Никитины <…>.

Так-то он Абакум Никитин <…>. На глазах же на наших (мы 
маленьки были) их раскулачивали. Всё до копыта забрали. А он, 
бедный, ударился с досады, помер. Хороший был. Кузнец был. Своё 
кузло держал. Обобрали [410 (23). Макарово Киренск. Ирк.]. 
Раскулачивали. Обходили все дворы. Активисты. Комиссия че-
ловека четыре-пять. Зашли там к одному, Иван Васильевич Шеме- 
тов он.

— Хозяин кто будет?
— Нету его.
— Мать?
— Мать вышла.
А у его амбаришко был, как у нас. У отца была куплена коро-

бушка самоковошна, из жалеза, он ковал на расков. Тележонка была 
двух колёс. Таратайка. Кузница стояла во дворе. Свои ведь мужики-
кожедёры ходили с сельского совета и с района. Пошли, конишко 
посмотрели. Там коровёнка одна была. В кузнице молоток, кле шши. 
Ну и вынесли решение. Имям надо вынести, к какому отнести: моч-
ный середняк, середняк маломочный, середняк и бедняк. Четыре 
группы. Стоят и судят, что пришить ему.
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— Куда его отнести? — спрашивают у сельского совета. — 
Кузнец. Чё?! Кузло имет, фаэтон (из прутьев из чарёмуховых, как 
корзинка).

Значит, когда-то здорово жиў. Фаэтон! Что ты! Здешний, говорит, 
жалет:

— Да какой он кулак?! Кобылёнка едва жива.
— Да у него кузница, фаэтон!
Ну, натянули до середняка. Записали середняком [411 (23). Об-

хой Качугск. Ирк.]. По всёй Илге, по Лене всех-всех ареставывали. 
И в Бочае у нас. Да ни за чё ареставывали. Тятю моёго под арест 
взяли. <…>.

А он чё?! Грамотёшки-то не было. Какой он враг народа? Ну, 
тогда же всех ареставывали. И его тоже так же. А он чё?! Всю жизнь 
кабан жёг, дрова пилил. Напиливал на четыре метра баланцами 
и накладывал таборем. Я помлю этот кабан. А потом заваливал его 
назьмом скотским, поджигал. И оно там шаяло. И вот это назывался, 
вот эти угли-то, кабан и есть. Древесный уголь. У нас дедушка был 
кузнецом. Кузло свой имел. Вот кабан этот дедушка и жёг. Это на 
Ивде кода жили.

А потом-то сюда приехали. Его под арест взяли [412 (23). Заха-
рово Жигаловск. Ирк.]. Свёкр мой, он и кузнец был. О-о-о, сколько 
он пробухал руками! Тяпки вот эти самодельные делал, кастрюли, 
у кого испортились, да всё-всё-всё. Кузнечна работа была. Раньше не 
было посуды. Где у кого какая кастрюля была дыроватая, потом эти 
чугунки были эти, и вот продыроватятся — все идут к нему. И он 
её отделает всё. И она ешшо, хотя старуха, может, ешшо десять — 
двадцать лет варит.

Вот эта пила, дак вот с этой пилы и ножи делал, и тяпки. Что 
он только не делал?! Всё-всё переплавляли. Такие тяпочки были: 
лёгонькая, и в землю лезет хорошо. Такой был человек! Но уже  
после его не было таких. После его уже не было такого кузнеца <…>.  
Кузло, оно и до сих пор есть, но там уже никого нет. Счас как? Тяп-
ляп! Они не умеют.

[— В каком месте кузница? — Собир.]
Она была раньше в самом конце там, в деревне, а теперь там 

гараж. Где контора, только туда, по ту сторону улицы. Короче, она 
счас вот где сельсовет [413 (23). Теличеть Ингашск. Красноярск. 
(повсем.)].
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2. Кузнечная работа; кузнечное ремесло.
Мой дед занимался кузлом. Раньше всё работали в кузнице-то, 

всё это с жалезами-то. Нечем было… А уголь? А если уголь, он бы-
стро сгорат. А кабан этот — он не догорат, этот кабан. Это уголь. 
Он такой твёрдый. А его надо сжечь без воздуха. Баланчики закла-
дывали. Но он такой, наверно, два квадрата будет: сюда два метра 
и сюда. Они вот так заложат эти баланчики-то, а сверьху-то зямлёй 
закладут. Сверьху зямлёй закладут, а туда топят, низ. Это я видела 
у отца. А туда оне топят вниз и следят, чтоб не вспыхнуло огнём-то, 
а то сгорит в пепел, в уголь.

И потом видят оне, что он уже подойдёт, уже долбится дерево-
то, падает — уголь-то будет. И они тогда его тушат и разбрасывают. 
И потом этот уголь везут… Горно назывался он… Кузнец у меня 
отец был. Там горно какой-то, его раздувает вот так. И этот уголь 
ложат, и тут всё, с жалезом работают уже. Кузло. Отец всю жизнь 
в кузнице проработал. Ну, потом её не стало. Две кузницы тут сго-
рело (…). В молодости он и сеял, и пахал, и косил [414 (23). Че-
кан Жигаловск. Ирк.]. Никифор Кырсанович Шеметов, он жил 
в Толмачёво. Мастер-кузнец, кузлом занимался, кузнечным делом: 
коней ковал, серпы зубил, литовки которы сломаются, пятки делал, 
дровни обковывал, сошники (раньше ешшо сохами пахали). К нему 
ездили с заказам. Очереди-то каки были по осеням-то! Большие! 
<…>. Кожи на коленки ковал. У тяти был отчим, он ссыльный 
был, вот он его научил ковать [415 (23). Толмачёво Качугск. Ирк.  
(повсем.)].

КУЗНЕЦКИЙ БОР. Микротопоним. Название местности 
вблизи села Болтурино Кежемского района Красноярского края.

Кузнецкий бор, помнишь, вот там всё чудилося. От кузницы-то 
от старой недалёко. Вот Кузнецкий бор, а потом там идёт Чистый 
луг. Ну и говорит, и мужик один, кузнец, говорит, белого коня видел. 
Я забыла и мужика этого.

[— А что говорил? — Слуш.].
Ну, что? Говорит, коня видел белого.
— Я, — говорит, — туда проехал. Проехал или прошёл, — гово-

рит, — ходил ли, бежал ли, не знаю. Потом оттуда иду, думаю: «Тут 
ли этот конь?» Смотрю… И оттуда иду: и тоже он тут на однем месте. 
Как стоял, так и стоит, — говорит. — И после того я долго, давно уже 
с ним…
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А какой вот мужик, не помню [416 (23). Болтурино Кежемск. 
Красноярск.].

КУЗНЕЧИТЬ, -чу, -чишь; несов., неперех. Заниматься кузнеч-
ным ремеслом.

А кузло-то, оно же здесь в нескольких местах было. Переносили 
его. А было вот меж нами и Машуковым, это старое кузло. Там был 
ссыльный у нас Безукладников Ефграф Парталионович, вот он куз-
нечил. Он и топоры даже варил.

[— Топоры варил?.. — Собир.].
Но. Он слесарь хороший. Вот колхозы-то пошли когда, плуги, 

сенокоски, жатки — всё это он ремонтировал. И на весь куст до Но-
вочунки. Куст назывался это вот. Чунский куст Шиткинского района 
(…). Потом Архипов Егор был, отечество его забыл, вот он кузнечил.

[— Тоже из ссыльных? — Собир.].
Нет, он переселенец был. Он-то не очень высшего класса был, 

но так, кое-что мог, сошник, например, лемех отклепать. Он же ту-
пился от земли-то. Ну, сначала ражками бил (пахать начали), а по-
том, когда уже ражки не помогат, тогда в кузло сошники эти везёшь. 
И оне оттягивают их.

[— Это они ссыльные были? — Собир.].
Нет. Егор, он переселенец был. Он с Расеи он. Но он русский 

[417 (23). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Мой тятя, он кузнечил, кузло же 
было. Он был в приёмышах в Кежме. Когда на Ленских приисках 
был мятеж, евреев и всех там убили, было такое, вот дедушка мой 
тятю повёз. До Кежмы доехал, отдал Андрею Несторовичу, нака-
зал. Андрей Несторович, дедушка мой, научил его кузнечным делам.

Потом тятя уже кода стал сам работать, уже кузнецом, в Кежме 
поработал кузнецом, жанился на моей матери, сюда приехал. Когда 
понял, что уже может работать, и поехал наймываться по колхозам 
вверх по Ангаре. Это в Селенгиной кузнецом был, в Савиной, в Со-
коловой, в Привалихиной, наверно, и потом уехал в Чёрнову. Из Чёр-
новой его взяли на войну [418 (23). Паново Кежемск. Красноярск.]. 
Никифор Кырсаныч Шеметов, он в Челпановой жил, кузлом зани-
мался. Я в кузнице работал, ещё в войну, пацаном. Рядом старики, но 
облаживают, ну, например… ну, сушняк надо. И землёй зарывают, 
окна делают, чтоб пламя не было, а в окошко выходил дым, и всё, 
и воздух поступал снизу. Оно постепенно тлет-тлет, дымится 
и осядет. Это для кузла жгли мы. Я кузнечил там. Всё делали.
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Старик был кузнец тоже (умер, наверно), уехал он потом отседа, 
Иннокентий Борисович. Хороший кузнец он. Пришёл он ко мне… 
Я как раз бегал белочить тут пацаном, и он пришёл:

— Пойдём, — говорит, — в кузло!
Ну, я, видать, такой был, из ребят-то, плотный.
— Старый да малый, — грит, — спросу меньше будет.
Вот и пошёл с ним. Гвозди ковали: гвоздей же не было коней 

ковать.
— Но давай начинай, — говорит, — с гвоздя.
Но и потом так, пошло. Ленты вот эти — косить. Сейчас сварят, 

да они счас и не лопаются почему-то у косилок-то.
[— А раньше? — Собир.].
Всё время! Порвётся лента, а её тут варишь. Варили. Счас 

сварка есть, а раньше варили там, в горне. Хорошо как-то получа-
лося [419 (23). Якимовка Жигаловск. Ирк.]. Он у меня кузнечил,  
отец-то. Здесь кузница была, два кузнеца было. Он на пенсию ушёл, 
отработал, потом у него сердце заболело, сколько лет болел, порок 
сердца. Пять лет войну отбухал. В сороковом году взяли его в ар-
мию, и в сорок пятом пришёл, в сорок шестом женился. В сорок 
седьмом ребята пошли, и началась вот такая жизнь [420 (23). Ина 
Баргузинск. Бурятии (повсем.)].

КУЗНЯ, -и, ж. Кузница. Ср.: КУЗЛО в 1-м знач.
Коней-то раньше ковали. У нас своя кузня было. У каждого на 

деревне была кузня. Если деревня есть, то кони были. Весь транс-
порт был лошади. Машин ещё не было тогда, тракторов не было. 
Значит, кузнец был.

[— А какой знаменитый кузнец на вашей памяти? Хорошие 
кузнецы? — Собир.].

Самый бог у нас Иванов Дмитрий Павлович. Потом после него 
был его брат Иннокентий Павлович. Потом Макаров Николай Семё-
нович. И так дальше.

Ну, дак подкова есть подкова, навострённые три шипа. На трёх 
шипах: впереди один, сзади два. Она так сделана, чтобы лошадь не 
каталась. Вот и всё [421 (23). Куртун Ольхонск. Ирк.]. В Житовой 
кузня стояла, кузнец жил Давыдов Дмитрий. Коней ковал, колёса 
обтягивал, гвозди, борону делал [422 (23). Житово Качугск. Ирк.]. 
[— …А что отец делал? Вот что делал, ковал что? — Слуш.].

Всё делали там они: и плуги ладили, их много, и на огороды 
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тяпки — всё это же надо делать <…>. В  кузне, гыт, всё делали, 
ковали, всё. Оно хоть чё ковали: и вёдра ковали, и коней, рейки 
делали, и машинки вот табак крошить ковали — всё там, хоть чё… 
И тяпки делали. Но это он, Мешков, ссыльный-то у нас ешшо был 
[423 (23). Фофаново Кабанск. Бурятии]. Я помню, раскулачивали, 
но мы ешшо небольшеньки были… и раскулачивали. Там была ка-
чуля, ну, раньше же детям ставили к Пасхе: столб, верёвки вот так. 
А их уж это… их уж презирали. Фенька, Акулинка, Полька — их 
раскулачивали. И Устинья со своим Николаем были, они выйдут да 
плачут: дескать, за чё нас раскулачивают, мы же, дескать, не знам. 
Но у них кузня была. За кузню, наверное. Мельницы не было у них. 
Мельницы у них не было, а кузня была, ковали [424 (23). Катаево 
Петровск-Забайкальск. Забайкальск.]. Мама-то, она молотобой-
цем была. Она и ножи, кинжалы ковала. В кузне. Кузня была.

[— Кузница! А она: «кузня». Неправильно говорит. — Слуш.].
Огонь-то разжигали. Она меня который раз пригонит, я за верёв-

ку за эту тяну. А она там куёт.
[— Угли, угли она там сжигала. Там накаливатся же железо. —  

Слуш.].
Она и ковала, молотобойцем была, и комбайнёром — и вот такие 

работы работала. Потом ей дали машину с колхоза. Она шила на 
фронт рукавицы, шапки, куфайки — это всё она шила. После рабо-
ты и всяко. Всё на фронт посылали. И я с ей вместе путалася тоже, 
помогала ей всё [425 (23). Богучаны Богучанск. Красноярск.]. 
И смола, она везде годна. Колёсы мазали смолой. Кабаны… Возили 
сухое дерево. Уголь этот шёл в кузню. Ну, в кузнечное дело шло это. 
В горно. И тут же брали ешшо эту, берёзовую шкуру. Делали дёкоть. 
Дёктем коней мазали. От мошки [426 (23). Тутура Жигаловск. 
Ирк.]. …Потом дед уехал в Таловку, там деревня, там старшая дочь 
была. А зять был такой лень, пьяница. Он [дед. — Г. В. А.-М.] чё, 
работяга, труженик. Стоит избушка, гыт, на курьих ножках, без 
окон, без дверей. Где-то какой-то лес был — момент всё он сделал, 
избушку приютил. Амбара нет. Амбар срубил, гыт, баню срубил, 
кузню сделал. Работящий человек, он всё может. Главно, он не лю-
бил сидеть, ага.

Ну, отец никуда не поехал, мама-то была тоже наша, колесов-
ская. Давай у тестя жить там. И два километра ходил… поступил 
в колхоз, пять километров ходил на работу: коня никаких не давали. 
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Лошадей сто запрягалось — пешком ходил. В кузне ковал, всё рабо-
тал, окавывал.

[— А-а, в кузнице работал. — Собир.].
Кузнецом. Обковал всё вот, ага. Ну, вот так, вот такая история 

была.
[— Всё Колесово обковал. — Собир.].
И кресты делал [427 (23). Колесово Кабанск. Бурятии 

(повсем.)].
КУЗОВОК, -вка, м. Корзинка, короб из лыка или бересты.
У меня тятя, он кончил только два класса, но был грамот-

ный. Работал кладовщиком. И вот не хватало людей, и он сам брал 
вот этот кузовок, вешал его на шею, как барабан, и ходил сеял. 
А мне было сколь? Наверное, лет семь. И он водил меня и пока- 
зывал:

— Вот как мы сеем хлеб. Хлеб — всему голова. Нельзя бросать-
ся хлебом. Вот чтобы знала.

И вот он с утра и до самой ночи… Придёт, потом только вот так 
вот коленки эти трёт, что от ходьбы так болели у него ноги (…). Вот 
тятя, он землю слушал, когда надо сеять, знал. Когда какая чистка 
поспевает под посев. Завтра сеять, через неделю ли. Он знал. Вот 
возьмёт в руки землю, сожмёт и — раз-раз!

— Вот здесь можно уже сеять.
Если она рассыпалась, значит, можно сеять. Если она комком — 

сеять нельзя.
[— Ещё сырая. — Слуш.].
Но [428 (23). Покатеево Абанск. Красноярск. (повсем.)].
КУЗОЛЁНОК, -нка, м. То же, что козулёнок.
Вот у нас был остров Каменный, на Ангаре. Там кедровник рос 

с той стороны.
[— Девять километров длиной и шесть шириной. — Слуш.].
Да, правильно.
[— И там рос лес, и ягоды были, грибы были на таком 

острове. — Собир.].
Всё было. И козы были дикие. Мы охотились там.
[— Как охотились? — Собир.].
Да всяко. И с подходом и загонами.
[— А как это — с подходом? Расскажите, пожалуйста, Василий 

Михайлович. — Собир.].
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Ну, как? Скрадывашь, идёшь след, порошечкой ли. Так если 
с едой плоховато, дак ходишь глядишь, где и спромышляшь кузо-
лёнка. На бригаду. А так рыбаки там жили всю дорогу, на Каменных. 
Хариусов, тайменев ловили, уток добывали. Жили. А осенью эту, 
шишку добывали кедровую.

[— Прямо на острове? — Собир.].
На острове и там недалеко с той стороны, на левом берегу. Там 

кедровник большой был. Мы на лодке ездили, даже отсюда ездили 
за шишкам туда. Возьмёт человек десять на катер, и на катер прямо 
шишки эти нагрузят, кули. [429 (23). Аносово Усть-Удинск. Ирк. 
(повсем.)].

КУЗЬМА-ДЕМЬЯН. Народ. календ. В православном кален-
даре: день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана 
Асийских и матери их преподобной Феодотии (1 ноября по ст. 
ст. / 14 ноября по нов. ст.). Ср.: КУЗЬМА И ДЕМЬЯН, КУЗЬМЫ 
И ДЕМЬЯНА.

Когда приходят если молиться, я тоже так её [икону. — Г. В.  
А.-М.] сюда тащу. Ну, у кого нету, то приходят в этот праздник. Кашу 
варят. Кузьму-Демьяна — кашу мучную варят из муки на молоке. Да, 
кашу варят.

[— Кузьмы-Демьяна, Петры-Павла — нам кашу хлебать пригла - 
шают. — Слуш.].

Ну, он же в числе, этот праздник. Четырнадцатого ноября.
[— Какую кашу? — Собир.].
Мучную. Вон из муки. Молоко закипит — муки кладём 

[430 (23). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].
КУЗЬМА И ДЕМЬЯН. Народ. календ. В православном ка-

лендаре: день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана 
Асийских и матери их преподобной Феодотии (1 ноября по ст. 
ст. / 14 ноября по нов. ст.). Ср.: КУЗЬМА-ДЕМЬЯН, КУЗЬМЫ 
И ДЕМЬЯНА.

У бабы Нины икона была, «Кузьма и Демьян» икона. Счас-то 
она у ей в боговом углу стоит. А раньше-то она на подызбице лежала, 
вот время-то было, когда всё ломали-то, против Бога-то шли. Это 
уже потом старухи-то:

— А почему там-то? Ты, — говорят, — занеси её, поставь в богов 
угол.

Ну и поставили. И все приходили к ей, приезжали. И с Осиновой, 
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с Новосёловой приезжали молиться. Четырнадцатого ноября приез-
жали сюда. Приедут, помолятся, чай попьют. Приходили с Казачин-
ска старушки. Придут, помолятся, чай попьют. А ешшо она, баба 
Нина-то, она возьмёт ешшо вымоет эту икону, и эту водичку домой 
унесут. Это святая водичка. В числе этот праздник, четырнадцатого 
ноября, Кузьмы, Демьяна. Михайлов день. Две иконы, они похожие, 
лик-то у них почти один. Вот стоко лет, но она ешшо хороша, икона. 
От отцох, от дедов осталася <…>.

[— К маме приезжали четырнадцатого ноября чай пить? —  
Собир.].

С ночевой даже приезжали, с Казачинска приходили, с Ново-
сёловой, с Осиновой. Ну, если не было ешшо сговору, чё? Оне зна-
ют, в какой день будет праздник, вот и приезжали сюды молиться. 
Праздник Кузьмы, Демьяна. Приезжали, Богу молились. Вот этот 
Кузьма и Демьян, как вроде бы ихный день рождения [431 (23). Ка-
зачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. Кузьма и Демьян не шибко 
пьян, говорят. Кузьма и Демьян не шибко пьян. Я не знаю, к чему, 
к какому празднику он подходит [432 (23). Манзя Богучанск. Крас-
ноярск. (повсем.)].

КУЗЬМИНКА. Гидроним. Название реки — левого прито-
ка реки Тасеевой, протекающей по территории Мотыгинского 
райо на Красноярского края (бассейн реки Ангары).

А мельница… была речка Кузьминка, на речке Кузьминке была 
мельница — это давно, до революции. А потом колхоз построил вот 
здесь вот, на Шишиной, вот напротив мельница была своя, колхоз-
ная, а там бросили.

[— А ту мельницу известно было, кто построил, когда? —  
Собир.].

Какие-то Романовы были. Романовы строили, ага. Три брата.
[— А пользовались этой мельницей все, да? — Собир.].
Вся деревня, вся деревня.
[— А какой был порядок, что вот можно было приехать, смолоть 

муку? — Собир.].
Ну, очередь была. Там мельница-то была… там три мешка в сут-

ки, может быть, вот и всё. Если летом больше воды, значит, она бы-
стрее крутилась, а зимой-то чё? Вода перемерзала: маленькая речка, 
вот и всё. Вот ехали все на эту мельницу [433 (23). Машуковка Мо-
тыгинск. Красноярск.].
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КУЗЬМИН РУЧЕЙ. Гидроним. Название ручья, протекаю-
щего вблизи села Коношаново Жигаловского района Иркутской 
области.

Мы ходили по черемшу, а с нам ешшо… мы одне девки были, 
один парень был, Гоша Феофанович (тоже умёрший теперь, Царство 
Небесное ему). В Кузьмин  ручей ходили по черемшу, нарвали че-
ремши почти по кулю, ташшимся. Но тут попалась черемша, вроде 
зачали рвать, а медведь-то побряковат камушком на ручье-то, пьёт. 
Он [Гоша. — Г. В. А.-М.] прибежал, увидал, кричит:

— Девки! В кучу!
Но мы прибежали к ему:
— В чём дело?
Он говорит:
— А посмотрите-ка!
— А-а, дак ты позвал нас, чтоб он нас всех задрал, в кучу склал? 

Лучше ему драть было?
Он говорит:
— Давайте кричать.
Мы как заорём! Медведь-то так поднял голову, как прыгнет 

через ручей-то — и убежал [434 (23). Коношаново Жигаловск.  
Ирк.].

КУЗЬМИЧ-ТРАВА. Лекарственное растение эфедра двухко-
лосковая (лат. Ephedra Distachya) — хвойник двухколосковый, 
кузьмичёва трава — вечнозелёный низкий кустарник с боль-
шим количеством веток.

Из камня вот эта трава вырастает, ёлочками она, и на ней кра-
сенькие ягодки меленькие осолодковые таки. И вот мы, как лето-то 
придёт, и мы на гору. Это кузьмич-трава. Ягодки у ней красенькие… 
она цветёт, потом ягодки красенькие, и мы эти ягодки ели. Она осо-
лодка: ну, вроде сладка не сладка, вот такая, кислая не кислая — на-
зывается осолодковая. Осолодковая.

[— Вот эта кузьмич-трава, она от горла. И растёт в Бодоне. —  
Слуш.].

В Бодоне и в Суво на скалах. Вот камень на камне, и она оттуда 
из камня и растёт. Вот это надо такому быть! Така трава есть.

[— Осолодковая — не кислая и не сладкая. — Слуш.].
Но. Не кислая и не сладкая [435 (23). Макаринино Баргузинск. 

Бурятии (повсем.)].
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КУЗЬМЫ И ДЕМЬЯНА. Народ. календ. В православном 
календаре: день памяти святых бессребреников Космы и Да-
миана Асийских и матери их преподобной Феодотии (1 нояб-
ря по ст. ст. / 14 ноября по нов. ст.). Ср.: КУЗЬМА И ДЕМЬЯН, 
КУЗЬМА-ДЕМЬЯН.

Ну, Касарымы, я помню, это осенью где-то, вот охота… Ну, чё-
то так, не очень это чтился как-то. Вот даже Казанская четвёртого 
ноября, вот, эту более это там… Вот охотились (я уже охотился) — 
дневали, отдыхали в этот день, уже не охотились в Казанскую. По-
том Кузьмы и Демьяна. Кузьмы и Демьяна четырнадцатого ноября. 
Ну, охотились мы где-то до двадцатого ноября. Где-то пятнадцато, 
шестнадцато, семнадцато — край уже уходишь на охоту, заезжаешь 
на лошадях или как ли, вот до двадцатого. Потом меньше стали, уже 
как-то стало отходить это всё [436 (23). Кобляково Братск. Ирк. 
(повсем.)].

КУИНГА, -и, ж. Гнездо белки. Ср.: ГАЙНО.
…Вот терка. Она же терка, она и кедровка. Ну, в основном чё… 

Эти ешшо, ползунки, называют ползунки, маленькие. Он как на кед-
ру прилетел, то по кедре на низ головой и… Он такой же, значит, 
как клепик, но поменьше. И вот он всю её обойдёт. А там, видишь, 
может, ветром нанесено, мошечки или кто ли, вот он по ней заби-
раются, ползун называется. Вот — раз! — на низ, на низ и на низ, 
на низ — и опять на другую перелетают. Вот он собирает в опорах 
шелухи-то, кедры. В коре.

[— Это опора называется? — Собир.].
Но. Опора. Раз семянка попала, значит, опора. Вот в эти опоры 

кладёт белка грибы. Вот она запасает везде.
Брундук-то туды… а он так делает: нашшелкает ядра, нору вы-

рыет. Он много ходов сделает, он там как стадион… И каждый ряд 
листочком вот этом переложит. Опять начинает шшелкать, опять 
листочком. И тоже ярусом, три или четыре. А если так он не сделает 
(он же уже лежить с самого октября, до мая пролежать надо, пропи-
таться), то ядра сгниют. Вот зато он листочком этим перелаживает 
их — быдто как хранить.

А белка, та нору не делает, она собирает каждый гриб, прилетает 
у лесины, натыкает туды гриб и полетела. Полетела опять, и вот та-
ким вот родом. Идёшь по кедровнику — находишь. Вот она только 
таким родом. Тот — там, эти — по вершинам.
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[— То есть бурундук — на земле, птицы — по вершинам, 
а белка… — Собир.].

Белка тоже. Куинга называется дом ихний. Куинга.
[— Куинга? — Собир.].
Ага. То — куренга, а это — куинга. Дом.
[— А-а, куин… — Собир.].
Ага, куинга. Беличий дом, или гнездо. А она веток натаскива-

ет, плетёт, плетёт, плетёт их, значит, и вот там… И детей этих она 
рождает наверху там, в гнезде. Вот называется куинга. Вот у нас 
вот птица — это гнездо называется, а эта прикрывает, сделает, 
чтоб залазить, — это белка. Белка. Это, чтоб прикрыто было всё 
[437 (23). Архангельское Красночикойск. Забайкальск. (Бар-
гузинск., Баунтовск., Бичурск., Кабанск., Кижингинск., Кяхтинск., 
Прибайкальск. Бурятии; Акшинск., Александровско-Заводск., Ба-
лейск., Газимуро-Заводск., Калганск., Карымск., Красночикойск., 
Кыринск., Могочинск., Нерчинск., Нерчинско-Заводск., Оловя-
нинск., Сретенск., Улётовск., Чернышевск., Шелопугинск., Шил-
кинск. Забайкальск.)].

КУЙТУН. Топоним. Название населённого пункта (районно-
го центра) в Куйтунском районе Иркутской области.

Вот в Куйтуне родной отец дочери хомут одел. А он не знал, 
что дочь пойдёт рано утром за цветами, а он был богач-колдун. И он 
решил… там одна девушка пошла, а он чё-то по злобе. То ли она не 
пошла взамуж за его сына, что ли… Решил на её хомут набросить. 
В хомут-то его попала родная дочь. Набросить-то он набросил хо-
мут, а снять-то не мог. И так умерла его дочь.

Вот такие колдуны. Другие, так те хоть снять могут, чё-то сделать, 
отлечить, а другие портить умеют, а лечить не могут [438 (23). Иг-
нино Куйтунск. Ирк.]. Это у нас мама-покойница тоже рассказыва-
ла. В Куйтуне раньше же были… Как там? Заимки были. Жили на 
заимках. Где там посевы сеяли, всё заимки делали. А уже квартира 
ихняя в Куйтуне была, дом ихний. Ну, они там побыли, уезжали — 
пригласили его [хозяина, т.е. домового. — Г. В. А.-М.] опять с собой. 
Он побыл тут. Потом поехал хозяин, а хозяина забыл пригласить. 
Вот, ему стала хозяйка и говорит:

— Митрий, Митрий, послушай-ка, ребёнок на журавлю плачет!
Ну, раньше колодцы были с журавлями, может, помните, нет? 

Вот.
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— На журавлю, — говорит, — ребёнок плачет.
А он тогда вышел да и:
— Вот, окаянный, поехал, а хозяина не пригласил. А хозяин 

плачет!
Ну, на другим двору. Не на ихнем дворе — на другим двору, где 

хозяин от жил. Приезжат.
— Ты чё, паря? Сам уехал, а хозяина не пригласил. Он плачет на 

журавлю!
Он пошёл, пригласил — всё, больше плакать не стало. Вот это не 

то что… Это мама-покойница там жила, в Куйтуне, и рассказывала 
[439 (23). Трактовая Тулунск. Ирк.].

КУЙТУНСКИЕ, -их, мн. О жителях села Куйтун.
Вот эта арестовка-то и была. Арестовывали и садили туда <…>. 

А потом бабы-то к мужикам, мужики — собрание и… А потом давай 
арестовывать куйтунских. Вечером-то. Но и Пётр Павлыч здешный. 
Арестовали тут… Он придёт, покажет, кого арестовать, сам. Но и чё 
же?! <…>.

Но и потом ето, арестуют, угоняли… А у этих, которых арестова-
ли, всё выгребали, у куйтунских: муку, пшаницу — всё выгребали. 
Коров угоняли. А их так оставили.

Дак которы прятали. Вот у нас брата-то арестовали. Невестка-то 
осталася, Ульяна. Так их… Заставили, где стайка, коровы (там не 
загоняли летом их), там выкопали, заставили яму. Но и мешок муки, 
мешок пшаницы. Туды корья с брёвен вниз-то положили. Потом эти 
два мешка. Но и потом сверху берестом закрывали мешки эти. Вот 
туты потом питалися [440 (23). Куйтун Куйтунск. Ирк.].

КУКАН, -а, м. Рыбол. Бечева, проволока, прут, на которые 
нанизывают пойманную рыбу.

Один раз с дядей Антоном поехали замёты смотреть. Попал 
осетёр здоровый такой! Он его — в лодку, а он не входит. Шестьде-
сят килограмм. А я ряву:

— Ты меня утопишь!
Он:
— Ты не ряви, крестница! Я его за  кукан привяжу, за шаглы, 

и к носу к корме привяжу за крюк, и к берегу подъедем.
За кукан его привязал и за уключины, этого осетра, и так домой 

приехали. Дак ведро икры было! Чёрна икра [441 (23). Невон Усть-
Илимск. Ирк.]. У нас один старичок нёс рыбу на кукане в пять утра. 
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Повёз на кукане рыбу домой, осетра. Он её в лодку не положил… 
не стал разделывать вот на реке там, где поймал, а хотел привезти 
живого. Ну и как? Пока ехал — верёвочка-то перетёрлась и ушёл 
осетёр! (…).

Я добывал тоже, имал там на тринадцать, на пятнадцать такого, 
и таких имал. А больше не имал. Имал больших [442 (23). Болтури-
но Кежемск. Красноярск.]. И как-то мы (это в Воробьёвой же было) 
добыли девяносто килограмм осетра. Длинный такой, метра полто-
ра, толстый. Его же один не выташшишь. Там же лодки подъезжа-
ют, багренить помогают, к лодке. И в лодке потом его привязывают, 
а то он выпрыгнет. Через шаглы продёргивают верёвку — и за упруг. 
Лодка-то деревянная, за упруг привязывают или сразу убивают его 
тут топором, обухом. По голове бьют. А которы на  куканы садят, 
в воду спускают, и он живёт там, в воде. Когда надо свежего, опеть 
выташшат его.

[— А куканы прямо у берега были? — Собир.].
У берега. Воровства-то не было. У кажного свой плотик. Кажный 

свой плотик, колышки заколотит, чашши поставит. Другой пониже, 
третий там повыше. И чтоб кто-то украл, у него высмотрел?! Не 
было такого [443 (23). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.].

Ну, вот мы на яме стерлядей добывали с Романом. По десять 
килограмм одна стерлядь тянула. Она вроде бы и небольшая, такая 
толстая, жёлта-жёлта. Это осенью всё. А мы её опеть на шаглы (на-
зывался на кукан, на верёвочку) — и в воду. И вот потом, видишь, 
что много добыли, плавишь её домой. Мы в это время в Невоне жили 
[444 (23). Усть-Илимск Усть-Илимск. Ирк.]. А себе добывали чал-
быши, по тридцать шесть да по двадцать килограмм. Ну, вот на та-
кой проволоке сидят оне, на кукане, сюда продёргивают и на кукан 
садят, на двух якорях. Это мы красной икры вычишшали по десять 
килограмм из одной рыбины. Вот таки брусья! [445 (23). Манзя 
Богучанск. Красноярск.]. Выездки же раньше были на Ангаре, на 
ямы ходили в лодках. У нас-то на Ярской островок ходили. Ярки, он 
небольшой островок, а на изголови, наверх на изголови, там место 
такое: песок, краснорыбное место. И вот там собиралися, ну, лодок 
пять-шесть, у нас с Каты да с Ёдормы ходили. Тятя мой ходил с тё-
тей Нюрой, с Валькиной матерью, с Яковых-то, то дяей Колей Це-
пелевым ходили разбивали эту яму. Вот эти выездки называли, что 
выезжали на ямы. Много ходило лодок. Бросят самоловы, дак там по 
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наплавам ходи, друг на дружке. А рыба как попадёт, дак только знай 
в лодку кидай. На куканы садили, через жабры пропустят верёвку, 
на куканы насодят их, на верёвку. Они плавают в воде, колья наты-
чат, осетры плавают у берега в воде на куканах. А потом накопят 
больше её, день-два, и к вечеру плавят её домой. В лодки накладут, 
и осетры за лодкой плывут на вярёвках-то.

Привязут, разделят её, прибярут — и опеть туды же, опеть тут же 
сразу выезжают: оставлять там нельзя было. Вот так вот разбивали 
ямы [446 (23). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

КУКАНЧИК, -а, м. Уменьш.-ласк. к КУКАН.
Вот жил в Балтурино (туда вверх по Ангаре), с Балтурино ездили 

мы, рыбачили. Едешь на выходной день в субботу вечером. Берёшь 
эти самоловы, в лодку, и поехал. На моторе приезжаем и вечером 
или под Горохову (мы обычно ездили под Горохову), или выше Го-
роховой, там вот эта Гороховая шивера была, там ставили всё. Тут 
уже под Медвежкой не ставили, это весной под Медвежкой ставили. 
Близко с Косого Быка. Близко, на вёслах, а то и на моторах.

И вот едем с ночевою под Гороховую шиверу. В субботу бро-
сим там, а утром посмотрели. Выходной день весь там. Поймал 
что, на куканчик её посадил, рыбу, чтоб она не уснула. Вечером 
посмотришь — тоже туда же, что поймал что за день, а утречком 
уже пораньше (там ведь рано встаёшь) посмотрел самоловы, рыбу 
выбираешь — и домой.

[— На куканчик её посадили. — Слуш.].
А потом с кукана снял мешок и домой вези. Посолишь приедешь. 

Это же пускали, чтоб жива была, чтоб она не уснула.
[— А кукан — это что? — Собир.].
А верёвочка, бечёвочка тонкая, хорошая верёвочка, чтоб… ну, 

шаглы продеёшь…
[— Шаглы — это жабры, да? — Собир.].
Жабры, да. Она гуляет, ходит на куканчике. Жива ещё. Прямо 

в Ангаре. К лодке привязал, и всё, потому что все рыбаки же знают 
друг друга. А другой раз немного, так кого привязывать? Распорол 
её, солью посыпал да и в багажник положил, лежит в мешке. Солё-
ненькая рыба, солеет ещё.

[— Это осенью обычно ловили, да? — Собир.].
Ну, это только осенью. Весной не поедешь туда [447 (23). Бал-

турино Кежемск. Красноярск.]. Травились раньше стерлядью этой 
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<…>. Вот так вот, рыба она опасная. Ну, ещё говорят… Вот у нас, 
я помню, наши, когда добывал отец, так бабушка вот чистит когда, 
она эту визигу сразу вытасковат. Как только он привезёт, она сразу 
её всю вот так вот выдяргивала черезо всю. А её оставлять долго 
нельзя: она, видно, разлаживается или чё это вот. Визига, она такая 
белая, как чё-то… как в ней как холодец, белый в ней было что-то. 
Вот это вот опасная штука. Вот почему они рыбачили и на куканчик 
садили её: она живая, она ходит в воде, гуляет. А потом они пока 
едут домой тут (долго ли ехать-то на лодках?), привезли — дома 
сразу чистят и солят, присаливают. А если долго прохранилась она 
непросолёна пока, да всё уже [448 (23). Балтурино Кежемск. Крас-
ноярск. (повсем.)].

КУКЛА. Топоним. Название населённого пункта в Тасеев-
ском районе Красноярского края.

[— Бердникова — это по отцу, да? А вы в каком году роди - 
лись? — Собир.].

В двадцать девятом.
[— А где родились? — Собир.].
Деревня… Тасеевский район, деревня Кукла. Ну там уж той де-

ревни нету, Средне пишите, Средне, и всё. Кукла была деревня.
[— Какое интересное название. Деревня Кукла. Это она была 

рядом с какой? — Собир.].
Со Средней. Вот эта Кукла образовалася вот с этих… С как их?.. 

Вот, знаете, двадцать пятый год ехали к нам сюда. Вот оне съез-
жались сюда. Тут сказали, что земли… Некоторы боялися, что тут 
каторга большая, а некоторы не боялися и ехали. Ну и это… А неко-
торы боялися, что ссылка, а некоторы поехали с семьями. Оне стали 
строиться. Тут много строились, сделали. Вот это посёлок Кукла, 
посёлок Шурганово, посёлок Сутяга, Кирсантьево и потом этот… 
Рябинова Гарь. Это всё вот, вот эти приезжали и строили дома. Оне 
же единолично жили. Расстраивали, разделывали поля. А поля 
были… Ешшо вот эта Кукла, там тоже большие эти десятины эти. 
Досейчас не знаю, чё за десятина. У отца не спросила:

— Тятя, чё это — десятины?
А мама сама не знат. Только говорили, что у Бердниковых цела 

десятина полей. Но потом их… В колхоз сдал он всё, он же в колхоз 
пошёл. Ну и вот. И вот эта вот деревня и сделались [449 (23). Перво-
майск Мотыгинск. Красноярск.].
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КУКЛА, -ы, ж. 1. Пережёванный хлеб, завёрнутый в мар-
лю (в тряпочку), который давали ребёнку вместо соски.  
Ср.: ЖВАНИНА, ЖВАЧКА, ЖЁВКА.

Бабушка со мной сидела, и вот мамина сестра, бабушка Дарья, 
вот Акулинина мать, она ещё была. Мама ей табаку купит — сидит 
нюхат. У ней была табакерка, в табакерку капали чуть-чуть одеколо-
ну, чтоб пахло вкусно. Этот табак измалывали, ну, перемолотый вот 
такой вот был табачок у ней, она пихала туда. Когда я заплачу, она 
делала такую марлечку, в марлечку куклу — нажёвывала хлеб там 
с чем-нибудь: с молоком, со сметанкой или, может быть, с сахарком. 
Кукла.

[— Кукла называлась, да? — Собир.].
Да. И пихала мне. Мама говорит:
— Я приду с работы, гляжу, — говорит, — вся в табаке.
Ну, тут всё в табаке, когда мне пихала эту соску. Я вся в табаке, 

говорит.
[— Бабушка Дарья. — Слуш.].
Мутовина. Бабушка Дарья [450 (23). Карабула Богучанск. 

Красноярск. (повсем.)].
2. Мифол. Магический атрибут в виде небольшой антропо-

морфной фигурки, свёртка и т. д., спрятанный в стене дома или 
закопанный во дворе, с наговором, с целью наведения порчи на 
хозяев, домашний скот, или же используемый для отпугивания 
от жилья посторонних людей посредством магических действий. 
Ср.: КРЯКУША.

Чё-то тоже вот на соседку всё, на её шаманили. Соседка же. 
Куклу она каку-то в подполье тут, в окошке, нашла, Таисья. Куклу. 
А вот раньше куклы подставляли. Наладили, видно, на неё, сошили 
как куклу и наладили со словом, и положили в подполье. Они всё 
тоже с мужиком-то дрались да ругались, да всё она говорела:

— Кто-то чё-то пустил на нас.
Потом вот эту куклу ей…
[— Ой, чё делатся! А чё, дя Миша-то гулял, видно, с кем-то, 

ага? — Слуш.].
Да он хороший был ходок! Вот сделали, и он давай пушше хо-

дить. Вот злостно наладили [451 (23). Еловка Тункинск. Бурятии]. 
В Тутуре, говорит, тоже избу разворачивали, гыт, а там куклы, 
в углах-то, гыт. Вот так от. А семья придёт — не дают жить. Втора 
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поселится — не дают жизни. Пугают ночью. А потом они дом раз-
ворочали, а там куклы. Ну, с наговором каким-то, люди-то… Вот. 
Старинны-то люди, чё там, знали [452 (23). Рудовка Жигаловск. 
Ирк.]. Женщина заболела. Сильно заболела. А мужик, дескать:

— Я ешшо поеду, поворожу.
Чё, она всё, уже помирать собиралась вовсе, баба-то. Ну, он вы-

шел, ей ничё не сказал, сел на коня, уехал к баушке, котора лечит. 
Она ему, говорит, поворожила и говорит:

— Дак у тебя жена-то, — говорит, — болет: у вас же кукла 
в подполье.

А он говорит:
— Кака кукла?
— В окошечке, — говорит, — сидит кукла.
Ага. Он, говорит, приехал, в избу же зашёл… Сразу зашёл, с ка-

кой стороны сказала, говорит. Открыл, говорит, окошечко: перва, 
говорит, тряпка заткнута, а потома-ка, говорит, кукла сидит. Он от-
крыл окошечко, а там, правда, кукла в окошке сидит. И, говорит, он 
её выташшил, зажёг её. Она, говорит, горит, а он стоит смотрит на 
неё. Стоит.

Потом пришёл домой — баба у самовара стоит и говорит:
— Ты где же потерялся-то? Я сёдни тебя весь день ишшу, — го-

ворит [453 (23). Зактуй Тункинск. Бурятии]. Там у нас вот этот 
случай: тоже женщина болела, мамина подруга-то. Но он как… му-
жик тоже он партийный был, всё, ни во что не верил. Но. И вот так 
получилось: он напал на бабушку, она это всё понимала, вот этих 
кукол, всё вот это. Ему вот подсказали, он поехал к ней. Она посмо-
трела и говорит:

— У вас, — говорит, — в квартире (они переехали в новую квар-
тиру), — и говорит, — в квартире, у вас над колодой в зале… ну, вот, 
в зале, входишь: над колодой кукла лежит. Её, — говорит, — надо 
убрать.

Он в это не верил. И говорит:
— Вот поедем со мной.
Вот она поехала с ним. Она говорит:
— Я покажу тебе даже, где лежит.
Она его завела в зал и говорит:
— Вот! Залазь, — говорит, — на стул и долби.
Вот он раздолбил круг вот этот. Вот раздолбил вот этот круг, 
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и там точно вот эта кукла лежала. Вот оттого жена-то его мучилась, 
болела и по-женски, и так всяко, говорит.

Мама наша говорила тоже:
— Надо съездить попроведовать, то, — говорит, — чё получит-

ся, — говорит, — подруга всё-таки.
А сейчас она нормально. С инвалидности вышла и работает счас. 

И вот эту куклу убрали. Но-о! Строили и заделали. Тоже кирпич… 
кирпичный дом. Всё вот! Многоэтажный, пятиэтажный. И вот в квар-
тире! Эта кукла [454 (23). Зактуй Тункинск. Бурятии]. Я ешшо мо-
лодой был. Лет пятнадцать было. Возле магазина в ряд домик стоит. 
Он был пустой, окна выбитые. В этим дому оборудовали и стали 
жить брат с женой там и два пацана. Он вечером лягет спать, а из 
кладовки стучится кто-то, дверь открывает. Дверь откроет, хлопнет. 
За печку зайдёт, стучит, шебуршит. Стали бояться. А потом и вовсе 
пришлось выехать. Стали караулить по вечерам. Больши-и-ие мужи-
ки и мы по вечерам. Часов в двенадцать — в первом слышим: стучит 
идёт. А мы тут на кровати сидим. Заходил, хлопал, а никого не вида-
ли. Сразу спичку чиркнули, а никого не видно. Ладили — никого не 
смогли сладить. С западу приезжал старичок, идёт снизу и увидал:

— Пустите ночевать.
Вошёл в дом, а мы говорим:
— У нас ведь тесновато, да и испугаетесь ещё.
А он:
— А кого? А я знаю, что у вас неладно. После я чем-нибудь 

и помогу.
Покормили старика этого. Он походил-походил по дому да 

и говорит:
— У вас в дому что-то неладно.
Ходил, по всем углам смотрел и нашёл в пазу куклу, сшитую из 

тряпья, и сказал:
— Возьмите и сожгите.
И после, как сожгли, ничего не было [455 (23). Фирсово Сре-

тенск. Забайкальск.]. Вот с которым племянником у меня мама во-
дилась, у ей, у старушки, было шестнадцать человек. Только остался 
один Митька, говорит, двое было тройников, трое были двойнишны, 
двойники. И была раньше, в старое время, была порча страшная. Ког-
да заборку рубили… Наймывали — или пообиделись на хозяина, или 
на кого ли… И была, говорит, кукла с головы женской. И, говорит, 
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была вставлена в нижнюю в тесницу, в доску на полу. И когда по-
следний, гыт… Год был парнишку, полтора ребёнку — умирают 
и умирают.

И вот заболел последний, Митька, мама с ём водилась. Он, одна-
ко, с седьмого году был, Дмитрий этот у них. Вот, гыт, дядя Филипп 
приехал с поля — всё, Митька умират. Были кони-денщики. Коня за-
прёг сильного, нагрёб овса, наклал сена. Доехал, этого коня оставил 
с кормом, взял другого коня. И вот приехал он за город к какому-то 
знахарю, старику. Тот, значит, старик сказал и говорит:

— Езжай, разбирай заборку и жги эту куклу.
Вот только Митька один остался живой, и то погиб, без вести 

пропавший на фронте. Так и не знай, восстановили его, не восста-
новили, но он был без вести пропавший. Вот чё. Портили сильно, 
да, портили [456 (23). Колесово Кабанск. Бурятии]. Там зажиточно 
жили, на Средней. Мама у нас не оставляла… У нас своих борона 
была! Своих вон сколько было, да Нюрины, да Дусины. Косили же 
все вместе. Мы сами-то голодом жили, у нас оставлять-то некого 
было. Эта пайка — норма была. Есть зажиточные, были. У нас поче-
му-то коровы не держались. Потом вот нам сказала цыганка:

— Ишшите, — говорит, — вот в воротах.
С тех пор я, Галя, стала верить.
[— А что в воротах?.. — Собир.].
— В воротах, — говорит, — смотрите. У вас, — говорит, — там 

чё-то есть, и закопано, — говорит, — это соседкой.
И вот Вара Мартыниха, Царство ей Небесное (пусть она там 

лежит и слушает), и сестра её… Но она умерла тоже, да оне все уж 
померли.

[— А что было закопано? — Слуш.].
Кукла. Кукла закопана была.
[— Самодельная, ага, такие куклы. — Слуш.].
Да, да! Шили же, нам тоже, мне шили тоже куклу. Кукла, просто 

кукла. Потом цыганка ешшо вот сказала:
— На тебе порча.
Порча на маме. И говорит:
— Тебя испортила соседка. Но ты когда помирать будешь, она 

придёт.
И вот эта баба пришла <…>. И точно! Она помирать, мама, стала, 

и она пришла. Вот так села на яшшик, сразу встала и ушла. И я на её 
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подумала, это вот Варина сестра… Как её звали? Забыла. Ой, какие-
то имена же чудны же были раньше! И вот я на её подумала: хомут 
надела. Не дай Бог бы, не дай Бог!

И вот с  куклы я стала верить. У нас не держалось хозяйство. 
У нас то она [корова. — Г. В. А.-М.] пропадёт, то она мякины там 
объестся, куда-то зайдёт, то тут её коровы столкнут. Но они ведь 
тоже дерутся. Когда корова пёрнет, те коровы её забодают, говорит.

[— Когда корова пёрнет, другие коровы забодают её? — Собир.].
Ага, её забодают они. Они, гыт, не любят вот это. Вот это я слы-

шала тоже. А оне потом, бабы-то, собираются когда на этой… на 
камнях, и вот это, я всегда туда ходила к имя. Их много собиралось 
баб-то, старушонок-то. У нас к баушке много ходило старушонок. 
Много старух-то было [457 (23). Верхняя Шахтама Шелопугинск. 
Забайкальск.]. [— …Бабушка, а кукла… что за кукла? <…>. Го-
ворят, что бывало, портили. Портили… В подполье клали куклу 
какую-то… — Собир.].

Даже вот этот колдун вот эту куклу кладёт. Там у нас в Подголь-
цами у одного столб ставили, а он втихаря куклу бросил туды.

[— Столб? — Собир.].
Столб. Вот городют, но, а он туды куклу положил, в яму. Дак вот 

как куды ни пойдут, вот всё кажется, что ревёть кто-то там, кто-то 
или плачет. Да кто ж чё делают? А потом это, уж после войны, мы уж 
сюды приехали, но и наговорили, гыт:

— Тебе надо выкопать этот столб немедленно и вычистить, чё 
там есть. У тебя чё-то в столбу тут.

Но летом потом столб выкопал, проглядел: куклины. Сшивши 
стоят. Убрали этот столб — не стал никто охать, ни кряхтеть, ни 
плакать, и вот. Вот чё делается. И всё это было, и всё это правда 
[458 (23). Урлук Красночикойск. Забайкальск.]. А вот дом, где 
сельсовет-то счас, с Кокуя привезли. Так вот тамо-ка в ём, когда 
разбирали, нашли куклы, в четырёх-то углах по кукле. Ну, к чему-то 
же их клали? Так вот, начнёт кто-то ходить, книги перебрасывать. 
У нас с сестрой была учительница, тоже она говорила:

— Слышу: кто-то по классам ходит, шкафы открывает и бормо-
чет. А я на крючки ставни закрою и сплю.

Дом-то у кулакох взяли. Передали дом-то поссовету. Школа сго-
рела — дом-то этот и отдали под школу. А когда дом разбирать стали, 
то в углах нашли ложки из серебра [459 (23). Чикичей Сретенск. 
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Забайкальск.]. Это на Тихом было. Там только двери откроют, захо-
дить начнут — у них то метла, то ешшо чё-нидь прямо в них летит. 
Они — в милицию. Милиция зашли — и у них полетело всё.

— Ну, ищите бабку, всё ладьте.
Ну, нашли там старушку. Пустая бутылка была бы, чтоб свисте-

ло горлышко на ветер, и кукла в стенку…
— Вот в этим месте, — говорит, — куклу поставили, и она, — 

грит, — творит это всё.
Это убрали — и всё. Но сделали, чтоб кукла это творила.
[— А как она кидала-то? — Собир.].
Вот только дверь… сделали так — всё летит. А хозяин дома-

то дом продавал этот, а тот, который покупал-то, не доплатил ему.  
Но он:

— Ты меня попомнишь! Я, — гыт, — тебе сделаю.
Сколь там он ему… сотню, может, не доплатил. Дак в то ж время 

деньги-то большие же были, сотня-то.
— Ты, — грит, — ещё хватишься, побольше заплатишь!
А вот оно и правда. Такие случаи были [460 (23). Коношаново 

Жигаловск. Ирк.]. У меня была сватья <…>. Они, говорят, строили 
дом, говорит. Ну, видно, скуповатые были на водочку-то. А плотни-
ки, они чё, и раньше пьяницы были. Чё же, не было, что ли? Пили. 
Ну и они, говорит, видно, жалися поставить лишний раз там буты-
лочку. Ну и [плотник. — Г. В. А.-М.] говорит:

— Мы им заделаем!
Ну и заделали. Как пищит, ну, как кукла, гыт, или как ребёнок. 

То в том углу, то в другом углу, то в третьем.
И ведь пришлось дом разворачивать, перекладывать. И нашли 

фартук. Фартук, хозяйский фартук, и в фартуке было завязано… или 
деньги, или чё-то. Не помню. Этот фартук убрали, всё, построили 
обратно, сложили дом — не стало никакой… никаких этих криков. 
Вот чё делали! На всё люди способны, ой-ёй-ёй! [461 (23). Тутура 
Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

3. Мифол.  В народных поверьях: домовой — мифический 
персонаж (дух, живущий в доме, покровитель дома, иногда 
наказывающий за нарушение обычаев). Ср.: БУСЕДКА, БУ-
СЕДУШКА, ДЕД 2, ДЕДКА-СОСЕДКА, ДЕДКА-СУСЕДКА, 
ДЕДУШКА 2, ДЕДУШКА-БАТЮШКА, ДЕДУШКА-БУСЕ-
ДУШКА, ДЕДУШКА-ДОМО ВОЙ, ДЕДУШКА-СОСЕДУШКА, 
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ДЕДУШКА-СУСЕДУШКА, ДЕДУШКА-ХОЗЯИН, ДЕДУШ-
КО-СУСЕДУШКО, ДОМАШНИЙ ДОМОВОЙ, ДОМОВИК, 
ДОМОВОЙ-ХОЗЯИН.

У их кака-то кукла тоже ходила. Вот лягем, грит, спать — чашки 
все брянчат, будто на пол летят. Встанем — всё стоит, а лежим — всё 
летит. Всё тут маячило дома в домике. Но вот ихна-то изба стояла, 
будто бы старенька, её потом увезли. Дак а вот эту повыше-то поста-
вят, дак меня опять душил. Вот ты горе-то!

А, ето, говорят, когда домовой, надо, грит, каждый месяц, каждо 
перво число ложить в передний угулочек чё-нибудь, гостинца. Потом, 
как второй месяц пойдёт, это убрать, друго чё-нибудь положить вот 
так, когда… ага, хозяина угустить. Это Валя у меня… говорит, что 
надо вот, домовой когда вот это проказничит, надо, грит, хозяина 
угустить. Он, гыт, это хозяин, грит. Вот эта Парасковья:

— Ты, говорит, не живи здесь.
Вот потом мы этот дом-то купили.
— Ты, — гыт, — лучше где-нибудь худенький купите, а там за-

душил бы он тебя.
Посмотрела всё это:
— Худо, — гыт, — тут место, — гыт. — Вы живёте, — гыт, — 

на самой стрелке.
Ну, правда, вот. Как вот говорят: дом нельзя переставлять на 

старо папелишше. Дак вот, не знаю, как оне его ставили. Иван же 
ставил, деверь. Кто знат, как ставил. Нельзя, раньше-то, говорят 
[462 (23). Зактуй Тункинск. Бурятии (повсем.)].

4. Мифол. Русалка. Ср.: *ВОДНАЯ ЖЕНСКА, ВОДЯНИХА, 
ВОДЯНИЦА 1, ВОДЯНАЯ, *ВОДЯНАЯ ЖЕНЩИНА.

Я слышала, в Бузыкановой купалися дети, и плывёт кукла по реч-
ке, и вот они бросились за куклой, хотели поймать её, куклу. И ето… 
и их уташшило, да! И куклы не стало, и детей. Вот это слышала. 
Ну, игрушечная как будто плыла кукла, а они увидели, обрадова- 
лись:

— Ой, кукла! Поплывём, поймам.
И вот не знаю: доплыли или не доплыли, поймали или не пойма-

ли, а сами утонули.
[— Это, наверное, водяная. — Слуш.].
Да. Эта кукла заманивала детей, что ли. И это не сильно давно 

было [463 (23). Трёмино Тайшетск. Ирк. (повсем.)].
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5. Обряд. Чучело в виде фигуры человека, которое является 
атрибутом народных календарных праздников или обрядов хо-
зяйственной магии.

Вот я помню, в Никитаевой наряжали куклу, это тоже где-то пе-
ред Троицей как-то ходили. Сделали такую куклу большую и ходят 
по деревне, тоже каки-то песни поют. А потом понесли её в речку 
топить. В речку утопили её.

[— А как наряжали? — Собир.].
Ну, сделали куклу, как человека. Сделали такую большую куклу 

и носят её, поют.
[— И поют? А что пели? — Собир.].
А чёрт его знает, забыла уже, тогда ещё небольшая была 

[464 (23). Афанасьево Тулунск. Ирк.]. А в мокридки вся деревня 
собиралась, милка! Вот как начнут, если дожжа долго нету. Вот 
у нас, где мы жили на краю, вот соберутся бабы:

— Айда-ка в мокридки играть!
И вот по всёй деревне из кадушек воду повыльют, из колодцев 

даже повычерпывают — и в избу. Если кто не пустит в избу, сшибку 
выставляли, в избу наливали воды! Ой, что делали! Всех, как есть 
вот! Всех: и малых, и старых — всех обливали! Потом глянут: тучка 
зашла, тучка зашла. И поллёт дожж. Как поллёт дожж, тогда дня 
три или четыре поливат!

— Ну, тепериче айда-ка, бабы, — мужики говорят, — то встре-
чали дожж, пели, а тепериче пропивайте дожж!

Дожж пошёл, не перестаёт (…). Вот раньше в мокридки играли. 
Всех сподряд обливали. Я говорю, кто не пустит в избу, в сшибку 
нальют воды в избу. Выташшут эту сшибочку и в окно воды нальют 
<…>. Аж лужи были по тракту, как водой пообливали всё! Вот 
как в мокридки играли! Мокриду сделают куклой, в речке топили 
[465 (23). Трактовая Тулунск. Ирк. (повсем.)].

