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«Тексты устных рассказов о мукомольном промысле русских старожилов 

Байкальской Сибири» 

Автор фиксации: директор ГБУК ИО «Региональный центр русского языка, фольклора и 

этнографии» Медведева Галина Витальевна. 1979-2014 гг. 

Место фиксации: Иркутская область, Красноярский край, Забайкальский край, Республика 

Бурятия. 

Место хранения: 

1. ГБУК ИО «Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии» по адресу: г. 

Иркутск, ул. Халтурина, 2; 

2. Педагогический институт Иркутского государственного университета по адресу: г. 

Иркутск, ул. Сухэ Батора, 9. 

3. Личный архив Медведевой Г.В. 

Публикация: Афанасьева-Медведева Г. В. Словарь говоров русских старожилов Байкальской 

Сибири. 

 

АБАКУ́М, -а, м. Антропоним. Мужское имя Авваку́м. 

Дед Абаку́м-то, его тоже кулачили. Пришли два на́рочных, всё описали, чё было в 

доме, и дом описали. И выселили всех на улицу. Пятеро детей было. Потом дети-то 

поумирали.  

А за что кулачили-то? Он мужик-то лепова́тый был на топор, всё умел делать. Он 

ночи не спал. У его от соли весь зипу́н потом пропачивал. И строил, и цели́к подымал. Тайга! 

По чертежу́ подсекал их, чи́стки-то вот эти, к тому краю-то. Их так и звали абаку́мовски 

чи́стки. Колхозу потом досталися. Ну, там, может, лошадей пять-шесть имел, три-четыре 

дойных коровы. Кулак назывался! И вот его за это раскулачили.  

И вот он к нам, в Сизо́ву, приехал, он уже обобранный приехал. И войну-то вот он с 

нам работал. Три старика у нас было в деревне-то (…): вот этот дедушка Абакум был, 

дедушка Максим и дедушка Иван. Больше не было мужиков, ни молодежа́, ни ребят — 

никого. Вот наш возраст был, наша ро́ща, и друга́ ро́ща, побольше девки, и были молодые 

же́нски, вдовы. Вот мы и работали всю войну. А дед-то Абаку́м, он потом дом купил там, в 

верхней и́зголови (Сизов́о-то на острову́ же), худенький домишко. И вот так он жил. Потом 

он его отстроил помаленьки. Он лепова́тый на топор был, всё умел делать из дерева. 

Жалезных лопаток не было, он эти деревянны отбря́кат, как игрушечки. Лопатки, 

молотили хлеб, молотить на ве́янку — всё это через его руки шло. Он всё делал. Теперь 

снопы возить, кем снопы? Щас хоть вилы — пойдёшь в магазин, купишь. А он:  

— Ну-ка, вся́йские, — он пошто-то всегда вся́йские говорел, — дявчонки, бегите-

ка! Вон туё берёзку срубите. Вот это всё очистите, а ту ветку не очишшайте! 

И вот этот мы черешо́к очистим, а вот эту ветку оставлям. Это посерёдке идёт, он 

нам обчистит. И вот это два рожка называлися ви́лки. Сноп завязанный, мы под сноп вот 

так её поддёрнем, и на кладь подавали снопы.  

Он и мельницу построил, дедушка Абаку́м, хлеб молоть, водяную. И вот эти два 

старика помогали. Сделали тако большо колесо, крутится вот так по кругу. И таки яшшички 

шириной во весь колесо. И вот она льётся, вода, постоянно. А тут стоит такая шестерня. 

Вот этот колесо крутится. У него с одной стороны эти яшшички с водой, а со второй там 

сделаны такие как бакла́шки. Вот этот крутят шестерню. На этой шестерне большой такой 

здоровый камень. Один лежачий камень, а другой сверху камень. У камня сверху такая 

дыра. Яшшик висит с хлебом, в эту дыру сыпется туда пшеница. Тут внизу сделан яшшик, 

и сыпется туда мука <…>. Вот это всё Абаку́м делал. Счас-то всё под водой. Сизо́ву-то же 

тоже затопило. Бра́-а-а-ва деревня-то была! Вот эта ГЭС-то всё конча́ла. 
[10 (1). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Анны Михайловны Зарубиной (1930 г.р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 
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АБАКУ́МОВСКАЯ ПАДЬ. Микротопоним. Название местности в долине р. 

Ильда́ (в Жигаловском районе Иркутской области).  

Там падь широ́ка, на Ильде́, Абаку́мовская падь, там пугало всё. А там мельница 

стояла, в Абаку́мовской паде же. Раньше-то её Абаку́м держал, дедушка Замащиков. 

Нарека́ли-то по именам раньше-то. Фамиль-то одна была — Замащиковы. И вот эта 

мельница пугала. То свадьба, гыт, приедет, то ешшо чё-нидь. Человек спит, слышит: песни 

поют, колокольцы́ брякают, будто подъезжают:  

— Тпру-у-у! — к зимовью-то вот к этому.  

Николай Максимыч на Бога заругался, покойничек. Он молол-то!  Слышит: 

колокольцы́ брякают. Думаю, говорит, счас подъедут, зайдут. Подъезжают. Точно: кони 

фыркают, слышно. А там зимой это скоб́ы. Он привязыват. Ну, счас зайдут. Я жду, говорит. 

Нету, нету, нету. Вышел из зимовья: никого нету. И в ночь, однако, раз или два, два раза́ вот 

так. А потом через несколько дней опеть вот так же. Но а потом вот кто? Егор Тимофеич там. 

А-а-а, нет! Егора-то тоже пугало. А дедку Перфи́ла, тот:  

— Я, — говорит, — сколь перемолол, никого никогда не бывало.  

Чё такое? Видимо, ешшо как кому. Вот. На Бога нельзя ругаться, нельзя. Грех! 
[12 (1). Лукиново Жигаловск. Ирк.]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Михаила Борисовича Винокурова (1930 г.р.), проживающего в д. Лукиново Жигаловского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

АВГУСТО́ВСКИЙ РАСПРЕТ́. То же, что *АВГУСТОВ́СКАЯ РАСПРЕ́ТА. 

Раньше ягоды чтоб так брали, как попало — никогда! Был распре́т. Каждой ягоде 

свой срок брать. Августов́ский распре́т был. Все в один день. Давали день в августе, и все 

шли в лес по ягоды. Голубицу собирали числа десятого, пятого. Наберут её, отбярут, в 

чуман́ьях, в туе́сье в берёзовом хранили. Вот берёзу содерёшь, така толста́ берёза, содерёшь 

бере́сты этой, туесоќ сделашь, чума́н.  

Голубиќу сразу в яму спускаем. И она стоит пожи́зненно в яме, пока не съешь. И были 

деревянны кадушечки, голубиќу не держали в деревянных, оно же берёт в себя, это дерево. 

В кадушечках держали брусниѓу. Всё же деревянно было, вот эта деревянна посуда. А 

черёмуху сушили, мололи на мельнице. До августо́вского распре́та никто не пойдёт. 

Двадцатого распре́т, все за ягодой идут… А брусни́гу двадцатого сентября аж. Сначала в 

яму, в чуман́ья вот в эти, вот таки чуман́ья, ага, в яму ставят дней на десять, стоит в яме. И 

потом вытасковают наверх. Вот брусниѓу сначала наверху, в яму поставят на неделю-на две. 

Прямо ставят наверх, в анба́р. На улице холодно, она закипа́т.  

[— … Как закипа́т? — Собир.]. 

Ну, замерзат. Вся по себе рассыпатся. Пойдёшь, нагребёшь в тарелочку. Ешь её — 

как вот с куста эта ягода. 
[73 (1). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., 

Соловьевой М. Р. от Валентины Николаевны Беловодовой (1933 г.р.), проживающей в с. Кеуль 

Усть-Илимского района Иркутской области (ФА ИГПУ).  

 

АВДЕ́ЕВСКАЯ ЧИ́СТКА. Микротопоним. Название участка пахотной земли, 

разработанной крестьянином Авдеевым (Киренский район Иркутской области). 

Там много чи́сток этих было. Народ же сам подымал жизнь. Раньше поле-то не 

звали, чис́тка звали. Оне все на ела́нях, на островах: на Сенно́м острову́, на  Сосно́вом, на 

лугах, на косогорах. Петряны́ чи́стки, Ершо́ва чи́стка, Петру́шина чи́стка, Макси́мушки 

чи́стка. Там Степа́новска чи́стка, Саве́льевых чи́стка. А там речка Ме́льнишна. Там 

мельница стояла в речке, колесу́ха, речку перекрывала через…  Хлеб сеяли вот на этой на 

Авде́евской чи́стке, он там хороший рос. Вдоль проедут, задо́лят, а на пе́рву поперёк 

запопере́чат. Сначала-то там копали, цели́к подымали. Лес там густой. Старики ходили, 

говорит, эти деревья подсуша́ли. Обсечёшь его кругом (че́ртить называли, чертёж, чтоб 

сок не поступал), и они засыхают. Корни начинают подгнивать,  



3 
 

сохнуть. Ну и постепенно эти деревья падают. Это же не один год, это же года́. Бывало, и 

забывали, что подсуша́ли. И со временем этот крупный лес повалился, и вместе с корням 

вывернуто всё. Ну а мелкие, они постепенно поотрубались. Или там скот ходил, выедал 

эту траву. Кустарнику этому не давали расти. Потом уже копали. По́мочью копали. 

Поднимали целину, раскапывали-то пластам, переворачивали, её плотно перевернут, и она 

перегниват, трава… Вот она, весною её выкопали, и она лежит до будущей весны. А потом 

весной начинают разбора́нивать. Поборонят-поборонят и посеют рожь. А рожь осенью 

посеют, в зиму, она зиму прозимует, и на другой год она уже начинат прорастать. И земля 

под этой рожью перепрева́тся. Потом пашут, она уже тогда перепрет. 
[80 (1). Макарово Киренск. Ирк.]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агея 

Мироновича Маркова (1902 г.р.), проживающего в с. Макарово Киренского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

АВДОКЕ́Я, -и, ж. Антропоним.  Женское имя Евдоки́я. 

У матери была крёстная, тётка Авдоке́я. Ну и, говорит, ей сделали, она крику́хой 

стала. В церкву пошли, в церкву паски святить под Паску, Богу молиться. Она, говорит, 

собралася, всё, сапоги обула, вышла только на улицу и зашла в избу, и залезла в квашню, и 

давай тесто месить прямо в обу́тке. И, говорит, стала кричать всяк на свете: по-

петушиному, по-куриному, по-жеребиному. Всяк-всяк кричала. Вот крику́ха называтся. 

Кричит! Ей сделали так. А когда глянули: их дом обснова́ли нитками, ну, колдовка 

напустила чертей, и оне и обснова́ли дом. Нитками три раза вокруг обнесли́. Аха. Под Паску 

снова́ли. Ну, это, милка, по́ртили, что она крику́хой сделалася.  

Потом её лечили. Там саморо́дная была баушка, она не баушка, а ещё девчонка 

была, саморо́дная, родилась с этим вот, со знатьём. Она всё-всё знала. Ну, видно, от 

Бога вложено в её. Её никто не учил, она со знатьём рождённая. Называлась саморо́дка, 

бабка саморо́дная. Ну и поехали лечить эту Авдоке́ю. И приехали, говорит, а у ней 

другие были, приехали лечиться. У их обокрали мельницу воры, хлеб уташшили с 

мельницы. И приехали к этой саморо́дной бабушке. Она тех воров выявила.  Те уехали, 

она за Авдоке́ю взялася. И говорит: 

— Хорошо вам подделали, хорошо.  

Посадили, говорит, Авдоке́ю, на стул посадили. Она, говорит, четыре мужика 

таких здоровенных не могли её удержать на стуле, пока она воды налаживала ей. 

Налаживала воды — она кричала, рукам, ногам била, говорит, не могли её удержать 

никак. Потом она поднесла этой водички, сбрызнула её, попоила, окати́ли. Она так 

сидит: 

— Ай-яй-яй-яй! Какая Боженька красивая в водичке плават! Ай-яй-яй-яй-яй! Какая 

Боженька красивая плават в водичке!  

А потом тише, тише, тише. И затихла. Ей ешшо велели приехать. Ну и вылечила. И 

взамуж вышла. И дети были. Вот. И тоже. Она первого родила, Авдоке́я-то, у ей молоко 

отобрали в грудя́х, она к моёй маме прибегат:  

— Ой, Аннушка, ты погляди-ка, что со мной делатся, гру́ди распёрло, молоко не 

идёт. 

А мама-то, она же знатка́я тоже: 

— Твоё молоко у Дуньки в грудях.  

Ну, отобрали из груде́й. Испортили. Это родня Дунькина, оне Дуньке спустили 

молоко, у ней двойняша́та были, но и, видно, не хватало молока, ну и отобрали у Авдоке́и-

то. Отбирали раньше же. Хоть у коровы отберут: у чужой отберут, а в свою корову 

запу́стят. У ней молоко рекой льётся, а люди голодные сидят. И в грудях так же молоко 

отбирали. Всё делали, всё делали.  

[— …А как они отбирали? — Собир.]. 

Вот придут и чё-нидь возьмут у тебя, придут там, хлеба ли за́ймывать или чё-нибудь. 

— Дай мне хлебушку вза́ймы! 
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Принесут этот хлеб, она этот хлеб отдаст ей, она съест, у ей молоко будет, а у этой 

уже не будет молока. И спорину́ из хлеба забирали. Вот хлеб вроде бы испекёшь, а сытности 

нет в нём. Это мама-покойница рассказывала. 
[87 (1). Трактовое Тулунск. Ирк.]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Софьи Михайловны Шендрёнковой (1924 г.р.), проживающей в с. Трактовое Тулунского района 

Иркутской области (ЛА).  

 

АВДО́ТЬЯ-ПЛЮЩИХ́А. То же, что АВДОКЕ́И-КАПЛЮЖ́НИЦЫ. 

Ой, как голодова́ли! Мы ходили по гнилу́ картошку, по мёрзлу. Как только Авдот́ья-

плющих́а проталины подначнёт, она же в марте месяце, мы — в галоши, намоташь, 

верёвкой подвяжешь и идёшь.  

А грязь-то по колено. Пока идёшь, ешшо мёрзло, старашься, хоть бы скорей накопать. И 

вот где проталина, выкопам, там карто́шина, видим.  

А осенью-то кому копать? Сами копали и оставляли побольше, вот. Колоски собирали. А 

колоски соберём — с райкома приедут, отобирали у нас колоски. Отобирали! Всякие же 

были люди! Вот. А мы тогда по лесу бежим, прячемся, а в мешечек наберём да потюрюши́м 

ночью. 

И потом была такая мельница ручная, и вот накрутишь, и лепёшки стряпали. 

Маленько этой картошки насушим. А картошку! С дому прибежишь, скорей очистишь её, 

мёрзлую эту, разрежешь и на печку. Галя! Ой, такая вкусная была! Прямо едим, ажно́ это… 

Так и жили.  

А как-то я в тем году рассказывала же́нским, попалась мне карто́шина большая, 

копала я в огородчике, ну и осталась там на зиму-то. Думаю, покушаю я эту картошку, что 

она раньше-то была шибко вкусная. Ну и взяла очистила, и разрезала, и взяла на печку на 

сковородку. Думаю, поем. Посолила. Ой! Что ты?! Она невкусная, гнилью отдаёт. А тогда 

ничё не пахло, всё вкусно было. 
[110 (1). Бори Сретенск. Читинск.]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Прасковьи Дорофеевны Тонких (1910 г.р.), проживающей в с. Бори Сретенского района Читинской 

области (ФА ИГПУ). 

 

АВДО́ХА, -и, ж. Антропоним.  Женское имя Евдокия.  

У нас пять кило́метров Бобо́шиха против Чугу́евой, там мельница стояла, хлеб ездили 

мололи. Я сама ездила. Чё?! Некому было, тятя у нас уже болел. Это вот до войны. Мне 

уж было восемнадцать лет. Всё уж за мужика: дрова возила, плоты плоти́ла. Ну, после 

армии, как вот мы с Андроном сошлися, это я в сорок пятом пришла, он в сорок шестом, 

мы с нём сошлися. И нас отправили в Подволо́шину делать карбаза́. Ну, вот там надо 

карбаза́ по большой воде сначала грузить, ка́рбаз отправить, потом кули грузили. Чё?! По 

сто килограмм сахару загружали! Я вот тогда пуп сорвала. Больши же мешки! А марку 

терять не будешь. Народ-то идут. Кому какой куль попадёт. А мне вот попал такой 

кули́шша, сто пятнадцать килограмм. Ой, это чё! И вот так рого́жный. Вот так берёшь за 

эти вот и вот ташшишь. А порог был высокый, я ногу-то через порог вот так токо это как 

перенесла, втору-то хотела, и у меня нутро́-то лопнуло, и я закричала:  

— У меня чё-то лопнуло в животе!  

Ну, вот так, баушка Авдо́ха была, она меня в бане правила муто́вкой. Ну, заставила 

Андрона баню истопить. Он истопил. Она берёт веник и на ка́менке его там накалила, 

распарила. И вот так давай меня парить, чтоб у меня размягчилося всё, живот-то 

распра́вился <…>. И вот эти муто́вки-то деревянные, картошку толкут, ну, вот взяла её, 

поставила, говорит:  

— Ну, Нюта, потерпи.  

Я поймалаша за её. Она на сто восемьдесят градусов вот так, ой, она вот так всё 

закручиват, далёко его затолкала, прямо в пуп туда затолкала вот так и вот и поворачиват 

по солнцу.  
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— Ой, — ряву, — баушка Авдо́ха!  

Она говорит:  

— Ну, потерпи, потерпи, моя.  

Ну, ладно, потом тихонечки подёржит, потом — раз! — тихоньки выташшит. 

— Ну, потерпи ешшо, давай.  

Ешшо этот веник распарит, опеть мне это вот так подделала-подделала опеть:  

— Ну, потерпи. Чё сделашь-то?! Лечиться надо, а то ты рожать никого, — говорит, 

— не будешь.  

Ну, давай опеть меня, опеть вот так же закрутила. Ой! Как больно-то! И вот она три 

раз мне сделала, всё у меня наладила. Всё хорошо, ну, потом у меня уже там этот десятник, 

он говорит: 

— Нюта, иди на карбаза́, кули зашивай, не ходи больше под кули, — говорит, — 

девка, а то, — говорит, — надца́дишься. 

Ну, вот, я потом ходила (…) вот эти кули зашивала на ка́рбазах-то. 
[111 (1). Гребени Киренск. Ирк.]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны 

Ивановны Агафоновой (1922 г.р.), проживающей в д. Гребени Киренского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

АВЕРЬЯ́НКА, -и, ж. 1. Растение Valeriana officinalis L., валериана. 

2. Валериановые капли. 

Вот эти Святки пойдут на Рождество — не зашивали ничего <…>, ни пуговки не 

пришивали, никого. Это правда. Это истинная правда. У нас тятя собрался на мельницу 

ехать на Святках. После Рождества собрался на мельницу ехать. А там мешок лопнул в 

гузне. Он:  

— Давай, Кать, неси иголку, зашьём. Мешок пересыпать некогда! Давай зашьём!  

На санях прямо взял и зашил этой иголкой.  

— Приеду, распорю.  

И забыли. И корова у нас отелилась, и телёнок без жопки. Да не то, что я вру. Истина! 

Отелилась тёлочка без жопки! Ага. Мучились-мучились, мучились-мучились, прорезали ей 

жопку. По живому-то больно. Дак тятя напоил её аверья́нкой и прорезал. Ничё, жила. 
[139 (1). Усть-Карск Сретенск. Читинск.]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г. В. от Прасковьи Ильиничны Пономарёвой (1910 г.р.), проживающей в пос. Усть-Карск 

Сретенского района Читинской области (ФА ИГПУ). 

 

АГРОНО́МША, -и, ж. Женщина-агроном.  

В Ермака́х потерялаша агроно́мша. И он её вывел на мельницу потом. Медведь! 

Вот она спала с нём рядом. Лягет, говорит, возля колод́ы и её заставлят ложиться, лягет с 

нём. Она сама рассказывала. И потом вот на мельницу, гыт, слышу только шум. Он её на 

мельницу вывел. А там мельник один жил. Ну, вот вывел её и толкат идти-то. А она не 

идёт: ну, боится, она уж к нему, видать, привыкла. Куда идти-то? Но потом-то увидала 

мельницу-то. Пошла. Ну, вышла на мельницу потом. Вот это вот мама всё рассказывала, 

что вывел он [медведь. — Г. В. А.-М.] её. Агроно́мша потерялася. А потом уж они ходили, 

и за ягодам ходили или как ли вот туда вот. 
[186 (1). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-

Медведевой Г. В. от Марии Васильевны Шкуренко (1938 г.р.), проживающей в пос. Казачинское 

Казачинско-Ленского района Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

АДА́МЩИНА. *С АДА́МЩИНЫ. То же, что *С АДА́МОВЫХ ВЕК. 

С АДА́МОВЫХ ВЕК. С давних времен. 

А как? Здесь у нас с ада́мшшины купцы. Данила Шелковников был тут, купец был, 

в Алексеевке у него дом был. Он до сих пор стоит. Мельницу свою имел. Его разорили, 

советская власть же. Он хороший был. Людя́м всё помогал. Ну и ему знак дали, у него 

знакомство́ было.  него много капиталу было. Ему сказали:  
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— Ты, Данило Иванович, убирайся! Завтра тебя загребут. 

И он в ночь собрался и со старухой подался. И не видать и не слыхать. Назавтра 

приехали его забирать. Всё пооставлял. Золото, капитал-то он, надо быть, раньше увёз, 

куда надо переправил. Это вот со слов, мать рассказывала.  

[— … А у Шелковникова-то, Пётр Константинович, были дети? — Собир.]. 

Не было своих, он брал в дети здесь какого-то. Он маленько в магазинах работал. 

Ну, того не знаю. А сам-то со старухой уехал. Куда этот па́сынок девался? Никто из народу, 

из старикох его не ви́дывал и не слыховал. Уехал, как растаял. Ну, говорили, что он до 

Иркутска даже не доехал, где-то его в Оёке чё ли перехватили. 
[201 (1). Алексеевка Качугск. Ирк.]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Петра Константиновича Шелковникова (1931 г.р.), проживающего в д. Алексеевка Качугского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

АЛЬЛЯНИ́НА, -ы, ж. 3. Белье, одежда из льняного полотна.  

Жизнь была тяжёлая. Хлеб сеяли, на мельницу ездили. Я сама возила, сама молола. 

Поедешь, кулей шесть смелешь, назахтра домой приедешь. Далеко. Кило́метров двадцать 

ездили. Сага́н-Уху́н. А я жила в няньках. В Ело́вке жила, в Тунке́ жила. Которы хозяева хорошо 

держали, которы обижали. Нянчились не за плату, только бы наесться. Кто даст ста́реньку 

лопоти́нку. Носить же нечего было, исти тоже нечего было. Альляни́на одна. И в испо́д, и 

наверху альляни́на. Фабричного-то не было.  

Трудно жили. Дети были ма́леньки. Муж на фронте погиб. Ро́стила одна детей. Весна 

подойдёт — надеть нечего было, босиком. Корова навалит́ — мы ноги грели в говне в этим, 

[корова. — Г. В. А.-М.] мочиться начнёт — тоже грели. От ног кров бежала. Пятки лопнут, 

тут кров бежит. Под мочу под коровью их пихнёшь. Тяжело было, но мы не попуска́лись, 

всё равно работали. Кормить детей надо, одевать. Потом легче стало, жизнь налаживаться 

начала. Вроде бы повеселе́ стало. Но сейчас не поймёшь, кака жизнь. Нам, старикам, тяжело 

жить. Но и молодым трудно. 
[346 (1). Еловка Тункинск. Бурятии]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Улиты Семеновны Черниговской (1915 г.р.), проживающей в д. Еловка Тункинского района Бурятии 

(ЛА). 

 

АЛЯ́ТЫ2. Гидроним. Название озера, расположенного в Аларском районе 

Иркутской области.  

У нас озеро Аля́ты. А я небольша́ была. Мы ехали с отцом, ездили на мельницу хлеб 

молоть. Ночевали у его сестры. А я на коне хорошо ездила, хоть и ма́ленька была. А тётка 

попросила меня, чтобы я пожила у них, с ребятишкам понянчилась. Тут они что-то 

раздумали, а хотели куда-то ехать. Ну, я и поехала домой. Поехали. А отец выпил и водки 

набрал четвертями. Едет, чипа́ется. Я ему и говорю: 

— Тять, ты садись туда, а я буду править сама. 

Ну, вот и правила. А мы были в деревне, и там озеро Алят́ы. А в нём чудилось всё 

время пошто-то. Вечером или ночью. И вот когда мы стали подъезжать, я говорю:  

— Ой, ой, ой, тятя, к Алят́ам подъезжам, сейчас опеть та девка выйдет!  

Он пьяный:  

— Ну, ладно. Понужа́й-понужа́й! 

Я понужа́ю. А она-то [русалка. — Г. В. А.-М.] как выскочила и за нам бежит, кричит:  

— Стойте, стойте!  

А я испугалася: 

— Тять, скоре́ вставай, а то она сейчас нас поймат. Вот уже догонят́! 

И тятя враз отрезвел, взял вожжи и стал понужа́ть. И поехали быстро. Вот так 

уехали от неё. А сейчас там не стало. 
[357 (1). Аляты Аларск. Ирк.]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны 

Марковны Роговой (1919 г.р.), проживающей в с. Аляты Аларского района Иркутской области 

(ЛА). 
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АНБА́Р КАЗЁННЫЙ. Амбар; зерновой склад, находящийся в общем 

пользовании. 

Здесь же анба́р казённый был. У нас, в Заледе́евой. Раньше все по ме́ре ссыпали в 

него. А потом у кого там или голод, плохой урожай был, не собрал ты — сколь надо тебе, и 

по весне сход собирали, выделяли дать ему из казённого анба́ра, чтоб он посеял. Или 

погоре́льцы, дак оттуда давали. На бедствие. Да он и счас живой. И туда засыпа́ли семянно́ 

зерно. Я уже работала в колхозе, эти анба́ры казённые были. Сусе́ки по обоим сторонам. И 

засыпа́ли эти сусе́ки до самого верха. Зерно семянно́. И травили его, потом это травлёное 

сеяли на́ поле. Вот травили из-за этого, чтоб сорняка меньше было.  Мангазе́й был, в колхозе 

был мангазе́й у нас. У нас анба́р стоял с сусе́ком. Мы помногу хлеба получали, тонн по пять 

получали хлеба. И вот мы молотили сами. И хлеб был хороший, и мука мелкая была, 

хорошая (…). У нас хлеба помногу было. А счас всё кончали, все пашни позарастали. 
[396 (1). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г. В. от Валентина Григорьевича Брюханова (1931 г. р.), проживающего в с. Заледеево Кежемского 

района Красноярского края (ЛА). 

 

АНБА́Р МУ́ЧНЫЙ. Амбар; хозяйственная постройка для хранения зерна, 

муки. 

Я родилася на речке на Окуки́хте. Вот тут на бугре мы родились. В Ключах, это восемь 

кило́метров отсюда. А мы за рекой жили, где этот мост прошёл. А Окуки́хта, она выпа́дат-

то в Ки́ренгу, она рыбная была. У нас зае́зок загородят черезово́й, и корыто поставят, они с 

озера пловут. А ха́йрузы идут вверх. Лянки́ вот такие попадают. Ночью ходили, вытасковали 

этих лянков из е́того корыта. На всю зиму надобывают. И подвал был в этим в му́чном 

анба́ре у нас. Здорo-o-овый! Вот в подвале там их солили. Ну, там муку дяржали в засе́ках. 

Поодиноли́чно сеяли. Ну, анба́р му́чный, кругом засе́ки ру́блены. Мука в их. В одной стороне 

зерно ссыпали, в другой муку дяржали. На мельнице мололи, своя мельница была там, на 

Берее́, речка Берея́, тоже совпада́т в Ки́ренгу. Тоже рыбная была. Всё измяли сейчас, БАМ-

то всё решил. Всю эту речку кончили. Лянки́ поплывут, и они там подыхали. Всё испортили. 

А мы ведь на речке жили, и рыбы этой сухо́вки мама насушит на всю зиму. Эти хай́рюзы 

попада́ли. Сухо́вку сушат из хайрюзо́в. Её вычистит, всё перемоет да и на противня́ запихат 

в русску печку. В русской печке высыхали, на всю зиму ели. Насушишь её — и в му́чный 

анбар́, тама-ка ничё с ей не делалось. Надо — принесёшь и суп вариш́ь из её. 
[400 (1). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-

Медведевой Г. В. от Степаниды Алексеевны Подымахиной (1912 г.р.), проживающей в пос. 

Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

АНБА́Р Я́МНЫЙ. Амбар; хозяйственная постройка, внутри которого 

расположен подвал (яма). 

Мама же без ноги у нас была. А вот под старость ей деревянну ногу Ильич сам 

сделал. Ни на какой не могла ходить. Он сам сделал ей пусту, как бочечку. И вставляла 

туды коленку. Здесь на ремнях. И ходила, и ягоды, и всё собирала, всё с деревянной ногой. 

На куст, везде залезала. А бабы-то без мамы не ходили черёмуху собирать: 

— Мотя! 

Сидят все с вёдрами, ждут её. 

— Рано пришли. Ешшо убо́р. Не убралася я. Идите без меня, бабы. Я сёдня не пойду. 

— Не-е, Мотя! Пойдём мы без тебя (…) — кого насобирам? Кто на куст полезет? 

Акромя тебя некому. 

А она на одной ноге. Вот. Черёмуху, чтоб на куст залазить, черёмуху. Раньше 

черёмуха, она сама гламна ягода. Из неё муку же мололи, из черёмухи. Потома-ка 

насобирают её в большую бочку, разотрут. Но брали спелую, не сейчас как зелёну берут. 

Разотрут, и туда воды холодной. Всё размешают и через сито цедят. Процедят, и это су́сло 

ставят в ям́ный анба́р, в яму. А там же лёд речной. Холодно. Ой, кака вкусна! Кисель 
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делали.  

А косточки сушат, мелят. В воду холодную. Всю её так разотрут, а потом воду 

процедят. Косточки на муку, а вот чё с черёмухи, вот это в яму ставят. Аха. На су́сло ставят. 

Приташшишь к обеду это су́сло, хлеб, намака́шься, чаем запьёшь — и на работу. 
[402 (1). Бабагай Заларинск. Ирк.]. Записано в 1979 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Степаниды Корнеевны Алексеевой (1912 г.р.), проживающей в с. Бабагай Заларинского района 

Иркутской области (ЛА). 

 
 

АНГАСО́ЛЬСКИЕ, -их, мн. О жителях с. Ангасо́лка. 

Мама рассказывала. В войну ездила в Ангасо́лку, дак ангасо́льские, говорит, 

чудны́е какие-то. Роди́ха, говорит, родит — бабка ей ху́рчу даёт. 

[— …Ху́рчу? — Собир.].  

Хyрчу́, бурятский чай. Зерно жарят. Война-то, она всех охватила. В войну-то мы 

молоды ешшо были, ма́леньки. Дак а когда хлеба-то не было, ху́рча. Зерно сжарят, его и 

заваривали. Зерно мололи. Это была ручная така мельница, круподёрка, это на крупу 

мололи, на муку, а ху́рчу толкли в ступках. Ро́женице дают чай ху́рчу. Жарят пшеницу, 

потом ме́лят её, толкут ме́лконько, а потом запаривают кипятком. Соли насыпят чуть. А 

потом с молоком. 
[431 (1). Зун-Мурино Тункинск. Бурятии]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г. В. от Елены Петровны Усольцевой (1922 г.р.), проживающей в с. Зун-Мурино Тункинского района 

Бурятии (ЛА).  

 

АНГУРА́.  Топоним. Название селения в Ольхонском районе Иркутской 

области. 

А вот, знаете, мой отец рассказывал. Едешь… они раньше, отец мой, оне не в Куре́ти 

жили, а в Ангуре́ (…). Они там жили. Там и дед мой жил, в Ангуре́. Вот, гыт, едешь мимо 

мельницы зимой по реке. Река. А там чё-то нечи́сто было. И по этой реке едешь. И мельница 

тут рядом. И, говорит, раз! — лошадь распрягатся! Распрягатся лошадь! И токо запрягёшь, 

только поедешь — обратно лошадь рапрягатся. И потом молитву, наш отец хоть партейный, 

он начал молитву читать, «Отчу» прочитал, гыт, и всё хорошо стало. Проехал. К вере потом 

повернулся. 
[441 (1). Хужир Ольхонск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Евдокии Федоровны Чубыкиной (1928 г.р.), проживающей в пос. Хужир Ольхонского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

АНПУТИ́РОВАТЬ, -рую, -руешь; сов. и несов., перех. Ампутировать. 

Вот у меня старший брат пришёл с войны. Ну, он пришёл с войны на костыляф. Ногу 

у его анпути́ровали. Она у него всю дорогу болела. Ноги́ нет, а болит. У его под ногами в 

войну мина взорвалась. И стала гнить стопа-то. А потом у его заболели глаза. Врача нету, 

лечить нечем. Вот гноятся глаза. И вот чем мыть? А один старик, он на мельнице жил, а там 

ключ-тале́ц, он лечебный, ко́ло мельницы. Моторов не было, мы на вёслаф. Хлеб нагрузим 

туда, а оттуль плавим опять муку.  

— Дедушка Петрова́н, вот у нас Алексей приехал с войны. И ногу  у его 

анпути́ровали. А потом и глаза заболели! Весь больной. 

— Ой, вся́йские, туезо́к везите с бере́ста.  

Вёдер не было, дак с бере́ста туесо́к. А у нас были ведровы́е, не было вёдер, 

ведровы́е туески́ наделаны. Вот я этот беру туесо́к с собой, набираю этой воды, плавлю 

домой.  

— Алексей, мойся! Дедушка Петрован сказал, что твои глаза откроются.  

И вылечил. Потом начал, у его восемнадцать ран было на ногах. У его сейчас нет и́крох 

на ногах, у него мина-то всё вырвала, половину ноги анпути́ровали, у него просто кость, 
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ты́чка. И вот он досейчас ешшо таскат в одной ноге осколки. И вот он вот этой водой с 

ключика вылечил свои глаза. И нога полу́чшела. 
[471 (1). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Анны Михайловны Зарубиной (1930 г.р.), проживающей в пос. Кеуль Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

АНТО́НОВ У́ГОЛ. Топоним. Название местности в Усть-Илимском районе 

Иркутской области. 

На ягоду запре́та была всегда. Запре́та. Ягода поспевала — нихто не ходили, вот до 

такого-то числа. Собирают заседанне, ранче называли заседанне.  

— Идите на заседанне, решать будут, когда августо́вскую запрету делать. 

Вот сперва в августе голубицу, чернику до такого-то числа, никто никуда. А еслиф 

вот так вот стоят хорошие дни, не отпускали:  

сенокос, косить надо было. Вот еслиф дожж, то иди, собирай. Дадут тебе. А чё ты в дожж-

то соберёшь?! Ну, ладно, это далёко не бегали, что близко это всё было. Лес-то живой был, 

собирали. Побежишь где-нибудь на болото, наберёсся. Ой, бочками ягоду ставили! Яма, а 

там лёд. Лёд до сентября лежит в подвале. Такой холод! Двадцать пятого августа распре́та. 

Вот у меня Андрей родился, в этот день была распре́та. Баушка ходит, свекровка, ха́нькат:  

— Вот сёдня распре́та, все по черёмуху убежали. Сла́дку черёмуху разберут, а мы, 

Анна, с тобой без ягод останемся.  

Но мне уж неделя, с родо́в-то неделя прошла. Я говорю:  

— У меня на Антон́овом углу́ куст стоит на примете. Туда никто не пойдёт. Потому 

что здесь ближе есть. А туда бежать далёко надо.  

Я Андрея пососи́ла (неделя ему), взяла ведро-полу́торник, золовку с собой, пошли. 

Анто́нов у́гол, там ря́сный-ря́сный черему́шник. Анто́нов у́гол. Раньше там Антон хозяин 

был. Ну а луг, луг там (кто лог, кто луг), как-то набок было это поле. Пришли. Правды, куст 

не соби́ранный. Утром рано по росе идём, ноги все мокрые. Пришли мы к этому кусту, 

набрали с ей, она — ведро, я — ведро. На бадоги́. Мама меня ругат: 

— Ты чё делашь-то? Ты родила, — говорит, — и рано пошла.  

Ну а мы на бадо́г поддели, на плечах ташшим вёдра. Подцапили на этот бадо́г да и 

ташшим с этой золовкой. Ну и пришли, говорю: 

— Никто не пошали́л!  

А она гыт:  

— Ой, там столько ягоды! Мы по ведру набрали, а будто бы не бра́та осталася ягода.  

Назавтра опеть пошли. И всё. У меня заболел низ живота. Мама заругалася, пришла: 

— Чё уж, голодные, чё ли?!  

Свекрохка пошла опеть туда, на этот куст. Свекров два дня ходила. И насушили, и 

намололи черёмухи, и так её ставили, и настойку делали из черёмухи, и так живой ягодой 

стояла. Всю зиму была черёмуха. Она вку́сна! Крутили на мясорубке. Крутили сырую. Вот 

что сейчас я вас угошшала, а туё сушили. Сушили. И высушишь, а потом вот на мельницу. 

Её смелят мелко-мелко под пепелочек. Пироги зиму стряпали. 
[473 (1). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Анны Михайловны Зарубиной (1930 г.р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

А́РЕСТ НАЛОЖИ́ТЬ. Арестовать. 

Дедушку моёго раскулачили и а́рест наложи́ли. Это мама рассказывала. Дедушка, 

папин отец, его посчитали пошто-то кулаком. А у него была большая семья, и он был 

работяшший. У него была мельница самодельная. Детей было много, работать было кому, 

но и работники были. Мамина мать, бабушка Агафья, она у них в работницах ходила, чтоб 

заработать деньги А потом оне поженилися. Долго прожили. И они брали бабушку Агафью, 

мама ещё тогда не была за папой замужем. Она уже была без хозяина, умер дедушка, мамин 

отец, и вот она говорит:  
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— Я на эти сорок рублей. 

Она покупала па́рочку. Па́рочку, ну, кохточка и юбка. И под цвет она и косынку. Она, 

значит, маме купила малинового цвета, яркий- 

яркий, помню, платок мне достался, от мамы платок, косынка малиновая и па́рочка 

малиновая. А у бабушки была бордовая. Чё я запомнила, с переливами с какими-то 

косыночки были. Платки-то были кашемировые, а вот косыночки-то как с переливами. У 

бабушки и пальто было. И всё она ходила на уборочную, видимо, работать и зарабатывала. 

А потом, когда раскулачили, всё поотобрали. И вот мама рассказывала. Когда вот 

папа её привёл, они спали на сохати́ных шкурах: у них всё позабрали. Мама, говорит, 

принесла за́навеси (тогда же раньше были вокруг кровати), она потом всё изрезала нам на 

одежду. И покрыва́лья были в клетку, такие толстые, и вот эти все за́навеси, всё на одежду 

израсходовали в войну. Говорит:  

—  Мне потом с отцом стыдно было, с полянки он меня пойдёт провожать, а мне 

стыдно. В заплатках. 

Вот на дедушку а́рест наложи́ли, всё позабрали, но он никогда не ругал власть или 

чё, он никогда, покойничек, не ругал. Но что ему не понравилось: когда я вступила в 

пионеры. А я училась хорошо. И мне первой в школе одели галстук. Перед всей школой 

одели галстук. Но он в открытую нам никак не говорил. Но я помню, он всегда молился. И 

вот у меня всегда он в глазах стоит: у него койка так стояла и стол, и вот ко столу встанет, и 

вот всё на икону молился. Иконы же у всех были. Подолгу-подолгу молился. Всё мама мне 

говорила: 

— Пока вот дедушка был живой, до тех пор у нас в родне, — говорит, — всё было 

хорошо.  

Как вроде бы дедушка всех оберегал. А потом он умер, и вся родня распалася. 
[525 (1). Жданово Катангск. Ирк.]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Музы Степановны Юрьевой (1939 г.р.), проживающей в д. Жданово Катангского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

АРТЕЛО́М, нареч. Сообща, вместе. 

Колоски вот собирали в войну. Вот артело́м соберёмся и идём, ходим собирам-

собирам. А нас председатель гонял. Дак мою племянницу чуть конём не задавил. Не 

разрешали же, чтоб колоски собирали. Да-а-а! Мы попряталися в лес, а она не успела. Дак 

он её гонял, исхлестал!  

С голоду сдыхали. Хоть пускай и задавит, а мы всё равно ходили. Колосков 

насобирам, приташшим, высушим, помолотим, чтоб зерно осталось одно, провеем на ветер, 

и потом такие жёрны были (мельница своя, жёрны звались), и вот сыпешь, и мелется мука. 

И картошку гнилую собирали, сушили и толкли в ступах. Ступы такие были. Толкли и 

лепёшки стряпали с муки с этой. Огород копали, на себе пахали огород, в плуг запрягалися 

и пахали на себе.  

Ну и вот. Пойдём артело́м, картошки этой гнилой насобирам, прошлогодней, где 

остаётся в ямках, гнилой, там черви уже десять раз точили эту картошину, мы этой 

картошки насобирам, приходим домой на обед, потолкём эту картошку толкушкой в ступе 

(…) и на печке лепёшки напекём, наедимся и пошли опять пахать. Во как жили! А хлеба не 

было. А сейчас чуть на день, на раз не хватит хлеба, уже кричат:  

— Хлеба нету!  

Вот. 
[576 (1). Курумдюкан Газимуро-Заводск. Читинск.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-

Медведевой Г. В. от Капитолины Терентьевны Бояркиной (1925 г.р.), проживающей в с. Курудюкан 

Газимуро-Заводского района Читинской области (ЛА). 

 

АТАМА́НИТЬ, -ню, нишь; несов., неперех. Разбойничать. 

Здесь у нас банда атама́нила. Скоко положили-то! Два брата убили у меня родных 

тогда. Оне с Миха́йлом были. Ксенофонт Михайлович был (…). Приехала банда под 
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красным флагом. Звёздочки красные. Ну, красные да красные едут. А оне мельницу 

долбили в Акуче́е, мужики, пять кило́метрох выше туда, по Ки́ренге. Там лозготи́на така. 

Брав́а така! Там которы зимовья держали. Там тайга. Зверя много было. Ну и там ерда́нь 

делали и заваливали. Там круглый год мельница молола, зиму всю. Мельница-ледя́нка была. 

Надо же сохранить. Жерди накидывают, потом солому. Это всё завалят. И снегом. И вот 

заехали туда, на Акуче́й. Белые под вид красных. 

— Сход будет. Мы красны! Собранне будет, все выезжайте! 

Вше собрались, даже кто в лесу был, в Акуче́е. Из лесу которы прибежали. Один не 

то что на собранне, а сон приснился ему нехороший: рога принесли ему соха́чьи. Лесные-то 

звери к плохому снятся. Чё-то, дескать, дома неладно. И выбежал. И тоже под смерть туда. 

Колуно́м же били! И под яр. Заходят, верёвку накидывают, выводют. А тут палач колуно́м 

бьёт! Двадцать два человека, же́нска одна. У ей мужик был коммунистом. Её спросили:  

— А ты коммунистка? 

Она говорит: 

— Раз муж коммунист, значит, я коммунистка! 

Ей дали кисет в зубы таба́чный, с табаком. За коня верёвкой привязали и гонят. Она 

ташшится. Где упудёт, а где соскочит. 
[615 (1). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. 

от Дениса Николаевича Сафонова (1928 г.р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

АХ в выражении *А́ХУ ХВАТИ́ТЬ. Хватить горя. 

Берёзовы опилки с мукой мешали, лепёшки стряпали да ели. Двести грамм овсянки 

дадут, а там одна мякина. И на печке пекли. Жид́еньки. А вясной-то ешшо, ну, ладно, эту 

картошку осенью. Где да́чиста соберёшь? Да ешшо если осень ненастна, дожжи, грязь, а 

копать-то её надо, убирать-то, она там где-то всё равно останется, вот вясной-то начнёт 

таять, и ходим, её собирам, эту картошку. Она мёрзла, мя́гка, почернет. Из её ляпёшки на 

печке пекли, ели. Мы а́ху-то хвати́ли! А пахать начнёшь — остановишься, чтоб кони 

передохнули, ходишь, собирашь, где какой колосок. Если хлеб останется, его изомнёшь, 

найдёшь да в рот запихашь и съешь. Плохо, ой, плохо! Которы, может быть, ешшо 

малосемейные, ешшо ничё жили. А у нас чё же! Дома такой табун. Тяти не было. Колосочки 

насобираю, потом провею. А у нас была така мельница, жернова, мы мало-мало там извертим, 

кашу варили. 

А посявная-то начнётся, начнём пшеницу сеять — вот ла́дишься как-нибудь, хоть 

маленечко украсть этой пшеницы у се́яльшшика. Дак вот если там укра́дешь маленечко, 

храни Бог, её кра́дче свари́шь, распаришь или на жестянке поджаришь и за милую душу 

наешься этой пшеницы. А теперь её ни за что не будешь исти. Плохо, плохо жили, плохо. 

Народу-то чё повымирало! Оголоди́ли же народ-то! Раскулачили почти всех (…). А чё нас 

кулачить-то было? Избёнка была такая. Кори́ной была крыша крыта. Если бы она хорошая 

была, она бы до щас стояла. Да снесли её потом. Она стояла, кори́ной крыта. А пошто 

раскулачили? Чё раскулачили? Чё у нас богатство было? Скотишка какая да кони. Кони-то 

эти чё? В колхоз сгоняли ко́ней-то всех. Потом на ко́нях колхоз работал ку́чно. А то по 

одному работали, а потом-то ку́чно стали. Вот это колхоз, где конска-то ферма стала, 

конска-то ферма. А откуда она? А она от людей! Собрали у людей: всех коров и коней. И 

утварь эту всё, сбру́ю. Прижи́то это всё от людей, и плуга, и бо́роны, всё-всё! Всё как есть 

отобрали, всё снесли! Вот тут была кузница. Вот. Ой-ё-ё-ой! Сколь там много было всего! 

Всё как есть! Ну а потом рабочая стала. 
[639 (1). Луговское Газимуро-Заводск. Читинск.]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-

Медведевой Г. В. от Евдокии Михайловны Муратовой (1927 г.р.), проживающей в с. Луговское 

Газимуро-Заводского района Читинской области (ЛА). 

 

БА́БА2, -ы, ж. 1. Приспособление (ось), приводящее в движение мельничные 

жернова. 
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Водяная мельница, дак её народом делали (…). Хлеб стряпали сами (…). С 

запашко́м! (…). Потом уж совхозы, колхозы убрали, совхозы свели. У нас всё-всё было 

своё! Свели дяревни, и всё зачало́ распадаться. Это ешшо Хрущёв придумал свести. А то 

все деревни жили-то! Все деревни в войну выжили и после войны жили! В кажной деревне 

была своя мельница, везде, по всёй Ангаре. В Березо́вой, в Черно́вой, в Ка́те, в Ёдорме, в 

Са́виной, в Привали́хиной. У всех были! У фроло́вских.  

А в Ёдорме, дак у нас две их было: вот рядом водяная мельница была и запасная 

ешшо — за сорок кило́метров в лясу. Старики ранешные ешшо рубили. Там со скалы вода 

шла, проведёны жалоба́, спло́тки (…), ба́ба сделана из листвяка́ — ось така, морёная, вода 

на неё бежит, она крутится и жернова крутит.  

Случа́й, эти водяные мельницы откажут, вдруг перемёрзнут или сорвёт ли чё ли, — 

вот там мололи. И в войну там мололи. Мужикох же не было: мельницы зимой некому 

долбить-то. Не городили. Туда ездили. И с Ке́жмы приезжали, и привали́хинские, и наши 

ездили — она много деревень обрабатывала, вот та мельница. 

(…). Просто в тайге стояла, туда дорога была распилена, широ́ка, большая. Всё 

вручную. От воды работала природной, со скалы вода бяжала, проведёны вот такие 

желоба́ деревянны сделаны, и всё. Скамейки поставлены там, чтоб не падали под етим, 

и всё. И она работала. Такой у них корыто был, высокий, большой. С желобо́в вода 

шла сюда, колёса крутилися, ба́ба работала. Она надёжна была, никогда не замерзала. 

Сорок градусов, пятьдесят — она бяжит, вода эта.  

[— …Её давно строили старики, да? — Собир.]. 

Давно-о-о-о! Старики строили! Я токо возил, маленький, хлеб туда, на мельницу, в 

войну. Война была ешшо. Я хлеб возил туда на ко́нях. Сорок кило́метров от Ёдормы.  

И счас это русло бяжит, жалоба́ ешшо есть. А мельницу-то сожёг кто-то. А жалоба́ 

ешшо стоят эти. Навекове́шно строили. А счас так себе. 
[692 (2). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Валентина Петровича Зарубина (1930 г.р.), проживающего в с. Кеуль Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

БА́БЬЯ ПОМОЩЬ (БАБЬИ ПОМОЩИ). То же, что *БА́БЬЯ ПОМОЧЬ 

(БА́БЬИ ПО́МОЧИ). 

БА́БЬЯ ПО́МОЧЬ (БА́БЬИ ПО́МОЧИ). Некоторые виды работ, выполняемые 

женщинами сообща. 