6. Обряд. Детская игрушка в виде фигурки человека, кото-
рую в Рождество закапывали в снег с целью защиты от нечистой 
силы.

Вот куклы, помлю, эти закапывали в снег. В снег закапывали 
кук лы, говорят. Баба наша всё:

— Шуликины вылезут.
[— Куклы закапывали? — Собир.].
Куклы закапывали в снег. Говорят, шуликины вылезут скоро. 
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Быдто померещится. Бог его знат [466 (23). Казачинское Казачин-
ско-Ленск. Ирк.]. Мы девчонкам были, куклам играли. Как только 
перед Рождеством:

— Давайте, девчонки, куклы собирайте, прятайте — шуликины 
забегают.

Страшшали. А мы соберём, спрятам куда-нибудь,  в зубой 
загре бём. И вот всё. В Рождество нельзя выташшить. Рождество 
пройдёт — выташшишь.

[— А что такое зубой? — Собир.].
Да вот надуто много снегу-то, вот зубой, ну, сугроб. Да-да-да, 

сугроб! И туда кукол прятали [467 (23). Тарасово Казачинско-
Ленск. Ирк. (повсем.)].

КУКЛИНА. Топоним. Название населённого пункта в Ниж-
неилимском районе Иркутской области (затоплен в связи с пус-
ком Усть-Илимской ГЭС).

[— А какие деревни были рядом с вашей? — Собир.].
Но каки деревни были? Наша деревня, Макарово, а потом 

к Нижнеилимску Куклина, потом Черёмнова, Погодаева. А так, ту-
ды-то я дальше-то не знаю. В эту сторону деревня Мыс, Зырянова, 
Романова, Чукчина — вот эти все деревни вот в эту сторону уже, 
вверьх туда по Илиму, вот эти все деревни. А дальше, там каки были-
то? Вот Березник, Березняки, а потом туда уже дальше Илимск. А это 
туды дальше уже.

Но а там, туды, там каки были деревни-то? Бубново там ешшо, 
но это уже туда, далеко, далеко. Там уже дальше. Там Коробейнико-
во, потом Балаганово там была. Деревень-то дополна было.

[— Люди-то раньше, нам рассказывали, целыми деревнями об-
щались, в праздники съезжались? — Собир.].

Но. А как же?! Ездили в праздники. Я помню, мы ездили в Зы-
рянову в Масленицу, в Мыс ездили, и оне приезжали к нам оттудова. 
Зыряновы, мысовски приезжали и романовски-то, но это редко при-
езжали, Романово. А от тут Куклина, куклински к нам приезжали 
и… Ну, от эти деревни-то, которы поближе-то, мы приезжали друг 
ко дружке <…>. В Масленицу, потом в Троицу мы ездили в Куклину 
и в Макарову, в Мыс ездили.

[— Вы ехали к родственникам туда? — Собир.].
Да нет, вся деревня собиралася, там деревни все собиралися 

и где-то в определённом месте.
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[— Это как в престольные праздники? — Собир.].
Да-да-да-да! Там собиралися, все вместе там собирались где-то 

в одном месте, на улице там. Вот это в Масленицу там блины и само-
вары, там наготовят и всё. Настряпают блинов, там самовары, столов 
там на улице и… Раньше народ дружне был.

А потом чё?! <…>. Затопление, много людей же поразъехалися 
[468 (23). Березняки Нижнеилимск. Ирк.]. …Счас застал я и это 
хозяйство, работал и жил в ихних домах, у богатых. И лошадей, ко-
нечно, держали, и зерно держали в их… двухэтажные дома, эти… 
амбары были, но были крепкие. Значит, от мой тятя… («Тятя» кто 
говорил, нет?) Но от тятя и мама, значит, работали у него. Тятя 
работал плотником. У богатых.

[— А их здесь много было? Как фамилии-то? — Собир.]
Это работали… купец первой гильдии был, Черных Яков  

Анд реич, от его раскулачивали. У него, в основном, работали. Мама 
моя там же шила верхонки. А тятя плотничал, он доски пилил, там 
делал что-то. И так перешёл в колхоз. Колхозы-то, тут они органи-
зовались — двадцать девятый, тридцатый год. Наш колхоз «Восход 
Звезды», деревня Куклина (…).

[— А Черных, говорите, в колхоз перешёл? — Собир.].
А он не перешёл. У него находилось торговые точки в Киренске, 

в Иркутске, в Красноярске, в Омске, в Томске, по-моему. Вот в этих 
городах все торговые точки были, и он снабжал крестьян, там, оде-
ждой, значит… Ну, посчитали раскулачить его. Так и работали мои 
родители у них, и работали бабушка одна и вторая.

[— А вот скажите, люди на него обижались или довольны были, 
как он им платит? Или в народе его не любили? — Собир.].

Не. Он уважал людей рабочих, он давал работать. И от я помню, 
тятя всё время говорил, что «я был ему должен одну копейку, и он, 
когда рассчитыват меня, то эту копейку он имеет в виду».

Вот какой был экономный. Это не один отец мой, а многие, сколь 
вот так были, знали и работали у него. А он был хорош. Он не нака-
зывал никого. Так, чтобы наказывать, не было таких случаев.

[— А кроме него, кого ещё раскулачивали, крестьян зажиточ - 
ных? — Собир.].

Значит, у нас, вы говорите, земли. Вот у нас в Куклиной я на-
считал где-то недавно в порядке пятнадцати участков: бутаков-
ские… Фамилия есть Бутаковы, и здесь у нас есть, и вот ихи дома, 
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их раскулачивали. И вот оне, вот эти бутаковские, безобразно от-
носились к вольнонаёмным. Кузьмины тоже безобразничали. Деми-
довские были у нас, раскулачили… Но больше таких, как Орешкины, 
Коропановские — их никогда не раскулачивали: оне жили бедно.

Вот этого Черных, вот я от людей слыхал, что его зря раскулачи-
ли. А так как Советская власть, но такого же не будут держать, кото-
рый имел, понимашь, пол-Сибири магазинов, так. И всё равно оне, 
значит, жалели его… [469 (23). Березняки Нижнеилимск. Ирк.]. 
Куклина деревня, она на Илиме, в два ряда дома стояли. Школы не 
было. Школа была в Макаровой — это три километра от нашей де-
ревни. Все ходили пешком в школу. Церкви не было.

[— А коренные фамилии помните? — Собир.]
Коренные? Куклины, всё [470 (23). Березняки Нижнеилимск. 

Ирк.].
КУКЛИНСКИЕ, -их, мн. (ед. куклинский, -ого, м.; куклин-

ская, -ой, ж.). О жителях деревни Куклиной.
Я вышла взамуж, на двух быках возила сено в вколхозе, и снопы 

вязала, и прицепщиком работала, и поваром, и сторожила, и за быкам 
ходила, и вязала, и жала, и косила. Пятьсот снопов вывязывала. (Хоть 
кого спросите! Даже поехали справку брать… «Да мы, — гыт, — 
Панке не только одну справку — мы три ей дадим»).

[— А как вы вязали снопы? — Собир.].
Дак… А вот косилка идёт — это вот моя постать, моя постать… 

вот, например, отцель, может, но подальше, может, до этого… до-
туды. Это моя постать. Я должна её, пока он едет эту пашню… Там 
вторая девчонка, там третья, четвёртая — все наши, куклинские все. 
Вот я должна свою постать эту связать: вот так брать, сноп завя-
зывать. Вязку — раз-раз! (Вязку, показала бы я счас). Вязку — раз! 
(Пырея нету тут. Счас пойду сорву, покажу. (…). Я могу даже счас 
серпом жать). Я её бегом, скоре-скоре! Ты чё?! Такую постать — 
надо быстро!

[— Это вязка — это вот такая? Так это много минут уходит на 
это. — Собир.].

Она бы лучше побольше была — я за одну минуту б завязала. 
Потом вот так. Десять снопов завяжем, потом суслонья ставим. Вот 
так их составлям. Составлям, тут составлям, чтобы плотно не были, 
как домик. Потом это… пять, значит, пять эдак составляем, потом 
двум снопам закроем, и как домик, вот так. Пятьсот снопов надо 
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вывязать! Пятьсот снопов завязать надо. Вот я вывязывала. Не одна 
я — мы, девчонки.

[— Они же большие. — Собир.].
Вот они какой толшшины, во какие толшшины. Только мель-

кают! Вот эдак бросаем их, подбрасываем. Потом идёшь вот эдак, 
дойдёшь на табор, поешь бурдушечку там или кого ли — опеть 
запели-заплясали.

[— И до утра ещё. — Слуш.].
Да. Кака-то же сила же была [471 (23). Березняки Нижне-

илимск. Ирк.]. [— …Люди из этих деревень общались, вы говорите, 
в праздники съезжались?.. — Собир.].

Да, съезжалися, да-да-да. Но ездили от в праздники. Я помню, 
мы ездили по деревням, в Зырянову ездили, от это… Как его? Мас-
леница была. В Зырянову ездили, в Мыс ездили, и оне приезжали 
к нам оттудова, тоже приезжали. Зыряновы, мысовски приезжали 
и романовски-то, но это редко приезжали. Романово, деревня-то Ро-
маново — романовски. А от тут Куклино, куклински к нам приезжа-
ли и… Ну, от эти деревни-то, которы поближе-то, мы приезжали всё 
равно друг к дружке. Вот в Масленицу от в такую, потом от эти… 
День этой, как берёзки, считали, называли-то День берёзки, тоже от 
съезжалися. Да, Троица, День берёзки её называли-то раньше. Но 
от, и мы ездили в Куклину, и в Макарову, в эту, в Макарову, говорю, 
в Мыс ездили.

(…). Интересно было, всё равно в деревне и как-то и народ 
дружнее был. А потом чё? Затопление. Много людей же поразъеха-
лися, где у кого там кака родня, где по городам [472 (23). Березняки 
Нижнеилимск. Ирк.]. Куклина, сейчас она затоплена. Затоплена.

[— Ваши мама с папой тоже были из Куклиной?.. — Собир.]
Мама с папой тоже в Куклиной были. Мама была с Черёмнова. 

А папа куклинский [473 (23). Березняки Нижнеилимск. Ирк.].
КУКЛИНСКИЙ КАМЕНЬ. Микротопоним. Название мест-

ности на территории Нижнеилимского района Иркутской обла-
сти (до затопления в связи с пуском Усть-Илимской ГЭС).

[— …А помните, как назывались эти места? — Собир.].
У нас вот по Куклиной, там много полей вот: Заорешкины, поле 

(там гектар двадцать было), Лужок, потом Озерки, потом Окраев-
ское, Михайловские болота и Ермолаевские болота. Вот эти Михай-
ловские болота и Ермолаевские, то бригадир отправляет:
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— Езжайте туда, там надо пахать у Михайловского болота.
Но обязательно названье. Теперь за деревней: Куклинский Ка-

мень (большой, двадцать один гектар был), Сайновский Камень (три 
гектара или четыре там было), Егоров Камень <…>.

А счас-то там всё затопило, ГЭС-то построили, Илим весь под 
водой, пашни-то илимские [474 (23). Березняки Нижнеилимск. 
Ирк.].

КУКЛИХА. Микротопоним. Название пади в окрестностях 
села Кулинда Оловяннинского района Забайкальского края.

Дак вот у нас, погоди-ка, в Кулинде-то, в пади-то… Зверинец, 
Девята, Куклиха. А это как, вот эти разбойники-то ходили, эти… 
ну, с тюрьмы-то сбегали. И у нас Бубный Колот… (Ты помнишь, 
Гаврил-то всё туда по ягоду, по маковку ездил?) И вот Бубный Колот, 
Зверинец, Девятый и Куклиха. И вот их четвёро сбежали, и они там 
в этим Бубном Корте сделали землянку. И сколь они там лет жили, 
их найти никто не мог. Они ночью и коров… наденут на коров-то 
башмаки и уводили. И вот это назвали.

А потом оне в Кулинде же какого-то… на коне ехал председа-
тель, оне его поймали. И он с имя тоже жил. А потом оне на него 
уже обнадеялись… И его смена варить. Мясо, гыт, в погребе у них, 
всё на свете там было. Оне… И хлеб, эти жернова, говорит, они 
тама прижились капитально. Оне вот тут убили девку Доровскую  
Ольгу. Она рубила дрова в Явленке-то. Вот потом их поймали, оне 
всё говорели… И вот оне потом, это, обнадеялись на него, и он ведро 
супу-то варил. Оне все, гыт, на брюху лежали (это деда у нас всё 
рассказывал). Он потом это ведро-то в голичках ли знат как — и всех 
их обжёг. И на коня и сял и уехал. И вот сказал — их вот поймали 
потома. Всех четырёх.

Вот пади-то и назвали. Он Зверев был — значит, Зверинец. Кук-
лин — там Куклиха. Бубнев и Девяткин. Их четверо было — вот 
пади назвали. Но. Беженцы были [475 (23). Явленка Нерчинско-
Заводск. Забайкальск.].

КУКЛИЦА, -ы, ж. Земледел. Соцветие конопли.
Вот у меня палец. Змеёвик заводился. У мея у самой было. У меня 

палец вот такой был, весь изъел. Я работала дояркой, коров поили. 
У нас сто с лишним коров на четыре доярок было. Поили из колодца, 
верёвкой доставали воду. И вот у меня палец болел. Одной рукой 
коров доила и поила. Одной рукой. Вытяну зубам. Оттого и зубов-то 
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нету. В зубы верёвку-то возьму да опять… Вот так. И вот сто коров 
надо напоить. Ну и потом одна бабушка мне… Мучилась, ночи не 
спала. Вот зимой ко льду прислоню вот его — ночью только утихает. 
Потом бабушка говорит:

— Давай я тебе парить буду вот этой конопляной куклицей.
[— Куклицей?.. — Собир.].
Но. Цвет-то конопляный. Варегу надену, а палец-то выпихиваю. 

И она вот эту парит (туды камни спущать) горячим паром-то. И вот 
у меня потом лопнуло вот тут, палец-то. Лопнул, и мясо оттудова 
выворотилось. Я потом утром пришла на ферму коров доить, пли-
ту затопила и встала. Вот чё-то белеет-белет. Я давай ковырять 
и чеврячка-то выташшила: маленький, беленький, головка чёр-
ненькая. Выташшила чеврячка, потом палец зажил. Змеёвик зажил.  
Змеёвик.

[— А от чего змеёвик получается? — Собир.].
Да чёрт-те знат. Может, ранка. Рыбу, говорят, не надо мыть. 

От рыбы-то чё попадёт. Не знаю. У меня-то не знаю, от чего было 
[476 (23). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КУКНУТЬ, -ну, -нешь; сов., неперех. Подать голос, знак; дать 
знать о чём-либо голосом.

Прятками играли, в зауголки пряталися. Глаза завяжешь, и тоже… 
Человек десять соберётся, завяжешь глаза, убегашь прятаться. 
Кукнешь:

— Всё, ишши!
На котором месте завязали глаза… Кто первый прибежит на это 

место, значит, он будет дальше искать. А если тот найдёт, кого… зна-
чит, тот будет искать этих людей, ребятишек. Вот такое было. Из-за 
угла. Прятка называтся. Прятались [477 (23). Заледеево Кежемск. 
Красноярск. (повсем.)].

КУКОЛКА, -и, ж. 1. Уменьш.-ласк. к КУКЛА во 2-м знач.
Раньше же плотников нанимали дома строить. А потом уж 

с ними рассчитывались. И если хозяин плохо уплатит, подлаживал 
плотник куколку, кикимору, и в доме потом творилось неладное. Ну 
у нас было такое. Один там дом новый начал ставить. Ну и пообещал 
плотнику расчёт хороший. Ну, дом построил. Ну, построил. А хозяин- 
то его плохо рассчитал. Плотник разозлился и говорит:

— Ты в этим доме жить не будешь!
— Буду! Отчего не жить?!
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И вот вселились. Как двенадцать часов, собаки начинают рвать! 
Слышат: человек идёт. По сеням поднимается — и на избу. И начи-
нат сбрасывать брёвна вниз. И так каждую ночь. Утром встанут — 
все на месте. А ночью спать невыносимо. Так до первых петухов.

Но они так и не стали же жить в доме! Как плотник сказал, так 
и вышло! А потом-то его же разобрали, и вот каку-то куколку плот-
ник подложил меж брёвен, и вот она ходит, пугат.

[— Баба Ксюня, а куколка-то — это кто така? — Слуш.].
Куколка  ли, кикимора ли. Это раньше. Счас-то этого-то нету 

[478 (23). Аносово Усть-Удинск. Ирк.]. Избу мы себе построили, 
строителей нанимали, двух мужиков, помню. Уже всё, переселились. 
И вот ночью спим, глаза откраю, смотрю: с-под печки девочка вы-
скочила, ну и давай играть, бегать. Ну, играт. И вот так, девка, три 
ночи. Ну и чё?! Старики потом говорят:

— Неладно.
— Это чё-то надо поладить.
Старика одного привезли. Он посмотрел:
— Печку, — говорит, — рыбяты, разобрать надо.
Разобрали, а там куколка лежит, в тряпьё завёрнута. Ну, потом 

сожгли, и ничё не стало больше. Вот строители-то эти, имям, видно, 
мало приплатили, они и подделали [479 (23). Тугутуй Эхирит-Бу-
лагатск. Ирк.]. Бабка Настасья, вот она рассказывала. Отец мой дом 
строил, ну и плотников чем-то осердили. Оне в последний ряд, под 
балку, куколку положили. Ночью как давай реветь: ребёнок плачет, 
аж за душу берёт. Выкочевали. Спать никак не могли в доме. Посуди-
ли старики. Пришлось снимать, раскрывать крышу, брёвна. Нашли 
там куколку. Маленька така щепочка, да вся тряпочками обмотана. 
Её потом наатмашь бросили, ну и в печь. Ну и чё?! Потом всё ушом-
калось [480 (23). Тугутуй Эхирит-Булагатск. Ирк. (повсем.)].

2. Уменьш.-ласк. к КУКЛА в 3-м знач.
А со мной было. И вот так же спать легла, перву ночь бегает ку-

колка. Вот така вот вышины. Вот эти пупсики-то делают, игрушки-
то, голенькие-то. Ну вот он такой вот вышины пупсик. Бегат и бегат, 
и бегат, и бегат. Я давай молиться и креститься вот, и «Отче» чи-
тать. Пропала эта куколка. Потом я не знаю, за сколько время, сплю. 
Сплю, прямо вот как убита сплю. Вижу: открывается подполье и вы-
лезат вот такой примерно ширины в плечах, голый, белый мужик 
весь. Большушший! Из подполья вылезат — давай молиться, «Отче» 
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читать, давай плевать. Ой, сколько я время, не знаю, молилась и кон-
це концов смотрю: он провалился туда. Я проснулась — никого нету. 
Со мной было. Куколка в одну ночь, этот в другу ночь (…).

[— А куколка-то раздетая или одетая?.. — Слуш.].
Куколка эта совсем голая бегала. Голая, голая! Вот как пупсиков 

делают голых, резиновых, вот она така же куколка. Но она бегат, она 
живая, ходила там. Почему? Чё к чему? Не знаю. Я во многих домах 
жила. Я тридцать раз переехала, я сосчитала, а потом уж не стала 
считать, сколь раз переехала. Вот здесь вот за десять лет десять раз 
переехала. Дом-то разорился у меня из-за того, что я поехала в Елан-
цы, сохранять Диме дом, сыну. Потом оттудова приезжаю сюда, от-
сюдова туда, оттудова туда… И всё растащили, и потом и без коровы 
осталась. Разъездилася (…).

[— Это же к худому, куколка-то?.. — Слуш.].
Но. Это к худому [481 (23). Попово Ольхонск. Ирк. (повсем.)].
КУКОРКИ. *НА КУКОРКАХ СИДЕТЬ. Сидеть на корточ-

ках. Ср.: *НА КУКУРОЧКАХ СИДЕТЬ.
А вот Иван мой, говорю, загадывал, мой парень… Ну, я молодая 

против его была. Он на шесть лет старше. Ну вот, говорит, загадал, 
обсыпался овсом… не, не овсом… Ой, он загадал… Вот не помню, 
как он загадывал… Это овсом я обсыпалася. И ты знаешь, вот овсом 
обсыпалась кругом и загадала:

Кто мой суженый-ряженый,
Приходи мой овёс косить.

И сон соснился: Иван мой идёт и крюк на плече несёт и (…). 
А рубаху ту сама я шила, за им была. В той рубахе. А я не видывала 
такой рубахи, а вот во сне видела.

[— А как овсом обсыпаются? — Собир.].
А вот так, круг себе обсыпешь.
[— Когда спать ложились? — Собир.].
Ага. И:

Кто мой суженый-ряженый…

[— Прямо на кровати обсыпаешься и ложишься?  — Собир.].
Так мало-мало так… А Иван мой веник положил, веник, и:
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Кто моя суженая-ряженая,
Приходи в мой сад гулять.

Собрались девки к ему, к им, прясть. И я. И девки все собрались. 
И вот сидели-сидели, побежали на улицу.

— Выхожу, а девок нет, — говорит, — а ты сидишь на кукорках. 
А я, — говорит, — тебя взял и в хату унёс.

Вот и всё [482 (23). Усть-Када Куйтунск. Ирк. (повсем.)].
КУКОРКИ. *НА КУКОРКИ ВАЛИТЬСЯ. Экспр. Валиться 

с ног от усталости, голода, боли. Ср.: *НА КАКОРКИ ВАЛИТЬ-
СЯ, *НА КУКОРОЧКИ ВАЛИТЬСЯ.

Меня в сорок первом году до войны забрали на войну. И после 
войны я уже приехал сюда. Ну и, по-своему, думаю: «Приеду, погош-
шу, да родители уехали погостить, ну и обратно махану». Приезжаю 
в Тайшет.

Один парень ездил хоронить в Тайшет отчима. Вот с ним мы 
пошли. А вода, апрель месяц. И вот он в бродишках, а у меня сапоги 
сорок третьего размера, портянки шерстяные. А ума не хватило… 
А за плечами в рюкзаке гражданский костюм, ботинки, иду. Пого-
ны все снял, и в этой шинели. Он вот шёл-шёл со мной, видит, что 
толку с меня нету. Я в высоких сапогах, ноги промокли, мозоли вот 
такие стали. Я пройду-пройду — встану, на кукорки валюся <…>. 
Он говорит:

— Ты, паря, иди дорогой, иди прямо, никуда не сворачивай.
Ну, вот, я и пошёл прямо. Иду-иду… Пройду метров сто — двес-

ти, ляжу. Отдохну — опять иду. Иду, Тахтымай прошёл. А раньше 
станы были такие, ну, бригады работали, там лошадей кормили, всё. 
И тут мужики сено отбрасывали. Прихожу в стан. На стане ни од-
ного человека. Ну, полежал на нарах, пошёл дальше. До Ганькинской 
горы дошёл, опять лёг, вздремнул маленько, солнце пригрело (…). 
Иду дальше.

А как полежал, идти уже не могу больше, на кукорки валюся. 
Палку взял и вот так вот уж я шёл: не так с палкой, а вот так шёл — 
впереди себя палка. Так всё будто мне лучше было.

Подхожу сюда-то, Коткин бор этот, к Деревушке, тут одна жен-
щина пасёт корову. Как посмотрела на меня, как расплакалась: такой 
инвалид. А я молчу, так ноги натёр, на кукорки валюся, идти не могу. 
С палкой с этой шагаю.
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Дошёл до деревушенского стана, опеть залез на нары. А люди 
все на посевной. Тогда как-то весна была рано. Это я шёл тридцатого 
апреля. Ну, она как раз на май, по-своему. Полежал на нарах, встал. 
Солнце на закат уже пошло. Отошёл я от этого стана метров, на-
верно, триста.

Тогда были берёзы же по старой дороге. Сел, отдыхаю. Смотрю 
так: верно, идёт мама моя встречать меня, в руке дёржит узолок, 
в другой дёржит бутылка с молоком. Не дошла она так до меня ме-
тров, наверно, может, пять — я встаю, иду к ней навстречу. Порав-
нялся я с ней:

— Здравствуй, мамаша!
— Здравствуйте!
И она нимо меня проходит. А я уехал из дому в тридцать вось-

мом году, а показался в сорок седьмом. Столько годов она меня не 
видела! Если бы я ешшо не срезал свои погоны, она, может быть бы, 
и подумала, что это я с войны. Но этот сосед сказал. И она поздоро-
валась, я говорю, спрашиваю:

— А куда, мамаша, торопитесь?
— Да пришёл тут наш один, сказал, что сын где-то идёт.
Ну и нимо меня опять шагать собиратся. Я говорю:
— Дак а я, может, ваш сын? Я никого не догонял, меня никто не 

обгонял, я никого нигде не видел. Может, это ваш сын?
Она говорит:
— Нет, мой сын не такой.
Ну, не такой — не такой. А нет! Шага два сделала, вернулась, не 

пошла дальше (…).
[— А мама-то как? Узнала потом? — Собир.].
Нет. Пока я шёл, она и говорит:
— Таких сынков счас из лагеря освобождают, и потом приходют 

в деревню, их откормят в деревне, и смотришь — токо они и были.
[— За беженца приняла? — Собир.].
Да. Ну, по-своему, с лагеря, верно, сбежал и вот идёт, подкор-

миться куда-нибудь идёт. Ну, потом уже разговорился, стал спраши-
вать. Ну, я всех будто помню: где вот там Мишка, где Колька, где 
Ванька — всех спрашиваю. Потом будто она согласилась, что я уже, 
наверно, свой.

[— Обняла, поцеловала? — Собир.].
Нет. Она же целую неделю считала меня и за сына, и за беженца, 
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кто её знает. Если б я не снял погоны… А я погоны, петлицы — всё 
срезал, всё выбросил. Вот и она меня всё считала… А одёжу носили 
тогда же и заключённые разную. Хоть я в шинели, в кирзовых сапо-
гах. Но, может быть, она неделю меня считала за беженца.

[— И вы вместе с ней пришли домой? — Собир.].
Домой пришёл.
[— Неужели она совсем не узнала сына? — Собир.].
Нет. Считайте, десять лет. Я тогда ушёл, мне было сколько? Ког-

да я ушёл, мне было… Я с седьмого класса ушёл, а пришёл в сорок 
седьмом году. Она десять лет не видела. Старые-то люди не меня-
ются, а молодые меняются. А так она меня не узнала сразу. Ну, я… 
может быть, я говорю, может, неделю всё привыкала, смотрела, что 
я за человек.

[— Вы пешком шли сколько километров? Вы приехали, вас до 
Тайшета довезли? — Собир.].

До Тайшета довезли.
[— И вы пешком сколько прошли километров? — Собир.].
Пятьдесят <…>. День шёл. Ну, мы встали часа в четыре. Ну, 

и пришёл часов в девять или десять вечера сюда. Мозоли были все 
в крове, разбиты ноги (…). Пешком. Тогда не на что было надеять-
ся: дороги были плохие, дорог никаких не было, машины тоже не 
ходили.

[— Но мама потом привыкла, что это вы? — Собир.].
Ну а потом-то я стал тут по хозяйству заниматься уже. С отчимом 

построили, вот амбарушка ешшо живая. Я стал помогать строить.
А тут кругом на посевной все. Как-то раньше весна раньше при-

ходила. Вечером один друг пришёл Иван Власович, больше никто не 
пришёл. А больше меня тут никто и не знал. Иван Власович, он знал, 
он пришёл. Никого и не было. Ну, всё тут.

Мне баушка одна мозоли заговорила, будто помогло, по-свое-
му. Баушка одна тут поплевала мне. Назавтра все на работу ушли 
[483 (23). Бунбуй Чунск. Ирк. (повсем.)].

КУКОРКИ. *НА КУКОРКИ СЕСТЬ. Сесть на корточки.  
Ср.: *НА КУКУРОЧКИ СЕСТЬ.

Раньше же рано детей приучали к работе. Ходить начинал — 
всё! Я чуть ли не с пелёнок овец пас. Мамка у нас за овцами 
ходила. Это было сорок седьмой год… сорок шестой — сорок седь-
мой, после войны сразу. В конце войны она стала за ними ходить. 
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И старшие братья, один с тридцать третьего, другой с тридцать 
шестого, оне тоже пасли овец. И называлось там Косачёво боло-
то. Большо-о! Косачи велися. И туда мы овец гоняли, и там была 
большая стайка и было зимовьишко небольшое. А комары были, 
мошкара — страшно дело! Заедали! Вот на болоте комары — всё! 
Но вот мы втроём, мне было шесть лет. Овцы-то, им надо жрать, 
оне же ешшо в лес… от мошкары оне же в лес бегут. Их же нель-
зя отпустить-то в лес: а растеряем — потом куда? Братья мне  
говорят:

— Вот ты здесь карауль, а мы будем там по кочкам ходить, по 
болоту, по лесу. Ты вот здесь сиди.

А таки комары! А мне дали плащ брезентовый, он весь изодран-
ный, но всё равно, я так его накинул на себя от комаров-то, на ку-
корки сял и сижу. Исть же охота, исть-то нечего было. Закинулся. 
А овцы-то ходили, ели… так оне идут, едят, у них же ведущая, глам-
ная овца, она же водит-то. Все оне шли-шли-шли. Ко мне подходит 
ведущая — и нимо меня. А меня комары-то лупят по этой-то… а я же 
ничё не слышу. Братья орут обои:

— Толька, Толька! Овцы счас нимо тебя пройдут!
Они же счас в лес! Где будем искать?! Я ничё не слышу. А оне 

взяли-то пошли… Брат-то подбегат, как пинанул меня! Я улетел. Ов-
цы-то, ведущая-то — уже в лес! Он как бежал — и со злобы пинанул 
меня!

[— Это было шесть лет? — Собир.].
Ну! Как бежал, как пинанул меня — я улетел. Вот в это место, 

как сял… он оттуда бежал…
[— Прямо в бедро. — Собир.].
Как меня ударил — так я улетел! Ничё не изломал. А чё?! Под-

затыльники давали часто. Я чё?! Плакать некоды. Я кода открылся:  
о-о-о, овцы-то в лесу! Я как драпанул, плащ-то бросил. А мы боси-
ком были-то. Босиком, а оне тоже босиком. Рванули по лесу — запе-
режать! Но запередили, всё, сюда выгнали (…).

[— А как спасались-то от комаров? — Собир.].
Нет. Но кто на сенокосе, были сетки. Но мы где сетки наберём? 

Сетку плели из конского волоса, личинку. Личинка — чумашек такой, 
а здесь холстина, и всё. Пить надо — так заворотил, а где букашек 
много — так через сетку пьёшь [484 (23). Березняки Нижне-
илимск. Ирк. (повсем.)].
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КУКОРОЧКИ. *НА КУКОРОЧКИ ВАЛИТЬСЯ. Экспр. Ва-
литься с ног от усталости, голода, боли. Ср.: *НА КАКОРКИ 
ВАЛИТЬСЯ, *НА КУКОРКИ ВАЛИТЬСЯ.

А где-то даже на дорогах умирали люди (…). Идут, идут, голод-
ные, на кукорочки валятся и подняться не могут. Подберут, в сель-
совет привезут, положат. Вот потом баб заставляют могилу копать, 
похоронят.

[— Это что за люди умирали? — Собир.].
Дак всякие. Район был у нас вон Калганский, далеко же, авто-

бусов-то не было же. Кто на попутной машине едет-едет, слез — 
пешком надо идти. Попутка, она докуда довезёт? На дорогах, всяко 
умирали.

Тут одна тётка у нас… Дак а председатель сельсовета заставил 
дом себе белить. Она белила-белила, в туалет ли куда пошла, на 
крыльце упала и пропала.

[— Умерла? — Собир.].
Но. Она голодная-преголодная! А белить — это же не так просто. 

Дом! Всяко было, худо-худо. Всяко, и на дорогах, и всяко умирали. 
Плохая жизнь была всё равно. И война долго была. Потом после 
войны, когда наладилось, всё равно. Тяжёлая жизнь нам досталась.

[— Бабушка, это всё было в Горном Зерентуе? — Собир.].
Да, я здесь родилась и тут состарилась [485 (23). Горный Зерен-

туй Нерчинско-Заводск. Забайкальск.]. Перед самой войной-то 
уехали-то мы в Кичей, а потом в Федоровшшину. А картошка там не 
родилася. Хлеб замерзал, картошка замерзала. Мы наголодовалися. 
А в войну-то и вовсе… Зёрнышки, да на круподёрке эти зёрнышки, 
колоски собирали, да их тёрли, да… Хватило нам. Кого наживёшь? 
И поехали все — кто куда, колхозники-то. Но и чё?! Мы коо? Куда нам 
дяваться? Нас дядя взял тятин туда, в Федоровшшину-то, говорит:

— Я тебя, Устинья, не брошу с девчонкам, дрова не будешь во-
зить. Я, — гыт, — поеду в Федоровшшину, возьму, — говорит, — 
дом там хороший, и ты будешь в половиночке жить, дрова не будешь 
возить.

Мы с мамой намучились дровам-то: поедем и да вот так ширы-
кать эти дрова-то. Пилили-то — на кукорочки валились!

Кода отпилим, а кода — нет. Пилу — кто её нам наточит? Де-
душки нету, папы нету. Папу же забрали в тридцать девятом… 
нет, в тридцать восьмом его посадили-то. В тридцать восьмом его 
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взяли-то. Он работал счетоводом в колхозе, а потом его взяли в рай-
фо, в Жигалово, а мы всё на Кичее жили. А потом его забрали, и мы 
уж без папы поехали туды. А нас тятин брат взял:

— Устинья, я тебя не брошу с девчонкам. Не будешь… по дрова 
не будешь ездить. Вволю хлеба наедитеся.

Ну, там недолго пожили: сразу война, в тридцать девятом году, 
тридцать девятый, ещё сороковой (…). Ну, вот, потом давай разъез-
жаться. А мы куда? Мама сказала:

— Дявчонки, пишите, — говорит, — на мою родину поедем, 
в Христофорову поедем. Куда нам деваться?

Дядю вот так же взяли на войну и убили, дядю Григория убили, 
пришла телеграмма. Ну, вот, мы и написали письмо да вот в Христо-
форову уехали к маминому брату. Оттуда мы опять сюда приехали, 
я взамуж вышла и уж сюда приехали (…).

[— А вы говорите, дрова-то пилили с мамой, это какие годы? —  
Собир.].

Ну, дак кого?! Ширкали (до войны это, сколь мне было лет?), 
ширкали (…). Мама бегат-бегат по деревне — пилу поточить, пилу 
поточить: тому некода, другому некода. Ну, чё, опеть поедем, шир-
кам эти… то навалить не можем.

[— Серафима Демьяновна, к вам-то относились плохо, потому 
что вы враги народа были, да? — Собир.].

Но. Маму-то всё корили (кто-то жалел, а кто-то нет), что вот — 
мы враги народа. Но нам-то, дявчонкам-то… Полина вот, сестра… 
Нас двое было: я с двадцать седьмого, она с тридцать второго ли 
с тридцать третьего, Полина-то, сестра. На пять лет она меня моложе 
[486 (23). Лукиново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

КУКУЛЯМИСТЫЙ, -ая, -ое. Простодушный, простоватый, 
наивный, бесхитростный, глуповатый.

Мама в детях выросла. Отец-то у ней ссыльный был. А бабуш-
ка-то из Пономарёвой. И вот бабушка-то родила её восьмимесяшной.

А было-то (…). Пришли на день рождення к тётке Марусе. Схо-
дили. Дед-то остался ешшо там, а бабушка пришла. А у ней была 
сестра ешшо, Нюша, у мамы-то. Така… ну, мы-то по-своему-то го-
ворим: кукулямиста, ну, с недохватками. Она нянчилася со всеми. 
А свечка была ко столу прилиплена. А тут трава. Всегда, говорит,  
после мыття траву настилали, халдан. Она запашиста. Вымышь 
пол, отскоблишь его дожелта и вот этот халдан постелешь. Ой, 
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запах-то какой! Ну и чё. Свечка-то горела. И эта свечка-то подго-
рела, а она заснула, бабушка-то. А она в тяготах была уж мамой! 
И вот юбка загорела, волосы, гыт, длинны-длинны (дедушка рас-
сказывал), волосы-то обнялись огнём. И вот эта сестра-то её, куку-
лямиста-то котора, она схватила бабушку-то и убяжала, пригнула 
в амурину. Спасла её.

А она потом вот маму-то восьмимесяшну и родила, баушка-
то, прямо в амурине-то этой родила. Акушерить-то некому было. 
Кого?! Она на траве так и родила одна. Сама пуп перегрызла. Кох-
точку с себя содрала да рябёнка парного завярнула.

А Нюша кукулямиста, она бегала-бегала по соседям среди 
ночи — нихто не открыват, ничё. А у ей одёжа горела на ей, всё 
занялось на ей. Надо же срывать было! А она ничё… Дак три дня 
прожила только, пила из ложечки, говорит, так и умерла.

А бабушка родила маму-то в амурине. А сама-то умерла. И вот 
дедушка отдал маму-то в Рудовку в дети. Костромины были. И она 
подымалася в детях. А потом и приёмный-то отец умер, болел 
[487 (23). Игжиновка Жигаловск. Ирк. (Братск., Жигаловск., Зи-
минск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Куйтунск., 
Нижнеилимск., Нижнеудинск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-
Удинск. Ирк.; Абанск., Богучанск., Енисейск. Красноярск.; Ленск. 
Саха (Якутия)].

КУКУРКИ. *НА КУКУРКИ САДИТЬСЯ. Садиться на 
корточки.

Вот у нас, у нас был в поле крест огороженный. Огороженный 
крест. Крест был. И вот, кода была у нас… как её, Господи, я забы-
ваю, прямо забываю. Иконы кода были, у нас иконы были, иконов 
много было! И вот эти иконы… Вот, примерно, долго дожжа нету, 
хлеб на пашне засыхат — вот дожжа прошут. Вот эти иконы выне-
сут, помного икон идут. А мы вот ешшо небольши были, но вот я… 
дак вот помню, я вот така была. И вот, и вперёд забегашь, садишься 
на кукурки — иконы проходят подле нас. Мы опеть… оне проходят 
туды, мы опеть отбежим вперёд, опеть там садимся. Вот до креста 
так идёшь. И мы садилися, и иконы перед нам несли. И вот тама-ка 
он отпеват, поёт, просит, чтоб хлеб нам помочил: у нас всё засохло, 
мол. Просим Господа Бога:

— Нас помочи, — мол, — дожжа нету, всё сушит. Чё-то над 
нам, — дескать, — нехорошо делатся.
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Вот приниматся, опеть идут эти иконы несут, мы опеть под 
их садимся, оне перед нами их несут. Вот глядишь, сёдня нету —  
назавтра дожжина придё-ёт! Напросили, говорим:

— Господи, помилуй!
Дождичек пройдёт, так промочит — дак чишше некуда! 

[488 (23). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].
КУКУРОЧКИ. *НА КУКУРОЧКАХ СИДЕТЬ. Сидеть на 

корточках. Ср.: *НА КУКОРКАХ СИДЕТЬ.
[— А вы, Галина Ивановна, часто на круг собирались? Посидел-

ки, вечёрки, да? — Собир.].
Часто, ну, часто, конечно. Чё ж молодёжь будет сидеть?
[— Да. А как называли: на игрища, на полянки? — Собир.].
По завалинкам сидели с ухажёрами. Я сидела со своим уха-

жёром на завалинке. Ещё моя подружка (она же уже умерла). А жили 
мы против, напротив, как вот с Андреем. Ну, сидим, шухарим. Как 
раньше говорили, «шухарята». А мама моя шла с гулянки и соседка. 
Ну, подвыпимши. В войну это уже было. Уже я… ну, ещё не замужем 
была. И Петька, это, на фронте был. Ну, захотели по-маленькому. 
Сели, моя мама поёт, а я сижу с ухажёром.

На кукурочках сидела…
Чё, царапала…

Ребятишек заставляла подпевать (…). А она возила почту, мама 
моя. Вот соберутся… ну, мой ухажёр, там ещё придут, это, ребята 
там, девчонки. Как глянут на неё — хохочут!

— Чё хохочете?
Они как вспомнят эти… эту частушку — и хохочут.
[— Бабушка, так она почту возила? Куда она возила почту? —  

Собир.].
Она с Большой Ури возила в Карайбул, <…>. Здесь почта 

у нас была главная [489 (23). Большая Уря Канск. Красноярск. 
(повсем.)].

КУКУРОЧКИ. *НА КУКУРОЧКИ СВАЛИТЬСЯ.  Экспр. 
Свалиться с ног от боли, усталости, голода.

Я родом-то с Заимки. Деревня Заимка, семь километров от 
Недокуры.

[— Это на острове Тургенев? — Собир.].
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Но. На острове Тургенев.
[— Там было три деревни. — Собир.].
[— Алёшкина, Заимка, Гусевка. — Слуш.].
Эта Гусевка, она маленька была, но потом её уже ликвидировали, 

её уж не было. Я в Гусевке родилась.
[— Сколько было у мамы детей, у вашей мамы? — Собир.].
У мамы было всего шестеро. Всего шестеро. Вот два… Один, вот 

у меня Иван, он старший. За ним был брат Коля, он сгорел.
[— А как, Нина Васильевна, сгорел? — Собир.].
Оне, вот Иван и он, оне играли. А раньше же какие игрушки-

то были? Какая-то была у них игрушечная чугуночка. А печки же 
железки были (плит ведь таких не было, как счас плиты), и вот 
оне… Эта печка топилась, а бабушка… Мама всё время на сви-
нарнике была, свинаркой работала. Бабушка ушла к коровам сено 
(на сеновал) давать. А оне это придумали: налили в эту чугуноч-
ку воды и поставили в печку. Поставить-то поставили, а выта-
скивать-то когда стали… А раньше же шили, говорит, рубашку 
сошьют длинную, да и всё. И у него рубашка эта была. Он взял… 
рубашкой этой прихватить чугуночку хотел. Рубашка на нём 
пыхнула — он без памяти на  кукурочки  свалился. Тот выскочил,  
ревёт:

— Баба, Коля горит!
Она пока там с сеновала слезла, прибежала, пока его схватила, 

там в снег бросила. Девять дней, говорит, прожил, прокавкал, как 
котёнок. А раньше чё? Счас, может быть, и спасли, не дали бы, мо-
жет, умереть. А раньше чё? Был там какой-то фельдшер. Сметаной, 
говорит, мазали да простоквашей. Чё это лечение?.. Такой ожог! 
[490 (23). Богучаны Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КУКУРОЧКИ. *НА КУКУРОЧКИ СЕСТЬ. Сесть на корточ-
ки. Ср.: *НА КУКОРКИ СЕСТЬ.

Тамир деревня, я там по людям ходила, избы мыла.
[— Бабушка, так вот как мыли-то? Тёрли чем? К Пасхе мыли 

как? — Собир.].
К Пасхе выхода налаживали, выхода. Два голика сотрёшь: вот 

там один сотрёшь, моешь потолок, сотрёшь один, а другой голик — 
стены тереть да пол тереть, да надо… Всё мене поминали. Нюрка 
бабушка была, ты помнишь её? Ага, ейный сынок:

— Бабушка Акулина моет, вот там белым моется. Вот там бело.
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Голикам этим трёшь, трёшь да полоскаешь, дочиста сполоска-
ешь. Тёрли. Выхода вот такие на ножках, на козлины доски постелют, 
но и залезаешь на эти выхода, вёдра ставишь с водой, да и мочишь, 
да и шоркаешь. Песок ешшо вон с речки, называли серый песок его. 
Песком на эту на холстину-то, какую мы… какой моем-то, воду-то, 
споласкиваем. Это насыпешь, похлопаешь, ну-ка, голикам его потом, 
потолок этот.

[— Краски-то не было, зато вот и мыли. — Слуш.].
Но.
[— А чем вам платили, когда вы вымоете? — Собир.].
А платили — замывались.
[— А как замывались? — Собир.].
Она мне отмывает. А там, где вот я таперя, не помню-ка, Мат-

рёха была во на яру-то.
[— На яру живёт которая. — Слуш.].
Ага. Они с молодухой недружно жили. Матрёшка-то какую-то 

мытницу нашла, а золовка ко мне:
— Пойдём мне мыть. Матрёшка привела, а я не могу-ка. Пойдём 

помой.
Оне мне сахару вот такой, дева, кускам был тот раз, да вот такой 

кусок сахару дали только, да и всё, больше ничё.
[— А замывали сколько мытниц? — Собир.].
А по четыре, по пять. По пять мыли мытниц. У Нюры какая-то 

она небольшая, а высокая изба. А я, дева, на печке-то сижу, мою-
ка на печке. Ну, не так, потолок-то, надо затереть же тоже, не так. 
На кукурочки сяду-ка — опеть не достать руками [491 (23). Урлук 
Красночикойск. Забайкальск. (повсем.)].

КУКУТСКИЕ, -их, мн. (ед. кукутский, -ого, м.; кукутская, 
-ой, ж.). О жителях села Кукуты.

Раньше воровства не было. Не было. Вот хлеб убирали, у амбара 
ссыпали, и никто не воровал, ничего. Голодные люди были! Голод-
ные люди были! Но никто не воровал. Вот когда… Кто уташшил 
рукавицы-то? Три года-то дали? Сенька Карнапольцева. Кукутская 
же она. Она чё?! В рукавичках пшеницу взяла домой — и посадили 
её на три года. А дети голодные были. Три года за рукавичку пше-
ницы, а?!

[— И за калачик сидели… — Слуш.].
Но [492 (23). Косая Степь Ольхонск. Ирк.].
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КУКУТЫ. Топоним. Название населённого пункта в Эхирит-
Булагатском районе Иркутской области.

Уж эти свадьбы так сильно-то как-то запрешшали. Раньше кра-
сиво! Мама моя рассказывала. Но много она не рассказывала: всё 
надо это сидеть, рассказывать. А придём с работы — и отдохнуть, 
и постирать надо. Она так невысокая, моя мама, красивая, средний 
рост, полная. Она в домработницах жила, приехала домой в Харат. 
Нижняя Кукуты, там Верхняя Кукуты называли. Кукуты были 
большие сёлы. Ну, вот они жили на Нижней Кукуте. И был у ней 
друг, дружила она. Ну, она молоденька, она молоденька, восемнадца-
ти лет. И вот другой, муж который её, муж. Одна дочка у него, муж, 
он её… Пришла бабка… Отправили, что-то её мамаша отправила за 
дрожжами по соседству. Она [бабка. — Г. В. А.-М.]: «Анюта, поси-
ди!» да «Анюта, посиди!»

А она совсем с этим не встречалась, за которого вышла взамуж.
— Ну, чайку, да вот гагорчику рюмочку выпей!
А я, говорит, не пью. Ну, она вот привязалась, эта бабка, мать его:
— Выпей и выпей!
Знаете, я, гыт, того парня, с которым дружила, возненавидела. 

Отворожила. Вот это мама моя рассказывала. Гагорчик, раньше рю-
мочку гагорчика, чашечку чая. Уговорила, говорит, меня, уговорила:

— Посиди да посиди!
Ну и пришли потом свататься. А те наперебой, с которым дру-

жила. После них — оне. Ну, что? Тому слово дала. А бабушка-то 
говорила:

— Смотри, Нюта, смотри. Тебе жить, смотри!
С кем не дружила, за того вышла. Дак потом что? Те наперебой, 

Иваном звали. И я видела, потом ездила с Гаврилом Николаевичем 
в этот Куртун. Этот её, конечно, женился, дружок. Ну а те наперебой. 
Ну, она за двоих-то одна не пойдёт. За этих, вперёд-то пришли, вот, 
гагорчик-то этот… А потом, когда свадьба началась, когда стали де-
лать, поезд… Двух дружек (дружки называлися эти, ворожеи-то), 
двух дружек пришлось наймывать. А те наперебой, который лю-
бил, дружил с мамой. А этот так получилось. И счастья-то не было. 
В первую мировую войну он погиб! Но жили, говорит, хорошо.

А дедушка был хохол, у него Усов фамилия. На заводе он уряд-
чиком был, подрядчиком называли раньше. У них детей не было. 
Он у них приёмный, этот сын-то был, что… который маму-то взяли. 
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А он тоже тихонечко, нет-нет, девяносто рублей золота мне тихонеч-
ко давал:

— Ну, дочка!
И война началась первая германска, он погиб [493 (23). Косая 

Степь Ольхонск. Ирк.].
КУКУЦЕЛ. Ороним. Название хребта в Кяхтинском районе 

Республики Бурятия.
Я все хребты знаю, все ручьи (…). Все ручьи, какие куда 

выпадывают.
[— А названия какие? — Собир.].
Ну, вот туда вот Ирэн, по Ирэну подымаешься…
[— Ирэн — это речка? — Собир.].
Нет. Это хребёт, это подъём, в тайгу по нему подымаешься. 

С Ирэну туда Голубишная. Вот там ходишь, там уже вода и там кед-
раш. Оттуда если по Ирэну не подымаешься, по Зурачьи идёшь, с Зу-
рач идёшь на Солнцепёк (…). С Солнцепёка на подъём поднимешься, 
тайга тут, с Солнцепёка это всё тоже кедраш, и по гриве по самой 
кедраш.

Туда дальше, в третий распадок идёшь, Черемшанка. С Черем-
шанки попадаешь уже там на самый подъём крутой. Там Черем-
шаночный подъём, Чашино там. И вот там с Чашиной идёшь (по 
голубику ходили), идёшь туда под Тамир. Вот Тамир-то деревню 
видно вот оттуда, с Голубишной.

Туда дальше спускашься — Тараканск, Тараканский лог. Дальше 
идёшь туда (да раньше же тоже, хребты, много сгорело), идёшь туда 
в Шабортуй хребёт, но он весь сожжённый был хребёт. С Шабор-
туя идёшь, туда ключ Шабортуйский идёт (вот по черемшу туда 
ходили). Если сюда по Тараканску спустишься, Тараканский лог 
там, Тараканская большая речка, в Бичурку выпадывает. Бичурка, 
она уже (там черемша хорошая растёт) туда выходит, наверх если 
выйдешь, в Даптул за черемшой, а посюда идёшь, по Тараканску 
в Шабортуй, туда Наптул. Наптул уже, это, как ешшо всё наше 
было, теперь всё бичурское. С Наптула на Красный бережок идёшь, 
там Кукуцел хребёт <…>. Туда ешшо под Тамирские хребты, туда 
ихные дальше идут.

Вот с Кукуцела…там Киркина стрелка есть. Оттуда подымать-
ся начнёшь… там был крутой хребёт, и подняться с этого хребта 
можно было туда, в Наптул. С Наптула… Там вот наше зимовьё 
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тоже построено, Колчино зимовьё в Наптуле, теперь оно бичурское 
стало уже. Оттуда спустишься сюда, в Бичурку в речку, если её пе-
рейдёшь, наверх подниматься — Калинишный Сивер, это уже сюда 
подымешься, на эту, на гриву сюда уже. Всё это хребты.

А спускаться начнёшь по Бичурке, туда уже Кударинские вот эти 
хребты все. И выйдешь — она в самую речку Бичуру выпадывает, 
Бичурка. Там уж был ранешный тракт, почту возили. Вот от нас 
через Кудару Бичурский хребёт, там до этого были же даже стол-
бы телеграфные поставленные [494 (23). Улады Кяхтинск. Буря- 
тии].

КУКУЧЕЙ. Топоним. Название населённого пункта в Тулун-
ском районе Иркутской области.

Вот на Ивана-купальника-то и бегают колдуны. Вот еслиф у тебя 
корова доится, надо крапивой обложить окошки в стайке, ворота где 
какие, перекрёстки на дороге. Они же бегают, колдуны, оборачива-
ются в свинью, в овцу, в собаку там, молоко отнимают у коров.

И быват так, что девка красивая, и так она будет бегать, пока 
корова не упадёт, а потом её как водой смоет. Это я сама видела. 
Мы в Кукучее на лесозаготовке были, шесть месяцев отрабатывали. 
Летом дело было. На стайке спали. Я Жене говорю:

— Слушай, кто там носится по загону?
Она говорит:
— Не знаю.
А это было часа четыре утра. Я говорю:
— Давай посмотрим в дырочку.
А там на корове верхом красивая такая девка, коса большая, 

чёрная.
«Что за чёрт? Как дяде Ване сказать, хозяину?» Всё, она поле - 

тала — корова была такая мокрая вся, измученная. Как слезла с ко-
ровы — и всё, убежала [495 (23). Усть-Кульск Тулунск. Ирк.].

КУКУША, -и, ж. Кукушка (лесная птица, издающая крик 
«ку-ку», кладущая яйца в чужие гнёзда). Ср.: КАКУШКА, КУК-
ША в 1-м знач.

Ну, Благовешшенье, в праздники старались не работать, не гре-
ховали. В Благовешшенье было грешно. Всё говорели, бавушка наша 
всё:

— Кукуша гнездо начала вить в Благовешшенье и без гнезда 
осталась.



315

Она же, кукуша-то, яицы свои подкладыват к другим птичкам. 
Вот начала в Благовешшенье гнездо вить и осталась без гнезда (…).

[— Степан Павлович, я не поняла, а кукуша — это кто?.. — Слуш.].
Кукуша? Кукушка и есть (…).
На Паске, во все праздники старались не работать, Рожжаство, 

Паска. У нас уже престольный праздник в Кударе был Екатерина 
[496 (23). Байкало-Кудара Кабанск. Бурятии (повсем.)].

КУКУШКИН БАШМАЧОК. Венерин башмачок (лат. 
Cypripedium сalceolus); многолетнее травянистое растение се-
мейства орхидные. Ср.: КУКУШКИНЫ БАШМАКИ.

Вот от родимца, эпилепсии трава.
[— Родимец, эпилепсия. — Слуш.].
Ага. Она у меня есть, насушенная. Такая… три листики. Ку-

кушкин башмачок. Я их зову ботики. Ну, они же разные есть, они 
трёх видов. Они малиновые сами, а капельки такие чёрненькие по 
им, и дырочки. Кукушкины башмачки называют, три листики на им 
растёт. Вот на Грани они все есть. И жёлтые, и красные, и белые 
[497 (23). Нижний Бурбук Тулунск. Ирк. (повсем.)].

КУКУШКИНЫ БАШМАКИ.  То же, что КУКУШКИН 
БАШМАЧОК.

В ельнике у нас много этих цветов-то: царские,  кукушкины 
башмаки. Жёлтые они, малиновые. У меня вот сидит тоже, такие 
вот, царские вот эти называют. Но они высокие, все вот такими… 
малиновые, кудрявые… они так веточками растут.

А это вот кукушкины башмаки. Они маленькие, сереньки все, 
но их много. Они сереньки, такие пятнисты [498 (23). Улады Кях-
тинск. Бурятии (повсем.)].

КУКУШКИНЫ СЛЁЗКИ. Ирис (касатик) русский (лат. Iris 
ruthenica), многолетнее травянистое растение семейства ирисо-
вых (лат. Iridaceae).

На Байкале вот эти кукушкины слёзки растут. Их собирают. Та-
кие синенькие цветочки. Бабушка, она всё собирала. И вот кто болел 
по-женски, дак она им всё раздавывала. Но помогало, сильно помо-
гало [499 (23). Читкан Баргузинск. Бурятии (повсем.)].

КУКУШНИК, -а, м. Растение чемерица (лат. Veratrum).
Были ещё болезни: вот дети не ходили ногами. Но тут парили 

кукушник.
Трава такая. Знаете кукушник? Вот он здесь везде растёт, много 
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его. Вот напарят… Но он был ядовитый же — его дозу надо было 
брать. И вот садили ребёнка прямо ногами в тазик. И помогало. Ре-
бёнок начинал ходить. Вот кукушник, он хороший [500 (23). Кежма 
Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КУКША, -и, ж. 1. Кукушка (лесная птица, издающая крик 
«ку-ку», кладущая яйца в чужие гнёзда). Ср.: КАКУШКА, 
КУКУША.

Это в войну же дело-то было. Анна, мы ешшо Никонихой зва-
ли, вот Настасьи Петровны сестра была, Анна. Но оне нам-то тётки. 
Но и мы вот на Тулуктумуре осенью скирдовали, она была, Анна-то 
Облайка. Мы её Облайкой звали. И в глаза звали Облайка. Несётся, 
кричит! Ну а потом маленько погодя:

— Ну, ладно, девчонки, пойдёмте.
Вот така была. Мы её так Облайкой звали. Но така у ей поро-

да была. И вот мы на Тулуктумуре скирдовали. Ну чё, уж солнце-то 
закаталося, ну и мы на Кутитиху, пашнёшка-то маленька, гектара 
полтора была. Но мы, гыт, её ещё соскирдуем, а она клади клала, 
а мы возили. Но и потом это, уж чё, солнце закатилось, уж смеркать 
стало, ой, как кукша-то куковала, ой-ой-ой!

[— Кукша… — Собир.].
[— Кукушка. — Слуш.].
Но. Кукушка. Старики-то кукша… А осенью-то кака кукша? Да 

громко, чисто. Но и мы разглядывали, но мы её не видели, эту ку-
кушку. А она на клади там клала снопы, а мы возили. Но и вот, потом 
чё, надо… нам-то как-то (…), она-то старше же нас была, надо быть, 
ей страшновато ли как ли, но чё-то было.

— Вы, девчонки, ись-то хочете, ужнать-то?
Мы гырим:
— Да мы давно хочем.
— А чё молчите?
Ну, ладно. Кони выпрягли, поехали мы с этого хребта, калтусом 

тут ещё ехали. И мы все… кони на прикол, сначала на реку съездили, 
их попоили, потом на приколе всё кучкой, и она с нам же, мы всё 
кучкой. Прикололи, потом давай ето ужну варить. Сварили. То песни 
поём — нас в Таикане слышали. А тут молчком, тут молчком ужну 
сварили, поужнали, и в амбар зашли, и все так спим. Порядочком 
легли на пол, вот. А потом вскорости вот пришло извещенне: дядю 
Никона убили. Вот это кукша  накуковала. Она — к нехорошему. 
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Ну, кака же осенью кукша?! Скирдовали. А как куковала?! Громко, 
чисто.

[— Вот такие приметы, да? Вещевала, вещевала? — Собир.].
Но и потом чё-то?! Мало время-то прошло, и вот извещенне-то 

пришло. Она потом оттуль уехала (…).
Кукша, она — к плохому, плохое вешшает [501 (23). Карам Ка-

зачинско-Ленск. Ирк.].
[— Кукша — это кукушка? — Собир.].
Кукушка. Старики-то наши они всё кукша и кукша. Молоды-то 

говорят кукушка, а вот старики… [502 (23). Мотыгино Мотыгинск. 
Красноярск.].

2. Сойка.
У меня нынче было. Кака-то кукша прилетела. Не кукша приле-

тала, а птичка красивая такая. Я на неё смотрю, говорю:
— Какая красивая птичка!
Баба ещё говорит:
— Не смотри!
Ну и чё?! Я через день как свалилася, и всё. И не встать… И за-

болела. Потом на другой день кое-как отошла. Нельзя смотреть. 
Кукша это была. Птица кукша. Она бравенька такая, как голубочек, 
рыженька [503 (23). Усть-Тальма Качугск. Ирк. (повсем.)].

КУКШАТА. Антропоним. Уличное прозвище, бытовавшее 
в деревне Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области.

У них Кукшата — прозбишше отцовское. Не фамилия, а кличка, 
улочное прозбишше.

[— А отца фамилия?.. — Собир.].
Привалихина. Ёдорминская. Она счас Зарубина. Вот эти Кукша-

та. Они работяшши были (…).
А у меня кличка, у нас у отца Боковы. А у нас настояшшая 

кличка, прозбишше — Микитины, были раньше. Микитиных дом. 
У каждого своё прозбишше.

[— Это потому что отца вашего звали Никита? <…>. Или 
как?.. — Слуш.].

Александр. А это прозбишше. Деревенское, улочное прозбишше.
[— А тут эти прозбишша давали по прадедам. Дед Петруха — 

зовут Петрушата. — Слуш.]
Но. Вот Никифоровы были у нас. Володя Никифоров, Зарубин. 

Прозвали почему-то Мякишем. А почему, не знаю.
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— Вон Володька Мякиш идёт!
Вот такие ране прозбишша давали [504 (23). Кеуль Усть-

Илимск. Ирк.].
КУЛАГА, -и, ж. Кушанье, приготовленное из солода с яго- 

дами.
А кулагу, её варили в пост, в Великий пост. Вот до Паски её ва-

рили. Большой быдто такой горшок был, и вот в ей варили кулагу, 
заваривали яришную муку. Яришную муку заварют, рассолодят её, 
ну, просто как солод сделатся, потом доливают её и немного туды 
сахару пустют и поставят на печку. А печка всегда тёплая была. Она 
там вот настаиватся. А вкусная какая была! Вот в Великий-то пост 
нам баушка вот эту простакишу давала и вот эту кулагу, потом бот-
винью  [505 (23). Катаево Петровск-Забайкальск. Забайкальск.]. 
Раньше в пост не ели скоромное, кулагу варили. Кулагу варили из 
аржаной муки. Вот (…). Заварют в чугуне, размешают. И не густо, 
а так вот, как черпать ложкой, жидкая была. Вот её заварют, поставят 
на печку.

У нас мать-покойница, бывало, возьмёт бросит этой… или 
смородины сухой, или ягод красных сухих вбросит туда. Вот она 
постоит сутки на печке, утром заварит, а на вторые сутки её утром 
становит в печку. Напарит её, она красная-красная, как повидло. 
Вот её тогда хлебом обмачают, или так прикусывают кто, прихлё-
бывают эту кулагу. Вот это кулага называлась [506 (23). Трактовая 
Тулунск. Ирк.]. Весь Велик пост не дадут ничего молошного исти. 
Токо квас с капустой и кулага. Этот бардук, но тако вот всё постно. 
Рыба-то редко, из ершов уху. Картошку да капусту — весь пост.

Но потом уж эта Пасха-то! Ну, вот тут и яичек этих наварят, 
и окорок изжарят, и сметаны (старой её полно всякой), масло своё 
было. Все не ели сколько времени, а тут это всё сразу [507 (23). Чи-
кичей Сретенск. Забайкальск. (повсем.)].

КУЛАК, -а, м. Зажиточный крестьянин, в советское время 
подвергшийся политическим репрессиям (раскулачиванию), 
т. е. лишённый всех средств производства, земли, гражданских 
прав и выселенный в отдалённые районы страны.

…Вот счас надо было раскулачивать кулаков-то, а их-то ни за 
что бедных раскулачили. Дядю Алёшу Копытчика раскулачили — 
девять ребят было. Вот со мной Дуська с одного году была у них. 
Его увезли, потом её взяли отсэль увезли. Вы знаете, всё было 
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холшшово, одна была корова и две лошади. Вот он был кулак. Какой 
же он кулак, когда он трудился и ребятишек кормил? Детей-то скла-
ли в короб и холшшовыми одеялами закрыли, да и в Невон увезли. 
И увезли край конца, и счас не знают где.

[— Маленькие дети были? — Собир.].
Маленькие. Девчонку она родила, только родила, месяца три… 

Её повезли, и вот она брату… Сват Ивану, брат ей родной был, 
сват Иван Михаилов, и вот и её и взял, девчонку-то эту подымал. 
А остальных они увезли, и счас не знаю где.

[— Малышку взял, да? А остальных детей? — Собир.].
С матерью совсем увезли. Дядю Алёшу вперёд увезли… край 

конца, не знают даже где. А потом тётку увезли в Александровск 
с ребятишками.

[— И так и ничего неизвестно? — Собир.].
И даже неизвестно было, куда их, чё увезли.
[— Из дома выгнали?.. — Собир.].
Из дома выгнали. Сам строил свой дом. А потом в нём школа 

была, а потом сюды перевезли, так затаскали дом. Како-то под твёр-
дое задание подводили людей. И за что? Чего? Сами себе трудились, 
у всех были поля, у всех был свой скот. Ну, каки были они кулаки? 
Две лошади, одна корова. Девять человек было семьи.

[— Своим трудом жили, да? — Собир.].
Своим трудом, своим трудом жили. Каки они были кулаки? Вот 

счас кулаки-то. Соха была, бороны были, и всё. Поле обрабатывали, 
детей кормили.

[— А тятю-то и братьев не трогали? — Собир.].
Нет, мы бедно жили. Кого оне будут трогать? Така семьишша!
[— Говорят, раскулачивали всех, даже эти валенки забирали, 

единственные валенки, их брали, описывали, забирали. Раскула - 
чивали… — Собир.].

Ну, у нас токо Копытчика раскулачили, и всё.
[— Одного, что ли? — Собир.].
Ну. Ну, говорят, по деревням-то это было, я не знаю. В Невоной, 

говорят, много брали. Ну, там, говорят, люди лучче жили. Ну у нас, 
говорят, Платоновские жили (это мама рассказывала), тоже торго-
вали оне раньше, ну дак оне до этого уже уехали куда-то. А старики 
умерли, а молодые ребята уехали у них.

[— Это семья Платоновские, да? — Собир.].
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Да. И всё. Больше так не слышно никого.
[— Ну, вот и получается, не давали жить спокойно, да? —  

Собир.].
Конечно, не давали [508 (23). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. 

У меня вот кулаки жили… И за чё их кулачили? Не знай. За своё. 
И вот в ряд, где Пана живёт, тут их два брата жили. И чё?! Всё, девка, 
выбрасывали. Оне мене вот через забор одну только кадушку пере-
бросили хлеб стряпать. Всё куды-то уташшили. А за чё грабить? За 
своё родно. У их кони и всё были, вот два. Вот Пана-то вот этот дом-
то ихный купили потом. Тут два брата их жило, звали их Дорофеев-
ски. Вот этот дом кулацкий-то. И чё, своим трудом… Оне вот коней 
запрягают и уезжают, чё имя куда надо. А за имя ворота закрывают. 
Оне ночью уезжают и ночью приезжают. И за чё раскулачить там, 
за чё? Вот за чё?! Оне мене одну кадушку бросили через забор, всё 
куда-то собрали и увезли.

[— Они сами-то куда девались? Братьев-то тоже забрали? —  
Собир.].

Которы померли, а вот остались этих… вот этих дедушек-то, 
дочь да сын, вот оне прошлый год ко мне приезжали. Их там ешшо 
одна была, ихна родня, казачьи, оне там на краю, там далёко, на са-
мом краю жили, счас ешшо дом-то ихный стоит.

[— У братьев всё забрали, а их самих куда дели? — Собир.].
Всё, всё забрали у стариков этих.
[— И самих куда девали? — Собир.].
Дак оне… их… оне же все убежали все, а которы в городе, от 

и остались от их только от брат да сестра, приезжали в прошлом году.
[— Раскулаченные? — Собир.].
Да, и всё, и оне все убяжали. Всех их разогнали. И там, в той 

деревне, там-то.
[— Не ссылали никуда, и не посадили, и не убивали? — Собир.].
Не. Вот так, всё, всё, всё. За чё это? За чё это убивали, угоняли? 

За чё, не знай [509 (23). Колесово Кабанск. Бурятии]. Раскулачили. 
Всё под грёб забрали — и на Маму. А на Маму привезли, там, значит, 
слюду надо было разрабатывать. Их привезли: вот вам Мама-речка, 
вот вам мыс, кругом лес (…). И семьям, значит, на барже говорят:

— Выходите и живите.
С ребятишкам, со всем. Чё они делать? Кто были мочные мужи-

ки, ну, вдвоём-втроём землянки рыли. В землянках жили. Ни коней, 
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ничё нету. Которы топоры взяли, а которы мужики без топоров. Но 
построили <…>. А зачем было кулачить?! Ну, какой там кулак? 
Кого-то надо было бы, но кого-то и зря. Ну, какой я аксплутатор? 
Работал. Потом пропачивал.

Вот у нас тут одного (как он оказался в  кулаках?) раскулачи-
ли. Три месяца или четыре, полгода ли подержали оне работницу. 
Хозяйка болела, болела и умерла. Три месяца она [работница. — 
Г. В. А.-М.] поработала тут, водилася с ребятишкам, за скотом хо-
дила. Наша же деревенска девка. Всё! Аксплутатор! Заставили её 
подписать, что ты у него батрачила, что он аксплутатор. Раз ба-
трачила, значит, всё! <…>. Кулак, и всё! И сразу махом поотнимали 
имушшество, скота. Всё под грёб забрали! И самих — на баржу и на 
Маму. Ему тогда было восемнадцать лет, и он убежал. А отец тут 
за всё расплачивался <…>. Он убежал в Атамановку. Всё отобрали 
у них. И поисти-то нечего было. Ладно, свои там кое-кто ноччу при-
ташшут, булку хлеба (…). Жалость-то была у людей [510 (23). Би-
лютуй Карымск. Забайкальск.]. А кулачили за чё, ангели велики?! 
Я вышла взамуж — у моёго мужика койки не было, постели не было. 
Их раскулачили, отца-то его увезли. На топчане таком вот спал. Ме-
шок с сохатиной шерстью в головах. А подстилал-то подседельник 
конский, а одеяла не было. У их семьи-то не было: один сын-то был 
только. Я за него пошла. Свадьбу не делали. А чем делать? У их ничё 
не было. А кто будет её делать, чем? Хлеб какой? Заставили всё сдать. 
Кулаки! И сдали: исти нечего было. А я-то (в деревне-то колхоз был, 
я же работала) получила шесть центнеров пшеницы, ячмень, в Хан-
де-то. И вот я с хлебом приехала. Невеста со своим хлебом (…). 
И вот этот хлебишко-то и ели мы [511 (23). Карам Казачинско-
Ленск. Ирк.]. Ну, раскулачивание, всё это в тридцатом году. Я была 
кого?! Ну, мы, я училася в третьем классе. И нас учитель отправлял 
по дяревне переписать, кто какой, это, там кулак ли, средняк ли, бяд-
няк ли, зажиточный. Ну а мы чё тода?! Восемь — десять лет. Кого 
мы понимали?! Ну, вот один раз пришли. Но ходили, переписывали, 
пришли к однем: она, женщина, у ней один сын был всё— навсего. 
Но жила она крепко. Муж у ней умер. А это всё: дом такой, анбары 
глухие, всё, везде постройки, каки крытые сараи. Ну, мы спрашивам:

— А как вас писать-то?
Она грит:
— Чё, деточки, богаты мы шибко?
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Ага. Это прямо её обидеть неохота, это они уже кулакам называ-
лися. А кого мы, чем знам, как, кто такие кулаки? Она гыт:

— Дак чё, богаты мы шибко, как вы там запишите?
<…>. Списки были. И вот на моёго отца. Жили в стареньких  

избишках. Брат старший (он со второго года) начал плавать матросом, 
да чё… Потом, ну, пожанили: раньше надо, чё, работницу в дом. Ну, 
няньку, у наш мама родила в двадцать шестом году девочку. Мне во-
семь лет было, а я водилась, она уходила и жать до потёмок, я с этой 
дявчонкой водилася <…>. А у брата тоже рябёнок, няньку нанимали. 
Ну вот это, что нянек держали. И записали его кулаки, сказали, что 
у него живут в батраках. И раскулачили [512 (23). Макарово Ки-
ренск. Ирк.].

Тятя был мой Сергей Анисимович, он сын был малого кулака. 
Были большие кулаки были, но он небольшой кулак-то, но кула-
ческий тоже был. Семь коров имел, восемь лошадей, и он был ку-
лак. Когда его стали раскулачивать, ему даже сыну по наследству 
не досталось ни одна коровы. Вот шесть сыновей было. Вот кулак 
был дак кулак! В овчинных штанах ходили дети. Но каки кулаки 
были? Трудилися, хлеб свой сеяли, овёс, скота, картошка, коноплю 
вырашшивали, масло своё с конопли делали, верёвки с вздуток-то, 
с конопли плели (…) [513 (23). Макаринино Баргузинск. Буря-
тии]. [— …А как они раньше жили, кто главный-то был? Как рас-
сказывали старики? — Собир.].

Ну, кто его знат?! Раньше чё были, кулаки назывались, как ра-
ботали. Мама же работала как, тоже, считай… Раньше чё называ-
лись кулаки: коровы две имели, два коня да, может, землю. Теперь 
чище кулаков [514 (23). Посольское Кабанск. Бурятии]. Но увезли, 
раскулачили, вовсе это зря. Работали день-ночь, сутками, себе, а их 
взяли увезли да там с голоду заморили.

[— А куда увезли-то? — Собир.]
А кто их знат? Куды-то всех собрали, увезли. Ни один не пришёл 

назадь-то, всех с голоду заморили. Кулаки! День и ночь работали 
на себя — кулаками стали. Хлеб сеяли да пахали, убирали, молоти-
лами молотили [515 (23). Инкино Кабанск. Бурятии]. [— Зинаида 
Ивановна, а у отца какая фамилия?.. — Собир.].

А я у своёго отца, у папы спрашивала ещё:
— У нас такая фамилия, папа?
Он говорил:
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— Доча, а у них всякая была. Матвиенко были, Матвеевские 
были, и Матвеевы стали.

У них было две коровы дойных да два коня было. Два сына. Было 
два коня: возили лес, дрова, всё, пахали. Две избы. Больше у них 
ничё не было. И раскулачили, угнали куда-то. Эти дома долго стояли 
пустые, и там ешшо много домов стояло пустых, которых раскулачи-
ли. Раскулачили, увезли.

Вот сейчас живут — вот этого кулачь. А тогда кого кулачить-
то?! Но езли две да три коровы, дак это кулак. Одна корова, один 
телёнок и один бык… три будет — будешь кулак [516 (23). Малая 
Кудара Кяхтинск. Бурятии (повсем.)].

КУЛАК. *КУЛАКОВ ПЕРЕТРЯСАТЬ. Раскулачивать. Ср.: 
КУЛАКОВ ТРЯСТИ.

А брат у нас Пантелей, он с пятнадцатого года, погиб на войне, 
ага. Вот когда стали шерстить этих кулачков, он маленький был, 
с соседским Кузьмой, с пацаном. Собранне было. А он залез под ска-
мейку и всё слушал. Приходит дедок, этот Луфер. А сынов забрали, 
уже всё. А потом и деда.

— Дедушка, вас кулачить будут.
— Ой, Пантелейка, Пантелейка, — говорит, — у меня там шку-

ра есть скотска, в сугробе закопана. Иди, Пантелейка, выкопай эту 
шкуру и сшей себе ичиги.

— Ой, дед, не пойду! Буду в лаптях ходить, не пойду за твоёй 
шкурой!

И он ешшо, дедок этот, к нему подъехал, а Пантелейка этот всё 
рассказыват, что было на етим собрании. Коммунисты ети, все этих 
душили, ага. Ну, давили, крестьян давили. А отец наш пошёл на это 
собранне. И стали этих кулаков  перетрясать: в атап, на ссылку, 
туда-сюда. Отец и говорит:

— Кого его в атап будете отправлять? Он одну пару выпрягат, 
другу запрягат. Он работат, ему отдоху нет.

Сказал так, и его выгнали с заседання с етого, с партейного (…). 
А кулачили-то кого? Он нажил своим трудом (…) [517 (23). Мугун 
Тулунск. Ирк. (повсем.)].

КУЛАК. *КУЛАКОВ ТРЯСТИ. Раскулачивать. Ср.: *КУЛА-
КОВ ПЕРЕТРЯСАТЬ.

У нас многих кулачили здесь. Которых оставили, которых по ата-
пу угнали. Как счас помню: вечером сидим, ой, мужик — здоровый 
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такой! Левченко идёт с ружьём, ружьё на плечах. Ходил, кулачил по 
деревне. А мы сидим у соседей. Он — сюда, к ним. Хозяйка сидит, 
вяжет. Увидела его. Какая тебе вязанина?! Хозяина уже отправили, 
а она ешшо тут сидит чё-то вяжет: чулочек, или носочек, или кого ли. 
Василина. Петька в окошко глядит:

— Левченко идёт!
Он кулаков трёс. А сам лодырь, голодраец! Я помню, ружьё 

всегда на плечах. Народ кулачил. Заходит в избу:
— Уходите, уходите, уходите!
(…). А перед этим в ту ночь два сундука эти дочки Василинины, 

Поля и Катя, ночью приволокли к нам два сундука:
— Тётя Арина, спрячьте хоть сундуки. Спрячьте быстренько под 

кровать.
Деревянна же кровать! Туда.
— Сюда упрячьте, а то мы будем голые.
Ну, замкнули, и всё. Мамка их спасла, спрятала эти сундуки, 

а мы на полу лежим, все напокатушку. Така семья! (…). На матрасах 
(матрасы из соломы были). Вот он [Левченко. — Г. В. А.-М.] сразу:

— Уходите, уходите!
Хозяйку выгнали в другую избёночку, какую-то пустылую, вы-

гнали её. Через день или полдня этот Левченко со своей семьёй пе-
реезжат к ним, в ихный дом, со своей семьёй: жена, Ольга, ихна дочь 
(с этой Ольгой я дружила), он — лоб вот такой вот! Меня, родна, за-
крутило душу! Слышу: по двору бегают, пишшат, кричат все. Меня 
такая обида взяла! Не успели зайти — уж вольничают. Кое-чё было 
у их, осталося: и мотки напрядены ткать, самоткальники были — 
всё порастянули, порастягали. Ну, недолго они [Левченко. — Г. В.  
А.-М.] жили. Правление, коммунисты:

— Иди в свою избу!
Сделали в этой избе колхозную контору, а етого Левченко выку-

рили. Он обобрал кулацко всё: и кросна, и прядево — всё, что было, 
и ушёл в свою стару избу. Всё подчистил. Ой, родна! А те хозяева-
то, там пустылый домишко был, оне зашли туда, а потом увезли по 
атапу их в ссылку, их всех (…).

[— …А сундуки? — Собир.].
Ой, родна! Они ночью, дочки-то, приехали крадче и всё забрали, 

сундуки эти (…). И увезли [518 (23). Кумаки Нерчинск. Забай-
кальск. (повсем.)].
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КУЛАК. *КУЛАКОМ ПРИЧТИТЬ. Кулаком признать. 
Ср.: *ПОДВЕСТИ ПОД КУЛАЧЕСТВО, *ПОСТАВИТЬ ПОД 
КУЛАЧЕСТВО.

Нас раскулачили. Тятю-то увезли. Он в тюрьме и умер. Така ни-
щета была, а раскулачивали. Я шести месяцев осталась. У нас семья 
была, восемь душ семьи было. Голод, братья старши, брат и сестра 
ходили по миру, мироношничили, куски собирали, а отца кулаком 
признали. Последнюю корову забрали, он кобылу угнал туда в кол-
хоз, сам бригадиром колхоза был, а не знай уж, по какой причине 
кулаком признали. Голодные были. Мама осталась с восьмыми, мне 
было шесть месяцев. Мама день и ночь молила смерть, чтоб я умер-
ла. А чем кормить-то было всех?

[— И как мама выжила потом? — Собир.].
Ну, всяко выжила. Стряпала день и ночь в колхоз, сельпо (тогда 

не магазин называли, а сельпо), день и ночь стряпала, по четыре раза 
в сутки стряпала. Вот у ей отдых был: на пол лягет да на порог го-
лову положит. Всяко ростила. А тожно боялись сказать, все кулаки. 
Я уж тут жила, читканский приехал, дак… ну, к Паске убрала всё, он 
приехал, курит, бросат. Я говорю:

— Дедушка, вы чё делаете-то? Всё же, это, вы в доме.
— А-а-а, это кулацкое отродье!
У меня уж ребята были. Мы-то, ой, хлебнули! Нас осталось-

то, ну, хоть которы-то уже взрослые, а мы-то остались с сестрой. 
Мама даже отдали, ну, в дети взяли одну дочь к братану. А чем 
было кормить? При отце отдали. Вот кака жизнь была! А кулаком  
причтили.

[— И отдали девочку от голода? — Собир.].
Ну, им нечем было прокормить, братан попросил, они в дети 

взяли её. Вот она счас эта сестра живёт в Эстонии, ей уже восемь-
десят один год <…>. И она вот всё обижалась на маму. Мы ездили, 
сёстры, в Эстонию, она всё говорила:

— У мамы, мол, семь кусков нашлось, а восьмого я бы, мол, 
объела.

Вот так и плакала, так и осталась в обиде. И мама с таким грехом 
так и умерла.

[— А маме сколько было, когда она умерла? — Собир.].
Восемьдесят. У нас уже, у меня дети было, четвёро детей уже 

было, она умерла.
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[— И вот, значит, когда забрали отца-то, потом-то он вернулся? —  
Собир.].

Нет, в тюрьме умер. Оправдать-то оправдали.
[— А мать-то так и жила, билась с ребятами? — Собир.].
Да, да. А он в тюрьме так умер.
[— Как она ростила-то вас? — Собир.].
Ну, я вот и говорю, вот всякими неправдами ростила. Тогда скота, 

одну коровёнку держали, и всё. Одну коровёнку держали, вот всяко 
пропитывались. Мёрзлую картошку долбили, ели, всяко. Брат с вой-
ны пришёл, один во время войны погиб, один пришёл с войны. Вот 
всяко помогал, конюшил. Эту сечку коням давали да всё, вот прино-
сил, мы ели.

[— Сечку? — Собир.].
Ну, это дроблёнку, овёс. Отходы от зерна размалывали для лоша-

дей, делали. Ну, вот эту приносил, муку отсеивали, лепёшки стряпа-
ли. Лепёшку состряпаешь — овёс-то так торчит так.

[— И вы говорите, постряпали лепёшку, и что ость?.. — Собир.].
Торчат все. От овса терех-то, он же весь наголе.
[— То есть от овса терех остаётся, ость, и такое оно острое? —  

Собир.].
Острое. Ну, дак вот, а невестка в это время родила, в роддоме 

лежала. Мы ей эти лепёшки напекли, мама была в городе, уезжа-
ла к дочери <…>. Мы напекли лепёшки эти, ешшо соды наложили 
много, а там не взяли, нельзя в роддоме-то, тут был роддом. Ой, мы 
прибежали домой довольные — эти лепёшки. Вот кака жизнь была! 
Страшная жизнь была. Без отца прожили, выросли без отца. Я не 
знаю, чё такое, как называли: папа, тятя, а я никак не называла, не 
было у меня. И мама всё молилась смерти: хоть бы умерла. А тятя 
всё ей говорел:

— Не кляни Бога, старуха! Может, она тебе годится.
Потом мама всё говорила:
— Верно старик-то говорел.
Она так у меня прожила и умерла у нас. Трудную жизнь прожи-

ли. Счас надо бы жить, но здоровье уже не то [519 (23). Суво Баргу-
зинск. Бурятии (повсем.)].

КУЛАКОВО. Топоним. Название населённого пункта в Мо-
тыгинском районе Красноярского края.

И в Кулаково белые заходили. Отец рассказывал, там и расстре- 
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ливали, и всё было. И вот троюродная сестра рассказывала, дак она 
видела сама (она ешшо девчонкой была), как вывели там и расстре-
ливали человек шесть. В том числе и батюшку белые расстреляли. 
Казаки, короче, они были. Партизаны, они же с ружьями были, у них 
ни винтовок, ничё не было, а белые были…

[— Казаки — это белые, чё ли?.. — Слуш.].
Да. И вот они и расстреливали.
[— Старики рассказывали, кулаковцев расстреливали… —  

Слуш.].
Но. Кулаковцев били. Вроде того, что они помогали партизанам. 

Вот за это подозрение и расстреливали. Вот, говорит, стрелять нача-
ли, там сколько-то, кричит там какой-то офыцер, пострелять тех-то, 
тех-то. Солдаты стреляют, люди падают. А потом батюшка, говорит, 
как… и сразу, грит, под гору — и в воду, и поплыл. Офыцер кричит:

— Стрелять!
Давай в него стрелять. А он, видимо, плохо плавал, барахтался 

там, в воде, потом попались выстрелы, всё. Побежали солдаты, вы-
ташшили его, приташшили суда же. За волосы приташшили пока-
зать людям. Вот так было. Ну и было так, говорит. Красные приходят. 
У отца были кони (раньше на конях же все хозяйства держались).

— Вот ты нас туда отвези.
Попробуй отказаться! На второй день белы пришли, тоже так:
— Ты нас туда довези.
Возили туда и суда, слушались всех, боялись. Всё. Революция.
Вот Кулакова отцова, там и бабушка была, и вся родня наша. 

Идёт катер с пулемётом, а люди испугались. Катера тогда в жизни 
никто не видывал! Гудит, бежит. Ну и все убежали в лес, спрятались. 
Они пришли в деревню — ага, а никого нет (…). Взяли сожгли всю 
Кулаково совсем. Белые. Дак вся деревня убежала, народ-то, все ис-
пугались. А они пришли, осерчали вроде того, что не приняли их, не 
встретили, взяли и подожгли деревню.

[— А какой отряд тут шёл? Фамилии называли разные. —  
Слуш.].

Отец говорил, Роноров, что ли, шёл [520 (23). Машуковка Мо-
тыгинск. Красноярск.].

КУЛАКОВЦЫ, -ев, мн. О жителях посёлка Кулаково.
[— Галина Феофановна, а как день Победы мама ваша встре- 

тила? — Собир.].
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У нас тёта Нюра, у ней дядю Васю убили, у нас отца убили. Мы 
с Галькой на дрогах платками машем, пляшем. Все говорят:

— Ой, ура! Война кончилась!
Я вот как сейчас помню, война-то кончилась в сорок пятом году, 

и кулаковцы потом приходили, но мало их пришло, мало. Полегло-
то много [521 (23). Иркинеево Богучанск. Красноярск.].

КУЛАЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к кулаку, принадлежа-
щий кулаку.

Кулачили, выдушивали и ссылали вот в этот Косой Бык, кулац-
кий посёлок <…>. Народ тогда шибко выдушивали. Мы-то ещё не 
первыми были пригнаты, нас раскулачили и сослали, а кто первые-
то кулаченые приехали-то, говорят, вот их на болота бросили, под 
голу сосну, отсюда двадцать пять километров, как в Червянку ехать, 
там дорога была. И вот говорили, что на болото на это угоняли этих 
людей первых-то, и мучили, говорит, по-всякому. Костёр, старики-
то рассказывали, костёр раскладут, говорит, и через костёр застав-
ляли прыгать. Которые дак прямо в костёр падали, сил-то не было 
через-то. Всё вот это было. Вот наши-то, ангарцы-то, не первы 
были. А вот кто первые-то были сослаты, я говорю, вот бабушка 
Маша рассказывает, как они на Подшивере за Дворец их вперёд туда 
пригнали.

Это вот Панова Лизавета Ивановна вот рассказывала: их с Па-
новой оттуда, с верхних деревень, за Кежму-то пригнали, так опять 
ведь это прямо в Берёзово, гыт, туды высадили тоже там (Берёзов — 
остров, это у нас остров такой большой был, мы с Дворцом-то мы 
на этом острову косили вместе, Косой Бык одну сторону, Дворец — 
другую сторону), и на ту сторону-то реки как раз. И вот там их тоже, 
говорит, вот так же высадили, где-то пригнали, ну, вот в лес, что по-
гибать — так погибайте. Как вредители какие были! [522 (23). Бал-
турино Кежемск. Красноярск.]. В этим доме каки-то богаты жили. 
До нас было. У их шубы богатые были, тулупы, пимы, самовар свет-
лый. Раньше у богатых самовары-то светлые были. А кто победне-то, 
у того самовар жёлтый.

Их раскулачили и сослали в Туруханск (…). А мы с Николаев-
ского завода приехали и этот кулацкий дом купили. И нам сказали:

— Вам добра в этим дому не будет.
И правда! Ах ты, мнешки! Нюта, невестка, на заимке работа-

ли с Клавой, сестрой, и берёза повалилась. Дожж идёт в сентябре. 
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А картошку копали, берёза повалилась, и она… а и она… берёза 
валится, и она катится вот так — и на неё! И она уж четыре месяца 
беременна была, и девчонка уж была, Зинка. И убило её. Она ешшо 
соскочила, говорит:

— До-о-оченька!
И тятя едет, везёт её на беговушках.
— Господи! — кричу. — Мама, тятя Нюту мёртвую везёт!
А у мами порок сердца, она вот так упала. Зинку качала, её 

же девчонку, и упала, и обмерла. То ли с мамой водиться, то ли…  
Ой, ой!

А Клава приехала, сестра, дак вся опухла, вот так плакала! Не-
вестка така была хорошая. Убило её. Купили дом кулацкий. Люди 
говорят. Но мы виноваты… Но не мы — кто-то бы другой его купил. 
А мы (…).

У нас три коровы было. Одна корова (кто-то по заду ударил), она 
зажирела, не телилась никак, не могла взяться. И зарезали её, про-
дали, жи-и-ирная была. И купили этот дом. Шестьсот пятьдесят руб-
лей отдали. Он счас в Калтуке, этот дом. Красивый дом, большой 
был, с вырезками. Дорогой дом. В то время за три рубля лошадь по-
купали. И корову три рубля [523 (23). Ключи-Булак Братск. Ирк. 
(повсем.)].

КУЛАЦКИЙ. *КУЛАЦКИЙ ВЫРОДОК. Презр. О детях ку-
лаков. Ср.: КУЛАЦКИЙ ОТРЫВОК.

А тут, пожалуйста, ешшо хоть хлеб сеют и воду возят людям. 
Платим, но хоть привозят. А там ездят, отсюда с краю до реки на 
саночках с флягам, на реку ездят по воду. Я тут видела раз: пожилая, 
отсюда выше-то почты живут, на саночках едет, бедная, пожилая 
женщина на реку поехала с флягам. А там с реки-то ещё поднять 
надо флягу. Там ни колхоза, ничё нет — никто не возит добро. 
А здесь хоть ещё, спасибо вот, вот, директор держится ещё за это. 
Спасибо. Аргунский. И вот ешшо выродки, кулацкие-то выродки 
тут ещё есть. Посмотри: оне и скота держат, оне и работают, оне 
и всё — всё у них. Сено косят. И живут, как родители их, дедушки, 
бабушки жили, так они счас живут. А как были эти бедняжки… Они 
и сейчас ходят, эти бедняжки:

— Дайте на бутылку, похмелиться!
Дайте на бутылку, похмелиться! [524 (23). Карлук Качугск. 

Ирк.]. У кого отцы-то хоть есть, бы взяли в армию, да лучше б погиб 
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бы, да с честью. Имям дадут, ребятишкам, какие-то катанчёнки, вес-
ной хоть ботинки или чё дадут <…>. А нашим ребятам ничё не да-
вали — кулацкие выродки, враги народа, репрессированные. А нас 
ешшо гнали к имям дрова пилить. Мы-то враги народа! Моего-то 
репрессировали. Я одна с имям осталася. У кого мужики на войне, 
велели мыть, белить. А ребятишек-то чё, они сейчас всё помнят, как 
их как называли, что у вас отец — враг народа. В школе-то перво-то 
начали исключать, а потом чё-то, стало быть, одумались, не стали 
исключать.

Я жила в избёнке, сама дрова себе пилила, всё делала. Враги 
народа, кулацкие  выродки. Меня отправили дрова возить. Оче-
редь дошла коня. Девчонки в коре болели обои. Ну и чё?! Ну, они 
уже большеньки были. Одна-то в школу ходила, другая-то дома,  
Октябринка-то, была. И старшую-то в больницу положили, а потом 
я назавтра пришла, а это, с ней которые лежат вместе-то, говорит:

— Тётя Федосья, она сегодня с койки упала, Люся-то, температу-
ра у ней высока была.

Потом я пошла к Терентьевичу-то. Он говорит:
— Ну, ладно тогда, забирай её домой, — и говорит…
И я говорю:
— И та заболела.
— Там забирай её домой и сиди с имям дома.
И на карантин наложили, чтоб никто не ходил. Корь была-то, 

ходила. Вот так. Вот и так, и всё [525 (23). Чикичей Сретенск. За-
байкальск. (повсем.)].

КУЛАЦКИЙ. *КУЛАЦКИЙ ОТРЫВОК. Презр. О детях ку-
лаков. Ср.: КУЛАЦКИЙ ВЫРОДОК.

У нас свёкр, его раскулачили <…>. Выгнали из дому — он при-
ехал в Карабулу. Вон за речкой дом, он построил его. Как кулаченый 
живёт. Он пожил токо один год. Ешшо перегородки, ничё не сделал, 
токо печь направил — его опеть раскулачили.

А за чё? У него лошадь была да корова. Он боле не стал заводить. 
Домишко построил да лошадёнку купил и корову завёл. И два сына 
было у его маленькие. Раскулачили. И маленьких ребятишек этих 
оставили голых, все шмотки собрали, распродали ихны шмотки. 
Торгошня идёт, кулацки-то торга. Торгуют, кулацки тряпки продают 
<…>. Ну, народ берут, тоже которы голы были, а которы… А мама 
у нас:
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— Не смейте, — гыт, — ребята, не смейте кулацки шмотки поку-
пать. Не нады мне, чтобы духу не было.

А один не послушался, брат-то мой, пошёл да подушку купил. 
Она его заворотила за эту подушку:

— Уташши, где взял, бесстужий, уташши! И деньги не бери 
даже назад.

Он гыт:
— Так я деньги за неё отдал.
— Не нады мне подушку, у нас свои подушки есть, на этих пова-

ляетесь. А чужих подушек чтоб не было.
Заставила уташшить эту подушку. Уташшил. Ой, да как вспом-

нишь! Я это уже помлю, как кулачили там. Ну, вот, выгнали их:
— Где хочете, там и живите.
По баням ходили. В бани, у людей в бани просились. А в избу 

всех запретили:
— Кулацкий отрывок, не пускайте.
Не однех их оне раскулачили. Семей, однако, десяток раскулачи-

вали. Семей десять раскулачили. Тряпки все распродали, выгнали — 
они по баням жили. Оголили их, пальтишки и те продали. И сослали 
на лесозаготовку. Там кулацкие все семьи жили.

— Поезжайте работать на лесозаготовку. Валите там лес, сплав-
ляйте. Вот там вам работа будет.

Уехали с ребятишкам туда. Приехали — там бараки построены, 
в бараках жили. Ой, тошно! Нашу семью, правда… Мы были — 
вперод не забегали и сзади не оставались. Середняки назывались 
раньше. Были кулаки, середняки, бедняки. А наш дом был середняки 
[526 (23). Карабула Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КУЛАЦКОЕ БОЛОТО. Микротопоним. Название болота 
вблизи села Косой Бык в Кежемском районе Красноярского 
края.

Ну, так это сразу, как пригнали-то их в Косой Бык, все жили… 
что она там была… Как она там называлась? Я же в то время…

[— Все вместе в одном бараке? — Собир.].
Все жили в одном бараке. Коммуны, как говорится. Коммуны это 

называли, что коммуны — все в одном бараке жили. Там сначала все 
в одном бараке жили: и мужики, и бабы, и все, и дети, и все.

[— Где там? — Собир.].
Ну, вот под Кашиной-то. Сначала ж туда же их везли. А потом 
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туда, потом на Кулацком болоте там где-то. А потом колхоз же был. 
Организовали колхоз, чё с ним сделали. Вот первый-то «Путь ком-
мунизма». Правильно, я первый-то забыла, что потом это «Власть 
советов». «Путь коммунизма» был. Все пошли потом по пути к ком-
мунизму! И пришли!

Я говорю, для чего вот эту политику сразу повели? Ну, были… 
я говорю, для чего было кулачить? Обложите их налогами! Пла-
тите налог, хлеб сдавайте государству, и богаче страна бы была. 
Отучили людей-то работать (…) [527 (23). Болтурино Кежемск. 
Красноярск.].

КУЛАЧЕНЫЙ, -ая, -ое. То же, что раскулаченный.
Мы же кулаченые были.
[— А как это было, бабушка? Расскажите, как кулачили. —  

Собир.].
Как кулачили? Я вот это помню. Нас раскулачили, из дома вы-

гнали, жили, вот где Трофимович, да тут ешшо дом стоит, вот в этом 
доме жили мы токо. Ещё была сестра Пана у нас, умерла, девять лет 
ей было только. А тогда в Чунояр уехали, три года в Чунояре жили. 
Вот это я помню, шесть лет мне было. Скота забрали, манатки каки 
были, продавали, обобирали.

[— Всё забирали. — Слуш.].
Да. И вот я помню, что мы в Чунояре жили три года. А когда нас 

вернули в свой дом… Наш дом там вверьху, большой дом стоит.
[— Это пятистенки? — Собир.].
Пятистенный, да.
[— На четыре ската, да? — Собир.].
Да, да! А этот мы сами строили [528 (23). Карабула Богучанск. 

Красноярск.]. Здесь много кулаченых-то. Моего брата тоже… 
Нынче сын документы привёз.

[— А можно, Ксения Ефимовна, взглянуть на них?.. — Собир.].
Но. Принеси-ка, Дуся.
[— Вот он: краевой государственный архив. Бабушка сделала 

запрос, и пишется… — Слуш.].
Это моёго отца родной брат, оне кулаченые. Ни за что кулачили. 

Кого это? Только жить. А их раскулачили и выгнали (…). Читай-ка, 
Дуся.

[— Документ архивного фонда, исполком Богучанского район-
ного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
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Имеется дело лишённого избирательных прав Рукосуева Алек-
сея Ефимовича. В деле имеются следующие сведения: первое —  
выписки из протокола заседаний членной районной комиссии по 
рассмотрению заявления о восстановлении в избирательных правах. 
От первого марта двадцать третьего года номер два есть постановле-
ние о лишении избирательных прав Рукосуева Алексея Ефимовича 
со всеми членами семьи, достигшими совершеннолетия. Второе — 
оценочный акт имущества Рукосуева Алексея Ефимовича, состав-
ленный пятнадцатого февраля тридцать третьего года.

Имущество: дом, количество один, цена триста рублей. Сумма 
общая пишется триста рублей. Машина швейная, тридцать рублей. 
Доха козлиная, одна, пятьдесят рублей. Амбары, новый и старый. 
Восемьдесят рублей, видимо, новый, и старый в сорок оценён. Сто 
двадцать общая сумма.

Поднавес новый, один, сто рублей. Баня старая, тридцать руб-
лей. Хлев и двор холодный, два, тридцать, видимо, соответственно 
и двадцать, всего пятьдесят. Столы, четыре, столы четыре, пятнад-
цать рублей, диванов три, шестнадцать рублей, стульев три, шест-
надцать рублей, кровати три, семь рублей, комод один, двадцать 
рублей, зеркало стенное одно, десять рублей. Кади, видимо, кадушки, 
четыре штуки, стоит восемнадцать рублей, самовары, два самовара, 
семь рублей пятьдесят копеек, всего пятнадцать рублей. Собачина 
неделаная, одна, три рубля. Дробовиков два, по восемь рублей, всего 
шестнадцать. Винтовка одна, восемь рублей, натрус к дробовикам, 
две, значит, два рубля, всего четыре. Отборники разные, семь, зна-
чит, пять рублей. Рубанков четыре, четыре рубля. Фуганок один, три 
рубля. Коловорот один, видимо, один рубль. Шмуштовки и фуганок, 
четыре всего, пять рублей оценено. Дорожники, четыре, три рубля 
оценено. Пилки ручные, две, оценено один рубль, всего два. Стаме-
ски, молотки, шесть, значит, оценено по одному рублю, шесть всего. 
Пилы и литовки, шесть, двадцать рублей.

В справке Богучанского РАЙФО за тридцать третий год указано, 
что имущество кулака Рукосуева Алексея Ефимовича было распро-
дано на сумму одна тысяча четыреста сорок четыре рубля сорок 
копеек.

В выписке из протокола заседания членов Яркинского сельского 
совета от четырнадцатого февраля тридцать шестого года есть по-
становление о восстановлении в избирательных правах Рукосуева 
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Ивана Алексеевича, сына его. Сведений о составе семьи в деле нет. 
Ничего себе! Директор крайгосархива Сордия, зав. сектором спра-
вок Фатьянова. — Слуш.].

Это мне сын привёз его с Красноярска, сын. И евот, гляди-ка, 
пример, площадь, потом десятинами писали, не то что гектарами, 
две десятины пятьдесят две этих. У моёго отца было пять братовей 
<…>.

[— И вот забрали, бабушка, я перечислила… А что такое вот 
дорожники? — Собир.].

Дорожники? Так это тоже опять это… как дороги, например, как 
дорожка.

[— Как дорожка. Когда строгают, что ли? — Слуш.].
Стружат, строгают если стол или кого ли делают, например, 

вот это, тоже к этому относится.
[— К столярному делу, да? Инструменты, да? — Собир.].
Инструменты.
[— А натруска?.. — Собир.].
А натруска… этот насыпают порох, да всё, в натруску.
[— Порох в натруску, да? — Слуш.].
Но, порох ли, дробь ли, кого ли. Натруска, она у них через плечо. 

Потом они идут на охоту [529 (23). Яркино Кежемск. Красноярск.]. 
У бабушки было шестнадцать животов-то, у бабушки моей. Двад-
цать два ребёнка, двойнишата ешшо были. А в живых четыре. Мы 
жили в Косом Быку. Туда всех раскулаченных всех сваживали. И мы 
тоже кулаченые [530 (23). Балтурино Кежемск. Красноярск.]. 
Кажну деревню кулачили. Это все деревни по Ангаре охвачены. Ку-
лаченье-то везде было.

[— Там в Кове-то много? — Собир.].
Много.
[— Ну, каких раскулачили? — Собир.].
Матюжата, Давыдята кулаченые. Вот Ваня этот, рука-то пло-

хая, они тоже кулаченые.
[— Так они, наверное, труженики были, кулаченые-то? Труди-

лись, наверное, много, да? — Собир.].
Да чё, перегибали много. В Рожковой шорника, и того 

раскулачили.
[— А как это происходило, по словам стариков? — Собир.].
А кто на кого докажет. Местные выдавали. Как кто на кого 
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сердитый… Вот, здесь говорят, в Проспихиной-то, Калашников всё 
доказывал, Роман (бабушка Марья-то). Вот дедушку раскулачили — 
доказал Калашников. А чё же он, в цель стрелял, и портрет попал-
ся, в газету стрелял, портрет попался Сталина. Ну и всё, доказали, 
и его забрали, так себе. Газета, на этой стороне Сталин был, а он так 
поставил.

[— А он и не знал, что там Сталин? — Собир.].
Да. Неграмотные были, они же не читали.
[— И продырявил этот портрет? — Собир.].
Да-да-да! И вот за это он…
[— Его в каком году-то за этот портрет? — Собир.].
Пятидесятый, думаю (…).
[— Как его звали-то? — Собир.].
Роман.
[— А вот говорят, что ещё арестовывали-то и в тридцать седь-

мом году тоже ни за что людей вот. — Собир.].
Да, было. Это местные люди, местные люди такие были, одиноч-

ки такие, клеветали друг на дружку, и вот садили [531 (23). Проспи-
хино Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КУЛАЧЕНЬЕ, -я, ср. Раскулачивание. Ср.: КУЛАЧЕСТВО.
А ачеульских-то здесь много кого кулачили (…). Кто работал, 

того и… А кто ничем-то… Ну, счас Пётр Констинтинович, вот у них 
дедушка, мало-малошки ладно живут, а рядом, может, или через до-
рогу, совсем ничего нету. Так же и мы. Вот мы ладно жили быдто бы 
раньше, а рядом жили — одна коровёночка у них, и то хрома, брать-
то нечего у него! Но которы маленько получше жили, и уже:

— Оне куркули. Оне такие, оне сякие! Оне плохие. Их надо 
подровнять!

И началося кулаченье. И говорят:
— Надо подровнять, чтоб ровно жили.
Ну и подровняли мужикох, самых работяшших подровняли. А оне 

с рассвета до паута работали! Коней кормить в обед едут с поля 
(перед обедом мошка же), а дедушка был Платон, Царство Небёсно, 
он токо встаёт, вылазит из своёй халупы (против Вары жили):

— Так-то так! А подровнять-то надо!
Он выспался. А мужики наработалися, едут!
— А подровнять-то надо!
Ну, вот таки-то были лени которы, лезли в верхушку-ту.
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— Так-то, — говорит, — так, а подровнять-то надо!
У него поросёнок худой, вот таким калачиком бегат по ограде, 

а у нас ходят вот таки свиньи — в воротах не пролазят! Или тама-ка 
тоже коровёнка одна всего была, и та всяко-разно! Худа! Домишко 
без ворот. Затворят потом ворота, а их нету! Ленивый был. Чужу ра-
боту работали, а свою не работали.

(…). И теперь так же. Теперь тоже так (…). На чужое идут, своё 
бросают! [532 (23). Толмачево Качугск. Ирк.].  Дедушку Антониса 
раскулачили, взяли по пятьдесят восьмой. Кулаченье было. У нас 
тятю кулачили, забрали всё, и скота забрали. На болоте сослали, 
и там жили, выше Дворца там болото. Мне было как раз восемь лет, 
меня в школу не принимали, что кулачка была. У нас троих кулачи-
ли. Дедушку Кырсана помню. У него тоже Рукосуев фамилия. У нас 
в колхозе работал счетоводом. Приехали, описали, забирали скота. 
Ну, что половче: шубы, дохи были — всё забирали. Обчистили и вы-
селили, из Коды выселили и туды, вот выше Дворца были болота, 
увозили на эти болота (…).

А издевались-то как?! У нас там одна барынька была, шубка 
была, борчатка такая, оне, видно, богато жили, ну, она старая уже 
была. Ну и народ согнали смотреть. Вот забыла, были надзиратели, 
один был Мартынов, а другой, то ли Мартычёв, как-то вот под вид 
обои были. В болото бросит там кого-нибудь и заставляли вытаско-
вать. Ну, издевались. Я это хорошо помню.

Ну и её бросили, барыньку-то эту, бросили в болото. И потом 
вытасковали, этот Мартынов заставлял народ вытасковать. Когда её 
утянет туды, в болото, она уже захлёбываться начнёт, палку разре-
шит бросить. Ну, ей быстро подадут. Она по палке… Но а потом она 
померла.

Заставляли бросать в болото, Мартынов был, другого забыла. 
Вот оне их и заставляют! А Степан был Чайкин тоже, продавцом 
работал в Коде у нас, тоже поиздевались. Но тот ешшо маленько по-
жил, а старуху-то её так. Ну, дак мне восемь лет было, я помлю всё 
[533 (23). Кода Кежемск. Красноярск.]. Раньче худо-бедно жили. 
Голод, холод, нишшета, вши, блохи, комары, клопы. Это чё в избе 
было, всё жгли: дров-то не было. Ой, милая моя, как худо жили! Но, 
были, были, были. Их многих этих, богаты были. Их… Корова поя-
вилась с конём, дак шибко богаты были.

[— Так это раскулачили?.. — Собир.].
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Но как кулаченье и называтся [534 (23). Байкало-Кудара Ка-
банск. Бурятии]. У нас деда ссылали по пятьдесят восьмой статье 
как кулака. У него было два сына, мой вот отец был и его брат млад-
ший. И ешшо жил Ваня у деда у моёго. Мать у него, отец померли, 
похоронили, и он остался беспризорник.

И вот как это кулаченье-то началось, ему уже было восемнад-
цать, этому парню. Но он [дед. — Г. В. А.-М.] его и кормил, и одевал. 
А тот помогал-то в хозяйстве ему, Ваня. И донесли тут от, кулаче-
нье-то это пошло, и донесли, доказали на моего деда, а у деда (он 
какой кулак?!) было две коровы, две лошади. Сам пахал, сам сеял, 
сам убирал, сам скота держал, сено косил, молотил, и всё это он сам, 
никаких работников он не держал, токо вот этот Ваня был. А он 
живёт на дедушкином на всём.

Но всё. Раскулачили, забрали у него тулупы. Там какая раньше 
одежда-то была? Тулупы свои, самодельные, овечек держали, кожу 
выделывали и шили. И чарки шили из коровьей кожи. И вот всё, вся 
эта одежда была. Ну, птицу добывали. У них и перовые были перины, 
и перовые подушки. Всё это забрали. Вот эти вот пацаны остались, 
подростки, считай, голые, в одних рубашонках. Пришли раскулачи-
вать, Яков Савельевич был:

— Так и так, мы тебя оббирать пришли.
Забрали у него этот тулуп, забрали подушки с наволочками, за-

брали перины, забрали чарки, унты — всё это забрали. Оставили 
их голых. А его забрали и увезли на Колыму. Он там два с поло-
виной года был <…>. А потом его отпустили. И он поехал домой 
(…). Доехал до Иркутска (оне вдвоём были), у кого-то там лодочку 
купили (раньше деревянные же были лодки), и весёлками греблися. 
На весёлках с Иркутска приплыли вот сюда… Но тогда же ни ГЭСов, 
ничё ещё не было, плыли, и плыли, и плыли. Взяли где-то четверть 
самогонки, трёхлитровая у них четверть (эти вот, с узкими горла-
ми такие высокие были), вот с этой четвертью он, тот-то где-то там 
остался, попутный в деревнях, оттуда откуда-то он. А наш уже из 
Кежмы ли, там откуда-то от там уж, не знаю, из Братска ли, отку-
да-то, он плыл один в этой лодочке. А вот оттуда, оттуда он в лодке 
плыл, на весёлке, а они же уже знали, что он должен где-то приехать, 
свои-то. Едет и… Вот вишь как жили люди. Я от счас рассказываю, 
у меня аж слёзы… И весёлками этим погребат-погребат и песенки 
попевает старинные такие эти, качающиеся такие эти песни. Едет 
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да поёт и плачет, поёт и плачет, наверно, выпил маленечко на до-
рожку. Пел и плакал. И бабушка на угор вышла на берег и слышит, 
что где-то голос похож на дедушку. А по реке хорошо отдаётся.  
Говорит:

— Миша, отец плывёт, идите встречать, отец плывёт!
А там островки-то перед деревней-то, и протока. И он вот в эту 

протоку-то плывёт, они увидели, встретили. Скоко было слёз, скоко 
было и радости, и слёзы, и всё на свете! И баба как рассказывала нам, 
дак мы все плакали. Страшное дело! За что человека угнали на два 
с половиной года?

[— А семью-то оставили в своём доме? — Собир.].
Из избы-то, он своими щепетями [руками. — Г. В. А.-М.] её 

поставил, семью-то не выселили. А тот, что раскулачивал-то, какой-
то Митрофан был, баба рассказывала, он пришёл раскулачивать, 
а председатель сельского совета, она ему говорит:

— Митрофан, давай снимем с подушек наволочки, отдадим им, 
хоть ребятишкам рубашонки сошьют.

А он картавил, говорит:
— Нет, подушки без наволочек не идут, надо с наволочками.
И так всё унесли. Унесли и расташшили по себе, и всё. Им са-

мим-то лихо было работать, и вот они и побирались ходили, оснима-
ли стариков.

[— Самый главный активист был Митрофан. — Слуш.].
Какой он там был активист? Сказали ему, что иди кулачь, вот 

он пошёл.
[— И он и доказывал, доказывал всем, у кого там… — Слуш.].
Доказывал-то не он, а доказывали-то кто, кому лихо было рабо-

тать. И ему доказывали, а он ходил <…>.
[— Качающиеся песни — это какие? — Собир.].
Ну, вот эти вот, горе качали, горе мыкали. Пели так, песни такие 

были, качающие.
[— Это грустные? — Собир.].
Но. Пели и плакали, пели и плакали о горе о своём. Во время 

войны вот, женски, полно же было вдов-то [535 (23). Недокура 
Кежемск. Красноярск.]. Мно-о-огих кулачили здесь  балахнински-
то (…). А вот туда-ка были Ефимовские, жили вот в этим доме. 
Оне тоже вон. А мать была (вот где счас Пётр Петрович живёт, по-
том Тоня была ихна, взамуж туда вышла), их раскулачили, и этих 
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раскулачили. Эти-то, говорят, уехали за время, а их-то раскулачили. 
Вот это Иннокентий Владимирович в этим доме жил. Потом имя, 
беднякам, отдали этот дом. Их выгнали из дома из этого, Тоня была 
Ефимовска (вот счас Пётр Петрович с Тоней живут в этим доме), 
а их выгнали, а этим, Иннокентия Владимировича отцу, бедным от-
дали <…>.

Серафимовские, рядом у нас тута-ка, тоже их раскулачили. Вы-
гнали их. А Глазовский был, он заехал в эту избу, бедняк, а оне в ихню 
избу. А дедушка-то Констинтин жил на этой, у Романа Павловича на 
избе, на крыше спасался. Но как-то не посадили его <…>. У нас всё, 
у меня дядя был, в Якутским потом жил, Николай Артемьевич, всё 
говорел:

— Меня бы (…) счас надо было кулачить, а не тогда, ког-
да за самодельные штаны кулачили. Чё у меня было-то? Никого! 
А раскулачили!

Ну, сбежал — хоть его не посадили. А вот Фаинин отец, вот отца 
посадили, восемнадцать лет не было. Иван Гаврилович-то. Шесте-
ро детей было, их раскулачили. И вот она, эта бабушка, всяко-разно. 
Она всё смеялася:

— Какой-то, — говорит, — там отобрал, всё уж собрали, какие 
ешшо у нас зерькала снял и идёт, — говорит, — в него так смотрится.

А со стороны-то люди видят всё равно. Зерькало и то отбирали! 
А тут кто-то увёз у Лаврентия из них колоду. Колода, говорит, во дво-
ре стояла, он подцепил и колоду увёз! Ну, всё тогда. Чё?! Ну а потом 
Ивана Андреевича брата-то и зарезал где-то там, из-за кулаченья.

— Помянул, — говорит, — моим маслом, моё масло отобрали 
(бочонок масла был, масло отобрали). Помянул, — говорит, — моим 
маслом своёго отца.

Ну, как раз в это время отец умер, а нечем было поминать. Они 
чё? Отбирали всё, а сами потом ели.

[— Они сами себе всё забирали? — Собир.]
А кому? Чё они, сдавали чё ли? Ой, попробуй сдай! Дичь!
Там его где-то, там, в Одыках, зарезал. В дорогу пошли (ям-

шшичили же тогда), ну и чё?! Он всё молчал, всё молчал. А крыша-то 
была крыта (где Лаврентьевские-то жили), кориной крыша-то крыта 
была — и раскулачили. Четверо детей было! И так он… А потом он 
его зарезал-то когда, этого Михайла-то Буторина, Ивана Андрееви-
ча брата, его посадили. И ни слуху ни духу! Не знают, ни одного, 
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никакой весточки не было! Оттудова забрали его, мой мужик его 
видел. На нарах, говорит, лежу. Он подошёл:

— Помянул, — гыт, — моим маслом!
И хлоп! — вот сюда, вот в это место ножиком. А потом бросил 

нож, на стол положил.
— Иди, мужикам говори.
А мужики у коней были в ограде на постоялье. Постояло было, 

ночевать заехали. И зарезал! За кулаченье! Это уже после кулаче-
нья. Ну, всё равно ешшо в тридцать восьмом году. Дак а его сразу 
забрали, увезли этого Иван Андрияныча, был Федосьин-то брат. 
И он, как покойного положили, его увезли домой, а коней развязали 
по ямшшикам. А того сразу там же забрали в тюрьму, и никакой ве-
сточки от Иннокентия Лаврентьевича.

[— …Как звали того, кто зарезал? — Собир.].
Иннокентий Лаврентьевич Толмачёв. Его раскулачили, оне уж 

жили это, всё собрали, всё это, утварь всяку-разну, вот это продукты 
да коров и всё. А Михайло-то, он потом председателем был. А сна-
чала одним понятым каким-то всё, а потом председателем. А потом 
его с председательства-то убрали. Он уже в дорогу стал ходить, 
работать. Работать уже стал. А потом в дорогу-то вот пошли они 
(в дорогу ходили — это возили северный груз, называли). Северный 
груз. Вот уедут туда, а там нагрузятся. А тут пристань была у нас тут 
на Глубоком туда-сюда. Пристань была, вот сюда вставали. А потом 
на север перевозили по реке. Вот, это северный путь называли.