Раньше ба́бьи по́мощи делали, жали. Жали же руками, единолично-то жили. 

Собярутся, у кого подошёл хлеб, собяраются. У второго подошёл — туда собярутся. И вот 

так друг дружке помогали. И так же обмоло́т делали. Ну, тогда же молотилок не было. Вот 

накладывают кругом и начинают бадага́м молотить. Дак эти молоти́лы токо 

выговаривают! Ага! Хочешь — дак пляши! 

А мололи хлеб на мельнице. Летняя у нас была на ви́ске, мельницу делали, а зимняя 

была на реке. Ну, у нас там много свозили: и с Кали́ниной, с Мо́ги, с Преображе́нки, и со 

Жда́новой, и Лужки́, О́ськино, вот возили туда молоть хлеб. Хорошо было. Все в этой 

мельнице и мололи. Мельник был там. 
[721 (2). Ерёма Катангск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Агнии 

Григорьевны Фарковой (1928 г.р.), проживающей в д. Ерёма Катангского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

БА́БКА-САМОРО́ДКА. Женщина, обладающая сверхъестественными 

способностями, умением предсказывать будущее, лечить. 

Ба́бка-саморо́дка была! Она тринадцати лет уже людей лечила. Тринадцать лет ей 

было. Она родилася со знатьём. Ага. Она всё-всё знала. Что где случилось, она всё знала, 

она признавала [узнавала, предсказывала. — Г. В. А.-М.]. У однех муку украли, у 

мельников, оне приехали к ей, говорят:  

— Мельницу обобрали! 
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Вот при нашей бабке, при покойнице, обобрали мельницу. И эти воры тоже к ей 

приехали попытать её! Эти-то приехали мельники, чтобы узнать, кто их обобрал. А эти 

[воры. — Г. В. А.-М.] приехали попытать её. Она вышла и говорит:  

— Ты-то, — говорит, — дяденька, — приехал по большому горю, а вы-то чё 

приехали меня пытать? Идите и отдайте! Вот там и там хлеб лежит! Отдайте этому мужику 

хлеб. И больше не трогайте! 

Они поехали. И правды, хлеб лежал. И отдали ему хлеб этот, мельнику. Вот. Она 

знала, где что лежит, где что стоит. Она всё знала. Саморо́дная, она и называлась ба́бка-

саморо́дка. 
[738 (2). Трактовое Тулунск. Ирк.]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Софьи Михайловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в с. Трактовое Тулунского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

БАДА́Г, -а, м. 3. Шест, при помощи которого передвигались на лодке, опираясь 

на дно реки.  

От Ханды́ до Кара́ма тридцать пять кило́метров, ну, вверх по течению. Туда и до 

Мури́ньи на бадага́х пиха́лися. Сорок пять кило́метров до Мури́ньи, там ешшо. Ходили. 

Же́нски ходят и мужики (…). Метра три-четыре этот бада́г. И вот толкашься, идёшь, 

перебирашь этот бадаѓ, так и толкашься. 

Бечеву́-то тянут, он идёт, тянет, а ты подправляешь, тоже подталковашь, 

подправляшь потихоньку-то. Оно легче всё же, когда ташшат-то. А не ташшат-то — тяжело: 

лодка-то грузная. 

[— …А что возили вы до Ханды́, до Кара́ма? — Собир.]. 

Зерно да всё, всячину́. И хлеб, муку. Мельницы там не было, в Ханде́. Смелешь в 

Кара́ме, вот тут смелешь, в лодку нагрузишь и везёшь. И женские, и мужики. Но когды с 

мужиком-то идёшь, легче женшшине. А вот когды идут две-то женшшины, домой-то 

придёшь, уж язык вы́слупишь. Да ешшо и поисти нечего было. Голодные ешшо когды 

идёшь. 
[808 (2). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Георгия Ивановича Пащенко (1925 г.р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

БАДА́РМА. Топоним. Название населенного пункта в Усть-Илимском районе 

Иркутской области. 

Вот здесь, в Бада́рме, этот мангазе́й. Он строился всей деревней. Там такие сусеки 

сделаны под зерно. А у нас сорок дворов, больше. Вот у кажного в этим анба́ре сусе́к был. 

Это, ну, как запас, неприкосновенный запас. Я вот засыпал, а писать-то не умели. Делался 

деревянный рубе́ж, это выпиливалась чурочка такая из берёзы, из сосны, может, и 

раскалывалась. Просверливалась дырочка, где… на верёвочке эти два, две половинки 

висятся. Вот. И всё. Каждый свою эту знал не по надписи, а по приметам знал. Вот он, 

допустим, первый от стены рубе́ж — одна зару́бка. Потом вторая, третья. И пошло, пошло, 

пошло… По деревне, по домам (…). Вот это назывался мангазе́й. Вот. Ну, это был общий 

склад.  

Там одна дверь, проход и по сторонам сусеки. Вся деревня там. 

[— …И по сколько засыпа́ли? — Собир.]. 

А у кого сколь есть. Излишка. Излишка про запас. Даже были таки… Ну, сусе́ки-то 

там были выше этого потолка. С лестницы даже были которые. Большие. 

Он и охранялся. Сторож был ото всей деревни. Ну, платили сторожу. Ну, денег же 

не было, сторожу платили хто чем: кто кусок мяса даст, кто чё, кто там, может, муки 

полпуда, пуд какой даст. Вот.  

А брали как? Как узнавали, что вот рубе́ж твой. Приходишь… Я пришёл взять зерна: 

мне не хватило на посевы. Здесь был на деревне избранный человек — староста. Вот. 

Староста этим всем ведал. Вот. Приходит к старосте, говорит: 
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— Так и так. У меня, паря, не хватило.  

Ну, на посевы. Ладно.  

— У тя есть рубе́ж? 

— Есть. 

Ну, приходит. Там он берёт, сколь возьмёт, всё. Сколько взято? Там, в этом анба́ре 

называлася мера — пудо́вка. Это пуд, шестнадцать килограмм в ней. Сколь он пудов взял? 

Опеть запись ножом аккуратненько: сколь пудов взято. Вот. Всё. Взял он. Всё. Он сам 

хозяин. Режет, сколь он взял, нарезает своей рукой. Берёт, увозит. Опеть уборка у него, 

урожай. Он видит, что у него лишне́е, он опеть засыпает (…).  

А вдруг где пожар, кто-то погорел. Ага. У кого-то ничё не родилось. Бывает это. Вот 

собирали сходку, называлось сходка. С этого мангазея этого человека выручали.  

— По скольку мы дадим пудо́вок ему? 

Вот староста подсчитывает, с ним сидит вместе. А потом староста заявляет, что ему 

столько-то надо, чтобы прокормить эту семью, семью, скот, всё. Там сколько: двадцать пять 

пудов, тридцать пудов. И безвозмездно. Потому что на го́ре (ранешное было поверье), на 

го́ре не наживаются. Выручили и забыли, и всё.  

Я чуть захватил-то… Чуть помню эту мангазе́ю. Уже колхозы пошли. 

[— …Сама мангаз́ея, какие размеры её? — Собир.]. 

Метров тридцать-сорок, ну, это даже безо всякого было. Потому что по обе стороны 

сорок дворов. Надо было хотя бы по метру. И по сорок метров на каждого. Это в двадцать 

— на одной, двадцать — на другой стороне. Двадцать метров на нашу деревню. Но он был 

больше у нас. У нас большой мангазе́й был. Там ешшо засыпался крескό́мовский хлеб — 

это неприкосновенный был. Им распоряжаться только могли по распоряжению, по 

ходатайству старосты. Кому-то дать могли. Даже соседа выручить в соседней деревне. Ну, 

тоже было решением. Всё было это коллективным. Так что… Нельзя было самовольничать-

то. А счас всё затопило. ГЭС-то. 
[814 (2). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Василия Перфильевича Москвина (1927 г.р.), проживающего в пос. Невон Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

БАДА́РМИНСКИЙ КЛЮЧ. Гидроним. Бьющий из земли источник, родник у с. 

Бадарма Усть-Илимского района Иркутской области.  

У моего брата, его малярия била. И вот мы пошли к дедушке Петровану:  

— Дедушка Петрован, Володьку Па́ниного бьёт малярия. Чё делать? 

— Ой, чё делать, вся́йски? Вы на один мешок хлеба поменьше положьте в лодку, 

посадите (на вёслаф же идём-то, на вёслаф шесть кило́метров идти надо, кажный день 

ходили туда), приведите его сюда! <…>.  

Привели. Он в полушубке, в рукавицаф, в валенкаф сидит — трясёт его. 

— Володька, пошли к дедушке Петровану!  

А я уж знаю, мне баушка его, бабка Матрёна сказала:  

— Ты уж не подымайся к старику на уго́р-то, а тут, на берегу, и ложися сразу в 

Бада́рминский ключ. 

Мы таскам мешки, а он разделся и лёг в этот ручей. Пока мы таскали мешки:  

— Володька, вылазь, холодно! 

— Не холодно мне.  

Лежит. 

— Ну, выла́зий, ты перекре́пнешь!  

Чё?! Вода такая ледяная! Вылезет, маленько посидит. 

— Нет, мне тут хуже, меня трясёт — меня там не трясёт! 

В холодной воде, вот в этой в ключево́м-то, в воде (затопило ГЭСом вот этот в 

Бада́рминский ключ, затопило). Ладно. Cтаскали мы эти мешки, нагрузили муку.  

— Ну, всё, Володька, пошли! 
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— Всяйские, девчонки, пускай он поднимется-то. Я тут лепёшек настряпал! 

А лепёшки какие?! Несеяная мука, из этой воды, из Бада́рминского ключа́ 

подчерпнёт, замеси́т, посоли́т. На печке (печка топится) нашлёпат, нам настряпат.  

— Но садитесь, поешьте. Дома-то вам там где? 

Пайка же! Пятьсот грамм дадут, и всё. Война, голод. 

— Я хыть его покормлю, он больной парень-то.  

С тридцатого года тоже со мной был. Покормит нас, водички этой попьём, всё. 

Песняка́! Домой едем, в лодке сидим, Володька наш запел песни. Всё! Мы больше его не 

водили. Один раз всего. Вот такой был Бада́рминский ключ. Да-а-а! 

[— …А где этот ключ находился? — Собир.]. 

А он на той стороне был Бада́рмы. От него потом переезжаем на ту сторону. Стан 

стоял на матеро́й. 

Кончается остров Сизо́во, как мы называли, и́зголовь верхняя, нижняя. Прямо в 

верхней и́зголови был он. А сейчас его не видно. И там вот, в Бада́рминским ключе́, 

построили две мельницы. И вот пока не затопила ГЭС, на их мололи хлеб (…). Мы-то 

маленьки были, помогали, строили, таскали брёвна, шкури́ли. А строили старики, эти два 

старика. Всех же на войну забрали. А их оставили по старости. Два старика на всю деревню. 

С им́и выживали. 

[— …Вот на этом ключе? А как ключ назывался? — Собир.]. 

Бада́рминский ключ. А старики звали его ешшо Гремя́чий. Он шумли́вый такой был. 

Да он не так далеко, он бил из скалы. Скала недалёко, ну, сколько? Ну, он, примерно, вот 

так вот, до куста до этого из скалы-то был до Ангары. 
[819 (2). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Анны Михайловны Зарубиной (1930 г.р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

Вот этот дедушка Петрован, которого кулачили, у того опеть была «всяйский» 

присказка. Чё это было? Вот мы еслиф работаем с ём, война, у нас мельница сломалася. Вот 

нас, девчонок, всех насобирали. Мы жили на острову́, а на той стороне был ру́чей, бил из-

под земли Бада́рминский ключ. Да такой был сильный! Бил из-под скалы. И вот оне 

захотели там построить мельницу хлеб молоть. Вот эти два старика, три старика. Третий 

старик — оставили дома — покос, а этот старик поехал. Дедушка Петрован, дедушка Иван, 

дедушка Максим. Поехал с нам. И вот, вы знаете, этот ключ такой — холодная вода, ломит 

ноги. Он нас заставил разуться:  

— Ну, вся́йские, девчонки, разувайтеся! 

Он берёт за один конец бревно, мы трое — за второй. И нам надо бродить по этому 

по ру́ччу.  

— Дедушка Петрован, у нас ноги замёрзли. 

— Вся́йские, девчонки, вода хорошая, вы не заболеете! 

— Дедушка, мы обка́шлямся! 

— Ничего, вся́йские. Ну-ка, выскаковайте на камешо́к, други́ давайте! 

Други́ опеть три девчонки прыгают. Мы на камешке́ босиком стоим, греемся. В июле 

месяце <…>.  

Нам надо к осени построить мельницу, сто́пу выгнать. Ну а пока низко, нас таких 

малых, а потом-то там больших брали девок. И вот он нам всё:  

— Ну, вся́йские, девчонки, погрелись? Давайте, эти пускай погреются! 

<…>. Ну, хоть бы кто болел! Хоть бы кто кашлянул! 
[820 (2). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Анны Михайловны Жмуровой (1924 г.р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

БАНДЯ́ЧИТЬ, -ит, -ат; несов., неперех. То же, что БАНДИТ́ИТЬ. 
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И свои были бандяч́или, воровали да грабили своих же, под вид белых, на белых всё 

свалили. А местны-то терпели. А как получилось? Буряты, у нас тут мельницы две было, 

приехали два бурятёнка на мельницу молоть хлеб, ребятишки. На двух ко́нях поехали. 

Молоть-то долго. Пока вода спустится, скоко-то размелет и опеть силы нет, опеть воду 

котит. Вот они дня два там жили, мололи. Ребятишки поехали, а родителям-то надо 

работать, оне сказали:  

— Ладно, раз мелете. 

Приедут туда, а дорога через гору. Вот когда оне поехали, бурятёнки-то, 

ребятишки-то, и бандиты напали на них, убили их, муку эту, всё забрали. И ребятишек или 

сожгли, или там забросали в лесу. А ко́ней-то не знаю, куда девали. Но факт тот, что 

ребятишек этих буряты потом нашли. Кто сделал? Быдто бе́лые. А народ-то понимат, что 

не белы это натворили. Где бе́лы? Оне не бывали тут каждый день. Оне ходят тут, видать, 

у них стоянка тоже была в Толбо́е, они, видать, приедут, здесь попроверяют, как дела идут, 

да и дальше (…).  

И вот в Пасху эти бандиты заявились. Ну и давай их тут. Народу было много, день 

был праздник. Елизавета, сестра, рассказывала <…>. Все на улице, не работают, сидят: кто 

на лавочке, кто где. Народ веселится, гармошка играт, народ пляшет, поют. И вдруг на 

ко́нях в деревню! Сразу присмирели все, давай оне народ сгонять, а место было высокое, 

среди деревни тут, вон бугорок такой, ну, вот они согнали и давай! Их там пороли, били, 

головы рубили, одного догнали, дак забили прямо палками. А мать их пороли нагайками. 

Вот не убили же мать, токо нагайками пороли. Вот так на бе́лых сваливали. 

Видишь, как под белых-то всяко выдирали. А в Курту́не, дак там ешшо хлёшше 

грабили. Вот убьют кого-то, заявляются и начинают шерсти́ть. У них там чё получше 

собирают.  

Ну, потом вот уже, прямо вот не так давно, когда нашли документы, ломали там дом 

у бурятов и нашли шкатулку, и в ней списки этих, кто причастный. Они живы ешшо, живут, 

одна женщина прям така́ — кров с молоком. Грабили людей-то. Сама, говорят, ходила даже, 

видели, говорят, боялись. Страшно было. 

[— …А эти, кто воровал, все с Курети были? — Собир.]. 

Но. Деревня большая была, семьи большие были.  

[— …А в Курту́не что, только грабили или убивали? — Собир.]. 

Убивали. Коммунистов там убивали. Все так страшно убивали, там же глухая тайга. 

Отрубали головы, вешали, кто руки отрубит, кто ташшит за голову, бандиты. 
[970 (2). Куреть Ольх. Ирк.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны 

Романовны Зверевой (1930 г.р.), проживающей в с. Куреть Ольхонского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

БАРГУЗИ́Н2, -а, м. Северо-восточный ветер на озере Байкал, дующий со 

стороны Баргузина. 

На Байка́ле будешь, так от желания сердца и Богу помолишься (…). Я ешшо 

молоденька была, рыбачила, дак нас баргузи́н протрепа́л! Под такой штурм попали! 

Башлы́к токо кричал нам с кормы:  

— Спасайтесь! Если лодку на берег выбрасыват, спасайтесь, сразу прыгайте на каргу́ 

и убегайте, а то лодкой захлестнёт! 

[— …Карга́ — это что? — Собир.]  

Карга́ — это берег, берег, вот от Байка́ла берег, а там камни же одни на карге́. А мы 

из Забайка́ла шли, и хватил нас полудённик. Полудёнником нас несло оттуда, из Забайка́ла, 

а до середины моря дошли — нас повернуло, баргузи́н подул, северо-восток-то. Вот 

баргузи́ном-то нас и понесло повдо́ль моря. Нашу одну лодку унесло за этот… Вот как раз, 

это Каргопольцева Мария, однако, была. Вот. Их унесло туда, за Кресто́ву, а нас — как-то 

наш башлы́к справился. Ну, мы шли выше Бугульде́ихи. Вот так идёт в Харгино́, а вот сюда 

Бугульде́иха, здесь наша речка Курту́н падает в Байка́л, и нас выбросило на каргу́. Двое 
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стояли на корме, они справились с лодкой, а там метров пять было суши, а потом речка 

течёт. Так вот Байка́л до тех пор разбушевался, лодку нашу как бросило метров пять на 

сушу, мы остались на сухом. Как второй вал подошёл, как толканул — мы подальше 

подвинулись. Потом вала три или четыре, мы оказались в речке. В речке оказались, и нас 

по реке понесло, по Курту́ну.  

Мы якорь схватывам да на берег выскакивам. Кто шестам, кто кем, удaрживать 

лодку, вот выскакали девчонки оттуль и отсюда, в речке осталися. А нас не унесло.  

И вот мы когда пришли, у нас там дом стоял, на берегу, около этой речки. А мы 

заходили по устью оттуда-ка. Така протока ешшо была, а сюда речка течёт, по этой 

протоке там лодок по двадцать, по тридцать стояло, и с Забайкал́а лодки приходили 

рыбачить. Но тогда уже поздно было, забайкал́ьских лодок уж не было, ушли. Токо наши 

одни, ольхо́нски были. Но те чё?! Те сразу паруса надели да и уплыли в Ольхо́н. А нам надо 

было в Бугульде́иху. Нашу лодку втору унесло. Мы давай об бочки об железны колотить, 

чтоб они слышали. Ночь же. По звону-то чтобы можно было пристать. Но кого тут 

доколотишь?! Такой ветер, шум! Ничего не слыхать.  

Но и вот. Оне на второй, на третий день токо оттудова выбрались. А мы тут с ума 

сходим — потеряли их. Их ташшила лодка, военны подобрали, оне большό́ начальство с 

большим-то звёздам, их восемь человек мужчин было, вот. Оне тут рыбачили.  

А у нас-то друга лодка была <…>. Нас было три лодки, мы ходили рыбачить в 

Забайка́л на талу́ны, а одна лодка, военна, ходила рыбачить. А брат был бригадиром и как-

то с этим военным познакомился, и оне с Иркутска брали муку с мельницы, бус вот этот, 

что мелет мельница. Бус летит по стенам, везде, бус вот этот сметали, и мы покупали его, и 

войну-то и вытянули этим бу́сом, курту́нски-то. Были все сыты от этого бу́са. Вот <…>. 

Ну, оне подцепили нас, ихну лодку подцепили и нашу. Ихню на себя, а нашу на хвост к себе 

прицепили. Вот у нас лодка крепка была, нова, а у них стара.  

У их был бригадиром бурят бугульде́йский Хабитуев, а у нас был вот, Ганин отец. А 

он чё-то приболел, уехал домой в Курту́н <…>. А остался там, ещё один старичок был, 

Паховско́й, рыбачить. Вот мы и рыбачили. Мы и плыли, и вот нас прихватил ветер, 

полудённик был, как погнал нас! Ну, мы думали, полудёнником, дескать, отчалимся да и 

дойдём. И где-то килом́етров десять, наверное, не дошли до Бугульде́ихи (там тридцать 

кило́метров море ширины, это самое узко место, вот, ширина Байка́ла) — баргузи́н пошёл. 

И нас протрепа́ло. 
[1033 (2). Косая Степь Ольхонск. Ирк.]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Елены Михайловны Карнапольцевой (1924 г.р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

БАРДА́К, -а́, м. О несправедливой жизни. 

Это в каком году было-то, барда́к-то этот? Дедушка с бабушкой, раскулачили их. 

Оне приехали сюда, снова построились, раскорчевались, озеро там, речка была, мельницу 

сделали. А в тридцать третьем году их по новой раскулачили, и всё. Отец не пошёл в колхоз. 

Он хозяйство своё держал, свою ку́зню, у его всё своё было, ни к кому не ходил же. Всё, всё 

было. Любой ходо́к делал, и косилки, и сеялки. У его всё было. Он никогда не отдыхал, дак 

ему некогда отдыхать было, день и ночь пахал. Ну и раскулачили, забрали лошадей, скот. 

А нас посадили на телегу, мать, ребятишки, и мы поехали <…>. Мать запрягла одну лошадь, 

за посёлок выехали — нагнали, выбросили нас с ходка́, лошадь забрали, и всё. Мы в грязь 

упали <…>. 

[— …А сколько детей-то ехало на этом ходке? — Собир.]. 

Трое. И мать. Старший брат и младший с тридцать третьего года. Дом забрали, 

сельсовет сделали там. А в Рассо́л привезли, мать всё равно привезла нас. Рассо́л, он там, 

за Шеломка́ми, кило́метров десять от Шеломко́в <…>. 

[— …А как отец-то узнал, что его собираются раскулачить? — Собир.]. 

А он был на Тара́е… а-а-а, не в Тара́е, в Рассо́ле, а вышел на двор и слышит ночью: 
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у дядьки Ваньки уже посты сняли, окружили дом. Ну, его уже, дядьку Ваньку, караулили, 

у его посты свои были, за поско́тиной, сняли, а потом возле дому. У дядьки Ваньки пистолет 

был. Но он не поспел бы выхватить пистолет — заскочили в дом, его с постели забрали. Ну 

и вот отец-то вышел на двор. Ну и всё. В кальсонах убежал в ночь, на Тара́й, переоделся. 

Он услышал шёпот, сразу понял, что окружили дом. Ну и утро́пал <…>.  

Там напрямую по тайге, там, может, кило́метров восемнадцать, может, двадцать, 

до Тара́я. Там тропа была напрямую. Прибежал, гыт, уже ночью, это подался в Дзержинск 

и в Иркутск. Его бы расстреляли! Полтора года он в Иркутске скрывался, а потом приехал 

в колхоз, взяли его. А здесь война, пошло дело. И отец на войну ушёл, он все три войны 

прошёл. И живой. В шрамах весь, на нём целого места не было.  

Полтора года там скрывался. Мы не знали, даже поми́ну не было. Здесь война, мать 

с ума сошла, потом в сумасшедший дом попала. А потом-то она отошла, мать. Она 

восемьдесят с лишним лет отжила, мать <…>. 

А дядька Александра, брат материн, он ушёл в Раздольный, у его красть нечего было, 

он охотник с природы, ему поля эти не надо были, он в Раздольный подался. А ево́нный дом 

под пекарню забрали сразу. Здесь пошло дело. Ну, колхоз, известно. Дядька там и умер, в 

Раздольном, в тайге <…>… 

А мы с дедом Карпом караулили его. А он уже старый сильно был, ему больше 

девяноста лет было. 

[— …Он один, да? — Собир.]. 

Ага. А потом мы пришли к ему. Он так си́жа и умер, я как счас помню. Пришёл к 

русской печке, там скамеечка была, сел и умер. Сижа умер, он не лежал на постели. Токо 

так маленько вот блудил: то в тайгу пойдёт, то подзажгёт чё <…>. 

И всю семью разорили <…>. А каки работники были! 
[1039 (2). Машуковка Мотыгинск. Красноярск.]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В., Соловьевой М.Р. от Александра Андреевича Толстикова (1931 г.р.), 

проживающего в с. Машуковка Мотыгинского района Красноярского края (ФА ИГПУ). 

 

БЕЗУНИ́МНЫЙ, -ая, -ое. Неуёмный, неудержимый, ничем не сдерживаемый. 

Это всё в Среднем было. Деревня маленька, чудаков много было. Крёстная 

рассказывала, вот, говорит, был, говорит, у нас в деревне Митя Pоманов, безуни́мный. Жил, 

говорит, в бане, и из Троицка у него баба была. И оне в бане жили в какой-то, ну избушка 

вроде как. Двое детей у ней было. Митя Романов, здоровый, говорит, мужик такой. Сроду 

не сеял (это ешшо единолично жили), не сеял, не пахал и голодный не был, но у него всегда 

хлеб был. Говорит, так два мешка вот так берёт и идёт свободно, вот такой был. Вот так вот 

берёт два мешка и идёт свободно, вот такой был здоровый мужик. Два куля вот так вот 

забирает, по одной руке, держит куль и, говорит, ну, мешки или кули. 

[—…Руки на поясе, вот так. — Собир.]. 

Вот так вот. И несёт эти мешки. Я говорю:  

— А чем он жил, хрёстная, что не сеял, не пахал, жена была и это, двое детей было? 

Она говорит, дак у него от кулацких амбаров и от середняков вот такой свя́зок был 

ключей у него (он кузнец был, мастерство-то кузнеца знал), говорит, у него вот такой свя́зок 

был ключей, и от каждого, говорит, амбара у него ключ, и он хочет муки, хочет пшеницы 

— сходит возьмёт. Много не брал, не обвара́вывал людей, а на пропитание себе всегда 

возьмёт. Брал у богатых. Возьмёт, и потом, гыт, сам рассказыват мужикам. А мужики чё?! 

Хохочут. Рассказыват: 

— У Перфильева, — кулак был Перфильев, — он богатый, у него много, у него 

можно два кулишка взять мучи́цы ребятишкам на лепёшки. А Пронька Зырянский — 

середняк, у него можно меши́шко токо взять. А Петрушка — бедный, у тебя нисколь брать 

не буду (у отца моего). Вот вор был благородный.  

Теперь вот хрёстна рассказыват, приходит, говорит, к этому Зырянскому, середняку, 

у него мешки пшеницы стоят насушёны, всё уже, на мельницу наготовлены.  



19 
 

— Ты когда, Пронька, будешь молоть пшеницу?  

— Да вот на днях надо свозить перемолоть пшеницу на хлеб.  

— Ну, мели-мели, Пронька, я у тебя кули́шечко потом (а сам всё так фыркал), я у 

тебя кули́шечко свистну.  

— Иди уж, не выдумывай.  

Ага. А он говорит: 

— Выдумывать не буду. Не сравнить тебя с Ермаковым или там другим богатыми. 

У тебя можно только кулишечко взять, а у тех можно и по два.  

— Не выдумля́й, замыкать буду амбар-то!  

— Замыкай!  

Ну, ладно. Поговорили. Зырянский смолол эту муку, привёз эти мешки-то в амбар, 

сколь их было там, семь мешков. Через сколь время хватился.  

— У меня же семь, — говорит, — мешков стояло муки-то. А чё-то шесть. Неужели 

это Митька Романов свистнул?  

Потом: 

— Митька, ты у меня случайно не взял мешок-то муки?  

А он: 

— Я тебе чё, зря говорил что ли? Я тебе не зря говорил, у тебя больше нельзя взять, 

как мешок.  

Ну, вот чё, говорит, ему скажешь?! Драться с ним никто не имел, не смог, он, гыт, 

такой здоровенный был мужик. Он одного за шкирку, другого за шкирку, стукнет друг об 

дружку головой и по сторонам. Вот такой, гыт, он и не драчун был, ну если кто нарвётся, 

вот так сделал. Ну, боялись, его боялися, вот, и не связывались никто мужики. Потом у 

этого у Перфильева два мешка увёл. Он опять: 

— Митька, это не ты в моём амбаре был? Там два мешка пшеницы, этой, муки не 

хватает.  

— Дак я тебя предупреждал.  

— Будь ты проклятой, неладный, такой-сякой.  

Раньше же не материлися сильно мужики, ругались просто так. Так дедушка мой 

Кирила в травку-мать ругался. Нельзя ругаться по-матерному, грех был. Ой, страшенно 

дело — матерятся. 

(…). Ну, ладно. Безуни́мный этот Митя Pоманов. Прохориха там самогонку гнала, 

дак у той он самогонку токо может украсть. У ней хлеба нету, ей самой бы хоть прожить, 

скажет. Самогонку украдет. Он сознательный был вор, у ней самогонку всегда, а ржи много. 

Со ржи гонит самогонку, самогонку свистнет. А у Фе́дихи — масло… 

Это квашня была, масло — ведёрная квашонка. И вот украл он у ней её. Он бы так и 

не попался бы, ну, он ешшо у ней пальто прихватил, на вышке висело. Вот, вишь, раньше 

какие шифоньеры были, пальто на вышке хранила. Одно было пальтишко выходно, и то оно 

на вышке висело. Такое чудо было у стариков. И это пальтишко прихватил, своёй Варваре, 

жене принёс <…>. А Варвара утонула в нём, большое сильно.  

Теперь пришли с обыском. Ну и вот, украл квашню масла. Пришли с обыском, как, 

с обыском к Митьке пришли, понятых набрали, всё. А у него в баню, где заходить, вот так 

досточки настелёны, он выкопал ямку, поставил квашню с маслом туда и досточки эти 

положил снова. Ну, закрыл её там, маслице-то это <…>. И, ну, где там искать?! Ну, вот 

баня, так топчан и всё, и ребятишки, и их двое, и там. И никакой постройки нигде, дрова и 

те на улице, никого — ни сарая, ничё нету. Нужник ешшо был и всё. А он пальто-то это у 

себя на баню на вышке у себя повесил так же. По этому пальто-то поняли, что он и масло 

где-то спрятал. Теперь, значит, пальто: 

— А пальто вот, мол.  

А он говорит:  

— Варваре оно не подходит, заберите его обратно.  

Такой был Митя Романов у нас в Средней. А Федиха была высокая женщина, а 
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Варвара маленька, толстенька. И он тоже прикинул глазом, ну куда бы это Варваре пальто, 

ну, взял вот и всё. Забрали это пальто.  

— А где масло?  

Квашня, это, как бочонок ли лагушо́нок назвать, ну, квашня, говорит. В квашне было 

масло натоплено, квашонка <…>. Теперь, значит, масло. А он лежит, говорит, на этих на 

нарах у себя в бане и так поплёвыват и говорит: 

— Дураки дак дураки, ешшо поняты́ называется. По маслу ходят и масло не найдут. 

Подыгрыват ешшо над ними. Ну вот, говорит, ну где, ну где? А тогда моя хрёстна 

говорит: 

— Меня, — говорит, — понятой тоже взяли туда пойти.  

И говорит, ну где, ну где вот ходим по маслу и масло? Это Митька говорит, значит, 

точно чё-то он говорит. Я-то его с детства знаю, какой он. Ну, вот, потом, гыт, стояла так, 

глядела: ну где вот мы по маслу ходим и масла не видим? Потом, гыт, мне стукнуло в 

башку, и давай, говорит (там ешшо кто был-то, что по маслу), ну-ка, давайте досточки 

подымем. Подняли эти досточки: квашоночка накрыта тряпочкой стоит. А он лежит, 

посмеиватся: по маслу ходят и масло не найдут. Нашли это масло, пальто это взяли у него, 

и вот так вот.  

Вот так он и воровал всё. У кого мясо в амбаре. Зайдёт, мяса много нарезано, корова, 

бык там зарезаны, поросёнок. Много не воровал, сколь-нибудь отделит, вот так вот. 

Кормился на деревне, а потом его застрелили. Как его застрелили.  

Уже ребятишкам было лет так по двенадцать, он много так в Средней жил, лет десять 

жил он. А потом на гарь… Уже советская власть началася тут, самогонку запретили гнать 

всем. А на га́ри, в избушке там Поля́рский — среднянский, тогда в ермаковом доме он жил, 

в этом, в кулацком. Тоже больша семья была. И он самогонку, все сыновья взрослые, все 

выпить хотели, и он пошёл самогонку эту гнать на га́ри. А Митя Романов это дело зачуял, 

что он там гонит самогонку, и гыт: 

— Пойду сейчас у Полярского четверть самогонки сдёрну. Щас уж запрещают 

самогонку, а не будет давать, скажу: а я пойду щас понятых приведу и тебя накроют с 

поличным.  

Ну и что?! Пришёл, в избушке на порог сел и говорит этому Полярскому: 

— Наливай четверть мне самогонки, а то иначе я сейчас понятых приведу, тебя с 

поличным накроют и тебе, в каталажку тебя посадят. 

Четверть — трёхлитровая бутылка, така больша, четверть. А он и говорит: 

— Митька, ты все амбары обобрал, и ты до меня уж добрался. У меня-то брать нечего 

было, ты в мой амбар никогда не ходил.  

Потому что у него нечего брать сроду было: ни мяса там, ни муки — ничё там не 

было.  

— Вот я тебе говорю, выбирай из двух любое.  

Сам сидит на пороге. Этот самогонку гонит там в этой в избушке. Вот они спорили-

спорили. 

— Я тебе не дам.  

— Не дашь? Сейчас… 

А он пешком туда ушёл, Митя Романов. Спорили-спорили, этот Полярский заскочил 

на нары, сдёрнул ружьё с этого, со стены — бах его, тут на пороге его и застрелил. Потом, 

кода застрелил его на пороге и сташшил с порога-то его туда, на траву (летом дело было), 

и до того, видимо, испугался, что убил человека, сел на свою кобылёнку и в деревню 

прискакал. И по всёй деревне… Или он думал, что люди обрадуются, что он Митю 

Романова убил, или что? Но ему шесть месяцев принуди́ловки дали за Митю. Теперь по 

деревне туда, говорит, галопом скачет, кричит:  

— Я Митю Романова убил, я Митю Романова убил!  

И туда и обратно, всем говорит по деревне:  

— Я Митю Романова убил, я Митю Романова застрелил, убил там, всё. Все люди 
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выскочили в деревне.  

— Полярский Митю Романова убил!  

— Где убил?  

— Там на заимке.  

Ну, ладно. Ну, тут собрались, поехали — правда, застрелил. А ружьё у каждого, все 

же охотники были, ружья у каждого. Ну и вот, так вот убили Митю Романова. А эта баба, 

Варвара, с этой бани потом уехала обратно в Троицка, де там её родители жили, и двух этих 

пацанов увезла с собой. Два мальчика было, а им было, наверно, лет одному одиннадцать, 

другому двенадцать, таки мальчишки. И вот так от этого Митю Романова-то… Дак у него, 

говорят, свя́зок такой ключей был, от каждого амбара, который побогаче. Он кузнец. Он 

придёт, токо поглядит на ключ у этого, у хозяина. Как у Зырянского — взял ключ, повертел, 

поглядел и обратно Проньке отдал, и всё. И пошёл, и подобрал, такой ключ сделал от 

Пронькиного амбара и ото всех вот так вот. 

[— …А до этой заимки сколько было километров-то? — Собир.]. 

Восемь. Туда восемь-десять, таки заимки были, за речку на гарь туда, заимки. Ну, у 

нашего дедушки Кирилла было восемь, а там каких других было где десять, где двенадцать, 

в сторону де лес ешшо. Вот таки вот были заимки там. Там сено, там полей много, и покосы 

— и всё там за рекой на этой гаре было, вот. Там и косили, и для скота, там и сеяли, и 

молотили. Раньше цепями молотили, у кого не было этих веялки да сеялки, да или как их 

назвать, молотилки. Не у кажного была. Вот как таки победне дак. 
[1270 (2). Первомайский Мотыгинск. Красноярск.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Нины Петровны Рудик (1928 г.р.), проживающей в пос. Первомайский 

Мотыгинского района Красноярского края (ЛА). 
 

БЕЗЪЯЗЫ́КИЙ, -ая, -ое. Немой. 

А на мельнице мельник жил, он безъязы́кий был, он не понимал. Шило тако, как 

гвоздь, колод́ина, косяк у окошка, и вот он, ночь прошла, он тычет шилом дырку — ночь 

прошла. Втора ночь — он повыше делат, третья ночь — ешшо выше. И потом приедешь, он 

же знат, сколько дней-то, показыват: 

— Шшитайте! 

А по месяцу жили на мельнице. Он месяц, потом другой. Вот эти дырочки 

сошшиташь, тридцать дней, и записывашь на гумажке, привозишь, старшо́му отдаёшь (...). 

Вот он столь дней тама прожил, ночей.  

Или на дошшечке дырки выбират, потом доску показыват. Безъязы́кий был старик, 

глухой и немой, такой хороший, здоровый, он не́вонский старик, дед Трофим. Он домой не 

ездил, не рвался, ему там лучче было: народ приезжал. 

 Вот мы приедем на кон́яф к нему. Раз приехали мы туда. А баушка тут, невестка 

его, спирту отправила ему чистого. Ну и придумали спирт-то выпить. Спирт выпили, а 

заме́сто спирта воды налили, ну, вода такая чистая, аж блестит.  

Подъезжаем на косогор, дорога, уго́р крутой-крутой. У нас девять лошадей, а задня-

то лошадь мешки рвала с хлебом. Боимся: по время-то он знат, по время, когда мы 

подъедем-то, а тут мы задержались, пока пили. Приехали, коней привязали, и я пошёл по 

угор́у. Мельница внизу, дрова бросали туда ему.  

Ну и прихожу туда, он стоит с бадаго́м (тали́на), с бадаго́м стоит и смотрит, откуль 

должен я приехать. Ну и стоял-стоял, мы стоим наверху. Он нас не видит, за кустами стоим. 

Время-то, он знат, что нету ко́ней. Ну, чё делать? Как мы к нему поедем? Обратно 

разворачиваться — нам надо пять кило́метров ко второй мельнице ехать. Спустились, 

подальше обошли. А так эта мельница тоже кило́метр будет. Туда к нему спустились, к 

другому, тот Иван звать его, мельника-то.  

— Дядя Ваня, так и так, давай нас выручай.  

Пошёл он с нам, уговорел его. А пока ходили туда-сюда, задняя лошадь порвала этот 

куль, пшеницу всю высыпала. А раньше соберёшь на молотьбу́: вот три ведра у меня, у тебя 
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три, у вас три — у всех. И у одной хозяйки изорвал куль-то. И тут неладно, и тут неладно. 

Надо же отдать. Дяде Ивану и говорим, мол: 

— Дядя Иван, так и так получилось у нас. Выручите. 

Он говорит: 

— Ребяты, не переживайте.  

У той ковшик, другой ковшик и колхозный ковшик. Ну, у нас всё, бутылку-то эту я 

ему отдал, она пирёжо́чки ему, баушка, ешшо чё-то отправила ему. Я это ему передал, так 

он как взял эту бутылку (даже, ты знашь, вот счас мне не забыть), как её махнул об леси́ну 

всю! Сразу понял, что вода. Дак ты знашь, он как было убил нас! Сразу узнал: 

— Ая-я, ая-я! 

Но приехали домой. Приехали домой, и я пошёл опеть к баушке Вере. Мать боюсь, 

тятя ешшо живой у меня, не дай Бог, скажет ешшо: моло́деньки были, выпили спирт 

старика. Пришёл к ей, она говорит: 

— Не переживай, у меня ешшо есть. 

Но тут всё нам опеть настряпали. Назавтра радёхоньки едем. Приехали, он: 

— Я-я-а-а! — смеётся. — Я-я-а-а-а! — смеётся. 

Потому что рано приехали, во вре́мя же. Отдал ему посылку, всё, он туда уташшил. 

Там одна дверь, во вторую дверь. Быстро разгрузил, помог, муку нагрузили. Съездили туда. 

Он показыват: обратно ворочайтесь. А так-то мы вкругову́ ездили, а тут обратно. Сам 

показыват, что обратно через него ехать. Но подъехали, кони — он показыват — кони 

отдельно привязывайте, чтоб не порвали муку. Ну, ко́ней привязали отдельно. И нас туда 

загонят, в свою во дверь-то. Загнал. У него уже тут столик, на столе лепёшечки настряпаны. 

Хлеб, сметану мы привезли, молоко. Бутылку развёл <…>. Боимся пить-то! Он: 

— Я-я-я-а-а-а!  

Во́ровски, мол, пили вы, а тут я вас угошшаю, оно хорошо, радостне́е. Дяя Иван, 

второй-то мельник, пришёл с нам. Помаленечку выпили. Он показыват: вот так надо делать, 

что не воруйте больше, не воруйте. С тех пор больше мы и не стали ничего. 

Безъязы́кий был. Старик Трофим, мельник. И вот он это всё время дома приедет, в 

бане помоется, назавтре опеть обратно туда. Там ему лучше было, на мельнице, народ всё 

время, с народом. 
[2 (3). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Виктора Николаевича Анучина (1928 г.р.), проживающего в пос. Невон Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

БЕЗЫЗГО́ЛИЦА, -ы, ж. Экспр. Нужда, бедность. 

А раньше шибко не было воровства-то. А кого воровать-то было?! Безызго́лица! Ни 

одеть, ни в голова́ положить. 

Вот я помню, дед Прокопий у нас жил, в Воробьях, вот он пошто-то воровал. Дак 

его стыдом убивали. Подга́дывают день, вот в праздник, кода собиратся народ на улице, ну 

и насдеют на него, ну, чё он уташшил, штаны там, тряпки каки, — и по улицам, по всем 

улицам его прогоняют. А народ-то его страми́т на все ко́рки. Всяко разно стыдили вот 

этого дедушку Прокопия. На позор ставили. 

Дедушка вот этот Прокопий, он молол на мельнице, мельник. А я возила ему зерно. 

Вот приезжаю я туда (летом возила на телеге, а зимой на санях), приезжаю. А он мешечки, 

от кажного мешка наворует и под нары накладёт. А я заметила. Дак он меня маленько не 

убил! Я убежала от его. А он кричит: 

— Если токо скажешь кому, я всё! Тебе не жить.  

Но воровства шибко не было в деревнях. Вот он один… Я сама воровать не люблю 

и детям говорю: 

— Лучше дать, чем украсть.  

А мама моя, она всё говорела:  

— Дявчонки, нигде чужое не берите! Возьмёшь лы́чку, потеряешь ремешок.  
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[— Лыч́ка — это же... — Собир.]. 

А лы́чка — из тали́ны кора. А при колхозе кода, трудодни списывали и тоже 

стыдили. Вот на серёдку поставят ко столу (в конторе-то лавки стоят, на лавках все сидят), 

вот его начинат один, потом второй, третий — стыдить. Вот стыдят, стыдят, стыдят. Так 

там со стыда сгоришь, не то что плетью стегать! С позором выходит оттуда. И пока не 

скажет: 

— Больше я делать не буду. Простите!  

А суда никого нет. Суд свой был. 
[7 (3). Эдучанка Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Татьяны Семёновны Зарубиной (1923 г.р.), проживающей в c. Эдучанка Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

БЕЗЫСТАНОВ́У, нареч. То же, что БЕЗЫСТА́ННО. Ср.: БЕЗЫТИ́ХУ. 

Мельница в Заплёскино была, она безыстано́ву работала, и зимой и летом. Она была, 

знаете, Лукичёва, Лукич Воробьёв строил её. Вот она Под Вач́егом вот здесь была, где 

скала, здесь дорога такая, токо на телеге проехать (Под Ва́чег звали). А там до сейчас ешшо 

эта протока-то. Вот Воробьёва мельница была и там мельница, потом чё-то снесло эту 

мельницу-то.  

А Лукич, он богато́ жил, с иголки пошёл торговать, с иголки пошёл. И вот он вышел, 

плавал туды, карбаза́, па́узки. Он погружал хлеб, с И́лги возили, с Усть-Уды́ возили, 

погружал и туды поставлял, на золотые прииска́ в Бодайбо. Но такой хозяин-то, крепкий. 

Он сам себе выстроил дом хороший, и этот дом-то, в тридцать четвёртом году его уплавили 

в Жига́лово. Он счас стоит против церкви, этот дом-то, дом Лукича. Он Воробьёв, ну, он 

неграмотный. А брат его он был такой, неприи́мчивый. А этот крепкий мужик-то был.  

[— …Дедушка Лукич построил мельницу в протоке? — Собир.].  

Во-во-во! Остров там. А потом её снесло, вода большая была. В боку, на бочку́ 

водяная мельница. В Воробьёвой была мельница, это я сам ездил туды молол, потом 

пру́дить ездил. А пру́дить? Ну, протока, чтоб вода-то наполнялась, камни туды, чтоб воды 

больше было. Пру́дить — ну, камни , на лодке плавили их и забрасывали сюды. Я сам это 

делал. Все эти деревни-то собирали. Воробьёво, вот там речка туды, Малое Воробьёво, вот 

эта скала, там лес пилили, пло́тбишше было, карбаза́ рубили, груза́ сплавляли.  

И там, на протоке стояла мельница. Чтоб воды-то больше было́, заход-то воды, 

собирали деревни: Ко́ркино, Заплёскино и Ка́ренга, Петрово, Воробьёва — вот эти деревни. 

А Ка́ренги счас нету. Лодка была большая, но, примерно, мы вот сплавляли лодки-то, зерно 

сплавляли, большая была лодка. У Воробьёвой была лодка. На лошадях привозили, со скалы 

брали ка́мени — и в лодку. А потом туды переплавляли да забрасывали. Это я уже 

недоро́стком был, это где-то перед войной, летом. А летом — чтоб вода была. А мололи: 

как вода большая, это колесо крутится безыстано́ву, лопасти такие деревянные, шестерня 

там была, яшшички, два по́стола было, и мололи. Это крутит, и зерно-то сыпется, и мука 

сыпется. 
[44 (3). Петрово Жигаловск. Ирк.]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Николая Ильича Пуляевского (1924 г.р.), проживающего в c. Петрово Жигаловского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

БЕЛОДОРОЖ́ЬЕ, -я, ср. Ледовые дороги. Ср.: *БЕЛ́АЯ ДОРОГА. 

Зима-то, здесь же скрозь белодоро́жье, самору́блено, дороги-то рубили до Бада́рмы, 

до деревни, прямо до самой деревни рубили. В Карапча́нку там у нас было до пашни. А 

потом решали так: карапча́нски до нас идут, не́вонски идут там до половины до Тало́вика, 

островки такие. 

[— До Тало́вика это были не́вонские, а с Тало́вика были уже карапча́нские? — 

Собир.]. 

Карапча́нски в тот конец и сюда. А потом уж карапча́нски чё-то там не стали, стали 

не́вонские. Оне били до нас до Ке́уля, до Сизо́ва, а мы до Бада́рмы чистили. Нам на Бада́рму 
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надо было, потом на эту, на мельницу. Мельница-то через реку, на ключ-то на этот, через 

реку. И потом прямо на туё сторону, потому что там сено возить надо было. Рубили тороса́. 

Вот такую ширина, её идёшь разрубашь. Вот так вот шириной, чтоб воз был. На мелки 

кусочки вот такой (...). А она не то что там скрозь то́рос, тут где подойдёшь, дак вот таки 

тороса́, разрубали. 

Выше человеческого роста то́рос был. И разрубашь всё. Сразу-то плохо было ездить 

всё по этим по льдинкам-то. А когда снег пройдёт, ветер затреплет это всё, потом, а потом 

хорошо. Наездится дорога, а потом хорошо было ездить. Всё пережили, всё пережили. Всё 

через наши руки прошло, вот так. Ну, с двенадцати лет пошли работать, сейчас семьдесят 

лет. Семьдесят лет справляю и говорю: 

— Я их когда прожила, где? 

Мы не́ жили, потому что детство-то была война, надо было кусок хлеба зарабатывать 

и етих кормить, нахлебников ешшо было четверо. 
[137 (3). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Анны Михайловны Зарубиной (1930 г.р.), проживающей в c. Кеуль Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

*БЕЛ́АЯ ДОРО́ГА. Ледовая дорога. Ср.: БЕЛОДОРО́ЖЬЕ. 

В Аксёновой жили — дороги всегда чистили. 

[— А в какую сторону от Аксёново дорога шла? — Собир.].  

Была дорога, бе́лая доро́га на эту сторону от Аксёновой, потом на Иринду́ на остров 

(сено-то возили оттуда) идёт наискося́, вот так вот идёт на остров, а эта — на эту матеру́, 

на Со́бру прямую делали дорогу. Расчишшают, широко расчишшают, чтобы разъехаться 

(может, две лошади будут навстречу), расчишшают. 

Вот в Со́бру, на матеру́ вот сюда, в Со́бру, прямо Аксёновой, наша была тут, там 

мельницы стояли, и на Иринду́ на остров, до Иринды́ (тут два острова, подряд они стоят: 

один сюда, другой туда, подальше маленько), меж нимя́ речушка, — вот туда тоже делали, 

но это как сена́ возили, сена́ возили да хлеб, когда был здесь близко-то, молотили.  

А счас-ту! А счас не возят, не делают никого, по торо́сьям ходят. Опрокинется — 

опрокинется. Всё рамно. 
[205 (3). Паново Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Натальи Васильевны Брюхановой (1927 г.р.), проживающей в c. Паново Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

*БИ́ТАЯ ПЕЧЬ. Глинобитная русская печь.  
А вот раньше делали по́мочи, женские по́мочи. И собирались там, вот избу белили у 

одной, потом к другой пойдут. А как же! Помогали! Другой раз не может справиться со 

страдо́й — по́мочь делали. Или жать там — соберёмся все, и живо поможешь. Вот по́мочь 

называлась.  