Я ешшо ходила в дорогу! С Иркутска возили. Я ешшо возила. 
Там всё это, подряжалися. Колхоз подряжался. Как вот сейчас-то на 
машинах возят, а раньше на лошадях. В Одыках был постоялый двор, 
и там он его зарезал. Ну, он всё, говорят, ходил, всё такой тумный, 
всё злился на него, на этого Михайла Андреича. И потом вот лёг, 
лежит на диване, а я же даже видела, тот, говорит, лежит, Михайло-
то, вот так, нога на ногу. А он подошёл, взял ножик (может, у него ли 
ножик был), — хлоп! — вот в это место, в сердце, а потом туда ешшо 
(…). И ножик положил. Говорит:

— Иди по мужикох!
Сам лёг на это же место, где лежал. Сам, говорят, лёг. И тётка 

Таня всё плакала:
— Не знаю, где мой Кеша. Где мой Кеша? Или расстреляли сразу 

или чё ли? Куда девался, не знаю!
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Ни звуку! Ни духу ни звуку! Девки ешшо в Иркутске живут обои, 
Катя и Нюра. Михайла Андреича брата, Михайло, его называли Гу-
бан. Ну, это как Губаном называли, а так-то он Буторин Михаил Анд-
реич. Он как будто бы там начальником вроде, понятым. Активисты, 
активистами их как будто бы назвали. Ну, вот это, что они, дескать… 
А у него всё отобрали, вывезли как есть, всё. А чё?! Семья есть, трое 
ребят было да отец с матерью. Был дедушка Лаврентий, мать, мать 
была, бабушка Саня и трое детей. И он сам [536 (23). Пономарево 
Жигаловск. Ирк.]. И кто у них и их дом… Да, Иванова там… Вот 
Валентин Иванов, однако, покупал ихну дом-то. Дом большой у них. 
Зайдёшь так: тут двухатажные амбары, сушильна такая, подвал, так 
вот обойдёшь, вот оттуда вот две половины. В одном-то бабушка 
жила с дочерью, а тут дочь старшая вот с зятем, перегорожено. Они 
были кулачены. Их раскулачили, выгнали из дому. Эти девки ещё 
девкам были, старик был. И их в Киренск выгнали. Оне в Киренским 
там жили, потом, пока работал там… он работящий (они же рабо-
тящи). Они вот сами: он сам валил лес, девчонки (вот их трое девок 
было), они весь лес на своих конях вывезли из лесу. И он мастер был 
хороший. Ох, постройка хороша! Там богатая постройка. И вот он 
сам срубил. Ну, кто-то помогал, может: родня-то была у них. А по-
том — раз! — и раскулачили. И вот он… В Киренским оне прожи-
ли сколько-то лет, потом это немножко… это кулаченье-то… так 
это, кулаки. Его хоть не сослали, оно тут ушумкалося. И он обратно 
приехал в Усть-Киренгу, свой дом-то купил. Там, в Киренским пока 
работал, денег-то заработали, приехали да купили свой же дом. Под-
вал такой большой был и такой дорогой, колодец, сарай. Тут, как 
выйдешь, колодец прямо в ограде… И как трепали, и всё равно, кто 
как не лень, так не трепали, и всё равно… [537 (23). Карам Каза-
чинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КУЛАЧЕСТВО, -а, ср. Раскулачивание. Ср.: КУЛАЧЕНЬЕ.
Вот в деревне, у нас небольшая она была, в Среднем, ну, там вот 

на всю деревню человек, наверно, домов шесть было кулаков. Вот 
Перфильевы были, Марья у него Кирилловна дочь была. Перфилье-
вы. Потом Суровы были. Потом кто там ешшо был? Ой, подожди. 
Ермак, Ермаковы были там, их раскулачили всех. Дома таки больши 
пооставалися. Богато жили, у них половики были, раньше это так 
богато шшитались. Половики натканы с овечьей шерсти. Ну, у нас 
вот со старья половики, а у них половики были натканы с овечьей 
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шерсти. Овец много держали — батраки жили, пряли, ткали, рабо-
тали на них, вот половики делали, да всё, вот так вот.

Их раскулачивали, этих Ермаковых, не в тридцаты годы и не 
в тридцать втором — их раскулачили, вот этих кулаков, таких-то 
всех раскулачили, которы настояшши-то кулаки были, их в двадцать 
восьмом году всех раскулачили. А вот этих, которы средники остали-
ся, их потом кулачить начали.

Сначала самых богатых где-то в двадцать восьмом году их нача-
ли. Потом, кода колхозы стали да всё, имям же надо было из чего-то 
делать эти колхозы-то, вот оне в двадцать восьмом, в двадцать ше-
стом году этих всех самых богатых-то прибрали. А потом средняков 
начали в тридцаты года прибирать. И оставили однех нишших.

[— А как определяли, кто он: богатый середняк, нищий? —  
Собир.].

Вот он живёт, у него коровёнка одна и лошадёнка одна — он ку-
лачеству уже не принадлежный. И ребятишек полна изба, и в избе 
нету шерстяных половиков — бедный. А вот который середняк, 
у него есть веялка, есть молотилка, хлеб, поля содярживат, лошади 
есть, коровы, батраков держит, одного-два (вот как наш дядя Костя, 
два мужика у него батрачил, ну, он имям хлебом платил, не бесплат-
но же). И вот батрачит на него — кулаченью принадлежный. Вот 
таких вот кулачили.

Вот у нас тётку мою Марусю и дядя Котю раскулачили. Раскула-
чили и потом торг затеяли. Все вешши тёти Марусины, все собрали, 
среди улицы столы выставили, все эти шали, платьи и всё на свете 
выкладывали, и эти же деревенские, кто хотел, тот покупал. Мама 
моя говорила, говорит:

— Мне там так глянулось Марусино платье, но я ни за что не 
пошла покупать. Как это я золовки одену платте на себя? — гово-
рит. — У ней така беда, а я платте надену?!

И не пошла, гыт, на торги, ничё не покупала Марусино.
[— А кто взял это платье? — Собир.].
А там деревенски все покупали, бабы разобрали всё. По дешёвке 

всё распродали: и платья, и как раньше эти шарфы-то чёрны таки, 
фальшонки-то были (тётя Маруся мне рассказывала: платки, платки 
цветны, всё — одеть, говорит, было у меня чего). Ну и говорит, это, 
вот так, говорит, всё распродали и увезли их в ссылку в Игарку токо 
в чё на них было одето. И пальто похуже, ты надевай его в ссылку, 
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а хороше пальто на торгах продали. И всё как быдто туда, в государ-
ство, все эти деньги вроде пошли.

А потом в этих кулацких домах чё?! В однем магазин сделали, 
в другим, разделили, двухквартерный дом. Одному, второму дали, 
ну, эта беднота, нишшата. Вот где суровский-то дом был, сельсовет 
сделали, дом такой большой, высокий. Овсянников дом, там была 
контора колхозная.

Всю жись в России покою нету. То кулачество, то тут война за 
войной, то перестройка, то всё. Никакой-то жизни нету [538 (23). Пер-
вомайск Мотыгинск. Красноярск.]. Наша-то мама, она с Бадара, 
бадарская, отец изегольский. Они. Потом вот эта власть стала тут 
меняться, кулачество, всё тут пошло. И в тридцать третьем году 
сюда нас перенесли, бадарских-то. Сразу как начали, коммуна. Сго-
няли в эту коммуну, забирали лошадей. Ну и было там чё лошадей?! 
А наши горели, всё сгорело у их. Ну а потом уже там всёй семьёй, 
и люди помогали, состроили там домишку. Успели, только сострои-
ли — давай кулачить. И вот наши сюда, как оне сошлись. И дом наш 
счас там так и стоит. И бабушка, она тоже бадарска <…>.

А я и в лесу работала, и где только не работала! Война началась, 
это с двенадцати лет работали. С утра до ночи. А босиком! На ногах 
подошва была, она уже не прокалывалася, там всё затвердело, ши-
повник уже не прокалывал. Вот как ходили! Исть нечего. Ну, там 
сколь этого хлебца дадут. Этой черемши поешь. Несолёная! А потом 
отрыгнётся. Даже картошка не росла. Если какая есть картошка, не 
чистила мать. А так намоет и в корытце изрубит. И суп, и листья там 
какие капустные. Ну, если там по карточкам дадут масла постного 
сколь капель. Вот и вся еда.

А работали, часов-то не знали. По солнцу выходишь, по звёздам 
заходишь.

[— …Сколько детей было? — Собир.].
У мамы нашей много, даже стыдно говореть, пятнадцать детей, 

пятнадцать брюх.
[— …А как маму звали? — Собир.].
А маму звали Матрёна Игнатьевна. Пятнадцать детей. Ну, умира-

ли же раньше. То корь, то какой-то понос, то чё. Умирали. А выросло 
нас пять с пятнадцати. А попробуйте детей похоронить матери. Не 
дай Бог! А жила до девяноста трёх годов мать. Тут похоронена. Отец 
рано умер. Он лет шестьдесят как жил [539 (23). Бадар Тулунск. 
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Ирк.]. Нас тоже раскулачили, забрать у нас всё забрали, но тятю 
не посадили. Вот токо чё у нас богатства-то было, но а коней-то 
много было у нас, ешшо жеребята были. Четыре упряжи было токо 
обученных. И это всё в колхоз забрали.

А вот Лаврентьевских раскулачивали не за чё, совсем варовски. 
Детей — боронозвон, беднота! Изба была крыта желобкам. Колоду 
и ту увезли. Чё она им мешала? Кому она была нужна? Колода была, 
скота кормили. Зерькало, говорит, взял. Ну, тут были люди-то, и идёт, 
гыт, всё смотрит в ём, ага, довольничат, что зерькало отобрал, рас-
кулачил. Вот тако кулачество было. Хлеб выгребли, у нас анбар 
был небольшенький, да он и счас стоит (Аркаша живёт в этим доме). 
А засеков много было, и по семье написали, сколь нам надо, а сколь 
колхоз взял (…).

Но я помню хорошо вот этих Лаврентьевских-то когда кулачили, 
отца Иннокентия Лаврентьева (…), Степана Андреевича брат был, 
Михаил Андреевич, дак он кулачил-то. Потом обидно ему показа-
лося, этому Иннокентию Лаврентьевичу. Это мой рассказывал же. 
Он с имя в обоз ходил. И вот в обозе ехали и где-то вот в Одыках 
на постоялье, все, гыт, ушли во двор, коням надо сено, с дороги, 
а я, гыт, яички взял, гыт, воды (годов шестнадцати моему было, но 
помню, говорит, хорошо), он, гыт, встал, на нары, прижал Иннокен-
тия Лаврентьевича так, ноги. А тот лежит, гыт, у печки, Михаил-то 
Андреевич его звали, который кулачил, он лежит, говорит, на нарах, 
задремал. А Иннокентий, говорит, подошёл к нему, ножик неболь-
шенький такой, подошёл, говорит, хлоп его вот сюда, в это место!

[— В правый бок? — Собир.].
Но. И выташшил. И второй раз в левый бок кольнул! Говорит:
— Помянут, — гыт, — тятьку своёго моей, — говорит, — му-

кой да моим маслом.
А он, говорит, так голову повёл:
— Зарезали, зарезали!
Я, гыт, выскочил, не помню, гыт, потом ничё, испугался. Потом, 

гыт, одного, этого милиция забрала, второго повезли сюда. Но. Раз-
бросали груз по коням по другим, а на простых конях повезли. Ну, 
чё?! Когда шесть, пять, до Одыков сколь, трое суток повезут его. Вот 
скоре повезли туда в деревню. Потом, гыт, боялися все.

— Ой, будённа!
У нас колхоз был «Будённый».
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— Ой, будённовски едут, опять резаться будут!
Не пускали, гыт, на постояло-то.
— Вы только не режьтеся, не дай Бог, боюся я.
Но. Всё было, всё было [540 (23). Толмачёво Качугск. Ирк. 

(повсем.)].
КУЛАЧЕСТВО. *ПОДВЕСТИ ПОД КУЛАЧЕСТВО. При-

знать кулаком. Ср.: *КУЛАКОМ ПРИЧТИТЬ, *ПОСТАВИТЬ 
ПОД КУЛАЧЕСТВО.

И начали нас кулачить. Скота всего забрали, хлеб весь забрали. 
И оставили почти нагишом. Вот. Подвели под кулачество. А вот тут 
которые были голышманы, те собралися и давай бузотёрить, де-
лить. Вот тут жили жулята — у них ничего не было, чекулята — ни 
в дому, ни из дому, прости, Господи! И вот они ходили бузотёрили, 
ходили народ подбивали, а потом покупали всё, брали дарма. Отни-
мали всё, имя отдавали, они всё забирали.

А потом колхоз-то начался, они активисты получилися, и вот 
начали, скота у нас всё вывели, и всё. А нас оставили. Ешшо пока 
были в этом дому. А потом в старую избёнку перешли. А этот дом 
(вот склад сейчас тут), большой был дом. Ешшо отсэль-то была 
изба. Выгнали.

[— А что было в этом дому? — Собир.].
Были двухэтажные амбарья. Был сарай, была молотилка своя тут 

сделана, мельница своя была — всё было своё. Вот они раззарилися, 
и начали раздербанивать. И разобрали всё по дешёвке. Правленье 
пришли и продают. Поднимают вверх так и говорят:

— Сколь стоит она?
А у меня Шура ехал, взял лошадь запрёг и уехал в Соколово.
— Я, — гыт, — не вытерплю, что-нибудь сделаю. А потом меня, —  

гыт, — посадят.
Взял запрёг лошадь и уехал. И я осталася со стариками одна тут. 

Они всё забрали. А у меня зерькало было большое стеновое. Это 
мама у нас, покойница, Царство ей небесное, поехала на прииска, 
купила там и мне отдала его.

— На, — говорит, — тебе, дочь, на память.
А оне всё забрали у нас: все ловушки, посуду и всё! Сепаратор 

у нас был большой. Всё забрали! А потом один выступат тут, говорит:
— Ох, ребята, ешшо зерькало-то не взяли!
А я вышла и говорю:
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— Токо вот заденете его, я уроню его на пол, истопчу и не дам!
И потом тут один мужчина говорит:
— Да пойдёмте! Чё уж зерькало-то, чё?!
И вот так осталося вот токо зерькало у меня это. Вот это всё 

раздербанили. У нас собаки были хорошие. Они вот говорят:
— Сколь стоит?
— Рубль!
Вот за рубель брали собаку. Тут же покупали свои жители. Ви-

дишь, как было издевательство! Голытьба!
— Ловушка стоит сколько?
Она, может, стоит сто и двести. А оне вот — двадцать или пят-

надцать. Вот и всё. А мы тут стоим плачем. Я плачу стою, как не 
знаю кто. А оне вот всё забирают. Посуду и всё вытаскали. Вот как 
было издевательство. Ой, ой, сколь я перенесла уж горя!

[— А потом муж вернулся? — Собир.].
А уехал, да он приехал. Приехал на лошаде-то, они его встретили 

и забрали лошадь. А хорошая лошадь была, кобыла, Кулачкой звали. 
А он поехал, на заготовке был и привёз эту кобылицу-то, купил. Здо-
ровая была рыжая лошадь!

И потом жеребец был хороший, два года ешшо не было ему, сто-
ял у нас в стойле, кормили его — вот они у нас его забрали. А он:

— Господь-батюшка, — говорит, — чтоб ты пропал!
И правда, раза два ездили на мельницу, повозили кули, а он про-

пал у них.
И я его тут прямо еду да говорю:
— Батюшка-Бог, увидь! Чтоб ему пропасть где-нидь!
И на самом деле. Два раз съездили на мельницу — и пропал. Не 

выдержал, что молоденький. А мы его держали в стойле, в конюшне. 
Кормили овсом. Ой, как приходилось! А потом дали задание пилить 
лес. Всё боялись, чтоб не сослали, всё тряслись. Мы вот пилили-то, 
на день уезжали, а вечером-то дома.

[— Не голодали? — Собир.].
Нет. Мы не голодовали, потому что он хлеба спрятал, потом смо-

лол. Хоть успел спрятать десять кулей. А то выгребли всё, всю муку 
и всё-всё.

[— Где спрятал? — Собир.].
На Быкошин увёз. Быкошин остров, вот он нас спас. Там сено 

у нас было. А он ночью запрёг, наклал этих десять кулей и половик. 
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И уехал, увёз туды. Увёз туда и сена на него наметал, зарод этот, и стоит. 
И хоть бы мышка задела! Токо этим попользовались. По кулю ездили. 
Куля два привезёт, смелет. Ты что, родима! Крадочью, всё крадочью.  
Ой, ой! [541 (23). Селенгино Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КУЛАЧЕСТВО. *ПОСТАВИТЬ ПОД КУЛАЧЕСТВО. При-
знать кулаком. Ср.: *КУЛАКОМ ПРИЧТИТЬ, *ПОДВЕСТИ 
ПОД КУЛАЧЕСТВО.

И начали нас раздербанивать, скота всяго забрали и оставили 
почти нагишом.

[— А как приходили? Что говорили? — Собир.].
Вот и говорили, что вас подвели под кулачество.
[— Кто приходил к вам? — Собир.].
А тут от которы были голышманы, те и приходили. От тут жили 

Жулята, у их ничего не было, Чекулята, у их ничего не было, ни 
в дому и ни из дому, прости Господи! И вот оне ходили, ходили и по-
купали всё, брали дарма.

[— То, что подлежало раскулачиванию, всё они забира ли? —  
Собир.].

Да, да, да, да, да!
[— Отнимали? — Собир.].
Отнимали всё, и имя отдавали, оне всё забирали. А потом этот 

колхоз-то зачался — оне активисты получилися, что, дескать, мы 
будем активисты, и вот начали: и скота у нас увели, и всё вот.

[— А вас оставили самих? — Собир.].
Оставили.
[— А вы куда пошли? — Собир.].
А мы куды пойдем? Ешшо пока были в этом дому, а потом ста-

рую избу взяли, старую избёнку, перешли, а этот дом вот — склад-то 
счас тут.

[— Отдали дом? У вас большой дом был? — Собир.].
Большой был дом ешшо. Отцель-то была изба ешшо.
[— Вас выгнали, да? — Собир.].
Выгнали. А что было в этом дому: были двухетажны анбарья, 

был сарай такой, была молотилка своя тут сделана, мельница своя 
была — всё было своё. Вот они разорилися и начали раздербанивать 
и разобрали всё <…>.

[— А кто считался кулаком?.. Как определяли, кто кулак, кто се-
редняк, кто бедняк? — Собир.].
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Ну, вот… вот это и представляли, что работали люди всю жисть 
в земле и зарабатывали, и хорошо жили. Вот наши от мужики рабо-
тали — так у них вон какой домина был, вон какая постройка была, 
он какие… всё — скот, и всё был, молотилка своя была, веянка своя 
была, плуги — всё своё было, сепаратор был свой, всё. Люди ходи-
ли на сепаратор к нам, вся деревня. Большой сепаратор был. Всё 
было у них, всё было. Двухетажны анбарья были, и ограда была, всё, 
мельница была своя. Молоть ходили, всё. И вот…

[— Люди ходили к вам молоть? — Собир.].
И люди ходили.
[— Платили деньги? — Собир.].
Никого не платили. Так ходили. И вот поставили под кулаче-

ство, и всё.
[— А народ не защитил? — Собир.].
Нет.
[— Никто не говорил? — Собир.].
Никто не говорил никого. Все, все натягивали даже ешшо.
[— На кулака?.. — Собир.].
Да. Таки люди здесь. Так бы узнали бы, так это люди, продажные 

люди, о-ой, не дай Бог! [542 (23). Фролово Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

КУЛАЧИТЬ, -чу, -чишь; несов., перех. Раскулачивать; лишать 
крестьянина, считавшегося кулаком, средств производства, 
права пользования землёй и политических прав в процессе лик-
видации кулачества как класса в советский период коллективи-
зации сельского хозяйства.

Тятю угнали, раскулачили, маму выгнали. А я у дедушки с ба-
ушкой осталась. Я с ими и поднялася. А каки оне кулаки-то были?! 
У нас там, за рякой, счас ничё нету, свозили всё туда. Наших вот этих, 
но вроде гнали их в коммуну, они не шли. И давай их кулачить, вы-
грябать всё. А выгрябать-то кого?! Семь штук овец было, и те потом 
во хлеве сдохли. Бабка-то гыт, мама-то (я её мамой звала, бабку-то) 
говорит:

— Говорю вечером отцу, — гыт, — овец-то наших нету!
Там настроили, при колхозе-то ешшо там свинарник был боль-

шой. Говорит, он гыт:
— Но увидела! В таким стаде своих овец она узнат!
Ну и чё?! А потом прибежала: овцы-то, полов-то не было 
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во хлеве-то, оне землю-то съели, все кадушки, каки были,  
воду-то таскали (раньше чё — всё деревянные), и оне всё изгрызли,  
съели. Но и потом дальше — больше, коммуна-то, говорит, стала 
разбягаться. А у нас у деда-то зять был председателем коммуны-
то, Сазон Михайлович. Всё его и уговаривал, уговаривал-угова- 
ривал:

— Не ходи.
Он и жил до последа там, в коммуне в этой. А там уж и ни скотины, 

никого не стало. А потом опеть сюда приехали, биты да граблены, 
потом уж меня вязли рякой — дорога-то пропала в апреле месяце, 
лёд-то. И в тридцать седьмом году вот мужиков взяли: самые были 
работяшшие мужики. Всё думаю: «За что, а?!» (…).

[— Коммуна где была здесь? — Собир.].
Дак вот где уж — за рякой. Там в конце деревни, туды ещё за ря-

кой. Там много было. Ну, дак а чё?! Почти полдеревни туда согнали. 
Там была и пекарня, там и столовая, там и скотные большие…

[— И дома все их, раскулаченных? — Собир.].
Но. Да кого кулачить-то было?! Всё смеюся… Баушка-то моя, 

котора ростила меня, как-то юбки шшитала, в яшшике сколь. Одна 
юбка-то была — она её одиннадцать раз положила, говорит:

— Вот у меня одиннадцать юбок.
Одиннадцать раз в яшшик положила! Я, говорю, вот сейчас 

кулачить, дак куда дяваться-то? А тода — раз! — подъехали, на 
тялегу склали — всё: один яшшичишко какой-нибыдь — и того нету 
(…). Обдирали! Вот счас у нас живут, там дом стоит, агроном живёт, 
в ём жило четыре сямьи, вот в однем углу я родилась. Дед-то, гыт, 
говорит, у которого я жила-то, гыт:

— Выбросить этого лягушонка-то на озеро!
Куда же тако?! Тяжёла же жизнь-то.
— Выбросить, — говорит, — лягушонка-то на озеро.
А потом, гыт, утром-то посмотрел и говорит:
— Не-е-ет! Дявчонка-то бравенька, черноглазенька! Не надо.
А потом ростил, любил меня как не знай кого (…). Материн отец. 

Дроздов Григорий Елизарыч. Вот этот дом он и строил.
[— А почему вас ростил дед? А мама-то где? — Собир.].
Дак мать-то, их же раскулачили (…), а потом она на заработки 

поехала. А приехала, у меня уж ребятишки были. А отец-то, приеха-
ли кода с коммуны-то, но а кого тут? Овцы и те сдохли во хлеве (…). 



350

Мама меня родила-то кода, ешшо отец дома был, родной-то мой, ко-
торый в Якутск-то потом убяжал.

[— А как это случилось? — Собир.].
Но как?! Раскулачили — он убяжал в Якутск. Убяжал. Коо было 

ташшить? Некого. Как говорю, биты да граблены, одна юбка у ба-
ушки была, и у их так же. Они дом хороший, поставили двухэтажный 
амбар (счас ешшо стоит амбар-то). Ну, чё?! План-то был, да до двора 
доведут. А чем, говорит, его платить-то? Вот он и с отцом, с мате-
рью да с братом убяжали в Якутска. Я и не видывала его (…). Оне 
уехали — пяшком, убяжали до Жигаловой-то. А там на карбаза. 
Карбаза-то строили, артель у их больша была, карбаза строили. 
А тут всякое было (…). А потом я не знаю… вот этих, которы при 
коммуне-то были, головка-то, потом их давай заметать. У баушки 
моёй брат был, у его зять в ячейке был, приходит, говорит:

— Слушай-ка, Филипп, беги.
Он гыт:
— Ну, погоди, утром убягу.
Он гыт:
— Вот утром — поздно будет, счас беги!
В ночь убяжал он в Жигалову-то, а там на карбаза да в Якутск. 

В Якутске много наших-то, этих простых мужиков было. Убежал, 
сирот оставил четвёро. Тридцатый год. Отцы-то убяжали, а мы тут 
остались.

[— А когда объявился отец? — Собир.].
Он не был здесь ни разу. Но, он и уехал — я не видывала. Никоо  

не приезжал. Спрашивал же, один раз помню, одна женщина тут была, 
гыт, но родня. Он, гыт, спрашиват, вроде что как я там живу-то.

А я продавцом работала, но она ему говорила:
— Ой, грамотнушша-то преграмотнушша!
Хохотали! Гыт, грамотнушша. Не было его так (…) У его 

там жена, два сына. Жена, гыт, жена бухгалтером работала, а он 
шофёром.

[— А мама там тоже замуж вышла? — Собир.].
Но. Она взамуж вышла… Один братишечка был, дед его опять 

сюда давай, он здесь у нас жил, и тода жизь-то кака была… Анги-
ной заболел, видимо, нарыв в горле, и умер трёх годов. А у меня ни-
кого нет, одна [543 (23). Тимошино Жигаловск. Ирк.]. В тридцать 
втором же было, мы спали — ночью пришли и давай нас кулачить. 
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Ой, тошно мне! Скота забрали, хлеб весь выгребли, дом отобрали, 
выбросали нас из избы как собак, токо как-то ни ноги, ни руки не 
переламывали. Вот как спали, так и выгнали куды хошь. И нас никто 
в деревне не пускал к себе. Мы же враги народа! Если пустят, и тех 
заберут. Дак вот мы и ходили голытьба бессчастная. А потом нас 
увезли в Каен, там Солдатский лог, Черчет, нас завезли в чашшу, 
бросили под сосну. Нас восемь семей было. Привезли туда, у нас ни 
ложки, ни кружки — ничего нету. А Клаша вот эта была, ей три 
месяца, бессчастной, было, мать родила и умерла с родин. А баушке 
было восемьдесят лет. У них пятеро детей, и он сам лёгошник был. 
Дак эти мужики спасали вот ребёнка этого: обнимутся вот так вот, 
а хиузина, реку ставит уже (октябрь же месяц), вот так вот поставят 
и грели, и титьки давали свои сосать, чтобы тёпленьки были (…). 
Потом тятя стоят с братком, дым наносит.

— Ой, тошно! — говорит. — Дым наносит. Ну-ка, будем глядеть, 
откуда. Вон там ветер внизу, вот там тянет, туда надо идти.

И пошли. А там жила одна старуха. Она, бедненька, нам всего 
надавала: и молока дала, и хлеба, и кружки дала, и ложки. А домой-
то тоже боится завести-то:

— Ну, езли, — говорит, — будет трудно, ну, придите, я вас во 
хлех запру, чтоб вам бы хоть согреться, — говорит. — А то кто-ни-
будь поедет нимо, — говорит, — меня заберут, — говорит.

(…). Ну а потом старик один Миронов едет, Митя (он на одной 
ноге был), он извёстку ехал жегчи через речку там. Ну и тятя выш-
ли на реку, как-то выбрели на него. Они, правда, эти мужики наши 
сразу ему помогли: камни наломали, сделали печь жегчи, сразу три 
сделали печи, ну а он дал лодку. Сначала-то этих всех малышей пе-
ретолкали через реку в Каен, а потом и нас всех перепёрли. И он 
потом, этот дядя Митя, написал записку Капустину. А Капустин-то 
Михаил был трижды герой, он начальником тогда там был леспром-
хоза, и он нас всех принял, восемь семей в одну избу собрали (но она 
большая была — пятистенка), и мы тама-ка жили. Потом сразу их 
в Кочетар лес валить. И им стали давать стахановскую пайку. Оне 
хорошо работали. И мы там вроде и зажилися (…).

А потом в тридцать седьмом приехали домой, в Кондратьеву. А чё 
там?! Поработали. И тятю в тридцать восьмом году забрали. Второй 
раз. Пришли ночью и забрали. Одиннадцатого февраля. Опеть враг на-
рода! А мы жили, ходили, по избам ходили (…). И вот токо в тридцать 
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девятым году давай строить свой дом. Вот мы со сестрой Анашкой 
брёвны вываживали, а старши-то братовья струб ложили, потолок, 
всё, окосячку. Ни крыши — их в армию забрали. Забрали ребят, а у ней 
четвёро уже детей, у невестки у моёй, у Васюхи. И у той невестки 
двое осталося. А чё делать? Оне ни запрягчи, ни выпрягчи. Всё на моёй 
шее: и дрова, и сено — всё на моёй шее. Я работала зиму-ту в лесу, 
а лето-то — на полях (…). Дак давали пятьсот грамм. Сто процентов 
дашь — килограмм дадут. А чё килограмм?! Давай с Валей Брюхано-
вой больше работать, на валку леса пошли. По четыреста процентов 
давали кажный день. И вот я помню хорошо: пришли мы раз — исть 
нечего, капусточка плават, там чатыре эти капусточки в супу. А у нас 
так сосёт желудок! Мы потом выпили баланду эту, Валя грит:

— Ну, чё делать-то будем?
Я грю:
— Давай пойдём в барак, посидим маленько, водички попьём 

и пойдём опеть работать.
Больше воду пили (…). А чичас худая жись! Мы больше стали 

работать — больше зарабатывать стали: на иждивенцев по двести 
грамм стали давать. И мы четыре килограмма получам — всё-таки 
семь. Печёным хлебом. И больше ничего. Ну, дома-то там картошка, 
да и то не шибко: варим её, свёклу, морковку (…). А валили-то лес 
рукам, пила-то: ты мне — я тебе. Зимой и летом. А одеты-то?! Чир-
ки кожаны. Сами делали, воровски кожу-ту делали, в ельнике мяли. 
Ночью крутишь. А так отберут, не дадут или чё-нидь сделают с нам 
(…). Жись бессчастная была. Хватило досыта [544 (23). Чунояр 
Богучанск. Красноярск.]. Кулачили, доча. Нас раскулачили. Вот 
Яков Григорьевич был, вот он кулачил всё. А потом он зимой ноги 
обморозил, этот Яков Григорьевич. И вот мама говорит:

— Вот, видишь, Бог-то наказал его, что он нас раскулачил.
Яков Григорьевич. В апреле месяце обмёрзли пальцы-то. А отец 

не мог переживать, что такой непорядок-то! Когда он любил это 
всё. Чтоб земля рожала, надо её удобрить, вовремя надо всё сделать. 
И вывезти-то. Раньше чё? С Ильиной всё это сено-то возили, там 
же тоже покосы у всех были, в Ильиной. Оттуда и сено, надо всё 
вовремя сделать. А если поздно сделают, то там растает снег, и не 
добудешься сена. Потому что у нас счас тоже так же. Я девчонкой-то 
была, за сорок километров, за сорок пять ездили по сено на конях. 
В Ильину-то в эту. И когда не успешь, уже по этой…
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В Воронцовой два года жили. Сама не знаю, как случилось, 
обратно-то. Говорели, будто Миша хлопотал за нас и на поруки, мол, 
взял. Тятя уже пожилой был, больной был. А мы ребятишки ещё 
маленькие были. Ну, мне было, наверно, десять лет. Ой, не дай Бог, 
пережили! Сколь народу там погибло!

А здесь много раскулачивали. Я знаю, в Берендиловой, тама-ка 
это много. Хозяина чатыре или пять там раскулачивали. И вот тоже, 
там рассказывали, что носили… что отдайте, а потом вернут! Носи-
ли, чтобы сохранить. И деньги. А потом ничего не вернут. Не вернут 
ничего.

И вот я помню, это мы уж здесь жили, так же одне жили тоже. 
И дед, по-видиму, положил деньги. Вот где кроют крышу, туда поло-
жил, мотню, однако. А она потом прижалася… была шшель большая, 
а потом, когда прижалася, её не стало видно-то. Там уж пальцы-то 
не проходят. Вот эти года стали дом ломать. В каком году это? Вла-
димиров был председателем. Стали дома возить. Хорошие дома 
сюда возили. Его сюда привезли. А работали армяне. Стали ломать, 
и деньги там нашли. Много. Я помню, они потом эти деньги отдали. 
Ну, интересно, старые деньги, помню, тройка прямо вот такая боль-
шая была. Мы её долго хранили над окошком. Потом ломали дом, 
я не знаю, куда девали. Рассказывали, даже по тыще были деньги, 
большие бумажки были. А жили они бедно, сами-то. У них семья 
большая была тоже. Жили бедно, а вот дед приложил их, ихний отец, 
дедушка. И вот деньги сохранилися. А куда сохранились? Кто ими 
попользовался? Никто [545 (23). Петропавловское Киренск. Ирк.].

Ноччу, ноччу приходили агитчики-то эти, хлеб выгребали. Ой, 
чё творили! Даже в сельницах выгребали хлеб, муку высыпали. Вот 
чё! Как обобирали! Драли дак драли! Все, кто уезжали, собирались 
и уезжали в други места. А которых доводили до тех пор, что голы 
оставалися <…>. Кулачили, Господи, кулачили! А церковь-то как 
нарушили-то, иконы-то нарушили! Ой!

Ну, там от така Марья Букарёва была. Она агитчица была, аги-
тировала всё ходила. Ей там кулацки валенки дали, шубу, шапку. 
Она прямо что ты! Разоделася! Ну и кода сбросили эти колокола,  
а женски стоят и:

— Чтоб тебе! — вот там всяко кляли.
Ой-ой-ой! Как её ругали! Всяко-всяко обзывали. А она и говорит:
— А если есть Бог…
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Они:
— Чтоб тебя Бог наказал!
А она гыт:
— А если Бог есть, пусть меня черви съедят.
И вот она как заболела и заболела. И положили её под короб, что 

по ей ползали черви да всяка бухара. Под короб. Вот что шевяки-то 
возят в колхозах, вот под этот короб. И только мать ходила. Мужик 
даже не ходил, нихто. Мать одна токо к ей ходила. И так она под 
этим коробом, под шевяками-то помёрла [546 (23). Лукиново Жи-
галовск. Ирк.]. 

У нас всех кулачили. Материных родителей и дядю. А дак моя 
мать тоже увозила в Кондратьеву вешши. Весной дело было, в апре-
ле ли в конце марта. Приехали кулачить. Но уж передали. Наш дед, 
Александра, значит, дед Матвей один, оне подошли, дедушка Ерасим, 
под эту группу кулачить их. Всё отобрали: жатки, кузницы — и всё 
отобрали у их. Их вот, двух дедов этих, деда Матвея, старшего-то, 
дедушка Александра, Тигон открывали, корчевали берязник тама-ка, 
дома строили, у Тигона. Зверьковы туды же угоняли. А которых туда. 
Которых расстреливали. Всяко ведь было.

[— А мать-то что? — Собир.].
А мать, она тогда ешшо не взамужем была. Туды не поехала, 

ей нельзя. Она как дедушкова, Александрова, не дедушка, только 
подымалась там, почти уж взросла была. Повезла манатки там 
шерстяные, шерсть там и кросна ткали. Там у её и брюки суконны, 
самодельны были, и однорядки, польты такие суконные, рукавицы, 
опояски вязали, ткали. Всё: чулки, рукавицы и носки — всё вязано, 
самоделка. Ну и вот, так и увезла.

А там была сестра старша, в этой Кондратьевой, к ей монатки 
увезла. Остались, а так бы отобрали чё получше-то. А их к Тигону уг-
нали, да и всё. У Тигона жили. А потом это… баушка вышла взамуж — 
и колхоз. Отец в колхозе был, и так и пошло. А дедушка в войну только 
в колхоз пришёл, Александр, материн-то отец. Только в войну.

[— А у Тигона — что? Это место, название места? — Собир.].
Тигон — это там два ручья. Верхний и Нижний Тигон. Два ручья.
[— В Чуну падает? — Собир.].
Ага. На этой стороне. Ну и, значит, это… там поля, луг был, 

распахали. Елань раскорчевали. Счас Краслаг пашет, сеют. Ну, счас 
Краслаг, раньше колхоз. Я там пахал, и сеял, и косил. Видишь, когда 
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в Малеевой жили в пятидесятых годах [547 (23). Чунояр Богучанск. 
Красноярск.]. Везде кулачили. Деда кулачили. Ну как, у их чё-то 
было… Ну сколько коров у их? Штуки чатыре, наверно, коровы 
было. И чатыре лошади, однако, было. Чатыре или пять лошадей. 
Всё — богачи! Всё забрали в колхозы, кто добровольно сдавал тогда. 
Кто хотел ешшо так пожить от, кто хотел — кулачили. Ссылали 
многих. Под Черемхово ссылали там, Зверьковых. Там с Малеевой, 
наверно, семьи чатыре, все в Черемхово сослали. А деда-то не ссы-
лали. Но из деревни-то всё равно выгнали его. Но всё равно его из 
деревни, там Тигон есть, урочишше такое… Его брат младший, он 
поступил в коммунисты и вот кулачил их там.

Брат кулачил. Он до смерти всё на его злился. Забрали всё, и всё, 
и раскулачили. Он не сдавался на кулаченье-то, но и там насильно 
уже всё.

Ну и как он его доставлял на Тигон-то? Под ружьём брат! Так он 
не одного его, там несколько человек туда. Мишка Артамон попал 
туда, потом ешшо кто-то. Ну чё там, там покосы сколько это, между… 
там Кодарея была, деревня, пониже Кондратьевой суда. И вот от 
Малеевой Тигон такой, урочишше. Там покосы, всё, хотели там. Но 
там дома уже были, всё. Потом как колхозы стали, это всё в колхоз 
передали. Брат на брата шёл.

Тот умер, младший-то, в Малеево, там, гыт, там меня не хороните. 
Здесь похоронили его. Он злился на его за это, обида. Обида. Злится 
он, всю жизнь злился на его, недовольный был. В гости друг к другу 
не ходили. Он, младший-то, был потом председатель, тогда уже комму-
нист, председатель колхоза и всё. Но это во многих деревнях так было.

Кулачили, ссылали. Многих сослали, так и известий не полу-
чили. Расстреливали там. В Канске везде расстреливали. Творилось 
много [548 (23). Чунояр Богучанск. Красноярск.]. И в Заречье же 
тоже же кулачили. А кого кулачили-то? У нашего деда восемнад-
цать ребятишек было. Спали на нарах, в избе нары были. Ну, держали 
коров, четыре-пять коров, лошадей, может, три-четыре лошади. Зем-
лю обрабатывать же надо было. Свободных людей нанимали, землю 
разрабатывали. Приехали же сюда — здесь ничё не было. К небу 
только дыра, а везде лес стоял, рубили лес и здесь же дома строили. 
Ну, так и обстроилися. Обстроилися и стали жить [549 (23). Заречье 
Кабанск. Бурятии]. Нас раскулачили. У нас три коня было. Тятя 
накопил денег, купили молотилку хлеб молотить, купили веянку. Где 
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себе измолотим и людям измолотим. А сами-то мы в самодельщине 
ходили. Вот мама наткёт на краснах, и ходили в холщевятине. Я и си-
то-то научилась ткать, и личинки от мошки, я красна-то ткала, а тут 
станочек маленький такой вот. Вот только набирать волос — сильно 
руки скалывало. Он же который грубый, конский-то.

Ну, тут нас много раскулачили. А дедушка у меня был, отцов отец, 
он бондарничал, сильно мастер был, бочки делал, ушаты, кадушеч-
ки — всё: телеги делал, ходочки делал, бороны, сохи пахать. Мы же 
тогда по-единоличному жили, надо нам сеять, насеять хлеба, сжать 
рукам. Серпам жали мы тогда, ничё не было. А эти бедняжки только 
любили полежать, попить, погулять. Оне-то и кулачили, выгребали 
всё. Эти бедняжки собралися, бедны-то люди. А у их ребятишек-то 
много, а ни обуть ни одеть нету. И телеги все едва-едва, и кони едва 
ходят. Летом надо коней накормить, надо сено накосить. А они лень. 
Ведь жарко, мошки кусают. Ага. Или ягод насбирать. Ведь можно на-
собирать, чё-нибудь там напекчи. Но они лучше дома полежат. И вот 
оне, бедны, давай нас раскулачивать! У нас молотилку, веянку, плуг, 
сохи, бороны, ну, что дедушка наш наделал, — всё забрали <…>.

Ну, вот. Раскулачили. А потом колхоз стал, и дедушку, его в кол-
хоз позвали, и он пошёл, бондарничать стал, бочки стал делать, 
ложкомойки, ушаты, кадушки, квашонки — всё стал делать: телеги, 
бороны.

Колхоз стал — давай эти пашни пахать: пшеницу-то сеять надо. 
Пшеницу-то посеяли, запрягают коней в бороны. Мужика же не по-
садишь на коня: бороны-то большие. Вот таки бороны, а там зубья 
вон какие! Я сажуся на коня вершно, ну и боронила. Мне дома поиг-
рать некогда было. А там дяди, тоже у них пашни посеяли. А ребя-
тишечки маленьки.

— Ты, Мотя, поборони-ка нам. Мы вот в город пойдём по груз, 
тебе мячик купим.

Вот я за этот мячик и дядям боронила. Ну, так, вот так они жили 
[550 (23). Карлук Качугск. Ирк. (повсем.)].

КУЛАЧКА, -и, ж. Женск. к КУЛАК.
Нас раскулачили, тятю сослали в ссылку, а дедушку довели до 

Канска и там убили <…>. А маме здесь никакого житья не было — 
кулачка! А кака она кулачка? Она всю жизнь работала, из оглобель 
не выходила. Она рано и померла-то <…>.

[— Августа Алексеевна, а как маму звали? — Собир.].
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Суса, Усаида. Усаида Дмитриевна Логинова. Она давно уже в зе-
мельке. Царство ей Небесное.

[— Она, однако, Гутя, в тридцать пятом году померла, да?.. —  
Слуш.].

Но <…>. Как тятю забрали, и всё пошло… Здесь же с Пинчуги 
сколь позабрали?! Вон Толстых забрали, Левицких. Кулаки! А каки 
они, родна, кулаки? Дённо и нощно работали! (…). Кошевиных ста-
рика тоже его угнали. Он тоже пинчужский… Раскулачивали. Ну, как 
придут ночью в три часа, заберут, увезут — и с голком. Много преда-
телей-то было. Вот на этого наговорят, на другого, третьего, и ночью 
приезжают и забирают, и всё, и концы в воду. А за что? Пошто?.. 
Никто не знает.

[— Вон Лёвиных-то тоже же ночью… — Слуш.].
Но. Забрали ночью, увезли, и всё, и по сёдняшний день нету. 

И все дети выросли с матерью, но оне счас, родна, все уж в земельке. 
Это до войны ешшо было. Тридцать восьмой, тридцать девятый — 
самы отбойны года [551 (23). Пинчуга Богучанск. Красноярск.]. 
Коммуна здесь была. Забирали всё: коров, лошадей, овец — всё. 
А потом чё? Всего этого скота-то пожрали, коммуна-то эта. Меня 
там одна там зовёт, гыт:

— Пойдём в столовую, там всех кормят.
Я говорю:
— Нет, меня не будут кормить.
Она гыт:
— Ну, пойдём!
Вот тянула меня. Я, дурочка, пошла, согласилась. Через порог 

перешагнула, а ей там сразу эти тётки, которы варили-то, говорят:
— Ты куда кулачку-то привела?
Я как за дверь, как побежала! Как я благовала, до дому бежала! 

Бабка мне говорит:
— Больше не ходи ты с им, больше никуда не ходи!
И всё.
— Куда кулачку привела?
Вот так было [552 (23). Газимурские Кавыкучи Газимуро-За-

водск. Забайкальск.]. …Мы приехали когда с ссылки-то, и тятя 
у нас застрелился. В ссылке выжил, а здесь застрелился! Что поряд-
ку не было. Не мог терпеть, что это всё пало, деревня пала. Коровы 
отошшали, их подтягивали на верёвках. Оне даже стоять не могли, 



358

ослабли коровы в ТОЗе-то в этим. Пшеницу опоздали. Она вся си-
няя вышла, мелконька-мелконька, зазябла вся. Не вовремя посадили. 
У нас тятя такой был, он как будто агрономшшик, он про землю всё 
знал, любил землю, скот любил. И ребяты любили. Мой брат Миша, 
ой, как он коней любил, скота любил! Чатыре часа — он уже встаёт, 
в ограде всё под метёлочку выметет, всё сделат, на Чубарку — 
и полетел! Конь аж спотет, а он его шшёткой выскребет. И набро-
сит хоўстину на его, кошму. И тятя такой же <…>. Тятя-то у нас 
землю пошшупат, когда надо сеять, значит, сразу скажет, когда сеять 
<…>. Всё в упадок пошло (…). Такой ад, родна, пережили, тятя 
мой, мама моя (…). Жись — к ей жмись, она корчится!

(…). Я потом в колхоз. Маленьки же раньше работали в колхозе-
то. Мы уехали в репрессию-то двадцать девятом. А Анюту — в Ту-
руханск, сестру. Иру тоже — в Туруханск, старшую сестру. Оне там 
лес валили и сплавляли. А Миша, брат мой самый старший, он как 
в отделе жил, он остался в Сукнёвой. Теперь Таня была, помладше 
Миши, она в Якутским жила. Жених-то на ней там женился, партей-
ный человек-то. Его всё время мучили, корили:

— Жена — дочь кулака!
И меня всё время корили, что кулачка. Я когда в комсомол по-

cтупала, мне всё:
— Ой, Катя, ты-ка вступай, вступай в комсомол!
Я говорю:
— Я неграмотная, да всё!
Думаю, грамотных токо надо.
— Ну, ты чё?! Ты так работашь! Вступай!
А я когда на собранне была, когда вступала-то, и тут одна из 

Киренска была, приехала сюда работать фельшером и дружила как 
раз с моим братом родным, она выступила. Встала и говорит против 
меня:

— Дочь кулака!
Её Аляксандра звали, такая белая Шура была. После её высту- 

пили, что, мол, дочь за отца не отвечат! Мне так обидно было. Обида 
на неё, что она сказала:

— Не надо её принимать!
Как такие обидные слова говрела:
— Таких в ряды нам не надо. Кулацка дочь!
Я что им?! Костка в горле?! <…> Мы, родна, ад пережили. 
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Гос поди, вам бы не знать того [553 (23). Петропавловское Киренск. 
Ирк. (повсем.)].

КУЛАЧОНКИ, -ов, мн. Неодобр. О детях кулака.
У нас три коровы было, но боле не было, дойных то две, то три, 

лошади три было: две ездные, третий жеребёнок как был. Ну, вот так 
вот сеяли, косили — и ни за что раскулачили. Пришли в дом, при-
шли, перво сказали, вызвали, сказали, что плати. Он уплатил, сколь 
надо было. Весь хлеб выгреб, думает: на семена только бы оставить, 
как-нибудь проживём. Ну, вот, всё равно поехал, похлопотал там, что 
не кулачить.

Ну приехал из Богучан, сколь тут дней, дня два или три про шло, 
пришли кулачить нас. Пришли, вывяли на улицу всех, вот, а это 
всё продали, из дому выгнали, это всё продали, что отец припасали 
с матерью. Всё скота увезли, два анбара было у нас и был стайка 
большая, раньше клевы называлися, клевы большие были, сеновал 
большой, колодец был, кузня маленька у отца была, такая малень-
кая сделана. Всё это у нас забрали, нас выгнали, загнали нас в избу. 
Здесь семь семей кулачили, и всех в одну избу, у всех по чатыре, по 
пять детей. А у одной было шестеро, у тётки Устиньи.

А потом выгнали на бараки нас из деревни, совсем из дерев-
ни выгнали, выселили. Ну, жили на бараках. Там всё: эти бараки, 
нары — ни постелить ничё нету, всё разобрали, ничё. Вот так вот 
как были, так выгнали нас из дому. Ну и потом отец ушёл на сплав 
работать, а брат старший, там было… Как называтся? Скота там со-
бирали, сдавали, «Заготскот» был. Там сеяли маленько, вот брат там 
работал. А мы чё, малые ешшо всё были, брат с тридцатого года, 
а нас тридцать третьем кулачили, три года было парнишку.

Да шли-то мы, милые, шли-то мы болотом, на эти на бараки, по 
болоту. Я парнишка этого, Ванька, несла, брата, а мама сестру несла, 
ну, сестра-то поболе была, ну, с ей шла, а я его на руках ташшила. 
Ташшу, ташшу, пристану, посижу. Вот так жили мы (…). Ну, потом 
сколь, отец лето проработал, а осенью нас в школу. Мама привела 
суда — не запретили в школу. А всё обзывали кулачонки, кулачонки 
нас. Ага, в школе (…). Кулачонки, кулачонки. Ну и потом дедушка 
мой пришёл, тятин отец, говорит:

— Кешка, подавай заявление, может, примут тебя в колхоз?
Тода не колхоз, коммуна была ешшо (…). У нас в коммуну, и рас-

кулачивали. Ну, потом тятя говорит:
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— Дак примут ли? А где жить буду?
— А я, — говорит, — баню тебе сделаю, ты в бане поживёшь.
И вот мы в бане жили. Каменка была эта из камней сделанная, 

круглая, там дедушка наверьх печку поставил, два окошечка малень-
ких были. Вот так мы жили, в бане. Выбелила мама. Ну, тятя подал 
заявление вроде, приняли его в колхоз. Это он работал, в тридцать 
третьем нас раскулачили, в тридцать пятом году приняли отца в кол-
хоз. Ну, приняли, сказали, плати за это, за дом. А брат ушёл в Айкит 
на заработки, отправлял нам посылки там. Ну, тятя написал письмо, 
написали с мамой, что вот, мол, дают тую избу заднюю нам, продают, 
денег нету. Брат выслал нам денег, вот туё половину мы купили за 
тридцать пять рублей. Раньше же чё были, пятак дорогого стоил. Ну 
а потом жили мы тама, здесь уже колхоз стал. Здесь уже жил Ганя Ро-
жественской, я помню его хорошо, двое детей у его было. Ну, говорит:

— Дядя Кеша, я не буду здесь работать.
— Пошто не будешь ты, Ганя?
— Да как же я буду тут работать, жить у вас? — говорит. — Вы 

там живёте всей семьёй, вам постелить ничё некуда. Я уеду.
Вот уехал, нас пустили в эту избу, тоже тридцать пять рублей 

платили мы. И так стал наш обратно, этот выкупили дом мы свой. 
Ну, вот в колхоз потом поступили. А мне было лет чатырнадцать, 
пятнадцатый, я работать уж стала. А брат-то, его в армию взяли в со-
роковом году. Ну а потом убили его на войне [554 (23). Карабула 
Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КУЛАЧЬЁ, -я, ср., собир. Неодобр. Кулаки.
…Тятя с мамой, они здешни были, знаменские. Глеб Егорыч, Егор 

Захарыч был, они все знаменские. А вот дальше, шесть километров 
место было, деревня была Завод. И улица широкая, с той стороны 
была мельница, там тоже кулачьё жили, все кулаки, кулак Коршунов 
ране был. Были мельницы, там они мололи себе зерно. А дальше 
туда уже… У нас директор-то был, вот Александра Николаевна —  
её муж, вот он недавно умер. Он всё хотел сделать в Заводе, выкопать 
такой… сделать там… то там горушка бежит речка, бежит, сделать 
чтоб это… и разводить там рыб он хотел.

[— Пруд. — Слуш.].
Пруд — о-о-о! У него такие мечты были. Обязательно сделаем 

там! Такая там местность красивая: эти горы две большие-большие, 
расстояние между ними большое, красота там.
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[— А сейчас там ничего нет? — Собир.].
Там ничё нету теперь, Завода. Вот в Жигалово один дом там под 

школу взяли.
[— Там кулацкие были дома? — Собир.].
Там кулачьё было, одни тоже кулаки были. Кладбище большое 

было, от здесь от, недалеко здесь.
[— А ещё какие поблизости деревни были? — Собир.].
Боёвшшина там, на той стороне ешшо была. Тоже около тридцати, 

наверно, домов там было. Так она по реке стояла, тоже там люди жили.
[— Какие ещё деревни умершие здесь? — Собир.].
Их много здесь. Камень, самая крайня деревня Христофорово 

была. Она сто километров. Больше, наверное, до неё было отсюда, 
от нас, по Илге по реке туда… по Илге, вверх по Илге. Это по Илге, 
а эта Тыпта река [555 (23). Знаменка Жигаловск. Ирк.]. Раскула-
чивание-то я застала. Вот отца… пришли ночью, это, но тогда ни 
машин, ничё, понятой был да два милиционера, и забрали его:

— Собирайтесь.
Фотографии были отцовские, там, ну всей родни. Фотографии 

все забрали — и с концом. И вот отца забрали, и мы не знали, ни 
единого он письма нам не написал, где, чего, как. А трое нас было: 
сестрёнка, постарше меня на два года, я и братишка был. И мы спали 
все, деревянные кровати были. Какое кулаченье-то было? Простые 
деревянные кровати сделаны, ну, перина у нас у мамы была. Отоп-
ляться нечем, там ведь лес-то далеко, а кулацкая семья говорили, 
ни лошадей, ничё не давали. Ой, переживали мы, плакали, и всяко, 
и из дома нас выгоняли. Мама как зачует, что это, выселять начнут, 
бедноту заселять, от, мама убежит, мы закроемся, заложимся, спря-
чемся по уголкам. И не открывали. А потом там такой старик был, 
и он ещё… как же ещё… путнего-то именем-то не называли. А мама 
побежит в Аршан, где колосков насобираем. А мельница-то там, узе-
лочек на голову или через плечо, смелет. Где-то токо на хурче жили…

[— И вот мама убежит. — Собир.].
А потом… а мы не откроем, и так мы оставались в этим доме. 

И потом садили картошку тут. Корова была у нас — корову забрали 
сразу. До этого-то были там колхоз, когда организовывались, тоже 
были коровы и лошадь была, но это всё сдали в колхоз, а одну корову 
оставляли: семья — жить как-то надо. Вот таким путём мы и жили, 
прожили вечность-то…
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И отец пять лет просидел, и мы не имели права, он чтобы нам 
писать, писал — ни единого письма. А потом ночью приехал (вот это 
я хорошо запомнила!), вернулся. А был он… В Улан-Удэ кирпичный 
завод строили, нас, гыт, завезли туда, только небо видно среди тай-
ги — вот тут давай: палатки там всяки-разные ставили да балаганы 
рубили. И вот таким путём пять лет он отсидел. И всё-таки мама каки-
ми-то неправдами… А она была сама грамотная, мама, в приходской 
церкви три года проучилась, но она хорошо писала, читала — всё это 
вот. И нас постаралась… Нас даже и в школу-то не разрешали нам:

— Кулачьё, кулачьё!
Когда отца посадили (…). Нас даже в школу-то едва взяли, но 

в школу-то взять-то взяли, а ни в пионеры, ни в октябрята — никуда 
уже нас не примали. Но потом мама всё-таки ходила там (она такая 
была, пробитная женщина-то) и говорит:

— При чём дети? При чём дети-то? Вы обязаны учить.
Но нас взяли в школу-то с сестрой, а братишка-то маленький 

был.
[— Трое вас было? — Собир.].
Трое. Старшие дети-то, они сошлись, у этого у отца первая же-

на-то умерла, ну, в ту войну, он приехал, Катя была, девочка, мама 
её уже доращивала, в Тунке-то. А Павлик был, брат старший, его 
без отца взяли. Гражданская война-то началась, он умер там, тифом 
что ли заболел. Похоронная была там это у отца, всё. А ничем ему, 
ничем не помогали.

Но а потом отец приехал, и вот нас заставили, освободили вроде 
бы из этой… Но это где-то тридцать шестом ли году… нет, немножко 
раньше, потому что я тридцать восьмом в восьмом классе училась, 
у нас в Тунке его не было. А у нас отец такой, говорит:

— Нет, ты должна учиться, должна десятилетку закончить.
Вот в тридцать восьмом в Кырэн пешком сорок километров мы 

ходили. Но на выходны, на выходные дни домой. А потом в тридцать 
девятом у нас в Тунке школу открыли, девятый класс, а в сороковом 
опять: нас не набралось столько учеников-то, десятый-то, — нас 
опять в Кырэн, ну, желающих. Вот. Но поехала я. Отец ещё ничё был, 
я поехала. А в сорок первом-то отец заболел, у него рак пищевода. 
И он умер. И я осталась, но десятилетку-то закончила, а тут уж… 
Недоучка, детство-то всё плохое было.

[— А как отец приехал? — Собир.].
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А мы спали, дом-то большой, на этой кровати: мама с одной сто-
роны, Лиза с другой стороны — мы так это все рядышком, а Паша 
у нас в срединке, что он маленький, чтоб не замерзал-то. Холодно 
было, дров-то надо много, а ни машин, ни лошадей — ничё. А это 
здесь вот: пошёл он, веточек да чё-то всё равно принёс. А там лес, 
в Тунке-то, лес-то далеко, тайга-то [556 (23). Култук Слюдянск. 
Ирк. (повсем.)].

КУЛЕБЯКИНА. Топоним. Название деревни (ранее сущест-
вовавшей) в Киренском районе Иркутской области.

А Семига, она длинная такая река-то, длинная. О-о-о, речка эта…
[— Где она берёт начало? — Собир.].
Там была деревня Кулебякина (счас-то её уже нету), где-то 

внизу. И вот Семига, она таким образом обошла и чуть не обратно 
пришла, в Лазареву, вышла в Лену. И так и называется Хобот.

[— Хобот? — Собир.].
Хобот Семиги, да. Вот так. Вот она там, Кулебякина, это от Ки-

ренска там… я не знаю, сколько она будет, до Кудрина. Вот Кудрина 
от Киренска двадцать пять километров, а там вот была деревня Ку-
лебякина, сгорела. Сгорела. Вот она с хребта, с хребта взяла начало 
и обошла, и пришла в Лазареву, и чуть не обратно. Там с Лазаревой 
до Кулебякиной ерунда.

[— Хоботной. Что было с Хоботной?.. — Собир.].
Ручей Хоботной там.
[— Так и назывался ручей? — Собир.].
Да [557 (23). Балашова Киренск. Ирк.].
КУЛЕБЯКИНСКИЕ, -их, мн. (ед. кулебякинский, -ого, м.; ку-

лебякинская, -ой, ж.). О жителях деревни Кулебякиной.
Но он умный сильно, медведь. Один мужик, тоже кулебякин-

ский, лабаз у него был… Дак он его всё разорил. Жестью обшил, ну, 
чтоб когтями-то не цеплять. Так он нашёл, медведь, он ударяет — 
не множко отошло, вот он эту свою выдергу запихал.

[— Коготь? — Собир.].
Но. Выдрал эту жесть, залез и там всё у него размаевал. Он знат, 

что у охотников там продуктишки и всё там есть.
[— А-а, там всё размаевал. — Собир.].
Да. И вот тушёнка, сгущёнка. Вот он тушёнку не тронет тебе 

сначала, а вот сгущёнку возьмёт. Чё он, читать умет или что ли? Вот, 
видишь, как?! Сладкое любит [558 (23). Балашова Киренск. Ирк.].
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КУЛЕВОЙ, -ая, -ое. Сделанный, изготовленный из грубой 
холщовой ткани.

А когда я четыре класса кончила, была у меня… училась я в до-
модельной юбке кулевой, сумочка была кулевая и юбка была ку-
левая. Четыре класса кончила, поехала на тракторе прицепщиком 
в этой в юбке.

[— Из куля? — Собир.].
Да, из куля галахаяного. Ну и вот, мама у цыганки кого там 

купила на картошки чёрное платье, ну, я поносила в школу. Мама 
его помочила — оно разошлось, и никакого платья не было. Но мы 
хоть картошки сырые не собирали и не ели. Папка с армии приехал 
и ездил… У него двадцать два колхоза было, ездил.

[— Он бригадиром был или кем? — Собир.].
Ну, как… начальником по дорогам был. С одной рукой, но коня 

запрягал (конь у нас свой был). Но ездил. Ягоды привозил всё время 
кулям, тоже собирал тама-ка, всяко.

[— Вот одной рукой собирал, да? — Собир.].
И ездил в орешник на Куленгу туды [559 (23). Качуг Качугск. 

Ирк. (повсем.)].
КУЛЁМА, -ы, ж. Охотн. Ловушка на зверя и птицу. Ср.: 

КУЛЁМКА.
Белку уже забыли, горносталя забыли, хорька тоже ведь забыли, 

и лисицу — молчок, в общем. Или нихто не добывает, или как… 
Этих остальных нету. Вот соболя ешшо намекают, что скупим вот 
по такой-то цене или там.

[— А раньше вот вы добывали и горносталя было много? —  
Собир.].

Был, но редко. Так не обойдётся: два-три штуки за осень добу-
дешь. Он маленький, зверёк-то. Белый, а ушки чёрненькие, кончики, 
и хвостик самый кончик чёрненький. Ну и вот, у Ивана Грозного, 
говорит, у царя, куртка была обшитая, воротник этими и рукава, 
опушня-то эти. Я слышал такую рекламу, короче говоря. Но тоже 
ведь не дурной был, видать, мужик: знал, чем обшить.

[— А он какие места любит, горносталь? — Собир.].
Да он так же вот, как и соболь, обитается.
[— А как на соболя раньше старики охотились… не на соболя, 

на горносталя? — Собир.].
Ну, раньше как охотились? Старики-то, видишь, раньше охоти - 
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лись, плашки ставили. Кулёмы, вот. Всё это делали. Допустим,  
зайца как заманить в кулёму? Петель не было, тросов не было — так 
не поймаешь. Это счас петли есть и там капканы есть, и всё там 
есть. А раньше не было этого. Но чем его, как его заманить? Вот, ага. 
Чё он кушает? Вот то-то, то-то он кушает. Вот в кулёму туды вяжут 
веничек, заталкивает и настораживает. Вот он крадётся-крадётся 
и залезет, там шшипать начнёт, дёргает эти прутики-то, и — раз! — 
и его закроет там. В нём остался. Вот таким путём.

Так и глухаря заманивали так же. Вот клюёт он, допустим, ага, 
хвою сосновую, там ешшо что-то, приманочка. Вот он ходит, ходит, 
ходит, и — раз! — туда, и — раз! — его закрыло. Ни одного выстрела 
нет, и ничё нет.

[— Это кулёма или слопец?.. — Собир.].
Кулёма называют. Слопцы — там уже по-другому делают 

[560 (23). Артюгино Богучанск. Красноярск.]. А раньше только 
кулёмы, плашки, кулёмки. Охотники только на кулёмах. Раньше не… 
железа не было же, никаких этих капканов не было — ничего. На  -
cтораживали кулёмы.

[— А как настораживали?.. — Собир.].
Рябчика убьют. Соболёк — раз! — там сидит, его придавит грузом. 

А мыши съедят его, и потом его не примут. Надо часто ходить смо-
треть, проверять [561 (23). Машуковка Мотыгинск. Красноярск.]. 
В Петропавловске охотник ходил там. Ну, скоко это у нас? Семьдесят 
километров считаем до Чечуя, мы ходим на охоту. Речка Чечуй в Пу-
щину впадает. Она впадает в Пущину. Там была деревушка Пущина, 
а теперь там токо один будто домик стоит. Ну, это всё развалилося.

И вот он ходит на охоту там. Он штатным, однако, охотником был. 
Ну, еще километров, наверно, за сорок туда за Чечуй, там экспеди-
ция хотела что-то делать, построить домик там. И вот они вот в этим 
домике. Он, это… ну, осени две ходил охотился, ну и потом пошёл 
проверять капканчики, кулёмы, брал с собой собачку маленькую, 
небольшую. А он, значит, что, медведь? Он эту кулёму подымал ли, 
и медведь-то его скрал и задавил, этого охотника. И съел. И только 
осталось, значит, голова и эти вот чирки. Чирки охотницки и нога 
в этим. И вот привезли его голову. Потом этого медведя добыли.

А второй охотник узнал, прибежал в Петропавловск, Емельянов, 
и сказал, значит, это там… Потом пошли брать и его добыли. А го-
лову всё-таки привезли, сделали гробик, так же в Петропавловске 
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и хоронили это. Охотник был Рэм Верещагин [562 (23). Банщиково 
Киренск. Ирк.]. Ружья-то были каки?! Там покуль он порох насыпет, 
на порох пыж, этим… шомпором загонит, потом опеть там жереби, 
ну, от. А счас такими ружьями чё не добывать?! Счас добывают — 
ни одного не задавил, ничё. Счас только он патроны выбрасывай да 
запёхывай (…).

Дед мой рубил кулёмы медвежьи на медведя. Но там брёвна аж! 
Она к лесине, и забивает доски. Ну, отпилит бревёшкой каку выше, 
его забьют в землю, а спереди ход. И кладут мясо туды и за чё-то 
привязывали.

И потом он как зайдёт туды, полезет, мясо-то это как хватит — 
у него как спустится, и это, его… Внизу лежит тоже бревно, и от 
этим бревном-то как даст его, и придавит, и всё [563 (23). Невон 
Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

КУЛЁМИТЬ, -млю, -мишь; несов., перех. и неперех. Охотн. Ло-
вить зверей при помощи кулёмы. Ср.: КУЛЁМНИЧАТЬ.

Я ходил на охоту, кулёмил. Кулёмки-то делали же. И дедушко 
мой делал, и я делал, ставил. Белка, соболь, горнок, маленький такой, 
беленький. Я их кулёмил.

Охотились и с собакой. Собака, собака идёт, ищет, ну, пожалуй-
ста. Белку так же. Собака залает, и идёшь. Капканы ставили. И ку-
лёмки, они на зайца. Зайца можно добыть, кабаргу в кулёмку в эту. 
Ну, какая она? Ну, вот дерево. Вот так вот наставляшь у дерева, пря-
мо вот так, тычки, набивашь. Ну, сюда прикорм. И капкан ставишь.

Прикорм так вот загородишь, как вроде клеточку вроде как бы. 
Тут ход оставишь один, чтоб капкан поставить в этот ход. Туда кап-
кан ставишь. Сверху ельником, кусточком закладёшь, чтоб… со-
боль-то чтоб сверху-то тоже туда не заходил, а то он может зайти. 
Прикорм съест, а в капкан не попадёт. Ага, а как же! Ну и вот. Так 
вот, оставляшь вот, чтоб капкан поставить, ход как бы сюда. Всё. Он 
приходит, начинат шариться. Слышит запах прикорма — всё, попа-
дат [564 (23). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КУЛЕМИШКИ, -шек, мн. Обувь из кожи лося с мягкой подо-
швой и голенищами ниже колен. Ср.: КУЛЬМЕЯ, КУЛЬМИШКИ.

Мать крепкая была, у ей обувь-то была некорыстная. Други 
женщины в катанках, а мама в кулемишках. Они тёплые, кулемиш-
ки называли у нас. В морозы одевать. В морозы вместо катанок их 
одевали. Они теплее, кулемишки. Они с кожи сделанные. А когда 
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они убегут уже в теплушки, греются там, пшеницу жарят или чё-то, 
она ешшо одна себе. Ну чё, одна себе, соскочит, снопы там несколько 
бросит. Она дольше дюжила их. Потом мне показыват голик этот: 
останавливай. Все убежали.

[— Почему голик? — Собир.].
Ну, голик у ней, это, как веник это. Метёлка маленька как бы 

сделана из березняка. Она мне покажет — ага, значит, всё, останав-
ливай! Сигнал. Я останавливаю. Все убежали греться, она ещё там 
вошкается (…).

[— А как, Виктор Калинович, вашу маму звали? — Собир.].
Агафья Егоровна Шаманская. А девичья её Погодаева 

[565 (23). Бунбуй Чунск. Ирк. (повсем.)].
КУЛЁМКА, -и, ж. Охотн. Ловушка на зверя и птицу. Ср.: 

КУЛЁМА.
Белка, колонок были, ну, горностаи там, соболи. Но теперь всё 

соболей, теперь соболей ловят… Есть, так что всё вот…
[— А как, Марк Иларионович, на белку охотились, плашками? —  

Собир.].
Нет. С ружьём, с собакой. Капканы, ну, капканы ещё ставили. 

Капканы поставишь на соболя, и белка попадала.
[— Дедушка, на колонка вы как охотились?.. На колонка?.. —  

Собир.].
Ну, тоже и с собаками, и кулёмки делали, ставили, и капканы.
[— И кулёмки, и капканы делали. — Слуш.].
Всё так, ага, и с собакой, где след попадётся. Если собака хоро-

шая шла, идёт, тоже добывали. Маленько охота, потом ягоды, орехи, 
грибы — всё это заготавливали, сдавали. Этим вот и жили. Тогда чё 
было же, заготовляли, были заготовители тоже [566 (23). Безымян-
ка Енисейск. Красноярск.]. А у нас вот… Мы за счёт тяти: он 
у нас рыбак был, рыбы добывал много, зимой и летом, и глухарей 
добывал. Глухарей он тоже, это, на ток ходил, добывал. А зайцев 
по пятнадцать — по шестнадцать притаскивал. Вот на той стороне 
ставил, кулёмки называют (такое название слыхали?), на зайцев. Он 
поставит, который раз отдежурит, приходит:

— Ну, чё, пойдём за зайцами.
Если воскресенье, мы не в школе, дома. Вот один раз мы с ём 

пошли, восемь штук добыли, этих, из  кулёмок повытаскивали их. 
Он говорит:
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— Ну, чё?!
Я говорю:
— Давай, тятя, напополам: тебе четыре.
Он гыт:
— Нет. Тебе четыре много будет. Давай, — гыт, — три.
Счас кули есть, а тогда кулей-то не было, мешки ткали, а он же 

мешок всё равно тяжёлый.
— Но я вперёд, — я говорю, — тятя, я вперёд побегу, — гово-

рю, — бабе скажу, что я приташшила, баба, зайцев.
Он гыт:
— Ну, беги. Я потихоньку пойду.
Я прибежала, баба говорит:
— Чё-то отца-то нету?
Я говорю:
— А-а, тятя остался взади. У него, — говорю, — пять зайцев, 

а мне, — говорю, — три дал.
Она говорит:
— Дак а чё, три-то тебе много было?
— А он мне говорил: «Ну, два». Я говорю: «Ну, тятя, ещё одного 

положь, — я говорю, — уташшу».
Уташшила три зайца. Ну, чё, он их вечером… Они, это, замёрз-

нут: попадут в кулёмки-то зимой-то. Мы их сложим — оттают. Он 
их вечером оснимет тоже, всё мясо это опотрошит, мяско уберёт. 
Ну, это там, почечки вот такиньки, сердце — это всё брали. Помоют, 
отмочут — опеть нажарим, опеть еда [567 (23). Коношаново Жи-
галовск. Ирк.]. Кулёмки ещё ставили, кулёмки. Ну, та с дерева же 
срублена кулёмка, так она под вид плашки ж, там идёт сама-то вот 
эта… чалок-то вот этот. Вот он под вид, значит, плашки. Около дере-
ва там загораживатся, несколько колышков ставится. Нажива так же 
делатся, как у плашки, и одна жёрдочка, така длинная. И он его на-
ставляет туда, так же наживляет, и вот там дерево такое подбирается, 
чтоб сильно снегом не заваливало, ничё, под такую. Там всё открыто 
же. И он тоже идёт туда смелее, чем вот в эту плашку-то: всё открыто. 
И вот он как заскочил, за наживу цапнул — его — раз! — и придавило.

[— Это кулёмка, да? — Слуш.].
Кулёмка. Но там жердь такая длинная делатся, а так она так же 

вот ставится. Но это быстрее, плашку же надо же… Усовершенство-
вали всё, а так же надо колоться да всё, а тут — раз! — подошёл да…
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[— Колоться? — Собир.].
Колоть нужно эту чурку-то, чурку надо колоть. А здесь — раз-

раз! — этого срубил, допустим, дерево и по-быстрому всё сделал, 
по-быстрому. Она под вид заячьей пасти, как вот заячью пасть де-
лают тоже, так там. Но там вот тоже же делатся, там две жёрдочки, 
здесь одна жёрдочка, там две жёрдочки. Но та повыше делатся, 
потому что заяц-то больше ростом, ему повыше делатся. Но там 
другой уже принцип. Но там березник надо, прутья берёзовы туда 
налаживают. И такой, значит, ищат крючок, вот с одной стороны, 
значит, крючок — кол, и вот его цепляют, а здесь, значит, коромысло 
такое сделан, он забито два бревёшка. Их приподымаешь, и вот эту 
крючком — раз! — туда. А вот этот коромысло который, здесь ешшо, 
значит, в это брёвно вот так пробивается ешшо жердь такая, жердь. 
Её приподымаешь… она длинная, жердь-то, её приподымаешь и вот 
на это коромысло её ложишь, эту жердь-то.

А у этого коромысла с другой стороны, значит, вот эта привязан-
ная верёвочка и челночек вот этот. И вот эта берёзова, прут-то ты 
зацепила вот сюда, и там така она расщемлена, её — раз! — сцепил. 
И тут кругом так ему натыкал-натыкал. Он доходит — цоп! — её 
перекусил. Она — раз! — так сыграет! И два… два залезет, значит, 
двух прижмёт там зайцев. И вот это — раз! — перевёрт делатся, 
коромысло, он — раз! — перевёртыватся, и всё, и он там. А выско-
чить-то не может уже, потому что кругом… там же кругом наставле-
ны пенчик такой, но загородочки эти, загородки таки. И вот они там 
залазиют.

[— Сколько соболей добыли?.. — Собир.].
Скоко добыл? Ой, очень много. Очень много. Сотню-то я убивал 

за сезон. Меня значком наградили когда, охотника-отличника, меня… 
вот предпоследний год, как мне ходить, девяносто восемь соболей 
я убил.

[— За сезон? — Собир.].
Но у нас после этого ешшо вершину взяли, после меня, — убива-

ли по сто пятьдесят соболей, по сто пятьдесят.
[— Но около тысячи добыли или больше? — Собир.].
Но около тышши-то где-то это есть, около тышши. А ондатры 

я там много добывал. Ондатр этих тышшу токо за сезон добывал, 
было там на этой… на Катанге. Но каждый год там пятьсот, до-
пустим, какой сезон. Какой сезон — четыреста. По Эдучанке ещё 
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больше, я же два года ещё на Эдучанке ходил здесь. Очень было бо-
гатое, вот особенно по ей очень много ондатры было. Это я ходил, 
уже в Усть-Илиме здесь жил, с Ярцевым Володькой ходил. Кстати, 
с Зуевым, охотоведом, с самим тода ходили, от за неделю — семь-
сот штук. Очень много было ондатры. Говорят, всю уничтожили 
[568 (23). Ёдорма Усть-Илимск. Ирк.]. [— На соболя как охоти-
лись? Соболя как добывали? — Собир.].

Ну, собака. Я так нет: я с кулёмкам я мало, плашники я тоже чё-
то делал, а толку не, мало. Мне собака надо было.

[— Только собака, да? — Собир.].
Токо собака. Сёдня одного убил, завтра двух соболей убить — всё 

равно. Дальше пойди, в другу избушку, там тоже соболь есть. Куда 
ни пойдёшь… Ну, тайга была хорошая, пока староверы не выжгли 
тайгу [569 (23). Машуковка Мотыгинск. Красноярск.]. Плашки 
были, кулёмки. Плашки я ешшо захватил, а вот кулёмки я уже не 
захватил.

[— А плашки… высотой какие? — Собир.].
Вот высотой плахи [около метра. — Г. В. А.-М.], и где-то на де-

рево приспосабливают, задалбливают туда в дерево, чтоб два пальца, 
на этих чтоб держалось, плахи-то. Эти плахи на него ставят: одну 
лёжа ставят, а вторую вот так, подымают её вроде маленько <…>. 
А туда, на верх нижней плахи-то приманку делают. И там челнок 
такой сделан, она за эту приманку-то потянет, челнок-то падает, 
и верхня плаха-то на неё — и придавляет, и она остаётся. И так же 
и соболь попадает. Там же плахи-то хороши, давком  поставлены. 
Вот так добывают.

А кулёмки — это на глухарей, кулёмки, слопцы рубили. Это 
я захватил сам. Там огораживают, колышков набьют, примерно 
так, а тут сверху сделают настил такой из жердей, и туда дресвы 
насыпают, чтобы он клюнул, зацепил эти жерди, оне падают прямо 
на него. Он их зацепит, верёвочка там или чё, зацепит, упадёт, и он 
там и остаётся под этим плахам, под жердям. Видеть-то я их видел, 
а сам не настораживал <…>.

[— Плашки «в зиму шли», как вы говорили? — Собир.].
Да! В зиму. Уже когда она, собака, не идёт, охотиться собакам 

невозможно уже (снег же глубокий), вот тогда на лыжи (лыжи у каж-
дого охотника), вот эти плашки настораживают [570 (23). Коноша-
ново Жигаловск. Ирк.]. 



371

Загорожено это дерево из палочек так. На зайцев это ставят 
кулёмки. Там прутик. На прутик настораживается, он прутик от-
кусывает, его придавлят. Там она вот так делатся: там дерево, вот 
дерево, сюда загораживается вот так, дерево, сверху давок стоит. 
Тут палочка, вот тут давок стоит. Здесь палочка, здесь крючок. Здесь 
прутик сбрасывается с палочки боковой.

У кулёмки сверху давок. Капканами тоже, но с капканом изъян 
большой получатся. Он [зверь. — Г. В. А.-М.] избиватся. Он ось 
убиват, и некрасиво. И плашки, и кулёмки — он не избиватся, его 
сразу придавлят насмерть [571 (23). Карам Казачинско-Ленск. 
Ирк. (повсем.)].

КУЛЁМНИЧАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Охотн. Ловить 
зверей при помощи кулёмы. Ср.: КУЛЁМИТЬ.

Кулёмничали здесь всегда.
[— Кулёмничали?.. — Собир.].
Но. Кулёмничали, вот эти кулёмы рубили.
У меня на озере разваленная стоит, живьём медведи ходят. Узкий 

делается сруб такой, шестистенный. Пол крепкий и потолок креп-
кий, и все чётыре стены, всё это на шпонке делается. Дверь опадная, 
там приманка. Он за приманку взял, дверь заклиниват, он там сидит 
живой. Ловушка. Это избушка называется. Живоловушка.

Кулёма, та его зажимат, а тут он спокойный.
А до этого делают небольшие отверстия, чтобы прийти его за-

стрелить там. А то попробуй выпусти оттудова — он тебе так рас-
чешет холку, дак не захочешь. Вот у меня на озере на поляночке 
рухнутая стоит. Я всё хотел восстановить. Это старики делали. 
И ловили! На озере Дальнем [572 (23). Казачинское Казачинско-
Ленск. Ирк.]. И кулёмки ставили. Обязательно. Я кулёмничал по 
Ангаре там зимовья дедовские (…). Кулёмки ставили токо на соболя.

[— А как обычно охотились на сохатого? — Собир.].
Ну, как? С собачкой осенью. Зимой — скрадом [573 (23). Ста-

рый Бурный Мотыгинск. Красноярск. (повсем.)].
КУЛЁМНОВСКИЕ БОЛОТА. Микротопоним. Название 

заболоченной местности в Усть-Илимском районе Иркутской 
области.

Гнездо ещё были (…). Были вот здесь по Кошеме, значит, Ку-
лёмновские болота назывались. Туда ходили, перо собирали на пе-
рины. Вот гусь, утки, когда перо меняют, значит, и вот там пера вот 
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столько было. Собирали перья на перины. Вот сколь птицы было! 
А счас чё где найдёшь? Я говорю, утки не найдёшь на море даже. 
Потому что гнездо все позатопили, вот, утки эти, поля все потравили 
[574 (23). Ершово Усть-Илимск. Ирк.].

КУЛЕНГА. Название реки (левого притока реки Лены), про-
текающей по территории Иркутской области; название местно-
сти вдоль реки Куленги.

Куленга богата же была. Вон у Красного Яра, но ниже-то Об-
хоя, дак там, где протоки расходятся, вот там дед Александр-то 
рыбу ловил, ставил корыта (…). Дак он как-то добыл тайменя 
двухпудовочного.

[— Двухпудовочного? — Собир.].
Но. На тридцать два килограмма. Большой был. В телегу кон-

скую положил его, по всей телеге, а хвост по земле ташшился. При-
вёз в деревню, голову отрубили и в чугунке двухведёрном варили 
эту голову. Дак вся деревня ела. Вот таймень двухпудовочный, да. 
Дед Александр Егорович Шеметов. Он всегда ловил вон у Крас-
ного Яра. Ленков этих постоянно возил, по две бочки возил, всю 
деревню обеспечал. Он корытом ловил, перекрывал протоки ко-
рытом, он в корыто плюхнется, ленок-то, а он крючком подзаце-
пит — и в бочку. Вот когда ленок скатывался после икробоя-то, вот 
он ловил. И тайменя этого и добыл в корыте [575 (23). Шеметово 
Качугск. Ирк.]. А вот Ивда, она от Лукиновой там двадцать кило-
метров. Родом-то я оттуда. Там я родился. Туда вниз дальше про-
ехали двадцать километров, ниже Илги, туда за Байдоновом дальше 
речка. Ивда, она стоит на речке Ивде. Она в стороне. Дак вот там 
в двадцать четвёртом году первая лампочка загорелась Ильича. Не 
было свету нигде. В Жигалово только, в Затоне было свет. У нас уж 
там горел, в двадцать четвёртом году лампочка. От турбины водой  
гоняли.

[— Ближе сюда?.. От Захаровой поворот?.. — Собир.].
Нет, не от Захаровой. От моста сразу же.
[— От Ивды Куленга недалеко. — Слуш.].
Но. Куленга недалеко.
[— Так Ивда впадает-то в Куленгу?.. — Собир.].
Почему? Не в Куленгу, а в Илгу. В Илгу впадает. От Илги сколь 

там Ивда, смотря, где десять километров, может, есть. Напрямки, где 
два от Илги-то, деревня.
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[— Василий Артёмьевич, то есть на Куленгу можно и с Илги 
попасть?.. — Собир.].

А как же?! Мы взад-перёд ездили: уедешь — приедешь. На коне 
ездили, там конница, ну, конная дорога.

[— А сколько здесь примерно километров? Пятьдесят, сорок? —  
Слуш.].

Километров, наверно, пятьдесят, сорок пять ли, так где-то.
[— От Ивды деревни?.. — Собир.].
От Ивды деревни (…). В Заплёскино ездили туда через хребёт 

прямо.
[— А сколько там километров через хребет… от Ивды?  —  

Собир.].
От Ивды тоже километров тридцать пять. Через хребёт сразу.
[— В Заплёскино попадали. — Слуш.].
В Заплёскино ездили, свататься ездили как-то [576 (23). Лукино-

во Жигаловск. Ирк.]. Здесь пашни-то на ровных местах нету, оне 
всё по Куленге, Идочёру, по Инею, Тальме. Но её мало же, ровной. 
Которы дак на горах пашню содярживали. Вот у нас пашня была 
на Алексеевском маряне, она сорок гектар, самый хороший марян. 
Ешшо Дальний Мыс там — одиннадцать гектар, Большедворский ма-
рян — он сто двадцать два гектара, Баженный — семьдесят шесть, 
Луковинская пашня — девяносто гектар, Под Мысом — там пять-
десят шесть гектар. Оне же все подымались алексеевскими мужика-
ми, их потом. Солнцепёк ешшо пашня, тоже богата, там пятьдесят 
два гектара, Креском — девяносто гектар, Хабардинский марян — 
шестьдесят два гектар. Алексеевский-то марян-то, он зарос счас. 
А раньше-то! Ой! Под пашни спины чистили. Хребты-то — у-у-у, 
сколь сил надо было! Выдувы же кончали пашню [577 (23). Куроч-
кино Качугск. Ирк.]. Раньше здесь же тракт был, по Куленге шёл, 
речке (…).

А потом там богачи-то были, пожгли всё, и мост там был, сожгли, 
и вот и счас называют Горелый мост. А туда дальше, за Горелый 
мостом, там Борьха, за Борьхой там ещё летники братские. Вот 
эти моста все были, они сделали, а потом они их специально сожгли. 
И забросили эту дорогу. Груза возили по Куленге. Зимой. Пятнадцать 
дней уходили до Иркутска. Пятнадцать дней обозом. Станки были. 
Семь станков было. В Ихинигуях станок был, в Усть-Орде был. 
В Одыках был. Семь дён же ехали.
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У каждого станки свои были. У кого знакомые, может. Сено ве-
зут туда на лошадях, потому что лошадей-то кормить надо. Лошадей 
на обратный путь… они, где ночуют, сена воз или сколь там оставля-
ют и обратно идут, кормят это сено. И в город сено тоже увезут. Но 
там продукты получат и везут. В Жигалово везут груза, муку возили. 
Да всё возили: керисин возили, спирт возили. И ничё не воровали. 
Папа приедет, он даже боится овса горсть взять. Овёс они возили, 
муку возили, конфеты возили, крупы возили. Он ничё не брал, ничё. 
Счас бы куль распороли да всё равно украли [578 (23). Шеметово 
Качугск. Ирк.].

Водили груза на север раньше только по куленгскому тракту. 
Осински, бохански — все груза шли по  Куленге. Верхоленски, ма-
каровски, козловски, пуляевски — все шли на Иркутск и вобратным 
путём. Туда едут — сено везут, по станках оставят. Двенадцать суток 
отсюда до Иркутска <…>. Я ездил. Туда мясо вёз на трёх конех, от-
туль — соль вёз. Зимой на санях [579 (23). Житово Качугск. Ирк.].

Черепки-то эти делали цыгане, горшки-то. Каки бра-авеньки-
то! Делали и возили по всёй Куленге. Два было. Михаил цыган-то 
был, его Михаилом звали, а её Верой. Она возила. Это уж я помню 
хорошо. Горшечки сделат, так любо посмотреть! Горшечек вот этот 
куплю я, нагребу горшечек этот зерна ей. Она привезёт, воз туда про-
едет. Обратно воз почти хлеба везёт, зерна. По Куленге возила. На 
санях накладёт. На коне. На отводных санях. Вот туда везёт, латки-
то вот таки были, вот эту латку нагребёт — ой-ё-ёй! В неё, в латку-
то, два ведра зерна почти входит. За посудину зерно посудины. Вот 
такой горшечек, такой, — столько и зерна. Но.

<…>. Дак горшечек такой сделат, как игрушечка. Бра-авенький! 
Баушка молоко в печке варила. Вкусно молоко! [580 (23). Толмачё-
во Качугск. Ирк.]. В Бахе была коммуна. Вот на работу все уходят, 
ребятишек в один дом сташшут, с ими там одна женска остаётся, 
присматриват за имя весь день, кормит их. Потом друга там. Оне 
чередуются. Вечером по домам забирали, вечером с работы придут 
(…). Там одна баня на всех (…). Здесь, по Куленге, две или три ком-
муны было. Они быстро чё-то… А вот орская коммуна, она продер-
жалась долго, ну, до колхоза [581 (23). Шеметово Качугск. Ирк.].

По Куленге здесь же всё буряды, чарайдовские буряды. Вот в Зул-
мане, Талкэне оне жили, ихигуйские буряды — это всё чарайдовские. 
А я почему знаю: здесь баушка Бугула, буряточка, она с Магдана 
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сама, шапки шила по всёй Куленге. Там поживёт, там поживёт: пока 
шубу, шапки шьёт, шкурки выделыват — живёт; сделат — потом 
в другой дом идёт [582 (23). Обхой Качугск. Ирк.].

Руцкие здесь картошкой снабжали бурят, капустой, морковью, 
оне не знали огородов раньше, буряты-то, руцки научили их сажать. 
Оне же вот токо недавно огород стали свой пахать, а так-то всю жись 
меняли, ходили по руцким, обшивали их, шубы шили из барловины, 
шапки, рукавицы — всё делали (…). Мы имям картошку, оне нам 
дохи шили. Вот баушка Бугула была, она по домам ходила, всё бар-
ловины эти шила, половинчаты рукавицы, харенки шила. Сёдня вот 
она у тебя поживёт, завтре ко мне, потом у других неделю живёт, доху 
сошьёт. Всю дорогу так. Её вся Куленга знат. В Алексеевке немножко 
жила, в Шеметову поедет, в Усть-Тальму, всю зиму по народу про-
живала. По всёй Куленге жила [583 (23). Белоусово Качугск. Ирк.].

КУЛЕНГСКИЕ, -их, мн. О жителях населённых пунктов, 
расположенных вдоль реки Куленги (левого притока реки  
Лены).

А бабушку (мою если бабушку) Александра Андриановна Пет-
рова она, это отцова мать. Она местная была, гогонская. А дедушка 
женился, вот с Житовой сюда. Ефим Васильевич Петров. Два кило-
метра деревенька тут. Это отцовские. Звали от отцов Флотские. Они 
все местные были, куленгские.

[— Куленгские?.. — Собир.].
Но. Куленгские. С Куленги же (…).
[— А маму как звали? — Собир.].
Мама Евдокия Перфильевна Лагерева. Это дед уже… Она по 

девичьей фамилии Лагерева была, а отцовская фамилия Петров (…).
[— Звали, вы говорите, от отцов Флотские?.. — Собир.].
А знаете почему? Потому что вот дед Василий, в те времена он 

служил двадцать пять лет (…). Он отслужил в Тихом океане. И по-
том два года пешком оттуда пришёл после этого. Представляете, во 
сколько лет он завёл семью?

[— Пешком шёл два года?.. — Собир.].
Да. С флота. Он не двадцать лет, он восемнадцать лет отслужил 

на флоте. Его забрали как в рекруты. Раньше, помните, кто-то по-
падал там под рекруты. Но он отслужил восемнадцать. Когда демо-
билизовался, железной дороги же не было, и вот он два года шёл 
с Тихого океана на Куленгу. Вот пройдёт, говорит, где-то поживёт, 
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заработает, чтоб кормиться, дальше идёт. Дойдёт докуда, побатра-
чит, дальше идёт. И вот два года добирался со службы (…).

[— Это надо какое здоровье иметь, а?!. — Слуш.].
Да-а-а! Раньше же куленгские-то — крепость были! (…). Но 

и потом моёго деда-то вот из-за того, что отец его прослужил двад-
цать лет на флоте, его Флотскими и прозвали. Ефим Флотский. По-
том Василий, и он тоже Флотский.

[— Все потомки Флотский. — Слуш.].
Но. Флотские [584 (23). Гогон Качугск. Ирк.]. Невестка зовёт 

в Зиму, дак неохота мне туда ехать. Ко мне народ всё время ходит, 
всё время. То куленгские зайдут, то замёрзли, всех чаем попою 
[585 (23). Красноярово Качугск. Ирк.].

КУЛЕНГСКИЕ АРСАЕДЫ. Локально-групповое прозвище 
жителей населённых пунктов, расположенных вдоль реки Ку-
ленги (левого притока реки Лены).

Куленгские арсаеды, ленские лапшаеды, ага. Низ-то туда — 
лапшаеды, а куленгские арсаеды — арсу ели. А арса, знаете?

[— ? — Собир.].
Молочную самогонку гонят и эту молочную самогонку в про-

стоквашу льют, льют и льют в бочку. Но и льют, и льют, потом её 
гонят, ну, закваску каку-то делали они всё равно. А арсу можно исти, 
вкусна она. А потом, кода самогонку гонят, она взвариватся вся там. 
Она изварится, час может, два вариться, гонят её там. Тарасун берут, 
арсу эту цадят на сито. И вот она как творог, только мелкай-мелкай он, 
как есть изварится, мелкай-мелкай. А потом белят её сметаной. Ну, 
така вкуснятина! Кисленькая [586 (23). Шеметово Качугск. Ирк.].

КУЛИГА, -и, ж. 1. Участок поля или покоса, вдающийся 
клином в лес, кустарник.

[— А ребятишек же раньше рано к труду приучали? Раньше? —  
Собир.].

А раньше девять лет — он уже пошёл на покос с ним: с дедом, 
с отцом ли.

[— А как косить его учили? — Собир.].
А берут меж нога вот так, литовку в руки — и пошёл, учит. Он-

то потом… Я вижу, что он мне мешат, дедушка, я говорю:
— Дедка, ты это, иди сам коси, а я, — говорю, — я в кулигу пойду.
[— А кулига — это где?.. — Собир.].
Ну, это, значит, эвот така кишка вроде… Вот как вот покос идёт, 
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а вот это место, значит, узкое — вот это узко кулигой называется.  
Ну и:

— Я пойду в кулигу, мол, косить буду, а ты, — я говорю, — здесь 
на покосе коси.

Вот и я пошёл, выкосил. Он гыт:
— Ты чё там, выкосил ли чё ли?
Пошёл ешшо проверил выкос.
— Ладно.
Всё, хорошо. Похвалит. А ты рад и убиться! [587 (23). Кежма 

Кежемск. Красноярск.]. Вот счас вот заросли уже давно, это кулиги 
не пашутся, с пятидесятого года не пашутся кулиги по косогору вот.

[— Кулига?.. Это что такое было? — Слуш.].
Ну, это… ну, это называем мы кулига. Ну, ровно поле идёт, а в лес 

ешшо полоска.
[— Она называется кулига? — Собир.].
Кулига называли.
[— Это именно которая в лес отходит, да? — Собир.].
Но, ну она с поля же: поле… насеется она, кулижечка эта.
[— Кулижечка… — Собир.].
Ну, там гектар, полтора, где и всяко есть. Есть и по восемнадцать 

соток были, а всё равно сеяли. Я все, я все кулиги почти помлю.
[— Все кулиги почти помните? — Собир.].
Да. Почти все помлю кулиги. Вот счас вот против «гэсээма», где 

вот ручей тут, едешь вот, лесок вот, ручей вот прямо, он называется 
Медведков ручей. Там поле, значит, три гектара — эта кулига. Вот 
тут есть ниже там к концу, значит, две кулиги. Мне даже поле отвели 
сейчас. Пять гектар эта кулига. А вторая кулига — три гектара тоже.

[— Ну, вот эти кулиги, они с полем-то соединяются? — Собир.].
Да, да, да, да.
[— Просто они как отходят вот так вот неровными участка- 

ми. — Собир.].
Да, да, да! Закоулками.
[— Ефим Михайлович, а до какого года засевали поля? —  

Собир.].
Сеяли хлеб до этих… до девяностого года. И урожаи были. Сов-

хоз был [588 (23). Климино Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
2. Поляна в стороне от основного покоса. Ср.: КУЛТЫК.
Нет, ведь обедняли, затоптали, всю речку кончили. Всё потому, 
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что стали запускать, не косить. А вот кулиги всё косили, сбивали 
даже кусты, чтобы не разрастались. А сейчас кулиги… Вот как эта 
кулига… Вот идёт покос, около речки, покос. А где-то там, пря-
мо в кустах, отдельно — кулига. Там нету покоса, ну, просто там 
одна такая полянка. Полянка. Ну, мы её кулигой называли. Все ку-
лиги эти, всё выкосишь, кусты-то сбивашь. Теперь всё запушшено 
[589 (23). Макарово Киренск. Ирк.]. Раньше как было?! Колхоз 
косит, вот, давали косить, там не покос, а где-то каки-то кулиги, ку-
лижечки. На трудодни делили сено. Но корову-то никто не выводил, 
и подростка держали.

[— То есть сено, которое колхозом накосили, колхозное сено, его 
на трудодни давали? — Собир.].

Но. Его на трудодни делили. Ну а как? Где взять колхознику? 
Колхознику-то жить-то надо как-то. Без сена, без сена никто не оста-
вался. Тогда и солома была, и всё сеяли. И солома была, хлеб сеяли, 
всё убирали, овсяная солома была [590 (23). Заледеево Кежемск. 
Красноярск. (повсем.)].

КУЛИГОМИНСКИЙ (ПОРОГ). Микротопоним. Название 
порога, находящегося на реке Чадобец в Кежемском районе 
Красноярского края.

[— Илья Иннокентьевич, по Чадобцу, вы говорите, много пре-
град, там и перекаты, пороги… А какие названия?.. — Собир.].

Там названий-то много. Кривой — самый худой, опасный. Ну, 
там камни здоровые по нему по середине, везде, большие. Вон из-
бушка есть, торчат, наросты прямо. И у него течение-то меж камней, 
скалы там.

[— Они выступают прямо. — Слуш.].
Выступают из воды только. Выступы. Такие здоровые. С избуш-

ку, и меньше, всякие есть.
[— И Кривой самый опасный? — Собир.].
Самый опасный.
[— Ещё какие названия? — Собир.].
Кулигоминский. Пелендакича по Чадобцу, один внизу от устья 

недалеко, а один вот выше нас километров под тридцать где-то, ввер-
ху. Потом Камчинский порог есть. Там пойдут крутые шивёры, всё. 
Ну, тоже под вид порога же такие. А самый верхний — Замок порог. 
Водопад, его даже водопадом зовут, вода падает. Ни один мотор не 
поднимается по нему. «Вихрь» — бесполезно, не берёт.
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[— И дальше вы не ездили мотором? — Собир.].
Нет, не ездили. Никто не был выше.
[— Стена стоит и всё, да? — Собир.].
У этого водопада с Усть-Илима подсочник работает один знако-

мый. Работал он, живицу собирал.
[— Так вот Замок порог — это последнее место. И дальше там 

что находится за этим Замком? — Собир.].
Там ещё есть, но я не знаю, что за…
[— Туда никто уже не ходит по реке-то? — Собир.].
Там с Усть-Илима же ходят [591 (23). Яркино Кежемск. 

Красноярск.].
КУЛИГОМИНСКОЕ ОЗЕРО. Гидроним. Название озера, на-

ходящегося в Кежемском районе Красноярского края.
[— Вот здесь у нас четыре же вида карасей. Одни какие там, 

светло-жёлтые… — Слуш.].
Но. Светло-жёлтые, потом тёмные.
[— Ленивые? — Слуш.].
Да, ленивые, да, они быстро могут и уснуть в сети, мало жи-

вут. А эти остальные-то, вот тёмные есть. Ещё есть жёлтые такие, 
золотисты, вот те такая вкуснятина — жирные! Ну и белые. Они не 
сильно белые, но серые такие, а те уже… вот костей больше в них. 
А вот бабушка любила их… и любила уху с налима.

[— Самая лучша уха же из налима. — Слуш.].
Из налима, да. Ешшо из подъязков пироги делали. Они такие 

толстые, подъязки.
[— А где здесь озёра-то? — Собир.].
Ой, кругом полно! Кругом озёра! Везде рыбачат.
[— А какие названия? — Собир.].
Ну, вот тут Карасье озеро, Кулигоминское озеро. Так крупные 

караси.
[— Далеко от Яркино, да? — Собир.].
Далеко, километров пятнадцать. Тут вот сплошь озёра идут. Край-

то богатый, сытный [592 (23). Яркино Кежемск. Красноярск.].
КУЛИЖКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. Место (обычно поляна), на 

котором растёт большое количество ягод.
Ну, вот, ходишь, ходишь, будешь и Богу молиться молитву, вый-

дешь на дорогу. Я напала на кулижку, рву и рву бруснику. А сильно!.. 
А здесь знаю, что я возле дороги. Далёко не ходила. Я одна, люди 
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идут далёко, а я спрячусь, округ дороги найду прям такую бруснику! 
Была сильная да крупная! Я рву и рву. И не глянула… А сильная 
попалась. А потом думаю: «Теперь я счас ведро дорву». А не гляну, 
что туча такая. И как дождик пошёл! Я как оглянулась — мамочка! 
Всё тёмно! Скорей хватаю, хватаю. Но ведёрко дорвала. Ой, куды 
деваться?! Дождик проливной сразу пошёл. И не знаю, где… Так-то 
я б знала, а то и не знаю, где дорога. И не знаю, в которую сторону. 
Ну, что делать? Я тогда прислухалася. Думаю: «Ну, я всё». Не знаю, 
в какую сторону. Так-то я знала. Когда дождь пошёл, я не знаю, где 
дорога, где чё. Потом слышу: пастух гонит коров оттуда, с этой сто-
роны. Шумит на коров, тут близко. «Ой, Господи, — думаю, — буду 
ждать этого пастуха». А этот пастух — мой племянничек. Я его до-
ждалась. А дождик проливной. Он подгонят сюды.

— Ой, Иван, — говорю, — куда теперь мне идти домой-то?
А он говорит:
— Тётя, иди вот счас, вот так иди. А она ведь, дорожка, пря-

мо тута, дорога большая. И счас вот так иди. Счас выйдешь на 
дорогу, — говорит.

Я, правда, выхожу — и дорога. А я-то уж забыла. Я бы куды зря 
пошла б одна-то? Я б на дорогу, что ли, вышла? Может, в ту сторо-
ну пошла. Леший водил, видно. Я, бывало, иду, молитву считаю, да 
и помолюся, перекрещуся: «Господи!» Молитву сосчитаю. «Госпо-
ди, дай, Господь!»

Я далеко не хожу, я круг дороги. А люди идут вдаль. А я круг до-
роги! Да такой найду рясную кулижку, мне и хватит нарвать ведро!

[— Кулижку?.. — Собир.].
Но. Это мы её так называем — кулижка. Ага. Кулижка — поля-

на небольшая она, но ягода сильная, рясная. Вот, я говорю:
— Я нашла кулижку небольшую. И ягод нарвала ведро.
Ну, что ягоды маленько, вот и кулижку, маленько нашла (…). 

Кулижечка — маленькая [593 (23). Харгажин Тулунск. Ирк. 
(повсем.)].

КУЛИК, -а, м. Охотн. Кусок материи, пришитый сзади 
к охотничьей шапке, предназначенный для защиты от падаю-
щего с деревьев снега (кухты).

Да в бакарях-то, по-моему, не ходили, оне промокнут. Оне ходи-
ли в кожаных. В броднях. Бродни или вот такие кожаны голяшечки, 
а тут все с кожи сделаны, да. И голяшка вот такая. А потом наверьх 
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арямужи, брюки и арямужи суконные, тут они подвязывались, из 
сукна. Сами сукно делали: ткали, топтали его, он сплатнивался, 
и вот так. Это уж мой муж ходил. Брюки всегда суконные, чтоб не 
так они намыкали, сукно.

А из шинели был, из шинели делали: обрежешь шинель, да и это… 
надевал. Она же, видишь, сукно, скатыватся всё-таки, так мокро не 
промыкат. И сделашь… шапка… на шапку, вот сюда, нашивашь вот 
такую тряпку, чтоб снег не попадал за шею. Ну, как он называл? Ку-
лик! Кулик, кулик. Это туда нашивалось, кулик назывался. Ну, он 
назад вот так на шапку нашиватся — така тряпка, чтобы снег за шею 
не закатывался.

[— А ещё какие названия одежды охотничьей? — Собир.].
[— В чём они ходили, промышлёнка называли. — Слуш.]
Однорядка. Она сукно, суконная. Она выткана, напряжена из 

овечьей шерсти, соткана. А потом в кипяток её да вот так вот: ко-
рыто большое, один сюды человек садится, другой туды, и вот так 
ногам по корыту. Там её мнут, она съежатся, и она плотна-плотна 
потом, тёпла делатся [594 (23). Чунояр Богучанск. Красноярск. 
(повсем.)].

КУЛИК.  Антропоним.  Личное прозвище, отмеченное  в де-
ревне Машуковка Мотыгинского района Красноярского края.

[— А Кулики кого называли? — Собир.].
Да тоже Михалёв же. Вот Кулик был, там добывал рыбу, вот ко-

торый юро нашёл, его Куликом. Он хитренький, Дмитрий Семёныч, 
хитренький маленько, его Куликом звали.

[— А чё, кулик, он же хитрый. — Слуш.].
Конечно! Он такой: прыг-скок туда-суда!
[— А-а, юркий такой? — Собир.].
Ага (…). А вот сейчас нет. Счас нет моды, правда. В Устье, может 

быть. А здесь нет, никаких прозвищ здесь нет. Там Ванька — значит, 
Ванька и есть [595 (23). Машуковка Мотыгинск. Красноярск.].

КУЛИКАН. Ороним. Название хребта в Казачинско-Ленском 
районе Иркутской области.

[— Августа Захаровна, а какие названия хребтов вокруг Тарасо - 
во? — Собир.].

Куликан там, хребёт (…). Ну, у нас в Куликан уйдёшь, по дороге 
там, так ещё Ульканский хребёт, большой хребёт такой. Ну, я одна-
то не ходила, боялася. Мы даже вот соберёмся… там у меня брат, он 
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моложе меня, но всё-таки пацан… соберёмся и ходили тут на эти, 
ну, хребты. Куликан, Ульканский хребёт как вроде бы, ну, хребты 
[596 (23). Тарасово Казачинско-Ленск. Ирк.].

КУЛИКАН. *КУЛИКАН БЫ ТЕБЯ РАЗБИЛ! Бран. Ругатель-
ство; выражение недовольства, раздражения, возмущения, него-
дования, злости, гнева и других эмоций.

А ведь раньше у нас как-то и не ругались матом. Не было такого, 
чтоб матерились. У нас вот дед… в доме мы ни разу не слышали мат. 
Я не слышала никогда, чтоб он там бабу как-то…

[— Как его звали? — Собир.].
Александр Васильевич Логинов (…). Чтоб он как-то назвал там 

бабу нехорошим словом, дома сматерился. Ну, раньше скотина была, 
там лошади и коровы — ну, всё там у нас было. И вот он, допустим, 
там ходит:

— Ах ты, паравич! — но не матом.
[— «Ах ты, паралич» говорил? — Слуш.].
[— Да, что… — Слуш.].
Не паралич, а паравич (…). Что вот на коня или на кого-то там, 

что это как бы ругательное слово было. «Да ты вот!.. Я тебя там 
счас!..» — как-то вот это… Но не маты, вот такие, а вы знаете… та-
кие как бы нехорошие слова, как они говорили…

— Эх, молоденка бы тебя взяла! Куликан бы тебя разбил!
[— Куликан бы тебя разбил!.. — Слуш.].
Но. Куликан бы  тебя  разбил! Ну, как ругательно будто (…). 

А матами не ругались, никогда не ругались. Что ты?! Грех!
[— А потом говорили, что лучше сматериться, чем таким словам 

называть опеть. Вот это я тоже слыхала. — Слуш.].
Но [597 (23). Иркинеево Богучанск. Красноярск. (Прибай-

кальск. Бурятии; Балаганск., Братск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., 
Усть-Кутск., Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; Абанск., Богучанск., Ени-
сейск., Казачинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск., Красноярск.; 
Ленск. Саха (Якутия)].

КУЛИКАНКА, -и, ж. 1. Змея. Ср.: КУЛЮКАНКА.
Змеюшка она ядовитая, куликанка. Мама наша всё:
— Не ходи одна в лес! Куликанка ткнёт.
Но бывало это, бывало, родна [598 (23). Ермаки Казачинско-

Ленск. Ирк.]. Куликанка — это змея. Это змея, но [599 (23). Ермаки 
Казачинско-Ленск. Ирк.]. У нас мама говорит, у женщины желудок 
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больной был. Ну и вот, как-то на покосе летом косили, и, говорит, ко-
сили, гребли там. Покосили и отдохнуть легли, поели да отдохнуть 
легли. Она уснула, а рот-то открыла. И, говорит, одна-то женщина 
как проснулася и видит, как к ней куликанка маленькая туда, в рот, 
залазит, змея-то. Она, говорит, обмерла и не знат, что делать-то. То 
ли, говорит, будить её, то ли кричать, то ли кого делать. Боюсь, гово-
рит, закричу — она вдруг её там ужалит. И, говорит, и сижу. Думаю, 
чё дальше-то делать будет, если чё уж не пролезет. Дак чё делать-то, 
не знаю. А она, говорит, оттуда маленько погодя вылезла, говорит, 
вот так вот кубарем, как-то кубарем покаталась по траве — и опять, 
говорит, туда и, говорит, снова опять вылезла. И так, говорит, три 
раза туда заныривала. А потом, говорит, она [женщина. — Г. В.  
А.-М.] проснулась. И она, говорит, — раз! — и уползла, эта куликан-
ка, змея-то. Я, говорит, её бужу (ну, там не знаю, как зовут):

— Ты, — говорит, — это чё ты?! Как ты?!
Она говорит:
— Такой сон хороший видела: вроде как будто я воду холодную-

холодную пью, и мне, — говорит, — так хорошо-хорошо, — гово-
рит. — И ничё не болит.

И, говорит, и всё, и не стал у неё желудок болеть [600 (23). Коно-
шаново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

2. Личинка стрекозы.
Куликанка. Она чё?! (…). Это называлась вот… В воде они пол-

зают, в воде это личинки стрекоз. Вот это называют куликанка. Там 
ешшо таки мелконькие, наподобе их. Вот это называют их куликан-
ками. А это верховски называли, в Ханде. Да везде здесь. И в Караме 
тоже [601 (23). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КУЛИКИ, -ов, мн. Обряд. Маленькие булочки в виде птиц, 
выпекаемые по народному обычаю в начале весны ко времени 
прилёта жаворонков. Ср.: ЖАВОРОНКИ.

На Великий четверег пекём мы, пекём. Когда вот Киренга идёт, 
бросишь вот, бросишь, такие вот, как кулики стряпам, маленькие вот 
таки. А больши опять состряпашь — с крестам. Ну, на Пасху кладём. 
А на Пасху-то везде вот эти булочки: в подполье, в амбар, во хле-
вы — везде кладёшь эти булочки. Ну, маленькие. А которы больши 
с крестам, дак как эти на Пасху-то положишь, ну, яички подкрасишь 
да булочку. А потом чё? Можно и съесть.

Во хлев, в амбар вот это маленькие, ну, вот такие их напекёшь, 
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маленечкие. Ну, и вот, когда река идёт, вот, их ташшишь на речку, 
кусок отрежешь с этим… с солью. Бросашь в воду.

— Ну, мол, иди с Богом.
Ну, провожали реку. Стреляли. Ночью, она ночью пойдёт — оне 

стреляют.
[— Для чего реку провожали? — Собир.].
Стало быть, чтоб ей легче шло. Больше-то как? Все идут, 

провожают.
[— Кулики стряпаете, говорите… — Собир.].
Да, раньше стряпали кулики, птички такие. На весну. Весна идёт, 

и стряпали [602 (23). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].
КУЛИКТА, -ы, ж. Измельчённое сушёное мясо.
Тунгусы, оне куликту делали: варили мясо куском, обрезали 

мякоть, недоваривали, обрезали мякоть и резали на маленькие ку-
сочки. И плели такую бёрдо — решёточку из прутьев очищенных, 
черёмуховые прутья, и приплетали тоже этими — и на угли. Вот 
несколько раз, раз да два, жарили, сушили, подсушивали. Засохнут, 
потом толкли в ступе чугунным пестиком (ступы у них были) и из 
этой муки лепёшки пекли. Когда была мука, маленько подлаживали 
муки. А когда не было муки, из мясной муки лепёшки делали.

Куликта — это мясо сушёное. Они потом из него суп варили зи-
мой. Не всегда же охота хорошая. Потом суп варили, его и картошку. 
Или жаркое, или суп. И сушили много рыбы. Много мяса сушили. 
Сушёная рыба была всегда, в русской пече сушили [603 (23). Уль-
дурга  Тунгокоченск.  Забайкальск. (Баргузинск., Баунтовск., Ку-
румканск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Бодайбинск., 
Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Усть-Илимск., 
Усть-Кутск., Чунск. Ирк.; Ленск. Саха (Якутия); Каларск., Мого-
чинск., Тунгокоченск. Забайкальск.)].

КУЛИНДА. Топоним. Название населённого пункта в Оло-
вяннинском районе Забайкальского края.

А я родились в Кулинде.
[— В  Кулинде?.. Екатерина Семёновна, немножко расскажите 

нам про неё… — Собир.].
Деревня у нас хороша была, люди дружные все были. Одна ули-

ца, одна улица и заверняйка.
[— Заверняйка?.. Слово-то необычное… — Собир.].
[— Вот это шла, говорит, по дороге, да, тётя Катя?.. — Слуш.].
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Ну, она как… У нас ручей один череза всю Кулинду. Вода сильно 
хороша была, ой-ой!

[— Ни накипи, ничё не было. — Слуш.].
Нет, даже шампунь не надо, накипу никакого не было. Кулинда, 

она хороша была. Но мы переехали оттуль в пятьдесят восьмом 
году сюда.

[— Это вот она распалась там, да? — Слуш.].
Да, да. Но она раньше распадалась, но мы, которые уехали, ко-

торые… ну, половче-то жили, уехали вперёд. Вот Лазаревич, Пазни-
ков — эти вперёд уехали.

[— Сюда, в Явленку?.. — Слуш.].
Да, да! А мы остались. Но потом маленько, помаленьки, и в пять-

десят восьмом году все переехали сюда [604 (23). Явленка Калганск. 
Забайкальск.]. Вот потом нас в Кулинду перевезли всех. Давай там 
строиться. Кто землянку построит из прутьев. Вот так…

[— Из прутьев землянку?.. — Собир.].
Но. А сверху земля. Так прутьев нарубят… Кольев наставят, 

оплетут пруттям, обмажут её там глиной ли чем ли, выбелят. Вот 
так мы жили в Кулинде. Крыши берёстом крыли.

[— Это и зимой жили там? — Собир.].
Но а как же?! Вот у нас избушка маленька была, а нас же пять 

человек было. Но, наверно, вот така была избушка-то. Печка русска, 
отец нары сделал. Вот мы потом на нарах спали, почти на голом. 
Ни лопотинки, никого не было… Молодых же потом всех угнали на 
войну. Одне старики вот остались.

[— Да женщины. — Слуш.].
Но. Да женщины вот. Вот такая жизнь была у нас [605 (23). Яв-

ленка Калганск. Забайкальск.]. За Кулиндой туда уже… Зверинец. 
После войны-то мы там потом пахали, но не на конях пахали. На бы-
ках. На быках. Я и боронила, и пахали, и… Потом там ещё урожай 
начался, босикам (…).

За Кулиндой потом идёт Девято, ага, потом Бильбичан. Ну, там 
уж Козлово пойдёт [606 (23). Явленка Калганск. Забайкальск.]. 
А Богомоловка была ешшо, дак там китайцы были, золото мыли. 
А потом их как-то отселили, и оне все уехали. Их не осталось ни 
одного.

[— Ну, они, говорят, такие умельцы добывать золото, да? —  
Собир.].
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Но а как же?! Мы же были ешшо девчонкам, оне в Богомоловке-
то жили. Но мы в Кулинде потом, и в Салтаконовку, и в Кулинду 
перекочевали. Всё ходили чеснок рвали. Нарвём пучкам — и в Бого-
моловку к китайцам. Но придём, ой, оне нас… Какие-то пампушки 
пекли, да оне вкусные.

— Ой, вы нас не бойтесь, мы вас не пошевелим!
Угошшают нас:
— Приносите нам ешшо чесноку.
Они его, видать, любили.
[— Оне же, китайцы-то, и этот… головками-то тоже любят. —  

Слуш.].
Но. Вот мы всё время имя таскали этот чеснок… [607 (23). Яв-

ленка Калганск. Забайкальск.]. Китайцы же были в Кулинде, они 
и в Качковой были. Их же в тридцать пятом году… в тридцать седьмом 
их же арестовали и угнали отцеда, китайцев. А оне золото закапы-
вали тут. Кто? Наумовна за китайцем была, теперя Зоя Полустайцева, 
она тоже за китайцем была, вот она и родила Анатолля и Костю, от 
китайца оне, а Валерка от солдата этот. У ей три сына было.

[— Дак они чё, границу переходили и были в деревне китай - 
цы? — Слуш.].