Или вот бит́ые пе́чи, ру́шки бит́ые пе́чи, тоже по́мочь. Вот тоже били. Такой был 

деревянный молоток, кий, и вот колотили. Глину натаскашь, там сидят кругом мужуки и 

вот бьют эту печь. Ну а мы таскаем глину, имя́м подаём. Но они ешшо сви́нку сделают, 

доски таки. Потом подсохнет, потом эту сви́нку выдергают. На дрова её. Цало́ вырежут, и 

ру́шка печь готова. На ней и хлеба́ сушили. Пшаницу ли там, ячмень, рожь и всё сушили, 

потом ла́дим и на мельницу везём. За один день сбивали дак, но не один человек, по́мочь. 
[525 (3). Курья Катангск. Ирк.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Елены 

Иннокентьевны Юрьевой (1915 г.р.), проживающей в д. Курья Катангского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

БИТЬ, бью, бьёшь; несов.  

6. 1 и 2 л. не употр.; неперех. Вытекать стремительной струёй, выбиваться с 

силой.  
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Мельница была шесть кило́метров отсюда. На этой мельнице ру́чей из-под земли это 

бил. И ты знашь, он холодный-холодный. Лето, аж вот станешь пить, а вода — аж зубы 

ломит! И чиста-чиста, светла. От кашля у ребятишек. Народ бегал туды, эту воду брал. 

Попоят — всё, кашель перестаёт.  

А вот на етой вот стороне Спό́рна была. На Спό́рной, там Карапчан́ска мельница 

стояла, там ру́чей из-под земли бил. А там он был вредный. И вот я раз пить его стал, там 

сено косил, и у меня опухло лицо и глаза всё затянуло. И там одна женшшина и говорит:  

— Ты мойся в Ангаре водой, и у тебя сойдёт. 

Стал мыться — сошло. А вот из-за этого ручья один парень умер. Пил, пил — и чё-

то с нём сделалось, его домой попла́вили, и он доро́гой умер.  

А так глядеть — тоже светла.  

[— А Спо́рна-то — это что такое? — Собир.]. 

Вот Спо́рна, так называлась. Это в Сизо́вой, через востров перейдёшь и Ангару там 

ешшо переедешь. И вот её почему-то там Спо́рной звали. Место такое. Там покосы были, и 

там мельница стояла, токо мельница не Сизо́вска, а Карапча́нска. А там плоха вода была, 

в этим ручью. 

А вот на Спо́рной там, я давеча говорил, там вот я пить стал и у меня лицо опух. Ага. 

Стал потом в Ангаре воды брать, умываться, у мя отошло. А туё пить не стал. А один 

парень, вот Дуси Попового брата, он пил вот в жару таку и умер. Не могли спасти его. Надо 

было чаю горячего пить. А вот он, вот этот ру́чей был пошто-то вредный. 
[543 (3). Невон Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Василия Перфильевича Москвина (1928 г.р.), проживающего в пос. Невон Усть-

Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

БОГА́ЧЕСТВО, -а, ср. Богатство, достаток. 

Мой дедушка раскулаченный был, его раскулачили, и оне укача́вывали за реку, на 

Бахе́ коммуна была. Дом у него отобрали, скота всего. Он остался ни с чем. Оне всё забрали, 

откочевали за реку вон три кило́метра отсюда, на Бахе́ была коммуна и на О́ре, две коммуны 

вот было здесь. 

Вот, слушай-ка, моёй жены вот Насти дедушка вот этот Житов Николай, счас дом на 

окраине, его раскулачили. А бога́чество-то у него како́? Если ты одну корову имешь, 

значит, ты ешшо не кулак. А у него три коровы да два коня было, да железный 

однолеме́шный плуг он купил. Ну, дык, ты чё, он же богач!  

— Давай его раскулачим!  

Ночью пришли, выбросали всё, значит, из дому. А зимове́йка, вот она ешшо живая. 

Этого деда забрали, увезли сразу. А ба́ушка, их сколь, пять девчонок было маленьких. Она 

с ними в зимовьё в это. В зимовье пожили до лета, а потом он чё, на другу́ зиму он уехал, 

видимо, его освободили там. Он этим в Ки́ренске устроился там каким-то сплавшшиком или 

чем, и её отсюда, она на барже уплыла туда к нему с ребятишкам с этим. 

Всё выбросали их. Там печка железная была. Вот ешшо бабушка показывала, что с 

этой печкой жили они. Ну, вот так. А у деда у второго, с материной стороны, вот через 

дорогу пятистенный дом был. У него тоже изломали, на Баху́ увезли. А их в зимовье 

оставили, они жили.  

Вот оне у деда, у другого, у третьего, у десятого — их там, вот в той коммуне, вот 

оне раскулачили не то двенадцать, тринадцать хозяйств. Ну, вот, оне все эти бедняки. Две 

деревни — Ку́рочкино да Го́гон — вот их раскулачили. Из двух деревень собрали и на Баху́ 

выселили. Оне собрали зерна, скот — всё. Они попервости там коровки эти ешшо 

раздо́енные вот этими женшшинами, которы позажиточней жили, оне их доили да там, 

значит, кололи. Мясо было — они радовались. Хлеб мололи, ели. Мельницы тут были. Ну 

и всё сожрали — все разбежались. 

Оне тут же потом в колхоз вошли да и жили. Вот Михайло Ильич, пожалуйста, вот 

Николай Михайлович. Ну, они тут среди нас и жили все. 
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[679 (3). Гогон Качугск. Ирк. (повсем.)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Григория Иннокентьевича Петрова (1937 г.р.), проживающего в д. Гогон Качугского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

БОЖНИ́ЦА, -ы, ж. Полка в переднем углу избы, на которой находятся иконы. 

Ср.: *БО́ГАНЬКИН У́ГОЛ, *БОЃОВ У́ГОЛ. 

Голод же был! Хлеба не было, давали овёс молотый. Ну, килограмм на взрослого, 

полкилограмма на детей давали, он с колючками. Ели траву, эти боршши по́чечные. Мама 

наша накрошит-накрошит их в тесто-то, затолкат колючки эти, и ели. И свёкольные 

большие листы смешат, потом настряпат вот так лепёшками, на сковороду — да в печь (…). 

Всяко выживали.  

Ну, кто-то хорошо жил. У которых семьи не было или достатку побольше, запасов 

побольше было (…). У Симки всегда был хлеб белый, белый такой, пшеничный. Вот 

положит на уголок там, на божни́цу, на косячо́к, но никто не брал, даром что все без хлеба 

были, но никто не брал. У тётки Анисьи тоже на божни́це хлеб лежал. Никто не брал ихний. 

Там возьмёшь, сразу знают, кто поел.  

Одна же ребятня работали в войну, дедушки да старушонки. Мы жили на стану́ с 

дедом, с бригадиром, в бригаде, и ночевали там. А эти из дому ходили. Управятся дома, 

бегут на работу (…). 

[— А хлеб на божниц́у кто клал? — Собир.]. 

Дед. В мешечке. Он сам поест, когда ему надо, у него всегда хлеб был такой. 

[— И вам не давал? — Собир.]. 

Ну, да! Дадут нам! Он сам ел. Оне ели попрошше нас, жили позажиточнее. А мы 

таки, как говорится, шваль. Тётка родная Анисья и то не давала нам кусочка. Они ели сами 

по себе. Там из сидорка, какой у тебя, чё у тебя в твоём мешечке есть, или кака-то 

котомочка, кошелёчик, вот из этого, с твоёго то и ешь, чё у тебя есть, а в чужо не лезь. Не 

лезли. 

[— А вы ребятишки, есть же хотелось. — Собир.]. 

Ну, конечно! Глядя на людей, и захотел бы поисть. А как вот?! Совести не хватит 

съисть. 

[— Это сорок второй год. — Собир.]. 

Ага. А потом стало половче́е. До осени дожили, хлеб получать стали. Рожь молотить 

начали, стали получать. Там уж хлеб ели.  

А колоски собирали, дак вот колоски нашуруди́шь-нашурудиш́ь их, провеешь, 

насушишь и скоре́ на жернова. Чашечку насобирашь за день, две насобирашь, смелешь — 

и лепёшку. Ребяты пашут, аржаны́х колосков много натаскают. Соберёшь, всё равно не 

бросишь, соберёшь всё. А потом-то стало лучше жить, маленько половче́е. Стали 

приходить, уж после войны ребята. Ушли-то много, а пришли-то мало. Сами стали, уж мы 

взрослые стали. 
[64 (4). Ульдурга Тунгокоченск. Читинск. (повсем.)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Варвары Емельяновны Кузьминой (1926 г. р.), проживающей в с. Ульдурга 

Тунгокоченского района Читинской области (ЛА). 

 

БОКОВОЙ́. *БОКОВА́Я РЕ́ЧКА. Приток реки. 

А у нас за рякой стояла мельница, на речке там, на боково́й ре́чке, тоже большая 

мельница стояла водяная. Мельницы были тут. Две мельницы стояли на боковы́х ре́чках. 

Тут ешшо одна боковая́ ре́чка есть, ру́чей Каты́мов, от него ру́чей второй. На нём стояло 

две мельницы. Одна мельница от скальной воды, там корыто старики подвели, колесо 

водяное… И вот по этому корыту вода падала на колесо водяное. И эта мельница крутилась. 

А дальше туда втора мельница, по этому же ру́чью. Там вниз ударяла вода, колесо 

крутилось наоборот. Это сверху вода падала на колесо, а это снизу колесо крутилось. От 

скальника. Один ру́чей, две мельницы. Голе́ц ру́чей.  

На этим ручье стояло две мельницы, оне колесу́хи, деревянные колёса были, 
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колесу́хи. Вода би́ла в корыто, из скальника би́ла нижнего, и колесо деревянное крутилось. 

Вода падала, лопасти деревянные были, большие, вода бил́а в лопасти, и крутила. А там по 

передаче шла шестерня и крутила жёрнов <…>. И зимой и летом работала. 

Летом здесь сделали мельницу, на Не́вонке. Но она тоже молола. А раньше её, покос, 

отдерут траву вместе с землёй, уложат, чтоб забить-то, чтоб в одно место шла вода-то в 

колесо, больше воды, сокрашшали её, чтоб больше заход воды, спор делали речки. Вот тут 

вот така она по всёй речке, а тут она должна больше в одно место идти, течение создавать, 

бой-то <…>. Но её промывало, боковины-то.  

А там со скалы бой. Коло́ду выдалбливали, леси́ну, и прямо туда вставляют, вода 

течёт, эти делают, козла́, коло́ду-то ставят на козла деревянные. И туда, к мельнице 

подходят. Коло́ды-то длинные были, по семь — по восемь метров. От Не́воной, вот от 

Взво́за до мельниц семь кило́метров. И зимой и летом. Вот шесть лошадей, то девять 

лошадей возят хлеб. Большинство зиму там и летом там. На себе. Переедут на лодке. 

Переедут по прямому ручью тут три кило́метра. А если вкруговую ехать, то семь. 
[102 (4). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Виктора Николаевича Анучина (1928 г. р.), проживающего в пос. Невон Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

БОЛТОН́КА, -и, ж. Жидкое кушанье, приготовленное на воде или на молоке с 

добавлением пшеничной муки. Ср.: БОЛТУ́ШКА. 

А голод-то какой! Картошку гнилую бродили по лыв́ам. Но вот осенью-то копаем, а 

дочиста не выкопаем её. Да и нарочи́ которы оставляли, чтоб весной рыть эту картошку, 

находить. А в колхозе-то, там как-то не дочиста собирали, но там не успевают собирать, она 

наостаётся. Вот весной снег начнёт таять, начинаются на поле лы́вы, эти таки озеринки. Как 

озеро вроде оне, лы́вы-то. Где ямка, там лужи, лужи это. Он и это…  

Придём с работы голодные, исть хочем. Босика́м. Надеть-то ешшо на ноги нечего. 

И вот мы бродим по этим лы́вам. Оне которы картошки всплывут, наверху на воде-то, а 

которы лопаткам ходим (железная лопатка) и вот ковырям. Наковырям, домой приходим, 

перемывам их, толкём их. И болто́нку эту сделашь. Или лепёшечки пекём на печке. Вот 

этим наедимся. И опеть идём на работу утром. Сутки-то, может, раз и то хоть бы добра 

поели-то, а то вот это вот поедим. Голод! То траву вот это молотят когды, трава чёрная 

падат, отход, вот её мололи. Её так-то по-сейчасному-то дак её выкидывают, а раньше мы 

её вшу прибирали в склады даже…И вот её и воровали-то, и всячину́. Укра́дут и на 

мельнице-то на ручной… Вот эта мельница-то, камень-то вот этот таскали… Же́рнов — два 

камня друг на дружке. И вот на ней мелешь.  

Смелют эту траву-то, лепёшки напекут, наедятся — и пропадают. Трава вшака 

разная. Котора пользительна, а которая и непользи́тельна. Мало ли умерло тогды людей?! 

Много поумирали.  

Трава да трава. Зубре́й трава была, она шуми́ха, пузырькам таким беленьким она 

растёт. Ели, вшо ели. Где бы чё ни попало, вшо ели. Траву вот заваришь там, в огороде 

вырастет вот эта свёкла, вот эти листки. На покосе живём, исти нечего, вот её нарубят. 

Молоко у кого есть, отправят на покос. Да му́чка если маленько. Давали му́чки там, зерно 

дадут, смелешь — вот болто́нка. И вот похлебашь и работашь. И галаха́й… Саранки 

собирали. Пу́чки эти. В котелок накладёшь, напаришь, маленько му́чки брошишь и хлебашь. 

Тяжело было. Ой, ешшо как-то пережили. Ешшо как-то не знаю, вшо пережили. Военное 

время-то. И говорю, вот там пережили. 
[150 (4). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Любови Алексеевны Пащенко (1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

БОНДАРЧУ́К, -а, м. То же, что БОНДА́РЬ. Ср.: БОЧКА́РЬ. 

БОНДА́РЬ, -я, м. Ремесленник, мастер, изготовляющий бочки и другую 
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деревянную утварь; бочар. Ср.: БОНДАРЧУ́К, БОЧКА́РЬ. 

В Жи́товой Михаил Михайлович Житов жил, вот он хороший бондарчу́к был, и 

шор́ник был, и плотник хороший. Всё умел делать: и садки́ делал, и бороны, хому́тья, и 

сиде́лки делал, шлеи, телеги, ходки́, бри́чки, у́зды, посуду делал и пилы точил. Беда и 

выручка был! Где посуда, дыра — запая́т, заваля́т. Где самовар побежал, всё сделат. И 

гармонист был. И гитара была, и мандолина была, и гармошка. Руки неказисты были, а всё 

делал: и валенки подошьёт, и тапочки сошьёт, и унты сошьёт, и и́чиги.  

Михаил Михайлович и ручну мельницу держал. Сам сделал. В Белоу́сово. 

Главинский Николай Петрович делал телеги, сбруя, хому́тья, сиде́лки, у́зды. Всё было в ём. 

От Жи́товой деревни до Верхоле́нска все деревни — карбаза́ делали. 
[208 (4). Житово Качугск. Ирк.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Григория Степановича Толмачёва (1923 г. р.), проживающего в д. Житово Качугского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

БОРКИ́. Микротопоним. Название местности в Катангском районе Иркутской 

области.  

Пашни было много. Верхнее поле, Нижнее поле, здесь. У нас у Жда́новского порога, 

когда частно жили, там была пахотная земля, и когда колхозы стали, они землю эту не 

бросали, сеяли. Теперь участок был вот на Ела́ни, Борки́ — это пять кило́метров тоже в 

сторону. Здесь вот у Верхней речки пашни, ну, ге́ктар где-то сто было. Счас-то эти Борки́-

то, они заросли, там нарос лес, можно дрова рубить. Ой, душа болит, смотреть-то… Деды 

наши там ворочили-ворочили и нас, ребятишек-то, заставляли пеньки ока́пывать. А у нас в 

войну тогда всё конное было. Весна, дак мужики, молодёжь пашут, боронят, а мы пни 

отя́пываем ходим. А пни-то, всё обтяпашь, чтоб всё кругом засеивалось. Все Борки́ в 

полях были. Жали лобогре́йками, и жа́тки были как жме́йкой. За жме́йкой бежишь там, 

ручня́, ручню́ положил, пока отвёз, может, одна там осталася, ручне́й десять забираешь, 

может, одна ручня́ осталась, не успела ты добежать, когда большой-то загон-то берёт он. 

Дак тут хоть её не изорвёт, ничё. А за лобогре́йкой, тама-ка мокро всё на тебе. Бегашь 

бегом, лобогре́йка-то уже по хлебу пойдёт, по ручне́, лобогре́йка-то обомнёт, зерно-то 

осыпется. И попробуй-ка кусок оставить на поле! Всё до колоска соберёшь! 

А исть-то нечего было, овсю́г и тори́ца. Зерно-то идёт в одну сторону, а овсюѓ 

отходит, и тори́ца отходит, тори́ца внизу, через си́тья высыпа́тся вниз. Вот её высеешь, и 

мы… Ручная мельница была. Вот так её вертели. Внизу жёрнов, вверху жёрнов. Верхний 

жёрнов крутим вот эдак руками, крутишь.  

Хлеб-то весь в заготовку шёл, на семена. А вот этот овсю́г христовый и вот эту 

тори́цу ели.  

А когда вышла взамуж, детей нарожала, и стала ква́шню стряпать. А на работе же 

была. Я кинулась — ой, хлеба-то нету. С работы-то пришла, и поздо. Я — раз! — да возьми 

раствори хлеб, чтоб завтра состряпать. Он у меня не дошёл, пресно́й получился, на осёлочку 

быдто стал садиться. Ну и оне мне, поворачиваются, говорят: 

— Какой состряпала, такой и ешь!  

Вот как. Я говорю: 

— Вам бы ранешнюю материну жизнь, как мать жила раньше, — я говорю, — не 

знаю бы что с вас было. Мать почти свинячье ка́ла было из тори́цы-то вот из этой ела, — 

говорю, — и даже не говорила, что, мол, какую состряпала, такую и ешьте!  

Утром соскаковашь — ой-ой, туман, роса! В Борка́х жили. Пока жать нельзя, хлеб 

мокрый, вот так весь в мокре́, нам надо подскрести всё, чтоб ни колоска на земле не было. 

Если колосок оставил, всё, трудодни снимают! Раньше же на трудодни работали, денег-то 

мы не видели. Сахарку охота поисть, надо купить. Хорошо, куриц держали своих. Яички 

возьмёшь соберёшь, в магазин сдашь, сахарку возьмёшь. 

Зато жизнь хорошая была, дружный народ был. Народ дружный был. А щас народ 

— друг на дружку, третий на верху́шку! Я если получше живу, я ещё хочу получше, а тебя 
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как вот так, пригно́гать хочу, чтоб ты ещё хуже жила. 
[219 (4). Ерёма Катангск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Арины 

Кузьминичны Фарковой (1925 г. р.), проживающей в с. Ерёма Катангского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

БОРЩЕВИ́К, -а, м. Растение Heracleum sibiricum L., семейства зонтичных; 

борщевик сибирский. Ср.: БОРЩ, БОРЩЕ́ВНИК, БОРЩНЯ́К. 

Мы у отца, у матери были двое нас. Они здешни, кара́мские. Отец-то с Ханды́, эти 

кара́мские обои, здешние. Отец с Ханды,́ мы тама-ка родились. Са́ма как раз работа, это 

после войны, нас объединили колхозы обои. Ну. Скрупня́ли — доскрупня́ли, что и с крупным 

нечего делать стало. Кого тут говореть? Ну, вот так вот.  

Ну, жили, в войну мы сильно голодова́ли. Ели борщеви́к, гнилую картошку ели, 

осенью-то её копашь-копашь да весной шуруешь (две-три там где-то осталось их ещё). А 

хорошей-то картошки и так мало: надо на войну сдавать! Солдат кормить! 

Мой отец три года с половиной был в боях, конину ели пропащих и от людей мясо 

ели. А жить-то надо как-то имя́м, в окопах-то. Куда девашься? 

А мы как переживали. Картошку гнилую ели, борщеви́к. Колоски осенью жнут-

жнут-жнут. Мы ещё их собираем весной. Своим рукам — были мельницы, натрёшь, а кто 

вот таку-то пустит мельницу? Мы всяко ели, холодные, голодные, в сутки раз ели! 
[281 (4). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Капитолины Макаровны Ивановой (1931 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

БРАТА́Н, -а, м. То же, что БРАТА́ЛЬНИК. Ср.: БРАТА́ННИК, БРАТЕЛ́ЬНИК. 

Были политические. Вот тут вот был Борис, он вот этого Ивана Ивановича 

Спиридова брата́н, брат брата сослал в Богуча́ны на десять лет ссылки. 

И тут дядя Егор, его брат Иван был первый комсомолец в деревне, вот, и он поехал 

на мельницу, ну, молол. А там ему ружжо́, двустволку, продали за пуд муки. Но он 

приехал. Всё. 

— Ну, как?  

— Вот так. Вот счас я из дому принесу пуд муки, я вот купил ружжо́.  

А он взял его заложил. Как раз тут с НКВД были. И вот их судили. Там против нас 

(рядом дома). Судили дядю Егора этого и Ивана Спири́дова, его судили. И вот их, но и всё, 

отсюда под ружжо́м их увели в Богуча́ны. 

[— И семьи их? — Собир.]. 

Нет. Однех токо мужиков.  

[— Дак это брат брата? — Собир.]. 

Да. Братаны́ оне, ну, двоюродны.  
[— То есть они потом пришли с Богуча́н? — Собир.]. 

Но. Ездил за ними, ездил в Алзама́й встречать Семён Иванович. Он их встретил. Ну 

и приехали, тут всё. Спири́дов, он чё-то месяца два, наверно, побыл, умер. А чё?! 

Простужённый, обои беркулёзные. Егор тот как раз шесть месяцев, полгода пожил, тоже, 

во. Ну, их опустили раньше на год. Уже там знали, что им уже всё. 
[343 (4). Баянда Чунск. Ирк.]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ивана 

Сергеевича Дубровина (1927 г. р.), проживающего в с. Баянда Чунского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

*БРА́ТСКИЕ УТУ́ГИ. Бурятские утуги (огороженные приусадебные участки 

земли, используемые под покосы). 

Брат́ски-то уту́ги здесь все поливалися. Спло́тки деревянные были: доска и вот 

бортики, одинаковы три доски… В Ше́метово по спло́ткам вода шла на брат́ские уту́ги, 

по этим, по жело́бьям же. Ну, с распадка там через пашню топили. Один перекрывает, к 

другому течёт. По очереди. А на О́ре воду гнали с ручья, там выкопана была яма прямо в 
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брат́ские уту́ги. И вода не уходила. В земле была большая яма. Я всё её боялся: там 

лягушки всегда… Ну, нагреется — поливать… Она же за день-то нагреется, и поливали. В 

земле яма. Ну, раньше бочек-то не было же. И у каждого на огороде были такие ямы. У нас 

на О́ре много… 

А в Ше́метовой у нас огород-то на бугре, а река — вот она, за огородом, ниже, и вот 

так вот как на ходулях были вот, поверху вот так шли эти, жело́бины деревянные, по ним 

вода текла прямо в эту яму. А как уж там её посылали с реки, я не помню. Ну, по-моему, 

колесо стояло. Колесо стояло. У Сани Пихтина сделано было колесо, водой крутит его, и 

там подаётся черпаками такими. Вся Ку́ленга топила эти брат́ские уту́ги. 

А там у них канавы загораживали, в Толмачёво, здесь по спло́ткам она шла, по 

желобам. Нет, по-разному было, по-разному. Но все уту́ги топили.  

А вот в Го́гоне они там, где уже спло́тки. Там и так называется У спло́ток. Были 

спло́тки, перегораживали маленько реку, поднимали уровень воды, и она шла, и там 

вырыты были канавы до самой деревни, и все бра́тские уту́ги, всё поливалось. Там 

Ку́рочкино, до Го́гона всё это поливалось. Там речка на две протоки. Вот одну протоку 

застилали деревьями, камнями-то заваливали, делали, это… как их… уровень воды. 

Запруду. Здесь же у каждой мельницы были запруды, везде же. 

Воду подымут, и получается, она шла даже вот через дорогу, и канавы-то там 

кило́метра два были вырыты, и по этой канаве вода текла. Отводы… У каждого уту́г, 

брат́ские уту́ги поливались. 

Ну, это Ку́ленга, там два рукава-то, она раздваивалась, одну перегораживали. Там, за 

Го́гоном, так и называется У сплот́ок. До сих пор эти канавы живые, и даже вот в нашем 

уту́ге вырыты канавы, в Ку́рочкиной-то. Вот по этой-то канаве всё вода шла, она вон до 

самого Го́гона, канава. 

В каждой деревне было приспособлено. Там, на О́ре, там во все бра́тские уту́ги 

заходила вода. Гнали-то тоже там кило́метра полтора, напротив Жи́това там ключи-то. И 

вот с этих ключей, мы маленьки бегали, даже через большие канавы, там жело́бья так, вода-

то по желобка́м бежит, ну, потекла же. Раз! — под неё встанешь, на тебя вода холодна 

капает. Съёжишься. Ну, в жару-то. До сих пор помню. 
[358 (4). Белоусово Качугск. Ирк.]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Сергея Юрьевича Шеметова (1941 г. р.), проживающего в с. Белоусово Качугского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

БУЗОТЁРИТЬ, -рю, -ришь; несов., неперех. Поднимать шум, устраивать скандал, 

нарушать порядок; бесчинствовать. 

И начали нас кула́чить. Скота всего забрали, хлеб весь забрали. И оставили почти 

нагишом. Вот. Подвели под кула́чество.  

А вот тут которые были голышма́ны, те собралися и давай бузотёрить, делить. Вот 

тут жили жуля́та — у них ничего не было, чекуля́та — ни в дому, ни из́ дому, прости 

Господи! И вот они ходили бузотёрили, ходили народ подбивали, а потом покупали всё, 

брали дарма́. Отнимали всё, имя́ отдавали, они всё забирали.  

А потом колхоз-то начался, они активи́сты 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 амба́рья. Был сарай, была молотилка своя тут сделана, мельница 

своя была — всё было своё. Вот они разза́рилися, и начали раздерба́нивать. 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 Соколо́во. 

— Я, — гыт, — не вытерплю, что-нибудь сделаю. А потом меня, — гыт, — посадят. 
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Взял запрёг лошадь и уехал. И я осталася со стариками одна тут. Они всё забрали. А 

у меня зерькало было большое стеново́е. Это мама у нас, покойница, царство ей небесное, 

поехала на прииска́, 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: 

— 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 раздерба́нили. У нас 

собаки были хорошие. Они вот говорят: 

— Сколь стоит? 

— Рубль! 

Вот за рубель брали собаку. Тут же покупали свои жители. Видишь, как было 

издевательство! Голытьба! 

— Ловушка стоит сколько?  

Она, может, стоит сто и двести. А оне вот — двадцать или пятнадцать. 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 лошаде́-то, они его встретили и забрали лошадь. 

А хорошая лошадь была, кобыла, Кула́чкой звали. А он поехал, на заготовке был и привёз 

эту кобылицу-то, купил. Здоровая была рыжая лошадь!  

И потом жеребец был хороший, два года ешшо не было ему, стоял 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 пропал 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 смолол. Хоть успел 

спрятать десять кулей. А то выгребли всё, всю муку и всё-всё.  

[— Где спрятал? — Собир.].  

На Быко́шин увёз. Быко́шин остров, вот он нас спас. Там сено у нас было. А он 

ночью запрёг, наклал этих десять кулей и половик. И уехал, увёз туды. Увёз 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, роди́ма! Кра́дочью, всё кра́дочью. Ой, ой! 
[531 (4). Селенгино Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой 

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

Красноярского края (ЛА). 

 

БУНБУ́Й. Топоним. Название населённого пункта в Чунском районе Иркутской 

области. 

Мельницы свои были. Вокруг Бунбу́я вон скоко мельниц было! Мы ещё захватили, 

бегали всё на мельницы. Там Ме́льнишна называлося место-то. Бунбу́й-то по ручью. И 

зимой работали мельницы. Запру́ду делали, не замерзала. Уровень воды поднимается, и всё. 
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И болту́ринская хорошая мельница была, большая была по речке Парчу́мке. 

[— Она не замерзала зимой? — Собир.]. 

А там как бы… там же озёра кругом, плотина-то была, уровень-то воды подня́тый 

был. И всё время крутилась вот эта вот мельница. А в этой речке, ой, харюзе́й было! Во 

время войны мы пахали, во время войны (я уж с восьми лет начал пахать), приедешь, хвост, 

хвост у коня выдернешь, навяжешь, лишь бы проволочку какую найти. Червяка поймал. Раз 

— харюу́з такой. Раз, раз, раз! Считай, что всё есть: и уха тебе тут, и всё. Быстро, просто 

быстро. Один там путает лошадей, а другой рыбачит. 
[547 (4). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия 

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

(ЛА). 

 

БУНБУ́ЙКА. Гидроним. Название реки в Чунском районе Иркутской области. 

А мельница была на Бунбу́йке. Бунбу́йка, она небольша речка-то. Нижняя Бунбу́йка 

называется. Там мельница така, я и то помню, я захватила. Там дед Ион молол, но я помню 

его деда, который всё время сам по себе, всё время идёт, мы за ним бежим, он говорит: 

— Чё вы подслушивали?  

А он сам с собой бормочет идёт, старенький же был уже, идёт, разговаривает сам с 

собой, а мы детьми за им идём тихонько, подслушиваем, ну, чё он говорит-то хоть. Мы 

хотели узнать. Я помню, мы перепрыгивали через колёса там, прыгали. 

На мельнице работал вот дед в этом дому, что жил этот, Катин отец, Лаврентий. 

Молол на этой мельнице. А её промоет, весной речка как задури́т, промоет всё, засыпают 

— на колясках везут, и на руках, и на конях — всё засыпают эту мельницу, чтоб токо потом 

засыпают-засыпают галькой. Так засыплют и потом мелют. Молола, хорошо молола. И за 

рекой была мельница. 

И там на Га́ри была мельница. Кругом мельницы же были. На Га́ри тоже большая, 

хорошая мельница была.  

За рекой, там дереву́шешные руководили ей. На Га́ри была мельница. А почему, 

потому что папа-то всё время там ставил эти свои сети. Уже на старой там, на старой 

мельнице, там уже не мололи, по-моему, никто. В Га́нькиной на Бармако́не была. 
[549 (4). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Юлии 

Ванифатовны Корниленковой (1925 г. р.), проживающей в с. Бунбуй Чунского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

БУРДУ́К, -а́, м. Жидкое кушанье преимущественно из пшеничной муки, 

заваренной в кипящей воде, предварительно настоянной на отрубях в течение 

нескольких дней; мучная каша, мучной кисель.  

Бурду́к из отрубей раньше-то делали. Хлеб-то отруби были, хлеб-то мололи на 

мельнице, его не обдирали, а потом сеют, мука-то просеиватся наскро́зь сита в се́льницу, а 

эти отруби-то остаются, копят оне их, копят, копят, матери-то. Ква́шню накопят, много 

воды наливают, опарой туда льют, и она стоит дня два ли сколько, или пять, может, дней. 

Потом процадят этот, це́жа-то эта останется, так вот этот толшшины, в квашне-то, сливают 

раза два, и вот и варя́т, бурду́к выходит. Вкусно-о-о! Тоже можно исть, я бы час поела. 

Масличком подольют (растительным маслом вот этим, постным маслом называли 

конопляно масло), его подоллют, дак кака́ вкуснятина, ой, прямо ой-ёй! 
[562 (4). Курумдюкан Газимуро-Заводск. Читинск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Матрены Нестеровны Рюмкиной (1923 г. р.), проживающей в с. Курумдюкан 

Газимуро-Заводского района Читинской области (ЛА). 

 

БУРУ́Н2, -а, м. Буран, пурга, метель, вьюга.  

Раньше единолично жили люди. И мололи хлеб на зиму, а мельница была за речкой, 

в Баёре жили. Ну а дедушка поехал молоть хлеб. Поехал молоть хлеб. К осени уже снег 

выпал. Смолол, погрузился там. Муку вёз. И дорогу, когда он ехал, всю занесло. Метель 
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поднялась, буру́н. Слышу (а раньше на лошадей колокольцы вешали на шею), ну и слышу, 

говорит, колокольцы звенят. «Слава Богу, хоть навстречу кто-то молоть едет хлеб! Дорогу 

мне набьют». Тяжело ехать-то. Токо, говорит, «слава Богу» сказал, жé́нска на дорогу 

выбегат, вся оборванная, лохмата, а за ей медведь. Ну и дедушка (у него ружьё было, с 

собой же возили), ну и дедушка в него попал. Медведь застонал и пал. Ну и подбегат эта 

баба, вся в лоскутки дранная, подбегат и рассказыват. Три года, гыт, с медведем жила в 

берлоге. Он её кормил, поил. Обнимет, говорит, тепло. У него шуба-то толста, и тепло. А 

потом говорит, давай от его бёгом. Он её запали́л [выбилась из сил, пока бежала. — Г.В.А.-

М.]. Едва отошла. Вот это было, было. 
[584 (4). Чунский Чунск. Ирк.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Евдокии Григорьевны Слуцкой (1929 г. р.), проживающей в пос. Чунский Чунского района 

Иркутской области. 

 

БУРЧИ́ЛО, -а, ср. Водоворот в реке.  

Мы также собрались, четвёро или пятеро нас, ребятишек, было вы́дринских (перед 

праздником, муки нет, а Чуна́ уже плохая), и одна женщина, Катя вот эта, Семёна дочка, 

котора потом с ума сошла — на мельницу. Там кило́метров семь, наверно. Мы пошли туда, 

взяли свои эти, там по десять, по пятнадцать килограмм муки, и приходим уже сюда на 

берег, а тут уже всё сломало против реки. Мы на Нижний мыс тогда. На Нижний мыс, там 

ешшо опло́тина стоит. А место худое, бурчи́ло же (…).  

[— А бурчи́ло-то — это что такое? — Собир.]. 

Бурчи́ло, ну, не омут он, а как? Водоворот, водоворот! Ну и эта Катя нам командует, 

нас пять и мельник Коля. Она командует: 

— Быстро на льдину! 

На льдину мы забежали, льдина тронулась. Она говорит: 

— Бегом к берегу к тому! 

Мы бегом. И несём ещё эти котомочки. Подбежали, а там уже за́берега такая, вода 

полая. Она кричит нам: 

— Прыгайте все туда!  

Мы прыгаем, прыгаем за ней, а муку на себя. Прыгнули мы, выскочили на берег 

мокрые все, а мука над собой вот так. По пояс прямо там. А Коля мельник у нас остался на 

льдине. Он такой немножечко это было. Мы кричим, Катька выскочила, это, жердь какую-

то: 

— Коля, прыгай! 

А тут ещё шире, от берега отходит льдина. 

— Прыгай! Прыгай! Прыгай! 

Коля прыгнул. Подошли мы к озерку, а по озерку лёд идёт. А в это время её брат по 

льду переехал на ту сторону, вот Кати этой, нас там видит, что мы уже перешли сюда, он 

отсюда по льду между льдин переехал и нас перевёз. А озерко уже широкое разлилось, лёд 

идёт, и нас перевёз. И вот какая же я гордая шла с этой котомкой муки, что я на праздник, 

всё же на Пасху, что вот муку вот эту мы принесли домой! Лет по пятнадцать нам было. 
[587 (4). Чунский Чунск. Ирк.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Тамары 

Сергеевны Нестеренко (1928 г. р.), проживающей в пос. Чунский Чунского района Иркутской 

области. 

 

БУРЯ́ДЁНОК, -нка, м. Бурят подросткового возраста, бурятёнок. 

Да так я слышал от мамки от своёй. Там, не знаю, один какой-то был ссыльный, у 

него руки не было. И вот он себе сбил банду. Называли куре́тские во́ры. Это вот где-то, ну, 

двадцаты годы, их человек пять ли, шесть ли было, банди́тили, грабили на дорогах. И вот 

кто богат, вот буря́ды — вот их грабили.  

Ну а потом где-то с Ула́н-Анги́ два бурядёнка, оне ездили на мельницу, намололи и 

ехали обратно, два молодых бурядёнка. Они их где-то на Оси́новой горе поймали и убили, 

хлеб их забрали. А коня увели с телегой в лес, привязали к леси́не, и конь так пропал с 
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голода.  

Ну, буря́ды хватилися, давай искать. А они уже знали, буря́ды, что есть такая банда.  

А в то время, это было где-то в двадцатом, двадцать первом году, где-то вот так вот, 

там Кочкин такой был, какой-то Николаевский или Никольский, чё-то вроде этого, 

командовал. У него тоже банда была. Они каким-то родом связалися с ими, буря́ды. Они 

вот сколь человек приехало их, они на ко́нях собрали их и перехлестали, перерубили. Вот 

эти куре́тские во́ры все закончились. Коммунистов вот они собрали сколько-то, значит, 

зарубили.  

Вот эти буря́ды банду вызвали на помощь, чтоб расправиться с этими ворами. Как 

вот мама рассказывала, там стояло зимовьё. Как раз вот, где стара школа стоит в Куре́ти, 

там зимовьё стояло (потом, правда, оборудовали, и учителя тут жили). Вот их посадили, 

видимо-то, сперва-то сюда, а потом, когда приехали белобандиты, сколько человек было, 

не знаю, их выводили, допрашивали, а потом валили, просто ложили на землю и голову 

шашками снимали. Отрубали.  

Сколько, наверное, двух ли трёх человек туда за бор увели, за боро́к, там отрубили. 

Двум или трём ли человекам голову отрубили. Мама рассказывала. Двое вот бандита, 

однако, Пушкины они были. А вот без руки который был, я не помню его фамилию, он не 

местный был. 
[591 (4). Хужир Ольхонск. Ирк.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Михаила Иннокентьевича Копылова (1923 г. р.), проживающего в пос. Хужир Ольхонского района 

Иркутской области. 

 

БУС, -а, м. 1. Мучная пыль, образующаяся при помоле зерна. 

Едва выжили. А там в те годы как-то урожай не так. В Карá́буле голод был. А в 

Мале́ево — хороший урожай. Но зажимали. Председатели засыплют хлеб, ходишь возле, 

амбары засыпаны пшеница, а колхозников моря́т. 

Так взяли бы вы взаймы, возьмите у вас новый урожай да потом отдайте. Нас ведь 

немного было. Колхоз — кого?! Деревня Мале́ево была, большая ли она?! Или хоть 

Чуноя́р?! Неужели не занять? Вот каки были вредны! Вот они померли, скрозь бы землю 

прошли и дна бы не нашли! Вот каки были председатели! Свои люди, деревенские. 

Придёшь пайку просить: 

— Дядя Миша, сколь-нибыдь выпиши. 

Баб нас много придёт, мы девчонками ешшо были. Отвернётся. В Мале́евой был 

председатель, отвернётся, в окошко глядит, даже “не дам”, ничё, ничё не скажет. Постоишь-

постоишь да обвернёшься, заплачешь да и пойдёшь. На мельницу забежишь, бус этот со 

стенок соберёшь, соскоблишь, пыль-то эту му́шну, завариш́ь кипяточком, похлебашь, с бу́са 

как кашка. 

Ой, какой вредный был! Скрозь бы он (маме моёй был сродный брат, я дядей Мишей 

и звала), скрозь бы землю он прошёл и дна бы не нашёл! Вредён такой! 
[596 (4). Чунояр Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Ульяны Ивановны Зверьковой (1924 г. р.), проживающей в с. Чунояр Богучанского района 

Красноярского края. 

 

Тогда же всех ссылали: тут и грузины были сослатые, тут и ещё, поляки каки-то 

сосланы были, эстонцы были сосланы, вот этот Кактус Андрей, я помню, тоже судили его 

за горстку хлеба. А его не за горстку судили, а за… Он шёл откуда? Тоже устал, с мельницы, 

на речках же все мельницы стояли, там же мололи зерно, а мельница, её уже не было, уже 

развалена была. Он откуда шёл голодный? По стенам этот пыль замёл му́чной, вот этот бус-

то, хотел кашу сварить с бу́су. И вот эту кашу не сварил, и кто его захватил — не знаю, вот 

судили его, ему тоже семь лет дали. Страшно же судили, давали… Зачем судили? Куда 

судили?  

[— … А бус-то со стен собирали? — Собир.]. 
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Но. Вот этот бус-то и сметали со стен (мельница-то была), ели. Дак вот в войну 

вытянули-то этим бý́сом, Пано́во-то, вот. Были все сыты от этого бý́су. 
[599 (4). Паново Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., 

Деменковой Г.С. от Василия Александровича Привалихина (1934 г. р.), проживающего в с. Паново 

Кежемского района Красноярского края. 

 

Ильин день — это праздник-то грозной, говорят. Дожж и пойдёт, гроза. А в колхозе-

то кого разбирали ране? Ты знаешь, в год давали нам, сосперва-то ничё не давали, ни 

копейки, никого. Ой-ой-ой! Как я как дю́жила-то? Пропастину одну дали. Вот пропадёт 

скотина — вот её отдают. Голод был. Ой-ой! Кого, девка?! Вот мельница молола мало-мало, 

дак бус этот собирали, нам давали. А с бý́су-то чего?! Голодовали шибко. У нас, правды, 

мало: два человека токо умерло с голоду.  

Чё пережили-то?! Одне эти тридцатые годы дак чё стоят?! Голод был страшенный, 

да и всё. Народ-то ползал на коленках прямо. Дак а чё, идти-то не может. Это… а щас-то 

эти ничё, они ничё не знают. Сейчасна-то молодёжь. Я-то, девка, пожила, поработала, ой-

ой-ой-ой… Пара ко́ней прикреплена. Пять годов. Пахала и боронила на них. И кули таскала. 

Ой, кулей-то я потаскала… В Жига́лово возили, на мелькомбинат. Всё переделали. Кусочек-

то заставлял. Денег не давали никода. Потом стали вот эти последние года-то, по двадцать 

рублей в год давать. Двадцать рублей в год. А кусочек заставлял. А теперь вот сколь ходит 

этих, бичей. 
[600 (4). Верхний Стан Кыринск. Читинск.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Анастасии Маркеловны Унжиковой (1913 г. р.), проживающей в с. Верхний Стан 

Кыринского района Читинской области (ЛА.). 

 

ВА́ЛЕЦ, -льца, м. Вал мельничного колеса.  

Вот этот же дед Иван… Были эти мельницы водяные. Мололи же хлеб-то на 

мельницах и обеспеча́ли всю деревню мукой. И черёмуху мололи на этих мельницах. Каку́ 

тебе муку надо — счас, и первый сорт, там второй сорт, он смелет такой хлеб, такую муку 

смелет, что вот в руки возьмёшь — как пена! Вот на этой мельнице. По желобам шла вода 

и крутила ва́лец, колесо водяное.  

И вот этот ва́лец и колесо начали разрушиваться. И вот ему задали заданье вот этот 

ва́лец и это колесо сделать. А там сделать его было трудно. Там такие карманы, вот всё надо 

было туда запилить, задвинуть. Такую махину надо было сделать, ну, как ГЭС. И вот он 

ходил.  

У него два сына было, один-то умер, а второй сын живой был, и вот он с сыном с 

этим ходил, искал вот это дерево на колесо вот на это. И вот он весь день таскал, таскал, 

таскал, таскал его по тайге. Подойдёт, эту щепу́ вы́колет: 

— Кажу́ не пойдёт.  

Тот уже всё, упал уже, сын-то. А тот всё: подойдёт — не подойдёт дерево это. 

Казалось бы, чё оно? Дерево и дерево. Потом приходит, уже всё, не нашёл. Идёт в деревню. 

В деревне внизу бор был, на горе поле было. На поле стоит сосна в березняке́. Он подошёл, 

ну, рядом с деревней, раз! — щепу́: 

— Кажу́ вот это пойдёт.  

Тот чуть его не убил там! Весь день ходил! 

— Вот это, — говорит, — пойдёт! 

Чё было выйти, сразу эту сосну попробовать?! 

[— И по каким приметам нашёл? — Собир.]. 

Прямослойную искал, чтоб прямой слой был. Колоть-то вот эти надо было 

перегородки-то, все эти надо было колоть, всё это отчеса́ть, рубанком отработать, 

запилить.  

Потом вот, когда пошло вот это затопление, ГЭС-то Усть-Илимскую строили, она 

стояла, мельница, напротив. Тут на заливе ру́чей шёл, из-под земли бил, и она стояла на 

этим ру́чью, эта мельница.  
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Потом, когда пошло затопление, мельницу эту затопило, и это колесо плавало тут по 

заливу несколько лет. Вот он где-то делал её в пятидесятых годах, вот эту мельницу. И хоть 

бы трещинка была бы вот на этом колесе! Так и унесло его. 

И там было сухое колесо и водяное. Водяное, значит, ведущее, а сухое — ведомое 

было. И подключено было жёрнов назывался, тоже так же регулировался выше-ниже. 

А жернова добывали в Га́рминке, вверх по Ангаре туда Га́рминка деревня была, вот туда на 

лодках плыли, добывали вот эти жернова. Выкалывали, специальные были топоры, на́секи 

называлися, и вот этими насеками вырубали этот камень, вырабатывали круглый. Вручную 

делали. И не бил этот колесо (…).  

На́секи. Отка́вывали на этом жёрнове зуб. И вот отпускался, какой тебе, мельче надо 

эту муку, он её берёт, значит, и отпускает ниже. Она в нагрузку аж мельница-то идёт.  

И вот мука как пена! Вот возьмёшь в руки — как пена вот такая! Дак начнут хлеб 

когда стряпать, запах-то — задохнёшься! Буханки здоро́вы таки стряпали, поднимутся, 

такие пышные! А резали хлеб — не то что в городе, приедешь, там листики — ломтя́ми 

нарезали! Мёрзлый хлеб. Мёрзлый хлеб назывался, ели. С морозу его <…>.  

[— Так она стояла на какой речке-то? В Ершовой? — Собир.]. 

Но. Она стояла не на речке, а на ручью́ стояла. Вот тут ру́чей был, его затопило. 

Просто ру́чей, он с-под земли бил ключ этот, Мельничный ключ назывался, он не замерзал. 

И мельница стояла где-то метров сто, наверно, от этого ключа. И делали ряжи́, рубили. 

Ряж назывался. Рубили ряжи́, значит, по этим ряжам строили колодцы, желоба́ 

называлися. По желоба́м вот эта текла вода туда к мельнице.  

И там как машинное отделение на ГЭСе, то же самое, тут то же самое, считай, было. 

Сходство было.  

И вот это колесо крутила вот эта вода. Она в карманы-то вот в эти попадала, 

получалось неравновесие, и вот это колесо крутило, понимаете, крутило.  

Сбавишь нагрузку, повыше жёрнов поднял, и это колесо пошло вразнос! Крутится, 

большие обороты набирало. Потому что нагрузки-то нет на него. Он начинает жёрнов 

пускать, она в нагрузке, колесо медленнее, медленнее, и всё, остановилось. И отключали 

так воду. Отодвинет этот жёрнов, значит, всё, мельница остановилась.  

И так же на профремонт останавливали (…). Вот сегодня надо жернова́ ковать, ну, 

вот эти насе́чку-то делать, она стирается всё равно же, и всё, этот жёрнов оттуда 

вытаскивает, и всё, этими на́секами, значит, рубит его этот, подрубают.  

Потом снашивается вот этот жёрнов-то, (…) всё равно же снашивается, и уже ишшут 

другой камень, другой жёрнов надо менять. Камень. Он песочный камень такой был. Вот с 

такого камня брали. И он целый выковывал. Целый был. Не то что по частям, а целый, 

здоровый жёрнов был!  

А там как? Была такая палка, и жёрнов, где сыпалось зерно-то, и она тут била, значит, 

трясу́н назывался, самотря́с ли. Вот он колотит по желобку́-то, чтоб зерно-то сыпалось 

туда, и всё. Конёк назывался, самотря́с. Конёк-самотря́с назывался, во-во! (…). Много 

делов было (…). 

[— А ряж что такое? Дерево? — Собир.]. 

Из дерева рубили ряж. Вот так вот складывали по ряжа́м по этим. Ну, вот, мосты 

строили под ряжи́ вот эти, через речки мосты строили. 

[— Как оклад, да? — Собир.]. 

Ну, вот даже показать, ёмкость у меня стоит большая, вот, брусья на брус 

сложенные. Вот такие. А тогда кругляк всё был, тогда же не было этих брусьев ничего. 
[224 (5). Ершово Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Ефима Иннокентьевича Зарубина (1942 г.р.), проживающего в с. Ершово Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВАЛИ́ТЬСЯ. *НА КАКОР́КИ ВАЛИТ́ЬСЯ. Экспр. Валиться с ног от усталости, 

от голода. Ср.: *НА КУКО́РКИ ВАЛИ́ТЬСЯ, *НА КУКО́РОЧКИ ВАЛИ́ТЬСЯ.  
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Всех мужикох на войну. Поубивало… А мы, вдови́цы-то, мы работали всё на мир, 

всё на фронт. И хлеб, и всё стали забирать. Яйца каки́, масло како́, — всё в фонд обороны 

сдавали, всё отдавали, всё в фонд мира. Ва́реги вязали, в посиде́нку сидели варежки вязали, 

в фонд мира всё посылали.  

А потом чё? Как начался голод, вот сорок пятый год, хлеба нету, ничё не растёт (…). 

Мололи вот так: два камня, жернова назывались. Вот дадут тебе паечку зерна, ну, два-три 

килограмма на се́мью, и вот этим камням мелем. Парили да ели. А в сорок седьмом году, 

после войны так вовсе.  

Ну и потом чё мы? Нас отправляют, вот нас пять человек, вдови́ц, в Ку́тиму, это сто 

десять кило́метров досюда, да отсюда до Ку́тимы двести, вот сколько это кило́метров, сено 

ставить, заготовку эту сдавать, всё в фонд мира. Туда уплывём, месяц там живём, ставим 

сено <…>. Работашь, вечером в зимове́йку придёшь, на како́рки ва́лишься. Мечем на 

пароходы сено. Воевали своими силами, лошадями, вот мы сено-то метали на этот и 

отправляли в Улан-Удэ (…).  

А с Ку́тимы потом осенью идём, дожди, идём оттуда пешком домой. Вот они мне, 

ноги-то, сказались. Пешком. Отца у меня не было. Отец мой ещё в германскую войну 

отравился газом. Мы росли, пятеро у мамы нас было. Трое она похоронила, пятеро нас 

осталися. Мы жили бедно́. Ой, бедно́ мы жили, шибко бедно́!  

И вот всё, собираются, которы с отцами, у них хоть чирки́ есть. У меня-то ни чулок 

нет, ничего! Вот были ма́ты (в школе маты, знаете, на физкультуру), мы оттуда натеребим 

вату, напрядём, и чулки вязали. Летом чулки свяжешь, наденешь. И вот с Ку́тимы оттуда 

шли когда, долго шли, дак червяки, заводились в чулках червяки аж. Идём, дожди, 

ночевать не пускают. Не пускают, дак где-нидь под стожко́м на како́рки ва́лишься, уснёшь 

часа два и опеть. 

А у нас парень был, Алёшка, у его малярия была, малярия его хватила. Нас никто не 

пускат в избу-то. И мы только неделю шли до Каза́чинска, негде просушиться нам нигде. 

Идём, где день пристигнет, ночуем, где под сараем ночуем да в заро́дах да всяко. Вот не 

пускали нас. Потом где-то давай, огонь наложили, просушиться надо. Чё у меня шевелится 

прямо под этим? Открыла — там червяки в чулках. Никто не поверит, червяки! Вот потом 

выполоскали да просушилися. День-то тут ночевали, переднева́ли.  

Говорим: 

— Дядя Гермаген, давайте просушимтеся! 

А был у нас с Кара́ма, тоже маленько дураковатый такой. Вот одна лошадь. 

Попеременке вешши все сложим, попеременке сядут, поедут, выйдешь прямо уже из сил! 

На како́рки ва́лишься. Вот маленько подъедешь и опеть. Где речки, перебродим, и вот так. 

Господи, ты помилуй! 

А потом в сорок седьмом году голод-то был! Вот пять ночей не спали, по пять ночей! 

Вот Ираида Митрофановна (она умерла, мои подружки многи почти умерли), мы с ней по 

пять ночей не спали.  

Когда под суслоном сидишь, день вот молотим, а ночь клад́ево кладём. Вот на телеге 

едут, ты до того измучаешься, заснёшь под суслоном, и телега проедет, вот они ишшут нас, 

ребяты: 

— Девчонки, девчонки!  

А мы уже измотались. Утром встаём, коров доить опять, дояркам были. По 

пятнадцать коров доили руками. Опять доить коров. Когда с Ку́тимы пришла, меня дояркой 

поставили, пятнадцать коров дали в одне руки.  

И чё думаете?! Голод. Вот веем, этот хлеб не давали на веянке. Попробуй украсть 

зёрнышко! Дак мы чё делали? Вот так обо́рки, у нас чирки́ были, развяжем, чё в чирки́ 

насыпется, зёрнышки, домой принесёшь, вывалишь эти зёрнышки. Вот приташшим, из 

чирко́х вывалим зёрнышки. А если узнают, судить сразу! Всё! Суд и всё. Вот вывалишь, 

истолкёшь эти зёрнышки, кашу свари́шь вместе с мякиной, со всем. 

Гнилу́ картошку ели, ели, ой-ой-ой! Траву ели, траву, ужас, ели! Бо́роны чистишь, 
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эта вот длинна трава-то, её сушим, в ступе толкёшь и вариш́ь кашу. Пыре́й, в бороне 

застревал. Его вытрясали, на речку вымым, истолкём её и кашу варим́. Кака́ уж там? Вот чё.  

Или лошадь, уедут, узнам, что лошадь пропала в станке́ (тогда же пропадали 

лошади-то), и берём нар́ты, идём, эту лошадь ташшим, мясо пропашшее. Пропашшее мясо 

ели, вспоминать страшно это время!  

Я потом с мамой, когда ходила за свиньям, свинья пропадёт — лучше пусть 

пропадёт, но просишь: 

— Платон Давыдович, давайте зарежемте! 

— Нет! 

— Всё равно, — говорю, — она пропадёт!  

— Пусть лучше пропадёт! 

Резать нельзя было! Вот как было строго. И вот свинья пропадёт, ни за что не 

выбросим. Мы всё это ели. Всё ели вот эту пропасти́ну! Картошку мы, полезу в подполье, 

там сгниёт картошка (она делатся крахмалом), сверху соберёшь, вот её содерёшь, там 

делатся крахмал такой. Ну, гнилая картошка, где-нибудь в земле. Её гнилу-то всю съедали, 

всю съедали! И вот роем в подполье с братом. Мама уехала, мы остались с братом. Сестра 

Катерина, она нас всё. На лугу, там доила коров, оттуда охво́стья приташшит нам, вот она 

нас спасала маленько. Приташшит, высеет это охво́стье, мы его надолго, эти охво́стья. Их 

высасывали с мяки́ны (…). Потом мы раз, он говорит: 

— Ты, Тамарка, я буду на печке лепёшки… 

А их когда эти картошки обдерёшь, там крахмал. Его растерёшь, растерёшь и 

замесишь. На печке они, прямо такие вкусные, эти лепёшки! Мы одну, две. Он спекёт да 

ташшит меня в подполье. Силы-то нет даже лазить. А на горе же жили в Му́ноке-то. Потом 

я говорю: 

— Ладно. Накопим больше, щас я тебе соберу всё, соберу тебе все эти картошки, ты 

их намеси́-намеси́. И побольше! — говорю. — Вода в туезо́чке. 

В однем туезо́чке вода стояла, в другом керосин. Он накопил-накопил — и раз! — 

заместо воды-то керосин налил туда! И начал их стряпать. Я слышу, говорю: 

— Чё-то керосином пахнет.  

Он гыт: 

— Я не знаю.  

Я говорю: 

— Пролил, наверно, керосин.  

А мы накопили их так, муки-то, что мы наедимся щас вдо́сыта. А он керосин налил. 

Спутал этот туезо́чек. И всё. Я давай плакать, давай плакать! А кого?! Всё равно мы съели, 

эти керосиновые съели! Нас голод давил, давил нас голод! Мы эти лепёшки керосиновые и 

те съели!  

Потом Антон маленько подрос, братишка (с которым мы ели эти керосинные 

лепёшки-то), до́был… Он до́был сохатого, а милиционер ехал, всё отобрал. И сразу всё мясо 

сдавали <…>. Всё в фонд мира! Забирали всё в фонд мира. Какое масло, како́ молочко, 

яички, — всё это сдавали мы. Счас уже всё забылося… 
[239 (5). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Тамары Ивановны Наумовой (1927 г.р.), проживающей в пос. Казачинское 

Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВАЛИ́ТЬСЯ. *НА КУКОР́ОЧКИ ВАЛИ́ТЬСЯ. Экспр. Валиться с ног от 

усталости. Ср.: *НА КАКО́РКИ ВАЛИ́ТЬСЯ, *НА КУКО́РКИ ВАЛИТ́ЬСЯ. 

Перед само́й войной-то уехали-то мы в Киче́й, а потом в Федоро́вшшину. 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 Федоро́вшшину-то, говорит: 
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— Я тебя, Устинья, не брошу с девчонкам, дрова не будешь возить. Я, — гыт, — 

поеду в Федоро́вшшину, 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 ширыка́ть эти дрова-то. 

Пилили-то — на куко́рочки вали́лись!  

Кода отпилим, а кода — нет. Пилу — кто её нам наточит? Дедушки нету, папы нету. 

Папу же забрали в тридцать девятом, нет, в тридцать восьмом его посадили-то. В тридцать 

восьмом его взяли-то. Он работал счетоводом в колхозе, а потом его взяли в райфо, в 

Жига́лово, а мы всё на Киче́е 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 разъезжаться. А мы куда? Мама сказала: 

— Дявчонки, пишите, — говорит, — на мою родину поедем, в Христофо́рову 

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 Христофо́рову 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?! Ши́ркали (до войны это, сколь мне было лет), ши́ркали (…). Мама 

бегат-бегат по деревне пилу поточить, пилу поточить: тому некода, другому некода. Ну, чё, 

опеть поедем, ши́ркам эти, то навалить не можем. 

[— Серафима Демьяновна, к вам-то относились плохо, потому что вы враги народа 

были, да? — Собир.]. 

Но. Маму-то всё кори́ли, 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. 
[241 (5). Лукиново Жигаловск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Серафимы Демьяновны Дроздовой (1927 г.р.), проживающей в д. Лукиново Жигаловского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВА́РКА. Антропоним. Женское имя Варвара. 

А раньше ходили бечево́й. По берегу идёшь и всё тянешь вот эту набо́йницу. Вот в 

сорок шастом году, забыла число како́, вот плохо же было с хлебом-то, голод-то был тут. 

Ну и вот, и нас дед, зерно достали, и нас в ночь отправили в Дубы́нину на мельницу, на 

Ке́жму. Ну и вот. И теперь чё?! Мы там размололи в ночь и утром вот этой бечево́й-то 

притяну́лися. Притяну́лись. Сразу раздавать, народу-то на работу надо, и вот покормить, 

раздавать. Черпуков был председателем. Ну и он говорит: 

— А этих дявчонок (до́ма косили, в своём поле), а этих, — гыт, — дявчонок 

оставьте, — гыт, — отдыхать.  

А у меня вот така́ коса была, а тут баушка Марья Сергеевна была, ходила соседка, 

она всё мне воло́сся заплетала. И вот она мене это мелко косичку эту запляла косу. 

А дедушка Савелий починял чарки́, напочинят́ их, намажет. Ну, вот. Он мне говорит, под 

окошком, а народ уж с поля идёт, обед, на обед. Ну и он говорит: 

— Ты, Ва́рка, — гыт, — уташши в по́брик, — гыт, — повесь чарки́-то, — гыт. 

[— По́брик? — Собир.]. 

Но. По́брик, в анба́р. Анба́р по́бриком звали. Там яма внизу-то была это. Суды анба́р 

лопотно́й, суды анба́р хлебный, а тут вот по́брик, выкопана яма туды. Я туды токо шагнула, 

а там пол-то обвалился, и меня засыпало в эту яму-то. Всё! Умертвило. Ну и вот народ-то 

качали меня там на этих на одьялях. Наро́дишша тут! И вот всю мене тут нашатырным 

спиртом мне вот тут тёрли виски-то, у меня всё в земле, и всё мне эту косу, тут всё.  
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Ну и вот. А во сколько? Раньше-то были ра́нний коро́вник да поздо́й. Часов-то этих 

не было же. И теперича вот эта же бабушка опеть пришла, котора заплятала косу-то мене, 

и она опеть у матери спрашиват, под окошком (окошко открыто), ну и она под окошком 

спрашиват. А я (по́лог был, полога́-то раньше были) по́логом закрыта была и лежала на 

кровати я. Ну и вот. А она спрашиват, а я услышала. Вот она подошла и рявёт:  

— Тярентьевна! (мать Тярентьевна велича́ли). Тярентьевна, — гыт, — чё Ва́рка-

то? 

Она и гыт: 

— Как положили, так и лежит. 

И я вот в эту пору-то и услышала. Вот, видимо, в себя пришла. И я говорю, я грю:  

— Чё со мной?  

Я не могу головой-то, за голову-то взялася, не могу. Ну и ладно. Ой, она, мать-то, 

зарявела лихома́том! И баушка-то в избу вошла. И вот я поднялася, села на эту на кровать-

то. Ну и вот. Оне мене тут рассказывают. Ну и чё, а я ничё с головой-то не могла. Платок, 

платком завязала её, встала и вёдра взяла и по воду. Вода была на ту реку идти даляко, и на 

другу́ даляко. Ходили это вот так, привозили в баню когда, а так всё на себе таскали. Ну и 

вот, я беру вёдры, коромысла и пошла по воду.  

Ну и там иду своей улицей-то, угор там был к Мит́ревым. А у нас был этот, 

фронтовик был, Володя Метляев, хороший был мужик, и он меня как увидел, и сразу меня 

поймал вместе с коромыслам за плечи.  

— Ва́рка, ты чё делашь? У тебя тако́, — гыт, — сотрясенне. Тебе надо месяц лежать 

не подыматься. Ты, — гыт, — по воду пошла.  

Ну а чё?! До сих пор я и маюсь с головой. У меня через день да на дню два раза за 

двести [давление. — Г.В. А.-М.] может быть. И всё, и водятся. Быват, быват. Потом так 

хватит, всё остановится. Отваживаются. Одна медсестра Надька рявела:  

— Тётя Ва́ра, не умирай, тётя Ва́ра, не умирай! 

Лего́нько рявёт. 
[341 (5). Кобляково Братск. Ирк.]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Варвары Савельевны Чупиной (1920 г.р.), проживающей в с. Кобляково Братского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВБРО́ДЬ, нареч. Вброд. Ср.: ВБРЕДКО́М, ВБРОДОВУ́. 

Лодку ташшили вбродь же, бечево́й, на мельницу ходили ра́не в Оси́новку, мололи, 

дак бечево́й. 

[— Далеко была от Коды́? — Собир.]. 

У нас же своя была в Коде́ мельница. Из Рожко́вой шесть кило́метров. Это в Коде́ у 

нас мельница была. 

[— Так там, Елена Гавриловна, какая мельница была? — Собир.]. 

Водяная. Жёрнов. 
[438 (5). Кода Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Елены Гавриловны Верхотуровой (1924 г.р.), проживающей в д. Кода Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

Мы хлеба-то его никогда вдо́сыть-то не ели. А в войну-то им по́готу. А весна была 

уже, ну, ко́ней 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 уго́ру, что останавливались да нагребли, может, в карманы 

хлеба?! (…). 
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А у нас у соседей, тут старуха жила. У них была чурка, листвя́жная чурка такая. 

Туда были от сковороды ли от чугунки наколочены эти обломки и наверьху чурочка тоже 

с ручкой с такой. Круподёрка такая самоде́льная. Вот туда эту горсть-две, там скоко… Она 

не смелется, а просто переломится, может, на четверо, зерни́нка. А тут уже дома отго́н 

токо от молока-то, обра́т. А то на воде. Там уже кипятят. Скоре́ эту горсть туда. И вот 

досталось токо по две-три ложки. Каша. И поехали на поле (…). 
Доярки придут вечером, уже сумерька́тся. Сидишь, пропускат вот это, отго́н 

уберёшь и опять варишь. Кажный вечер в кажной ограде трино́г 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, то спать. Вот эта каша из 

отго́нной пшенички (…). 

Ну, вот я как помлю, в войну хлеб его вдо́сыть не ели. Это голод-то был сорок 

седьмой-то год. Пропастину же и коней пропашших ели. Я ел. А куда деваться? Голо́дны. 

А голод — это ни с чем не сравнишь. Это человек становится безразличный, ему разницы 

нет, чё ись идти. Ну, люди же вон где вот в лагерях, где вот рассказывают, ели, людей ели 

<…>. 

И вот как война кончилась, уже сорок шестой год, такой урожай был! А нам-то его 

не дали. Его забрали государству. Я помню, как эти собранья прямо на участок приезжали 

райкомовцы: 

— Послевоенная разруха, Запад голодат! 

Всё имя́м. Засы́пали мангазе́и, чтоб потом вывезти. А он сгнил вот тут, всё здесь. Его 

не вывез никто <…>. Клещ завёлся в хлебе. Хлебный клещ. Там осталось, ну, отруби одне.  

И вот сорок шастой год, ну, в октябре уже это было: пятьсот грамм хлеба за норму 

давали. И до осени сорок восьмого года, пока новый урожай не намолотили (…). 

Тоже по печам развезли, государству сдали, сдают, пересушивать не успевают на 

сушилке, самодельны сушилки в колхозе. По деревне развезли колхозно, насушили. Это чё? 

Сдали сколько. А хлеб-то кучи, вороха намолотили и по людям раздали: кому два центнера, 

кому сколько там уж, по трудодням. По сколь грамм на трудодень давали, вот такое было, 

намололи. Ну, когда уже маленько отошли, и всё, и начали самогонку варить. 

[— Самогонку варить начали? — Собир.]. 

Но! Русский человек он же отходчивый. 
[575 (5). Чунояр Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Александра Гавриловича Роземблита (1933 г.р.), проживающего в с. Чунояр Богучанского 

района Красноярского края (ЛА). 
 

ВЕДИ́ЛО, -а, ср. Деталь водяной мельницы. 

На Шуми́хе мельница была, на речке. Вот эта мельница, вот эта мельница, наша вот 

здесь. Это наша здесь она мельница, она на Ёдорме стоит, она широкая, она называтся 

подливна́я. Почему? Потому, что её так же, как ГЭС, ставим две этих, делаем два сусе́ка, 

нагребаем в них камни, натаскиваем, ложим через брёвна, два бревна, чтоб не сносило, 

рубятся эти скамьи-ноги. Эти ноги упираются в эту, чтоб их не своротило, ло́жатся эти 

жерди по этому, три-четыре жерди, и мы вяжем берёзовое веди́ло. И вот эти веди́ла мы 

ставим.  

А потом мы начинаем возить гальку. Выше. А когда мельница построенная, вот 

речка, вот так речка течёт, мельница построенная, она стоит на земле, а корыто у неё уже 

воды прихватило. По этому по корыту, там тоже стена, точно всё сделано, вот так одно 

бревно остаётся, чтоб внизу, чтоб вода по корыту шла. Корыто деревянное сделано целое, 

и сделано оно шириной по колесу, водяное колесо. И вот когда она льётся, мы засыпаем её, 

так же как ГЭС, вода прибыват и начинает это колесо крутиться. Вот снизу подливает, 

крутит, в движение приводит у этого сырого колеса сделанный вал. На валу́ сухое колесо 

сделанное. 

Потом на сухое колесо сделано это, ой, круглое сделанное и в ней вставлены вот так 
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как пальцы. А у этого сухого колеса шипы, и он этими шипами-то вот эту превращает, как 

сказать, шестёрку. А на этой на шестёрке-то вал, и на этим валу́ стоит жёрнов.  

А подливна́я называется мельница, у ней всё-всё точно так же сделано, она не 

замерзает, и воды в ней мало, сделаны корыта, откуда начало воды можно взять в это в 

корыто, она льётся по корыту, и льётся сверху, не снизу, она в эту сторону вот так крутит, 

а эта вот так крутит из-под низу. Это подливна́я сверху крутит.  

[— А эта как называется, которая не подливная? — Собир.].  

Эта называтся наливная́, наливна́я, а та подливная. Та сверху льётся, а эта отсюдова 

льётся. Наливна́я льётся сверху по корытам, корыты сделанные. А эта снизу идёт колесо вот 

так, так же, как ГЭС загораживат. Подливна́я она не замерзат.  

[— А наливна́я? — Собир.]. 

А наливна́я, воды-то много. Речка-то сама замерзает, а вода-то всю зиму бежит. Вот 

как на ГЭСе.  

[— На речке, в Ёдорме стояла наливна́я? — Собир.].  

Подливна́я снизу, а та наливна́я сверху. 

[— Наливная на Шуми́хе стояла? Двадцать пять километров? — Собир.]. 

Да, Шуми́ха, речка, двадцать пять кило́метров. 

[— А Шуми́ха впадает куда? — Собир.].  

Она выпадат в Ёдорму речку. Вот это я точно знаю, в речку. 

[— Я правильно поняла? Наливна́я била со скалы? И там корыто забирало воду и 

шло на колесо? — Собир.]. 

Да-да! По корыту скрозь, да. Недалёко от самой… Потому её в тайге далёко и рубили 

от речки, чтоб поменьше корыто было рубить, и чтоб она не замерзала вода-то, чтоб талая 

была. Вот мама грит: 

— Приеду — всё замёрзло, — говорит, — всё замёрзло, стоит.  

Потому что всё равно мороз, она этот не попадает. А потом, говорит, как мельницу 

затопили, запустили это колесо — и раз-два! — эта вода потекла и в мельницу. Её же там 

закрывают. 

[— Закрывают, и там печка стоит? — Собир.] 

Там печка стоит, и мельник сам же, это где мука, а там только дверь. Заходить туда, 

где сухое колесо, и там сделано под этим, под корыто окошко.  

А тут, я говорю, вот сейчас пол, вот пол, вот котору говорили, под пол, и там всего, 

чтоб вода текла, всего вот так одно бревно. А так там холодно, будет замерзать тоже.  

А там всё сделано, оттудова опять, где вода-то совсем уже с колеса-то, там тоже 

сделано, чтоб не замерзало. Бывает, речка отсюдова замёрзнет, Ёдорма, прихватит, 

замёрзнет, начинатся подпру́да, вода подпирает — мельница не мелет. А там еслив, где 

веди́ло ставили, промыло, вода идёт в дыру, она в колесо, в корыто, не… вот опять 

долбимся, вот такой лёд засыпаем, веди́лами. Вот сколько, ой-ой-ой! 

[— Что такое веди́ло? — Собир.]  

Ну, вот, берёзовы ветки нарубить и вершина с вершиной их, вершину вот тут связать 

плотно и ко́мли связать и ставить вот так их. 

[— Как зае́зок? — Собир.]  

Да-да-да! А зае́зок-то мы не веди́лами городили, а сосновые рубили, зельё делали и 

сосновы ше́стики такие рубили. А зельё — это драли мы, дра́нка. Связывали из сосны, из 

ли́ствени, какая лучше дерётся, больше из этой, из ли́ствени драли-то. 

[— Ведила делали вершинка к вершинке и комли здесь? — Собир.]  

Ну, вершина. 

[— А куда ставили дальше веди́ла-то? — Собир.]  

Я тебе говорю, стоят скамейки, вот упёрлись-то, а у скамеек-то, скамейки вот стоят, 

вот так оне, таким макаром стоят скамейки, а тут, с берега до берега скамейки к скамейке — 

жерди ложат веди́ла-то держать <…>. 

[— Если замёрзнет Ёдорма, мельница, они едут в Шуми́ху. — Собир.].  
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Не-е-е. Эта не замерзат, она всю зиму мелет, а весной её всю уносит, вешней водой, 

лёд-то. Ёдорма, она идёт, все луга, всё затопляет, всё идёт вода-то такая (…). 

[— А было затопление? — Собир.].  

Конечно, было здесь. Дак а вот здесь затопляло, дома вон там на уго́ре, а деревню не 

затопляло, у нас выходила, этот лёд заносило. Там затор был, заносила лёд, вон там даже 

на уго́р, вон там поля, мы рубили топором, весной сеять надо было, чтоб таяли быстре-то. 

А лёд-то лежит вон как (…). 

[— Кто мельник был там? — Собир.].  

А все, кто умел, молол, все мололи, все старики, кого отправят. Она постоянно 

молола, постоянно, круглый год молола. 

[— А ключ кому давали? — Собир.].  

Никто не залаживался, никого. Он там и живёт, его сменили, месяц ли, полмесяца, 

второй едет тут же мелет. 

[— Второй, выделяли из деревни, тоже уезжал, да? — Собир.].  

Тоже. Там скоко отправят, на скоко дней, на месяц, может. 

[— А там дорога была битая? — Собир.]. 

А как? На телеге ездили, зимой на санях. 
[596 (5). Ёдорма Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Ефросиньи Ивановны Сизых (1932 г.р.), проживающей в д. Ёдорма Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

А мельница, дак она на Чири́да-речка, а потом оне построили (уже как началися 

колхозы), потом они построили на самой на Мозгово́й. Вот мы с Колей бегали туда, нам 

хлебца дали, мы бегали по Лбу там — луна-а-а! Мы две недели, очередь не подходит, и не 

мели. И вот на этой речке эти двухпоста́вну Чудовы поставили (фамиль — Чудовы, 

приезжие).  

И вот два жёрнова крутил один вал. Один вал превращал этой водой-то, вот как ГЭС, 

а две этих, сила такая, так сделали, повыше, по-ви́диму, воду-то повыше эти, как я говорила, 

веди́ла-то там, я не была. А, по-ви́диму, воды много было, больше чтоб лилось, выше 

забра́та. И вот этот вал один, колесо одно, а на этом на валу там жёрнов и тут жёрнов 

крутился и сухое колесо одно. В два этажа, это я помню.  

И Чудовых хорошо знаю, раньше акспедиций много ходило <…>. Здесь много 

акспедиций бывало, и там эти, и вот этот Коля Чудов, высокий симпатичный, женатый был 

на Тоне, а эти, а брат поехал в Ванава́ру. В Ванава́ре он там работал председателем, пошёл, 

поехал куда-то, ну, председатель есть председатель, на лодке куда-то поехал, и когда 

поехал, ружьё было заряжено <…>.  

Это не враньё. Я и жену его хорошо, красавицу, знаю ещё по Мозгово́й. Она 

бригадиром с восемнадцати лет стала работать. И вот этот, и ружьё поставил заряженное, а 

лодка была это ешшо, ну, деревянная. В эту же в нос не поставишь никак, и стал 

подтаскивать, и взялся за эту, ну, там сделанная поперёк, чтоб… и, по-ви́диму, задел, и сам 

себя. 
[597 (5). Ёдорма Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Ефросиньи Ивановны Сизых (1932 г.р.), проживающей в д. Ёдорма Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВЕ́ЙКА, -и, ж.  

2. Лопата, которой веяли вручную, «прибрасывали»: зерно подбрасывали, при 

этом мякина и сор отлетали в сторону. 

Раньше земля-то, единолично жили-то, у кажного своя чи́стка. У нас вот гектар или 

там сколько, своя земля была. Мы её сами обрабатывали, мы её сами сеяли, мы её сами 

убирали, хлеб домой привозили. У нас гумно́ было. Ну, до войны. В войну-то не было. И 

вот привозили это, ставили эти, хлеб навозишь осенью, а зимой навозишь воды, расчистишь 
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площадку, водой зальёшь, ладо́нь, на лёд этот насыпаешь, ложишь все эти снопы и потом 

молотилом молотишь.  

А потом, когда смолотишь, эту солому убирашь, и на ветру, ветер ждёшь, и ве́йкой 

этой, лопаткой-то, откидывашь зерно. Которо хороше, чистое, отдельно. Вот таким 

мака́ром. И до́ма засыпа́ли, зерно держали, у кажного был свой амбар, своё зерно, и на год 

хватало.  

А мельниц было много, то на одну мельницу поедут, туда приедешь, там, где, может, 

ковшик даёшь, там деньги не брали. Смелет тебе полмешка там, он скажет: 

— Ну, дай там два ковша муки.  

Высыпешь два мешка, дашь, и всё, и всё, расчёт. Никаких денег не было. Раньше 

деньги-то где возьмёшь?! 
[25 (6). Чонгуль Шелопугинск. Читинск.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Марии Астафьевны Муратовой (1927 г.р.), проживающей в д. Чонгуль Шелопугинского района 

Читинской области (ЛА). 

 

ВЕЛИКО́Й. *ВЕЛИКО́Й ЛИ. Маленький по возрасту (о ребёнке, 

подростке). Ср: *ВЕЛИ́К ЛИ в 1-м знач., *ВЕЛИ́ЧКО ЛИ. 
Но вот война кончилась, а голод был страшный. Бра́тка Иннокентий он пришёл 

после войны, в сорок шестом году он пришёл и сразу стал в колхозе работать. Он жал на 

лошадях, на жатке-самосбро́ске, а сёстры вязали, в колхозе снопы вязали. Перву картошку 

мы копаем второго августа, уже хлеб сжали. Папка у меня именинник второго августа, я 

всегда копаю второго августа <…>. 

Но, короче говоря, картошку эту свежую накопали. Мамка накопала, и был такой 

чугун. Вот чугун туда ставят, картошка эта варится, свежая картошка. Она токо помыта, 

шкурка не снималася, ничё. Помыли её ма́ло-ма́ло и всё, и готово, и туда её, посолили. Вот 

эта картошка сварилася, вытасковат её мамка и живо так её чуть-чуть почистила. Лист 

железа тут же, но это какой-нидь про́твень был. Но это уже хлебоуборка шла. Раз! — и 

картошку она почистила, сметанки, она маленько пожарилась, и накладыват. 

Вот бра́тка жнёт два кило́метра. Надо его накормить. Время пять часов вечера. А 

жать будет допоздна, дотемна работают они. Мамка говорит, мамка же — раз! — собират, 

а мне ись охота, я голодный. Она мне еду набират:  

— Беги! 

А у меня ноги-то уже в смоле были, не было же обу́вки никакой. И вот мазали смолой, 

чтоб не кололо. Но как по такой жниве идти? Осо́ть! Скосили, вот такая жнива. Как 

пойдёшь босиком? Колется. Никуда не уйдёшь. Я вышел — о-о, он в том краю работат, 

здесь уже выжал. А ножки колет, и всё — я пру туда! Мамка, когда наложила, я: 

— Мамка, я же ись хочу! 

— Иди! Оне там тебя покормят.  

А там две сестры и он. И ешшо были с нашей деревни две девчонки, они работают 

тоже, их пять человек. Но бра́тка же не будет ись один себе. В войну воевал! Тормознул и:  

— Девчонки, идите быстро! 

Раз! — когда картошку выташшили, они руками — токо чёп-чёп! Чё там? По 

кусочку по маленькому хлеба было. Вот все по кусочку, и мне-то ни одна картошка, Галя, 

мне-то ни одна картошка здесь не достаётся. 

[— Сколько лет было вот в это время Вам? — Собир.]  

Но велико́й ли был? Седьмой год и был мне. В августе, пятнадцатого августа мне 

было шесть лет, вот седьмой, в сорок седьмым. 

[— А Вы несли, больше нечего было есть? — Собир.]  

Нет. Мамка отправила их покормить, а дома картошки ешшо много осталось. Она 

гыт: 

— Ты беги скорей, их покорми! 
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Они голодны, в обед-то оне ничего не поели. Исть-то нечего было шибко. От я и 

побежал их покормить. А потом прибежал, а они мне ничё не дали. Я прихожу домой, 

взглянул: чугунка пустая. Вот, бляха, плакал так, плакал я!  

[— Но молоко-то было? — Собир.].  

Было. Но видишь чё? С каждой коровы надо три килограмма масла сдать 

государству. У нас был обра́т. Простокваша была, она быстро скисалась. Вот картошка, мы 

утром картошку печёную ели. Утром картошку, в русской печке. Её всё равно всем не 

хватало. Там кто успе́т.  

[— Так она по две картошки раскладывала или как? — Собир.].  

Не-ет. Сначала ели работники, кто шёл на работу, сёстры идут. Их кормила быстро. 

Хлеб выташшит. Хлеб с ячменя — какой хлеб? Кто ел с ячменя хлеб? Яру́шники назывались, 

яру́шники. Он плохой совсем хлеб. Но она маленько состряпат. Немножко тут уже чуть-то 

давали, потому что работать. Маленько колхоз давал, никого, в колхозе под метлу там всё 

заметено. 

[— Это всё в Корабе́льщиково? — Собир.]. 

Всё в Корабе́льщиково, ну, тут же колхоз «Красный пахарь». Две деревушки, от. В 

одной восемь, и в той восемь. Вот шестнадцать домов <…>. Корабе́льщиково напротив 

Я́рской, вот, и речка Я́ра тут впадает. Тут у нас мост был и мельница была, на устье. 
[139 (6). Березняки Нижнеилимск. Ирк.]. Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Анатолия Ильича Коновалова (1940 г.р.), проживающего в с. Березняки Нижнеилимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВЕРЕ́ТЬЕ, -я, ср. Небольшая возвышенность, бугор между логами, логом и 

рекой. Ср.: ВЕРЕТЕ́Й. 

Голодные жили, холодные жили, босиком ходили на работу. Горох косить босиком, 

коноплё теребить босиком. Горох пойдём косить на вере́тье, на бугор там, мама сядет 

чирки́ починять, а мы идём. А нам надо идти работать, работу за себя и за маму ещё надо 

работать. Ну, чё, маме надо трудодень зарабатывать. Давали по сто грамм на иждивенца 

овсяной муки. То не дадут совсем, то дадут, то вода большая прибудет, вот мельницу 

утопит, — совсем без муки. Вот так вертели кругом на жерновах на деревянных. Вот отсюда 

приезжали туда к нам в Кислую. У нас была это бабушкина ещё мельница была. В очередь. 

Всё равно как приедут, не оставишь их, они вперёд смелют, а ты уж там вечером с работы 

придёшь да потом крутишь опеть. Досталось. 
[266 (6). Тарасово Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Ларисы Филимоновны Потаповой (1927 г.р.), проживающей в с. Тарасово 

Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЁРКА. *ПОПА́СТЬ В ВЁРКУ. Попасть в опасное положение. 

А дедушку моего раскулачивали-то из-за Библии. У него была Библия, вот старинна 

Библия, он вот из-за её в вёрку-то и попа́л. Вот эту Библию у него искали, он прятал её. 

Так он потом на том месте и не нашёл, куда он её прятал. Уташшили куда-то, кто-то нашли. 

Но раскулачили его: мельницу отобрали, ко́ней, молотилку — всё отобрали. 

[— А дом оставили? — Собир.].  

Дома ешшо вон стоят. Они потом там по домам жили, там да там. Выгнали. 

[— А многих здесь раскулачили? — Собир.].  

Много было раскулаченных-то тут. Которы верта́лись в свои дома, а дедушка, так 

оне и жили, по домам скитались по чужим, потом на мельнице жили. 

Был, помню, у нас были долбя́шки: долблёны ло́жки, солонка была долблёна из 

дерева, поварёшка долблёна из дерева была. Сам делал там, на мельнице жил. Чурку 

выпилит да выдолбит. Мастеровой был. Раз были дома у их да всё, да строили. Я его так 

чуть-чуть помню. Дедушка он крепкий был, он умер — у него зубы все были. 

[— И он верующий был? — Собир.].  

Он Библию читал, веруюшший, в церкву ходил, молился. 
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[280 (6). Оймур Кабанск. Бурятии]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Клавдии Ивановны Казаковой (1938 г.р.), проживающей в с. Оймур Кабанского района Бурятии 

(ЛА).  

 

ВЕСНОВА́ТЬ, -ну́ю, -ну́ешь; несов., неперех. 1. Жить на острове в связи с 

выполнением сезонной работы (пахота, сев зерновых, молотьба, заготовка дров). 

Там избушки, на острову́-то, да, веснова́ли. Мы туда муку завозим, всё. Настряпаем 

и там весну́ем, пока не посеем хлеб, пока река не пройдёт (…). 

На острову́ жили веснова́ли, зерно мололи, дрова заготавливали. А потом мама всё 

(уже последний год войны), мама всё (у нас совсем голод был, совсем исть нечего было), 

мама всё поменяла в Седа́нову вот в эту. В Седа́новой урожай был. К имя́м ездили. А не все 

же честны были. Омма́нывали которы. Привезёшь зерно, а там наполовину льда. Вот 

оттаешь да на печке высушишь, а потом на мельницу ташшишь.  

А на мельницу тоже надо три кило́метра идти, чтоб смолоть этот хлеб. Мы же на 

острову́ жили, река-то портилась рано, а хлеб-то не успевали, и на сани нагрузишь (на 

лошадях уже ездить нельзя было, запретили), на сани нагрузишь, и по три-четыре человека 

в сани запрягасся и ташшишь вот эти три кило́метра. Там вытаскашь хлеб, оттудова 

стаскашь опять мешки (тода же кулей не было, в мешках, портяны́е тканые мешки были), 

на сани, и опеть вобрат́но ташшишь домой. Пока потом река распали́тся, пока эти берега 

очистятся. На лодке же не можно будет ехать. Вот так жили.  

Нам всех труднее было жить на острову́. Ани́кина деревня на острову́ же: всё надо 

было на себе, всё на себе. Дрова тоже пилить пойдёшь — эти за́береги-то, лёд-то 

выломатся, — вот спустисся, вот так перебредёшь, на лёд вылезешь, отожмёшь эти свои 

портя́нтишки-то и бежишь восемьсот метров. Там прибежишь, спустисся, перебредёшь, и 

потом в лес, и костёр разожгёшь, подсушисся да и весь день пилишь опеть. Месяц апрель. 

Холодно! А река-то не ждёт! Вот мы на острове кто жил, веснова́л, нам всех труднее было.  

Какой же год-то был?.. Чё-то забыла уж, в каком году-то, не успели мы пораньше на 

заимку-то перебраться. В апреле месяце уже уезжашь из дома, и всё. Ну, вот 

переташшилися сюды, здесь перевезли нас на лодке через за́берегу-то. Туда мы на 

на́рточках приташшили свои шмутки-то, хлеб-то да всё, да продукты-то. Однех перевезли, 

а остальны осталися ешшо на берегу, и реку — раз! — разорвало и понесло. Оне на льду 

остались. Но их потом уже, ниже туда деревни-то, на лодке забрали, перевезли.  

Трудно было нам, нам на нашем… в нашей деревне жить. С заимки приедешь 

вечером поздно, надо всё это, плуги, всё надо туды на остров перевезти, кода закончишь 

тут пахоту́-то всё-то. И вот и всю ночь и грузисся, возишь лошадей, да плуги, да бороны, да 

всё. Никаких ни вечеринок и никакого весе́льства не было: некогды было веселиться и 

вечеринки устраивать.  

[— А веснова́ли?.. Это весно́вка в каком месяце? В апреле? — Собир.]. 

Апрель, май. Ну, к пахоте. Уедешь и живёшь там. 

[— И там заимка была, один дом стоял, да? — Собир.]. 

Два. 

[— Два дома стояло. А как вы говорили? Заходе́йка? — Собир.]. 

Но. Но у нас здесь не было. Это в Седа́новой.  

[— В Седа́новской заходе́йка? — Собир.]. 

Да, да! Это седа́новские такие. А у нас не было. У нас Павлова Елань была, заи́мка, 

и Новая заи́мка. А там весь лето живёшь. Пока посеешь, а потом вырастет — полешь 

ходишь, а потом покос начнётся, а потом уже жнитво́ подойдёт — жнёшь. А потом надо 

всё измолотить и всё сдать государству. 
[549 (6). Подъеланка Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. г. от Татьяны Васильевны Ведерниковой (1921 г.р.), проживающей в с. Подъеланка 

Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЕТРЯ́НКА, -а, м. Ветряная мельница. 
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[— А в Шама́нке были мельницы? — Собир.].  

Была мельница ветря́нка. И зимняя, и летняя.  

[— А что такое ледя́нка? — Собир.]. 

Это водяная, она токо летом, если… ну, где вода проточная. Ну, в Шама́нове не 

было такой мельницы, там была ветря́нка — ветряная мельница. Она большая мельница. 

И черёмуху мололи, и зерно мололи. Черёмуху на несколько раз перемелешь, ну, как мука, 

потом завариваешь зимой и пирожки стряпашь. И ша́нюжки стряпашь. Така вкусная 

черёмушка. А счас чё-то и черёмуха-то не стала родиться. Вон у нас два куста, и нет на ней 

ничего. 
[651 (6). Кумейка Братск. Ирк.]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Настасьи Максимовны Шамановой (1925 г.р.), проживающей в д. Кумейка Братского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВЕРЕТЁШКО. *КРУТИ́ТЬСЯ КАК ВЕРЕТЁШКО. Экспр. 

Беспрестанно трудиться. Ср.: *КРУТИ́ТЬСЯ КАК ВЕРЕТЁШЕЧКО. 
Мама-то умерла. Заболела, чё-то сердце у ней хватило, и она померла. И мы осталися 

все, цела куча как есть нас.  

Мама у нас умирала в сознании, чё она плакала, чё она плакала. В сознании умирала. 

И сказала, что, я счас помираю. У меня рука была у ней на теле: 

— Любочка, мни мне сердце. 

Я мяла ей, и она так два раза вздохнула, и всё и померла. Но чё, всё тут, остались 

одне.  

А без мамы-то — ой-ё-ёй! Я сама старша. Вот крутилась как веретёшко. Собирала 

морожены картошки. Насобирам картошек, колосков этих насобирам на поле, высушим, 

изомнём всё, жернова таки были. На жёрнове перемелем и живём. А картошки насобирам, 

сразу от намоешь в чашке и истолкёшь, но, может, яичко туда разобьёшь, есть дак и на го́лу 

плиту, оботрёшь плиту, на го́лу плиту лепёшек настряпашь. Поку́ль первы постряпашь, там 

первых-то нет уж, съели уташшили. Но дак семья! Сестрёнка осталася семи месяцев. Его, 

тятю-то, повезли на войну, и он и это, заехал да и оставил маме брюхо. И вот она 

семимесяшну́ и оставила. В люльке тут же. Люлька была ремёжина, обшита была. И в этой 

люльке тут и нака́кат. У колодца стоит колода стоит, начерпам воды, она целый день грется, 

мы вот замывам. Её замоешь в этой ванне и пелёнки все замоешь. А мыла-то ешшо не было, 

нечем было мыться-то. Но выросли. 

Работали от зари до зари. Вели́ки ли? Мне двенадцать лет было, я уж с одной 

женшшиной, она меня взяла за телятами ходить за колхозными. Но и от зари до зари надо 

убрать шевя́к, надо накормить, надо всё сделать. Ой, домой приду, ешшо дома кормить 

надо, да всё да. 

Ешшо чем кормить-то? Ешшо кормить-то не чем, переживашь всяко-разно. Жили 

худо. 
[261 (6). Посольское Кабанск. Бурятии]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Любови Васильевны Кыштымовой (1931 г.р.), проживающей в с. Посольское Кабанского района 

Бурятии (ЛА). 

 

ВЕТО́ШНЫЙ, -ая, -ое. 1. Старый, изношенный, ветхий (о какой-либо вещи). 

2. Дряхлый, немощный. 

Дяюшка горбатый, все на фронте же, один он остался на деревню, старик. Молоть 

некому. А он горбатый, вето́шный, не может, а я котялочек да таз туды. А он муку-то 

знает молоть-то. Я опеть выгребаю это. И эта десять килограмм, та — пятнадцать 

килограмм. И всё это надо засыпать, и это отправить етому. Ну а мои-то приехали, 

ребятишки. Ну, война, война! — и раз! — и в глаз попали. Самострелом. 

[— Нечаянно попал? — Собир.].  



48 
 

Ну, нечаянно, он стреляет, и всё. И всё. Ну, вот мне третья группа. С однем глазом 

всю жизнь молотил. И работаю, ничё. И чажёлой работой работаю. 
[626 (6). Кобляково Братск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Иннокентия Николаевича Говорина (1931 г.р.), проживающего в с. Кобляково Братского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВЕ́ЧНЫЙ. *ВЕ́ЧНЫЕ ЖИТ́ЕЛИ. Коренные жители. 

На одном месте, доча, камень обраста́т, и мы вот так же, ве́чные жи́тели, обросли, 

вросли. Всю жизнь на однем месте. 

А счас нас всех отсюда гонят, всё бросать надо. Говорят, Богуча́нску-то ГЭС-то 

скоро затопят, здесь уж всё затопят, все деревни ангарские. А у меня что всё есть, это всё 

собственными руками сделано. И мельница есть, мельник, муку мелет. 
[30 (7). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Валерия Михайловича Панова (1941 г. р.), проживающего в пос. Кежма Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ВЗЪЁМНЫЙ. Топоним. Название горы в Усть-Илимском районе Иркутской 

области. 
До мельницы же всегда рубили мы. У нас посредине был мельничный ключ, там 

тоже в Ангару втекат. Вот сверху поедете — вниз Ершово до мельницы, а Воробьёво опеть 

снизу. По пятнадцать километров. А потом на санях ездить. Но в Воробьёво там было как 

поля, возле Ангару были, там мало они рубили совсем. 

А у нас полей не было. Сразу скалы от Ершовой, а потом так до Взъёмного скалы, 

шшитай. Это место называлось Взъёмный. С Ангары подымались на бугор. Взъёмный — 

так назывался бугор этот <…>. А потом уже лесом. А вот для зимы-то под скалами сквозь 

пятнадцать кило́метров разрубашь, потом тоже на санях ездили. 
[255 (7). Эдучанка Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Иллариона Иннокентьевича Зарубина (1924 г. р.), проживающего в пос. Эдучанка Усть-

Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЗЯТЬ. *ВЗЯТЬ НА СПИС́ОК. Взять на заметку кого-либо, учесть. Ср.: 

*ВЗЯТЬ НА СПИ́СОЧЕК. 
Били-то коммунистов-то белы-то. Я вот пользуюсь слухом от этого старика. Она же 

проходила в двадцать первом, банда-то. Я-то родился в двадцать пятом только. Короче 

говоря, оне сюды поехали с верховья Лены. В верховьях Лены там они, короче говоря, 

разделались и бросились туды с Лены-то на Ки́ренгу сюды напрямки́. Приезжают в Ханду́. 

Вот тут посёлок был Ханда́, тридцать пять километров выше нас. Там колхоз же тода 

считался. Ну и всех взя́ли на спи́сочек этих коммунистох карамских. Теперича там 

мельницу долбили в Акуче́е у нас. Потому что иорда́нь-то же промерзат, её через прямо до 

Ки́ренги долбили вот примерно так вот. Потом закрывали её. А жерди настилали, соломой 

закрывали. Ну, короче говоря, долбили. Ну, они чё? Оне оттуда как сразу подъехали: 

— Давайте будем, дескать, будем делать сходку. 

Ну, они под вид красных. 

— Сходку будем, собрание делать будем. Давайте, дескать, мол, собирайтесь. 

Ну, они бросили работать, да и домой. Домой. Переоделись и пошли туда. А там 

стояла, короче говоря, где эта мельница их, стояла сушилка-двухэтажка. Клуб раньше был. 

Оне как приходили, оне туды их, вниз, в сушилку-то и садили. Пока их собирали-то. 

Собрали, а потом вот их колуном́ били. Колуно́м били. Тут часовы́ стояли. Ну и двое их 

били. Заходит, руки свяжет назад, выведут, как лошадь, туды под косогор-то, обу́хом. 

Некоторы так ещё ползали, говорят. Ничё не поймёшь. Так колу́н-то, говорят, им 

пообморо́жились, потом его признать-то не могли. Мозгам. Ну, кровью. Колу́н, колу́н, 

топор колу́н. По голове били-то колуно́м-то. Людей-то. Не стреляли, а били колуно́м, как 

скотину по-ранешному. И даже раньше скота токо били у нас-то колуно́м-то по лбу <…>. 
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Это теперича при советской власти так приспособились, стали тозовки стрелять. Дак чё, их 

[белых. — Г. В. А.-М.] только восемнадцать. Они как день-то тут про́жили, день-то 

прож́или, назавтра оне уехали, в Ту́колони давай днева́ть. И подъехали красны. 
[269 (7). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Константина Ивановича Сафонова (1925 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

ВИ́ЛЬЧИК, -а, м. Гребень крыши. 

В нашей деревне парень был неженатый. Он луна́тил. Ночью встанет, куда хошь он 

пойдёт. Токо мешать ему не надо. Однажды стояла мельница. Ну, от нас она, ну, с кило́метр, 

может. Встал, пошёл на мельницу. И как он залез? По углу, по углу, и на са́му верхушку, на 

самый, ну, как, на самый ви́льчик, на самую. Залез и сидит и по-петушиному кричит. Как 

петух кричит, и вон по-петушиному. Ну а тут за ём: 

— Де? Де? Де? 

Подошли. Кричать уже нельзя! Время, наверно, отошло, помаленьку сам слез и 

домой пошёл. 

[— Он куда залез? На ви́льчик? Ви́льчик это у избушки? — Собир.]. 

Ну. Вот на крыше-то. Во-во-во! 

[— Под самый конёк. На конёк, да? — Собир.]. 

Во-во-во! На самый конёк, да-да. 
[306 (7). Машуковка Мотыгинск. Красноярск.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Евдокии Яковлевны Зинаковой (1920 г. р.), проживающей в с. Машуковка 

Мотыгинского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВИ́ХОРЕВКА. Гидроним. Название реки в Братском районе Иркутской области. 

В Ви́хоревой бега́ было. Село же длинное было, улица там центральная, там две 

улицы было в основном, ну потом ешшо переулки там. И бега́ эти устраивали всегда на 

Новый год. Такие морозы, самые морозы (тогда же сильные морозы были). Уедут, так 

называли они верхний край, туда, а там Ви́хоревка вот эта текла, у деревни далеко, ну, она 

в Ангару тут, километра через два (почему названо Усть-Ви́хоревой). Ви́хоревка па́дала в 

Ангару. Устье Вих́оревки. И, гыт, уедут туда, в верхний край, даже их не видать. Ну, 

морозный туман так называемый, да. И оттуда вот, гыт, о-о! летят там это, ну, разнаряжены 

там, всё (…). 