Я не знаю, но их гнали. Их гнали, вон у нас в Кулинде-то Гене-
ральский тракт, вот их по Генеральскому тракту гнали. А китаята-
то остались, а оне жёнам-то говорели, вот тут золото закопано. Чёрт 
знат, кому прифигурилось или нет. Ведь Вася-то Отрепков трепанул-
ся один раз языком-то, что у дедушки золото закопано в огороде. Да 
его таскали-таскали, да он кое-как он отбился. Язык-то высуни — 
ведь это беда! Где вот он золото в Кулинде, я не знаю, где он…

[— Но рыли золото, да. — Слуш.].
И мыли. Лотки были деревянные. И вот где это ручей ли как-

то, ставили да и мыли. Он же потом… золото-то тяжёлое, это всё 
песок убегает, а золото-то на лотке остаётся. Я дак его путём-то и не 
видела, это золото. Он, говорят, и чёрный, и жёлтый, и всякий, гыт, 
разный бывает. Вот в Урюмкане-то Толя работает, золото-то хорошо 
идёт, по три килограмма каждый день оне отмывают. Это сильно за-
работают, дай Бог.

[— Толя, сейчас он не работает?.. — Слуш.].
Ой, он уже пятый месяц в Урюмкане работат. В Кулинде-то ему 

же маловато платили, а работа тяжёлая (…). И мама моя, она тоже 
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вручную мыла золото. У нас была Богомоловка деревня, и вот это 
золото намоют сколь, и золотой магазин был, сдавали туда его. Вот, 
видишь, как, сдадут… чё-то там на боны, боны, боны жа были.

[— Это как деньги, да? — Слуш.].
Да, как деньги. И отоваривал. Вот там Кутузов был, в золотом 

магазине-то, ему сдавали. А теперь вымойте золото — да за него 
посадят!

[— А мама сдавала? — Собир.].
За продукты меняли.
[— Вот на лавку. Лавки же раньше-то были. — Слуш.].
Но.
[— И мама мыла?.. В каких местах?.. В Богомоловке?.. —  

Собир.].
Ну, там вот в Кулинде мы жили, в разрезе там оне мыли вручную. 

Лотки такие деревянные, таки маленькие были [608 (23). Явленка 
Калганск. Забайкальск.].

КУЛИНДСКИЕ, -их, мн. (ед. кулиндский, -ого, м.; кулинд-
ская, -ой, ж.). О жителях деревни Кулинда.

Вот у нас Киря Мамо ходил по Кулинде, всё собирал милостыню. 
А куда, соберёт, уйдёт? По деревням ходил. А сам-то кулиндский, 
токо что ходил.

[— А дома не было? — Собир.].
Не, дак ни дома, никого, шатучий такой ходил, да и всё. Да его 

Мамо говорели:
— Ой, опять, Киря, — гыт, — Мамо ходит.
[— Это в Кулинде было, в Кулинде?.. — Слуш.].
Но. Дак он по всем деревням ходил. Он и в Явленку, и в Бильби-

чан. Лето-то каждый, гыт, кустик ночевать пустит, а зимой-то 
он потом не ходил, где-то же он жил. Может, где в лесу зимовейка 
или чё ли, где-то же он жил.

Таких шатучих-то много было. Вот сейчас Рита… Я все года 
(того году только не ездила) вот туда, к Газ-Заводскому-то району, где 
этот Урюмкан-то есть, там в сопке старик живёт, и много лет живёт.

[— Один? — Собир.].
Один. Пенсионер. Ходит в Ново-Широку не за продуктами, 

а в Ново-Широку, пенсию получит, наберёт водки, а продукты ему… 
там артель рядом, он с сопки спустится, ему там надают баночек, 
всего.
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[— И чё, он не боится один-то? — Слуш.].
Дак а живёт там, вот спроси-ка любого. В Урюмкане он в лесу 

живёт. Ягодники вот все (…). Живёт, ягоду собират, потом её про-
даёт. Брусница. Вот скажешь… Он ешшо ведь не говорит, где яго-
да-то. Вот живёт в лесу зиму-лето [609 (23). Явленка Калганск. 
Забайкальск.].

КУЛИННАЯ. Топоним. Название деревни в Баргузинском 
районе Республики Бурятия.

[— Вы тоже ловили, да? — Собир.].
Ну, конечно, на рыбалке я и была, на рыбалке.
[— А на какой рыбалке? На неводу или как? — Собир.].
У нас было озеро Курбулик. Вот в этим озере. А мой дядя жил, 

Кулинная деревня называлась. От этого озерка-то пять километров 
всего. Вот он в Кулинной в этой жил. Брава был деревня-то! И вот 
мы там рыбачили.

Рыбы, ой, чё было рыбы: щука, окуни эти, сороги всякой-разной, 
ну, даже и попадали таймени. Вот. Ну, я там пробыла в Кулинной 
у дяди, чё, три года проработала в войну-то. С десяти же годов мы 
начали работать. Вот я три года прорыбачила на озере на Курбули-
ке: сорок первый, сорок второй, сорок третий год тут проработала. 
Потом пятнадцать лет исполнилось — я уехала. Мама, правда, не 
отпускала меня. А мне захотелось на рыбалке быть:

— Помогу я хоть, мамочка, вам чё-нибудь помогу, рыбу на хлеб 
хоть какой-нибудь поменять.

А ходили в школу — пришлось бросить. Пять классов не кончи-
ла. В пятом классе уже забросила: голод был престрашный. На уроке 
сидишь думаешь: токо где бы колосочек подобрать, где бы на гумно 
сбегать, помести. Урожай мало-мало был, токо не в нашей деревне, 
а вот Зелянск. Вот мы через эту гору в Зелянск бегали. Вот гора.

[— Как называется гора?.. — Собир.].
Гора тут, она, однако… ну, просто Бурлинская гора [610 (23). Ба-

турино Прибайкальск. Бурятии].
КУЛИННЫЕ БОЛОТА. Микротопоним. Название болоти-

стой местности вблизи посёлка Усть-Баргузин в Баргузинском 
районе Республики Бурятия.

Дак вот, сохранить, видишь как… Что говорить о Елизихе, когда 
в Чивыркуйском заливе сколько у нас барж стоит? Три баржи. Три 
баржи, и всё это в Байкал. Гостиничного типа. Там до двухсот — до 
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трёхсот человек одна баржа принимает. Всё же это в воду сбрасыва-
ется, в воду! Ладно это всё, все эти отходы, человеческие там отходы, 
дак ещё ведь это стоят, заправляют машинными маслами, соляркой — 
это же вся солярка там. Три [баржи. — Г. В. А.-М.] в самом большом 
Чивыркуйском заливе, площадь которого триста квадратных киломе-
тров, однако. Наш Баргузинский залив — шестьсот восемьдесят ки-
лометров квадратных, большой. А там… ну, триста-то есть, наверно, 
квадратных километров. Это самый уникальный по флоре, по фауне, 
по птицам. Там птиц очень много. Вот начиная с Кулинных болот, 
вот здесь у нас, тут много видов птиц, очень! И там такие… там ужи 
водятся краснокнижные, змеи краснокнижные, гадюки маленькие 
такие. Потом, значит, вот рыбы сколько разновидностей и растений, 
флора, фауна. Самый красивый залив по красоте! И такое вот от-
ношение. Не говоря уже о чём-то [611 (23). Усть-Баргузин Баргу-
зинск. Бурятии].

КУЛИНСКИЕ ПОКОСЫ. Микротопоним. Название сенокос-
ных угодий, находящихся вблизи села Карам Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области.

Здесь Карам речка, Гилок, Лучинник, ну, потом идёт Гилок, Уку-
чей, всё речки. Ну и там потом начинают покосы: Березники покосы, 
Кулинские покосы. Кулиньи: Большая Кулинья, Средняя Кулинья, 
Малая Кулинья. Ну а потом там, на Тюменцевом, — там Ефремов-
ский покос… Тюменцев — там уже покосы и пашни Тюменцевские 
[612 (23). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.].

КУЛИСЫ, кулис, мн. Место для певчих в церкви по сторонам 
амвона; клирос. Ср.: КРЫЛЗ, КРЫЛИЦЫ, КРЫЛОСТЬ, КРЫ-
ЛУС, КРЫЛЫС.

[— А в Бодоне церковь была? — Собир.].
Церковь раньше была, небольшая. Она как будто… но считалася 

церковь. Кулисы такие были, туды заходили, пели. Но не было этих 
куполов-то. А просто ходили там тоже раньше-то, молились. Дере-
вянная. А потом сделали клуб с её (…).

[— А вот кто разрушал-то её, церковь эту? — Собир.].
Вот где часовня до этого ешшо была, там потом сделали хому-

товску, хомуты сушили. От веры-то все отошли. И раз! — и вот 
этой и церкви никакой не стало [613 (23). Макаринино Баргу-
зинск. Бурятии (Баргузинск., Кабанск., Прибайкальск. Бурятии; 
Ангарск., Балаганск., Жигаловск., Качугск., Киренск., Куйтунск., 
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Нижне илимск., Тулунск., Усольск., Усть-Илимск., Усть-Кутск. Ирк.; 
Абанск., Канск., Кежемск., Тасеевск. Красноярск.; Ленск. Саха (Яку-
тия); Газимуро-Заводск., Кыринск., Нерчинск., Петровск-Забай-
кальск.Забайкальск.)].

КУЛИЧИНО. Микротопоним. Название поля, расположен-
ного вблизи села Большеокинское Братского района Иркутской 
области.

Когда жили единолично. А у их же были у каждого, что… не 
усадьба, а территория на полях-то. Вот там они назывались и до сих 
пор так называются поля. Это Куличино. Это недалеко отсюда. Ку-
личино поле. Данилино. Это был как хозяин этого поля Данила. Вот 
так и Данилино. Там Соловьёво. Это у нас были, в деревне был, было 
у их фамилия Соловьёвы. Вот так они от старых от этих от хозяев 
эти имена, наоставались. Они так и служат, что по сех пор ешшо так 
называют эти поля [614 (23). Большеокинское Братск. Ирк.].

КУЛИЧОК, -чка, м. Мелкий картофель определённого сорта, 
отобранный на семена.

Такая маленькая картошечка была, на семена её держали. Кулич-
ки называют их и ступочки.

[— Кулички или ступочки? Маленькая картошечка? — Собир.].
Да, да, жёлтенькие (…). Куличок или ступка звали. Тут малень-

ко сваришь, в мундерах сваришь, обжаришь. Их не чистят, только 
в мундерах варят. Отваришь куличка картошечки, или ступки назы-
вали их, а счас кулички называют [615 (23). Мотыгино Мотыгинск. 
Красноярск. (повсем.)].

КУЛИШКО, -а, м. Уменьш.-ласк. к куль.
Дядя Виктор, дядюшко он мне, говорит:
— Под мясо кулишко-то давай, — мол.
Ну, это летом же, как его… в куле только да надо прятать. Да 

кого прятать? Ну, ладно, привозит дядя Виктор это мясо, а я на ого-
роде. Мы ходили, нас шесть пожилых, а у меня-то маленька кака-то 
дявчонка была. Я тяперь в печку ставлю каструлю, напарила этой 
сохатины, напарила и к обеду баб зову, огородниц-то:

— Пойдёмте к нам обедать ко мне.
Вот тётка Фёкла была, тётка Лизавета была… Нас же шесть 

человек. Оне пришли, я эту каструлю с супом вынимаю. А чё же?! 
Сохатина! Пахнет по всёй избе. Приятно!

[— Сейчас бы её пожрал! Да где её взять-то? — Слуш.].
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Так сяли все. Бабы дак во-о-он где! Они, эти мужики-то, вязли 
в кулях-то:

— Сохатина-то у тебя, девка-мата?
Я говорю:
— Но, она у меня, вот я супу вам наварила-напарила этой соха - 

тины.
Да никому ничё не было, тогда этого ещё не было. Сейчас-то, 

чё… Свободно было. Легче было жить-то. Люди были труженики 
[616 (23). Усть-Киренга Киренск. Ирк. (повсем.)].

КУЛТУК. Топоним. Название населённого пункта в Слюдян-
ском районе Иркутской области.

В Култуке же церковь была, взяли и сломали. На той стороне. 
Рядом с церквой была школа. И школу разорили, и церковь разори-
ли — две бани построили. Это же грех великий! И женщина одна 
здесь рушила. Счас от у ней и руки стянуло, и ноги стянуло, у этой 
женщины. Как так можно было всё это сделать? Две бани — себе 
и зятю.

[— Деревянная была церковь? — Собир.]
Ну, деревянная. Но такая звонкая была! Вот разговаривашь — 

звонко…  Вот тихо говоришь, а… Звонкая была… [617 (23). Слю-
дянка Слюдянск. Ирк.]. У нас же в Култуке и церковь была. Мы все 
ходили в церкву, да я даже знаю, что я говела и постилася. Девушка 
кода была. Вот это я помню, я постилася, да. Была, была! А как же?! 
Потом случилось — разрушили, разрушили.

[— А кто это делал? Как разрушали?.. — Собир.].
Но вот как? Кто его знат кто. Кто делал? Ето я не могу сказать, 

откуда оне. У нас были наши тоже хороши были, да. Мама всё 
говорела:

— Ой, коммунисты! Коммунисты оне, коммунисты… Но оне… 
оне и творили (…).

Из Слюдянки в  Култук  приезжали, в престольный праздник 
приезжали. Родня к родне. Родня с Быстрой приезжала в Култук, 
и с Тибельтей приезжали.

[— А какой праздник престольный здесь был? — Собир.].
Зимний Никола. Девятнадцатого декабря. Церковь брава была! 

Я захватила, с мамой ходила в церкву. Я захватила церкву-то. Брава 
была (…). Стреляли на Паску. В колокол-то звонили. Ну, запретили 
всё, всё разломали, всё [618 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. Была 
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одна церковь в Култуке, маленькая. Как идёшь к Байкалу, и вот сра-
зу по левую… как идёшь, по левую сторону, вот тут. Потом парк там 
сделали. А потом там столовая была, нас кормили там, в школе, от 
школы кормили нас [619 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. Церковь 
же стояла в Култуке, её разбомбили, разобрали в войну или после 
войны. Вот в это время. А она так бы всё стояла ещё. Всё разбили, 
всё [620 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. Дедушка мой, он в церкви 
служил в Култуке. Он и похоронен здесь. От счас церковь сдела-
ли. Оне церкву поставили на костях. Потому что хоронили впереди 
алтаря. Там же плиты были. На старом месте не поставили, а поста-
вили здесь, где похороненные были. Вот здесь же школа была такая 
большая, теперь её уже нету. Ну вот, кода мы маленьки кода были, 
ещё вот такие столбики стояли, всё железное было. А столбики знае-
те какие? Как вот литые. Или камень обтёсанный был, от камня от 
это железо, а потом железо. Да, и они не большие были, а вот такие, 
ну, сантиметров восемьдесят. Мы даже это… возле этой церкви… 
училися в школе. Школа выходила двором в церковь. Это, знаете, 
ага, где вот угловой-то дом, от, как идёшь на кладбище, а тут дорога 
идёт на кладбище, а тут рядом школа была (…).

[— Разорили её. — Слуш.].
Ну. Её потом разобрали. А она ещё крепка была. Её вот этот 

Бачин Василий Евсеевич разобрал. Это поссовет, это была работа 
поссовета, оне её убрали. А колокола снимали! Мама рассказыват, 
ей рассказывали. Это были раньше Шелонинские, оне жили за пе-
реездом, где старая дорога, туда, у них все были вот эти дома. А там 
были (я не знаю, как их счас уже) Асламовы, ну так, прозвище их 
Шелонински почему-то называли. Вот один такой был… Знаете, 
раньше образовывали в  Култуке от эту нашу Советскую власть. 
И вот было, сверху же это всё было, чтобы все церкви уничтожили.

[— А что с теми людьми, Екатерина Андреевна, стало, которые 
церковь разрушили? — Собир.].

А церковь которы… Знаю, что из этих Шелонинских один… 
Как его?.. Уже фамилия-имя я не знаю. Вот он сбрасывал, залазил 
на церковь и сбрасывал эти… крест и купола. Старухи ему, значит, 
говорели:

— Будешь наказан.
И точно. Он, говорит… через некоторое время его сбросили 

с поезда. Он погиб [621 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. В Култуке 
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же коммуна, да. У меня отец заходил в коммуну, и лошадь, лошадь 
завёл туда, и там он хомуты чинил, работал, вот.

А потом оне всё поели, коммуники-то эти, но и чё?! И стали 
выходить оттуль, с коммуны-то. Он вышел, а лошадь потом, кода 
он оттуль вышел, а лошадь ему не дали, она там осталась. Вот так. 
Один у нас конь был дома, оставался. А мы… мы никто не заходили, 
он один заходил. Там и жил, там и работал.

[— А где она была? — Собир.].
А тут же, в Култуке  [622 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. Кол-

чак здесь проходил, в Култуке был. Мы тода ешшо были чё? Мало 
ешшо лет было нам. У нас ешшо ребёночек был маленькой, мы со-
брались бежать в другую деревню: туда, значит, не попадали оне. Ну, 
оне в Култуке не убивали людей. Но мы боялися. Мы вперёд залезли 
в подполле, спрятались в подполле: посидим, мол. Потом пришёл ка-
кой-то мужчина, это я помню, пришёл мужчина и:

— Вылазьте, — говорит, — тут не просидите вы, могут убить.
Не знай, никого не убивали, но шли, шли, прямо вот так горами 

шли, ехали. А мы по дороге ехали. И вот до сих пор я помню: едем — 
сваливали… сахар везут как кусками и прямо кучами-кучами свали-
вали на дороге, вот сахар этот. Но которы оставалися, те и нажились 
хорошо. А мы дураки были, может, у нас отцы-матери:

— Бежать надо, надо уезжать, надо уезжать.
Но бросали всё, чё было у нас, надевать-то нечего было (…).
[— А сахар люди брали? — Собир.].
А люди, кто оставался в  Култуке, набрали. А мы-то… Мы 

в Быст рую ехали, подальше. Но мы туда заехали, неделю там мы 
прожили. Я помню хорошо, у нас маленькой ребёночек ешшо был, 
последний был у мами, парень. А потом вобратно в Култук по ехали 
[623 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. У меня… её [матери. — Г. В.  
А.-М.] у меня нет. Мне было восемь месяцев — мама меня бросила. 
А папу… Николай Георгиевич Асламов, он погиб.

[— А где он родился? — Собир.].
В Култуке.
[— Как она бросила?.. — Собир.].
Вот так. Была молодая, видать, не нужна стала. Звали её Пелагея 

Павловна. Меня воспитывала папина мать, бабушка — Татьяна Ага-
фоновна Асламова.

[— В Култуке?.. — Собир.].
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В Култуке. Так что с восьми месяцев она меня воспитывала.
[— У бабушки своих детей было много? — Собир.].
Нет. У ней было два сына, они погибли, и была дочь, тоже умер-

ла. В пятьдесят третьем году умерла.
[— А вы с какого года? — Собир.].
Я с сорокового. Папа погиб на войне. У нас уж, с нашей вот се-

мьи, тётин муж и наши отцы Виктор и Анатолий Асламовы — все 
погибли. Нас осталось восемь человек.

[— Вы все вместе в одном доме жили? — Собир.].
Нет. Тётя Таня сначала жила отдельно. Вот где счас школа есть, 

вот так вот, как раз напротив от этой школы, по улице Кирова ихный 
дом был. А потом она пере… Бабушка ей отдала… У нас было два 
дома: в одном доме жили наши отцы, её сыновья, а она с дедушкой 
жила в другом доме — рядышком. И тётя Таня свой дом продала от 
нужды и переехала в этот маленький дом. А мы перешли в большой 
дом. И вот у нас бабушка троих воспитывала: Виктора, Толика, меня.

[— А Виктор и Толик — чьи были? — Собир.].
Асламовы. Это папы моего родной брат, он Борис [624 (23). Бы-

страя Слюдянск. Ирк.]. Вот в Култуке у нас много прозвищ (…). 
Один ходил и, значит, пришёл к Карандашу, прозвище Карандаш 
было. Ему кто-то сказал. Он говорит:

— Товаришш Карандаш, у вас есть бензин?
Он говорит:
— Нет, нету у меня.
Я, говорит… Он думал, что фамилия. Он [Карандаш. — Г. В.  

А.-М.] говорит:
— Иди, — говорит, — к этому… иди к Аленькому.
Тот пришёл:
— Аленький, у вас бензин есть?
Тот грит:
— Нет, у меня нету бензина. Ты поди он к Селитёру.
Ой, Селитёр-то как его ругал! Тот, бедный, убежал сразу.
— Товаришш Селитёр…
Он сразу убежал, Селитёр-то. Ой, я тоже всё знаю я про их. Чу-

даки. Вот вы видите, в Култуке много прозвищ [625 (23). Култук 
Слюдянск. Ирк.]. Карандаш был у нас в Култуке. Такой малень-
кий… Ну, прозвище. Он суетливый был. Как карандаш бегал.

[— А мне говорили, его назвали Карандаш, что он девушек 
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любил, и всё это… Он с горочки там спускается, а девчонки стоят 
и говорят ему:

— Ну, Колька, ты прямо идёшь как пишешь. Ну, вылитый ка - 
рандаш!

[Что вот он ходил, у него… — Слуш.].
Ну, всяко народ думает [626 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. Ну, 

старики говорели, деревня наша она Култук же, это как «подмышка».
[— Култук — подмышка?.. — Собир.].
Всё-таки бурятское много здесь, и всё [627 (23). Култук Слю-

дянск. Ирк.].
КУЛТУК. Гидроним. Залив, составляющий юго-западный 

угол озера Байкал.
Как ветер, так в Култуке такие буруны встают.
[— В Култуке?.. — Собир.].
Но. В заливе-то (…). Раньше скоко рыбы было?! Омуля-то?! 

Выживали этим. Меняли рыбу на хлеб, на зерно-то (…).
Раньше была крупна. Омуль такой жирный, широкий был. До 

сорок шестого года я рыбачила. И уже взамужем рыбачила. Поехали 
мы в Слюдянку на лов, в Култук. Култуке, в заливе-то. В Слюдянке 
на вентеря ставили и добывали эту ширку, поехали.

[— На вентеря ставили?.. — Собир.].
Но. На вентеря ставили, вот фитиль-то, мерёжа ли, вот на его. 

Но и тот-то год, он был не сильно был рыбный. До этого-то мы за год 
ездили, добыли хорошо. А вот в сорок шестом уже Прокопий, муж-
то, он с войны пришёл, я взамуж вышла, поехали с ём. Но тот год 
был… пошто-то не добывалось. Ширка не шла. Мы чуть с голоду… 
Вот в столовую придут начальство или кто ли, наедятся, а мы вот эти 
объедки съедали за имя. А ширка вот такая, омуляшек.

[— Омуляшек?.. — Собир.].
Как омуляшек ширка шла. Её шло… мы тут на Малом море прямо 

ковшам черпали, вентеря ставили и прямо сачкам, ковшам черпали 
её. Добывали по тридцать — сорок центеров за ночь, ну, за сутки (…).

Потом её везли, и где-то был такой завод, и её сушили, мололи, 
и вот птицу кормили. Птицы-то раньше много было, вот птицу кор-
мили, курей [628 (23). Косая Степь Ольхонск. Ирк.].

КУЛТУК, -а, м. Юго-западный ветер на озере Байкал. Ср.: 
КУЛТУЧНЫЙ ВЕТЕР.

А култук, он летом тёплый. Ну, здесь, в Малом море, култук 
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большие волны не даёт, Малое же море загорожено от Большого 
моря. А баргузинчик, тот открытый. Широкие ворота, расстояние 
широкое, где-то километров тридцать, наверное, будет расстояние. 
Когда он волну даст, волна вся идёт сюда, в Малое море, и большая 
волна получается. А култук, он (там же загорожено), он большой 
волны не даёт. Но волна опять идёт частая, густая, она небольшая, 
но густая. Частая. Идёт барашками <…>. И валы тоже дугой. Кул-
тук, он юго-западный и западный… [629 (23). Хужир Ольхонск. 
Ирк.]. …Потом мы пошли домой вгребями кругом Святого. Оста-
новились в Боковых Разборах, а там военная часть стояла, вот эти 
мужики тушили пожар.

[— Боковые Разборы — это местность? — Собир.].
Ну, с той стороны Байкала, от Святого мыса сюда. Ну, название 

так было. Разборы, там всё больше разборы, разборы, и вот лодкам 
входить хорошо. Вот так и называли Боковые Разборы. Разбирают 
камни и лодки водят <…>.

И потом пошёл култук, и нас на шестьдесят километров таш-
шило парусом. Култуком. Он же, култук-то, дует с моря вот так, 
и нас на шестьдесят километров ташшило парусом. И пришли мы на 
изголовь — начало чуть светать <…>. Ну и давай: подгребли, подо-
шли, это перед Боковыми Разборами, всё наладили тама-ка и пошли. 
Пошли теперича мы, это, пришли на изголовь, а он знат, куда захо-
дить, дядя Василий.

— Девки, давайте сымайте парус!
Нас трое было девок-то, Костя один был. Ну и всё, вот мы и сняли 

парус, всё смотали, лодка больша (…). И вот мы поедем по этому по 
Разбору-то, на берег выскакали, которы в обутках, которы босиком, 
выскакали сюды на берег. Начало зариться. Ой чё, спать охота! Кого?! 
Летна ночь велика ли?! И давай, выскакали, всё, оттудова. И упали 
спать [630 (23). Макаринино Баргузинск. Бурятии]. [— Александр 
Трофимович, а какие ветра здесь раньше были? — Собир.].

Ветра понимали. Ну, как их… Горна — дует с горы. А вот с этой… 
как сказать вам, чё, дак Песчанка. Против Посольска вот Песчанка. 
Вот его гора называют. Потом запад отсюда дует — западный ветер. 
Баргузин с этой стороны, со стороны Баргузина, с севера.

Запад-то култук называтся. Култук — запад, да. Потом, верхо-
вик. Ну, этот верховик — это восточный. Мы его называем по-мест-
ному Фофановска горна. Фофанова деревня есть у нас тут — вот, 
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Фофановска горна. Она совсем с берега дуёт. Фофановска горна, она 
с берега под вид верховика. Восточный [631 (23). Посольское Ка-
банск. Бурятии]. [— …Какие ветра дуют, на Байкале? — Собир.].

Вот сиверный ветер, он самый такой прозрачный. Его которые 
баргузином называют. Ну, он такой прохладный ветер, сиверный ве-
тер. А култуки дуют — рыба должна быть. Он же теплее ветер. Это 
запад, култуки, он теплее. Полудённик есть, он нехороший ветер, 
он предвещает обязательно грозу или ненастную погоду. Он у нас 
с этой стороны дует, с востока [632 (23). Оймур Кабанск. Бурятии]. 
[— …Какие ветра здесь дуют?.. — Собир.].

А ветра у нас здесь какие? Ангара всё время дует. Это оттуда, 
с севера. Это не с севера дует, а вот дует с Ворот. Это Святой мыс, 
верхнее изголовье, вот Святой полуостров. И Чивыркуй с этой сто-
роны. Вот с этих Ворот-то у нас всё время ветер и дует здесь. Там 
тихо, а у нас дует. Но бывают впроходные ветра по всему Байкалу. 
Мы их впроходными ветрами зовём. Но и култуки, южный ветер 
култук называем. Это култук, видимо, потому что на юге Байкала 
там Култук есть, с юга дует — култуком зовём.

[— Здесь же потише, чем в Большом море?.. — Собир.].
Но здесь, конечно, залив же. Залив здесь же [633 (23). Курбу-

лик Баргузинск. Бурятии]. А вот счас погода совсем испортилась. 
Раньше уже знал погоду, когда и чё будет. А счас не поймёшь её. Она 
вот дует счас, примерно, ангара, она — раз! — перевернула опять на 
култук. Маленько погодя опять дожж пошёл. Не разберёшься. Всю 
испортили погоду, так говорили. А раньше уже знал погоду, когда бу-
дет чё. А счас ничё не знаешь уже, какая погода будет [634 (23). Кур-
булик Баргузинск. Бурятии]. Горный, он с горы дует. А с какой 
горы, вот горный называется ветер, говорят, с востоку ветер, то с за-
паду ветер (…).

[— А баргузин?.. — Собир.].
Ну, с Баргузина. Где он Баргузин-то…
[— А култук?.. — Собир.].
Култук. Когда на рыбалке стояли, култук дует, он рыбу прино-

сит, а ветер — волны.
[— А волна была большая от култука, или беляши? — Собир.].
Это… дак она всегда большая в море-то, в Байкале-то. Но вол-

ны-то какие были! Как к берегу даст-даст! [635 (23). Большая Реч-
ка Кабанск. Бурятии]. 
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Ветра у нас [на Байкале. — Г. В. А.-М.] большие сильно, боль-
шие. Вот отсюда дует север, север, с севера. Отсюда вот горный 
ветер, горна. Вот как выйдешь на Байкал, горы, дует ветер если, — 
горна. Оттуда как култук называтся ветер, дует. И горна вот это 
называется, горна с гор. Вот оттуда север как идёт.

[— А самый тяжёлый ветер какой? Плохой. — Собир.].
Ну, кто его знат, какой плохой (…). Но обычно с севера [636 (23). По-

сольское Кабанск. Бурятии]. Сарма, баргузин, култук, полудённик… 
Это всё байкальские ветра. Разно всё. Сарма — это северо-западный 
ветер, баргузин — это северо-восточный. А север есть ещё, это чистый 
север, чистый уже, култук — юго-западный… Баргузин — сильный 
ветер, он сильную погоду приносит, дождь приносит, снегопад. Баргу-
зин, он суровый ветер, он дует с севера, сильный. Старики говорили, 
что северный ветер всё уносит за собой, все болезни (…).

Ну, есть ещё ветерок, называется ольхон, ночью всегда тянет 
с острова на Малое море. Чуть-чуть, но всегда тянет. Нет такого, 
чтоб он не тянул ночью. Это называется ольхон. Вот все такие ветра 
у нас. Чистого запада здесь вроде нет, юго-запад есть (…), север есть.

Полудённик — это оттуда дует, с Забайкала. С полудня как будто 
дует, и называется полудённик. А оттуда верховик. Как солнце сходит, 
вот сверху так вот верховик. А отседа сарма. Или сарма, или горна. 
Вот <…>. Но башлык был тама-ка:

— Но, Господи, благослови, поедем.
Вот так скажет, и всё (…). А когда накачат хорошо, на зыбе на-

сидишься, так вот помолишься от желания сердца <…>. Русский 
человек тогда Богу молится, когда его под задницу подопрёт, кода 
на зыбе насидится [637 (23). Косая Степь Ольхонск. Ирк. (Баргу-
зинск., Заиграевск., Кабанск., Курумканск., Прибайкальск., Северо-
Байкальск. Бурятии; Иркутск., Ольхонск., Слюдянск. Ирк.)].

КУЛТУКСКИЕ, -их, мн. (ед. култукский, -ого, м.; култукская, 
-ой, ж.). О жителях посёлка Култук. Ср.: КУЛТУЧАНЕ.

Бачины, Сороковиковы. Вот они все култукские. А большин-
ство здесь Сорковиковых. Но оне все выехали в Култук. Вот Сор-
ковиковы-то жили. Девка-то в шахматы у их играт. С Тунки были 
у нас [638 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. [— …А в престольные 
праздники из Слюдянки приезжали… — Слуш.].

Култукские, там родня с роднёй. Родня приезжали: с Быстрой 
приезжала, и с Тибельтей приезжали, и всяки.
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[— А какой праздник престольный здесь был? — Собир.].
Зимний Никола. Девятнадцатого декабря. Церковь была здесь, 

я захватила даже, с мамой ходила в церкву, это, я захватила церк-
ву-то. Брава была (…). Стреляли на Паску. В колокол-то звонили. 
Ну, запретили всё, всё разломали, всё. Вот где стара школа-то, всё 
изломали [639 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. Моё фамилия отцов-
ская — Дёмина. Дёмина Екатерина Андреевна. Я рождения древняя. 
С двадцать первого года. Родилась я в Култуке. А маму звали Надеж-
да Самойловна, Дёмина Надежда Самойловна. Она не култукская. 
Её отвезли, ещё она когда выходила взамуж за култукского. Она 
с Мот, с Мот она. А отец у меня култукский, он Дёмин Андрей 
Михайлович, он рождения тысяча восемьсот девяностого года. 
А мама рождения тысяча восемьсот девяносто седьмого. А мамина 
девичья фамилия была Молчанова, это в Мотах [640 (23). Култук 
Слюдянск. Ирк.]. Вот у нас был Архирей, ну, прозвище Архирей. 
А потому что у него был дедушка этот… култукский же… Как 
его?.. В церкви архиереем. Да-да-да!

[— Семён, да? — Собир.].
Ага.
[— Семёнов Семён?.. — Собир.].
Семён Семёнович. От родственники у них, это, знаете, от 

Мила Корытова, её дедушка был Архирей. Это материн брат, а мать 
у него — сестра Семёна (…).

[— А почему Семёнов Семён — Архирей?.. — Слуш.].
А вот Архирей звали его:
— О-о, Архирей идёт!
Вот так звали. Ага [641 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. Но 

култукским многим прозвишша давали, многим. Там Подушкины. 
Подушка — тоже прозвишше было. Ну а Подушкины-то, вот они 
и есть Подушки (…).

Сурик — Бачин он, дядя Ганя, долгожитель, старик. А вот я за-
была про Карандаша, чё знала. Он чё-то ругался и всё карандаш 
поминал. Но от так:

— Мать ти ети в карандаш!.. — да там мат какой-то.
— А где твой Карандаш?
От он всё на карандаш, на карандаш — и Карандашом прозвали. 

У меня байка интересная есть про это, карандаши. Ну, так, случай 
такой интересный, что потом уже… не сам этот Карандаш, а уже 
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кто-то там его родственники. И вот там в конце Октябрьской-то 
жили всякие вот, ну, пьяницы, и к кому-то заходят в сени-то, а там 
темно, и что-то запинаются, заходят в дом, говорит:

— А чё это у тебя там валяется? А чё это у тебя там?
— Да карандаши валяются.
Наверно, оне выпили, да там были (…). Вот Карандаши их 

так и прозвали [642 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. И наши были 
коммунисты, кулачили… Култукские. От Корнелюк, Бачур… Кор-
нелюк. Корнелюк-то, он не култукский. Татьяна Михайловна, она 
тоже приезжая была, не наша. Но она учительница была. Она от 
также придёт, всё выпытат, выпытат и потом пойдёт докладывать. 
В тридцать седьмом году-то, в тридцать седьмом, тридцать восьмой 
там, это, раскулачивали-то. Она всё делала. Её фамиль я не помню, 
она здесь вышла взамуж-то.

[— Коренные, те же Шульгины, Асламовы, Бачины. — Слуш.].
Да, они рыбачили, они работали, у них всё было. Они сами, 

и всё сами делали. Трудилися. Каки оне кулаки?! Они коров держа-
ли по многу: по две, по три… [643 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. 
Уроки мы делали у Байкала. Придут вот к нам все мои ровесники, 
все ученики, мальчишки. Там все к нам ходили. У нас стол большой 
был, одна комната была большая. Мама всегда скамейки подставит, 
и всё, мы садимся, и все вместе — мальчишки и девчонки — все 
вместе делали уроки. Зато мальчишки нас в жизни никогда не тро-
гали. Я всегда староста была, всё меня выбирали. И я вот помню, 
в третьем классе учились, я говорю:

— Мальчишки, утром рано вставайте, кто поближе живёт, — ну, 
эти мальчики все у нас погибли на войне, которые близко жили, — 
Вася, ты, Вася, ты, Миша, идите все к памятнику, разметите весь 
снег кругом, потом мы, — а школа-то старая была, где вот сейчас 
церковь строится, — а потом все соберёмся в школу и пойдём на 
демонстрацию.

Вперёд мы у переезда, трибуна была в Култуке по Отябрьской, 
там вот, мы идём туда, все туда подходят. Потом уже митинг прошёл, 
потом идём за старую станцию, там братская могила была, просто 
один большой камень лежал. Оттуда идём к памятнику. Я даже вот, 
как сейчас помню, как несколько слов, как даже речь держала, и: 
«Товарищи, здесь погибли наши братья и отцы». И вот там ещё 
было слова: «Спите спокойно, мы за вас отомстим». Там партизанов 
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столько расстреляно было, култукские же были [644 (23). Култук 
Слюдянск. Ирк.]. Раньше старики знали, в каку землю когда бро-
сать зерно. Оне знали как-то. У нас дак как-то папа наш был, он как-
то брал на руку (…) и чё-то рукой другой как-то её… ну, трогал или 
чё. Берёт вот так, поглубже, и вот так трогат чё-то, трогат и говорит:

— Земля готова.
Вот. И все култукские к нему ходили, просили его, он шёл, зем-

лю смотрел. А на скоко, может, сантиметров, и пальцы, может, очу-
щали, что какая там, на той глубине-то. Я помню, что отроет ямочку 
и возьмёт [645 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. Раньше же култук-
ские-то, оне же и почту гоняли.

[— Почтовый извоз, да? — Слуш.].
Ямская служба. С Култука до Тунки. На лошадях. От Култу-

ка до Быстрого, с Быстрого до Тибельтей, с Тибельтей, значит, до 
Торы, с Тор до Гужиров (здесь есть село Гужиры), из Гужир, значит, 
до Тунки (…).

[— А кто занимался ямщиной, не помните? — Собир.].
Мой отец почтарём был. Из Култука он ездил до Быстрой. Вез-

де такие маленькие остановочные станции. Там лошадей меняли, 
там тоже люди сидели, принимали гостей, эти почтовые, почтовых 
лошадей. Перегон такой, обмен. Свежие лошади. Не всё время го-
нять с Култука до Тунки.

[— И из местных бурят тоже ездили. Торы-то… — Слуш.].
Но. Боле-мене которые грамотные. Но от четыре класса, у кого 

три класса — буряты. Это церковно-приходское училище тогда было 
здесь, где наша администрация, пятьдесят — шестьдесят метров, 
там церков была деревянна. После коллективизации, значит, всё ра-
зобрали, превратили эту церков в склад (…).

[— А где стояла церковь?.. — Собир.].
И там могила, пожалуйста, рядом, возле церкви [646 (23). Торы 

Тункинск. Бурятии]. Гошка Кавказ, вот который на церковь-то 
лазал…

[— А почему Кавказ?.. — Собир.].
Ну, от его Кавказ и звали. Гошка Кавказ. Прозвище… Он корен-

ной сам был, култукский.
[— А вот Капитоха звали, Капитоха вот… — Слуш.].
Он тоже же наш, култукский. Он нам ешшо родня, Капитош-

ка. Когда этот Капитошка… А бабушка умерла, Акулина, его мать 
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Акулина, бабушка, то Капитошке она вот дом подписала. Капитош-
ка сошёлся с другой бабой, она его держала, как за шшенка, потом 
уж не знаю, как его сообразила выпроводить-то. Дом продал. И уехал 
с ей. Оне жили по Кирова [647 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. Вот 
церков я знаю, наш Гоша был, балагон Гоша звали. Гущин, пустя
шший мужик был, болтун. И этот Гоша, этот снимал с церквы кре-
сты, вот с нашей. Он упал и (кода падал-то), и закричал:

— Ой, Господи!
И подделся за лестницу за рубаху и увисел — не убился. Его 

сняли. Но потом ешшо два креста были не сняты ешшо. Не убился, 
что вот в Господа Бога уверили, и он подделся, Господь его, Господь 
поддел — пускай, скажет, люди видят (…).

И вот он больше-то, он больше-то, грит:
— Ну-у, нет. Меня Господь ешшо, — грит, — простил. Я, — 

гыт, — больше не буду снимать. Ни за что! Хоть вы меня убейте.
Но и вот. Его не стали больше заставлять, а вот эти два антихрис-

та и доснимали кресты.
— А-а-а! Мы будем!
Ить надо же! Лестница толста — изломатся, и ему, Гошке, поле-

теть оттуда, сорваться. За лестницу подделся!
А потом этого Гошу-то зарезали. На вечеринке был, и кто-то его 

зарезал. Он уже был старый <…>.
А вот тут Соня жила, она одинокая, им Бог детей не дал, он тоже 

кресты снимал. И вот посмотрите, кто снимал кресты, вот кто сни-
мал кресты… Вот Сонин всю войну прошёл, приехал (здесь его Соня 
вышла встречать), и на переезде поезд остановился, чтобы снять 
култукских вот этих, он сошагнул — и помер. Вышел — и помер на 
линии [648 (23). Култук Слюдянск. Ирк.].

КУЛТУЧАНЕ, -чан, мн. (ед. култучанин, -а, м.; култучанка, 
-и, ж.). О жителях посёлка Култук. Ср.: КУЛТУКСКИЕ.

Култучане все же знают, на Егорьев день капусту сеют, на Его-
рьев день. Да, в Егорьев день можно садить.

[— На рассаду?.. — Слуш.].
Рассада. От рассада, капусту-то, семечки-то бросаете, вот, на 

Егорьев день [649 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. Раньше много 
прозвищ же было <…>. Вот там Еловка была, в Тунке-то, дак, как 
говорили-то? На Еловке — девки ловки (…). Вот так шутили. Теперь 
култучан-то мало, тут всё больше приезжие. Всё больше приезжих. 
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Здесь у нас от не были [650 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. Деви-
чья фамиль моя Шульгина. Мама, она Екатерина Михайловна Шуль-
гина (…). Шульгин Ефим Демидыч — тятин, моёго отца… Мы же 
раньше тятя звали.

[— А он откуда был? — Собир.].
Култучанин он.
[— А мама?.. — Собир.].
Култучанка.
[— Коренные фамилии какие были в Култуке? — Собир.].
Мы Шульгины, коренны мы. Мы против Байкала жили. Нас туда 

перенесли, но.
[— На первой улице жили? Вдоль Байкала. — Собир.].
Во-во-во, ага!
[— И дом ваш разобрали, сюда перенесли? — Собир.].
Перенесли. Я уж в этим доме жила.
[— А в каком году перенесли? — Собир.].
В пятьдесят втором [651 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. Бабуш-

ка много знала, ой, много знала! Тоже же култучанка же. К ей наро-
ду шли, она роды принимала. У ней здесь внуков было — ой-ё-ёй!

— Вот бегите скорей к баушке к Есинчихе.
Покойников всех она мыла.
— Бегите к Есинчихе-бабушке. Она счас же всё наладит.
Ребятки ей носили, вот за родами.
— Бегите, кто рожат, бабушке Есинчихе, на роды — она счас 

примет.
[— На размывание руки давали ей. — Слуш.].
Давали.
[— А что давали?.. — Собир.].
Ну, полполотенца дадут, кто мыльца. Кто чё может. Кого тода?.. 

Кто два метра матерьялу даст, кто ситчик даст, кто чё (…). Никогда 
она не просила, что «мне заплатите». Никогда! Чтоб она сказала, что 
«вы мне чё-то дайте или принесите» — никода.

— Да ладно-ладно, не надо, чё там.
— Нет, бабулька, возьмите…
Вот так [652 (23). Култук Слюдянск. Ирк.].
КУЛТУЧКА. Гидроним. Местное название реки Култучная, 

впадающей в залив Култук озера Байкал.
Ну, мордушки, корчаги были, морды ставили  в Култучке и на 
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этих… как её… на речушках на маленьких. Перегораживали, морды 
были, вот всё. Ну, там не взрослые, там тоже такие вот ходили, зна-
чит, интересуются, вытряхнут — попало ли чё. А так уж это… этим 
делом не занимались, потому что каждый знал, у вас каки дети, мои 
дети каки. Мы уже знали наизусть: ага, если некачественный, всё, 
ага, ваши дети пришли и выташшили у меня там. И отец допытает:

— Зачем у него вытрясли? Зачем у него сделали так?
Вот этого не было, это сейчас такое размножили.
[— Морды, говорите, ставили в Култучке?.. — Собир.].
Но. В Култучке. Она небольша, речка-то, но рыбная была 

[653 (23). Култук Слюдянск. Ирк.].
КУЛТУЧНАЯ. Гидроним. Название реки, впадающей в залив 

Култук озера Байкал. Ср.: КУЛТУЧКА.
Ну, там от Култучная, речка она небольша. Она небольша, 

двадцать километров длина-то её всего. Я там рыбачил, сам заезд-
ки делал, прямо на Култучной ставил. Да на многих речках ставил. 
Я и счас горожу, да только мало, не попадает. Лёд долбишь, ердань. 
Метр, два, четыре. Бердо туды, морду ставишь. Но от берега морду 
ставишь и добывашь. Попадают налимы, хариус, ленок кода попадёт. 
Но лёд толстой быват. Но всю зиму питашься.

У меня дом, те года тут место хороше было. Дома утром встал, по-
шёл, на завтрик есть — попали. А счас мало стало. Совсем мало стало. 
В прошлом году реку-то кончало: камни нанесло, всюду вода, тут кам-
ни, там опять вода, и некуда заезжать-то. Да и воруют счас. А раньше 
никто не воровал, ничего чужого не брали. Это если редко кто-то, там 
позору не оберётся: на всю деревню его проведут, по всёй деревне.

[— Так было в Култуке?.. — Собир.].
А как же! Вот один где-то морду посмотрел, такие фитили были, 

и его захватили. Так ему эту морду повешали на шею и провели по 
деревне, чтоб неповадно другим было. Это позор, страшный позор 
был! Такие законы были стариковски.

[— Суровые… Воровства сильно не было. — Слуш.].
Да в старое-то время не было. Дома не закрывалися же: палку 

прислонишь к двери и иди хыть куда. А счас ты попробуй оставь без 
замка?! [654 (23). Култук Слюдянск. Ирк.].

КУЛТУЧНЫЙ. *КУЛТУЧНЫЙ ВЕТЕР. Юго-западный ве-
тер на озере Байкал. Ср.: КУЛТУК.

На Байкале там же всяки ветра. Если култучный ветер подул, 
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то погода будет. Култучный ветер — он рыбу загонят. А сивер — он 
такой лёгонький ветер, волны-то вот так вот всё равно играют. И тут 
мы рыбачим. А култучный ветер — он страшный. Он этот невод 
(если ещё в него набрали успели да ушли в море), он невод-то так 
завьёт (в Байкале вот сколь метров), он вот так приташшит, ну, при-
несут его, тут вытянут. И вот разбирали потом сутки целые. Вот этот 
култучный ветер, всё говорели:

— Ой, култук потянул, всё!
А нам это на руку, чтоб не рыбачить. В воде-то надоело же нам. 

А потом и достаётся. Песок холодный, вот и трясёшь ходишь, чтоб 
палочки не было. А там же наносит. И окуня надували, вот этот кул-
тук и просили. Возьмёшь окуня в рот, его дуешь, дуешь-дуешь:

— Принеси култук нам.
И бросали живого, и он уплывал, и приходил ветер. Надоеда-

ло же рыбачить (…). Вот и вывораживашь култук, чтоб ветер был, 
что не рыбачить-то, маленько отдохнуть [655 (23). Большая Речка 
Кабанск. Бурятии]. Сарма — шибко сильный ветер. Я вот на ме-
теостанции работал: в секунду ветер до тридцати шести метров, до 
сорока быват в секунду. А култучный ветер — он южный, тёплый 
такой. Баргузин — северо-восточный ветер (…).

[— А как вы отличаете ветра-то? Вот баргузин — он какой? —  
Собир.].

Баргузин — он северо-восточный, култучный  ветер — он 
южный ветер <…>. Ну, с Байкалом шутить нельзя. Ой, особенно 
декабрь, ноябрь месяцы вот эти! Когда встаёт — сильные ветра бы-
вают, шутить нельзя. Но и много тонут: по дурности тонут которые, 
пьяные такие тонут [656 (23). Хужир Ольхонск. Ирк.].

А на Байкале, тут всяких разных ветров… Баргузин, гора, запад, 
култучный  ветер, западный ветер. Но самый страшный — гора 
и баргузин, сиверный ветер. Баргузин — самый страшный, его сивер-
ный ветер называют, сивером [657 (23). Байкало-Кудара Кабанск. 
Бурятии]. Сильные были ветра. Ой, да у нас тут сдувало. Это счас 
уж каки ветра?! А меня этой зимой два раза ветер уронил. Ветер ро-
нят. Култучный ветер. Я маленька была, ходила, мы бедно ходили, 
в унтах. Ну, бедно мы жили-то. Люди-то богаты — в валенках, а мы 
в унтах. Бурятка нам шила унты. Мама звала бурятку. И ей платила, 
и она шила нам унты. Так, Боже сохрани, чтоб эту как-то бурятку-то 
оскорбить. О-ой, ласково называли все [658 (23). Култук Слюдянск. 
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Ирк.]. На Байкале же гламна щель — стамовая щель, она всю зиму 
щель. Это называтся стамова щель. Море дышит. Байкал если весь 
встанет под лёд, как море-то дышать будет? Вот когда море встанет 
и разрыват щель — вот это Байкал дышит. Баргузин подует — щель 
эту растягиват, култук подует — щель стянется. Баргузин растяги-
ват щель, щель стаёт широка. А култучный ветер, он стянет щель 
(…) [659 (23). Сухая Кабанск. Бурятии (Баргузинск., Заиграевск., 
Кабанск., Курумканск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; 
Иркутск., Ольхонск., Слюдянск Ирк.)].

КУЛТУЧОК, -чка, м. Уменьш.-ласк. к КУЛТУК  (юго-запад-
ный ветер на озере Байкал).

[— …На Байкале же разные ветра. А что за ветер полудён- 
ник? — Собир.].

Старики говорели: полудённик дует, баргузину брат <…>. Ну, 
култук — это хороший, рыбный ветер, привальный ветер. Култук — 
рыба хорошо попадат. Хоть зимой, хоть летом. Баргузин подул — вся 
рыба от нас идёт в Посольск. Вот которые лета у нас баргузины — 
у нас рыбы не быват, рыба быват вся в Посольске. А когда уже кул-
тучок дует, все лодки у нас, тут рыба была. Култук — он привальный 
ветер, рыбу подгонят.

А раньше-то по сто пятьдесят лодок было. Вот по сколь! И даже 
гремячински, горячински лодки, толонкински — все сюда выходили!

И один год баргузин дул-дул чё-то долго. И все в Северном со-
брались, в речке сто пятьдесят лоток в Северном, в речке. И такой 
ветер с дожжом. И мы две ночи в море не ходили в море, стояли 
в Северном. Там клуб был, в Северном. Рыбпункт, сарай сделанный, 
вон как у меня вот тут дровяник. Там вот такой вот сарай, там клуб 
был. Столько лоток — там, наверно, было сорок гармошков! Лето 
[660 (23). Сухая Кабанск. Бурятии (Баргузинск., Кабанск., Курум-
канск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Ольхонск., Слю-
дянск. Ирк.)].

КУЛТУЧОК. Топоним. Название населённого пункта в Слю-
дянском районе Иркутской области.

Были мы… моего отца дедушка были ссыльные. Они белору-
сы. И у нас было там поселение, только Поповых, а потом нас всех 
вы гнали оттудова, с этого поселения. Култучок место называли, 
деревня. Ага. Ссыльных там много было. По фамилии Алаховы. 
А потом они вот стали там, молодые приехали (…). В Култучке там 
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и улица называлась Рассейская, дли-и-инная она была. И вот там были  
Анд риевские, Федорины, Баландины… Поповские-то вот мы уж, 
этих раньше, ссылали. Старожилы-то поумирали, ну а которых 
сверстники-то вот, дак мой год-то, много погибло парней (…).

[— В Култучке какие фамилии ещё были? Кто ещё из белорусов 
был? — Собир.].

Там были Андриевские, Федорины, Баландины… Раньше ссы-
лали [661 (23). Култук Слюдянск. Ирк.]. А Култучок, он недалёко. 
Это вот как раньше шла дорога на Аршан старая. Вот по этой дороге.

[— Не за Тункой?.. — Собир.].
Тунка сама вот это… Тут от, где заправка, от заправки, значит, 

тут от пошли дома, дак от этих домов туда степь вроде бы, счас так 
только степь, — он там был отдельно. Отдельно, небольшой посёло-
чек. У нас был колодец. Там Поповы жили, видимо, ссыльные были.

[— Нет-нет, они были не ссыльными. Поповы — это их… был 
там Попов священник, Ефим, по-моему, Попов, и он покрестил 
много ясашных, и там вот Поповы-то, они ясашные все остались. 
Русских-то там Поповых нет, буряты всё. — Слуш.].

Алаковы там были, ещё Молдавские, вот они тоже ссыльные. Но 
там они все перероднились. Поповы у нас вот, Молдавские и Ала-
ковы. Ну и были Бобковы, красивая родова у них. Сёстры были, 
а у сестёр опять дети пошли, от счас, с нерусскотой-то, чёрные-то, 
чёрные-то эти… [662 (23). Култук Слюдянск. Ирк.].
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35 (23). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Доры Петровны 
Зуевой (1930 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркут-
ской области (ЛА).

36 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры Фа-
деевны Шкуратовой (1926 г. р.), проживающей в д. Светлолобово Усть-Удинского 
района Иркутской области (ЛА).

37 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Любови Василь-
евны Кыштымовой (1931 г. р.), проживающей в с. Посольское Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

38 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Никола-
евны Погодаевой (1929 г. р.), проживающей в с. Усть-Вихорево Братского района 
Иркутской области (ЛА).

39 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Василье-
вича Рукосуева (1937 г. р.), проживающего в с. Яркино Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

40 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана 
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Кондратьевича Рукосуева (1932 г. р.), проживающего в с. Заледеево Кежемского 
района Красноярского края (ЛА).

41 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ксении Ефимов-
ны Рукосуевой (1922 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

42 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ксении Ефимов-
ны Рукосуевой (1922 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

43 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Таисии Михай-
ловны Поповой (1920 г. р.), проживающей в с. Косой Бык Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

44 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Лидии Инно-
кентьевны Рыбаковой (1923 г. р.), проживающей в пос. Кыра Кыринского района 
Забайкальского края (ЛА).

45 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марфы Иванов-
ны Селезневой (1903 г. р.), проживающей в с. Чикичей Сретенского района Забай-
кальского края (ЛА).

46 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Фёдоров-
ны Фроловой (1932 г. р.), проживающей в с. Суво Баргузинского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

47 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Петровны Шестаковой (1929 г. р.), проживающей в с. Бушулей Чернышевского 
района Забайкальского края (ЛА).

48 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Ефимовны Бегиной (1922 г. р.), проживающей в с. Шерагул Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

49 (23). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Иннокен-
тьевны Брюхановой (1921 г. р.), проживающей в c. Карабула Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

50 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Васи-
льевны Страшниковой (1935 г. р.), проживающей в с. Чадобец Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

51 (23). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Ивановны 
Штыкиной (1931 г. р.), проживающей в с. Катаево Петровск-Забайкальского рай-
она Забайкальского края (ЛА).

52 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Григо-
рьевны Колпаковой (1938 г. р.), проживающей в с. Недокура Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

53 (23). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Алек-
сеевича Колпакова (1934 г. р.), проживающего в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

54 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Капитолины Еф-
ремовны Черемных (1934 г. р.), проживающей в д. Ермаки Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

55 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Фёдоровны 
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Куклиной (1938 г. р.), проживающей в с. Березняки Нижнеилимского района Ир-
кутской области (ЛА).

56 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Улиты Семе-
новны Черниговской (1935 г. р.), проживающей в д. Еловка Тункинского района 
Рес публики Бурятия (ЛА).

57 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Егоровны 
Карнапольцевой (1924 г. р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского райо на 
Иркутской области (ЛА).

58 (23). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Серафимы Игна-
тьевны Вьюшковой (1929 г. р.), проживающей в с. Мангидай Сретенского района 
Забайкальского края (ЛА).

59 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ин-
нокентьевича Кузакова (1927 г. р.), проживающего в д. Бур Катангского района 
Иркутской области (ЛА).

60 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Спи-
ридоновны Горюновой (1943 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского 
района Забайкальского края (ЛА).

61 (23). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Василь-
евны Гафнер (1937 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

62 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Александровны Торгашиной (1932 г. р.), проживающей в д. Фролово Кежемского 
района Красноярского края (ЛА).

63 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Александровны Торгашиной (1932 г. р.), проживающей в д. Фролово Кежемского 
района Красноярского края (ЛА).

64 (23). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокима Ива-
новича Карнаева (1924 г. р.), проживающего в с. Балтурино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

65 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Федо-
ровны Захряпиной (1914 г. р.), проживающей в с. Мозговая Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

66 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Арины Инно-
кентьевны Журавлёвой (1919 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского райо-
на Красноярского края (ЛА).

67 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Арины Дмитри-
евны Гуржей (1917 г. р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

68 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Брюхановой (1924 г. р.), проживающей в с. Бедея Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

69 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Матюшиной М. А. 
от Раисы Алексеевны Чудаковой (1948 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежем-
ского района Красноярского края (ЛА).

70 (23). Записано в 1979 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии 
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Ванифатовны Спиридоновой (1920 г. р.), проживающей в с. Макарово Киренского 
района Иркутской области (ЛА).

71 (23). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Васильевны 
Хайми (1932 г. р.), проживающей в c. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 
области (ЛА).

72 (23). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Данилов-
ны Кукуевой (1914 г. р.), проживающей в с. Бурхун Тулунского района Иркутской 
области (ЛА).

73 (23). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Терентия Инно-
кентьевича Богданова (1927 г. р.), проживающего в с. Маргуцек Краснокаменско-
го района Забайкальского края (ЛА).

74 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Бори-
совны Антипиной (1931 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области (ЛА).

75 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Варвары Васи-
льевны Большешаповой (1924 г. р.), проживающей в с. Большеокинское Братского 
района Иркутской области (ЛА).

76 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Григория Капи-
доновича Гробова (1907 г. р.), проживающего в с. Курумдюкан Газимуро-Завод-
ского района Забайкальского края (ЛА).

77 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Федо-
ровны Федотовой (1925 г. р.), проживающей в с. Бурхун Тулунского района Ир-
кутской области (ЛА).

78 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Алек-
сандровича Рукосуева (1940 г. р.), проживающего в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

79 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Бори-
совны Антипиной (1931 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области (ЛА).

80 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Ивановны Гуринович (1924 г. р.), проживающей в д. Ангуй Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

81 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Егоровны 
Сафоновой (1932 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Ир-
кутской области (ЛА).