[— А там мельница была? — Собир.]. 

В Чу́пиной была мельница. Вот здесь, где щас эта ферма скотная вот эта. В этим 

месте, чуть туда подальше, ключ там текёт (щас он зарос уж, а тогда-то лес тут всё это был), 

вот повыше Ключёвка была, мельница. В Усть-Ви́хорево была водяная мельница, в 

Кобляко́во здесь водяная… Всё по Ви́хоревке. Вот где вы с Машей шли, это, 

Дементьевой-то, туда подальше вот Ви́хоревка там речка, там она долго стояла <…>. В 

Усть-Ви́хорево раньше кончилось. Мельница тоже хоро́ша была, я в детстве возил туды 

зерно молоть, с колхоза Чу́пино. Там мельник жил усть-ви́хоревский, с однем стариком. Ну, 

ешшо крепкий старик, а я-то пацан, вроде оправили меня там досматривать, ну, чтобы тот 

мельник не украл тама муки или чё-нибыдь. 
[346 (7). Кобляково Братск. Ирк.]. Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Максима Александровича Чупина (1932 г. р.), проживающего в с. Кобляково Братского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВИ́ХОРЬ. Гидроним. Название реки в Братском районе Иркутской области. 

[— А мельница была у вас там? — Собир.]. 

Мельница была у нас. А мельница восемь килом́етров от деревни была сделана. Туды 

возили помо́л. Мололи на скота, на колхозный (тода колхоз был), и на людей. Людям-то 

тоже нужен был хлеб. Вот нам намелят хлеб, и мо́лоный хлеб выдавали на трудодни <…>. 

Тода трудодни были. А этот трудодень заработать, это редкий раз, кода три трудодня 
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заработаешь в день. То трудодень, два трудодня. Это уж надо такую работу выполнять, чтоб 

заработать три трудодня. 

[— А мельница на какой речке стояла? — Собир.]. 

На Ви́хоре, на Вих́оре. 
[— А Ви́хорь — это большая река? — Собир.]. 

Вот как в Кобляко́во ехать, от, она так к нам и тякёт от эта… 

[— А мельница была водяная? — Собир.]. 

Водяная. А потом уже, потом уже привезли локомобиль какой-то. Такой здоровый, 

дом построили. И этот локомобиль, от этого локомобиля работала мельница у нас, мололи 

хлеб <…>. Ну, там, это уже сделали совремённые. Теперь молотили. Молотили когда, конех 

гоняли. Так сделано было: вот таких три палки и в трёх палках от этих по лошади стояло. 

И этих лошадей-то молодёжь гоняла. Ну, вот конех как гоняли, чтоб крутить этот вал, чтоб 

молотить вот этот хлеб. 
[364 (7). Усть-Вихорево Братск. Ирк.]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Доры Николаевны Погодаевой (1940 г. р.), проживающей в с. Усть-Вихорево Братского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВЛАДИ́МИРОВКА. Топоним. Название населённого пункта в Чунском районе 

Иркутской области. 
Я триста килограмм получил ячменя — на ка́рбаз и на мельнице. Они же в 

Влади́мировке было. До Влади́мировки пять и там два кило́метра до мельниц было, на 

ключах мельницы были. Сверху, ну, много ключей. Узки желоба, желоба и обшший же́лоб. 

Он уже где-то метра полтора шириной, идёт вода — мельница работат. Ниже другая 

мельница работат. Была ани́кинская напротив нас, село Ани́кино. Там дальше перед самой 

Ангарой Влади́мировская мельница. Три мельницы, одна за одной. С одной мельницы вода 

идёт на другую мельницу. А косогор-то высокой, хребёт. Она же всю зиму-лето не замерзат, 

ключи тёплые бегут. Трава даже зелёная зимой возле воды. 

[— Жёлоб деревянный… — Собир.]. 

Ну, несколько, много желобо́в-то собирается, собирает там, каждый ключ в жёлоб, в 

жёлоб, каждый ключик, где бьёт из хребта. И потом в обшший всё жёлоб, и всё, и мельница 

работает. Три мельницы на ключах. И вот ка́рбаз у нас такой. 

[— Это в Ани́кино было? — Собир.]. 

Нет. Ниже. Во Влади́мировке, ниже нас, по горе была Влади́мировка деревня, там 

всего домов двенадцать, и колхоз был имени Будённого. 

[— А следующая деревня какая была? — Собир.]. 

А следующая, там уже двадцать пять кило́метров Га́рминка была дальше, ниже. А 

выше Седа́ново. 

[— Между Седа́ново и Га́рминкой была Владим́ировка? — Собир.]. 

От нас Влади́мировка была пять кило́метров всего, село. Маленький колхозик был, 

ну, домов двенадцать было там. И ниже этой деревни ещё два километра где-то там 

мельницы были. На ка́рбазе, ка́рбаз такой большой, сами делали в колхозе, пилили, пилили 

тёс. И шитик был сделанный, метров так он пятнадцать, наверно, длиной был, если не 

больше.  

Входило сорок голов рогатых, или до тридцати лошадей туда ставили, перевозили 

мы на Большой остров на лето. На летний лагерь вроде. Но в него тонн, ну, примерно до 

двадцати тонн хлеба можно было грузить на этот ка́рбаз. 
[407 (7). Бунбуй Чунск. Ирк. (повсем.)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Виктора Калиновича Шаманского (1932 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВНАПО́Р, нареч. Без отдыха, напряжённо, изо всех сил, с предельным 

напряжением, интенсивно. 
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Раскулачили нас, наших, я говорю, раскулачили. А кого раскулачили? Что скота 

много, да хлеба много. Раньше чё, богато шибко жили? Дети были, да вот это скота много 

было, хлеба было много, смятана, там то-друго. Наши ребята были по охоте, добывали там 

белки, там то-друго. На золотые прииски ездили. Там это брали как, сахаром брали, соли 

там возьмут. Всё привязут на своих лошадях, на этих, на лошадях. 

[— А как ваших раскулачили? Пришли и что сказали? — Собир.]. 

А чё сказали? Там люди-то всякие. И счас всякие люди: которые стараются, внапо́р 

работают, те живут, а которы влего́тку живут, не стараются, пьют, гуляют — те не живут. 

И счас так же. Кто старатся еси, внапо́р работат — и живёт человек. Правильно? А кто еси 

гулят да пропиват, да, конечно, ничё не будет. И вот и раньше так же было. 

А у нас там, на наших ребят, оне, когда Буко́шин был, весь зарошшенный был. И вот 

все эти, которые раньше участки брали, вот счас дедушка наш взял Буко́шин, и вот этот 

Буко́шин оне весь-весь обрабатывали. Сенокос ставили там, хлеб делали там, там мельницу 

сделали, там молотили, на Буко́шине, и избушки сделаны были, всё по-хорошему. Но баня 

там была (ещё я и то застала баню), и избушки там стояли и дома (счас два-три дома стоит). 

[— А Буко́шин — это остров? — Собир.]. 

Остров. И вот получился хлеб хороший. И вот людя́м за́рость берёт, и оне давай, 

пришли раскулачивать и всё забрали. И скоко скота или кого ли там, ну, позапря́тали которо 

для себя, хлеб спрятали, скота увяли в лес куда-нибудь туда, и один как пастушил́ там, ну, 

как раскулачили. 

А эти вот были Чекуля́та, оне лентяки́, оне ни в лес не ходили, никуда, а жили бедно. 

А оне вот и тянули, чтобы раскулачить, раскулачить, кто хорошо живёт. Тут много домов-то 

раскулачили, много. Вот этот дом на уго́ре стоит, его раскулачили, и хозяина… ну, так 

дедушка у них, как раскулачили, и дедушка у них умер. Пошёл в баню и в бане умер. 

Мыться, мыться пошёл (бани там у нас по уго́ру-то, стояли раньше по уго́ру), и вот он пошёл 

мыться и умер, хозяин дома вот этот. 

[— Переживал, видно. С горя, да? — Собир.]. 

Дак он испужался, раскулачили, ты чё?! Скота взяли, коров взяли и то-друго взяли, 

мельницу взяли. У нас тоже мельницу, и сепаратор, и всё-всё, что надо. А ешшо мама кода 

выходила за тятю взамуж, и мать подарила ей как полотенце, этот вышивной, как это, и 

зерькало большое (больши-то зерькала стояли раньше). И от он ешшо вышел, мама гыт, 

на эту (я-то никоо уж не помню), а мама гыт, вышел и говорит: 

— Ой, мы забыли зерькало-то взять ешшо. 

А тятя такой был, это, от как дядя Митроша, такой же, это, шустрый. И он говорит: 

— Ну, иди, возьми его. 

И раздобыл-то его, зерькало-то. И он открыват дверь и заходит. А тятя взял его и 

(большо зеркало-то) из этой выташшил как, из столика и: 

— На! — говорит. 

Как взял, как навернул его, и он весь растрескался! 

— Ни мне, — гыт, — и ни тебе! 

Он гыт: 

— Зачем, зачем? Там зерькало ешшо, — гыт, — забыли. 

А этот Чекулёнок был, лентя́к со свету белого, он всё долаживал ходил, кто коо 

добудет, там тайменев или там сохатёнка, может, или коо, а он идёт и долаживатся.  

Всяко приходилося, но, всяко, всяко раньше <…>. Оне трудилися, народ-то 

трудились, внапо́р работа, без отдыха. 
[432 (7). Фролово Кежемск. Красноярск.]. Записано в 19 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Екатерины Александровны Торгашиной (1932 г. р.), проживающей в д. Фролово Кежемского 

района Красноярского края (ЛА). 

 

ВОДОПОЙ́НЯ, -и, ж. Водопой, место на реке, озере и т. п., где поят скот. 
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Две невестки готовили, стряпала всё с мамой поне́дельно. Понеде́льно: одну неделю 

она стряпает, другую — мама. Но. А квашонок-то много, у нас же здорово хлеба-то было. 

У нас мельница своя была, всё, размалывали хлеб-то. Пшеница, и овёс был, и ячмень, и 

горох сеяли <…>. У нас здорово жили. Вишь, они какие старательные были, мужики-то. 

[— Поне́дельно, да? — Собир.]. 

Но. Потом другая стряпка. 

[— А та что делала? — Собир.]. 

А та отдыхала. 

[— А за коровами кто ходил? — Собир.]. 

А коров вот доила, которая не стряпка. Коровушки же доились же. Я же помлю, мы 

на водопой-то погоним, та́лица звали, водопой звали мы. На водопо́йню. Вот дорожка туда 

была, мы там сами идём, гоним этих коровушек на водопой́ню. Этот первый водопо́йня, 

если он тут будет кого-нибудь, мёрзлый, мы там на другой водопой переходим. Гоняли их 

туды, там тало. 

[— Та́лица звали, да? — Собир.]. 

Да. Та́лица. Водопой́ня, воду поили. Там же дальше-то родники, она там не замерзат 

даже. Хорошая вода-то. 

Ключик у нас, на ключике мельничо́шка стояла дедушки Васильева. Он всю зиму не 

замерзат этот ключик, на ём эти, цветы растут, высокие такие. Но хорошая вода, холодная-

холодная <…>. В ей искупашься, дак околе́шь. 
[513 (7). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Степаниды Алексеевны Подымахиной (1912 г. р.), проживающей в пос. 

Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВОДЯНИ́ЦА 2, -ы, ж. Устар. Водяная мельница. Ср.: ВОДЯ́НКА. 

У нас мельницы-то были две: одна за горой стояла, а та водяни́ца была. Колмачи́ха-

мельница. Колмаков был здесь купец-то, Колмаков. Водяни́ца, это где речка. А там речка 

Игам́ба. Мельница-Колмачи́ха, мельница-Колмачи́ха, там туда, а хозяин Колмаков был… 

— Куда поехал? 

— На Колмачи́ху. 

Там к нему. Вот я в его доме училась. В этой колмаковской школе. Вот это у него 

был двухэтажный дом, и вот раньше было семь классов здесь, восьмого не было. Вот я в 

ней и училась. В его доме сделали школу. 

[— А кто молол там, на Колмачи́хе? — Собир.]. 

А мамин дядька, отцов брат, молол он там, мы туда бегали с ребятишками, с Мишей 

туда, на Колмачи́ху, к нему. Он молол, тогда строго было, уже при колхозе молол. И строго 

было. И мы туда бегали. Там со́чни дедушка настряпат, и мы убежим туда в лес, там со́чни 

поись. Боялись даже на мельнице поись. 

[— Почему? — Собир.]. 

Раньше же строго было, судили же. Девки на Басково́м жили, на молотьбе работали 

и приташшили три горсти пшенички, ну, на печке поджарить. И всё. Им по пять лет дали. 

Ну, после войны, в эти года уж девок садили, в сороковых годах уж тут. У нас много угнали 

здесь девок, даже тогда в тюрьму садили за пшеничку. Раньше уполномоченные тоже 

всякие были. Есть который уполномоченный приедет хороший, добрый, есть который 

много на себя брал, задавал. 

[— А вторая мельница была где? — Собир.]. 

А там, за другой. 

[— Она была тут же, за речкой? — Собир.]. 

Она была тут же, за речкой. 

[— Далеко, да? — Собир.]. 

Но здесь-то Колмаково. Эта мельница была от берега кило́метра два, и Ига́мба, 

говорит, речка была, Пичи́мба вверху речка. 
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[— А самая хорошая мука какая считалась? — Собир.]. 

Ну, я не знаю. Пшеничная. Ну, как ешшо высушишь хлеб дома <…>. Его сушили на 

пече́ и веяли. Если плохо высох он, она всё равно худо смелется. Если она хорошо высохла, 

то хорошо. Чем суше́е пшеница, тем лучше мука, помельче смелется. 
[531 (7). Паново Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Анны Алексеевны Усольцевой (1935 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ВОДЯ́НКА, -и, ж. Устар. Водяная мельница. Ср.: ВОДЯНИЦ́А 2. 

Ну, там урочища, Серге́евка такая была называлась, на ей мельницы стояли там. Это 

отце́дова, семь кило́метров отце́да, две даже мельницы стояло. Две мельницы стояло, две 

водян́ки. И эти мельницы были сначала сделаны в старину, когда уж они сделаны, в каким 

году, неясно, но стариками было сделано. Потом они остаре́ли, и, когда колхоз, колхоз 

потом переделал. 

[— Водя́нки? — Собир.]. 

Водян́ка, водян́ка. Всё от этой речки, вот это, от Оймурко́в от этих вода шла. 

[— А камень на жернова где они доставали? — Собир.]. 

Откуда-то привозили большие камни, привозили откуда-то, привозные. А вот эта 

разруха-то когда была, вся пошла, куда-то всё увезли, куда дели, там ничё от неё не 

осталось, всё это дело. Никому не стало не нужно, ничё не делали. Почему так сделали-то? 

Это уму непостижимо. Зачем так-то? Ведь сколько трудов-то было, делали, сколько 

затрат-то было, правда, и всё как будто, как говорят, на Мамаевом кургане всё. 
[535 (7). Оймур Кабанск. Бурятии]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Григория Гурьяновича Симухина (1936 г. р.), проживающего в с. Оймур Кабанского района Бурятии 

(ЛА). 

 

Мельницы были у нас, водян́ки, в Кударе́ была мельница, Михалёвска, два ста́ва — 

верхний став, нижний став. 

[— Став — это что такое? — Собир.]. 

А это вот наверху. Наверху мельница жёрнова крутит и на низу́, водяны мельницы 

были, водой турбину. Таки турбины были сделаны, вода падала на них и крутила эти 

жёрновы, вертелося <…>. В О́ймуре были мельницы по Серге́евке по реке, вот там три 

мельницы было. Хлеб сушили на печах, насушат, и вот туды на мельницы, намолют и 

пекли. Ква́шни эти делали матере́нны. Хлеб был всякий: и ржаной хлеб был, и рожь сеяли, 

я́рицу сеяли, пшеницу сеяли. В Ела́ни были мельницы, туды в Елань ездили молоть. Много 

мельницев было. 
[536 (7). Байкало-Кудара Кабанск. Бурятии]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Степана Павловича Муравьёва (1923 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского 

района Бурятии (ЛА). 

 

В Чуну́ падает Пу́дерьма, она шибко быстрая речка, шумли́вая. Там испокон веку 

стояла водя́нка, мельница. Так вращалась колесо большущее, а у него такие как вот чаши 

сделаны. Там береста и дерево, вода падала, а тут водопадик небольшой. Падала, и колесо 

это хлюп, хлюп, хлюп, хлюп. 

[— Вода эта была водопадная? — Собир.]. 

Природный водопадик падал на лопасти колеса, и оно крутилось, вращало огромные 

жернова́. 

[— Жернова́. Так вот это место называли быстрая Пу́дерьма? — Собир.]. 

Пу́дерьма, она таёжная речка. 

[— Куда впадает? В Чуну́? — Собир.] 

Но. В Чуну́. 
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[537 (7). Чунский Чунск. Ирк.]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Тамары 

Григорьевны Шуриновой (1935 г. р.), проживающей в пос. Чунский Чунского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

А хлеба совсем мало давали. И тятя говорит, просят. И стряпали хлеб прямо на 

пайку, пайкой выдавали, кладовшшик выдавал, ага. Ну а тут говорит: 

— На мельницу пошлём. 

Мельница была водяная, водян́ка, только далековато, на той стороне, и по конец 

острова была. Ну, мельника послали. И туда, гыт, уведёт: 

— Хоть немножко разделю, хоть по столь, да сами будут чё состряпают <…>. 

Он разделил, то ли двадцыть, то ли пятнадцать, небольшой этот-то был, понемногу. 

И чё это, на кладовшшика чё-то там, он чё-то на неё это, ну, покричал ли чё ли, на эту Дарью 

(Дарьей звали), и она обиделася. Но она тоже вкалывала это, ой, мешки таскала, и всё. И 

говорит: 

— Я на тебя докажу, что ты хлеб разделил. 

Вот так ему и сказала. 

— Я, — гыт, — на тебя докажу, что ты хлеб разделил. 

Он так переживал, так переживал, опеть чуть не до слёз, и грит: 

— Лучче бы меня забрали, чтобы я на войне бы был, только не тут. 

И тут всё делат, за колхоз отвечает. Машины на поле ломаются, направлять надо эти 

жатки, всё. То то сломалось, то друго. Ой, это ужесь был, ага! И он рано, пятидесятый год 

даже не выбрал, папаша. 

[— А как его звали? — Собир.]. 

Александр Григорьевич Сизых. У всех [фамилия. — Г. В. А.-М.] Сизых была, вот у 

сизо́вских всех Сизых, я не знаю, и деревня Сизо́во. 
[538 (7). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Капитолины Александровны Москвиной (1929 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

ВОДЯНО́Й. *ВОДЯНО́Й ЛЕШ́ИЙ. То же, что ВОДЯНО́Й. Ср.: *ВОДЯНО́Й 

ДЯ́ДЬКА, *ВОДЯНОЙ́ САТАНА́, *ВОДЯНОЙ́ ЧЁРТ, *ВОДЯНО́Й ЧЕРТЁНОК. 
Вот я рыбачила, а дед тоже был такой вот он. Там до́ма, в Сизо́вой-то, около 

мельницы мы всё свя́зку ставили. Токо ешшо возьмётся за этот на́плав, гыт: 

— Это водяно́й ле́ший на тебе попал. Водяно́й ле́ший на тебе сидит. 

Дед. А я думаю: «А чё он всё время так-то говорит-то?» И ты знашь, и вот повыше 

нас ру́чей, как из ручья упал в воду, дак вот такой большой круг и, наверно, брызги вот так 

сверху, как туман, и катится, а волна-то вот такая толшшиной идёт. Я зарявела, грю: 

— Дедушка, нас щас опру́жит, мы утонем. 

Ну а он [дед. — Г. В. А.-М.] потом сел на кор́му-то вот так это, чё-то отшшипыват 

(тоже, видимо, знал), говорит: 

— Смотри-ка, говорят, — гыт, — его нету. А он, — гыт, — на мельнице живёт. 

Да! Вот так. Потом это, тихо, тихо, тихо, и всё, и исчез. 
[552 (7). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Евдокии Михайловны Сизых (1927 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВОЛО́ХАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Экспр. Много, с большим напряжением 

работать. Ср.: ВАЛДОХ́АТЬ, ВАЛДО́ХАТЬСЯ, ВОЛО́ХАТЬСЯ. 

Воло́хали, доча! День и ночь, моя, воло́хали. Думали, что, мол, ну, ладно. Наши на 

войне мужики, дак а мы будем в тылу имя́ уж помогать. Везде работала: и по дорогам, и в 

илим́ках, моя. Или́мку нагрузишь и идёшь, в Нижнеили́мск ведёшь её. Семь кило́метров, 

моя, вовсе на себе ташшили эту или́мку. Хлеб таскали, на мельницу возили. Кули, отсель 

лодку нагрузишь на плечах и оттуда лодку себе привезёшь, опеть же на плечах таскашь. 
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Всё на себе было, всё на себе. И сейчас всё… Вот через реку не поедет, нет. А тогды не 

спрашивали. День и ночь воло́хали. День-то вяжешь, вяжешь, а в ночь опеть идёшь на 

клад́ево, опять гонят, идёшь. Опеть клад́ево кладёшь, хлебец. Сусло́ны. 

Работали, работа не счас какая. Ещё говорят нам: «А вы кого? Вы никого не 

понимали», — нам говорят. Мы никого не понимали раньше, — видишь какие! Оне всё 

понимают, а мы никого не понимали. Не понимали, мы работали. 

Когды мужичков-то угнали как на войну, осталис́я мы. Мы остались молоды да 

старички с нами осталис́я. И вот со старичками, моя, и жили. Думали, что придут мужички, 

а их не оказалося у нас. Вот так вот и живём сейчас. Ой, моя, ой! 

За войну по две тысячи нам токо добавили. Что это? Воло́хали так, две тысячи 

заработали мы? 
[117 (8). Фролово Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. 

В. от Прасковьи Гавриловны Зарубиной (1929 г. р.), проживающей в д. Фролово Кежемского района 

Красноярского края. 

 

ВО́ЛЬНЫЙ. *ВОЛ́ЬНАЯ ПЕЧ́КА. Протопленная печь, очищенная от углей и 

закрытая. Ср.: * ВОЛ́ЬНАЯ ПЕЧЬ. 

 [— Как хлеб раньше пекли? — Собир.]. 

Квашня была раньше только для хлеба, деревянная, невысокая. В ней ничего не 

делали, только хлеб заводили. А заводили так: жидко сперва, ну, это, опа́лы делают, если 

она поднималась, постояла там часов четыре-пять, стоит, киснет, потом уже его подбивают 

на гу́сто. Подбивают не так жидко, а густо подбивают, чтобы тесто отставало от руки. Как 

отстаёт, рука уже чистая, тогда уже всё, и погуще, чтоб хлеб был сытный, крепкий, не такой 

мягкий, потому что стряпали хлеб на целую неделю, по шесть, по восемь хлебов стряпали 

в вол́ьной пе́чке. 

[— А как называли хлеб? — Собир.]. 

Буханки. С квашни уже тесто выбирали на руки, сколь там надо, и как мячики 

скатывали, чтоб он круглый сбился, потом на лопату. Лопата деревянная была, с кедрача, 

чтоб хлеб садить: вырезан круг и черенок какой надо длины. Посыпали эту лопату сперва 

мукой, а потом этот хлеб — булку ложили, потом ещё сверху водой пригладили, чтоб он 

гладкий был, и вот в вол́ьную пе́чку сажали. Там он два часа сидит, чтоб хорошо пропёкся. 

Это вот аржано́й хлеб. Ну, можно было из пшеницы такой стряпать, только что мука уже 

был простой помол, крупная мука. Эта есть вот петлеванная мука, которая мелкая, это вот 

белая, а то с простого помола пшеничную муку делали. Тоже хлеб стряпали. 

Ну, с белой муки уже стряпали сдобное тесто: куличи к Пасхе стряпали, на 

Рождество пекли плетёнки, как сайки с маком. Так со сдобного теста пекли эти плетёнки. 

Делали… три косы плели таких, посыпали. Ложили на листы́ стряпать, пекли в во́льной 

пе́чке. И невестки ходили к отцу, к матери и несли эти плетёнки, что, мол, достаток дома, 

хорошо живёте, потому хлеб несли. Раньше их плетёнки, а сейчас на Пасху хлеб называют 

куличом. А раньше пасха — это пасха, а кулич — это вот плетёнки, которые на Рождество 

пекли да несли к родителям невестки, дочери. 

В Рождество на столе оставляли всю еду, вроде как умершие дедушки, бабушки 

придут, или родители, или кто в доме помер в том, придут ужинать ночью. Только наутро 

всё убирали, сено оставлялось. Потому что гости приходили, и на сено всё на стол ставили, 

что было приготовлено. Все три дня ходили по гостям. 
[207 (8). Петропавловское Киренск. Ирк.]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. 

В. от Кристины Егоровны Докучаевой (1925 г. р.), проживающей в с. Петропавловское Киренского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

ВОРО́БЫ, -ов, мн. 1. Колёса, вращающиеся на речной мельнице под напором 

воды.  

[— А мельницы-то где здесь были? — Собир.]. 

Мельницы вот за горой. Заго́рна одна называлася, Заго́рна. 
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[— Заго́рная, она была ледя́нка? — Собир.]. 

Ре́чешные это. Здесь делали пруды, пруда, вот как ГЭС почти, и были желоба́, там 

колёса такие от, воро́бы, оне крутили. И мельница была вот эта, за горой мельница была и 

Колмачи́ха. Колмачи́ха, вот этого Колмакова-то, купца-то, раскулаченного-то, и так и 

назвали её Колмачи́ха. 

[— Алексей Петрович, а на какой речке стояла Колмачиха? — Собир.]. 

Аха́мба. Тунгусье имя-то (…). Две было мельницы: Колмачи́ха и Заго́рная. Они были 

одинаковые, колёсные, воро́бы. Оне круглый год, круглогодично. 

[— А вода же замерзала? — Слуш.]. 

Почему замерзала? Она не замерзала. Пруд был, запру́живали. И замёрзнет пруд 

этот, а скат этот сам, корыто, он не замерзал, там бы́стерь. Две мельницы, на них постоянно 

мололи. 

[— Алексей Петрович, сейчас ничего не осталось, да? —  Собир.] 

Да, всё разворочали. Эту Заго́рну привезли, вот здесь этот, Алексей. С мельницы 

состроил двор себе. А Колмачи́ха-то, та развалилася, та старше была. Эта-то новее была. 
[280 (8). Паново Кежемск. Красноярск.]. Записано 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. 

от Алексея Петровича Усольцева (1932 г. р.), проживающего в с. Паново Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ВОСПИ́ТАЛЬНИК. *РАСТИ́ В ВОСПИ́ТАЛЬНИКАХ. Быть приёмным 

ребёнком. Ср.: *ХОДИТ́Ь В ВОСПИ́ТАЛЬНИКАХ. 

Отец говорит, тогда единоличные были мельницы, у них мельница была на той 

стороне Ангары, напротив Пано́ва. Каради́ма там речка есть. И вот он молол хлеб (свой же 

хлеб был), и там угорел и умер. Нету, нету, нету, нету, нету. Поехали — а он мёртвый. Когда 

умер, как умер? Никто не знат. А мать при родах умерла. И вот он в воспит́альниках ходи́л, 

мама с бабушкой, бабушка его воспитывала. 
[415 (8). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. 

от Матрёны Тимофеевны Пономарёвой (1932 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского 

района Красноярского края (ЛА). 

 

ВОСПРЕ́Т, -а, м. Запрет, запрещение. Ср.: ВОСПРЕ́ТА. 

Остров Бурна́уль-то наш богатый здесь. А чё?! Ягоды на нём рядом, брушника. 

Прошлый год я насобирала на этим на вострову́ двадцать четыре ведра <…>. 

А раньше тоже собирали… но была воспре́та до пятого сентября. И была брушни́ка 

тоже до пятнадцатого августа. Тоже не собирать. Потом распре́та, и собирай скоко надо. 

[— А кто назначал распрету? — Собир.]. 

Сельсовет. Вот в Ке́жме так же было, поедешь собирать — тебе штраф… Дожидали. 

Она наоборот чарёмуха, дак она наоборот. Я здесь в позапрошлом году, счас чарёмуха-то, 

будто цвятёт красиво всё, а вот её ветром всю бярёт, ветром отхва́стывает, эту 

чарёмуху-то. И чарёмухи-то нету. Какой уж год-то? Второй сёгоды нету, а в третьем году 

была чарёмуха. Ужасть много было! Я насобирала скоко? Пятнадцать вёдер насушила. 

Мы ездили в Недокуры, мололи три куля <…>. 

Ну, чарёмухи было ужась, ужась много! А у меня и здесь печка, и там печка. Я её 

собирала и сушила. Побяжишь, она чё, кусты-то полно, побяжишь, и — раз! — и вядро, раз! 

— и вядро. Хоро́ша чарёмуха. 

[— А раньше что-то из неё делали? — Собир.]. 

Стряпали торты́, заморо́зки делашь. А хорошо, заморо́зку сделашь, а навярьху 

сметанки нарежешь. Ну, я её взяла три килограмма. Она вкусная. Но а нам сказали, вы, гыт, 

мелит́е мясорубкой. А мясорубкой она мелется крупная, а ето — мельница старинная. Вот 

колясо тут так идёт-то.  

Мы в Недоку́ру ездили мололи, три мешка смололи, по пять вёдер мяшок. Смололи 

под попелочек. Чарёмуха вкусная, сахару мало идёт. И заваришь, дак хоро́ша. Хоро́ша 
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чарёмуха, её возьмёшь, вода закипит, сахару положишь, закипит, а потом прибавляшь её и 

заваривашь. Она как кисель завариватся. 

На праву сторону в Недоку́р заехали (...). Но мы быстро смололи её. 

[— А почему в Недоку́рах-то? — Собир.]. 

Но у них старые мельницы, у дедушка, дедушка там мелет. Приехали, и он даже, 

даже и не стал сидеть никоо и побежал печку затопил там в этой, в другой половине <…>. 

И потом колясо он промыл его всё, а потом там по лестнице залязашь, такая чаша, а потом 

там у него так крутится, и засыпашь ещё чарёмуху, мелется. 
[434 (8). Фролово Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. 

от Екатерины Александровны Торгашиной (1932 г. р.), проживающей в с. Фролово Усть-Илимского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

ВОСТРО́ВНИК, -а, м. Вертикально установленные жерди для лучшего 

проветривания и просушивания снопов в кладях.  
 [— А что такое опрокида́шки? — Собир.]. 

Телега эта. Вот она такая была: на перед встанешь — улетишь коню под хвост. 

Обратно опрокинешься на ней, на этой телеге. Вот такие были телеги. Хвостова́я телега 

называлась. На них возили снопы. Телега на колесах. Снопы возить. 

[— А востро́вники — это что такое? — Собир.]. 

А востров́ники — это жерди наставят вот так вот, вот так рядами, в два ряда, а потом 

эти, вот они стоят, вот так востров́ник стоит. 

[— Вертикально. — Собир.]. 

Ну, вот так вот они стоят, эти жерди, друг от дружки, а меж них и ложат вот эти 

снопы, чтоб они не сгорели, и их проветривало. Они просыхают. Хлеб-то просохнет. Он в 

сусло́нах просохнет и ешшо в кладя́х просохнет.  

А пшеницу, а раньше сиби́рка была пшеница, она просыхала, и это, скала́ вот была, 

сиби́рка. Она просохнет, разжевать её нельзя, крепко выжать, хороший хлеб был. Дак вон 

на мельнице смелешь пшеницу и хлеб состряпашь, дак его любо исти было этот хлеб, 

духмя́ный, дух-то по всёй деревне, когда стряпашь. 
[453 (8). Кумарейка Балаганск. Ирк.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Надежды Ферапонтовны Распутиной (1927 г. р.), проживающей в с. Кумарейка Балаганского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

ВРЕ́МЕ. *ЛИХО́Е ВРЕМЕ. Тяжёлое время, безвременье. Ср.:  *ВРЕМ́ЕЧКО 

ЛИХО́Е, *ДИКО́Е ВРЕ́МЕ. 

У нас мама пеньки́ обжина́ла. Ну, поле уберут пшеницу жа́тками, на ко́нях сожнут, 

ну а пеньков же много остаётся, ко́ло кажного пенька же не будет на коне-то близко, 

остаются эти колоски. А она серпом ходила вру́шно обжинала эти пеньки. А голод же, лихо́е 

вре́ме, тятя на войне. И вот, брату у меня было восемь лет, она ему скажет: 

— Ваня, принеси мне в битончике пить, к могилкам. Я у могилок буду пеньки́ 

обжина́ть. 

А она пить-то с голодухи-то не хочет. Какое питьё?! Мы жили на берегу. Он водички 

почерпнёт, по дороге идёт к кладбишшу, вроде пить несёт ей. Если кто и встретит: 

— К маме иду, пить несу. 

А туда придёт, мама эту воду выльет, колосков этих натрёт-натрёт да в этот бидончик 

да: 

— Сыночек, иди под берегом, чтоб тебя никто не встретил, неси. 

Он раза два сходит, два битончика принесёт вот этих колосков. Потом мама дома их 

подсушит, потрёт, на ветерок, провеет, и на эти жернова вручную, как мельница, смелет, и 

вот лепёшечку спекёт с этой муки, на четыре ча́сточки разделит эту лепёшечку. Одну 

ча́сточку мне, другую — брату, третью — сестре, четвёртую — себе. Она работает, и одну 

ча́сточку только себе берёт. И нам делит. Вот назавтра опять вот так. Когда удаётся, когда 

не удаётся. 
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Вот так и жили, так вот и ели. Я говорю, лихо́е вре́ме, и холоду натерпелися, носить 

было нечего, обносилися, всё. Уже тятя пришёл раненый домой. А пришла посылка с 

Америки, и нам выделили посылку. И там было в посылке платье. Я уж это платье как 

поносила-поносила, уже плечо тут порвалося. И тятя с войны пришёл, подошёл ко мне: 

— Доченька, ты бы хоть бы платье сменила. 

Я заплакала, и мама заплакала. 

— А ты, Кузьма, не спросил, а чём менять? Оно у ней первое и последнее, одеть 

больше нечего. 

Спать стали ложиться, а мы уже проели, и матрасы продали, и всё, что было, 

продали, проели, уже жили не дай Бог. Вот постель стелить, солдат с войны пришёл, мама 

плачет, плачет, тятя и говорит: 

— Ну, Матрёна, стели постель, будем уже спать ложиться. 

Она заплакала, говорит: 

— А чё стелить? У нас уже матраса нет, мы всё проели. 

— Ой, не горюй! Солдат привык спать. Вот одну полу́ шинели под бок, другой полой 

накроюсь, и всё. Не плачь, не переживай, всё будет. 

Вот так обживались потом. Потом стали зарабатывать. Уже тятя стал дома, уже я 

на работу стала ходить. Ну, стали зарабатывать, стали помаленьку хлеба давать. Где, 

говорит, лишний хлеб дадут, продадим. В Тайше́т свозим, продадим. Там чё-нибыдь купим, 

какие тряпки. 
[554 (8). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Елизаветы Кузьминичны Кавалеровой (1921 г. р.), проживающей в с. Бунбуй Чунского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВСЯ́ЙСКИЕ. Присказка, часто употребляемая в речи жителя села Сизо́во 

(Усть-Илимского района Иркутской области), на основе чего он был наделён 

прозвищем Вся́йский. 

Дед Абаќум-то, его тоже кула́чили. Пришли два на́рочных, всё описали, чё было в 

доме, и дом описали. И выселили всех на улицу. Пятеро детей было. Потом дети-то 

поумирали <…>. 

А за что кула́чили-то? Он мужик-то лепова́тый был на топор, всё умел делать. Он 

ночи не спал. У его от соли весь зипу́н по́том пропа́чивал. И строил, и цели́к подымал. Тайга! 

По чертежу подсекал их, чи́стки-то вот эти, к тому краю-то. Их так и звали абаку́мовски 

чи́стки. Колхозу потом досталися <…>. Ну, там, может, лошадей пять-шесть имел, три-

четыре дойных коровы. Кулак назывался! И вот его за это раскулачили. 

И вот он к нам, в Сизо́ву, приехал, он уже обобранный приехал. И в войну-то вот он 

с нам работал. Три старика у нас было в деревне-то: вот этот дедушка Абаку́м был, дедушка 

Максим и дедушка Иван. Больше не было мужиков, ни молодежа́, ни ребят — никого. Вот 

наш возраст был, наша ро́ща, и друга́ ро́ща, побольше девки, и были молодые же́нски, 

вдовы. Вот мы и работали всю войну.  

А дед-то Абаку́м, он потом дом купил там, в верхней и́зголови (Сизо́во-то на острову́ 

же), худенький домишко. И вот так он жил. Потом он его отстроил помаленьки. Он 

лепова́тый на топор был, всё умел делать из дерева. Жалезных лопаток не было, он эти 

деревянны отбря́кат, как игрушечки. Лопатки, молотили хлеб, молотить на ве́янку — всё 

это через его руки шло. Он всё делал. Теперь снопы́ возить, кем снопы?́ Счас хоть вилы — 

пойдёшь в магазин, купишь. А он: 

— Ну-ка, всяй́ские, — он пошто-то всегда вся́йские говорел, — дявчонки, 

бегите-ка! Вон туё берёзку срубите. Вот это всё очистите, а ту ветку не очишшайте! 

И вот этот мы черешок очистим, а вот эту ветку оставлям. Это посерёдке идёт, он 

нам обчистит. И вот это два рожка называлися ви́лки. Сноп завязанный, мы под сноп вот так 

её поддёрнем, и на кладь подавали снопы́.  

(…). Он и мельницу построил, дедушка Абаку́м, хлеб молоть, водяную. И вот эти два 
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старика помогали. Сделали тако большо колесо, крутится вот так по кругу. И таки яшшички 

шириной во весь колесо. И вот она льётся, вода, постоянно.  

А тут стоит такая шестерня. Вот этот колесо крутится. У него с одной стороны эти 

яшшички с водой, а со второй там сделаны такие, как бакла́шки. Вот этот крутят шестерню. 

На этой шестерне большой такой здоровый камень. Один лежачий камень, а другой сверху 

камень. У камня сверху такая дыра. Яшшик висит с хлебом, в эту дыру сыпется туда 

пшеница. Тут внизу сделан яшшик, и сыпется туда мука <…>. Вот это всё Абаку́м делал. 

Счас-то всё под водой. Сизо́ву-то же тоже затопило. Бра́-а-а-ва деревня-то была! Вот эта 

ГЭС-то всё кончала. 
[8 (9). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Анны Михайловны Зарубиной (1930 г.р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВСЯ́ЙСКИЙ. Антропоним. Прозвище конкретного человека, отмеченное в селе 

Сизово Усть-Илимского района Иркутской области. 

А вот когда мы строили эту мельницу в Сизо́вой, на острову́, нас было шесть девок, 

три старика, дедушка Максим, дедушка Иван Барсюхин и дедушка Абаку́м, Вся́йский 

прозвишше была. Он всё говорел, у него присказка вся́йский была. Вот он был за старшо́го. 

Брёвна длинные, нам надо окла́д положить вот в этот ручей, чтоб мельница-то молола. 

Гвоздей нету, оне вручную вот так просверлят бревно, палку забьют туда, верёвку 

привяжут, и вот тянем вот это бревно. А там старик один за второй конец. Босиком по этому 

ручью. Но скоко мы там вы́дюжим? Ноги-то мёрзнут. 

— Дедушка Абаку́м, ноги замёрзли! 

— О-о-о, вся́йский, выскаковайте на камешо́к! Ну-ка, там другой, давайте, тяните. 

Мы на камешке́. Чё же, на камешке́ согреешься чё ли? Дожж! В дожж строили 

мельницу. Надо было положить четыре ряда, чтоб из воды вышло это. И вот мы, эти 

девчонки, вот эту мельницу строили. Но построили. А потом они там делали колесо, чтоб 

вода… дак это ихняя была догадка. А жернова́ же надо.  

И вот они ходили в Седа́ново, где-то в горе добывали их, камень под жернова́. В 

Седа́ново на лодке ходили туда, оттуда плавили вот эти камни, с Седа́новой. Такие 

толшшиной они. Ершо́вский порог же был там. Дак в устье Ершо́вского порога камни брали 

на жернова́. Делали плот, и вот эти жернова́, камни привязывали на плот и отпускали его 

вниз. А он же семь кило́метров, Ершо́вский порог, и внизу там ловили. Привозили. 

Выравнивали, надо же его круглым сделать. Делали обруча́ железные, чтоб стянуть вот эти 

камни-то, он же чтоб круглый был, его же обтёсывали. Вот так жернова́ и делали их. Вот 

этот дедушка-то Всяй́ский, вот он умел это всё делать. 

Один внизу, второй сверху, а тут посредине дыра тут провёрнута. Там шестёрка 

стоит внизу, большое колесо такое, и как яшшички наделаны в колесе в этом, в их, в эти 

яшшички, лилась вода, крутила это колесо. Колесо крутится, эту шестёрку крутит, жернов́а 

прикреплённые. Вот и хлеб мололи. А тут выше, яшшик назывался, токо там по три мешка, 

по четыре, больше не входило зерна. К этому яшшику… Посыпется… он так не посыпется 

— к этому привязывали такую палку. От палки верёвочка — и к яшшику. А когда эта палка 

по жернову́-то идёт, несётся, трясёт мешечек, оттуда поступали зёрнышки, хлеб-то 

мололи. Во как!  

Дождёшься эту муку. На этой воде замесишь лепёшки. Печка железная стоит. 

Нахлопашь их, на печку состряпашь — шла за первый сорт лепёшка! Вот как! Вода хорошая 

была. Как мёда ждёшь лепёшку эту! Ешшо и домой приносили.  

Правильно, придёшь с работы — поисть-то нечего. Бежишь, где-нибудь 

кому-нибудь половики постирашь, помоешь, чтоб накормили. А накормить-то чё? 

Картошка в мунде́ре да простокваша. Вот такая жизнь у нас была в войну. А теперь чё?! 

Войну выиграли, всё сделали, и нас обидели: три тышши пенсия. Вот и выкраивашь, чё 

купить: или чёрный хлеб или чё-нибыдь получше. 
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[9 (9). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Евдокии Захаровны Карнауховой (1924 г.р.), проживающей в с. Невон Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫБЕГА́ТЬ, -ает; несов., неперех. Впадать, втекать (о реке, притоке реки).  Ср.: 

ВЫПАДА́ТЬ, ВЫПА́ДЫВАТЬ1.  
Тут их много было, мельниц-то. Вот у нас по Нижнему Устью, она, Нижнее Устье 

— речка, она выбега́т вон, на Усть-Чёрну, Ушка́нихи. Там была колхо́зна мельница перва. 

Тут О́сиповска, потом Рома́новска, Его́ровска, О́кинска, — там вот сколь мельниц было. 

Семёновска на Уда́чихе. А на Соля́нке, там была Семёновска одна мельница, там 

Рома́новска мельница и Рожде́ственска мельница са́ма больша́. Рожде́ственска мельница 

была целиком, где вот едешь-то, вот та молола так молола! Жернова́-то большие были, 

махом. Дак почти у кажного своя мельница была. 
[57 (9). Верхнемартыново Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Ивана Ермовича Потапова (1928 г. р.), проживающего в с. Верхнемартыново 

Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫ́БОРКИ, -рок, мн. Оборыши, остатки после сбора ягоды на данном месте. 

Раньше черёмуху брали шибко много. Сушили мы её на муку. Тут была мельница. 

Вот потом пироги стряпали черёмуховые. Я вот недавно пироги стряпала. Ешшо мама 

сушила черёмушку. Я, правда, брала, а она сушила. И молола возила, здесь мельницы-то 

нету, возила в Богуча́ны, да там тоже эти счас мельницы-то, нету нигде старых мельниц 

жерно́вных-то. 

[— Раньше мелко мололи? — Собир.]. 

Но, мелко. У меня отчим молол всё в деревне здесь. Там мельница у нас была. И вот 

он молол на этой мельнице всёй деревне. Вся деревня же брали! А и так ели. Вот она была 

спелая. Вот уже спелую, неспелую никто не брал. Не разрешали никому в лес, штрафовали. 

Как поспеет, потом все, вся деревня. А её же полно кругом.  

Это счас вот поел червь, да всё, высыхает черемуха-то. Или один вкра́дче пойдёт, 

другой, а потом, когда запре́ту снимут, там уж одне вы́борки останутся, брать уж нечего. 

Ну и всё, и в бочки в деревянные ставили, и ничё ей не делалось, никакого сахару не ложили. 

И мы всю зиму её ели. Приташшим чашку да едим! Кисели делали с неё, кисель вкуснятина! 

Просто затираешь её, она же это от костей-то мякоть отстаёт, воды туда, и всё, ни сахару, 

никого — воды нальёшь, размешаешь. И ели, обедали на покосе порой черёмухой одной 

этой. С хлебом. 

[— А косточки? Выбрасывали? — Собир.]. 

Нет. Кто выбрасывал, кто ел, кто как. 

[— И даже без сахара она хранилась? — Собир.]. 

Без сахара. Она же спелая. Это счас народ пошёл — ха́пают зелёну. Пойдёшь в срок, 

а там уж одне вы́борки. Куды её зелёну-то? А раньше строго было.  
[— У вас как было? Кто-то распоряжался? — Собир.]. 

Сельский совет. На собранья собираются: 

— Вот всё. Завтре едем все.  

Разрешили черёмуху. Вся деревня, все брали. Мы помногу брали. Вёдер по десять 

брали. И на ступе толкли. Если не на мельнице. 

[— Ну, это уже вместе с косточками? — Собир.]. 

Но. И мололи-то тоже с косточками. 
[104 (9). Яркино Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. 

от Галины Александровны Кулаковой (1944 г.р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ВЫ́ГРЕБ. *ВСЁ ПОД ВЫ́ГРЕБ ЗАБИРА́ТЬ. Экспр. Разорять кого-либо, 

забирать всё без остатка, полностью, подчистую. Ср.: *ВСЁ ДО ВЫ́ГРЕБУ 
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ЗАБИРА́ТЬ. 

У меня дедушка был, дедушка Григорий, у их своё было поле, свои лошади, оне 

себе там жали, молотили. Но вот когда раскулачивание в двадцать девятом году 

было… раскулачивали же, ходили вот эти местные же и забирали хлеб, и у дедушка 

хлеб забирали. Приходили прямо, вот анба́ры такие, анба́ры делались, а там сусе́ки 

назывались, в сусе́ках были и пшаница, вот смо́лотая уже.  
А мололи — речка Сыромоло́тиха, там была мельница, вот у их своя мельница, оне 

мололи. Сами делали эти жернова́ с камней, с больших плит. Ну и приходили и выгребали 

хлеб, всё под вы́греб забира́ли. Если не сдадут, их сажали в холодную, ну, как анба́р в 

холодный (…). Анбары были раньше, вот в них сажали, замыкали их, продержат там два-

три дня. Три дня продержат, всё, потом, значит, хлеб выгрябают. Вот этот хлеб увозили. 

Вот вишь, раскулачивание какое было. Не то что там, ну, как вызывали их, а просто 

приходят к имя́м: 
— Вот у вас есть хлеб — сдавайте! 
Значит, нужно, брань такая называлась, что вот этот хлеб надо сдать обязательно. 

Вот оне сдавали и… Не сдадут, значит, их в эту увозят, в лесосеки (были раньше), в лес 

(леспромхозы были), туда их увозили, лесоповал. 
[231 (9). Сыромолотово Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Степана Яковлевича Кулакова (1929 г.р.), проживающего в с. Сыромолотово 

Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЫПАДА́ТЬ, -а́ет; несов., неперех. Впадать, втекать (о реке, притоке реки).  Ср.: 

ВЫБЕГА́ТЬ, ВЫПА́ДЫВАТЬ1.  

Глиняный-то ру́чей он же в Ки́ренгу выпада́т. Петровский ру́чей, Щу́чинский ру́чей 

— всё в Ки́ренгу выпада́т. Там, на Чёрнобро́виной, Медве́жий ру́чей — это опеть в Ки́ренгу. 

Вот на нашей стороне ру́чей, там выше Черепа́ниха выпадат́. А здесь у нас ручьёв нет. Токо 

Удач́иха одна выпадат́ в Ки́ренгу. Тоже мельница на ней была. Жи́ковский, Кобыля́чиха, 

ру́чьи. Ниже там. Много их [ручьёв. — Г.В. А.-М.], много. 
[470 (9). Верхнемартыново Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Ивана Ермовича Потапова (1928 г.р.), проживающего в с. Верхнемартыново 

Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

Дедушка Егор, мамин отец, он работал на мельнице. Мельница там была по 

Серге́евке там, в О́ймуре есть речка Серге́евка, туда, в горах. Она выпадат́ в Байкал. Вот 

речка Серге́евка, по ей туда в лес стояла мельница. И там была одна Дуби́нинска ешшо 

мельница. Нашего дедушки была мельница там. Вот они мололи хлеб, хлеб пекли. Сами же 

оне строили. Дедушка-то, мамин отец-то, жили оне так-то хорошо.  У них потом и 

молотилка была.  

Раньше же сеяли много. В О́ймуре я́рицу на зерно в огородах. Жали в кучи, в снопы́ 

ставили, молотили, ездили мололи. Эту неделю твоя очередь пришла на коня, пайка по 

шешнадцать килограмм. У кажного мешок шешнадцать килограмм зерна, и один едет. Твоя 

очередь пришла ехать на мельницу — поезжай, мели вот эти все пайки, по отдельности 

кажный, кажну пайку. Вот неделю живут, испекут кто лепёшками, кто булками — кто как 

испекёт, кто как сумет, тот так и съест. 
[472 (9). Оймур Кабанск. Бурятии]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Клавдии Ивановны Казаковой (1938 г.р.), проживающей в с. Оймур Кабанского района Бурятии 

(ЛА). 

 

 

ВЫ́СЛУПИТЬ. *ЯЗЫ́К ВЫ́СЛУПИТЬ. Экспр.  

2. Перен. Устать, утомиться, изнемочь, выбиться из сил, измучиться. 

От Ханды́ до Кара́ма тридцать пять кило́метров, ну, вверх по течению. Туда и до 

Мури́ньи на бадага́х пиха́лися. Сорок пять кило́метров до Мури́ньи, там ешшо. Ходили. 
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Же́нски ходят и мужики (…). Метра три-четыре этот бада́г. И вот толкашься, идёшь, 

перебирашь этот бада́г, так и толкашься. 

Бечеву́-то тянут, он идёт, тянет, а ты подправляешь, тоже подталковашь, 

подправляшь потихоньку-то. Оно легче всё же, когда ташшат-то. А не ташшат-то — тяжело: 

лодка-то грузная. 

[— …А что возили вы до Ханды́, до Кара́ма? — Собир.]. 

Зерно да всё, всячину́. И хлеб, муку. Мельницы там не было, в Ханде́. Смелешь в 

Кара́ме, вот тут смелешь, в лодку нагрузишь и везёшь. И же́нские, и мужики. Но когды с 

мужиком-то идёшь, легче женшшине. А вот когды идут две-то женшшины, домой-то 

придёшь, уж язы́к вы́слупишь. Да ешшо и поисти нечего было. Голодные ешшо когды 

идёшь. 
[36 (10). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Георгия Ивановича Пащенко (1925 г.р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫ́ХОДИТЬСЯ3, -хожусь, -ходишься; сов.  Экспр. Выздороветь в результате 

тщательного ухода и усилий со стороны других людей.  

Василий Иванович, дедушка мой. Сидоров. Это был тридцать пятый йод. Тятька 

Лёшка был бригадиром, а Хведо́тка был Настин (он тоже будто с родни, он Настин, Настин 

так вот его звали, а фамилия Филиппов). Теперь надо хлеб убирать, бабушка и говорит: 

— Слышь, сынок, съезди на мельницу, смели я́рицы (я́рица была). Надо чушку 

подкормить. Вот в поле-то кого взять? 

То дядька собрался и поехал на мельницу. Теперь когда, значит, засыпал всё, мелет, 

но Хведо́тка Настин Филиппов тоже хотел смолоть. И он немножечко бросил стрихнин́у 

туды. А теперь как это всё разоблачилось. Дядька привёз, нача́ли чушку кормить, и она не 

пошла ногам. Бабушка к бате (батя ешшо дома был), батя к маминому брату, к дяде Косте.  

— Вот бабушка сказала, что колоть чушку, чё-то ногам не пошла, ага.  

Ну, раз такое дело, дядька пришёл, закололи. Мы там с Хве́дькой крутимся, вертимся. 

Всё сделали. Бабушка с этой муки напекла олад́ок. Олад́ки вот такие, она же аржана́я. Мы 

поели этой свежи́ночки, ну и пришли домой. Заболели что-то, легли. Батя, значит, я с этой 

стороны (как помню сейчас), а Хве́дька с той стороны. Мама пришла с поля: 

— Это вы чё, развалились-то почто это так? 

А батя: 

— Мы сейчас были у бабушки, там чушку кололи, вот свежи́нки поели, чё-то 

захворали. 

Мама: 

— Эх, ити́т твою мать! 

Молока нам. Молоко, значит, выпили мы молока, у нас это всё… Она побежала к 

брату, он так жил вот сюда, и его… А когда прибежала к свекру своему к Василию 

Ивановичу, [он. — Г.В. А.-М.]: 

— Не буду пить! Умру, но не буду. Окаянные, ко мне не привязывайтесь! Умру, но 

не буду пить.  

И вот потом, значит, и получилось, что он умёр. Двенадцатого октября в тридцать 

пятом году хоронили на Покров день. Мы собрались, обу́ток не было, дядькину Алёшкину 

сыну у Петьки чирки́, и вывалил снег, нас не пустили. Вот так получилось. Мы-то 

вы́ходились, а дедушка помёр. А он бы молоко выпил, и вырвало бы. А он вишь… 

[— Почему он отравил-то? — Собир.]. 

Злоехи́дный. Он же милиционер был. Батя коня два заимел. Теперь в колхоз не 

пошёл. Батя прятался у бабушки. Утром придёт, он опять его… А батя тут чирки́ чинит, я 

сижу чай пью за столом, а мама там чинит, шве́йка была. Так вот он не у мамы спросил, что 

дома хозяин, нет, он у ребёнка, у меня спросил. А я чё, на меня налетели: 

— А ты чё?! 
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А мама: 

— Вы что?! Он, нечистая сила, у меня не спросила, а у ребёнка. Знает, что ребёнок 

ответит. 

А батю сразу увели. И после этого его перевели в Оно́н, раз такое дело. И он там 

удавился. 

[— Милиционер. — Собир.]. 

Но. Был он очень, очень-очень, так ешшо маме он сродни. Вот какой злоехи́дный! 

Так вот сын-то его рос, он иконы сбрасывал, рубил, палил. Радио-то, чё не ладно, сбросит. 

Но он умер в восемьдесят первом году. 
[125 (10). Архангельское Красночикойск. Читинск.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Дмитрия Кирилловича Сидорова (1929 г.р.), проживающего в с. Архангельское 

Красночикойского района Читинской области (ЛА). 

 

ВЫ́ХУДАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. Экспр. Сильно похудеть, исхудать (о 

человеке и животных).  

По́ полю ходили, 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 вы́худали, 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.  

Ну, так и жили. По работам ходила. Год работаешь — семьдесят пять килограмм 

заро́бишь, и те отходы. Хоть лепёшки такие. Рожь. У нас пшеницы мало сеяли, рожь одна. 

Чтоб только слепить эту траву да очистки эти, чтоб лепёшку спекчи́. Милая ты моя! Разве 

мы конфету видели, разве мы какую тряпку добрую видели?! Да мы ничего не видели. Худо 

жили, худо, вот и пришлось уехать. Да я б, может, не уехала, если б Федька не приехал, 

сестра тут не была, я бы, может, сюда не попала. 
[139 (10). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Евдокии 

Антоновны Пипкиной (1933 г.р.), проживающей в с. Бунбуй Чунского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ВЬЮ́ХА, -и, ж. Приспособление для наматывания пряжи в виде крестовины из 

деревянных планок, насаженных на стержень стойки. Ср.: ВЬЮШ́КА в 1-м знач. 

2. Катушка, валик, служащие для наматывания троса, шнура и т.п. 

[— А мельница где была? — Собир.]. 

А мельница у нас была, вот это вот была, которых людей раскулачили, у них кузница 

и мельница тут за мостом. Потом этого раскулачили, её расташшили, а одна была вверху, 

это наша совпути́нская, а чапаевская и будённовская по этой же Кочёнке выше, водяные 

мельницы были. Там водяное колесо называется, который в воду, и который вьюш́ку 

крутит. И всё деревянное. Всё деревянное, колёса, и кула́шное… 

[— Какой? — Собир.]. 

Кула́чная. Вот это кулаќ называется. Их много у вью́шки, много. А чтоб крутить, то 

колесо вот такое, которое вью́шку крутит, то на него насверливается, и делается толстое, 

просто настояшшее, назывался кула́к. Кула́к назывался, иначе больше не назовёшь. И вот 

он кулако́м в эту вью́шку упирается и крутит её, чтоб там колесо, жернова́ чтоб крутились. 

Вот семьдесят этих штук должен быть в виде, рассчитывают циркулем. Это мастера 
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делали. Рассчитать надо. Вот водяные. А стёк… Если вот молоть, то, сюды вот вода сбегает, 

закрываешь, там на колесо водяное открываешь, вода. Они двойного действия. Есть 

падающий поток воды на это колесо, есть с-под низу беги́т, с-под низу крутит. Падающий 

и с низу поднимающий. Вот такие вот. Но у нас были всё падаюшшие. Падающий поток.  

[— А зимой? — Собир.]. 

А зимой, там вот Чапаевский, то делают чехлы, утепляют, срубят как амбар или что 

ли, и топятся. Но всю зиму они не делают, только вот особенно до этой до поры, пока там 

не замёрзнет вода, оттуда вот, только чтобы колесо не замёрзал водяной. 

[— На какой речке это делали? — Собир.]. 

А вот на Кочёнке. 

[— И все мельницы на Кочёнке стояли? — Собир.]. 

На Кочёнке. 

[— Через… какое расстояние примерно между ними? — Собир.]. 

Так вот была вот эта два кило́метра даже одна. 

[— Как называлась местность? — Собир.]. 

Местность Закочён.  

[— А следующая? — Собир.]. 

А следующая была вверху, вот буера́к там у нас, за ельником. Она выходит речка, 

там ельник, вот за ельником. Повыше чапаевская, а пониже будённовская. Это тоже, ну, 

кило́метра тоже три. На себе вот носили. Только одна потом оставалась… А в Чико́й, была 

паровая мельница. Про́мка, промкомбинат был, там два по́става было, это по́став 

называется, вот два крутилось. 

[— Жернова́? — Собир.]. 

Жернова́. Но они здоровые. Парови́к сделанный, я тоже смотрел, любовался, думаю, 

как он парови́к, пошто, как он крутится. А там так же вал, также вью́шка, только нету 

кулаков этих, ре́мень одеётся на вью́шку. Там колесо так: не прямо, а наперекосу́ю, и всё. 

Пускают парови́к, вот — пш-пш-пш! — пшеницу за границу! — начинают они молоть. Туда 

ездили молоть в зимнее время. Хлеба не продавали. Там токо производственникам, никому 

больше. 
[161 (10). Архангельское Красночикойск. Читинск. (повсем.)]. Записано в 1999 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Дмитрия Кирилловича Сидорова (1929 г.р.), проживающего в с. 

Архангельское Красночикойского района Читинской области (ЛА). 

 

ГАРАСЯ́. Антропоним. Личное прозвище конкретного человека — жителя села 

У́рлук Красночикой́ского района Читинской области. 

Хве́дя Гарася́ раскулачили. За чё? Баба была умёршая, он с другой бабой сошо́дчи 

был, с нашей с дедушкиной сестрой. У ей шесть было. А у него не знаю, сколь ребятишек. 

Но она, говорит, пришла: 

— Ты мне будешь пособля́ть, ну, брать пахать?  

А он говорит… 

— Чё, мне идти вза́муж, не идти? 

Ну, говорит: 

— Вали́, гляди сама. Я, — говорит, — чё, тебя пахать возьму. А бо́ле чё я тебе 

помогу? 

Ну, работа же у всех своя. Ну, вот она потом с ём сошлась. Мельница у них была тут 

во-за улицей, так Гарася́чья называлась. И вот тоже раскулачили. Но два дома было у него. 

Тоже уехали они. Они-то на зиму… Потом не знаю, сами уехали, или их сгоняли туды, или 

как, я не знаю. 

[— А Гарася́чья — это фамилия? — Собир.]. 

Нет, тоже прозвище. 

[— Так и называли Гарася́чья? — Собир.]. 

Его звали, наверно, ево́нного батька Гара́нька, наверное, звали. 
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[— А прозвище какое было? — Собир.]. 

Потом так и Гарася,́ Гарася́, Гарася́. 

[— А Потапов он был. — Собир.]. 

Потапов фами́лий. Фёдор его звали-то так-то.   

Я не пойму, как вот отправляли, угоняли. Батьку угнали, и он тут, Гриша-то, тут 

остался. Но он чё остался? Когда собрали собрание… Но, наверное, уж по сгово́рке. 

Говорит: 

— Ну, чё? Угнать его или оставить? 

А он, говорит, Гриша первый встал, сын, говорит:  

— Угнать его!  

Вот как уж? С батькой по сгово́рке разве, или как, я не знаю. Это мама вот говорела. 

И он, говорит, первый встал и сказал: 

— Угнать его! 

[— Отца? — Собир.]. 

Отца. Но у него ешшо там были ребяты, а девки-то вза́мужем были, е́йные будто 

две девки, они за болотом там жили вза́мужем девки-то как тут остались, вот Гарася́ этот. 

А туды уехали два-то парня, я знаю, что тётка Катя говорила наша, они купили дом ихный, 

как в сельсовете. А он приехал потом парень-то, говорит, ходит: 

— Вот тут мы, — гыт, — на пола́тях лежали, — (их две избы, старые пола́ти были). 

— Вот тут мы на полат́ях лежали. Вот вы, — гыт, — если бы сейчас документа у вас не 

было, я бы счас, — гыт, — вас выгнал с дому.  

Но а тётка Катя говорит: 

— Мы купили, — моя будто тётка ро́дная, — мы, — говорит, — купили его.  

Документы она показала. Он говорит: 

— Но ладно, у тебя документы. А не было б документов, я бы вас выгнал из своёго 

дому.  

Так жалко всё равно уезжать-то со своёго дому. Счас вот мы живём, и выгони нас с 

дому. Сами строили всё, и выгнали. 
[311 (10). Урлук Красночикойск. Читинск.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Ульяны Вавиловны Потаповой (1933 г.р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского 

района Читинской области (ЛА). 

 

ГОЛОДКО́М. *ГОЛОДКО́М СИДЕ́ТЬ. Экспр. Жить впроголодь, голодать. Ср.: 

*ГОЛОДКО́М ЖИТЬ.  

Война… Голодко́м сиде́ли. Дождалися вёшну, и поехали в Гарьён, много женщин 

поехало (Гарьён здесь была деревня, их три было, Гарьёна, их уже нету). Поехали туда мы 

собирать картошку, а дед, он инвалид войны был, и собирали картошку, и смотрим: 

приезжает молодой парень верхом на коне, председатель колхоза, и он давай бичом стегать 

этих женщин. С поля выгонял, что картошку гнилую, мёрзлую собирали. А мой-то был… у 

него на плече то́зовка была, и он её схватил, эту тозовку, и говорит: 

— Сука, я тебя счас самого застрелю! 

И он отстал от этих женщин. Вы понимаете, какая жестокость была! Вот видит, люди 

собирают где колоски, и ето где возле леса. Как увидели, что едет, они все в лес бегут, 

прячутся, женщины, старухи. Вот так было <…>. Такая жи́зня была. Голод же, доча, вот и 

голодко́м сиде́ли.  

А почему не давали, почему не давали колоски-то собирать? Или уничтожали людей. 

Я не знаю, почему колоски собирать не давали, гнилую картошку, она же пропадает. Её 

соберёшь, обчистишь всё, высушишь эту картошку, и толкли в ступах, ступы такие 

деревянные. Оне вот такие вышины, и вот так это, ну, целиком, как бревно это толстое, 

примерно вот такое. И потом там вырезано это всё, и толкачи́ такие вот были, деревянные, 

а здесь браться ручка вырезанная, ну и где-то вот такие толкачи́ толщины были, как вот… 

И толкача́ми этими били, толкли картошку эту. И там маленько, приго́рстку, двое-трое, 
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муки.  

А мололи-то, знаете, такие жернова́, камни были круглые. И такие сделаны, и вот 

так их вот насыпать туда зёрна. И вот так крутили, и она сыпется, мука (…). У нас ку́зня 

была, он тятя кузнецом был. Ну, там кто коней приведёт, ковал их. И вот, знаете, не 

давали… Вот хлеб, ну, скоко было? Сдал он, ну, там себе оставили маленько. И вот, знаете, 

вот была мякина, дед, отец засыпа́л зерно, мякины просто кучечки. И приехали, забрали у 

нас это зерно, выгребли. Вы понимаете? Забрали, и даже с мякины забрали. Гречка там, всё, 

картошку выгребали. Это в колхоз не шли, и всё забирали. 
[135 (11). Икей Тулунск. Ирк.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии 

Андреевны Багиной (1924 г.р.), проживающей в пос. Икей Тулунского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ГОЛОДОВА́ТЬ, -ду́ю, -ду́ешь; несов., неперех. Голодать.  

Ой, как голодова́ли! Мы ходили по гнилу картошку, по мёрзлу. Как только Авдо́тья-

плющи́ха проталины подначнёт, она же в марте месяце, мы — в галоши, намоташь, 

верёвкой подвяжешь и идёшь. А грязь-то по колено. Пока идёшь, ешшо мёрзло, старашься, 

хоть бы скорей накопать. И вот где проталина, выкопам, там карто́шина, видим.  

А осенью-то кому копать? Сами копали и оставляли побольше, вот. Колоски 

собирали. А колоски соберём — с райкома приедут, отобирали у нас колоски. Отобирали! 

Всякие же были люди! Вот. А мы тогда по лесу бежим, прячемся, а в мешечек наберём да 

потюрю́шим ночью. И потом была такая мельница ручная, и вот накрутишь, и лепёшки 

стряпали. Маленько этой картошки насушим. А картошку! С дому прибежишь, скорей 

очистишь её, мёрзлую эту, разрежешь и на печку. Галя! Ой, такая вкусная была! Прямо 

едим, ажно́ это… Так и жили.  

А как-то я в тем году рассказывала же́нским, попалась мне карто́шина большая, 

копала я в огородчике, ну и осталась там на зиму-то. Думаю, покушаю я эту картошку, что 

она раньше-то была шибко вкусная. Ну и взяла очистила, и разрезала, и взяла на печку на 

сковородку. Думаю, поем. Посолила. Ой! Что ты?! Она невкусная, гнилью отдаёт. А тогда 

ничё не пахло, всё вкусно было. 
[145 (11). Бори Сретенск. Читинск.]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Прасковьи Дорофеевны Тонких (1910 г.р.), проживающей в с. Бори Сретенского района Читинской 

области (ФА ИГПУ). 

 

ГОЛЫШМА́Н, -а, м. Пренебр. Бедняк, неимущий в силу того, что ленится и не 

умеет трудиться.  

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 голышма́ны, те и приходили. От тут жили Жуля́та, у их 

ничего не было, Чекуля́та, у их ничего не было, ни в дому и ни из дому, прости Господи! И 

вот оне ходили, ходили и покупали всё, брали дарма́.  

[— То, что подлежало раскулачиванию, всё они забирали? — Собир.].  

Да, да, да, да, да! 

[— Отнимали? — Собир.].  

Отнимали всё, и имя́ отдавали, оне всё забирали. А потом этот колхоз-то зача́лся — 

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 старую избу взяли, старую 
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избёнку, перешли, а этот дом вот — склад-то счас тут.  

[— Отдали дом? У вас большой дом был? — Собир.].  

Большой был дом ешшо. Отце́ль-то была изба ешшо.  

[— Вас выгнали, да? — Собир.].  

Выгнали. А что было в этом дому: были двухета́жны анба́рья, 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 середняк, кто бедняк? 

— Собир.].  

Ну, вот… вот это и представляли, что работали люди всю жисть в земле и 

зарабатывали, и хорошо жили. Вот наши от мужики работали — так у них вон какой 

доми́на был, вон какая постройка была, он какие… всё — скот, и всё был, молотилка своя 

была, ве́янка своя была, плуги — всё своё было, сепаратор был свой, всё. Люди ходили на 

сепаратор к нам, вся деревня. Большой сепаратор был. Всё было у них, всё было. 

Двухета́жны анба́рья 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 кула́чество, 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! 
[233 (11). Фролово Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Афанасия Ивановна Сизых (1906 г.р.), проживающего в д. Фролово Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ГО́РЮШНАЯ. *ГО́РЮШНАЯ СУДЬБА́. Экспр. Горькая судьба. О тяжёлой 

жизни, полной лишений, испытаний и утрат.  

У нас здесь один побогаче жил, Колмаков, дак он, как революция началась, он всё, 

всё бросил, уехал. Ну, он после приехал, в сороковых годах-то тут после войны уже обратно 

сюда, был мельником. А мы с отцом возили на мельницу с нём, с отцом, хлеб с колхоза 

мололи. Молол-то он на мельнице. Так и была колмако́вская мельница, его мельница-то 

была раньше. Вот с нём и мололи. Умер здесь же он. Вот кака́ го́рюшная судьба́ его (…). 

Всё потерял. Дочь у него Ольга где-то была, сына у него убили в Авенки́и там. Он туда 

поехал, в Ванава́ру как вроде, а с Ванава́ры в Байки́з, убягал от красных-то. А, видно, 

догнали его там где-то на Усть-Пи́те, в Подка́менной, убили, в прорубь запяхали, утопили.  

[— Так он белый был? — Слуш.].  

Да просто! Какой он белый?! Ничейный он был.  

[— Просто убегал? От всех? — Слуш.].  

От всех. Знали, что идут там красны да каратели были отряды эти. Чьи они были? 

Колчако́вский отряд проходил. По всей Сибири он шёл, а самого его в Иркутске поймали, 

Колчака, да там топили <…>. А счас Колчак стал хорош.  

[— А вот про Колмакова-то ещё что помните? Он, говорят, был зажиточный, да? 

Школа — это же его дом был раньше? — Собир.].  

Но. Двухэтажный дом там был у него, школа в нём потом была. Бросил всё это 

хозяйство своё и уехал.  

[— А чем он занимался, пока не уехал? — Собир.].  
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Да он-то чё, магази́нишко был у него, а потом торговал он, возил в Авенки́ю туда 

продукты, товар, провьянт, а брал там пушнину у них, а потом распродавал там енисейским 

купцам в Енисейске. Он им пушнину, оне ему товар, продукты (…).  

Лошадей-то он держал, были у него лошади-то, возить груз-то нужно было и сюда и 

отсюдова в Авенки́ю, гужевой-то транспорт нужно держать, содержать было, сено 

заготавливать да овёс. А так он… сильно-то богатства у него не было никакого, он сам-то, 

по рассказам-то как, вышел из бедноты, мать-то его сослали сюда как ссыльну, а он был 

маленький. Она где-то там, в Енисейске, взяла в кредит товару на его имя, на фамилию, а 

фамилия-то другая получилась. Как-то обошли они это, платёж-то не стали делать. Она 

зарегистрировала как этого пацана вроде, Колмакова, а сама-то она не Колмакова была, по-

видиму, оне и платить-то не стали этот долг, кредит-то. И вот так раскрутились, 

магазинишко свой сделали, продавали, покупали по мелочам-то, торговали.  

[— А как люди к нему относились, вот местные? — Собир.].  

Да оне так-то уважали, весь народ уважал его, но. И после он жил здесь и никому зла 

ничё не делал, все его уважали. Осип Васильич Колмаков.  

[— А после он жил, у него же дома не было уже? Где он жил? — Собир.].  

Да так по домам жил.  

[— Он без семьи уж приехал сюда? — Собир.].  

Без семьи, без семьи, один был. 
[457 (11). Паново Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Григория Ивановича Савватеева (1933 г.р.), проживающего в с. Паново Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ГРЕ́БИ1. *В ГРЕ́БИ. На вёслах. Ср.: *НА ГРЕБА́Х, *НА ГРЕ́БИ, *В ГРЕБИ́, *В 

ГРЕБ́ЯХ, *НА ГРЕ́БЯХ, *В ГРЕБЯ́Х, *НА ГРЕБЯ́Х.  

Я ещё в детстве, но меня тоже брали, бечево́й, сами ж ездили, без моторов же. Тогда 

моторов не было, лодки, в гре́би. Туда вверх — бечеву́ наденешь на себя, верёвка-то как к 

лодке привязана, там тащат, а там сидит, правит на корме веслом. А обратно — в гре́би, всю 

дорогу уже по течению гребёшься. На мельницу ездили в лодках, хлеб молоть. Мельница-

то на Второй Пеленде́ была. Колхозные-то мололи, хлеб же не возили же сюда.  

[— И по сколько километров шли вот бечево́й? — Собир.].  

Ой, всяко, кто куда, на дальние острова даже ходили бечево́й. По ягоды, за черёмухой 

ходили. Мы дак вот на дальние острова, ведь далёко. Там до тридцати километров исходили 

бечево́й, тащишься. По очереди один… не то что один человек, вот человека два-три идёшь, 

потом другая партия. Лодки-то строили большие, деревянные.  

[— Как называли? — Собир.].  

Лодка деревянная, просто лодка. А трёхнабо́йки — это большие в колхозе были, на 

них скот плавили в тех лодках. Бригада народу возили.  

[— А ещё как их звали? — Слуш.].  

Трёхнабойка, знаю.  

[— Трёхнабо́йка. А перево́зня? — Слуш.].  

Перево́зня — ну, что перевозит она. Перево́зня, трёхнабо́йка, перево́зня. Перевозили 

в них. Тогда, вот скот возили, в Дворце-то утопили доярки. У Яшки стояла она… Счас-то, 

наверно, уже рассохлась, уже и утарта́ли.  

[— Так он каждый год воды в ней заливал, привезёт воды. — Слуш.].  

Ну, чтоб она не рассыхалась.  

[— Не рассыхалась, да. — Слуш.].  

[— Надо, чтоб вода была в ней, да? — Собир.].  

[— Ну, что вот она как, чтоб на рассохлась. — Слуш.].  

Перево́зня такая большая, у ней уже не вёслами правили, а на корме руль такой был 

вделанный, и вот так стоит человек и правит, куда её править, что это там бечево́й идут, а 

это… На кон́ях бечево́й, на коне человек сидит, и к коню там эти вот верёвки привязывают, 
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и конь тащит. Бечево́й же до Ке́жмы ходили же. От деревни до деревни, вот, допустим, 

начальство, ешшо раньше, как самолётов-то не было, в лодках перевозили. Вот как 

начальство как приезжает, его от деревни и до деревни. Вот уполномоченных-то возили.  

[— Они сидят? — Собир.].  

Они сидят. Нагруже́ны лодки. Нагруженные лодки мясом, сметаной.  

[— Как? Нагружены сметаной, да? — Собир.].  

Чё думайте, они зря ездили по колхозам да по деревням? 

[— Так это всё им, что ли, сметана? — Собир.].  

Да с чего им? Ну и им надо же. А чё, люди у государства. В государство шло. А им 

чё, тоже надо сладко ведь есть-то. 
[553 (11). Болтурино Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Валентины Павловны Никулиной (1938 г.р.), с. Болтурино Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

ГРЕБЬ1, -и, ж. (мн. ч. греби). Весло, которым гребут (в противоположность 

кормовому, которым правят). Ср.: ГРЕ́БЛЯ, ГРЕБ1 в 1-м знач. 

Я по Зяте́йскому порогу-то тоже плыл с однем. Жернова́ мы добывали на мельницу. 

Ну и отту́ль лодку надо спустить, бего́вку, много он подымат. И там наняли одного 

мужика, и он… А меня в гре́би 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 хорошо. 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 гре́би не хватает воды. Потом вал-то как вот так 

перелиётся, я опеть вниз иду, он кверху. 

— Греби́-и-и! 

А тебя валом-то как в кры́льцы даст, как кто колотушкой! И вот тут у меня — раз! — 

гребь одна из рук вылетела. Он: 

— Греби́-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. 
[22 (12). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., 

Матюшиной М.А., Соловьевой М.Р. от Василия Перфильевича Москвина (1927 г.р.), проживающего 

в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

ГРЕВЁНКОВЫХ. Антропоним. Прозвище, отмеченное в русских селениях 

Кежемского района Красноярского края. 

И у кажного тут своё прозвишше. У нас от Жела́новых прозвишше. Там 

Гревёнковых, у соседей, у третьих — Лавру́хиных, там Си́невых. 

[— Как? Жела́новых? — Собир.]. 

Жела́новых. Ну, был дед Жела́н. Наш дед это. Жела́новых поля были, и оне счас там 

Жела́новых. Эти Фоминых вон поля. Син́евых поля, эти все. По дедам всё. Фома был — 

Фом́иных, Саху́ра — Саху́риных, так и были вот, прозвишша давалися. 

[— Си́невых поля. Это как деда звали, Иван Васильевич? — Собир.]. 

Ну, прозвишше тако́ было. Давыдовых. Ну, дедов. Прозвишше оно и идёт 

прозвишше. Счас мы Жела́новых вот, а там Гревёнковых, тоже Рукосуев Иван Васильевич. 

[— А Гревёнковых как образовалось? — Собир.]. 

Но Гревёнок был кой-то опять, да, Гревёнковых (…). У нас у Гревёнковых 

мельница-то была, ветря́нка. Вот куда ветер… вот она здесь стоит, ага, ветер подул, её счас 

поворачиват прямо на ветер. И вот к нему на мельницу, к Гревёнку, говорят, приходили, 

рассказывали, кто-то стучится, говорит, стучится. Открою, говорит, — никого нет, закрою 
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— опеть стучится, открою — опеть никого нет. А бабка-то Гревёнчиха, жена-то, говорит: 

— Ты иконы убери с мельницы, и к тебе зайдут на мельницу. 

Он говорит: 

— Нет. Я иконы никуда не буду убирать-то. 

Он, гыт, стучится в дверь, открою — никого нет. Закрою — опеть. Приходит и 

говорит: 

— Вот тот так и так. 

Она гыт: 

— Ты икону убери с мельницы, чтобы не было у тебя иконы. В четырёх углах по 

иконе, убери их. К тебе он зайдёт, кто там стучится. 

— Нет, я не уберу иконы. Иконы нельзя убирать. 

Ага. Было это. 
[69 (12). Яркино Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Ивана Васильевича Рукосуева (1937 г.р.), проживающего в с. Яркино Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 
 

ГРОЗНО́Й. *ГРОЗНО́Й ПРА́ЗДНИК. То же, что *ГРО́ЗНЫЙ ПРА́ЗДНИК. Ср.: 

*ГРОЗОВО́Й ПРА́ЗДНИК. 

Ильин день — это пра́здник-то грозной́, говорят. Дожж и пойдёт, гроза. А в 

колхозе-то кого разбирали ра́не? Ты знаешь, в год давали нам, сосперва́-то ничё не давали, 

ни копейки, никого. Ой-ой-ой! Как я как дю́жила-то? Пропасти́ну одну дали. Вот пропадёт 

скотина — вот её отдают. Голод был. Ой-ой! Кого, девка?! Вот мельница молола мало-мало, 

дак бус этот собирали, нам давали. А с бу́су-то чего?! Голодова́ли шибко. У нас, правды, 

мало: два человека токо умерло с голоду. 

Чё пережили-то?! Одне эти тридцатые годы дак чё стоят?! Голод был страшенный, 

да и всё. Народ-то ползал на коленках прямо. Дак а чё, идти-то не может.  

Это… а щас-то эти ничё, они ничё не знают. Сейча́сна-то молодёжь. Я-то, девка, 

пожила, поработала, ой-ой-ой-ой… Пара коней прикреплена. Пять годов. Пахала и 

боронила на них. И кули таскала. Ой, кулей-то я потаскала… В Жига́лово возили, на 

мелькомбинат. Всё переделали. Кусочек-то заставлял. Денег не давали никода. Потом 

стали вот эти последние года-то, по двадцать рублей в год давать. Двадцать рублей в год. А 

кусочек заставлял. А теперь вот сколь ходит этих, бичей. 
[174 (12). Верхний Стан Кыринск. Читинск.]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Анастасии Маркеловны Унжиковой (1913 г.р.), проживающей в с. Верхний Стан 

Кыринского района Читинской области (ЛА.). 

 

ГРУЗОИЗВО́З, -а, м. Перевозка грузов на дальнее расстояние по суше (на конях 

в составе обоза) и по воде (на лодках, баржах, плотах). 

Раньше занимались грузоизво́зом, отвозили продукты, завозили на прииски, а оттуда 

порожняком ехали. 

[— Так наводнение было? — Собир.]. 

Ну, как, это весна-то, весна, лёд растает, половодье кончается, вода, ну, например, в 

Тунгу́ске, у нас, в Нэ́пе, она спадёт, у ей же ведь мера́ тоже есть, у воды-то. Она, значит, по 

этой мере́ её поставишь, мельницу. И вот сколько дождей ни будет, она будет хорошо 

молоть. Запруди́шь её че́рез, и она мелет. Чуть дожж, вода прибывает, наша мельница 

всплывает. Опять всё, даже вот, даже вплоть до того, что её привязывам, эту мельницу, чтоб 

не унясло. Бывало, и уносило. Вот большие трудности, вот с этим было у нас, для того чтоб 

зерно размолоть, и никуда. Куда ты с ним? Не на чем. 

И бывало: ручные круподёрки. Такие тоже жернови́шки. И делали деревянные, 

ручные это. Такое дерево, как вот тако́ примерно, его распилишь, толщины вот так. Для 

того, чтобы оно разбивалось, зерно разбивало, чугуны, чугуны раньше были ведь, эти 

чугуны ломали да вот вколачивали туда, в этот, в торца-то, и вот друг на друга клали, вот 
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этим мололи. И вот когда потом, ну, это зерновым так. Держали, колхоз держал кур, держал 

свиней, рогатый скот. Рогатый скот нельзя было забить, пока райисполком не разрешит, 

токо можно по вынужденному забою, если уж она… вот, что-то с ней случилось, вот только 

так можно было это. Акт: нельзя было её рубить. Скота много — мяса нет. 

Для того, чтоб лучше было жить, с Бу́ра в Ки́ренск ездили, и там на рынок. Вот 

свиней этих забивали, свиней-то можно, вот, забивали, их возили продавать в Ки́ренск 

зимой. На лошадях возили, на санях, четыре дня. И нужно будет ещё доро́гой (сена-то нет) 

лошадь-то кормить-то, и вот трое суток, нужно на трое суток, чтоб коня накормить и чтоб 

меньше двух це́нтерох на лошадь нельзя положить. И вот это и… ну, целое мота́нне. 

Вот увязёшь туда, до Ки́ренска, там продавец у нас, продаёт, и молоко продаёт на 

рынке мороженое, кружка́ми. Вот отсюда у нас токо и был доход. От пушнины, пушнина 

очень дешева́я была. И вот, от пушнины всё это тоже. Деньги мы не… токо по выписке 

если уж, крайность, необходимо, пять рублей выпишут. Вот тебе и всё. А больше нету. Это 

уже потом, когда год отработаем где-то, до нового года, в январе уже подсчитают, по 

сколько там копеек на трудодень выйдет уже, вот. Если работал, заработашь где-то на 

тысячу. Потом уж при полном расчёте — тысяча. Ничего не было. Носить нечего было. 

Материала не было. Ну, на ноги нечего одеть: ни валенкох, в чирка́х в этих. Ну, что там? 

Мороз. Ни рукавиц. 

Трудно было жить, очень трудно. Счас лучше. Счас обленились, ничего не хочут. 

Ну, когда я на ноги смотался, всё-таки стал чувствовать: вроде мужичок стал. Потом уже 

под силу. Маме стало лучше с нам. Стали, короче, в один дом все работать: вдвоём с братом 

и две сястры (одна-то, в основном-то, вот там жила, у бабушки) — все работали до сорок 

седьмого года. В сорок сядьмом году старшая взамуж вышла, отделилась. Мы остались 

втроём, и вот, работали. Ну, зярна в достатке было. Тут вот эти аве́нки. Одёжду какую где? 

Мама токо вот на это рассчитывала <…>. Муку, мука всё-таки была у ей (зерно раз было, 

в мельнице как-то всё равно работали, вот, в это время зерно размалывали, мука у нас была), 

и вот мама меняла муку на одежду. 

[— Геннадий Иннокентьевич, на что меняла? Вот эвенки что хорошо шили? — 

Собир.]. 

Например, на ноги унты надо было тёплые, вот, такие с ка́маса. На ту́шу, на ту́шу 

па́рки оленьи были. Рукавицы тёплые, тоже оленьи. Вот это вот меняла. А оне бедны тоже, 

им доставалось, аве́нкам этим. Его надо, от оленя от этого всю… забить его, шкуру эту всю 

вымять, и сделать, и сшить. Это очень трудоёмкая работа была. 
[280 (12). Преображенка Катангск. Ирк.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Геннадия Иннокентьевича Мирк (1932 г.р.), проживающего в с. Преображенка Катангского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

Мельница была шесть километров отсюда. На этой мельнице ру́чей из-под земли это 

бил. И ты знашь, он холодный-холодный. Лето, аж вот станешь пить, а вода — аж зубы 

ломит! И чи́ста-чи́ста, све́тла. От кашля у ребятишек. Народ бегал туды, эту воду брал. 

Попоят — всё, кашель перестаёт. 

А вот на етой вот стороне Спо́рна была. На Спо́рной, там Карапчан́ска мельница 

стояла, там ру́чей из-под земли бил. А там он был вредный. И вот я раз пить его стал… Там 

сено косил, и у меня опухло лицо и глаза всё затянуло. И там одна женшшина и говорит: 

— Ты мойся в Ангаре водой, и у тебя сойдёт. 

Стал мыться — сошло. А вот из-за этого ручья один парень умер. Пил, пил — и чё-

то с нём сделалось, его домой поплавили, и он дорогой умер. 

А так глядеть — тоже све́тла. 

[— А Спорна-то — это что такое? — Собир.]. 

Вот Спо́рна, так называлась. Это в Сизо́вой, через востров этот перейдёшь и Ангару 

там ешшо переедешь. И вот её почему-то там Спо́рной звали. Место такое. Там покосы 

были, и там мельница стояла, токо мельница не сизовска, а карапча́нска. А там плоха вода 
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была, в этим ручью. 

А вот на Спо́рной там, я да́веча говорил, там вот я пить стал, и у меня лицо опух. Ага. 

Стал потом в Ангаре воды брать, умываться, у мя отошло. А туё пить не стал. А один парень, 

вот Дуси Попового брата, он пил вот в жару таку и умер. Не могли спасти его. Надо было 

чаю горячего пить. А вот он, вот этот ручей был пошто-то вредный. 
[544 (12). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

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

Иркутской области (ЛА). 

 

ДАНИ́ЛОВСКАЯ. Микротопоним. Название местности (а также мельницы), 

находящейся близ деревни Алексеевка в Качугском районе Иркутской области. 

[— …За Алексеевкой в сторону Хабардина́, да? Какие мельницы были? — Собир.]. 

Тут недалёко. Мельниц много было. Водяные мельницы. Не стало всех. Вот на 

Данил́овской была мельница. Её так и звали Дани́ловская. Ну, она потом колхозная стала 

<…>. Купец был Данила Шелковников, он её строил. Она круглый год под мол́ом была. 

Хлеба много у Данилы было. Ну и деревенские мололи <…>. А потом всё, конец настал. 

[— А как это было, Пётр Константинович? — Собир.]. 

Стариков репрессировали этих. Вот где вы были, у Анны Сави́новой, отец её. К ему 

пришли, что надо платить за землю, ему сказали. 

— А я, — говорит, — у вас не брал, и я вам не должо́н. 

— Собирайся! 

А он в ночь собрался и убежал (…). Захара репрессировали (вот где Маруська 

живёт), одна кобылёнка была, да со старухой жил. Увезли. Этого Павла Иваныча, этот, не 

знаю, как остался. Он же против колхоза был. Как-то Антонида Ванифатьевна: 

— Чё, дедушка, ребяты подросли. Надо в колхоз вступать. Чё мы одне будем? 

— Ух ты, я тебе вступлю! Ешшо скажешь, я тебе башку оторву! 

Ну и вот. Берегом тоже обходил. Ворота тут были, контора потом была. Берегом 

идёт, молится: 

— Спаси, Господи! 

Вот так колхозы-то ранешние люди которы ненавидели. Макар был (но он доўго 

жил-то, он не так давно помер), его тоже репрессировали.  

Многих порасстреляли. Чё с имя́ чиќаться будут? Враги народа, да и всё. Как врагов 

народа, кто против Советской власти шёл, искореняли. Это не только в нашей деревне, это 

повсеместно было. 
[95 (13). Алексеевка Качугск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Петра Константиновича Шелковникова (1931 г.р.), проживающего в д. Алексеевка Качугского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

ДАНИ́ЛОВСКОЕ ПЛЁСО. Микротопоним. Название речного плёса — участка 

русла реки Ку́ленга (левого притока реки Лена), находящегося близ села Белоусово в 

Качугском районе Иркутской области. 

Мы бедно жили. В детстве там, вот, у меня… Например, у Шелковникова Данила 

Иваныча, я говорю, жил отец, ну, чё… 

Он в Алексеевке жил. Он имел перепродажу, мельница у его была. И сейчас у кого-

нибудь спросите, там Дани́ловское плёсо, так назывался, ниже белоу́совского моста, 

Данил́овское плёсо. У Данила Иваныча у етого запруженный был пруд такой, мельница 

была <…>. Он скупал там везде, в Осе́, везде скупал, возили ему хлеб. Он оборот имел. 

И вот этого Данила Иваныча, вот когда народ-то кулачили, он, значит, сял на лошадь 

и утро́пал. И всё, и по сей день ни слы́ху, ни ду́ху. 
[99 (13). Белоусово Качугск. Ирк.]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Прокопия Прокопьевича Главинского (1911 г.р.), проживающего в с. Белоусово Качугского района 

Иркутской области (ЛА). 
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ДАРОВЩИ́НКОЙ. Экспр. *ДАРОВЩИН́КОЙ РАБО́ТАТЬ. Работать даром, 

бесплатно. 

Жили тяжело, голые и всякие ходили. На работу утром, ешшо кого тама-ка, семь 

часов, уж надо там на работе быть. А вечером-то уж не знай, когды придёшь. И потом 

придёшь, ешшо надо детей накормить, починяться надо: не было же одёжи-то, 

починяшься, придёшь. Потом вот камень вот такой, вы знаете, наверное, вот такой, вот так 

дадут овёс, вот так крутишь его. 

[— Жёрнов? — Слуш.]. 

Ага. Муку мололи-то. С работы придёшь и надо молоть ешшо, эту мякину сеять. Да 

всяко. И дрова пилили. Вот так в обу́тках пилили, сейчас надели бы сапоги и туды 

поддёрнули бы чё-то и… А мы пилили, вот в этих обу́тках весь день в снегу стоишь, оне 

разбрю́хнут тама-ка. Оттуль бредёшь по воде. Одна мука только была, жили. Мы дрова 

пилили, ходили в лесу, дрова пилили, нам вот этой по крышке, вот от чайника крышка, 

му́чки дадут по крышке, мы её сварим там какую-нибудь бала́ндочку. И норму  

платили, три сажени напилите. 

[— Три сажени. — Слуш.]. 

Ага. Три сажени. Пока́ль не выпилишь, не идёшь домой. 

А сейчас чё работают-то?! Выйдут в девять часов… Да кого в девять?! Ешшо позже 

выйдут. И в пять дома. 

И денег не получали никаких. Всё даровщи́нкой работ́али (…). А мы в посевну́ на 

ко́нях боронишь… Вот три коня вот так в борону, зигзаг запрягёшь три коня, вот оне и 

заступают, вот заступают. Вечером, пока́ль не замёрзнет земля, всё ездишь тама-ка, тёмно, 

боронишь. Уйдёшь и ночью придёшь. А потом эти ве́янки-то вот так, крутили же рукам. И 

молотилки. Мы работали в войну, но это так работали, голодные, холодные. 

А потом-ка война кончилась, потом стали технику заводить, стал колхоз технику, и 

не стали никого давать нам, платить ничё, даровщи́нкой работ́али. Ни денег, никого. И 

хлеба по́ставку всё сдавали. По́ставку вот плавили туды. Свой масло сдавали, от своёй 

коровы только одне подде́ночки поешь, а масло всё сдавали по́ставку. А наложат и на овцу, 

и корову наложат. А что от овцы возьмёшь ли чё ли? Ничё не возьмёшь. 
[109 (13). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Марфы Ивановны Саженовой (1923 г.р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ДВОЙНИШ́НЫЕ, -ых, мн. Двое детей, одновременно рождённых одной 

матерью; двойняшки, двое близнецов. Ср.: *БЛИЗНИЧ́НЫЕ ДЕТИ, БЛИЗНИША́ТА, 

БЛИЗНЯ́ШКИ, БЛИЗНЯШКИ́, ДВОЙНЁВЫЕ, ДВОЙ́НИ, ДВОЙНИКИ,́ 

ДВОЙНИЧНЫЕ, ДВОЙНИША́ТА, ДВОЙНИШИ́, ДВОЙНИШКИ́, 

ДВОЙНИШ́НИКИ, ДВОЙНЮ́ШКИ, ДВО́ЙНЯ, ДВОЙНЯ́ТА. 

Нас четырнадцать детей было. Парами рожалися, двойни́шные были, двое. Я 

двойни́шная. Двое двойни́шных у нас у мамы было. 

[— Как жили-то вот семья-то мамы, папы? — Собир.]. 

Ой, бедно жили, бедно! Отец у меня работал как конь. Он работал на мельнице. Хлеб 

молол в колхоз. Ну, привора́вывал, видно, кормил семью. Ну а мама домохозяйка. Держали 

скота, коней. Было всё загорожено. Такие были сараи, такие поднаве́сы <…>. Всё это в 

руках, руками было сделано. Подумайте только! Я говорю, никакой техники не было, всё 

руками. Пилили, и тёс пилили, и плахи пилили, и брёвна возили. Возили, значит, дрова, 

дровами топили печки, железку эту. Пилили вот так. Вот так и жили, маялись. Тяжёлая 

жизнь у анга́рцев. 
[193 (13). Косой Бык Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Таисии Михайловны Поповой (1920 г.р.), проживающей в с. Косой Бык Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 
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ДЕ́ВКА. Гидроним. Название реки, протекающей по территории Братского 

района Иркутской области. 

[— А мельница там была? — Собир.]. 

Была мельница, была мельница в Матеро́й. Я потом, у нас мельница была дома, был 

локомобиль такой, купленный стоял, на ём молотили, это, она машину гоняла, он дедушка 

был машанистом, машину гоняла, и тепе́рича веяла и всё это, и молола там, ой! В Матеро́й, 

в Матеро́й вот там. 

[— А речка как называлась? — Собир.]. 

Де́вка. Де́вка речка. На Де́вке… Там она, и рыбзавод был от на это, на Де́вке, там 

это… 

[— Она впадала в Ангару, Де́вка, да? — Собир.]. 

Да, да, да! 

[— Матера́ стояла на реке Девка? — Собир.]. 

Нет. Матера́ стояла на материке, где счас ГЭС. 
[292 (13). Кобляково Братск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Варвары Савельевны Чупиной (1920 г.р.), проживающей в с. Кобляково Братского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ДЕРЕВУ́ШКА. Топоним. Название населённого пункта в Чунском районе 

Иркутской области. 

А в Дереву́шке Нерю́гда тама у нас. На Нерю́где мельница была. 

[— Зимой и летом? — Собир.]. 

Зимой не помню, была, кажется, потому что возили ведь, не помню, не знаю <…>. 

А летом-то всё время. 
[541 (13). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Тамары 

Михайловны Паршковой (1939 г.р.), проживающей в с. Бунбуй Чунского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ДОМА́ШНИЙ ХРЕБЁТ. Микротопоним. Название горного хребта, 

находящегося близ села Коноша́ново в Жигаловском районе Иркутской области. 

Черёмуху много собирали. Дак её сушили, мололи на мельнице. Мука черёмухова, 

она же вкусна. Смелешь его, на сито просеешь. И голубицу брали, черницу. Ягода-то у нас 

так-то она близко. Который раз и ехать надо было семь кило́метров в лес. Это смородина. 

А если за черникой, это идти вот сюда, вот этот Дома́шний хребёт, вот он богатый был, 

там ягод по́лом было. А брусника у нас, её мало, и не каждый год у неё урожай. Может, года 

через три, через четыре уродится. Но так… Кто вперёд сходит, может, ведра три-четыре 

наберёт, и всё, а остальны — уже всё, по литре, по три, по четыре. Но это для нас уже не 

ягода — три, четыре литра (…). 

Помню, перед войной черёмуха была, прямо народилася — дак ой-ё-ёй какая! 

Говорели, что это война будет, мол. У нас куля два или три насушено её было. Но сушили 

да ели. Чё?! Семья была, десять человек, съедали всё. 
[373 (14). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Александры Георгиевны Коношановой (1930 г.р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

ДРА́НКА2, -и, ж. Ручная мельница; машина для очистки зерна от верхней 

оболочки.  

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 измолотим руками. 

Потом к соседям идём, там мельница ручная была, дра́нка эта, смелем. 

[— Круподёрка. — Слуш.]. 
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Но. Круподёрка ли дра́нка ли, зерно драли, надерёшь, там мука получится. Вот 

сколько унесёшь, стакан за работу отдашь, остатки себе несёшь. 
[521 (14). Анга Качугск. Ирк.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Зои 

Зиновьевны Вечеренко (1926 г.р.), проживающей в с. Анга Качугского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ДРЕСВА́, -ы, ж. Крупный песок, мелкий щебень. 

Между Ёдормой и Са́виной четыре кило́метра. Между Ка́той, где Мотя жила, — 

шесть. Между Ка́той и Са́виной шесть. Между Привали́хиной и Са́виной тоже четыре. А 

между Фроло́вой и Са́виной девять кило́метров. Всё рядышком было. 

[— Клавдия Михеевна, а вы на мельницу как добирались?… На лодках? — Собир.]. 