82 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Макси-
мовны Полубенцевой (1935 г. р.), проживающей в д. Зактуй Тункинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

83 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Васи-
льевны Викторовой (1937 г. р.), проживающей в с. Балтурино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

84 (23). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Ин-
нокентьевны Анкудиновой (1937 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

85 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая 
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Ивановича Заборцева (1928 г. р.), проживающего в с. Недокура Кежемского райо-
на Красноярского края (ЛА).

86 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Геор-
гиевича Борискова (1907 г. р.), проживающего в с. Макарово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

87 (23). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Екимов-
ны Семёновой (1942 г. р.), проживающей в с. Улады Кяхтинского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

88 (23). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Кирил-
ловны Антипиной (1930 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

89 (23). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Доры Петровны 
Зуевой (1930 г. р.), проживающей с. Карам Казачинско-Ленского района Иркут-
ской области (ЛА).

90 (23). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Доры Петровны 
Зуевой (1930 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркут-
ской области (ЛА).

91 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. г. от Аграфены 
Емельяновны Мисюркеевой (1926 г. р.), проживающей в д. Ина Баргузинского 
района Республики Бурятия (ЛА).

92 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Альбины Ста-
ниславовны Поповой (1949 г. р.), проживающей в с. Бедея Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

93 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Алек-
сеевича Романова (1931 г. р.), проживающего в с. Березняки Нижнеилимского 
района Иркутской области (ЛА).

94 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Яков-
левны Раёвой (1933 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

95 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Ники-
форовича Аверина (1928 г. р.), проживающего в с. Колесово Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

96 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Варвары Фёдо-
ровны Шайдоровой (1916 г. р.), проживающей в с. Творогово Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

97 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Серге-
евны Карнауховой (1921 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

98 (23). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Федоры Фера-
фонтовны Темниковой (1912 г. р.), проживающей в с. Дубинино Кабанского райо-
на Республики Бурятия (ЛА).

99 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

100 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Кристины 
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Васильевны Карнауховой (1929 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

101 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Мар-
келовны Налуниной (1919 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
райо на Иркутской области (ЛА).

102 (23). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Ва-
сильевны Шелковниковой (1928 г. р.), проживающей в с. Алексеевка Качугского 
района Иркутской области (ЛА).

103 (23). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Алек-
сандровны Шеметовой (1932 г. р.), проживающей в д. Обхой Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

104 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Яков-
левны Винокуровой (1919 г. р.), проживающей в с. Знаменка Жигаловского райо-
на Иркутской области (ЛА).

105 (23). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дарьи Аксёнов-
ны Ёлгиной (1921 г. р.), проживающей в д. Бурукан Газимурозаводского района 
Забайкальского края (ЛА).

106 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Доры Никола-
евны Погодаевой (1940 г. р.), проживающей в с. Усть-Вихорево Братского района 
Иркутской области (ЛА).

107 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Гри-
горьевны Тарасовой (1915 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
райо на Иркутской области (ФА ИГПУ).

108 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Лео нидовны Черемисиной (1934 г. р.), проживающей в д. Контин Братского райо-
на Иркутской области (ЛА).

109 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Апполинарии 
Сидоровны Красноштановой (1928 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Каза-
чинско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

110 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Ефи-
мовны Симуковой (1911 г. р.), проживающей в с. Едагон Тулунского района Ир-
кутской области (ЛА).

111 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Яков-
левны Зинаковой (1920 г. р.), проживающей в д. Машуковка Мотыгинского райо-
на Красноярского края (ЛА).

112 (23). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Вави-
ловны Потаповой (1933 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского района 
Забайкальского края (ЛА).

113 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Ми-
хайловны Каверзиной (1931 г. р.), проживающей в пос. Чунский Чунского района 
Иркутской области (ЛА).

114 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Семе-
новны Кузаковой (1928 г. р.), проживающей в с. Тремино Тайшетского района 
Иркутской области (ЛА).

115 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии 
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Евдокимовны Климовой (1930 г. р.), проживающей в с. Барахоево Красночикой-
ского района Забайкальского края (ЛА).

116 (23). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Яков-
левича Лемле (1923 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

117 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Ми-
хайловича Михеева (1933 г. р.), проживающего в с. Аносово Усть-Удинского райо-
на Иркутской области (ЛА).

118 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

119 (23). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александра 
Александровича Чертовских (1932 г. р.), проживающего в с. Чекан Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

120 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Петра Осипо-
вича Климова (1915 г. р.), проживающего в с. Куреть Ольхонского района Иркут-
ской области (ЛА).

121 (23). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тихона Ильича 
Аксаментова (1921 г. р.), проживающего в с. Кайдакан Жигаловского района Ир-
кутской области (ЛА).

122 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Климентия 
Евстафьевича Филатова (1921 г. р.), проживающего в c. Красный Яр Тунгокочен-
ского района Забайкальского края (ЛА).

123 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Ми-
роновича Косолапова (1932 г. р.), проживающего в пос. Кежма Кежемского раой-
на Красноярского края (ЛА).

124 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Сте-
пановича Сафронова (1930 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

125 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Константина 
Ивановича Карнаева (1932 г. р.), проживающего в с. Балтурино Кежемского райо-
на Красноярского края (ЛА).

126 (23). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Пав-
ловны Черкашиной (1918 г. р.), проживающей в с. Карлук Качугского района Ир-
кутской области (ЛА).

127 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Яков-
левны Зуевой (1928 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).

128 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокима 
Егоровича Дерягина (1931 г. р.), проживающего в с. Тыпта Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

129 (23). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи 
Федотовны Поцелуевой (1926 г. р.), проживающей в д. Распутино Усть-Удинского 
района Иркутской области (ЛА).

130 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Егоровны 
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Сафоновой (1932 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Ир-
кутской области (ЛА).

131 (23). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григорь-
евича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

132 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Максимовны Пестовой (1924 г. р.), проживающей в пос. Аршан Тулунского райо-
на Иркутской области (ЛА).

133 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Васи-
льевны Гаськовой (1934 г. р.), проживающей в д. Душелан Баргузинского района 
Рес публики Бурятия (ЛА).

134 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Алек-
сеевича Нагаева (1924 г. р.), проживающего в с. Этытей Красночикойского района 
Забайкальского края (ЛА).

135 (23). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Алек-
сеевны Тюриковой (1936 г. р.), проживающей в д. Мостовка Красночикойского 
района Забайкальского края (ЛА).

136 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Никола-
евны Наумовой (1931 г. р.), проживающей в с. Адом Сретенского района Забай-
кальского края (ЛА).

137 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Констан-
тиновны Рукосуевой (1943 г. р.), проживающей в с. Карабула Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

138 (23). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Арины Андре-
евны Пановой (1918 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

139 (23). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Михай-
ловны Вотянковой (1927 г. р.), проживающей в д. Владимировка Тулунского рай-
она Иркутской области (ЛА).

140 (23). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Макси-
мовны Скурихиной (1941 г. р.), проживающей в д. Иркинеево Богучанского райо-
на Красноярского края (ЛА).

141 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Семе-
новны Вокиной (1918 г. р.), проживающей в с. Куртун Ольхонского района Иркут-
ской области (ЛА).

142 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ольги Петров-
ны Соседовой (1917 г. р.), проживающей в с. Манзя Богучанского района Красно-
ярского края (ЛА).

143 (23). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Августы Ки-
рилловны Логиновой (1916 г. р.), проживающей в с. Укурей Чернышевского райо-
на Забайкальского края (ЛА).

144 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Ива-
новны Наумовой (1927 г. р.), проживающей в с. Нижнемартыново Казачинско-
Ленского района Иркутской области (ЛА).

145 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анфисы 
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Ивановны Карповой (1926 г. р.), проживающей в д. Усть-Киренга Киренского рай-
она Иркутской области (ЛА).

146 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клары Рома-
новны Саженовой (1939 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
райо на Иркутской области (ЛА).

147 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Григо-
рьевны Рукосуевой (1917 г. р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

148 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Яков-
левны Зинаковой (1920 г. р.), проживающей в д. Машуковка Мотыгинского райо-
на Красноярского края (ЛА).

149 (23). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Усольцевой (1924 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

150 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Кон-
стантиновны Поповой (1917 г. р.), проживающей в с. Большеокинское Братского 
района Иркутской области (ЛА).

151 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Ге-
расимовны Колпаковой (1929 г. р.), проживающей в с. Бедея Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

152 (23). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Пахо-
мовны Савватеевой (1918 г. р.), проживающей в с. Тамир Кяхтинского района Рес-
публики Бурятия (ЛА).

153 (23). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Констан-
тиновны Рудых (1926 г. р.), проживающей в c. Игжиновка Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

154 (23). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Николаевны Копыловой (1915 г. р.), проживающей в с. Куреть Ольхонского райо-
на Иркутской области (ЛА).

155 (23). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Александровны Черепановой (1933 г. р.), проживающей в д. Коношаново Жига-
ловского района Иркутской области (ЛА).

156 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ирины Инно-
кентьевны Жмуровой (1913 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского райо-
на Иркутской области (ЛА).

157 (23). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Петровны Шелковниковой (1948 г. р.), проживающей в д. Алексеевка Качугского 
района Иркутской области (ЛА).

158 (23). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Петров-
ны Анучиной (1937 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

159 (23). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Игнать-
евны Дмитриевой (1943 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

160 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
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Александровны Рукосуевой (1928 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского 
района Красноярского края (ЛА).

161 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентина 
Амб росимовича Брюханова (1931 г. р.), проживающего в д. Карабула Богучанско-
го района Красноярского края (ЛА).

162 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Алексе-
евны Усольцевой (1925 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Крас-
ноярского края (ФА ИГПУ).

163 (23). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Авдотьи Тихо-
новны Никифоровой (1907 г. р.), проживающей в с. Горячий Ключ Баунтовского 
района Республики Бурятия (ЛА).

164 (23). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Арины Дмит-
риевны Гуржей (1918 г. р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

165 (23). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Кристины 
Мироновны Тумаковой (1926 г. р.), проживающей в с. Бойдоново Жигаловского 
райо на Иркутской области (ЛА).

166 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Ивановны Ростовщиковой (1926 г. р.), проживающей в с. Манзя Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

167 (23). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Юлии Иванов-
ны Ждановой (1925 г. р.), проживающей в д. Верхне-Калинино Катангского райо-
на Иркутской области (ЛА).

168 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Ива-
новны Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
райо на Иркутской области (ЛА).

169 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Ивановны Матвеевой (1935 г. р.), проживающей в с. Ключи-Булак Братского райо-
на Иркутской области (ЛА).

170 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Яков-
левны Плехановой (1925 г. р.), проживающей в с. Батурино Прибайкальского 
райо на Республики Бурятия (ЛА).

171 (23). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Фи-
липповны Брюхановой (1926 г. р.), проживающей в с. Ирба Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

172 (23). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Аграфены Ива-
новны Чирковой (1922 г. р.), проживающей в с. Сухая Кабанского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

173 (23). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Пет-
ровича Потапова (1958 г. р.), проживающего в д. Алымовка Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

174 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Про-
копьевны Афониной (1937 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

175 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Лукерьи 
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Михайловны Дашкиной (1939 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского рай-
она Красноярского края (ЛА).

176 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Ильи-
ничны Назаровой (1925 г. р.), проживающей в с. Мугун Тулунского района Иркут-
ской области (ЛА).

177 (23). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Сте-
пановны Томшиной (1902 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

178 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Его-
ровны Шелковниковой (1929 г. р.), проживающей в д. Усть-Тальма Качугского 
района Иркутской области (ЛА).

179 (23). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григорье-
вича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

180 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ва-
сильевны Антипиной (1926 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

181 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Павлов-
ны Арбатской (1931 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

182 (23). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Инно-
кентьевича Верхотурова (1926 г. р.), проживающего в с. Преображенка Катангско-
го района Иркутской области (ЛА).

183 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Алек-
сандровны Шеметовой (1932 г. р.), проживающей в д. Обхой Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

184 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Петров-
ны Усольцевой (1922 г. р.), проживающей в с. Зун-Мурино Тункинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

185 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Феро-
понтовны Налуниной (1925 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

186 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александра 
Гавриловича Роземблит (1933 г. р.), проживающего в с. Чунояр Богучанского 
райо на Красноярского края (ЛА).

187 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Зиновьев-
ны Вечеренко (1926 г. р.), проживающей в с. Анга Качугского района Иркутской 
области (ЛА).

188 (23). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Анто-
новны Пипкиной (1933 г. р.), проживающей в с. Бунбуй Чунского района Иркут-
ской области (ЛА).

189 (23). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веры Васи-
льевны Карелиной (1929 г. р.), проживающей в с. Батакан Газимуро-Заводского 
райо на Забайкальского края (ЛА).

190 (23). Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елизаветы 



421

Иннокентьевны Толмачевой (1926 г. р.), проживающей в д. Челпаново Качугского 
района Иркутско области (ЛА).

191 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Констан-
тиновны Рудых (1931 г. р.), проживающей в пос. Жигалово Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

192 (23). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Елифе-
ровны Рудых (1932 г. р.), проживающей в пос. Жигалово Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

193 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Ми-
хайловны Лемешенко (1923 г. р.), проживающей в с. Шерагул Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

194 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Алек-
сандровны Аксаментовой (1924 г. р.), проживающей в пос. Качуг Качугского 
райо на Иркутской области (ЛА).

195 (23). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ксении Ефи-
мовны Рукосуевой (1922 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

196 (23). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Вениа-
миновны Привалихиной (1945 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

197 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Васильев-
ны Хайми (1933 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 
области (ЛА.).

198 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Максима Алек-
сеевича Чупрова (1928 г. р.), проживающего в с. Верхний Стан Кыринского райо-
на Забайкальского края (ЛА).

199 (23). Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Сер-
геевны Милинчук (1931 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

200 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Иванов-
ны Чирковой (1930 г. р.), проживающей в д. Сухая Кабанского района Республики 
Бурятия (ЛА).

201 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Владимира 
Сергеевича Сизых (1934 г. р.), проживающего в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

202 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Григория Пет-
ровича Брюханова (1929 г. р.), проживающего в д. Новобалтурина Чунского райо-
на Иркутской области (ЛА).

203 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Филиппа Ива-
новича Суворова (1928 г. р.), проживающего в с. Сухая Кабанского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

204 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Инно-
кентьевны Кокориной (1915 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

205 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана 
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Павловича Муравьёва (1923 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

206 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Георги-
евны Инёшиной (1918 г. р.), проживающей в с. Нэпа Катангского района Иркут-
ской области (ЛА).

207 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Ми-
хайловича Королёва (1931 г. р.), проживающего в с. Нижний Нарым Красночикой-
ского района Забайкальского края (ЛА).

208 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Конд-
ратьевича Рукосуева (1924 г. р.), проживающего в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

209 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Пав-
ловича Муравьёва (1923 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

210 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Пав-
ловича Муравьёва (1923 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

211 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Терентия Ни-
колаевича Смолина (1927 г. р.), проживающего в пос. Чуна Чунского района Ир-
кутской области (ЛА).

212 (23). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Спи-
ридоновны Горюновой (1943 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского 
района Забайкальского края (ЛА).

213 (23). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Гри-
горьевны Брюхановой (1931 г. р.), проживающей в с. Червянка Чунского района 
Иркутской области (ЛА).

214 (23). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Василь-
евны Казанцевой (1940 г. р.), проживающей в с. Тушама Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

215 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Юрия Евге-
ньевича Протасова (1960 г. р.), проживающего в с. Чечуйск Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

216 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Григория Ин-
нокентьевича Петрова (1937 г. р.), проживающего в д. Гогон Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

217 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Василь-
евны Луговской (1935 г. р.), проживающей в д. Усть-Киренга Катангского района 
Иркутской области (ЛА).

218 (23). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григо-
рьевича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

219 (23). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Руфины Рома-
новны Пашковской (1937 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

220 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александра 
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Михайловича Худоногова (1925 г. р.), проживающего в с. Баракшин Тулунского 
района Иркутской области (ЛА).

221 (23). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Иль-
иничны Роземблит (1933 г. р.), проживающей в с. Чунояр Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

222 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Алек-
сандровича Инёшина (1953 г. р.), проживающего в с. Нэпа Катангского района 
Иркутской области (ЛА).

223 (23). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алевтины 
Павловны Грицановой (1940 г. р.), проживающей в с. Чалбучи-Килга Нерчинско-
Заводского района Забайкальского края (ЛА).

224 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

225 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Георгия Семе-
новича Долгополова (1924 г. р.), проживающего в с. Петропавловское Киренского 
района Иркутской области (ЛА).

226 (23). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прокопия 
Прокопьевича Главинского (1911 г. р.), проживающего в с. Белоусово Качугского 
райо на Иркутской области (ЛА).

227 (23). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нелли Нико-
лаевны Асламовой (1937 г. р.), проживающей в д. Быстрая Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

228 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Ка-
линовича Шаманского (1932 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района 
Иркутской области (ЛА).

229 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Павла Инно-
кентьевича Рудых (1930 г. р.), проживающего в с. Рудовка Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

230 (23). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Алек-
сандровича Анкудинова (1939 г. р.), проживающего в д. Ёдорма Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

231 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёдора Ми-
хеевича Волошина (1928 г. р.), проживающего в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

232 (23). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Михай-
ловны Карнауховой (1936 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского райо-
на Иркутской области (ЛА).

233 (23). Записано в 2000 г. от Александры Ивановны Башаровой (1929 г. р.), 
проживающей в с. Адамово Баргузинского района Республики Бурятия (ЛА).

234 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Се-
рафимовны Рукосуевой (1943 г. р.), проживающей в с. Бунбуй Чунского района 
Иркутской области (ЛА).

235 (23). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веры Васи-
льевны Карелиной (1929 г. р.), проживающей в с. Батакан Газимуро-Заводского 
райо на Забайкальского края (ЛА).
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236 (23). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Евдо-
кимовны Шестаковой (1930 г. р.), проживающей в пос. Богучаны Богучанского 
райо на Красноярского края (ЛА).

237 (23). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григо-
рьевича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

238 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Алек-
сандровича Тварадзе (1952 г. р.), проживающего в д. Кирсантьево Мотыгинского 
района Красноярского края (ЛА).

239 (23). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Васи-
льевны Ведерниковой (1921 г. р.), проживающей в с. Подъеланка Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

240 (23). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Спи-
ридоновны Горюновой (1943 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского 
района Забайкальского края (ЛА).

241 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Васи-
льевны Тырышкиной (1919 г. р.), проживающей в с. Еланцы Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

242 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ки-
рилловича Сидорова (1924 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикой-
ского района Забайкальского края (ЛА).

243 (23). Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ксении Ефи-
мовны Рукосуевой (1922 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

244 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Рома-
новны Ясинской (1929 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

245 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Рома-
новны Ясинской (1929 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

246 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Евсеев-
ны Родовиковой (1933 г. р.), проживающей в с. Байкало-Кудара Кабанского района 
Бурятии (ЛА).

247 (23). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Ни-
колаевны Ступиной (1935 г. р.), проживающей в г. Усть-Илимск Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

248 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Мер-
курьевны Коваленко (1918 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

249 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Катерины Ми-
хайловны Черных (1915 г. р.), проживающей в д. Лукиново Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

250 (23). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Ва-
сильевны Брюхановой (1927 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).
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251 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Матюши-
ной М. А., Соловьевой М. Р. от Василия Перфильевича Москвина (1927 г. р.), про-
живающего в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ФА ИГПУ).

252 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ольги Алек-
сеевны Черемных (1923 г. р.), проживающей в с. Кобляково Братского района 
Иркутской области (ЛА).

253 (23). Записано в 1998 Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

254 (23). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Пав-
ловича Евтющенко (1908 г. р.), проживающего в д. Катарбей Нижнеудинского 
района Иркутской области (ЛА).

255 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Ксенофонтовны Тарасовой (1929 г. р.), проживающей в с. Тарасово Казачинско-
Ленского района Иркутской области (ЛА).

256 (23). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

257 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

258 (23). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агриппины 
Ивановны Заяшниковой (1927 г. р.), проживающей в с. Катаево Петровск-Забай-
кальского района Забайкальского края (ЛА).

259 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Яков-
левны Раёвой (1933 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

260 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Макси-
мовны Карнауховой (1910 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

261 (23). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григо-
рьевича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

262 (23). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Нико-
лаевича Анучина (1928 г. р.), проживающего в пос. Невон Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

263 (23). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Михай-
ловны Зарубиной (1930 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

264 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Вениамина 
Ивановича Карнаухова (1930 г. р.), проживающего в пос. Невон Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

265 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Иванов-
ны Анучиной (1927 г. р.), проживающей в пос. Невон Илимского района Иркут-
ской области (ЛА).
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266 (23). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елизаветы Ар-
тёмовны Шеметовой (1931 г. р.), проживающей в д. Шеметово Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

267 (23). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Вениамина 
Николаевича Смолина (1939 г. р.), проживающего в пос. Богучаны Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

268 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Егора Михай-
ловича Анкудинова (1927 г. р.), проживающего в c. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

269 (23). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Алек-
сандровича Анкудинова (1939 г. р.), проживающего в д. Ёдорма Илимского райо-
на Иркутской области (ЛА).

270 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Капитолины 
Александровны Москвиной (1929 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илим-
ского района Иркутской области (ЛА).

271 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иннокентия 
Владимировича Заборцева (1940 г. р.), проживающего в с. Паново Кежемского 
района Красноярского края (ЛА).

272 (23). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Капитолины 
Александровны Москвиной (1929 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илим-
ского района Иркутской области (ЛА).

273 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Ива-
новны Брюхановой (1930 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

274 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Ни-
колаевны Сизых (1927 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

275 (23). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Ива-
новича Жмурова (1925 г. р.), проживающего в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

276 (23). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. 
от Василия Перфильевича Москвина (1927 г. р.), проживающего в пос. Невон 
Усть-Илимского района Иркутской области (ФА ИГПУ).

277 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Пет-
ровны Бобровниковой (1940 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского райо-
на Иркутской области (ЛА).

278 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Ни-
колаевны Сизых (1927 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

279 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Ми-
хеевны Жмуровой (1929 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

280 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Иванов-
ны Черных (1939 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района Ир-
кутской области (ЛА).
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281 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Ин-
нокентьевны Анкудиновой (1937 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

282 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Ми-
хеевны Жмуровой (1927 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

283 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Се-
рафимовны Рукосуевой (1943 г. р.), проживающей в с. Бунбуй Чунского района 
Иркутской области (ЛА).

284 (23). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Тимофе-
евны Саламатовой (1930 г. р.), проживающей в д. Новобалтурина Чунского райо-
на Иркутской области (ЛА).

285 (23). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веры Емелья-
новны Кузьминой (1929 г. р.), проживающей в c. Бунбуй Чунского района Иркут-
ской области (ЛА).

286 (23). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Еманова Григо-
рия Васильевича (1930 г. р.), проживающего в д. Тушама Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

287 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Алексе-
евны Усольцевой (1925 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

288 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Поли-
карповича Капустина (1926 г. р.), проживающего в с. Романово Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

289 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ольги Петров-
ны Соседовой (1917 г. р.), проживающей в с. Манзя Богучанского района Красно-
ярского края (ЛА).

290 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Нико-
лаевны Епанешниковой (1930 г. р.), проживающей в д. Аршан Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

291 (23). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Гаври-
ловны Смородниковой (1933 г. р.), проживающей в д. Бохто Александрово-Завод-
ского района Забайкальского края (ЛА).

292 (23). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ольги Мака-
ровны Новицкой (1919 г. р.), проживающей в д. Зорино Баргузинского района Рес-
публики Бурятия (ЛА).

293 (23). Записано в 2004 г. от Анны Константиновны Рукосуевой (1943 г. р.), 
проживающей в д. Карабула Богучанского района Красноярского края (ЛА).

294 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Алексе-
евны Тюриковой (1936 г. р.), Михаила Ивановича Тюрикова (1931 г. р.), проживаю-
щих в д. Мостовка Красночикойского района Забайкальского края (ЛА).

295 (23). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степаниды 
Алексеевны Подымахиной (1912 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

296 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василисы 
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Григорьевны Толстых (1924 г. р.), проживающей в д. Иркинеево Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

297 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

298 (23). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Семёновны Горбуновой (1938 г. р.), проживающей в с. Явленка Нерчинско-Завод-
ского района Забайкальского края (ЛА).

299 (23). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Петра Ивано-
вича Жучова (1926 г. р.), проживающего в д. Бочáй Жигаловского района Иркут-
ской области (ЛА).

300 (23). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

301 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ива-
новны Тарасовой (1938 г. р.), проживающей в с. Тарасово Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

302 (23). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иннокентия 
Ферапонтовича Зуева (1934 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

303 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Конс-
тантиновича Налунина (1925 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленско-
го района Иркутской области (ЛА).

304 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Серге-
евича Дубровина (1927 г. р.), проживающего в с. Баянда Чунского района Иркут-
ской области (ЛА).

305 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Пав-
ловича Коношанова (1929 г. р.), проживающего в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

306 (23). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Его-
ровны Петровой (1904 г. р.), проживающей в д. Усть-Тальма Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

307 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Михай-
ловича Рукосуева (1932 г. р.), проживающего в с. Климино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

308 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ксении Ефи-
мовны Рукосуевой (1922 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

309 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Петровны Страшниковой (1928 г. р.), проживающей в с. Чадобец Кежемского 
райо на Красноярского края (ЛА).

310 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Ива-
новны Зверьковой (1924 г. р.), проживающей в с. Чунояр Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

311 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Калино- 
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вича Шаманского (1932 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района Иркут-
ской области (ЛА).

312 (23). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Ка-
линовича Шаманского (1932 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района 
Иркутской области (ЛА).

313 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентина 
Яковлевича Сафонова (1929 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

314 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Про-
хоровны Витюговой (1918 г. р.), проживающей в с. Ульякан Чернышевского райо-
на Забайкальского края (ЛА).

315 (23). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Сергея Алек-
сандровича Шеметова (1941 г. р.), проживающего в д. Шеметово Качугского райо-
на Иркутской области (ЛА).

316 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Анто-
новича Рукосуева (1936 г. р.), проживающего в c. Бунбуй Чунского района Иркут-
ской области (ЛА).

317 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Анто-
новича Рукосуева (1936 г. р.), проживающего в c. Бунбуй Чунского района Иркут-
ской области (ЛА).

318 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Ва-
сильевны Фроловой (1932 г. р.), проживающей в с. Суво Баргузинского района 
Рес публики Бурятия (ЛА).

319 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Варвары Дмит-
риевны Рукосуевой (1921 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края.

320 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Матве-
евны Егоровой (1911 г. р.), проживающей в c. Южная Нюя Ленского района Саха 
(Якутия) (ЛА).

321 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Сафона Петро-
вича Сафонова (1937 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского райо-
на Иркутской области (ЛА).

322 (23). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Деменковой Г. С., 
Матюшиной М. А. от Сафона Петровича Сафонова (1937 г. р.), проживающего 
в c. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

323 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дины 
Александ ровны Афониной (1946 г. р.), проживающей в с. Бунбуй Чунского района 
Иркутской области (ЛА).

324 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Пав-
ловны Волошиной (1926 г. р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

325 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Василь-
евны Луговской (1935 г. р.), проживающей в с. Усть-Киренга Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

326 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Геннадия 
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Ильи ча Аксаментова (1931 г. р.), проживающего в с. Тутура Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

327 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Степа-
новны Прокопьевой (1924 г. р.), проживающей в с. Березняки Нижнеилимского 
района Иркутской области (ЛА).

328 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. 
от Фёклы Прокопьевны Брянской (1910 г. р.), проживающей в с. Косая Степь Оль-
хонского района Иркутской области (ЛА).

329 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Фёдоровны Банщиковой (1931 г. р.), проживающей в c. Эдучанка Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

330 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Пав-
ловны Машуковой (1921 г. р.), проживающей в д. Захарово Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

331 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Григо-
рьевича Карнаухова (1941 г. р.), проживающего в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

332 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Алек-
сандровича Анкудинова (1939 г. р.), проживающего в с. Ёдорма Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

333 (23). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Ин-
нокентьевны Брюхановой (1918 г. р.), проживающей в с. Карабула Богучанского 
райо на Красноярского края (ЛА).

334 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Петровны Страшниковой (1928 г. р.), проживающей в с. Чадобец Кежемского 
райо на Красноярского края (ЛА).

335 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Константина 
Петровича Старушина (1933 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

336 (23). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григо-
рьевича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

337 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Любовь Инно-
кентьевны Федюковой (1932 г. р.), проживающей в с. Фофаново Кабанского райо-
на Республики Бурятия (ЛА).

338 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Михай-
ловны Сокуевой (1929 г. р.), проживающей в с. Оймур Кабанского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

339 (23). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Пав-
ловича Муравьёва (1923 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

340 (23). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Иль-
иничны Тугариной (1937 г. р.), проживающей в с. Дубинино Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

341 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Михайлов- 
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ны Сокуевой (1929 г. р.), проживающей в с. Оймур Кабанского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

342 (23). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Пав-
ловича Муравьёва (1923 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

343 (23). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Пет-
ровича Муравьева (1942 г. р.), проживающего в с. Инкино Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

344 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Пав-
ловича Муравьёва (1923 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

345 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Еки-
мовны Семёновой (1942 г. р.), проживающей в с. Улады Кяхтинского района Рес-
публики Бурятия (ЛА).

346 (23). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ива-
новича Шеметова (1934 г. р.), проживающего в д. Шеметово Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

347 (23). Записано в 2012 г. от Алексея Фёдоровича Елизова (1930 г. р.), про-
живающего в с. Фофаново Кабанского района Республики Бурятия (ЛА).

348 (23). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Пав-
ловича Муравьёва (1923 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

349 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Пав-
ловича Муравьёва (1923 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

350 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Яковлевны Филоновой (1921 г. р.), проживающей в с. Инкино Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

351 (23). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Анд-
рияновны Бархатовой (1936 г. р.), проживающей в с. Инкино Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

352 (23). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Павло-
вича Муравьёва (1923 г. р.), проживающего в с. Кудара Кабанского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

353 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Никола-
евны Колчиной (1933 г. р.), проживающей в с. Улады Кяхтинского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

354 (23). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Ана-
тольевны Колчиной (1937 г. р.), проживающей в с. Улады Кяхтинского района 
Рес публики Бурятия (ЛА).

355 (23). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Таисии Егоров-
ны Скурихиной (1931 г. р.), проживающей в пос. Ангарский Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

356 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Аграфены 
Дмитриевны Каниной (1925 г. р.), проживающей в д. Петрово Жигаловского райо-
на Иркутской области (ЛА).
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357 (23). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Евдо-
кимовны Елизаровой (1916 г. р.), проживающей в с. Большое Уро Баргузинского 
района Республики Бурятия (ЛА).

358 (23). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Гри-
горьевны Каверзиной (1931 г. р.), проживающей в пос. Чунский Чунского района 
Иркутской области (ЛА).

359 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Серге-
евны Гавриловой (1931 г. р.), проживающей в с. Чикой Красночикойского района 
Забайкальского края (ЛА).

360 (23). Записано в 1997 г. от Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии 
Ефимовны Симуковой (1911 г. р.), проживающей в с. Едагон Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

361 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Ильи-
ничны Рукосуевой (1933 г. р.), проживающей в пос. Чунояр Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

362 (23). Записано в 2015 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентина 
Павловича Бутакова (1941 г. р.), проживающего в пос. Новая Уда Усть-Удинского 
района Иркутской области (ЛА).

363 (23). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Еки-
мовны Семёновой (1942 г. р.), проживающей в с. Улады Кяхтинского района Рес-
публики Бурятия (ЛА).

364 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мавры Тара-
совны Пермяковой (1923 г. р.), проживающей в д. Толмачево Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

365 (23). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Степа-
новны Крапивкиной (1922 г. р.), проживающей в с. Нижние Ключи Нерчинского 
района Забайкальского края (ЛА).

366 (23). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Васи-
льевны Рукосуевой (1934 г. р.), проживающей в с. Игдоча Газимуро-Заводского 
райо на Забайкальского края (ЛА).

367 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Гав-
риловны Верхотуровой (1924 г. р.), проживающей в д. Кода Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

368 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Ин-
нокентьевны Брюхановой (1921 г. р.), проживающей в с. Карабула Богучанского 
райо на Красноярского края (ЛА).

369 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Тимофе-
евны Саламатовой (1930 г. р.), проживающей в д. Новобалтурина Чунского райо-
на Иркутской области (ЛА).

370 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анфины Алек-
сандровны Леонтьевских (1924 г. р.), проживающей в д. Кумейка Братского райо-
на Иркутской области (ЛА).

371 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Фёдо-
ровича Елизова (1939 г. р.), проживающего в с. Фофаново Кабанского района 
Респуб лики Бурятия (ЛА).
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372 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Петров-
ны Пановой (1923 г. р.), проживающей в с. Кудея Сретенского района Забайкаль-
ского края (ЛА).

373 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Алексе-
евны Тонких (1927 г. р.), проживающей в с. Кудея Сретенского района Забайкаль-
ского края (ЛА).

374 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Вар-
фоломеевны Полугромовой (1933 г. р.), проживающей в д. Балашова Киренского 
района Иркутской области (ЛА).

375 (23). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Вар-
фоломеевны Полугромовой (1933 г. р.), проживающей в д. Балашова Киренского 
района Иркутской области (ЛА).

376 (23). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Рома-
новны Рыковой (1931 г. р.), проживающей в д. Усть-Киренга Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

377 (23). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Таисии Егоров-
ны Скурихиной (1931 г. р.), проживающей в пос. Ангарский Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

378 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Владимира 
Петровича Монакова (1926 г. р.), проживающего в д. Балашова Киренского райо-
на Иркутской области (ЛА).

379 (23). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Вар-
фоломеевны Полугромовой (1933 г. р.), проживающей в д. Балашова Киренского 
района Иркутской области (ЛА).

380 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ольги Петров-
ны Соседовой (1917 г. р.), проживающей в с. Манзя Богучанского района Красно-
ярского края (ЛА).

381 (23). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Константина 
Ивановича Карнаева (1932 г. р.), проживающего в с. Балтурино Кежемского райо-
на Красноярского края (ЛА).

382 (23). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Таисии Егоров-
ны Скурихиной (1931 г. р.), проживающей в пос. Ангарский Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

383 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Никанд-
ровны Косяковой (1923 г. р.), проживающей в с. Шилкинский Завод Сретенского 
района Забайкальского края (ЛА).

384 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Нико-
лаевны Парниковой (1929 г. р.), проживающей в д. Быстрая Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

385 (23). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Александровны Пилюгиной (1953 г. р.), проживающей в с. Макаринино Баргузин-
ского района Республики Бурятия (ЛА).

386 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Вуко-
ловны Брюхановой (1923 г. р.), проживающей в с. Карабула Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).
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387 (23). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Григорь-
евны Кореневой (1935 г. р.), проживающей в с. Булдуруй 1-й Нерчинско-Заводско-
го района Забайкальского края (ЛА).

388 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Устиньи Ни-
колаевны Поцелуевой (1922 г. р.), проживающей в пос. Пинчуга Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

389 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Устиньи Ни-
колаевны Поцелуевой (1922 г. р.), проживающей в пос. Пинчуга Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

390 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Семё-
новича Горбунова (1929 г. р.), проживающего в с. Явленка Нерчинско-Заводского 
района Забайкальского края (ЛА).

391 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Сав-
вичны Сафоновой (1928 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
райо на Иркутской области (ЛА).

392 (23). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Таисии Егоров-
ны Скурихиной (1931 г. р.), проживающей в пос. Ангарский Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

393 (23). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Алексее-
вича Ярославцева (1931 г. р.), проживающего в с. Сивачи Шелопугинского района 
Забайкальского края (ЛА).

394 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Яков-
левны Раёвой (1933 г. р.), проживающей с. Колесово Кабанского района Республи-
ки Бурятия (ЛА).

395 (23). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Варфоло-
меевны Полугромовой (1933 г. р.), проживающей в д. Балашова Киренского райо-
на Иркутской области (ЛА).

396 (23). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Алек-
сандровны Кулаковой (1944 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

397 (23). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Варфо-
ломеевны Полугромовой (1933 г. р.), проживающей в д. Балашова Киренского 
района Иркутской области (ЛА).

398 (23). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Капитолины 
Арсеньевны Поповой (1925 г. р.), проживающей в д. Кендагиры Могочинского 
района Забайкальского края (ЛА).

399 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Ка-
линовича Шаманского (1932 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района 
Иркутской области (ЛА).

400 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. Александры Ва-
сильевны Семеновой (1924 г. р.), проживающей в с. Бурхун Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

401 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Ильи-
ничны Назаровой (1925 г. р.), проживающей в с. Мугун Тулунского района Иркут-
ской области (ЛА).
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402 (23). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Петров-
ны Фёдоровой (1923 г. р.), проживающей в д. Байхор Красночикойского района 
Забайкальского края (ЛА).

403 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Фе-
доровны Мальцевой (1932 г. р.), проживающей в д. Толмачево Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

404 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Илариона Ли-
новича Баянова (1938 г. р.), проживающего в пос. Старый Бурный Мотыгинского 
района Красноярского края (ЛА).

405 (23). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Фёдо-
ровны Фроловой (1932 г. р.), проживающей в с. Суво Баргузинского района Рес-
публики Бурятия (ЛА).

406 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Пет-
ровны Толстоуховой (1916 г. р.), проживающей в с. Кочень Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

407 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клары Ми-
хайловны Чертовских (1932 г. р.), проживающей в с. Чекан Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

408 (23). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Кузь-
миничны Перевозниковой (1923 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

409 (23). Записано в 1997 г. г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

410 (23). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Серафимы 
Агеевны Марковой (1905 г. р.), проживающей в с. Макарово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

411 (23). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Анд-
реевича Обедина (1913 г. р.), проживающего в д. Обхой Качугского района Иркут-
ской области (ЛА).

412 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Степа-
новны Машуковой (1927 г. р.), проживающей в д. Захарово Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

413 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Ивановны Куксенко (1935 г. р.), проживающей в д. Теличеть Ингашского района 
Красноярского края (ЛА).

414 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины 
Констан тиновны Наумовой (1936 г. р.), проживающей в с. Чекан Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

415 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Аграфены 
Никифоровны Винокуровой (1922 г. р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского 
района Иркутской области (ЛА).

416 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Васи-
льевны Колпаковой (1929 г. р.), проживающей в с. Болтурино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).
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417 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Григо-
рьевича Брюханова (1918 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района Ир-
кутской области (ЛА).

418 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иннокентия 
Владимировича Заборцева (1940 г. р.), проживающего в с. Паново Кежемского 
района Красноярского края (ЛА).

419 (23). Записано в 1979 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Владимира 
Никитича Аксаментова (1929 г. р.), проживающего в д. Якимовка Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

420 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Аграфены Еме-
льяновны Мисюркеевой (1926 г. р.), проживающей в д. Ина Баргузинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

421 (23). Записано в 1997 Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Михай-
ловича Вокина (1924 г. р.), проживающего в с. Куртун Ольхонского района Иркут-
ской области (ЛА).

422 (23). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Полины Ива-
новны Толмачёвой (1925 г. р.), проживающей в д. Житово Качугского района Ир-
кутской области (ЛА).

423 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иннокентия 
Ефимовича Бичегова (1932 г. р.), проживающего в с. Фофаново Кабанского райо-
на Республики Бурятия(ЛА).

424 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Аграфены Гу-
рьяновны Еберзиной (1900 г. р.), проживающей в с. Катаево Петровск-Забайкаль-
ского района Забайльского края (ЛА).

425 (23). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Андрия-
новны Рукосуевой (1930 г. р.), проживающей в пос. Богучаны Богучанского райо-
на Красноярского края (ЛА).

426 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Ива-
новны Дроздовой (1927 г. р.), проживающей в с. Тутура Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

427 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Ива-
новича Аверина (1929 г. р.), проживающего в с. Колесово Кабанского района 
Респуб лики Бурятия (ЛА).

428 (23). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Лаза-
ревны Доброкиповой (1933 г. р.), проживающей в с. Покатеево Абанского района 
Красноярского края (ЛА).

429 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Ми-
хайловича Михеева (1933 г. р.), проживающего в с. Аносово Усть-Удинского райо-
на Иркутской области (ЛА).

430 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евгении Васи-
льевны Тарасовой (1928 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области (ЛА).

431 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евгении Васи-
льевны Тарасовой (1928 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области (ЛА).
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432 (23). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ольги Петров-
ны Соседовой (1917 г. р.), проживающей в с. Манзя Богучанского района Иркут-
ской области (ЛА).

433 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Петро-
вича Михалёва (1929 г. р.), проживающего в д. Машуковка Мотыгинского района 
Красноярского края (ЛА).

434 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Александровны Черепановой (1933 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жига-
ловского района Иркутской области (ЛА).

435 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Сергеевны Мисюркеевой (1931 г. р.), проживающей в с. Макаринино Баргузин-
ского района Республики Бурятия (ЛА).

436 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Максима Алек-
сандровича Чупина (1932 г. р.), проживающего в с. Кобляково Братского района 
Иркутской области (ЛА).

437 (23). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ки-
рилловича Сидорова (1924 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикой-
ского района Забайкальского края (ЛА).

438 (23). Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Ивановны Акуловой (1924 г. р.), проживающей в д. Игнино Куйтунского района 
Иркутской области (ЛА).

439 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

440 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анастасии 
Евлампиевны Максимовой (1924 г. р.), проживающей в пос. Куйтун Куйтунского 
района Иркутской области (ЛА).

441 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Иванов-
ны Черных (1939 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района Ир-
кутской области (ЛА).

442 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Пав-
ловича Никулина (1926 г. р.), проживающего в с. Болтурино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

443 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Михай-
ловны Зарубиной (1930 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

444 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Михай-
ловича Сизых (1938 г. р.), проживающего в г. Усть-Илимск Усть-Илимского райо-
на Иркутской области (ЛА).

445 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Матюшиной М. А. 
от Прасковьи Григорьевны Соседовой (1925 г. р.), проживающей в с. Манзя Богу-
чанского района Красноярского края (ФА ИГПУ).

446 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Васильев-
ны Хайми (1932 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 
области (ЛА).
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447 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Пав-
ловича Никулина (1926 г. р.), проживающего в с. Балтурино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

448 (23). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Афанасии Ива-
новны Никулиной (1928 г. р.), проживающей в с. Балтурино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

449 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. 
от Валентины Александровны Бреверовой (1929 г. р.), проживающей в пос. Пер-
вомайский Мотыгинского района Красноярского края (ЛА).

450 (23). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Ин-
нокентьевны Брюхановой (1918 г. р.), проживающей в с. Карабула Богучанского 
райо на Красноярского края (ЛА).

451 (23). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ирины Ми-
хайловны Чернеговой (1931 г. р.), проживающей в д. Еловка Тункинского района 
Рес публики Бурятия (ЛА).

452 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марины Инно-
кентьевны Власовой (1922 г. р.), проживающей в с. Рудовка Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

453 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Макси-
мовны Полубенцевой (1935 г. р.), проживающей в д. Зактуй Тункинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

454 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Макси-
мовны Полубенцевой (1935 г. р.), проживающей в д. Зактуй Тункинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

455 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Ильи-
ча Еремеева (1913 г. р.), проживающего в с. Фирсово Сретенского района Забай-
кальского края (ЛА).

456 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Яков-
левны Раёвой (1933 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

457 (23). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Пет-
ровны Домашевской (1936 г. р.), проживающей в с. Верхняя Шахтама Шелопу-
гинского района Забайкальского края (ЛА).

458 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Алек-
сеевны Фёдоровой (1927 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского района 
Забайкальского края (ЛА).

459 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Михай-
ловны Шимилиной (1915 г. р.), проживающей в с. Чикичей Сретенского района 
Забайкальского края (ЛА).

460 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Пав-
ловича Коношанова (1929 г. р.), проживающего в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

461 (23). Записано в 1981 г. г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елизаветы 
Егоровны Ковалевой (1918 г. р.), проживающей в с. Тутура Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).
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462 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Макси-
мовны Полубенцевой (1935 г. р.), проживающей в д. Зактуй Тункинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

463 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Федосьи Ни-
колаевны Шадриной (1928 г. р.), проживающей в д. Трёмино Тайшетского района 
Иркутской области (ЛА).

464 (23). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Мар-
ковны Пугачёвой (1914 г. р.), проживающей в д. Афанасьево Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

465 (23). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

466 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степаниды 
Алексеевны Подымахиной (1912 г. р.), проживающей в с. Казачинское Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

467 (23). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Улиты Михай-
ловны Потаповой (1927 г. р.), проживающей в с. Тарасово Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

468 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Фёдо-
ровны Куклиной (1938 г. р.), проживающей в с. Березняки Нижнеилимского райо-
на Иркутской области (ЛА).

469 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Алек-
сеевича Романова (1931 г. р.), проживающего в с. Березняки Нижнеилимского 
района Иркутской области (ЛА).

470 (23). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Алек-
сеевича Романова (1931 г. р.), проживающего в с. Березняки Нижнеилимского 
района Иркутской области (ЛА).

471 (23). Записано в 2005 г. г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Парасковьи 
Антоновны Куклиной (1929 г. р.), проживающей в с. Березняки Нижнеилимского 
района Иркутской области (ЛА).

472 (23). Записано в 2008 г. г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Фёдо-
ровны Куклиной (1938 г. р.), проживающей в с. Березняки Нижнеилимского райо-
на Иркутской области (ЛА).

473 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Алек-
сеевича Романова (1931 г. р.), проживапющего в с. Березняки Нижнеилимского 
района Иркутской области (ЛА).

474 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Алек-
сеевича Романова (1931 г. р.), проживающего в с. Березняки Нижнеилимского 
района Иркутской области (ЛА).

475 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Семёновны Горбуновой (1938 г. р.), проживающей в с. Явленка Нерчинско-Завод-
ского района Забайкальского края (ЛА).

476 (23). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Яков-
левны Зуевой (1928 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).
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477 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Арины Дмит-
риевны Гуржей (1918 г. р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

478 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ксении Пав-
ловны Орловой (1929 г. р.), проживающей в с. Аносово Усть-Удинского района 
Иркутской области (ЛА).

479 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Оси-
повны Баяновой (1924 г. р.), проживающей в с. Тугутуй Эхирит-Булагатского 
райо на Иркутской области (ЛА).

480 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Аки-
мовны Друговой (1925 г. р.), проживающей в с. Тугутуй Эхирит-Булагатского 
райо на Иркутской области (ЛА).

481 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Ники-
тичны Поповой (1923 г. р.), проживающей в д. Попово Ольхонского района Ир-
кутской области (ЛА).

482 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрены Алек-
сеевны Терентьевой (1911 г. р.), проживающей в с. Усть-Када Куйтунского района 
Иркутской области (ЛА).

483 (23). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Георгия Кузь-
мича Кавалерова (1922 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района Иркут-
ской области (ЛА).

484 (23). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Деменко вой Г. С. 
от Анатолия Ильича Коновалова (1940 г. р.), проживающего в с. Березняки Ниж-
неилимского района Иркутской области (ЛА).

485 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Антонины Се-
мёновны Пляскиной (1926 г. р.), проживающей в с. Горный Зерентуй Нерчинско-
Заводского района Забайкальского края (ЛА).

486 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Серафимы 
Демьяновны Дроздовой (1927 г. р.), проживающей в д. Лукиново Жигаловского 
райо на Иркутской области (ЛА).

487 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Лаврен-
тьевны Рудых (1926 г. р.), проживающей в д. Игжиновка Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

488 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марфы Ива-
новны Сверчинской (1920 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

489 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Ива-
новны Зайковой (1926 г. р.), проживающей в с. Большая Уря Канского района 
Красноярского края (ЛА).

490 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Василь-
евны Лимерова (1934 г. р.), проживающей в пос. Богучаны Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

491 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Акулины Вла-
димировны Евдокимовой (1914 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского 
района Забайкальского края (ЛА).
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492 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Его-
ровны Карнапольцевой (1924 г. р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского 
райо на Иркутской области (ЛА).

493 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Его-
ровны Карнапольцевой (1924 г. р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского 
райо на Иркутской области (ЛА).

494 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Никола-
евны Колчиной (1933 г. р.), проживающей в с. Улады Кяхтинского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

495 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Пав-
ловны Почерней (1931 г. р.), проживающей в с. Усть-Кульск Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

496 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Пав-
ловича Муравьёва (1923 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

497 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Полины Прохо-
ровны Дунцовой (1924 г. р.), Сергея Федоровича Лагерева (1948 г. р.), проживаю-
щих в с. Нижний Бурбук Тулунского района Иркутской области (ЛА).

498 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Никола-
евны Колчиной (1933 г. р.), проживающей в с. Улады Кяхтинского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

499 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Иванов-
ны Малыгиной (1926 г. р.), проживающей в с. Читкан Баргузинского района Рес-
публики Бурятия (ЛА).

500 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Ивановны Тримарёвой (1941 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского райо-
на Красноярского края (ЛА).

501 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Ива-
новны Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
райо на Иркутской области (ЛА).

502 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евгении Алек-
сандровны Брюхановой (1923 г. р.), проживающей в пос. Мотыгино Мотыгинско-
го района Красноярского края (ЛА).

503 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Руфины Пет-
ровны Шелковниковой (1927 г. р.), проживающей в Усть-Тальма Качугского райо-
на Иркутской области (ЛА).

504 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Васильев-
ны Хайми (1933 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 
области (ЛА).

505 (23). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агриппины 
Ивановны Заяшниковой (1927 г. р.), проживающей в с. Катаево Петровск-Забай-
кальского района Забайкальского края (ЛА).).

506 (23). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).
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507 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Гри-
горьевны Ракитиной (1923 г. р.), проживающей в с. Чикичей Сретенского района 
Забайкальского края (ЛА).

508 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Серге-
евны Карнауховой (1921 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

509 (23). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Кузь-
миничны Перевозниковой (1923 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

510 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Федора Дмит-
риевича Утюжникова (1908 г. р.), проживающего в д. Билютуй Карымского райо-
на Забайкальского края (ЛА).

511 (23). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Павлины Се-
мёновны Налуниной (1914 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

512 (23). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степаниды 
Михайловны Хорошевой (1928 г. р.), проживающей в с. Макарово Киренского 
района Иркутской области (ЛА).

513 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Сергеевны Мисюркеевой (1936 г. р.), проживающей в с. Макаринино Баргузин-
ского района Республики Бурятия (ЛА).

514 (23). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Людмилы Ил-
ларионовны Поплевиной (1941 г. р.), проживающей в с. Посольское Кабанского 
района Бурятии (ЛА).

515 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Иванов-
ны Дмитриевой (1922 г. р.), проживающей в с. Инкино Кабанского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

516 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Ива-
новны Алемасовой (1926 г. р.), проживающей в с. Малая Кудара Кяхтинского 
райо на Республики Бурятия (ЛА).

517 (23). Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анастасии 
Родионовны Лоборовой (1929 г. р.), проживающей в с. Мугун Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

518 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Се-
меновича Носкова (1912 г. р.), проживающего в с. Кумаки Нерчинского района 
Забайкальского края (ФА ИГПУ).

519 (23). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Луки-
ничны Бельковой (1937 г. р.), проживающей в с. Суво Баргузинского района Рес-
публики Бурятия (ЛА).

520 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Петро-
вича Михалёва (1929 г. р.), проживающего в д. Машуковка Мотыгинского района 
Красноярского края (ЛА).

521 (23). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Фео-
фановны Скурихиной (1942 г. р.), проживающей в д. Иркинеево Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).
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522. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Афанасии Иванов-
ны Никулиной (1928 г. р.), проживающей в с. Балтурино Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

523 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Ива-
новны Фарукшиной (1922 г. р.), проживающей в с. Ключи-Булак Братского района 
Иркутской области (ЛА).

524 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Пав-
ловны Черкашиной (1918 г. р.), проживающей в с. Карлук Качугского района Ир-
кутской области (ЛА).

525 (23). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Федосьи Мак-
симовны Омелиной (1924 г. р.), проживающей в с. Чикичей Сретенского района 
Забайкальского края (ЛА).

526 (23). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Вуко-
ловны Брюхановой (1923 г. р.), проживающей в c. Карабула Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

527 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Павловны Никулиной (1929 г. р.), проживающей в с. Болтурино Кежемского райо-
на Красноярского края (ЛА).

528 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Семё-
новны Брюхановой (1924 г. р.), проживающей в д. Карабула Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

529 (23). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ксении Ефи-
мовны Рукосуевой (1922 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

530 (23). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Степа-
новны Кокориной (1930 г. р.), проживающей в с. Балтурино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

531 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Ми-
хайловича Страшникова (1928 г. р.), проживающего в с. Проспихино Кежемского 
района Красноярского края (ЛА).

532 (23). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мавры Пав-
ловны Винокуровой (1924 г. р.), проживающей в д. Толмачево Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

533 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Гав-
риловны Верхотуровой (1924 г. р.), проживающей в д. Кода Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

534 (23). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Евсеев-
ны Нелюбиной (1933 г. р.), проживающей в с. Байкало-Кудара Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

535 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Михай-
ловны Сизых (1936 г. р.), проживающей в с. Недокура Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

536 (23). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ксении Ми-
неевны Аксаментовой (1907 г. р.), проживающей в с. Пономарево Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).
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537 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дарьи Иванов-
ны Сафоновой (1924 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).

538 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. 
от Нины Петровны Рудик (1933 г. р.), проживающей в пос. Первомайск Мотыгин-
ского района Красноярского края (ЛА).

539 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елизаветы Гав-
риловны Горнопольцевой (1930 г. р.), проживающей в с. Бадар Тулунского района 
Иркутской (ЛА).

540 (23). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мавры Пав-
ловны Толмачёвой (1928 г. р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

541 (23). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Афанасии 
Ивановны Сизых (1906 г. р.), проживающей в с. Селенгино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

542 (23). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Афанасия Ива-
новна Сизых (1906 г. р.), проживающего в д. Фролово Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

543 (23). Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Капитолины 
Дмитриевны Кряжевой (1930 г. р.), проживающей в д. Тимошино Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

544 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Васи-
льевны Бурмакиной (1922 г. р.), проживающей в c. Чунояр Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

545 (23). Записано в 1983 г. г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Федоровны Малышевой (1922 г. р.), проживающей в с. Петропавловское Кирен-
ского района Иркутской области (ЛА).

546 (23). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Таисии Петров-
ны Новопашиной (1925 г. р.), проживающей в д. Лукиново Жигаловского райо на 
Иркутской области (ЛА).

547 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веденея Ми-
хайловича Рукосуева (1932 г. р.), проживающего в пос. Чунояр Богучанского 
райо на Красноярского края (ЛА).

548 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Ивано-
вича Рукосуева (1933 г. р.), проживающего в пос. Чунояр Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

549 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михея Матве-
евича Васильцова (1932 г. р.), проживающего в д. Заречье Кабанского района Рес-
публики Бурятия (ЛА).

550 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Пав-
ловны Черкашиной (1918 г. р.), проживающей в с. Карлук Качугского района Ир-
кутской области (ЛА).

551 (23). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Августы Алек-
сеевны Мутовиной (1928 г. р.), проживающей в пос. Пинчуга Богучанского райо-
на Красноярского края (ЛА).
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552 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрены Фи-
липповны Гореловой (1923 г. р.), проживающей в c. Газимурские Кавыкучи Гази-
муро-Заводского района Забайкальского края (ЛА).

553 (23). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Фе-
доровны Малышевой (1922 г. р.), проживающей в с. Петропавловское Киренского 
района Иркутской области (ЛА).

554 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Ин-
нокентьевны Брюхановой (1921 г. р.), проживающей в с. Карабула Богучанского 
райо на Красноярского края (ЛА).

555 (23). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Яков-
левны Винокуровой (1919 г. р.), проживающей в с. Знаменка Жигаловского райо-
на Иркутской области (ЛА).

556 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Филипповны Асламовой (1921 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского 
района Иркутской области (ЛА).

557 (23). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Владимира 
Петровича Монакова (1933 г. р.), проживающего в д. Балашова Киренского райо-
на Иркутской области (ЛА).

558 (23). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Владимира 
Петровича Монакова (1933 г. р.), проживающего в д. Балашова Киренского райо-
на Иркутской области (ЛА).

559 (23). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Лидии Петров-
ны Большедворской (1932 г. р.), проживающей в пос. Качуг Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

560 (23). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григо-
рьевича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

561 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Петро-
вича Михалёва (1929 г. р.), проживающего в д. Машуковка Мотыгинского района 
Красноярского края (ЛА).

562 (23). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Рома-
новича Черкашина (1929 г. р.), проживающего в с. Банщиково Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

563 (23). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Пер-
фильевича Москвина (1928 г. р.), проживающего в пос. Невон Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

564 (23). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Сергея Де-
омидовича Антипина (1924 г. р.), проживающего в c. Карам Казачинско-Ленского 
райо на Иркутской области (ЛА).

565 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Ка-
линовича Шаманского (1932 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района 
Иркутской области (ЛА).

566 (23). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марка Иларио-
новича Коробейникова (1930 г. р.), проживающего в с. Безымянка Енисейского 
района Красноярского края (ЛА).
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567 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

568 (23). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Владимира 
Григорьевича Зарубина (1926 г. р.), проживающего в д. Ёдорма Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

569 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александра 
Андреевича Толстикова (1931 г. р.), проживающего в с. Машуковка Мотыгинского 
района Красноярского края (ЛА).

570 (23). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Пав-
ловича Коношанова (1929 г. р.), проживающего в с. Коношаново Жигаловского 
райо на Иркутской области (ЛА).

571 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Сафона Петро-
вича Сафонова (1937 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского райо-
на Иркутской области (ЛА).

572 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Юрия Александ - 
ровича Осминкина (1936 г. р.), проживающего в пос. Казачинское Казачинско-
Ленского района Иркутской области (ЛА).

573 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Илариона Ли-
новича Баянова (1938 г. р.), проживающего в пос. Старый Бурный Мотыгинского 
района Красноярского края (ЛА).

574 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Ин-
нокентьевича Зарубина (1942 г. р.), проживающего в с. Ершово Усть-Илимского 
райо на Иркутской области (ЛА).

575 (23). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Сергея Юрь-
евича Шеметова (1941 г. р.), проживающего в д. Шеметово Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

576 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Артё-
мьевича Кряжева (1935 г. р.), проживающего в д. Лукиново Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

577 (23). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Иннокентьевны Белоусовой (1927 г. р.), проживающей в д. Курочкино Качугского 
района Иркутской области (ЛА).