На лодкаф, моя. По шуге́, на лодкаф. В лодкаф хлеб пла́вили. Кули накладём в 

лодкаф, упло́вём туды. А на уго́р надо подымать. Лошади не было, лошадей не давали. А 

мы кули наворачиваем и на гору подымаем. На гору, ше́стик возьмём и подымаемся на 

гору. И таскаем. Вот мы на одной мельнице с ней. Она ка́тская, а мы опеть на одну 

мельницу плавали, ну и вот таскали эти кули. Паечку смелем, нам паечку дадут. Сколь там? 

Килограмм, два ли. С тазиками бегали. Вот мы мельницу эту засыпали. Её промоет, мы 

засыпали эту мельницу. Засыпали, опеть кули таскали, дресву́ на плечах и в мельницу 

засыпали. 

[— Дресва́ — это что такое? — Собир.]. 

А дресва́-то как камни мелкие, дресва́-то вот, мост-то как обсыпали вот этой 

дресво́й-то, вот эта дресва́ такая называтся. 

[— Это как галька? — Собир.]. 

Да, да, да! Галька. А мы… как по-нашему-то, дресва́, раньше дресва́. Вот эту дресву́ 

таскаем-таскаем, засыпем мельницу, слава Бог. Назавтре опеть на мельницу. У нас наряд 

давали, по наряду направят, кто на мельницу, кто куда. Шуга́ идёт, по шуге́, всё равно на 

мельницу плавали. 
[560 (14). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

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

Иркутской области (ЛА). 

 

ДРУГ. *ДРУГ НА ДРУ́ЖКУ, ТРЕ́ТИЙ НА ВЕРХУ́ШКУ. Об отсутствии 

взаимопомощи, о желании жить лучше другого любой ценой. 

Пашни было много. Верхнее поле, Нижнее поле, здесь (...). Теперь участок был вот 

на Ела́ни, Борки ́— это пять кило́метров тоже в сторону. Здесь вот у Верхней речки пашни, 

ну, гектар где-то сто было. Счас-то эти Борки́-то, они заросли, там нарос лес, можно дрова 

рубить. Ой, душа болит, смотреть-то… Деды наши там ворочили-ворочили и нас, 

ребятишек-то, заставляли пеньки ́ока́пывать. А у нас в войну тогда всё конное было. Весна, 

дак мужики, молодёжь пашут, боронят, а мы пни отя́пываем ходим. А пни-то, всё 

обтя́пашь, чтоб всё кругом засеивалось. Все Борки́ в полях были (...). Всё до колоска 

соберёшь! 

А исть-то нечего было, овсю́г и тори́ца. Зерно-то идёт в одну сторону, а овсюѓ 

отходит, и тори́ца отходит, тори́ца внизу, через си́тья высыпа́тся вниз. Вот её высеешь, и 

мы… Ручная мельница была. Вот так её вертели. Внизу жёрнов, вверху жёрнов. Верхний 

жёрнов крутим вот эдак руками, крутишь. Хлеб-то весь в заготовку шёл, на семена. А вот 

этот овсю́г христовый и вот эту тори́цу ели.  

А когда вышла вза́муж, детей нарожала, и стала ква́шню стряпать. А на работе же 

была. Я кинулась — ой, хлеба-то нету. С работы-то пришла, и по́здо. Я — раз! — да возьми 

раствори хлеб, чтоб завтра состряпать. Он у меня не дошёл, пресно́й получился, на осёлочку 

быдто стал садиться. Ну и оне мне, поворачиваются, говорят: 

— Какой состряпала, такой и ешь!  

Вот как. Я говорю: 

— Вам бы ранешнюю материну жизнь, как мать жила раньше, — я говорю, — не 
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знаю бы что с вас было. Мать почти свинячье ка́ла было из тори́цы-то вот из этой ела, — 

говорю, — и даже не говорила, что, мол, какую состряпала, такую и ешьте!  

Утром соскаковашь — ой-ой, туман, роса! В Борка́х жили. Пока жать нельзя, хлеб 

мокрый, вот так весь в мокре́, нам надо подскрести всё, чтоб ни колоска на земле не было. 

Если колосок оставил, всё, трудодни снимают! Раньше же на трудодни работали, денег-то 

мы не видели. Сахарку охота поисть, надо купить. Хорошо, куриц держали своих. Яички 

возьмёшь соберёшь, в магазин сдашь, сахарку возьмёшь. 

Зато жизнь хорошая была, дружный народ был. Народ дружный был. А счас народ 

— друг на дру́жку, тре́тий на верху́шку! Я если получше живу, я ещё хочу получше, а 

тебя как вот так, пригноѓать хочу, чтоб ты ещё хуже жила. 
[32 (15) Ерёма Катангск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Арины 

Кузьминичны Фарковой (1925 г. р.), проживающей в с. Ерёма Катангского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ДУРИ́ТЬ 1, -ит; несов., неперех. Выступать из берегов, разливаться (о реках в 

период весеннего половодья). 

У нас мельница была, на матере́ была. Она на матере́ была, вот на Пано́вской 

матере́, на этой стороне. Там всё возили на мельницу. Я сам возил туда. Вясной речки 

дурят́ же — большие речки, там не проехать ни конём, ничё, а напрямую на гору мяшки 

таскашь. Вядра два насыпешь и на гору затасковашь напрямую там, на дорогу, а потом уже, 

стаскашь на гору, а потом можешь там коня взять или… или же увезти, или на себе стаскашь 

на мельницу. Ну, там несколько мельниц стояло: привали́хински, са́вински, ка́тски тоже там 

— три или четыре мельницы стояло, потом всё забросили. 
[142 (15). Паново Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Василия Александровича Привалихина (1934 г.р.), проживающего в с. Паново Кежемского 

района Красноярского края (ЛА). 

 

ДУША́. *ДУША́ ЗАМИРА́ЕТ. Экспр. Сердце замирает от страха; о переживании 

чувства страха в опасной ситуации. Ср.: *ДУША́ В ПЯ́ТЫ УШЛА́, *ДУША МРЁТ в 1-

м знач., *ДУША́ СЫ́ПЕТСЯ. 

А у нас там Семи́га речушка есть, на той стороне вот там, далёко, там мельница была 

(…). Туда надо через гору брести, через лес перейти. Беру лошадь и на мельницу, еду с 

тремя кошеля́ми. Он (мельник) хоть мелет тихо, но там никого не было. И он смолол у меня 

мелко так, хорошо.  

Вы знаете, какой пенёк или чё, или кажется — волк… Волков много было раньше, 

у-у-у, когда мы жили в Чечёткино-то. Ещё маленькая была, волки-то прямо на яру́ (там вон 

яр-то высокий), ой, воют-воют! Пенёчек увижу — думаю: «Однако, волк!». У меня вся 

душа́ замира́ет, боюсь. А ехать-то всё равно надо. 
[201 (15). Макарово Киренск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Агнии Григорьевны Тюрнёвой (1918 г.р.), проживающей в с. Макарово Киренского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ДУШНО́Й, -а́я, -о́е. Имеющий сильный неприятный запах. 

У нас утёс шёл, от Подъела́нки до Седан́ово идёт утёс. Вот, примерно, как 

проезжали, видели у Балту́рино утёсик так это идёт? У нас такой же жёлтый камень, такой, 

как на точи́ла, на жернова́ даже брали. Он, этот утёс, идёт до самой Седа́новой, метров 

пятьдесят высотой, отвесная скала. А косогор, увал ещё идёт до леса-то круто так. Зимой 

снег уносит, выносит, вы́нос, а вот ранней весной он же всё, голый уже, счас уже там зелень. 

Скот лезо́м лезут туда, срывается и летит вниз друга корова. Или одна другу чё-нибудь 

буданёт, и всё. У нас даже с матерью чёрная корова улетела. А старики раньше как? 

— Чёрт сбросил!  

Приедут, шкуру снимут, её отпихнут, и понесло по Ангаре.  

— Чёрт сбросил!  
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А сохатый в яме (ямы же копали тоже на сохатых). Черви сточили — Бог дал, едят 

во́нькое, душно́е мясо. В реке выполошшат, червей этих, опа́рышей, выполошшат всех, чтоб 

вылетели в воде.  

— Бог дал!  

Едят, ели. И я ел, приходилось. А корову оттолкнут — чёрт бросил. Не ели. 
[271 (15). Бунбуй Чунск. Ирк.).]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Виктора Калиновича Шаманского (1932 г.р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ЕДИНОЛИ́ЧЕСТВО, -а, ср. Об единоличном крестьянском хозяйстве (до 

коллективизации). Ср.: ЕДИНОЛИ́ЧНОСТЬ. 

В Я́ркино, до колхоза ещё, жи́ли по единоли́честву. Руками сеяли и убирали урожай, 

пшеницу вырабатывали, потом мололи, на речке жернова́ ставили. На речке вот этот сам 

перегородят — жернова́, и муку мололи тоже там. Водяная мельница была, водя́нка. Где 

водяна, где вручну, так крутили. 

[— А до коллективизации там долго жили? До этого раньше кто жил? — Собир.]. 

Там же жили только таки, как ссыльные. А потом они там как-то и поженились, да и 

детей расплодили. 

[— А кто их сослал-то? За что? — Собир.]. 

Которых раскулачили. Я помню, с двадцать девятого года их сослали по 

раскулачиванию. У нас в Я́ркиной вот, нас раскулачивали в Яр́киной тоже, местных. 

Местных раскулачивали. 

[— ...Так они же только построились, только начали жить?.. — Собир.]. 

Только начали, которы начали жить, и вроде как оне назывались богаты — их 

раскулачить. 

[— А что у них было? Какое богатство? — Собир.].  

Богатство — зерно было, кони, лошади были, коровы были, у каждого, допустим, у 

моёго дедушки Ефима у него чатыре лошади было, четыре коровы было. Четыре коровы 

было. Его раскулачили. Колхозы стали соединять, единоли́чество стали прекращать, а 

колхозы. Приходят к хозяину, забирают скота — и в колхоз. И ты остался у разбитого 

корыта.  

[— А дедушку-то не сослали? Он там и жил? — Собир.]. 

Там и жил. Там и жил, там и умер.  

[— Дом-то не забирали у дедушки? — Собир.]. 

Нет. Дом не забирали, только дом и остался, а остально всё, всё забрали. И вот он, 

бедный, это мне мать уж рассказыват опеть, с кошельком в казённый амбар придёт, а он 

несмелый такой был, стоит-стоит, когды очередь подойдёт, муку хоть килограмм там дадут 

— не достанется, идёт опеть голодной. А мама в колхозе работала. Меня ешшо не было на 

свете. Маме было восемнадцать лет <…>. 

[— А дом-то этот дедушка сам строил? — Собир.]. 

Сам. Всё сами они строили. Дедушка Ефим, дедушка Михайло, дедушка Кирилл, дак 

три брата. Вот сначала одному построили, потом другому, потом третьему построили. А 

жить не пришлось. А жили-то они, три брата, в стареньком домике, а я его тоже помню этот 

старенький домик. В одном домике они жили. Вот Кирилл зашёл, и ему первому построили, 

он стал жить. Михайло тоже стал жить. А моёму дедушке построить-то построили, а жить 

не пришлось. Война-то началась. 

[— А вы родились в каком доме? Мама где жила? — Собир.]. 

Я в этим стареньком доме и родился. Где дедушки жили, все три брата где жили, я 

там и родился. 

[— А отца родители где были? — Собир.]. 

А тоже там же, в Я́ркиной. Но. 

[— Он стал жить с мамой… — Собир.]. 
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Нет. Я де́вий байда́к. Но с братом нас. Но брат помер, простыл он, короче. Вясной 

как-то плыл через Ча́добец в лодке маленькой, и как перевернулся, и отнясло. Хорошо, что 

вот матрас у него был с собой, в лесу-то спать, дрова заготавливали. И вот пока матрас 

намыка́л, он лежал на матрасе. А к деревне, выше деревни кило́метра два было, и вот его 

несло. Его там пе́реняли. А он уж передрог, и с лёгкими чё-то получилось. А тода врачей 

не было, и — загубили эти лёгки его. В сороковом году вот это было.  

[— Он плыл-то по Ча́добцу когда? — Собир.].  

Весной. Только лёд проброса́ло, и он в лодке стал переплывать через Ча́добец. 

Там дрова заготавливали на зиму. И как-то получилось, перевернулась лодка-то. И вот 

он за матрас поймался, и пока она намыкала, и против деревни-то принясло, его там 

пе́реняли. 

[— А три дедушки-то жили вначале, у них жёны были?.. — Слуш.]. 

У моего-то дедушки, однако, ешшо не было, а у тех-то были жёны. 

[— Это была большая семья? Общая? — Собир.]. 

Общая была. У них отец был Ульян (я его не знаю, это по рассказам), Ульян был, 

тоже сосланный. 

[— Ваш прадед? — Собир.]. 

Да. Он тоже был сосланный, Ульян этот. И вот он, я не знаю тоже, у них, с жёнами 

приехали они, аль откуль они взялись. 

[— Они вместе вели хозяйство? — Собир.]. 

Всё вместе они были. Ну, там хозяйство-то… и коров никого у них не было, охотой 

занимались. Но, тогда они охотой занимались. А потом уж коров как-то стали иметь, 

лошадей стали. 
[414 (15). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Степана Кондратьевича Рукосуева (1932 г.р.), проживающего в с. Заледеево Кежемского 

района Красноярского края (ЛА). 

 

ЕМЕЛЬЯ́НКА. Гидроним. Название реки (притока реки Ки́ренги), 

протекающей по территории Киренского района Иркутской области. 

Но вот на Чемба́ловке заторы всегда бывают. Скала Чемба́ловка. Речка течёт, 

Чемба́ловка, под этой скалой. Она вот недалеко вон. Туда, к Кондра́шино. 

[— К Кондра́шино, да? Через Чечу́йск проходит? — Собир.]. 

Она в Чечу́йск, она выходит в Лену. Потом Емелья́нка вот тут. Две речки спорят до 

Чечу́йска-то. 

[— А Емельян́ку-то мы проезжаем, сюда когда въезжаем, в Вишняково? — Собир.]. 

Сюда-то вы ехали через Емелья́нку, через Чемба́ловку, через Бобо́шиху. А Бобо́шиха 

за Чечу́йском сразу стоит. А раньше там мельницы стояли, на Бобо́шихе стояла мельница. 

На Чемба́ловке была шибко хорошая мельница. Её всю разбомбили. А вот на Чемба́ловке, 

все ездили на неё молоть. А потом всякие-то навозили, Чемба́ловку-то разбомбили. Правда, 

мельница долго стояла, а вот эти жернова все оттуда повывезли, камни-то, хлеб-то мололи. 

Отовсюду же сюда на Чемба́ловку. На Бобо́шиху больше мололи вясной, когда больша вода. 

Тогда мололи, а потом вода падала совсем, её и двигать нечем было. А Чемба́ловка она всё 

время текла и текла. Она и сейчас течёт. А Емелья́нка она такая большая речка, но она и 

рыбная. Рыбу сейчас и по сей день ловят. 
[515 (15). Березовка Киренск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Екатерины Ивановны Березовской (1928 г.р.), проживающей в с. Березовка Киренского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ЕРБУКА́Н. Гидроним. Название реки (левого притока реки Ки́ренги), 

протекающей по территории Казачинско-Ленского района Иркутской области. 

Ербука́н ру́чей попадает в Ку́рью. Она в Ки́ренгу речку. Там есть Куре́йка, Куре́йка 

эта выходит в Ки́ренгу. И вот раньше по Ербука́ну были мельницы. Но я помню эти 
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мельницы, мост был тут прямо у нас в деревне-то. Дальше Средняя речка <…>. Мы всё 

ездили молоть на Ербука́н. 

[— Хлеб-то свой мололи. — Слуш.]. 

И вот у нас счас жернова с этой мельницы, вон они у нас тут лежат. Мы хотели 

мельницу с сыном-то сделать свою здесь, но так и не дошло, и так теперь и я стал болеть и, 

наверно, и не сделается ничё. Вот овёс маленько сеяли, тут полосу распахали, под хребтом 

брошена. 
[524 (15). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Анатолия Иннокентьевича Антипина (1929 г.р.), проживающего в пос. 

Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

Вот на Ербука́не в Курье́ была водя́нка. 

[— Водя́нка? — Собир.]. 

Но. Водяная мельницы. 

[— Ещё на каких речках? — Собир.]. 

Ербука́н, Средняя речка. И вот этот Ербука́н тоже. Ну, Ербука́нов много. Раньше 

там колхозна была, на Берее́, где ГЭС строилась раньше-то, вот на той речке, там была 

большая. Кружевная ли как ли её называли. Там большая была она мельница. Там у нас 

тоже ещё есть речка, мельницы были, Чод́о называтся, туда ниже… 

[— Чо́до? — Собир.]. 

Ага. Под Осин́овой, перед Осин́овой. Чо́до. На ей тоже три или четыре ли мельницы 

было, большие. Осин́овски на ей, были осин́овски мельницы и наши, куре́евские мельницы. 

Куре́евские были мельницы и осин́овские мельницы, это на Чо́де на этой. И рыбы там тоже 

много было, по этим речкам. 
[525 (15). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Ивана Прокопьевича Сафонова (1929 г.р.), проживающего в пос. Карам Казачинско-Ленского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

ЁРМО, -а, ср. Ярмо (деревянный хомут для упряжки рабочего крупного 

рогатого скота). Ср.: ЕРМО́. 

Мельница на Мо́дышево стояла. Это через реку надо переехать, и потом по бору 

ехать на эту мельницу. Я ездила раз, ну, уже в марте месяце где-то, на быке. На быке туда-

то доехала ничё, а обратно-то устал, наверное, он. Вот дойдёт, встанет, и я ничего с ним, чё, 

девчонка, сделать. Я его и ругаю, я его и прошу, я его и хворостиной стегаю <…>. Пока он 

не надумает — он не пойдёт. А у меня на возу мука.  

(…). Деревянное ёрмо было. Из двух половин складывалось, из прямоугольников. 

Штырьки такие были металлические. Всё было просто, наипростейшее, но всё умело. 
[556 (15). Чуна Чунск. Ирк.]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Тамары 

Сергеевны Нестеренко (1928 г.р.), проживающей в пос. Чуна Чунского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ЖА́БКА, -и, ж. В жерновах: круглое отверстие, находящееся посередине 

верхнего каменного круга (подвижного жёрнова), в которое засыпается зерно (или 

черёмуха). 

И мельница была здесь. Она с камней сделана. Большие камни, такие, вот со стол, да 

больше стола-то, круглые большие такие сделают, и вот один на один уложат, а там 

посерёдке-то жа́бка называтся. Жа́бка называется посерёдке. Тот-то камень вроде нижний-

то, мёртвый, с дыркой, а верхний-то крутится, жа́бка кладётся на веретно́ так вот, так вот 

веретно́, а тут будто с лямочкой жа́бка. 

[— Это тоже такой круглый, да? — Собир.]. 

Но. Круглый, круглый. 

[— Только с отверстием. — Собир.]. 

С отверстием только, чтобы оттуда вроде, внутренний-то камень вроде вверх не 
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прошёл сюды. И мололи. Свои жернова́ имели, маленькие, под силу, чтоб рукам крутить. А 

это-то камням, это кон́ям крутили. 

[— А где стояла мельница? — Собир.]. 

Е́вот тут у речки стояла. По речке, она водой крутила-то (…). И там повыше 

Альбиту́я тоже, в самим-то Альбиту́е тоже мельница такая же была. Ну, вода бежит и падает 

там на большое колесо, и с карманом, бежит вода прямо на колесо и заставляет его, это 

колесо-то, крутить водой прямо. Падает вода-то на него и крутит. А тут ниже камни, хлеб 

засыпают сверху помаленьку туды, сыпь сделают, крутит, и мука получатся. А крутили-то 

мы водой его, эта мельница называется водяная мельница. 

[— Степан Михайлович, вы не помните, кто держал эту мельницу… из стариков? — 

Собир.]. 

У нас тут Егор Шке́дов был, звали Егорка, и он держал мельницу, вот тут сразу конец 

Нары́ма-то, у него мельница была. Ну и сам молол, и кому надо вроде, приходили да 

мололи у него зерно-то это (…).  

Двухка́мные жернова́ были и трёхка́мные, оне из трёх камней. Всё мололи, и 

черёмуху мололи, и всё мололи. 
[618 (15). Нижний Нарым Красночикойск. Читинск.]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-

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

Красночикойского района Читинской области (ЛА). 

 

ЖЁРНА, жёрн, мн. Жернова; мельничные каменные круги для перетирания, 

размола зёрен в муку; деревянные (лиственничные) круги в круподёрке — машине 

для очистки и переработки зерна в крупу. Ср.: ЖЁРНЫ. 

А там Ершо́вский порог, он страшный, я по ему ходил. Он в-по Ангаре. А по 

Ершо́вскому поро́гу я ходил за жёрна́ми до Седа́новой. Это на мельницу камень такой надо 

добывать. Там скала така была. И камень надо подбирать, чтоб вот это зерно молоть-то. 

Жёрна. Ну, выбирали, два старика с нам было. И вот мы выбирали вот эти камни, плитня́к. 

И вот два куска сплачиваются, железные на его обруча́, накаляют их, их подгонят топорами, 

всё, в серёдку кочму́ заложат. И потом эти обруч́а набивают, и в серёдке така дыра сделана, 

чтоб хлеб сыпался туды. 

Домой приплавили, а дома в кузнице всё обделывали, отсекали. Топорами всё. 

Поддавался камень этот. А кочма́ (ну, войлок вот счас) в серёдке залаживают, чтоб плотно. 

А войлок-то пространство-то закроет, и чтобы мягче он там. И в обруча́ железны, накаляют 

два обруча. Набивают. Потом на второй. И всё, и жёрна. 

И вот мы поехали искать камни, с двумя старичками. И отту́ль тапере… Там 

эспедиция на барже. Седа́ново. Деревня така по Ангаре. Ну, отту́ль мы их доб́ыли, на 

Ангару стаскали, ну, там по сле́гам их. А потом эспедиция плывёт, ну, на катерах, баржи 

идут, и до Ершо́вского поро́га. Но и вот, мы их попросили, и оне подъехали на катере, мы 

на баржи нагрузили. И оне до Ершо́вского поро́га нам довезли. А там оне на трактораф груз 

перевозили суда. Порог весь на саняф перевозят, трактора гусеничны, а тут опеть на другой 

катер, на другу баржу грузят. А мы в лодке-то, в которой зашли туды, на деревянной-то, 

шит́ик такой неводной́ был, большой. Но и мы в эту ши́тик, надо спускать порог. И там 

одного наняли, кто спускать порог-то умет это. Но и поплыли по этому порогу, он мне 

наказыват:  

— Ты это, греби сразу-то хорошо, а потом, — гыт, — греби и только по бокам не 

гляди. 

И вот стали. И вот когда поплыли, он сидит, песни поёт, хорошо так. Плыли, плыли. 

А потом как в самый-то порог зашли туды, и — о-о-о! Как лодка вот так подымется, потом 

как вниз пойдёт! Потом так. А в кры́льце как ва́лом-то как двинет — как кто тебя 

колотушкой. Но. И вот проплыли его, и вот вниз-то когда идёшь, и дно-то видать. Плотяко́м 

камень лежит, как плита. Ага. И вот это, и вот так, так. И проплыли когда, и у нас пол-лодки 

воды, и сами мокры. И я грю:  
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— Ну, вот. Из-за э́тыф ты денег и поплыл по этому порогу, — я грю, — я бы лучче 

его берегом ташшил эту лодку. 

Но проплыл по всему. Сколь он? Семь кило́метров. И вот так проплыл. А сразу-то 

хорошо идёт! Так идёт. И быдто как скат так идёт-то туды. И вот взглянешь: суды-то будто 

выше как это. А туды ниже, ниже. И вот как в самый-то зайдёшь — о-ой! А там валы́ вот 

так идут. Высоки валы́ идут. Больше метра взнима́ется. Вот он как вызни́мется, лодка-то 

туды, а он сидит там, быдто как в яме. Потом лодка с ва́лом-то вот так идёт, нос опеть идёт 

вниз, а он опеть высоко там. И — о-о-о, страшно! Но я грю, лучче пешком. А тоже сколь 

народу утонуло! И он мне тоже рассказывал, вот этот мужик-то. Говорит: 

— У меня отец спускал баржи и лодки вот этот порог. А на после́де только шапка 

сплыла.  

Утонул отец. И сын стал спускать. Я грю: 

— Но охота же тебе, вот эти там деньги-то.  

В ту пору больши ли деньги. А он гыт: 

— Больше не буду.  

Ну, вот нас тоже спускал, чё он, больши там деньги взял? Пятьдесят рублей ли кого? 

Кого там! 
[152 (16). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

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

Иркутской области (ЛА). 

 

У нас была ручная мельница вот здесь. Вот там под окном была такая построена. 

Жёрна ру́шные. И утром всегда бывало. Вот человек по десять собиралось, очередь 

занимали. Этот сидит, этот килограмм надо смолоть, чтоб это там лепёшки состряпать или 

какой-нибудь кисели, или что-нибудь состряпать. Дак вот, двумя, как говорится, 

центнерами неделю вся деревня жила. За два центнера вот так. 
[153 (16). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Георгия 

Кузьмича Кавалерова (1922 г.р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

Ну, как лёд растает, половодье кончатся, вода в Тунгу́ске, у нас, в Нэ́пе, она спадёт. 

У ей же ведь мера́ тоже есть, у воды-то. Она, значит… по этой мере́ её поставишь, мельницу. 

И вот сколько дождей не будет — она будет хорошо молоть. Запруди́шь её че́рез, и она 

ме́лет. Чуть дожж, вода прибывает — наша мельница всплывает. Опять всё, даже вот, даже 

вплоть до того, что её привязывам, эту мельницу, чтоб не унясло. Бывало, и уносило. Вот 

большие трудности, вот с этим было у нас, для того чтоб зерно размолоть, и никуда. Куда 

ты с ним? Не на чем. 

И бывало ручные круподёрки, такие тоже жёрна. И делали деревянные. Дерево, как 

вот тако примерно, его распилишь, толщины вот так. Для того, чтобы оно разбивалось, 

зерно разбивало, чугуны (чугуны раньше были ведь), эти чугуны ломали да вот вколачивали 

туда, в этот, в торца́-то, и вот друг на друга клали — вот этим мололи. И вот когда потом… 

ну, это зерновым так. Держали, колхоз держал кур, держал свиней, рогатый скот. Рогатый 

скот нельзя было забить, пока райисполком не разрешит. Токо можно по вынужденному 

забою, если уж она… вот, что-то с ней случилось, вот только так можно было это. Акт: 

нельзя было её рубить. Скота много — мяса нет. 
[154 (16). Преображенка Катангск. Ирк.]. Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Геннадия Иннокентьевича Мирк (1932 г.р.), проживающего в с. Преображенка Катангского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

ЖЕРНОВА́. *ДВУХКА́МНЫЕ ЖЕРНОВА́. Жернова, состоящие из двух 

мельничных каменных кругов для перетирания, размола зёрен в муку. 

А мельница во Дворце́ была, мололи там хлеб. Мельник жил там. Там деревня жила 

цела, во Дворце́-то. Где-то… это сколько домов было? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 
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семь… — двенадцать домов было во Дворце́. 

[— Там водяная была? — Собир.]. 

Водяная. 

[— А как жернова? — Собир.]. 

А из камня выделывали. Вот из плит, из камня выделывали жернова, двухка́мные 

жернова́. А потом уже стали вот в эти года уж, как после войны, были прессованные 

жернова, привозили откуда-то с Иркутска или откуда. Вот тут она у нас стояла мельница 

потом. Оттуда когда перевезли, тут она стояла, молола. 

[— На Суве́, на речке на Суви́нке? — Слуш.]. 

Суво́ тут электричеством работала. Тут мололи. Всё делали, всё своими руками, как 

говорится, выживали как надо. 

[— Порядок был. — Слуш.]. 

Но. По-моему, лучше было, чем теперь-то, хозяйство держали. 
[155 (16). Суво Баргузинск. Бурятии]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Владимира Васильевича Белькова (1934 г.р.), проживающего в с. Суво Баргузинского района 

Бурятии (ЛА). 

 

ЖЕРНОВИ́НА, -ы, ж. Деревянный (лиственничный) круг в круподёрке — 

машине для очистки и переработки зерна в крупу.  

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 кла́ди, зерно клали, этот хлеб, снопы́. А 

весной мы ходили всё эти там… Ну, пока возют зимой (холодна же зима-то), оно намина́тся 

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 прове́ет. И были 

круподёрки, называли их круподёрками. Вот так вот два как же́рнова. Две вот такие 

толщиной, примерно сантиметров тридцать — сорок. Одна жерновин́а из лиственницы и 

другая. У одной вот так вот на середине сделано, как колушек вот так вот. А на верхней 

жернови́не сделано так вот, вот така вот, посереди́нке так сделано, и тут маленька дырочка 

так, чтоб на этот колушек надевать 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 заса́живашь, насыпашь и начинашь крутить. Вот так вот его 

крутишь сам. Вот эта крупа сыпется, туда валится, это зерно-то мелется. Валится. Вот это 

круподёрка, называли 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. 
[156 (16). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Анны Павловны Арбатской (1931 г.р.), проживающей в пос. Казачинское 

Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

ЖЕРНОВО́, -а, ср. Жёрнов (мельничный каменный круг для размола зерна).  

А вот рыбий жир-то надерёшь и икры сожарить, и всё, всякую штуку делали. Ой, чё 

в войну, така жизнь была. И знаете, как-то ничё, ели. Картошку наварим… Картошку 

собирали, на поле ходили, на поле собирали, картошку на поле насобираем, и всё. А ешшо 

даже мороженую собирали потом.  

И колосья собирали. Если уж колосьев насобирали, довольные! Потом… Там в 

соседях мы, где жили, там недалёко, у них была старинная вот такая мельница. Жерново ́

вот оно такое круглое. И вот колосьев насобираем и с соседями в улице говорим: 

— Мы столь колосьев насобирали! Мы столь насобирали! 

Довольные. И потом их обработашь, провеешь и — на мельницу туда. Ну, это уж 

шибко довольные: каша из колосьев. На очаге́. Печку железную летом же не ставили, а 
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русская печка и оча́г. Вы видели, где он, оча́г? На очаге́ чугунка, и эту кашу из колосьев. И 

довольные с соседями: мы колосьев насобирали, каши наварили. Колосья — уж это было в 

моде. И бегали собирали. 
[157 (16). Посольское Кабанск. Бурятии]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Марии Ефимовны Горяшиной (1928 г.р.), проживающей в с. Посольское Кабанского района 

Бурятии (ЛА). 

 

ЖЕРНОВОЌ, -вка, м. Ручная мельница с каменными жерновами, 

предназначенная для помола зерна дома. Ср.: ЖЕРНОВУ́ШКА. 

Нас с детства всё заставляли делать. То шшепочек насобирай… А воды-то таскать, 

уж мы начали (у нас далёко речка), мы, наверное, с десяти этих, лет, всё время это 

коромысло, ешшо, может, раньше. Ведёрки нам дадут, коромысло — вот день и будем. И, 

ой, работали! Это у скота чистить, дрова пилить — это всё мы. Дров же пилили: вот на 

неделю воз привезёт мама, березнику, вот мы его кажный день на и́стопель ширы́каем.  

Жерново́к за печкой — надо молоть. И вот мы мелем с сестрой, а бабушка сидит на 

стуле (она не могла ходить), по́сохом нам ткнёт, когды класть. У нас ещё толку не было, 

когды надо ложить в жерново́к зерно.  

Ой, да муки было! Со школы придёшь, пока воды натаскаешь, коров напоишь, это 

всё уберёшь, а уроки уж перед очаго́м. А свету-то не было — вот оча́г у печки вырезанный, 

труба туда, вот ставят лучину. Вот так, доча, жили. Ой, наша-то не жизнь, но мы же… В 

войну-то солдаты всё говорили: 

— Но у вас-то ещё советской власти даже не было. Вот нигде, гыт, так плохо не 

живут, как вы живёте. 
[158 (16). Красный Чикой Красночикойск. Читинск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-

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

Красночикойского района Читинской области (ЛА). 

 

ЖЕРНОВУ́ШКА, -и, ж. Домашняя ручная мельница с каменными жерновами, 

предназначенная для помола зерна. Ср.: ЖЕРНОВО́К. 

[— А мельница-то здесь была? — Собир.]. 

Была. Была в Зыря́нске у нас мельница. Но она была большая. А у нас дома была 

маленька жернову́шка.  

[— А кто её сделал? — Собир.]. 

А там один эвакуированный у нас был. Они от войны от самой бежали, их там 

бомбили, немцы бомбили (война же), и вот приехали. У них девочка была, она меня на год 

постарше, и вся белая, вся седая. Говорит, поставили их, женщин, вот так поставили, 

матерей, в ряд, а здесь — детей. И вот каждого ребёнка перед матерью, гыт, нас поставили, 

и вот издевались всяко-разно. Отреза́ли там всё, и кле́ймы ставили, и всё-всё-всё. И 

огля́нутся на этих детей-то, что вам такая же доля придёт. Я, гыт, вот за эту ночь вся 

поседела <…>. И пришли наши, говорит, и вот нас-то, гыт, выручили. Вот они 

эвакуированные были, к нам приезжали сюда, жили у нас.  

И этот эвакуированный-то сделал жернову́шку. Война. На мельницу надо хлеба 

много же везти, жернова там — ой-ой! — ну, со стол, такие жернова большие. Там если 

зёрнышки где-то пособираешь или где там, не смелешь же на больших жерновах. И вот он 

жернову́шку маленьку сделал. Поставил, и потом палку поставил, и вот крутишь, а 

зёрнышки эти мелятся, получатся мука. А кто крупу хочет, повыше подымет, крупу сделает. 

И все к нам ходили в эту в деревню Бурлю́шку.  

Все деревни шли. Смотрит, кто маленько зёрнышки какие-то соберёт… Ешшо за 

зёрнышки-то ешшо в тюрьму садили, если чё укра́дет кто да… Дак за одну булочку не 

знали, что делать. Вот которые где в голяшки зёрнышки кра́дче насыпят, где в штаны, где 

как, где-то соберут маленько, если на молотилке кто работает. Но укра́дочкой прибегут к 

нам, смелют тут — хоть ребятишкам где-то муку, затиру́ху сделают. И вот жернову́шка 
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вот эта у нас стояла дома. Пока эвакуированные эти жили. Афанасьев у него фамилия была, 

только им́ечко я уже забыла теперь. И они уехали потом от нас. Война эта кончилась, они 

от нас уехали. И вот догадался один, ну, который кресты с церкви сбрасывал, увезти, 

сломать эту жернову́шку. Ладно. Он повёз их. И тут у нас гора есть и ельник. Мой 

братишечка по горке шёл, а он по́ низу ехал с этой жернову́шкой, и в ельник сбросил их, в 

ру́чей. Братик увидел, отцу говорит (тятя раньше звали, не папа, а тятя): 

— Тятя, я видел, он жернову́шку там бросил. 

Ну, отец поехал, привёз эту жернову́шку. Так ведь он же потом поехал, второй раз 

повёз, вдребезги разбил. Вот какие люди были! 

[— То есть тятя привёз, и он забрал у него снова? — Собир.]. 

Снова! И разбил. Коммунист был. Вот этот Иван Прокопьевич, вот который церкву 

порушил. Он зловредный был. Ведь у нас так радовались все люди, все шли к нам. Мамочка 

наша она день и ночь открывала двери. У нас зимовьё было, в зимовье стояла жернову́шка-

то, мельница-то эта. Шли, народ шёл. Кто маленечко добудет зёрнов, сколько… ну, пять 

килограмм, килограмм три-четыре — ну, кто сколько может. На жернова́ на большие не 

поедешь, а лепёшку-то охота поисти-то. 
[159 (16). Батурино Прибайкальск. Бурятии]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Нины Ивановны Фроловой (1928 г.р.), проживающей в с. Батурино Прибайкальского района 

Бурятии (ЛА). 

 

ЖЁРНЫ, жёрн, мн. Жернова; мельничные каменные круги для перетирания, 

размола зёрен в муку; деревянные круги в машине для очистки ядер кедровых орехов 

от скорлупы. Ср.: ЖЁРНА. 

Ой, я-то вза́муж вышла, к свёкру-то, в сорок шестом году, а у их там были жёрны 

хорошие. И свекровь всё время, брали эту в колхоз, на бригаду, у неё… крупы делала она. 

И в очередь приходили. Сами все, чё же уже, голодный год был тоже. Придут… колосков 

насобирают, намоют, эти колоски высушат и придут на жёрны смелют. Хорошо придави-

то, она и мука будет не сильно мягкая, но всё равно и мука будет. Ой, очередь была прямо. 

Вот и крутят, и крутятся. В избе сидишь — эти жёрны слыхать, что жёрны работают. 
[161 (16). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Юлии 

Ванифатовны Корниленковой (1925 г.р.), проживающей в с. Бунбуй Чунского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

Колоски вот собирали в войну. Вот артело́м соберёмся и идём, ходим собирам-

собирам. А нас председатель гонял. Дак мою племянницу чуть конём не задавил. Не 

разрешали же, чтоб колоски собирали. Да-а-а! Мы попряталися в лес, а она не успела. Дак 

он её гонял, исхлестал!  

С голоду сдыхали. Хоть пускай и задавит, а мы всё равно ходили. Колосков 

насобирам, приташшим, высушим, помолотим, чтоб зерно осталось одно, провеем на ветер, 

и потом, такие жёрны были (мельница своя, жёрны звались), и вот сыпешь, и мелется мука. 

И картошку гнилую собирали, сушили и толкли в ступах. Ступы такие были. Толкли и 

лепёшки стряпали с муки с этой. Огород копали, на себе пахали огород, в плуг запрягалися 

и пахали на себе.  

Ну и вот. Пойдём артело́м, картошки этой гнилой насобирам, прошлогодней, где 

остаётся в ямках, гнилой (там черви уже десять раз точили эту картошину), мы этой 

картошки насобирам, приходим домой на обед, потолкём эту картошку толкушкой в ступе 

<…> и на печке лепёшки напекём, наедимся — и пошли опять пахать. Во как жили! А хлеба 

не было. А сейчас чуть на день, на раз не хватит хлеба, уже кричат:  

— Хлеба нету!  

Вот, ага. 
[162 (16). Курумдюкан Газимуро-Заводск. Читинск. (повсем.)]. Записано в 1984 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Капитолины Терентьевны Бояркиной (1925 г.р.), проживающей 

в с. Курудюкан Газимуро-Заводского района Читинской области (ЛА). 
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ЖИВОКА́Н. Гидроним. Название реки, протекающей по территории Усть-

Илимского района Иркутской области (до затопления в связи с пуском Богучанской 

ГЭС). 

Мельница была, две даже. На матере́ были. Вот на нижнем изголове́, там мельница 

напротив была, и вот здесь в Живокан́е, восемь кило́метров. Живока́н — речка, восемь 

кило́метров. Да ещё хребёт два километра надо. Это зимой только там мололи, а летом там 

мололи, там рядом.  

[— А зимой не замерзала эта речка? — Собир.]. 

Почему? Замерзала. Же́лоб сделанный, плотина́. Засыпа́ли. Где прорвёт, опять 

сгонят всех, таскают эту гальку, засыпают. Желобок, она бежит вода помаленьку, крутит 

колесо деревянное. Кричит:  

— Раздавлю-у-у! 

[— А которая ниже мельница, она как стояла? — Собир.]. 

Тоже на речке, Заи́мка называлась. Там только летом мололи. 

[— Мельник был? — Собир.]. 

Ну, старики жили там по очереди. Понеде́льно жили, ну, кто неделю живёт, кто 

побольше, потом менялись. 

[— А мельницы эти построены были ещё до колхоза, да? Старинные? — Собир.]. 

Кого! Я уж не помню, кто их строил. Потом локомобиль уж при совхозе привезли с 

Нижнеили́мска. Как его плавили? Вот такие лодки на такую дурь! Вот уж тот подвигал, 

родной, ничего! Жернови́шши здорову́щи были. Локомобиль — ну, как вроде поезд, такой 

же. Дровами, правда, топили его. Мололи на ём, молотили на ём. 
[184 (16). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Егора Михайловича Анкудинова (1927 г.р.), проживающего в с. Кеуль Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

Мой дед вот Лука, он мельником был. Вот здесь на Живока́не была речка, она 

Живокан́ тоже называтся, ну, она и счас есть. И на этой речке на Живока́не была мельница. 

И вот все вот эти округи́, вот эти вот все возили: вот Ка́та, Черно́во, Березо́во, Ёдорма — 

все возили муку молоть зимой на лошадях сюда к нему. Здесь была плотина́, колесо. Вот я 

говорю, без образования люди, а всё делали. Мельницу сделать! Жернова́ такие, камни — 

их надо было сделать. Их ещё потом притирать надо было. Это же много времени. Всё лето 

оне работали (…).  

[— А Живока́н замерзал? — Собир.].  

Живокан́-то? Он замерзат, но она поздно замерзат. И он может не замерзать, если 

плотина вот, эта вода меняется. 

[— Плотина эта с дерева была сделана. — Слуш.]. 

Но. Плотину́ вот эту делают (запруда называется), чтоб поднять воду, чтоб оно на 

колесо-то падало, крутило.  

[— Долго на ней мололи же. — Слуш.]. 

Но. А дак она сколько до меня, и я был, она так была. Вот этот раз я был уже, там 

осталось только два рядка́ от плотины́ (…). 

[— А дедушка Лука научился. — Слуш.]. 

Да. Там чё учиться? Засыпай да… отваливай.  

[— И он как мельник был там? — Собир.]. 

Да. Он принимал зерно там. Оне же уже знали: он воровать — Боже упаси! 

[— Ну, это он ещё когда единолично там. — Слуш.]. 

Но. Единолично жили, да. И вот в войну — всё это мельница крутила. Там же муку-

то кто нам её? Не привозили же ничего. Сами же зерно. На трудодни кто чё получит там. 

Трудодни же были. Родители работали-то. А чё там на трудодень давали? Мизер. А раньше-

то оне свой хлеб, столько хлеба, гыт, снимали, о-ой! Такие урожаи были! <…>. Себя 
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кормили и ещё отдавали. 
[185 (16). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Владимира Сергеевича Сизых (1934 г.р.), проживающего в с. Кеуль Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ЖИЛИ́ЩЕ. Микротопоним. Название местности, находящейся близ деревни 

Бедоба Богучанского района Красноярского края. 

Картошку вот выкопашь, надо по бруснику бежать. Вот я здесь приехала, она чё, 

зеленцо́м её выбирают. Она потом портится. А мы вот в сентябре всегда ходили по ягоды. 

Её наберёшь — она бурая. И в коробки или в яшшички засыплешь, и никакого сахару не 

надо. Зимой пришёл, отдолбил и взял. Голубица. Уже с работы же как? Вот в такой-то день 

назначают, там дают или коней или чё, ага, и вот ездили. Черёмухи вот в Бедобе́, сколь было 

черёмухи! Прямо кадя́м набирали черёмухи. У нас свекровка и вот свёкр, отчим его, 

поехали оне к Жилищ́у — двадцать четыре ведра привезли черёмухи одной, да. Жили́ще 

— участок по Иркине́евке.  

[— Двадцать четыре ведра?! — Слуш.].  

Но. Её сушили, мололи. Я дак согрешил, потом уже ругаться стал. Я говорю:  

— Ребята, вы хоть, мельница-то одна, — я говорю, — вы знаете чё, жернова́ вперёд 

ковать нады, перед этим вот тут мели́те черёмуху эту, в это время. А когда откуют жернов́а, 

в это время, мол, не нады. Оно всё равно же кость, и она тупит жернова́, будь здоров. 

Поехали мы с ним на могилку к старикам. Оградку там поставили — покрасить. Ну 

и заехать надо, за Еркуго́й. Я девять вёдер сразу набрала! И привезли мы, привезли — и на 

мясорубке, и всю мясорубку решили. На два ряда черёмуху крутили. А в этом году мы вот 

на участке, где косили, Володя приехал, говорит: 

— Мама, там есть черёмуха. 

Я говорю: 

— Ну, поедемте. 

Собрали, и я натёрла её на решете. Рукой (…). 

[— Вы говорите, вот Жили́ще, это Жили́ще назывались участки? — Собир.].  

Участок Жили́ще. 

[— У каждого было своё жили́ще? — Слуш.].  

Нет. Это просто место называлось. Ну, вот счас Пинчу́га, а там место называтся 

Жилищ́е — это колхозный участок. Это от Бедобы́, ниже по Иркине́евке, кило́метров 

четырнадцать было до Ручейка, и сюда кило́метров пятнадцать, пониже по Иркине́евке. А 

там таки кусты черёмуховы. Там раньше скот пасся. Но и даже сеяли. Ну, там гектар сотня 

была, не больше. Но там всего, в Бедобе́, было тысяча триста сорок гектар. Немного. 

Восемьсот гектар в Пинчу́ге-то. Это потом Иркине́евку забрали. Иркине́евски-то поля когда 

забрали за рекой-то здесь, бугры да этот, вот здесь побольше, а там-то триста сорок гектаров 

иркине́евских, да восемьсот ихних, — вот и получилось тысяча сто с небольшим. Она 

почему четыре деревни и собрана была. 
[226 (16). Пинчуга Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Гаврила Дмитриевича Скурихина (1932 г.р.), проживающего в пос. Пинчуга Богучанского 

района Красноярского края (ЛА). 

 

ЗАВОЖ́ЕННЫЙ, -ая, -ое. О мельнице, пользующейся большим спросом в 

округе, возле которой всегда наблюдается скоп ление возов, подвод, людей, привезших 

зерно для помола.  

[— Николай Петрович, а где мельница стояла? — Собир.]. 

Семь кило́метров отсюда. 

[— А где она? — Собир.]. 

По Читка́ну. Река Читка́н, по Читка́ну, Лога́нтьевская это ме́льня. Ку́ркинская была 

теперь мельница, она стояла тоже по реке по Читка́ну, только ниже, ниже маленько. Их 



87 
 

семь мельниц стояло. Мой отец даже строил, но не докончил он её. 

[— Это же водяные мельницы были? — Собир.]. 

Но. Водяные. И все заво́женные были. 

[— Заво́женные? — Собир.]. 

Ну, конечно. Хлеба-то у людей было много. Зерно-то было, каждый же сеял. Раньше 

единоличное хозяйство, каждый же сеял. 

[— А как понять слово заво́женные? — Собир.]. 

Ну, вот много возов (…). Народу всегда было много. 

[— Много возов было. Семь мельниц вот только по Читка́ну? — Собир.]. 

Да. 

[— Значит, по Читкан́у стояла по реке мельница. Ещё где? — Собир.]. 

Ну, по Кулута́ю, река Кулута́й. 

[— Она впадает в Читка́н? — Собир.]. 

Нет. Она отдельно идёт сюда в Баргузи́н. Она впадает, вот где мы переезжаем, где 

Кулута́й-то мы… а вот от Коку́я, от Молоко́во сразу выйдешь, первый мост, это Кулута́й 

идёт. А мой дедушка-то, отец тоже на Кулута́е строил, он не докончил её. Он же делал 

жернова. Колесо это лежало в ограде сколько лет-то, я помню, и деревянное колесо это 

было сделано, он тоже ставил, он не докончил: война-то. Как началась эта революция-то, 

всё, в это время. А вот Воро́нинская ме́льница была на Читка́не, где по орехи ходишь, 

воронинская. Лога́нтьевская, она так и называлась, лога́нтьевская. Ку́ркинская. Ку́ркин 

дедушка, это по фамилии Ку́ркина, они строили. И Ло́гин его. 

[— Ваш дедушка, Николай Петрович? Прадедушка, Ло́гин звали? — Собир.]. 

Да, да, да! (…). И ещё Агафо́новская была, ещё чья… 

[— А какие названия интересные… — Собир.]. 

Но по старикам же, по мастерам, по строителям. 
[501 (16). Читкан Баргузинск. Бурятии]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Николая Петровича Малыгина (1928 г.р.), проживающего в с. Читкан Баргузинского района 

Бурятии (ЛА). 

 

ЗАМОРО́ЗКА, -и, ж. 1. Мороженое; лакомство из замороженных молочных 

продуктов и ягод (из распаренной молотой черёмухи со сметаной; из брусники со 

сливками; из творога и др.). 

Остров Бурна́уль-то наш богатый здесь, но, богатый. А чё?! Ягоды на нём рядом, 

брушника, да. Прошлый год я насобирала тут, в этим на вострову́ двадцать четыре ведра 

(…).  

[— Екатерина Александровна, а раньше тоже собирали?.. Или была запре́та? — 

Собир.].  

Была запре́та до пятого сентября. И была брушниќа тоже до пятнадцатого августа. 

Тоже не собирать. 

[— И потом разрешают? — Собир.].  

Потом распре́та, и собирай скоко надо. 

[— А кто назначал запре́та? — Собир.].  

Сельсовет. Вот в Ке́жме так же было, и не это… Поедешь собирать — тебе штраф… 

Дожидали. Она наоборот, чарёмуха, дак она наоборот. Я здесь в позапрошлом году… Счас 

чарёмуха-то, будто цвятёт красиво всё, а вот её ветром всю бярёт, ветром отхва́стывает 

эту чарёмуху-то. И чарёмухи-то нету. Какой уж год-то? Второй сёгоды нету, а в третьем 

году была чарёмуха. Ужась много было! Я насобирала скоко? Пятнадцать вёдер насушила. 