578 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Дмит-
риевны Петровой (1928 г. р.), проживающей в д. Шеметово Качугского района 
Иркутской области.

579 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иннокентия 
Григорьевича Житова (1927 г. р.), проживающего в д. Житово Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

580 (23). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мавры Пав-
ловны Винокуровой (1924 г. р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

581 (23). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Сергея Алек-
сандровича Шеметова (1948 г. р.), проживающего в д. Шеметово Качугского райо-
на Иркутской области (ЛА).



447

582 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Алек-
сандровны Шеметовой (1932 г. р.), проживающей в д. Обхой Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

583 (23). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ирины Евлам-
пьевны Белоусовой (1913 г. р.), проживающей в с. Белоусово Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

584 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Григория Ин-
нокентьевича Петрова (1937 г. р.), проживающего в д. Гогон Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

585 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Давы-
довны Буториной (1923 г. р.), проживающей в с. Красноярово Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

586 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Людмилы Ива-
новны Шеметовой (1938 г. р.), проживающей в д. Шеметово Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

587 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Григо-
рьевича Карнаухова (1941 г. р.), проживающего в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

588 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Михай-
ловича Рукосуева (1932 г. р.), проживающего в с. Климино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

589 (23). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Катерины Ва-
нифатовны Спиридоновой (1924 г. р.), проживающей в с. Макарово Киренского 
района Иркутской области (ЛА).

590 (23). Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Инно-
кентьевны Колпаковой (1936 г. р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского рай-
она Красноярского края (ЛА).

591 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ильи Инно-
кентьевича Рукосуева (1934 г. р.), проживающего в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

592 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Алек-
сандровны Кулаковой (1944 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

593 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Федоры Ва-
сильевны Титовец (1919 г. р.), проживающей в д. Харгажин Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

594 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Ива-
новны Зверьковой (1924 г. р.), проживающей в с. Чунояр Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

595 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Петро-
вича Михалёва (1929 г. р.), проживающего в д. Машуковка Мотыгинского района 
Красноярского края (ЛА).

596 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Августы Заха-
ровны Антипиной (1933 г. р.), проживающей в с. Тарасово Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).
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597 (23). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Макси-
мовны Скурихиной (1941 г. р.), проживающей в с. Иркинеево Богучанского райо-
на Красноярского края (ЛА).

598 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анастасии Ни-
колаевны Третьяковой (1941 г. р.), проживающей в с. Ермаки Казачинско-Ленско-
го района Иркутской области (ЛА).

599 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Капитолины 
Ефремовны Черемных (1934 г. р.), проживающей в с. Ермаки Казачинско-Ленско-
го района Иркутской области (ЛА).

600 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Александровны Черепановой (1933 г. р.), проживающей в д. Коношаново Жига-
ловского района Иркутской области (ЛА).

601 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Пётра Григорье-
вича Сафонова (1915 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).

602 (23). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Гри-
горьевны Баировой (1928 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
райо на Иркутской области (ЛА).

603 (23). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анфисы Ми-
лентьевны Бронниковой (1925 г. р.), проживающей в c. Ульдурга Тунгокоченского 
района Забайкальского края (ЛА).

604 (23). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Се-
мёновны Горбуновой (1938 г. р.), проживающей в с. Явленка Калганского района 
Забайкальского края (ЛА).

605 (23). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ирины Дмит-
риевны Гамовой (1925 г. р.), проживающей в с. Явленка Калганского района За-
байкальского края (ЛА).

606 (23). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ирины Дмит-
риевны Гамовой (1925 г. р.), проживающей в с. Явленка Калганского района За-
байкальского края (ЛА).

607 (23). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ирины Дмит-
риевны Гамовой (1925 г. р.), проживающей в с. Явленка Калганского района За-
байкальского края (ЛА).

608 (23). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Се-
мёновны Горбуновой (1938 г. р.), проживающей в с. Явленка Калганского района 
Забайкальского края (ЛА).

609 (23). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Се-
мёновны Горбуновой (1938 г. р.), проживающей в с. Явленка Калганского района 
Забайкальского края (ЛА).

610 (23). Записано в 1997 Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фроловой Нины 
Ивановны (1928 г. р.), д. Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия 
(ЛА).

611 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Алек-
сандровны Чащиной (1934 г. р.), проживающей в пос. Усть-Баргузин Баргузин-
ского района района Республики Бурятия (ЛА).
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612 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ильи Иванови-
ча Сафонова (1936 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).

613 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Сергеевны Мисюркеевой (1931 г. р.), проживающей в с. Макаринино Баргузин-
ского района Республики Бурятия (ЛА).

614 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Пет-
ровича Большешапова (1927 г. р.), проживающего в с. Большеокинское Братского 
района Иркутской области (ЛА).

615 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Дмит-
риевны Брюхановой (1907 г. р.), проживающей в с. Мотыгино Мотыгинского 
райо на Красноярского края (ЛА).

616 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анфисы Ива-
новны Карповой (1924 г. р.), проживающей в д. Усть-Киренга Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

617 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды 
Николаевна Тугариной (1937 г. р.), проживающей в пос. Слюдянка Слюдянского 
райо на Иркутской области (ЛА).

618 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Геор-
гиевны Соболевой (1911 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

619 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анастасии Те-
рентьевны Кузьминой (1923 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского райо-
на Иркутской области (ЛА).

620 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Аки-
мовны Куракиной (1921 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

621 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Анд реевны Обищенко (1921 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского 
райо на Иркутской области (ЛА).

622 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Григо-
рьевны Шульгиной (1910 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

623 (23). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Григо-
рьевны Шульгиной (1910 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

624 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нелли Нико-
лаевны Асламовой (1937 г. р.), проживающей в д. Быстрая Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

625 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Григо-
рьевны Шульгиной (1910 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

626 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Рома-
новны Ясинской (1929 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).
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627 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Руфины Рома-
новны Пашковской (1937 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

628 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Михай-
ловны Карнапольцевой (1924 г. р.), прожтвающей в с. Косая Степь Ольхонского 
района Иркутской области (ЛА).

629 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ин-
нокентьевича Копылова (1923 г. р.), проживающего в пос. Хужир Ольхонского 
района Иркутской области (ЛА).

630 (23). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Парасковьи 
Руфовны Коневиной (1922 г. р.), проживающей в с. Макаринино Баргузинского 
райо на Республики Бурятия (ЛА).

631 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александра 
Трофимовича Благодетелева (1930 г. р.), проживающего в с. Посольское Кабан-
ского района Республики Бурятия (ЛА).

632 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Григория Гу-
рьяновича Симухина (1936 г. р.), проживающего в с. Оймур Кабанского района 
Бурятии (ЛА).

633 (23). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ильи-
ча Савина (1926 г. р.), проживающего в с. Курбулик Баргузинского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

634 (23). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Петро-
вич Малогрошева (1934 г. р.), проживающего в с. Курбулик Баргузинского райо на 
Республики Бурятия (ЛА).

635 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ива-
новны Сурановой (1927 г. р.), проживающей в с. Большая Речка Кабанского райо-
на Республики Бурятия (ЛА).

636 (23). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Людмилы Ил-
ларионовны Поплевиной (1941 г. р.), проживающей в с. Посольское Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

637 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. 
от Елены Михайловны Карнапольцевой (1924 г. р.), проживающей в с. Косая 
Степь Ольхонского района Иркутской области (ЛА).

638 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Васи-
льевны Бобковой (1929 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

639 (23). Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Варвары Пет-
ровны Донской (1927 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района Ир-
кутской области (ЛА).

640 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Анд реевны Обищенко (1921 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского 
райо на Иркутской области (ЛА).

641 (23). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Спири-
доновны Шелиховой (1927 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского райо-
на Иркутской области (ЛА).
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642 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Рома-
новны Ясинской (1929 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

643 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ефи-
мовны Шишкиной (1921 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

644 (23). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елизаветы Иг-
натьевны Фатеевой (1923 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

645 (23). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Кузь-
миничны Полубенцевой (1928 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского 
района Иркутской области (ЛА).

646 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Михай-
ловны Усольцевой (1923 г. р.), проживающей в д. Торы Тункинского района Рес-
публики Бурятия (ЛА).

647 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Рома-
новны Ясинской (1929 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

648 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Рома-
новны Ясинской (1929 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

649 (23). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Рома-
новны Ясинской (1929 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

650 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ефи-
мовны Шишкиной (1921 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

651 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ефи-
мовны Шишкиной (1921 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

652 (23). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Руфины Рома-
новны Пашковской (1937 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

653 (23). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Терентия Нико-
лаевича Шульгина (1927 г. р.), проживающего в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

654 (23). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Ар-
темьевича Котовщикова (1929 г. р.), проживающего в пос. Култук Слюдянского 
района Иркутской области (ЛА).

655 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Антонины 
Михайловны Бурковой (1928 г. р.), проживающей в с. Большая Речка Кабанского 
райо на Республики Бурятия (ЛА).

656 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Семёна Алек-
сандровича Брянского (1924 г. р.), проживающего в пос. Хужир Ольхонского 
райо на Иркутской области (ЛА).
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657 (23). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Пав-
ловича Муравьёва (1923 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ФА ИГПУ).

658 (23). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Рома-
новны Ясинской (1929 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

659 (23). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Аграфены Ива-
новны Чирковой (1936 г. р.), проживающей в с. Сухая Кабанского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

660 (23). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Аграфены Ива-
новны Чирковой (1922 г. р.), проживающей в с. Сухая Кабанского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

661 (23). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Филипповны Асламовой (1923 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского 
района Иркутской области (ЛА).

662 (23). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Филипповны Асламовой (1923 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского 
района Иркутской области (ЛА).
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 УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ЗАПИСИ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Александрово-Заводской район:
Бохто — 291 (23)

Газимуро-Заводской район:
Батакан — 189 (23), 235 (23)
Бурукан — 105 (23)
Газимурские Кавыкучи — 552 (23)
Игдоча — 366 (23)
Курумдюкан — 76 (23)

Калганский район:
Явленка — 604 (23), 605 (23),606 (23), 607 (23), 608 (23), 609 (23)

Карымский район:
Билютуй — 510 (23)

Краснокаменский район:
Маргуцек — 73 (23)

Красночикойский район:
Архангельское — 242 (23), 437 (23)
Байхор — 402 (23)
Барахоево — 115 (23)
Мостовка — 135 (23), 294 (23)
Нижний Нарым — 207 (23)
Урлук — 60 (23), 112 (23), 212 (23), 240 (23), 458 (23), 491 (23)
Чикой — 359 (23)
Этытей — 134 (23)

Кыринский район:
Верхний Стан — 198 (23)
Кыра — 44 (23)

Могочинский район:
Кендагиры — 398 (23)

Нерчинский район:
Крупянка — 28 (23)
Кумаки — 518 (23)
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Нижние Ключи — 365 (23)

Нерчинско-Заводской район:
Булдуруй 1-й — 387 (23)
Горный Зерентуй — 485 (23)
Чалбучи-Килга — 223 (23)
Явленка — 298 (23), 390 (23), 475 (23)

Петровск-Забайкальский район:
Катаево — 51 (23), 258 (23), 424 (23), 505 (23)

Сретенский район:
Адом — 136 (23)
Кудея — 372 (23), 373 (23)
Мангидай — 58 (23)
Фирсово — 455 (23)
Чикичей — 45 (23), 459 (23), 507 (23), 525 (23)
Шилкинский Завод — 383 (23)

Тунгокоченский район:
Красный Яр — 122 (23)
Ульдурга — 603 (23)

Чернышевский район:
Бушулей — 47 (23)
Укурей — 143 (23)
Ульякан — 314 (23)

Шелопугинский район:
Верхняя Шахтама — 457 (23)
Сивачи — 393 (23)
Шивия — 8 (23)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Братский район:
Большеокинское — 14 (23), 75 (23), 150 (23), 614 (23)
Ключи-Булак — 169 (23), 523 (23)
Кобляково — 252 (23), 436 (23)
Контин — 108 (23)
Кумейка — 370 (23)
Усть-Вихорево — 38 (23), 106 (23)
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Жигаловский район:
Бойдоново — 165 (23)
Бочай — 299 (23)
Жигалово — 191 (23), 192 (23)
Захарово — 330 (23), 412 (23)
Знаменка — 104 (23), 555 (23)
Игжиновка — 153 (23), 487 (23)
Кайдакан — 121 (23)
Коношаново — 99 (23), 118 (23), 155 (23), 177 (23), 305 (23), 409 (23), 434 (23), 

460 (23), 567 (23), 570 (23), 600 (23)
Кочень — 406 (23)
Лукиново — 249 (23), 486 (23), 546 (23), 576 (23)
Петрово — 356 (23)
Пономарево — 536 (23)
Рудовка — 229 (23), 452 (23)
Тимошино — 543 (23)
Тутура — 326 (23), 426 (23), 461 (23)
Тыпта — 128 (23)
Чекан — 119 (23), 407 (23), 414 (23)
Якимовка — 419 (23)

Казачинско-Ленский район:
Ермаки — 3 (23), 54 (23), 598 (23), 599 (23)
Казачинское — 2 (23), 74 (23), 79 (23), 109 (23), 181 (23), 295 (23), 430 (23), 

431 (23), 466 (23), 521 (23), 572 (23), 597 (23)
Карам — 10 (23), 16 (23), 21 (23), 25 (23), 35 (23), 81 (23), 88 (23), 89 (23),  

90 (23), 101 (23), 107 (23), 127 (23), 130 (23), 146 (23), 168 (23), 180 (23), 185 (23), 
302 (23), 303 (23), 313 (23), 321 (23), 322 (23), 391 (23), 476 (23), 488 (23), 501 (23), 
511 (23), 537 (23), 564 (23), 571 (23), 601 (23), 602 (23), 612 (23)

Нижнемартыново — 144 (23)
Тарасово — 255 (23), 301 (23), 467 (23), 596 (23)

Катангский район:
Бур — 59 (23)
Верхне-Калинино — 167 (23)
Нэпа — 206 (23), 222 (23)
Преображенка — 182 (23)

Качугский район:
Алексеевка — 102 (23), 157 (23)
Анга — 187 (23)
Белоусово — 226 (23), 583 (23)
Гогон — 216 (23), 584 (23)
Житово — 422 (23), 579 (23)
Карлук — 126 (23), 524 (23), 550 (23)
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Качуг — 194 (23), 559 (23)
Красноярово — 585 (23)
Курочкино — 577 (23)
Обхой — 103 (23), 183 (23), 411 (23), 582 (23)
Толмачёво — 364 (23), 403 (23), 415 (23), 532 (23), 540 (23), 580 (23)
Усть-Тальма — 178 (23), 306 (23), 503 (23)
Челпаново — 190 (23)
Шеметово — 266 (23), 315 (23), 346 (23), 575 (23), 578 (23), 581 (23), 586 (23)

Киренский район:
Алымовка — 173 (23)
Балашова — 374 (23), 375 (23), 378 (23), 379 (23), 395 (23), 397 (23), 557 (23), 

558 (23)
Банщиково — 562 (23)
Макарово — 70 (23), 86 (23), 410 (23), 512 (23), 589 (23)
Петропавловское — 225 (23), 545 (23), 553 (23)
Усть-Киренга — 145 (23), 217 (23), 325 (23), 376 (23), 616 (23), 616 (23)
Чечуйск — 215 (23)

Куйтунский район:
Игнино — 438 (23)
Куйтун — 440 (23)
Усть-Када — 482 (23)

Нижнеилимский район:
Березняки — 12 (23), 55 (23), 93 (23), 327 (23), 468 (23), 469 (23), 470 (23), 471 

(23), 472 (23), 473 (23), 474 (23), 484 (23)

Нижнеудинский район:
Катарбей — 254 (23)
Орик — 32 (23)

Ольхонский район:
Еланцы — 241 (23)
Косая Степь — 57 (23), 328 (23), 492 (23), 493 (23), 628 (23), 637 (23)
Куреть — 120 (23), 154 (23)
Куртун — 141 (23), 421 (23)
Попово — 481 (23)
Хужир — 629 (23), 656 (23)

Слюдянский район:
Быстрая — 227 (23), 384 (23), 624 (23)
Култук — 219 (23), 244 (23), 245 (23), 556 (23), 618 (23), 619 (23), 620 (23), 621 

(23), 622 (23), 623 (23), 625 (23), 626 (23), 627 (23), 638 (23), 639 (23), 640 (23), 641 
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(23), 642 (23), 643 (23), 644 (23), 645 (23), 647 (23), 648 (23), 649 (23), 650 (23), 651 
(23), 652 (23), 653 (23), 654 (23), 658 (23), 661 (23), 662 (23)

Слюдянка — 617 (23)

Тайшетский район:
Трёмино — 114 (23), 463 (23)

Тулунский район:
Ангуй — 80 (23)
Аршан — 132 (23), 290 (23)
Афанасьево — 464 (23)
Бадар — 539 (23)
Баракшин — 220 (23)
Бурхун — 72 (23), 77 (23), 400 (23)
Владимировка — 139 (23)
Едагон — 110 (23), 360 (23)
Мугун — 176 (23), 401 (23), 517 (23)
Нижний Бурбук — 497 (23)
Трактовая — 224 (23), 253 (23), 256 (23), 257 (23), 297 (23), 300 (23), 439 (23), 

465 (23), 506 (23)
Усть-Кульск — 495 (23)
Харгажин — 593 (23)
Шерагул — 48 (23), 193 (23)

Усть-Илимский район:
Ёдорма — 230 (23), 269 (23), 332 (23), 568 (23)
Ершово — 574 (23)
Кеуль — 18 (23), 24 (23) 71 (23), 84 (23), 97 (23), 100 (23), 156 (23), 159 (23), 

197 (23), 199 (23), 201 (23), 260 (23), 263 (23), 268 (23), 275 (23), 277 (23), 279 (23), 
281 (23), 282 (23), 443 (23), 446 (23), 504 (23), 508 (23)

Невон — 4 (23), 158 (23), 196 (23), 262 (23), 264 (23), 265 (23), 232 (23), 251 
(23), 270 (23), 272 (23), 274 (23), 276 (23), 278 (23), 280 (23), 441 (23), 563 (23)

Подъеланка — 11 (23), 30 (23), 239 (23)
Тушама — 214 (23), 286 (23)
Усть-Илимск — 247 (23), 444 (23)
Эдучанка — 329 (23)

Усть-Удинский район:
Аносово — 117 (23), 429 (23), 478 (23)
Аталанка — 31 (23)
Карда — 17 (23)
Новая Уда — 362 (23)
Распутина — 129 (23)
Светлолобово — 15 (23), 36 (23)
Усть-Уда — 34 (23)
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Юголок — 33 (23)

Чунской район:
Баянда — 304 (23)
Бунбуй — 188 (23), 228 (23), 234 (23), 283 (23), 285 (23), 311 (23), 312 (23), 316 

(23), 317 (23), 323 (23), 399 (23), 417 (23), 483 (23), 565 (23)
Новобалтурина — 1 (23), 26 (23), 202 (23), 369 (23), 284 (23)
Червянка — 213 (23)
Чуна — 211 (23)
Чунский — 113 (23), 358 (23)

Эхирит-Булагатский район:
Тугутуй — 479 (23), 480 (23)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Абанский район:
Покатеево — 428 (23)

Богучанский район:
Ангарский — 355 (23), 377 (23), 382 (23), 392 (23)
Артюгино — 116 (23), 131 (23), 179 (23), 218 (23), 237 (23), 261 (23), 336 (23), 

560 (23)
Богучаны — 236 (23), 267 (23), 425 (23), 490 (23)
Иркинеево — 140 (23), 296 (23)
Карабула — 6 (23), 22 (23), 49 (23), 137 (23), 161 (23), 293 (23), 333 (23), 368 

(23), 386 (23), 450 (23), 526 (23), 528 (23), 554 (23)
Манзя — 142 (23), 166 (23), 289 (23), 380 (23), 432 (23), 445 (23)
Пинчуга — 388 (23), 389 (23), 551 (23)
Чунояр — 186 (23), 221 (23), 310 (23), 361 (23), 544 (23), 547 (23), 548 (23), 

594 (23)

Енисейский район:
Безымянка — 566 (23)

Ингашский район:
Теличеть — 413 (23)

Канский район:
Большая Уря — 489 (23)

Кежемский район:
Балтурино — 19 (23), 64 (23), 83 (23), 125 (23), 381 (23), 447 (23), 448 (23), 522 

(23), 530 (23)
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Бедея — 68 (23), 92 (23), 151 (23)
Болтурино — 416 (23), 442 (23), 527 (23)
Заледеево — 7 (23), 20 (23), 40 (23), 53 (23), 67 (23), 147 (23), 164 (23), 208 

(23), 231 (23), 324 (23), 477 (23), 590 (23)
Ирба — 171 (23)
Кежма — 29 (23), 66 (23), 69 (23), 123 (23), 138 (23), 174 (23), 175 (23), 204 

(23), 273 (23), 331 (23), 500 (23), 587 (23)
Климино — 307 (23), 588 (23)
Кода — 367 (23), 533 (23)
Косой Бык — 43 (23)
Мозговая — 65 (23)
Недокура — 52 (23), 85 (23), 535 (23)
Паново — 61 (23), 149 (23), 162 (23), 271 (23), 287 (23), 250 (23), 418 (23)
Проспихино — 531 (23)
Селенгино — 541 (23)
Фролово — 62 (23), 63 (23), 542 (23)
Чадобец — 50 (23), 309 (23), 334 (23)
Яркино — 5 (23), 13 (23), 39 (23), 41 (23), 42 (23), 78 (23), 160 (23), 195 (23), 

243 (23), 248 (23), 308 (23), 319 (23), 396 (23), 529 (23), 591 (23), 592 (23)

Мотыгинский район:
Кирсантьево — 238 (23)
Машуковка — 111 (23), 148 (23), 433 (23), 520 (23), 561 (23), 569 (23), 595 (23)
Мотыгино — 502 (23), 615 (23)
Первомайск — 449 (23), 538 (23)
Старый Бурный — 404 (23), 573 (23)

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Баргузинский район:
Адамово — 233 (23)
Большое Уро — 357 (23)
Душелан — 133 (23)
Зорино — 292 (23)
Ина — 91 (23), 420 (23)
Курбулик — 633 (23), 634 (23)
Макаринино — 385 (23), 435 (23), 513 (23), 613 (23), 630 (23)
Суво — 46 (23), 318 (23), 405 (23), 519 (23)
Усть-Баргузин — 611 (23)
Читкан — 499 (23)

Баунтовский район:
Горячий Ключ — 163 (23)
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Кабанский район:
Байкало-Кудара — 124 (23), 205 (23), 209 (23), 210 (23), 246 (23), 335 (23), 339 

(23), 342 (23), 344 (23), 348 (23), 349 (23), 496 (23), 534 (23), 657 (23)
Большая Речка — 9 (23), 27 (23), 635 (23), 655 (23)
Дубинино — 98 (23), 340 (23)
Заречье — 549 (23)
Инкино — 343 (23), 350 (23), 351 (23), 515 (23)
Колесово — 23 (23), 94 (23), 95 (23), 259 (23), 394 (23), 408 (23), 427 (23) 456 

(23), 509 (23)
Кудара — 352 (23)
Оймур — 338 (23), 341 (23), 632 (23)
Посольское — 37 (23), 514 (23), 631 (23), 636 (23)
Романово — 288 (23)
Сухая — 172 (23), 200 (23), 203 (23), 659 (23), 660 (23)
Творогово — 96 (23)
Фофаново — 337 (23), 347 (23), 371 (23), 423 (23)

Кяхтинский район:
Малая Кудара — 516 (23)
Улады — 87 (23), 345 (23), 353 (23), 354 (23), 363 (23), 494 (23), 498 (23)
Тамир — 152 (23)

Прибайкальский район:
Батурино — 170 (23), 610 (23)

Тункинский район:
Еловка — 56 (23), 451 (23)
Зактуй — 82 (23), 453 (23), 454 (23), 462 (23)
Зун-Мурино — 184 (23)
Торы — 646 (23)

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Ленский район:
Южная Нюя — 320 (23)
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Аверин Василий Никифорович — 95 (23)
Аверин Иван Иванович — 427 (23)
Аксаментов Владимир Никитич — 419 (23)
Аксаментов Геннадий Ильич — 326 (23)
Аксаментов Тихон Ильич — 121 (23)
Аксаментова Елена Александровна — 194 (23)
Аксаментова Ксения Минеевна — 536 (23)
Акулова Екатерина Ивановна — 438 (23)
Алемасова Зинаида Ивановна — 516 (23)
Анкудинов Егор Михайлович — 268 (23)
Анкудинов Николай Александрович — 230 (23), 269 (23), 332 (23)
Анкудинова Прасковья Иннокентьевна — 84 (23), 281 (23)
Антипин Иван Васильевич — 4 (23)
Антипин Сергей Деомидович — 564 (23)
Антипина Августа Захаровна — 596 (23)
Антипина Евдокия Васильевна — 180 (23)
Антипина Мария Кирилловна — 88 (23)
Антипина Надежда Борисовна — 2 (23), 74 (23), 79 (23)
Анучин Виктор Николаевич — 262 (23)
Анучина Нина Ивановна — 265 (23)
Анучина Нина Петровна — 158 (23)
Арбатская Анна Павловна — 181 (23)
Асламова Александра Филипповна — 556 (23), 661 (23), 662 (23)
Асламова Нелли Николаевна — 227 (23), 624 (23)
Афонина Дина Александровна — 323 (23)
Афонина Мария Прокопьевна — 174 (23)
Баирова Елена Григорьевна — 602 (23)
Банщикова Екатерина Фёдоровна — 329 (23)
Бархатова Галина Андрияновна — 351 (23)
Башарова Александра Ивановна — 233 (23)
Баянов Иларион Линович — 404 (23), 573 (23)
Баянова Наталья Осиповна — 479 (23)
Бегина Валентина Ефимовна — 48 (23)
Белоусова Александра Иннокентьевна — 577 (23)
Белоусова Ирина Евлампьевна — 583 (23)
Белькова Анна Лукинична — 519 (23)
Бичегов Иннокентий Ефимович — 423 (23)
Благодетелев Александр Трофимович — 631 (23)
Бобкова Мария Васильевна — 638 (23)
Бобровникова Зинаида Петровна — 18 (23), 277 (23)
Богданов Терентий Иннокентьевич — 73 (23)
Большедворская Лидия Петровна — 559 (23)
Большешапов Михаил Петрович — 614 (23)
Большешапова Варвара Васильевна — 14 (23), 75 (23)
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Борисков Николай Георгиевич — 86 (23)
Бреверова Валентина Александровна — 449 (23)
Бронникова Анфиса Милентьевна — 603 (23)
Брюханов Валентин Амбросимович — 161 (23)
Брюханов Григорий Петрович — 202 (23)
Брюханов Ефим Григорьевич — 417 (23)
Брюханова Анна Семёновна — 528 (23)
Брюханова Евгения Александровна — 502 (23)
Брюханова Евдокия Филипповна — 171 (23)
Брюханова Мария Вуколовна — 22 (23), 526 (23), 386 (23)
Брюханова Мария Григорьевна — 213 (23)
Брюханова Мария Ивановна — 68 (23)
Брюханова Наталья Васильевна — 250 (23)
Брюханова Татьяна Дмитриевна — 615 (23)
Брюханова Фёкла Ивановна — 273 (23)
Брюханова Фёкла Иннокентьевна — 49 (23), 333 (23), 368 (23), 450 (23), 554 (23)
Брянская Фёкла Прокопьевна — 328 (23)
Брянский Семён Александрович — 656 (23)
Буркова Антонина Михайловна — 655 (23)
Бурмакина Татьяна Васильевна — 544 (23)
Бутаков Валентин Павлович — 362 (23)
Буторина Клавдия Давыдовна — 585 (23)
Васильцов Михей Матвеевич — 549 (23)
Ведерникова Татьяна Васильевна — 239 (23)
Верхотуров Михаил Иннокентьевич — 182 (23)
Верхотурова Елена Гавриловна — 367 (23), 533 (23)
Вечеренко Зоя Зиновьевна — 187 (23)
Викторова Наталья Васильевна — 83 (23)
Винокурова Аграфена Никифоровна — 415 (23)
Винокурова Зинаида Яковлевна — 104 (23), 555 (23)
Винокурова Мавра Павловна — 532 (23), 580 (23)
Витюгова Матрёна Прохоровна — 314 (23)
Власова Марина Иннокентьевна — 452 (23)
Вокин Алексей Михайлович — 421 (23)
Вокина Мария Семеновна — 141 (23)
Волошин Фёдор Михеевич — 231 (23)
Волошина Мария Павловна — 324 (23)
Вотянкова Анна Михайловна — 139 (23)
Вьюшкова Серафима Игнатьевна — 58 (23)
Гаврилова Раиса Сергеевна — 359 (23)
Гамова Ирина Дмитриевна — 605 (23), 606 (23), 607 (23)
Гаськова Нина Васильевна — 133 (23)
Гафнер Нина Васильевна — 61 (23)
Главинский Прокопий Прокопьевич — 226 (23)
Горбунов Василий Семёнович — 390 (23)
Горбунова Екатерина Семёновна — 298 (23), 475 (23), 604 (23), 608 (23), 609 (23)
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Горелова Матрена Филипповна — 552 (23)
Горнопольцева Елизавета Гавриловна — 539 (23)
Горюнова Евдокия Спиридоновна — 60 (23), 212 (23), 240 (23)
Грицанова Алевтина Павловна — 223 (23)
Гробов Григорий Капидонович — 76 (23)
Гуржей Арина Дмитриевна — 67 (23), 164 (23), 477 (23)
Гуринович Валентина Ивановна — 80 (23)
Дашкина Лукерья Михайловна — 175 (23)
Дерягин Евдоким Егорович — 128 (23)
Дмитриева Анна Ивановна — 515 (23)
Дмитриева Нина Игнатьевна — 159 (23)
Доброкипова Мария Лазаревна — 428 (23)
Долгополов Георгий Семенович — 225 (23)
Домашевская Евдокия Петровна — 457 (23)
Донская Варвара Петровна — 639 (23)
Дроздова Клавдия Ивановна — 426 (23)
Дроздова Серафима Демьяновна — 486 (23)
Другова Мария Акимовна — 480 (23)
Дубровин Иван Сергеевич — 304 (23)
Дунцова Полина Прохоровна — 497 (23)
Еберзина Аграфена Гурьяновна — 424 (23)
Евдокимова Акулина Владимировна — 491 (23)
Евтющенко Михаил Павлович — 254 (23)
Егорова Анна Матвеевна — 320 (23)
Ёлгина Дарья Аксёновна — 105 (23)
Елизарова Клавдия Евдокимовна — 357 (23)
Елизов Алексей Фёдорович — 347 (23)
Елизов Иван Фёдорович — 371 (23)
Еманов Григорий Васильевич — 286 (23)
Епанешникова Наталья Николаевна — 290 (23)
Еремеев Василий Ильич — 455 (23)
Ермолаева Мария Васильевна — 32 (23)
Жданова Юлия Ивановна — 167 (23)
Житов Иннокентий Григорьевич — 579 (23)
Жмуров Николай Иванович — 275 (23)
Жмурова Ирина Иннокентьевна — 156 (23)
Жмурова Клавдия Михеевна — 279 (23), 282 (23)
Журавлёва Арина Иннокентьевна — 66 (23)
Жучов Петр Иванович — 299 (23)
Заборцев Иннокентий Владимирович — 271 (23), 418 (23)
Заборцев Николай Иванович — 85 (23)
Зайкова Галина Ивановна — 489 (23)
Зарубин Владимир Григорьевич — 568 (23)
Зарубин Ефим Иннокентьевич — 574 (23)
Зарубина Анна Михайловна — 263 (23), 443 (23)
Захряпина Нина Федоровна — 65 (23)
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Заяшникова Агриппина Ивановна — 258 (23), 505 (23)
Зверькова Ульяна Ивановна — 310 (23), 594 (23)
Зинакова Евдокия Яковлевна — 111 (23), 148 (23)
Зуев Иннокентий Ферапонтович — 302 (23)
Зуева Дора Петровна — 35 (23), 89 (23), 90 (23)
Зуева Евдокия Яковлевна — 127 (23), 476 (23)
Игошина Елена Кондратьева — 8 (23)
Инёшин Иван Александрович — 222 (23)
Инёшина Анна Георгиевна — 206 (23)
Кавалеров Георгий Кузьмич — 483 (23)
Каверзина Матрёна Михайловна — 113 (23)
Каверзина Тамара Григорьевна — 358 (23)
Казанцева Мария Васильевна — 214 (23)
Канина Аграфена Дмитриевна — 356 (23)
Капустин Михаил Поликарпович — 288 (23)
Карелина Вера Васильевна — 189 (23), 235 (23)
Карнаев Евдоким Иванович — 64 (23)
Карнаев Константин Иванович — 19 (23), 125 (23), 381 (23)
Карнапольцева Елена Михайловна — 628 (23), 637 (23)
Карнапольцева Мари Егоровна — 57 (23), 493 (23), 492 (23)
Карнаухов Вениамин Иванович — 264 (23)
Карнаухов Николай Григорьевич — 331 (23), 587 (23)
Карнаухова Анна Сергеевна — 97 (23), 508 (23)
Карнаухова Елена Максимовна — 260 (23)
Карнаухова Кристина Васильевна — 100 (23)
Карнаухова Нина Михайловна — 232 (23)
Карпова Анфиса Ивановна — 145 (23), 616 (23)
Качина Галина Ивановна — 9 (23), 27 (23)
Климов Пётр Осипович — 120 (23)
Климова Евдокия Евдокимовна — 115 (23)
Ковалева Елизавета Егоровна — 461 (23)
Коваленко Мария Меркурьевна — 248 (23)
Кокорина Елена Иннокентьевна — 204 (23)
Кокорина Мария Степановна — 530 (23)
Колпаков Василий Алексеевич — 7 (23), 20 (23), 53 (23)
Колпакова Наталья Васильевна — 416 (23)
Колпакова Прасковья Герасимовна — 151 (23)
Колпакова Раиса Иннокентьевна — 590 (23)
Колпакова Татьяна Григорьевна — 52 (23)
Колчина Мария Николаевна — 353 (23), 498 (23), 494 (23)
Колчина Надежда Анатольевна — 354 (23)
Коневина Парасковья Руфовна — 630 (23)
Коновалов Анатолий Ильич — 484 (23)
Коношанов Николай Павлович — 305 (23), 460 (23), 570 (23)
Коношанова Лариса Георгиевна — 99 (23), 118 (23), 409 (23), 567 (23)
Копылов Михаил Иннокентьевич — 629 (23)
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Копылова Александра Николаевна — 154 (23)
Коренева Анна Григорьевна — 387 (23)
Коробейников Марк Иларионович — 566 (23)
Королёв Степан Михайлович — 207 (23)
Косолапов Анатолий Миронович — 123 (23)
Косякова Мария Никандровна — 383 (23)
Котовщиков Василий Артемьевич — 654 (23)
Крапивкина Мария Степановна — 365 (23)
Красноштанова Апполинария Сидоровна — 109 (23)
Кряжев Василий Артёмьевич — 576 (23)
Кряжева Капитолина Дмитриевна — 543 (23)
Кузаков Михаил Иннокентьевич — 59 (23)
Кузакова Мария Семеновна — 114 (23)
Кузьмина Анастасия Терентьевна — 619 (23)
Кузьмина Вера Емельяновна — 285 (23)
Куклина Нина Фёдоровна — 55 (23), 468 (23), 472 (23)
Куклина Парасковья Антоновна — 471 (23)
Куксенко Валентина Ивановна — 413 (23)
Кукуева Мария Даниловна — 72 (23)
Кулакова Галина Александровна — 13 (23), 396 (23), 592 (23)
Куракина Мария Акимовна — 620 (23)
Кыштымова Любовь Васильевна — 37 (23)
Лемешенко Клавдия Михайловна — 193 (23)
Лемле Иван Яковлевич — 116 (23)
Леонтьевских Анфина Александровна — 370 (23)
Лимерова Нина Васильевна — 490 (23)
Лоборова Анастасия Родионовна — 517 (23)
Логинова Августа Кирилловна — 143 (23)
Луговская Нина Васильевна — 217 (23), 325 (23)
Максимова Анастасия Евлампиевна — 440 (23)
Малогрошев Виктор Петрович — 634 (23)
Малыгина Анна Ивановна — 499 (23)
Малышева Екатерина Федоровна — 545 (23), 553 (23)
Мальцева Валентина Федоровна — 403 (23)
Маркова Серафима Агеевна — 410
Матвеева Валентина Ивановна — 169 (23)
Машукова Надежда Павловна — 330 (23)
Машукова Татьяна Степановна — 412 (23)
Милинчук Мария Сергеевна — 199 (23)
Мисюркеева Аграфена Емельяновна — 91 (23), 420 (23)
Мисюркеева Валентина Сергеевна — 513 (23), 435 (23), 613 (23)
Митюкова Людмила Нестеровна — 34 (23)
Михалёв Степан Петрович — 433 (23), 520 (23), 561 (23), 595 (23)
Михеев Василий Михайлович — 117 (23), 429 (23)
Монаков Владимир Петрович — 378 (23), 557 (23), 558 (23)
Москвин Василий Перфильевич — 251 (23), 276 (23), 563 (23)



466

Москвина Капитолина Александровна — 270 (23), 272 (23)
Муравьев Алексей Петрович — 343 (23)
Муравьёв Степан Павлович — 205 (23), 209 (23), 210 (23), 339 (23), 342 (23), 

344 (23), 348 (23), 349 (23), 352 (23), 496 (23), 657 (23)
Мутовина Августа Алексеевна — 551 (23)
Нагаев Дмитрий Алексеевич — 134 (23)
Назарова Татьяна Ильинична — 176 (23), 401 (23)
Налунин Дмитрий Митрофанович — 21 (23)
Налунин Степан Константинович — 303 (23)
Налунина Анна Маркеловна — 101 (23)
Налунина Анна Феропонтовна — 185 (23)
Налунина Павлина Семёновна — 511 (23)
Наумова Галина Константиновна — 414 (23)
Наумова Нина Николаевна — 136 (23)
Наумова Тамара Ивановна — 144 (23)
Нелюбина Анна Евсеевна — 534 (23)
Никифорова Авдотья Тихоновна — 163 (23)
Никулин Николай Павлович — 442 (23), 447 (23)
Никулина Афанасия Ивановна — 448 (23), 522 (23)
Никулина Валентина Павловна — 527 (23)
Новицкая Ольга Макаровна — 292 (23)
Новопашина Таисия Петровна — 546 (23)
Носков Степан Семенович — 518 (23)
Обедин Михаил Андреевич — 411 (23)
Обищенко Екатерина Андреевна — 621 (23), 640 (23)
Омелина Федосья Максимовна — 525 (23)
Орлова Ксения Павловна — 478 (23)
Осминкин Юрий Александрович — 572 (23)
Панова Арина Андреевна — 138 (23)
Панова Мария Петровна — 372 (23)
Парникова Наталья Николаевна — 384 (23)
Пашковская Руфина Романовна — 219 (23), 627 (23), 652 (23)
Перевозникова Клавдия Кузьминична — 408 (23), 509 (23)
Пермякова Мавра Тарасовна — 364 (23)
Пестова Валентина Максимовна — 132 (23)
Петров Григорий Иннокентьевич — 216 (23), 584 (23)
Петрова Анна Дмитриевна — 578 (23)
Петрова Мария Егоровна — 306 (23)
Пилюгина Валентина Александровна — 385 (23)
Пипкина Евдокия Антоновна — 188 (23)
Плеханова Галина Яковлевна — 170 (23)
Пляскина Антонина Семёновна — 485 (23)
Погодаева Дора Николаевна — 106 (23)
Погодаева Мария Николаевна — 38 (23)
Подымахина Степанида Алексеевна — 295 (23), 466 (23)
Полубенцева Евдокия Кузьминична — 645 (23)
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Полубенцева Тамара Максимовна — 82 (23), 453 (23), 454 (23), 462 (23)
Полугромова Раиса Варфоломеевна — 374 (23), 375 (23), 379 (23), 395 (23), 

397 (23)
Поплевина Людмила Илларионовна — 514 (23), 636 (23)
Попова Альбина Станиславовна — 92 (23)
Попова Анна Никитична — 481 (23)
Попова Капитолина Арсеньевна — 398 (23)
Попова Клавдия Константиновна — 150 (23)
Попова Таисия Михайловна — 43 (23)
Потапов Николай Петрович — 173 (23)
Потапова Улита Михайловна — 467 (23)
Потапова Ульяна Вавиловна — 112 (23)
Поцелуева Устинья Николаевна — 388 (23), 389 (23)
Поцелуева Прасковья Федотовна — 129 (23)
Почерней Наталья Павловна — 495 (23)
Привалихина Нина Вениаминовна — 196 (23)
Прокопьева Мария Степановна — 12 (23), 327 (23)
Протасов Юрий Евгеньевич — 215 (23)
Пугачёва Мария Марковна — 464 (23)
Раёва Матрёна Яковлевна — 23 (23), 94 (23), 259 (23), 394 (23), 456 (23)
Ракитина Надежда Григорьевна — 507 (23)
Родовикова Анна Евсеевна — 246 (23)
Роземблит Александр Гаврилович — 186 (23)
Роземблит Нина Ильинична — 221 (23)
Романов Василий Алексеевич — 93 (23), 469 (23), 470 (23, 473 (23),  

474 (23)
Ростовщикова Екатерина Ивановна — 166 (23)
Рудик Нина Петровна — 538 (23)
Рудых Анна Елиферовна — 192 (23)
Рудых Анна Константиновна — 153 (23)
Рудых Анна Лаврентьевна — 487 (23)
Рудых Мария Константиновна — 191 (23)
Рудых Павел Иннокентьевич — 229 (23)
Рукосуев Василий Антонович — 316 (23), 317 (23)
Рукосуев Веденей Михайлович — 547 (23)
Рукосуев Ефим Александрович — 78 (23)
Рукосуев Ефим Михайлович — 307 (23), 588 (23)
Рукосуев Иван Васильевич — 39 (23)
Рукосуев Иван Иванович — 548 (23)
Рукосуев Илья Иннокентьевич — 591 (23)
Рукосуев Степан Кондратьевич — 40 (23), 208 (23)
Рукосуева Александра Александровна — 5 (23), 160 (23)
Рукосуева Анна Васильевна — 6 (23), 366 (23)
Рукосуева Анна Константиновна — 137 (23), 293 (23)
Рукосуева Варвара Дмитриевна — 319 (23)
Рукосуева Елена Андрияновна — 425 (23)
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Рукосуева Ксения Ефимовна — 42 (23), 41 (23), 308 (23), 195 (23), 243 (23), 
529 (23)

Рукосуева Нина Григорьевна — 147 (23)
Рукосуева Нина Ильинична — 361 (23)
Рукосуева Тамара Серафимовна — 234 (23), 283 (23)
Рыбакова Лидия Иннокентьевна — 44 (23)
Рыкова Елена Романовна — 376 (23)
Рязанцева Ульяна Акимовна — 28 (23)
Савватеева Мария Пахомовна — 152 (23)
Савин Михаил Ильич — 633 (23)
Саженова Клара Романовна — 146 (23)
Саламатова Анна Тимофеевна — 1 (23), 26 (23), 284 (23), 369 (23)
Сафонов Валентин Яковлевич — 313 (23)
Сафонов Илья Иванович — 612 (23)
Сафонов Пётр Григорьевич — 601 (23)
Сафонов Сафон Петрович — 321 (23), 322 (23), 571 (23)
Сафонова Дарья Ивановна — 537 (23)
Сафонова Зоя Егоровна — 81 (23), 130 (23)
Сафонова Клавдия Саввична — 391 (23)
Сафонова Октябрина Иннокентьевна — 25 (23)
Сафонова Ульяна Ивановна — 10 (23), 16 (23), 168 (23), 501 (23)
Сафронов Михаил Степанович -124 (23)
Сверчинская Марфа Ивановна — 488 (23)
Селезнева Марфа Ивановна — 45 (23)
Семенова Александра Васильевна — 400 (23)
Семёнова Ульяна Екимовна — 87 (23), 345 (23), 363 (23)
Сидоров Дмитрий Кириллович — 242 (23), 437 (23)
Сизых Анна Михайловна — 535 (23)
Сизых Афанасия Ивановна — 541 (23), 542 (23)
Сизых Владимир Сергеевич — 201 (23)
Сизых Екатерина Николаевна — 274 (23), 278 (23)
Сизых Иван Михайлович — 444 (23)
Симукова Клавдия Ефимовна — 110 (23), 360 (23)
Симухин Григорий Гурьянович — 632 (23)
Скурихина Анна Максимовна — 140 (23), 597 (23)
Скурихина Галина Феофановна — 521 (23)
Скурихина Таисия Егоровна — 355 (23), 377 (23), 382 (23), 392 (23)
Смолин Вениамин Николаевич — 267 (23)
Смолин Терентий Николаевич — 211 (23)
Смородникова Мария Гавриловна — 291 (23)
Соболева Мария Георгиевна — 618 (23)
Сокуева Нина Михайловна — 338 (23), 341 (23)
Соседова Ольга Петровна — 142 (23), 289 (23), 380 (23), 432 (23)
Соседова Прасковья Григорьевна — 445 (23)
Спиридонова Катерина Ванифатовна — 589 (23)
Спиридонова Мария Ванифатовна — 70 (23)
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Старушин Константин Петрович — 335 (23)
Страшников Анатолий Михайлович — 531 (23)
Страшникова Александра Петровна — 309 (23), 334 (23)
Страшникова Евдокия Васильевна — 50 (23)
Ступина Галина Николаевна — 247 (23)
Суворов Филипп Иванович — 203 (23)
Суранова Евдокия Ивановна — 635 (23)
Тарасова Александра Ксенофонтовна — 255 (23)
Тарасова Евгения Васильевна — 430 (23), 431 (23)
Тарасова Евдокия Ивановна — 301 (23)
Тарасова Мария Григорьевна — 107 (23)
Тварадзе Николай Александрович — 238 (23)
Темникова Федора Ферафонтовна — 98 (23)
Терентьева Матрена Алексеевна — 482 (23)
Тетерина Надежда Ивановна — 3 (23)
Тимофеева Мария Сазоновна — 17 (23)
Титовец Федора Васильевна — 593 (23)
Ткачева Розалина Степановна — 31 (23)
Толмачева Елизавета Иннокентьевна — 190 (23)
Толмачёва Мавра Павловна — 540 (23)
Толмачёва Полина Ивановна — 422 (23)
Толстиков Александр Андреевич — 569 (23)
Толстоухова Клавдия Петровна — 406 (23)
Толстых Василиса Григорьевна — 296 (23)
Томшина Наталья Степановна — 177 (23)
Тонких Анна Алексеевна — 373 (23)
Торгашина Екатерина Александровна — 62 (23), 63 (23)
Третьякова Анастасия Николаевна — 598 (23)
Тримарёва Валентина Ивановна — 500 (23)
Тугарина Галина Ильинична — 340 (23)
Тугарина Надежда Николаевна — 617 (23)
Тумакова Кристина Мироновна — 165 (23)
Тырышкина Евдокия Васильевна — 241 (23)
Тюриков Михаил Иванович — 294 (23)
Тюрикова Мария Алексеевна — 135 (23), 294 (23)
Усольцева Анна Алексеевна — 162 (23), 287 (23)
Усольцева Анна Михайловна — 646 (23)
Усольцева Елена Петровна — 184 (23)
Усольцева Мария Ивановна — 149 (23)
Утюжников Федор Дмитриевич — 510 (23)
Фарукшина Татьяна Ивановна — 523 (23)
Фатеева Елизавета Игнатьевна — 644 (23)
Фёдорова Анна Петровна — 402 (23)
Фёдорова Татьяна Алексеевна — 458 (23)
Федотова Наталья Федоровна — 77 (23)
Федюкова Любовь Иннокентьевна — 337 (23)



470

Филатов Климентий Евстафьевич — 122 (23)
Филонова Екатерина Яковлевна — 350 (23)
Фролова Анна Фёдоровна — 46 (23), 405 (23)
Фролова Зинаида Васильевна — 318 (23)
Фролова Нина Ивановна — 610 (23)
Хайми Зоя Васильевна — 24 (23), 71 (23), 197 (23), 446 (23), 504 (23)
Харин Иван Григорьевич — 131 (23), 179 (23), 218 (23), 237 (23), 261 (23), 336 

(23), 560 (23)
Хорошева Степанида Михайловна — 512 (23)
Худоногов Александр Михайлович — 220 (23)
Чащина Зинаида Александровна — 611 (23)
Черемисина Екатерина Леонидовна — 108 (23)
Черемных Капитолина Ефремовна — 54 (23), 599 (23)
Черемных Ольга Алексеевна — 252 (23)
Черепанова Валентина Александровна — 155 (23), 434 (23), 600 (23)
Черкашин Михаил Романович — 562 (23)
Черкашина Матрёна Павловна — 126 (23), 524 (23), 550 (23)
Чернегова Ирина Михайловна — 451 (23)
Черниговская Улита Семеновна — 56 (23)
Черных Анна Ивановна — 280 (23), 441 (23)
Черных Катерина Михайловна — 249 (23)
Чертовских Александр Александрович — 119 (23)
Чертовских Клара Михайловна — 407 (23)
Чиркова Аграфена Ивановна — 172 (23), 659 (23), 660 (23)
Чиркова Анна Ивановна — 200 (23)
Чудакова Раиса Алексеевна — 29 (23), 69 (23)
Чупин Максим Александрович — 436 (23)
Чупров Максим Алексеевич — 198 (23)
Шадрина Федосья Николаевна — 463 (23)
Шайдорова Варвара Фёдоровна — 96 (23)
Шаманская Анна Ивановна — 11 (23), 30 (23)
Шаманский Виктор Калинович — 228 (23), 311 (23), 312 (23), 399 (23),  

565 (23)
Шелихова Раиса Спиридоновна — 641 (23)
Шелковникова Валентина Васильевна — 102 (23)
Шелковникова Валентина Петровна — 157 (23)
Шелковникова Евдокия Егоровна — 178 (23)
Шелковникова Руфина Петровна — 503 (23)
Шеметов Михаил Иванович — 346 (23)
Шеметов Сергей Александрович — 315 (23), 581 (23)
Шеметов Сергей Юрьевич — 575 (23)
Шеметова Галина Александровна — 103 (23), 183 (23), 582 (23)
Шеметова Елизавета Артёмовина — 266 (23)
Шеметова Людмила Ивановна — 586 (23)
Шендрёнкова Софья Михайловна — 224 (23), 253 (23), 256 (23), 257 (23), 297 

(23), 300 (23), 439 (23), 465 (23), 506 (23)
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Шестакова Александра Петровна — 47 (23)
Шестакова Анна Евдокимовна — 236 (23)
Шимилина Ульяна Михайловна — 459 (23)
Шипицына Елизавета Филаретовна — 33 (23)
Шишкина Евдокия Ефимовна — 643 (23), 650 (23), 651 (23)
Шкуратова Александра Фадеевна — 15 (23), 36 (23)
Штыкина Анна Ивановна — 51 (23)
Шульгин Терентий Николаевич — 653 (23)
Шульгина Мария Григорьевна — 622 (23), 623 (23), 625 (23)
Ярославцев Иван Алексеевич — 393 (23)
Ясинская Галина Романовна — 244 (23), 245 (23), 626 (23), 642 (23), 647 (23), 

648 (23), 649 (23), 658 (23)
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Кровь  45
*Жиленная кровь  45
*Жиленная кровь  47
*Кровь вскрывать  48
*Кровь выпускать  49
*Кровь выпустить  50
*Кровь высекать  50
*Кровь доставать  51
*Кровь достать  51
*Кровь заговаривать  52
*Кровь заговорить  52
*Кровь застыла  53
*Кровь играет  54
*Кровь летит  54
*Кровь метать  55
*Кровь мучает  56
*Кровь останавливать  57
*Кровь остановить  59
*Кровь открывать  61
*Кровь открылась  64
*Кровь открыть  64
*Кровь полетела  65
*Кровь пошевелить  66
*Кровь пускать  67
*Кровь спускать  68
*Кровь унимать  70
*Кровь унять  70
*Кровь урезная  70
*Кровь ходит  72
*Кровью залиться  79
*Кровью улиться  80
*На кровь покупать  81
*Плохая кровь  81
*С крови сходить  82
*Худая кровь  82
*Чёрная кровь  83

Кровяник  84
Кровянить  85
Кровянка  86
Кром  87

Кромка  88
*Три кромки, (а) серёдка сама 

сдогадается  91
Кромлёный  93
Кропаниха  94
Кропилка  95
Кропкий  96
Кросна  97

*Кросна ставить  99
Кросна  99

*Кросна поставить  101
*Кросна ставить  101

Кросны  101
*Кросны ставить  103

Кротишка  103
Крохали  103
Крошево  104
Крошни  105
Круг 1  108
Круг 2  111
Круглый  115

*Круглый дом  115
*Круглый потолок  116
*Круг-мяч  117

Круговой  117
*Круговая катушка  117

Круговые  118
Кружала  118
Кружала  119
Кружало  120
Кружать 1  121
Кружать 2  129
Кружать  134

*Кружать, как брундук по 
огороду  134

Кружаться  136
Кружельщик  137
Круженье  138

*Круженье головы  138
Кружеть  139

С Л О В Н И К
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Крукать  139
Крупа  139
Крупиха  141
Крупник  141
Крупнодёрка  141
Круподёрить  143
Круподёрка  144
Круподёрочка  147
Крупомолотка  148
Крупомолотка  149
Крупорушка  150
Крупчатка  151
Крупчатный  153
Крупчаточный  153
Крупяной  154
Крутенькая  155
Крутенький  155
Крутик  157
Крутилка  157
Крутнуть  158
Крутобойка  158
Крутоварь  159
Крутоверть  160
Крутогор  161
Крутогорый  162
Крутогорье  162
Крутой ключ  163
Крутой ручень  164
Крутояристый  164
Крутушка  165
Крутушком  166
Круть  167
Крутяк  167
Круша  169
Крушанка  171
Крыж  171
Крыжевать  174
Крылз  176
Крылицы  177
Крыло  177
Крылость  178
Крылус  179

Крылыс  180
Крыльца  180
Крымка  182
Крымочка  184
Крынка  187

*Крынка муравленая  187
Крыпотки  188
Крысанята  190
Крытая лодка  191
Крытолодка  194
Крытолота  197
Крытылодка  199
Крытылота  200
Крыша  201

*Желобовая крыша  203
Крышка  204
Крюк  204

*В крюк 206 
Крючить 1  206
Крючить 2  209
Крючка  209
Крючки  210

*На крючки уйти  210
Крючок  211
Кряж  211
Кряжевать  218
Кряжевод  219
Кряжик  223
Кряжный  224

*Кряжные сани  224
Крякла  226
Крякуша  226
Куда  227

*Куда с добром  227
*Куда тебе с добром  231

Куда-нибыдь  232
Кудара  232
Кударея  236
Кударинские  236
Кударинцы  239
Кударянка  239
Куделечка  240
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Кудель  241
Куделька  243
Куделья  245
Куделя  245
Кудея  248
Кудрино  249
Кудринские  250
Куды  250

*Куды конь не увезёт  250
*Куды ни попадя  251
*Куды попадя  252
*Куды с добром  252
*Куды тебе  254
*Куды тебе с добром  257

Куды-бидь  259
Куды-нибидь  260
Куды-нибудь  260
Куды-нибыдь  261
Куды-нидь  262
Куга  263
Кужель  263
Кужера  266
Кужура  267
Кужуринка 267 
Кузло  269
Кузнецкий бор  272
Кузнечить  273
Кузня  274
Кузовок  276
Кузолёнок  276
Кузьма-Демьян  277
Кузьма и Демьян  277
Кузьминка  278
Кузьмин ручей  279
Кузьмич-трава  279
Кузьмы и Демьяна  280
Куинга  280
Куйтун  281
Куйтунские  282
Кукан  282
Куканчик  284
Кукла  285

Куклина  294
Куклинские  296
Куклинский камень  297
Куклиха  298
Куклица  298
Кукнуть  299
Куколка  299
Кукорки  301

*На кукорках сидеть  301
*На кукорки валиться  302
*На кукорки сесть  304

Кукорочки  306
*На кукорочки валиться  306

Кукулямистый  307
Кукурки  308

*На кукурки садиться  308
Кукурочки  309

*На кукурочках сидеть  309
*На кукурочки свалиться  309
*На кукурочки сесть  310

Кукутские  311
Кукуты  312
Кукуцел  313
Кукучей  314
Кукуша  314
Кукушкин башмачок  315
Кукушкины башмаки  315
Кукушкины слёзки  315
Кукушник  315
Кукша  316
Кукшата  317
Кулага  318
Кулак  318

*Кулаков перетрясать  323
*Кулаков трясти  323
*Кулаком причтить  325

Кулаково  326
Кулаковцы  327
Кулацкий  328

*Кулацкий выродок  329
*Кулацкий отрывок  330

Кулацкое болото  331
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Кулаченый  332
Кулаченье  335
Кулачество  341

*Подвести под кулачество  345
*Поставить под кулачество  347

Кулачить  348
Кулачка  356
Кулачонки  359
Кулачьё  360
Кулебякина  363
Кулебякинские  363
Кулевой  364
Кулёма  364
Кулёмить  366
Кулемишки  366
Кулёмка  367
Кулёмничать  371
Кулёмновские болота  371
Куленга  372
Куленгские  375
Куленгские арсаеды  376
Кулига  376
Кулигоминский (порог)  378
Кулигоминское озеро  379

Кулижка  379
Кулик  380
Куликан  382

*Куликан бы тебя разбил  382
Куликанка  382
Кулики  383
Куликта  384
Кулинда  384
Кулиндские  387
Кулинная  388
Кулинные болота  388
Кулинские покосы  389
Кулисы  389
Куличино  390
Куличок  390
Кулишко  390
Култук  391
Култукские  398
Култучане  402
Култучка  403
Култучная  404
Култучный  404

*Култучный ветер  404
Култучок  406
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