Мы ездили в Недоку́ры, мололи три куля. 

[— В Недоку́ры ездили мололи? А когда ездили? — Собир.].  

Зимой на машине из городу. 

[— Из Усть-Или́мска до Недоку́р? — Собир.]. 

В Ко́динск, а потом из Ко́динска. Мы-то жили три года или чатыре в этой, в Ко́динске. 
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Потом, как дедушка-то умер, мы переехали в Усть-Или́м. Там мы его похоронили-то. Мы 

из-за него поехали-то. Дочь и сын у меня жили там, в Усть-Или́ме, и я потом приехала. 

Ко́дински-то приезжают, рыбоохрана вся, и все знают, они наши, ке́жемски. Мы-то никоо 

почти что не живём там осенью, когда дороги, мы находимся здесь, а два-три месяца опеть 

сюда едешь.  

Ну, чарёмухи было ужась, ужась много! А у меня и здесь печка, и там печка. Я её 

собирала и сушила. Побяжишь, она, чё, кусты-то полно, побяжишь и — раз! — и вядро, раз! 

— и вядро. Хоро́ша чарёмуха.  

[— А раньше что-то из неё делали? — Собир.].  

Стряпали торты́, заморо́зки делашь. А хорошо заморо́зку сделашь, а навярьху 

сметанки нарежешь. Ну, я её взяла три килограмма. Она вкусная. Но а нам сказали, вы, гыт, 

мелите этой, мясорубкой. А мясорубкой она мелется крупная, а ето — мельница старинная. 

Вот колясо тут так идёт-то. Мы в Недоку́ру ездили, мололи, три мешка смололи, по пять 

вёдер мяшок. Смололи под попелочек. Чарёмуха вкусная, сахару мало идёт. И заваришь, как 

это, хоро́ша, хоро́ша. У меня её три килограмма стоит. Хоро́ша чарёмуха, её возьмёшь, вода 

закипит, сахару положишь, закипит, а потом прибавляшь её и заваривашь. Она как кисель 

завариватся. Она как кисель завариватся. На праву сторону в Недоку́ры заехали. Но мы 

быстро смололи её. 

[— А почему в Недоку́рах-то? — Собир.].  

Но у них старые мельницы, у дедушка, дедушка там мелет. Приехали, и он даже, 

даже и не стал сидеть никоо и побежал, печку затопил там в этой, в другой половине. И 

потом колясо он промыл его всё, а потом там по лестнице залязашь, такая чаша, а потом 

там у него так крутится, и засыпашь ещё чарёмуху, мелется. 
[233 (17). Фролово Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Екатерины Александровны Торгашиной (1932 г.р.), проживающей в д. Фролово Кежемского 

района Красноярского края (ЛА). 

 

ЗАХВОСТА́ТЬ, -ста́ю, -ста́ешь; сов., перех. Экспр. Неодобр. Захлестать; высечь 

хлыстом, плетью; засечь хлыстом, плетью. Ср.: ЗАСТЕБА́ТЬ, ЗАСТЕГА́ТЬ, 

ЗАХВОСТНУ́ТЬ. 

А баушку Дуню её же били, Хабаро́вых-то, захвоста́ли плётками. Это оне с горы 

видели, как к ей забежали два наших, как партизаны ли кто ли оне, забежали к ней, она их 

спрятала. А потом белые пришли, дак оне её били, задрали ей подол и били её на брёвнах. 

А она не сказала, что оне у неё в подполье. А оне боялись в подполье ходить. Её захвоста́ли 

этими плётками. Она осталась на брёвнах, а оне убежали. А потом бабы шли и домой завели. 

И вот когда эта власть-то уже сменилася, ей пе́нсиюшку стали давать, и ей пришла пенсия 

за спасение коммунистов. Она хорошу пенсию получала на те деньги. Это пятьдесят четыре 

рубля! Это ж были деньги! А она така сильная была, баушка Дуня эта, Царство её Небёсно 

(…).  

— Баушка Дуня!  

— Вы, — гыт, — меня, ребята, отпустите. Я, — гыт, — жёрнов уташшу на 

мельницу.  

Одна! Жёрнов уташшить на мельницу!  

— Да ты что, баушка, мы вчетвером мужиков не может поднять. 

— Вот вы мне положите.  

И уташшила. 

— Всё, ребята, вы мне отпустите.  

Были же люди, а! 
[543 (17). Кежма Кежемск. Красноярск. (повсем.)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Марии Прокопьевны Афониной (1937 г.р.), проживающей в пос. Кежма 

Кежемского района Красноярского края (ЛА). 
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ЗЕМЛЯ́. *В ЗЕМЛЕ́. В могиле (об умершем человеке). Ср.: *В ЗЕМЕ́ЛЬКЕ. 

Я помлю, как мою тётку, мамину сестру ро́дну, тётку Любаву кула́чили. Она в 

Кондра́шино жила. Её ободрали всюю, всё забрали, дак она упала на кровать на го́лу и у 

голос ряве́ла. А за что кула́чили-то? Оне мельницу только держали, хлеб мололи, вот их из-

за мельницы-то и раскулачили. Раскулачили и сослали. Дак его убили там, сразу его убили, 

а она-то доўго жила. У ней тоже пять детей было. 

Я помлю, небольше́нька была, к им забежала, а тётка-то Любава-то лежит на койке, 

у голос рявёт. Прямо от койки её едва отодрали и по́ полу ташшили волоком. А у них 

бога́чества-то никакого не было, а вот попали под это дело. Попали, такой, вишь, был 

закон, репрессия-то была такая, вредительство было. Но а тётка-то Любава попала. Но 

теперь-то она в земле́. И моя мама она тоже в земле́. Да все уж при́мерли <…>. 
[— Мария Иннокентьевна, а куда сослали тётку Любаву?.. — Собир.]. 

На Ма́му. А дети-то их и посейчас там так и живут, на Ма́ме. 
[2 (18). Вишняково Киренск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Марии Иннокентьевны Гладких (1925 г.р.), проживающей в д. Вишняково Киренского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ЗИМОВНО́Й РУ́ЧЕЙ. Гидроним. Название речки, протекавшей по территории 

Усть-Илимского района Иркутской области (до затопления в связи с пуском 

Богучанской ГЭС). 

[— Анатолий Филиппович, а в Не́воне была же мельница, вы рассказывали. А где 

она стояла? — Собир.]. 

Была, но. По Не́вонке была. Первая была вот здесь вот, где железный мост стоит, вот 

здесь стояла. Я даже уже не помню её, тут одне палки осталися. А мы уже ходили туда. Это 

отец меня другой раз, это летом только, когда не было ни локомобилей, ничего не было, 

тяги-то не было, только на воде на этой. И вот там вот, где геология-то, сужение речки, с 

этой стороны сопка вроде, с этой стороны дома. И чуть-чуть туда, метров сто пятьдесят, ну, 

повыше туда, была перегорожена речка. 

[— Она замерзала зимой? — Собир.]. 

Обязательно. Токо летом на ней работали-то. А зимой ездили, вот на том, на правом 

берегу была за семь километров. Вот счас там, пока ехать, там называтся Зимовно́й ру́чей. 

Зимовно́й ру́чей, да, Зимовно́й ру́чей. И вот на Зимовно́м ручью ́ прямо с-под земли 

выходил ру́чей, он и счас выходит там, вот там и стояла мельница. Зимой мололи хлеб. Туда 

ездили, когда уже Ангара вставала, на лошадях ездили. 
[47 (18). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Анатолия Филипповича Карнаухова (1938 г.р.), проживающего в пос. Невон Усть-Илимского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

ЗИПУ́Н, -а́, м. Устар. Старинная верхняя крестьянская одежда в виде кафтана 

из домотканого сукна. 

Раскулачивали моих два дядя. Мой дядя один, тятин брат, ушёл к кулаку в дом. У 

кулака была мельница да два дома-связь, у этого у Терентия. Терентий-то умер, а сын-то 

его Терентий Терентьевич остался. Он, дядька-то, потома-ка чё, Терентий остался уж 

шибко старый, никуда его не повезли, а дядьку-то моего увезли. А какой же он кулак-то 

был? Тятя он жил в Шинка́х, надо везть, мой тятя давай собирать дома шубы да зипуны́ 

эти. Раньше зипуны́-то женские были, такие обшитые, бра́вые, ти́ком воротники. Мужской 

зипу́н, женский зипу́н был. 

[— Ки́ком? — Слуш.]. 

Ти́ком. Ти́к раньше был, ти́к, материя такое. Красный был, голубой был, чёрный был, 

красные, с полосами, всё полосатый, он назывался тик. Вот эти обшитые зипуны́ собирал 

да шубы собирал, их увозил, в Петро́вско увозили на ко́нях. Раскулачили. Фёдора свата 

раскулачили, тятиных два брата раскулачили. У одного-то было, это, дом новый 
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построенный, жил побогаче вроде, а никого, коней много не было у Артёма-то у дяди, 

никого такого не было, но два сына было только у него, и всё. Раскулачили их, увезли двух. 

Ну, там раскулачили человек… семей четыре ли чё ли с наших Шинко́в, увозили, 

раскулачивали. Это Фёдора раскулачили, ну, что мельница была, к тестю ушёл к кулаку, 

кулак был. А у него мельница была, да ко́ней сколько-то было побольше, вот и ничё не было 

хорошего-то. А раскулачили вот за это, что тама-ка… 

А Фёдора-то Ивановича… но побогаче он жил, такой был зажиточный. Работников 

он тоже не имел, он всё сам делал, всё сами между собой братки. Тоже раскулачили. А это 

был Фёдор-то Иванович, мамина сестра туды ушла замуж. Мамину сестру увезли, вот я его 

знаю. А больше тут, шибко-то он с нашего села много не увозили никого, мало. 
[81 (18). Байхор Красночикойск. Читинск.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Анны Петровны Фёдоровой (1923 г.р.), проживающей в д. Байхор Красночикойского района 

Читинской области (ЛА). 

 

ЗУБРЕ́Й, -я, м. Однолетнее травянистое растение-сорняк семейства 

губоцветных, с четырёхгранным стеблем, опушённым волосками, и с пурпуровыми 

цветками; пику́льник красивый (Galeopsis speciosa); колючая сорная трава; ядовитое 

растение для животных. Ср.: ЖАБРЕ́Й. 

А голод-то какой! Картошку гнилую бродили по лыв́ам. Но вот осенью-то копаем, а 

дочиста не выкопаем её. Да и нарочи́ которы оставляли, чтоб весной рыть эту картошку, 

находить. А в колхозе-то, там как-то не дочиста собирали, но там не успевают собирать, она 

наостаётся. Вот весной снег начнёт таять, начинаются на поле лы́вы, эти таки озеринки. 

Как озеро вроде оне, лыв́ы-то. Где ямка, там лужи, лужи это. Он и это… 

Придём с работы голодные, исть хочем. Босика́м. Надеть-то ешшо на ноги нечего. 

И вот мы бродим по этим лы́вам. Оне которы картошки всплывут, наверху на воде-то, а 

которы лопаткам ходим (железная лопатка) и вот ковырям. Наковырям, домой приходим, 

перемывам их, толкём их. И болто́нку эту сделашь. Или лепёшечки пекём на печке. Вот 

этим наедимся. И опеть идём на работу утром. Сутки-то, может, раз и то хоть бы добра 

поели-то, а то вот это вот поедим. Голод! То траву вот это молотят когды, трава чёрная 

падат, отход, вот её мололи. Её так-то по-сейчасному-то дак её выкидывают, а раньше мы 

её вшу прибирали в склады даже… И вот её и воровали-то, и всячину́.  

Укра́дут и на мельнице-то на ручной… Вот эта мельница-то, камень-то вот этот 

таскали… Же́рнов — два камня друг на дружке. И вот на ней мелешь. Смелют эту траву-

то, лепёшки напекут, наедятся — и пропадают. Трава вша́ка разная. Котора пользи́тельна, 

а которая и непользи́тельна. Мало ли умерло тогды людей?! Много поумирали. 

Трава да трава. Зубре́й трава была, она шуми́ха, пузырькам таким беленьким она 

растёт. Ели, вшо ели. Где бы чё ни попало, вшо ели. Траву вот завари́шь там, в огороде 

вырастет вот эта свёкла, вот эти листки. На покосе живём, исти нечего, вот её нарубят. 

Молоко у кого есть, отправят на покос. Да му́чка если маленько. Давали му́чки там, зерно 

дадут, смелешь — вот болто́нка. И вот похлебашь и работашь. И галаха́й… Саранки 

собирали. Пу́чки эти. В котелок накладёшь, напаришь, маленько му́чки брошишь и хлебашь. 

Тяжело было. Ой, ешшо как-то пережили. Ешшо как-то не знаю, вшо пережили. Военное 

время-то. И говорю, вот там пережили. 
[275 (18). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Любови Алексеевны Пащенко (1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-

Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

ЗЫРЯ́НОВО. Топоним. Название населённого пункта, находившегося на левом 

берегу реки Илим́ (правого притока реки Ангары) в Нижнеилимском районе 

Иркутской области (до затопления в связи с пуском Усть-Илимской ГЭС). 

И в Зырян́ово мельница же была. 

[— А где она стояла, на какой речке? — Собир.]. 
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На этой, котора в Мысу́, деревня-то Мыс здесь, вот там мельница была. 

[— Екатерина Никифоровна, а река вот как называлась?.. — Собир.]. 

Или́м. На Или́ме она и стояла. 
[340 (18). Березняки Нижнеилимск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Екатерины Никифоровны Константиновой (1921 г.р.), проживающей в с. Березняки 

Нижнеилимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ИЗБУ́ШКА, -и, ж. 2. Небольшая жилая постройка, расположенная вдалеке от 

дома, на заимке (на земельном участке, находящемся вдали от других пахотных 

земель или сенокосных угодий). Ср.: ЗИМОВ́ЬЕ во 2-м знач., ЗИМОВЬЁ во 2-м знач. 

…Там избу́шки, на острову́-то, да, веснова́ли. Мы туда муку завозим, всё. 

Настряпаем и там весну́ем, пока не посеем хлеб, пока река не пройдёт <…>. На острову́ 

жили, веснова́ли, зерно мололи, дрова заготавливали. А потом мама всё (уже последний год 

войны), мама всё (у нас совсем голод был, совсем исть нечего было), мама всё поменяла в 

Седа́нову вот в эту. В Седа́новой урожай был. К имя́м ездили. А не все же честны были. 

Омма́нывали которы. Привезёшь зерно, а там наполовину льда. Вот оттаешь да на печке 

высушишь, а потом на мельницу ташшишь. 

А на мельницу тоже надо три кило́метра идти, чтоб смолоть этот хлеб. Мы же на 

острову́ жили, река-то портилась рано, а хлеб-то не успевали, и на сани нагрузишь (на 

лошадях уже ездить нельзя было, запретили), на сани нагрузишь, и по три-четыре человека 

в сани запрягасся и ташшишь вот эти три кило́метра. Там вытаскашь хлеб, оттудова 

стаскашь опять мешки (тода же кулей не было, в мешках, портяны́е тканые мешки были), 

на сани, и опеть вобрат́но ташшишь домой. Пока потом река распали́тся, пока эти берега 

очистятся. На лодке же не можно будет ехать. Вот эдак жили. 

Нам всех труднее было жить на острову́. Ани́кина деревня на острову́ же: всё надо 

было на себе, всё на себе. Дрова тоже пилить пойдёшь — эти за́береги-то, лёд-то 

выломатся, — вот спустисся, вот так перебредёшь, на лёд вылезешь, отожмёшь эти свои 

портя́нтишки-то и бежишь восемьсот метров. Там прибежишь, спустисся, перебредёшь, и 

потом в лес, и костёр разожгёшь, подсушисся да и весь день пилишь опеть. Месяц апрель. 

Холодно! А река-то не ждёт! Вот мы на острове кто жил, веснова́л, нам всех труднее было. 

Какой же год-то был?.. Чё-то забыла уж, в каком году-то, не успели мы пораньше на заимку-

то перебраться. В апреле месяце уже уезжашь из дома, и всё. Ну, вот переташшилися сюды, 

здесь перевезли нас на лодке через за́берегу-то. Туда мы на на́рточках приташшили свои 

шмутки-то, хлеб-то да всё, да продукты-то. Однех перевезли, а остальны осталися ешшо на 

берегу, и реку — раз! — разорвало и понесло. Оне на льду остались. Но их потом уже, ниже 

туда деревни-то, на лодке забрали, перевезли. 

Трудно было нам, нам на нашем… в нашей деревне жить. С заимки приедешь 

вечером поздно, надо всё это, плуги,́ всё надо туды на остров перевезти, кода закончишь 

тут пахоту́-то всё-то. И вот и всю ночь и грузисся, возишь лошадей, да плуги, да бороны, да 

всё. Никаких ни вечеринок и никакого весе́льства не было: некогды было веселиться и 

вечеринки устраивать… 
[522 (18). Подъеланка Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Татьяны Васильевны Ведерниковой (1921 г.р.), проживающей в с. Подъеланка Усть-

Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ИНЕЯ́, -ёв, мн. Заморозки. 

Раньше здесь всё сеяли: пшеницу, ячмень, овёс, рожь сеяли. Всё сеяли, всё росло, 

всё вырастало. Но рано начинали сеять. Старались пшеницу сеять, пока ещё черёмуха не 

цветёт. Если посеять её до цвета черёмухи, тогда под заморозки она не уходит, под инея.́ 

Так старики говорили. Пшеницу надо сеять до заморозков. Там потом начнутся инея́ — 

могут замёрзнуть, может пшеница не уйти, не созреть (…). 

[— Михаил Иннокентьевич, но урожаи же хорошие были?.. — Собир.]. 

Были урожаи. По семнадцать, у нас в Чёрной по двадцать два центнера с гектара мы 
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получали. 

[— А куда сбывали? — Собир.]. 

Дак а куда сбывали? Распределяли на трудодни. Мы же токо своим хлебом 

питались. Вот трудодни зарабатываешь, их пишут. И потом на трудодни колхоз 

распределяет, там по сколько: по двести или по триста грамм на трудодень. Потом 

начинают его размалывать. Свои были мельницы водяные. И пшеницу, и ячмень мелют. А 

овёс больше он на фураж шёл скоту, лошадям. Свиньи были. Свинарники же были в 

колхозах, свиней держали. Коровы были тоже, поросят держали. Как не держать? Чё исть-

то было? Собаки были, куры были, овцы были. Своё было хозяйство. 
[91 (19). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Анны Павловны Арбатской (1931 г.р.), проживающей в с. Казачинское 

Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

И́НКИНО. Топоним. Название населённого пункта, находящегося в Кабанском 

районе Республики Бурятия. 

Мельником был, так он, наверно, полжизни там прожил, на этой мельнице, 

бессменно. Он от И́нкиной был. Ин́кино, Дуби́нино — был один колхоз. Но в И́нкиной 

тогда народу было больше, чем в Дуби́нино. Здесь был сельсовет, здесь была школа. В 

И́нкиной больница была, всё было в И́нкино. А в Дуби́ниной там, видимо… 
[98 (19). Инкино Кабанск. Бурятии]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Алексея Петровича Муравьева (1942 г.р.), проживающего в с. Инкино Кабанского района 

Республики Бурятия (ЛА). 

 

ИПТОГУ́Й. Гидроним. Название реки, протекающей по территории 

Казачинско-Ленского района Иркутской области. 

Поле проходишь от Кара́ма. Тут на реке Хайра́ называтся участок, тут Икчика́н 

дальше, перевод: «речка, котора терятся». А тама течёт, а тут нету на устье. Так. Потом 

Чему́ново, перевод-то «кислый» или кого ли там, вот этот солонец. Потом Ча́лово. Так, на 

устье тут Тулуктуму́р бежит речка. Потом дальше Култука́, так. Бегдылыкан́, Юхта́. Так. 

Типтигу́й, а наши-то, местные, зовут Иптогу́й его. Иптогу́й! 

[— Раньше хлеб там сеяли, а на Иптогу́е мололи, там мельница стояла. — Слуш.]. 

Но. Ну, там уже пойдут верши́но-ханди́нские участки. Те-то я не знаю. Те сюда. Тут 

Сухой, Су́гань. Дальше туда идёт Кули́нья, Урге́й, Бабушкин остров этот, Тумо́, Ука́ есть 

такая речка. Чука́. Как раз Ука́ отсюда, а Чука́ оттуда бежит. Ага. Тут Акуче́й. Там три или 

сколь мельниц стояло. Ну, раньше хлеб мололи, мельницы стояли. 
[120 (19). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Елены Григорьевны Баировой (1928 г.р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 

Иркутской области (ЛА). 
 

КАЗАРЕ́ЗОВСКИЕ ОШУ́РКИ. Изъятые во время раскулачивания запасы 

животного жира, заготовленные на зиму семьёй Казаре́зовых; предметное 

воплощение несправедливости и беспредела, творящихся во время раскулачивания. 

[— А вот где вы жили-то, в Катарба́ево, раскулачивали людей? — Собир.]. 

Ну, раскулачивали. У нас Казаре́зовских раскулачили-то, всё говорели: 

— Дала́й казаре́зовские ошу́рки… 

[— Какие ошу́рки? — Собир.]. 

А ошу́рки — это жир (жир-то топят). 

[— Какие вы назвали? — Собир.]. 

Это Дала́й у нас тут был. Казаре́зовские. Фамиль Казаре́зова. 

— Казаре́зовские ошу́рки съели. 

Прозвище было. Дала́евы-то, Дала́евские. Дала́й он китаец был, а коммунист. А оне 

жили-то плохо. А Казаре́зовских-то раскулачили, а потом угнали. А оне ихние ошу́рки ели, 

Дала́евы-то. Но угоняли-то у нас многих там. Вот отца у него угнали. Вот эта сталинская-
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то репрессия была, ну, вот в это время и всех их разгоняли. У нас мама умерла в тридцать 

третьем, в тридцать втором году. Мне вот пять лет было, и я помню. Напротив нас жили, у 

них была Конаро́вская фамиль-то. Конаро́вский Иннокентий Аверьянович. Вот они против 

нас жили. Их раскулачили тоже. У них была кузница стояла, из-за кузницы. Раз кузница 

была, значит, богатые. А одиноли́чно ешшо жили-то, колхозов-то ешшо не было. Ну и его 

раскулачили, их угнали куда-то туды, на север. Теперь у нас угнали опеть, был, моего отца 

брата́н был, Конаро́вский Михаил, тоже угнали его. Мельница была, мельница на двоих 

была, на брата и на него мельница была. Тоже богаты. И из-за мельницы угнали. Теперь 

угнали вот этого Казаре́зова Романа. Были у него кони, коровы, да то-другое было. Ну, жил, 

сам трудился, сам всё делал. И вот, пожалуйста, его раскулачили, тоже угнали. Дом тот 

стоял, всё дом стоял, мы всё ходили, вот казаре́зовский дом, бра́вый был дом. Ну и угнали 

его тоже. Гуси были у них. Вот я помню, гусей сюды сгоняли на ко́нный двор, их гусей-то 

всех, гнали их, гусей этих. Но были вот эти ошу́рки-то у них, ошу́рки натоплены были. Но 

закололи скотину, натопили и потом ели зимой так вот с картошкой, всяко-разно мы ели её, 

ошу́рки-то эти. Ну и вот эти ошу́рки отобрали у них. И всё говорели: 

— Дала́й, — говорит, — съел их, казаре́зовские ошу́рки. 

Вот так говорели. Мы всё смеялись. Они жили плохо, он китаец был, но он, правда, 

этим, коммунистом у нас работал он, а жена-то у него была русская. 

А дядю Мишу погнали, он будто отцов брата́н был, моёго отца, а баушка… Он 

пришёл да и говорит: 

— Ну, тётка Устинья, завтра я поеду. Я, — говорит, — всё, — говорит, — уже собрал 

всё, — говорит, — поеду завтра. 

Она заплакала, баушка (а я вот маленькая была, помню, вот помню), заплакала да 

говорит: 

— Мишка, ты, — говорит, — кого же наделал-то? 

Он говорит: 

— Я, тётка Устинья, ничё не наделал, а просто, — гыт, — у меня мельницу, записали 

мельницу на меня, и говорят, что я богатый, что мельница. 

Ну и погнали. А мы с баушкой-то… А он ешшо и говорит: 

— Ты, тётка Устинья, завтра за ворота выйди проститься. 

А баушка пошла за ворота прошшаться, и я за ней. Да вот вышла и стою, баушка 

плачет, с ём это прошшается, ешшо прошшаться-то не давали. Она вот силко́м заплакала-

то, в сани упала ему. А зимой. И она в сани-то упала: 

— Ой, Мишка, я теперь тебя не увижу! 

И правильно, не увидела, так его и не было. 

А вот как-то на вот эти года сын его, тоже Михаил же, писал, на пенсию ему надо 

было, вот он писал, чтобы подтвердили, что он у нас Кандаба́евской, и что там в 

Кандаба́евской всё же работал, и всё. Ну и вот, этот Роман Далаевич ему подписал, а два 

милиционера к нам пришли. 

— Деда, дед, — говорит, — подпишись. Вот этот, знаете такого? 

А он всё забыл, дед. 

— Так вот я его не знаю. 

Я говорю: 

— Я знаю. Я его знаю, он мне, — говорю, — ещё сродни. 

Но. И Романа-то он тоже Дала́й ещё сродни же был. Ну и говорит: 

— Вот нам Роман Далаевич подписался один, — говорит, — что знаю я, вы сродни. 

Я говорю: 

— Я тоже сродни знаю. 

Они говорят: 

— Так вот ты младше его. 

А потом: 

— Ну, — гыт, — пиши. Мы, — гыт, — там вывернемся. 
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Ну и я расписалась, что жил он в Кандаба́евской, с какого году, всё там, он был. С 

какого года-то он, с четырнадцатого, ли чё ли, был года. Ну и вот, а я намного младше-то 

его, и оне говорят: 

— Ладно, пиши тогда. Мы, — гыт, — мы поспрашивали, никто не знает, — говорит. 

Я говорю: 

— А я знаю. 
[359 (19). Катаево Петровск-Забайкальск. Читинск.]. Записано в 2010 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Агриппины Ивановны За́яшниковой (1927 г.р.), проживающей в с. Катаево 

Петровск-Забайкальского района Читинской области (ЛА). 

 

КА́МЕНКА, -и, ж. Печь, сложенная из камней и не имеющая трубы наружу (в 

чёрной бане, овине, гумне и т. п.). Ср.: КАМЕЛЁНКА, КАМИН́КА. 

У нас не в самой Бая́нде мельница, а она была на Андо́че. 

[— Сергеич, дак она в Чуну́ выпадат, ли как ли? — Слуш.]. 

В Чуну́. Вот туда ездили молоть. Там у него, у деда Насорти́на она была на два 

подста́ва: один на муку, а второй — пожалуйста, крупу надо тебе. Он уже там. 

[— А деда как звали? — Собир.]. 

Насорти́н. Татарин он был. 

[— Она какая была? Муто́вка? Ледя́нка? — Собир.]. 

Нет. Водяная. Под напором воды. И зимой она работала. Она не замерзала. Там у 

него сделана ка́менка. Вот она топится, камни нагреют, где вода бежит. 

[— То есть как она сделана, ка́менка прямо в будке? — Собир.]. 

В этой в будке, куда вот вода бежит, это же будка, вот там сделана эта большая 

ка́менка, она из камней сделана <…>. Вот её протапливали. 

[— Стояла на реке. — Слуш.]. 

Нет. Просто, где вот вода падает, а там же пол, и на полу на сваях стояла ка́менка. 

Там такой из дерева сделанный, этот дым туда. Камни нагрелися, всё, он там — раз! — 

задвижку — уже тепло там. И вода не замерзала. Зиму и лето. О-о-о, мельница хорошая 

была! Целые обозы соберутся. А к утру, глядишь, там уже пять-шесть лошадей осталось, 

там уже все разъехались. Там успевай! Уже едешь, один не поедешь, два-три человека, токо 

знай муку в мешки. Зацепил за крючья, и вот стоишь, раз-раз! — крутится, отламыватся. 

Тут завязывают, тут отставляют, там уже всё. Семь-восемь мешков у тебя есть смолоть — 

ну, там не знай, час а́ли, может, побольше ли, — уже их нету, всё, уже всё смолото. Быстро 

молола. Там жёрнов-то, Господи Боже мой, така вот толшшина! 

[— Она сколько примерно километров отсюда? — Собир.]. 

Ну, вот счас до Весёлого восемь. Наверно, кило́метров пятнадцать <…>. И в 

Пита́евой мельница была. Но в Пита́ево уже позже была сделана на речке, на Поре́нде, на 

речке. Поренду́шка речка, на ней. В Миро́новке была муто́вка. Она медленно молола. Один 

мешок может целый день молоть. 
[440 (19). Баянда Чунск. Ирк.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ивана 

Сергеевича Дубровина (1927 г.р.), проживающего в с. Баянда Чунского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

КАРА́М. Топоним. Название населённого пункта, находящегося в Казачинско-

Ленском районе Иркутской области. 

От Ханды ́до Кара́ма тридцать пять кило́метров, ну, вверх по течению. Туда и до 

Мури́ньи на бадага́х пихалися. Сорок пять кило́метров до Мури́ньи, там ешшо. Ходили. 

Же́нски ходят и мужики (…). Метра три-четыре этот бада́г. И вот толкашься, идёшь, 

перебирашь этот бада́г, так и толкашься. Бечеву́-то тянут, он идёт, тянет, а ты 

подправляешь, тоже подталковашь, подправляшь потихоньку-то. Оно легче всё же, когда 

ташшат-то. А не ташшат-то — тяжело: лодка-то грузная. 

[— А что возили вы до Ханды́, до Кара́ма? — Собир.]. 
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Зерно да всё, всячину́. И хлеб, муку. Мельницы там не было, в Ханде́. Смелешь в 

Кара́ме, вот тут смелешь, в лодку нагрузишь и везёшь. И же́нские, и мужики. Но когды с 

мужиком-то идёшь, легче женшшине. А вот когды идут две-то женшшины, домой-то 

придёшь, уж язык вы́слупишь. Да ешшо и поисти нечего было. Голодные ешшо когды 

идёшь. 
[576 (19). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Георгия Ивановича Пащенко (1925 г.р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

КАРАПЧА́НКА. Гидроним. Название реки (правого притока реки Ангары), 

протекающей по территории Усть-Илимского района Иркутской области. 

У нас Карапча́нка речка была. Ну, там Спо́рная речка была, где мельница, вот 

Спор́ная там была. Потом ешшо одна речка. Сюда перенесли мельницу, сюда перенесли 

поближе. 

[— А там мельница была на Карапча́нке? — Собир.]. 

На не́вонской стороне. Наша Карапча́нка на той стороне, а то на этой стороне. И 

зимой, и летом. 

[— Она не замерзала? Ледянка была? — Собир.]. 

Но. Она, там ру́чей-то бежит, она не замерзат. Мельница-то работат и работат <…>. 

Она же работат. 
[612 (19). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Нины Петровны Анучиной (1937 г.р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

КАРАПЧА́НСКИЕ, -их, мн. (ед. карапча́нский, -ого, м.; карапча́нская, -ой, ж.). 

О жителях деревни Карапчанка. 

Зима-то, здесь же скрозь белодоро́жье, самору́блено, дороги-то рубили до Бада́рмы, 

до деревни, прямо до самой деревни рубили. В Карапча́нку там у нас было до пашни. А 

потом решали так: карапча́нски до нас идут, не́вонски идут там до половины до Тало́вика, 

островки такие. 

[— До Тало́вика это были не́вонские, а с Тало́вика были уже карапча́нские? — 

Собир.]. 

Карапча́нски в тот конец и сюда. А потом уж карапча́нски чё-то там не стали, стали 

не́вонские. Оне били до нас до Ке́уля, до Сизо́ва, а мы до Бада́рмы чистили. Нам на Бада́рму 

надо было, потом на эту, на мельницу. Мельница-то через реку, на ключ-то на этот, через 

реку. И потом прямо на туё сторону, потому что там сено возить надо было. Рубили тороса́. 

Вот такую ширина, её идёшь разрубашь. Вот так вот шириной, чтоб воз был. На мелки 

кусочки вот такой (…). А она не то что там скрозь то́рос, тут где подойдёшь, дак вот таки 

тороса́, разрубали. 

Выше человеческого роста то́рос был. И разрубашь всё. Сразу-то плохо было ездить 

всё по этим по льдинкам-то. А когда снег пройдёт, ветер затреплет это всё, потом, а потом 

хорошо. Наездится дорога, а потом хорошо было ездить. Всё пережили, всё пережили. Всё 

через наши руки прошло, вот так. Ну, с двенадцати лет пошли работать, сейчас семьдесят 

лет. Семьдесят лет справляю и говорю: 

— Я их когда прожила, где? 

Мы не́ жили, потому что детство-то была война, надо было кусок хлеба зарабатывать 

и етих кормить, нахлебников ешшо было четверо. 
[615 (19). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Анны Михайловны Зарубиной (1930 г.р.), проживающей в c. Кеуль Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

КАСА́ТКИНО. Топоним. Название населённого пункта, находившегося в Усть-

Кутском районе Иркутской области. 
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Вот деревня Каса́ткино на той стороне. На этой стороне мельницы две: одна 

Наза́ровска мельница, а другая Ма́рковская мельница, от Бу́линская, эти, ну, называлася 

Наза́ровская и Ма́рковская мельница, две мельницы. А на этой стороне, значит, оне были, 

на той стороне от деревня Каса́ткино была. Мама-то вот, моя мама-то с Каса́ткиной, вот 

с этой деревни Касат́киной. 

[— Как звали маму? — Собир.] 

Домна Демьяновна Пшенникова. А отца звали Михаил Михайлыч, а он вот дяревни 

Сухо́вой. И вот дядьки там жили, в этим, в Обо́лкиной тоже у меня. 

[— А на каких речках стояла Наза́ровская мельница? — Собир.] 

А там речка одна текла, протекала речка оттуда, с хребта, так речка в Лену текла, и 

вот там стояли две мельницы, стояли. 

[— Две на одной речке? — Собир.] 

Да. 

[— Последовательно? — Собир.] 

Да. 

[— Так ток воды был сильный? — Собир.] 

Сильный был, она горная речка была. На одной речке стояло две мельницы: возле 

край, к Лене, Ма́рковска, наша мельница, а та Наза́ровская мельница стояла. 

[— А там какие деревни приходили молоть на Наза́ровскую? — Собир.] 

Деревня Наза́рово, с Наза́ровой приезжали, с этой, с Верхнема́рковой с деревни 

приезжали, с Матвеево деревни — ну, вот кто попросит, он смелет. А жил там мужчина 

Бу́лин, вот и звали Бу́линская мельница. А какой-то приезжий был, приехал, устроился и 

там жил. Там и рыбу там ловили в этой в речке, и всё как есть вот в этой в речке. 

[— А на Ма́рковскую мельницу кто приезжал? — Собир.]. 

А Ма́рковская… мы приезжали, обо́лкинские приезжали, ма́рковские, глухо́вские 

приезжали. 

[— А сколько расстояние между Ма́рковской и Наза́ровской мельницами? — 

Собир.]. 

Вот это я не знаю, сколько у них, но она далёко была, далёко, подальше, потому что 

эта была ближе к Лене, а та туда дальше была, вот, к тайге туда была. 

[— А дорогу там содержали? — Собир.]. 

Конечно, там была, да, была там всё, там же всё как есть сделано было. Заезжай, мели́ 

и поезжай обратно. Всё было.Только ездить плохо было. Но зимой-то, конечно, на ко́нях, 

запрягай коней да и едь. 

[— А что, и зимой мололи? — Собир.]. 

Зимой мололи ездили. 

[— Так водяная мельница? — Собир.]. 

Водяная. 

[— А что, не замерзала вода? — Собир.]. 

Нет. 

[— Речка не замерзала горная, она была быстрая? — Собир.]. 

Да. И зимой мололи, вот ездили зимой молоть. 
[705 (19). Подымахино Усть-Кутск. Ирк.]. Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Клары Михайловны Антипиной (1931 г.р.), проживающей в с. Подымахино Усть-Кутского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

КА́ТСКАЯ СТОРОНА́. Микротопоним. Местное название правого берега реки 

Ангары у того места, где находилась деревня Ка́та — в устье речки Каты (правого 

притока р. Ангары) на территории Усть-Илимского района Иркутской области (до 

затопления в связи с пуском Богучанской ГЭС). 

У нас мельница своя была, водя́нка. Речка Нимнига́, это нужно было переехать через 

реку, где остров Каменный, по Ангаре поднимались на лодке. Две семьи, напримерно, у тех 
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мешка три зерна, везёт, у других мешка три. То одна семья, если есть сильный в доме, сын, 

например… мама с папой могли отвезти на мельницу <…>. Мельник у нас был Иван 

Борисович (Царство ему Небесное), мастер был своего дела. 

[— Мария Сергеевна, речка Нимнига́, да? — Собир.]. 

Но. Речка Нимнига́. Она на Ка́тской стороне́ стоит. Это надо было с острова 

Каменного, потом переезжать через Ангару, и она выше Черно́ва была, это как в Ке́уль 

ехать, если на лодке ехать, на гребя́х, она на Кат́ской стороне́ была. Вот там мельница, мы 

с бабушкой ездили. И вот там вся вода в же́лоб собиралась, и с этого же́лоба вода падала 

на лопасти мельницы и приводила в движение колесо. Водяная называлась водя́нка, 

мельница. 

Когда нету большой воды, дак она медленно работает. А когда полноводье или 

дожж, дак сильно, сильный поток начинатся. На помол мерка была, норма. Черёмуху 

мололи на мельнице тоже, собирали черёмуху, сушили её, а потом черёмуховая мука 

получалась (…). 

[— А вот когда река Нимнига́ замерзала, уже не мололи зерно?.. — Собир.]. 

Ну, зимой-то нет. Нет. На зиму намалывали зерно. А если у кого-то не хватало, дак 

друг у друга занимали. А ещё знаете куда черёмуху отправляли? Есть деревня Са́вино, это 

ниже по Ангаре туда, в Красноярском крае, вот туда отправляли черёмуху молоть. Там 

мельница мельче молола, как мел. Смелешь, дак эта мука черёмуховая она как пепелок! 

Брав́о молола. 
[28 (20). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии 

Сергеевны Милинчук (1931 г.р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КЕЛО́РА. Топоним. Название населённого пункта, находящегося на левом 

берегу реки Тутуры (правого притока реки Лены) в Жигаловском районе Иркутской 

области. 

В Кело́ре водяна мельница была, в речушке, и в Воробьёвой така же была мельница 

была, жернова были, от свету крутили. 

[— А какая речушка в Воробьёвой? — Собир.]. 

А в Воробьёвой речушка была, реку пру́дили, Берея́, пру́дили, там ходили камни эти, 

но специально, чтоб вода никуда не вытекала, чтоб крутила жёрнов, мельницу-то. Мололи 

всё время хлеб свой все, всю бригаду соберут, таскам эти камни, бродим, девчонкам. Да чё 

только не переработали?! 
[198 (20). Жигалово Жигаловск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Марии Константиновны Рудых (1931 г.р.), проживающей в пос. Жигалово Жигаловского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

КЕ́УЛЬКА. Гидроним. Название реки, левого притока реки Ангары, 

протекавшей по территории Усть-Илимского района Иркутской области (до 

затопления в связи с пуском Богучанской ГЭС). 

А мельница у нас в Ке́уле была прямо в этой, в Ке́ульке. В речке-то. А зимой была на 

той стороне, ездили на лошадях. 

[— Ледя́нка была. — Слуш.]. 

Там была ледяная. Ру́чей крутил, и не замерзала вода. Этот ру́чей вот всё он эту 

большую крутил. Не замерзал. Кило́метров, наверно, пятнадцать. Ну, соберут у каждого 

(кто свои мешечки, всё подписано), привезут, смелят и обратно муку привезут. И здесь так 

же. Здесь на Не́вонке стояла, речке. Тоже ру́чей такой же был, мельница, тоже ездили на 

лошадях. 

А в войну вот этот овсю́г. Таскали, таскали, говорит, на себе, пешком туда. Така 

тягость была. 
[220 (20). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Валентины Терентьевны Анкудиновой (1926 г.р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского 

района Иркутской области (ЛА). 
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КОВРИ́ЖНАЯ. Гидроним. Название реки (правого притока реки Селифонихи), 

протекающей по территории Казачинско-Ленского района Иркутской области. 

Речка Коври́жная называтся. Но, наверное, она в честь вот этого хребта Коври́га, 

его Коври́га звали. Хребёт Коври́га, ну, такая высокая, как булка. И вот речка-то выпадает, 

там вот на этим на речке раньше ме́льни стояли, муку мололи, хлеб получали. Привозной 

муки не было, свои какие крохи давали, дак вот мололи. 
[590 (20). Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Анастасии Николаевны Третьяковой (1941 г.р.), проживающей в с. Ермаки Казачинско-

Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

КОЖ́УХ, -а, м. Помещение в мельнице, где размещалось водяное колесо. Ср.: 

КОЖУ́ХА. 

Ну, вот это было, говорят, на мельнице. Мололи ездили хлеб-то, сами мололи. Дак 

оне, вот это, если… Дедушка Фёдор… там, гыт, будете смотреть, это темно ли чё-нибудь, 

и вот он как сделат чё-то, и как всё, черти как завыска́кывают из той, где ко́жух-то этот, 

где там колесо-то крутится. Там туды дверь отдельно и открыватся. И оне начинают, черти 

эти, танцавать. Но. Убегали которы, боялись, убегали из мельницы. Ну, вот слыхала вот так 

я… 
[622 (20). Кобляково Братск. Ирк.]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Тамары Ивановны Дубыниной (1926 г.р.), проживающей в с. Кобляково Братского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

КОЖУ́ХА, -и, ж. Помещение в мельнице, где размещалось водяное колесо. Ср.: 

КОЖ́УХ. 

Это даже мы, Страшны́е вечера были, папа… (мельницы-то на Ча́добце стояли, папе 

надо вечером ехать на мельницу молоть, и он меня взял, я небольшая была. А это 

наговорили, что, мол, в кожу́ху ползут, это там которая крутит, вода, это (мельницы-то 

стояли на Ча́добце), в кожу́ху эти наползут. 

[— Кто ползёт? — Собир.]. 

Ну, вот эти шули́гины. И папа счас ушёл в другую мельницу (там три мельницы 

стояли, это до колхозов ешшо). Ну, я боюсь, на пола́ти заползла, где жернова́-то крутятся. 

Но никто этот, просто пужа́ли. Даже по деревне-то мы маленькие боялись бегать! 

[— Говорили, что в кожу́х заползёт? — Собир.]. 

В кожу́ху. Это кожу́ха, знашь, кто назывался? Там бабочка стоит, в кожу́хе, в 

окошко бежит вода, а перья в этой кожу́хе-то, она на перья-то, вода-то, эдак и крутит. 

[— А это в мельнице такое в водяной?.. — Слуш.]. 

В мельнице, но, крутит. 

[— Баба — это столб, да? — Собир.]. 

Но. Баба-то, и перья отделаны от неё. 
[623 (20). Яркино Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Ксении Ефимовны Рукосуевой (1922 г.р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

Пугали шули́гинами в Страшны́ вечера́. 

[—Шули́гины оне могли и в бане могли. — Слуш.]. 

Да везде, а не то что в бане. И на мельнице в кожу́ху. Но дак мельницы были, и была 

эта баба, в кожу́хе стояла, называлася кожу́ха, а вода из окошка бежала с Ча́добцу, и 

кожу́ху эту, бабу эту крутила, и жёрнов крутился, и мука размалывалась. Ну и мы с папой 

поехали, тоже в Страшны́ вечера он меня повёз. А наговорили, что шули́гины даже, мол, по 

Ча́добцу там с водой в кожу́ху. Вот и я боялась, боялась. Ну, вот. Три ме́льни ставили на 

Ча́добце.  

Ну, не было ведь никого, что механизировано кто-то было всё, сами догадывались. 
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Надо молоть — езжай и мели. 

[— А вот эти шули́гины в Страшны́ вечера появлялись? — Собир.]. 

В Страшны́ вечера, говорили. Но их не было, раз счас нету, дак это нас пужа́ли. 

[— А женщины мылись как раз в Страшны́е вечера? <…>.  — Собир.]. 

В Страшны́е вечера, да. И обои будто это, это Вера Старико́вых да Шура 

Лаврухиных. Оне уж взаму́жны были, не то что девки, и вот испужались, видишь, как от 

боялись. Ну, дак, заполз на баню да в эту в трубу бросил кирпич, да он прилетел тут, они 

как раз в Страшны́ вечера. 

[— На полке́ потом бокову́шка вылетела. — Слуш.]. 

Бокову́шка, но это при крыше-то, закрывают, как баню-то топят, дак при крыше. Ага, 

он правду при крыше вылетело. 

[— Окошечко прямо вылетело? — Собир.]. 

Не окошечко, она деревянная вставлялась, но, бокову́шкой называлась. Это 

выпиливали эдак, и как баню истопят, дак прикрывали тожно́. Но дак бокову́шка. 

[— А жарко, так открывали, да? — Собир.]. 

Но. 

[— Она где была, на стене? — Собир.]. 

В стене над полко́м, где парятся. И как раз они на полке́ были. 
[624 (20). Яркино Кежемск. Красноярск. (повсем.)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-

Медведевой Г.В. от Ксении Ефимовны Рукосуевой (1922 г.р.), проживающей в с. Яркино 

Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КОЛЕСУ́ХА, -и, ж. Водяная мельница с вертикально расположенным колесом. 

А у нас за рякой стояла мельница, на речке там, на боково́й ре́чке, тоже большая 

мельница стояла водяная. Мельницы были тут. Две мельницы стояли на боковы́х ре́чках. 

Тут ешшо одна бокова́я ре́чка есть, ру́чей Каты́мов, от него ру́чей второй. На нём стояло 

две мельницы. Одна мельница от скальной воды, там корыто старики подвели, колесо 

водяное… И вот по этому корыту вода падала на колесо водяное. И эта мельница крутилась. 

А дальше туда втора мельница, по этому же ру́чью. Там вниз ударяла вода, колесо 

крутилось наоборот. Это сверху вода падала на колесо, а это снизу колесо крутилось. От 

скальника. Один ру́чей, две мельницы. Голе́ц ру́чей. На этим ручье стояло две мельницы, 

оне колесу́хи, деревянные колёса были, колесу́хи. Вода би́ла в корыто, из скальника би́ла 

нижнего, и колесо деревянное крутилось. Вода падала, лопасти деревянные были, большие, 

вода би́ла в лопасти, и крутила. А там по передаче шла шестерня и крутила жёрнов <…>. И 

зимой и летом работала. 

Летом здесь сделали мельницу, на Не́вонке. Но она тоже молола. А раньше её, покос, 

отдерут траву вместе с землёй, уложат, чтоб забить-то, чтоб в одно место шла вода-то в 

колесо, больше воды, сокрашшали её, чтоб больше заход воды, спор делали речки. Вот тут 

вот така она по всёй речке, а тут она должна больше в одно место идти, течение создавать, 

бой-то <…>. Но её промывало, боковины-то. 

А там со скалы бой. Коло́ду выдалбливали, леси́ну, и прямо туда вставляют, вода 

течёт, эти делают, ко́зла, колод́у-то ставят на ко́зла деревянные. И туда, к мельнице 

подходят. Коло́ды-то длинные были, по семь — по восемь метров. От Не́воной, вот от 

Взво́за до мельниц семь кило́метров. И зимой и летом. Вот шесть лошадей, то девять 

лошадей возят хлеб. Большинство зиму там и летом там. На себе. Переедут на лодке. 

Переедут по прямому ручью тут три километра. А если вкруговую ехать, то семь. 
[716 (20). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Виктора Николаевича Анучина (1928 г.р.), проживающего в пос. Невон Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

Там много чи́сток этих было. Народ же сам подымал жизнь. Раньше поле-то не 

звали, чис́тка звали. Оне все на ела́нях, на островах: на Сенно́м острову́, на Сосно́вом, на 
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лугах, на косогорах. Петряны́ чи́стки, Ершо́ва чи́стка, Петру́шина чи́стка, Макси́мушки 

чи́стка. Там Степа́новска чи́стка, Саве́льевых чи́стка. А там речка Ме́льнишна. Там 

мельница стояла в речке, колесу́ха, речку перекрывала через <…>. Хлеб сеяли вот на этой 

на Авде́евской чи́стке, он там хороший рос. 
[717 (20). Макарово Киренск. Ирк.]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 

Агея Мироновича Маркова (1902 г.р.), проживающего в с. Макарово Киренского  района Иркутской 

области (ЛА). 

 

КОЛМАЧИ́ХА. Народное название мельницы в селе Пано́во Кежемского 

района Красноярского края /по фамилии бывшего хозяина — местного купца 

Василия Колмакова/ (ныне село затоплено в связи с пуском Богучанской ГЭС). 

У нас мельницы-то были две: одна за горой стояла, а та водяни́ца была. Колмачи́ха, 

мельница. Колмаков был здесь купец-то, Колмаков. Водяни́ца, это где речка. А там речка 

Игам́ба. Мельница-Колмачи́ха, мельница-Колмачи́ха, там туда… А хозяин Колмаков  

был… 

— Куда поехал? 

— На Колмачи́ху. 

Там к нему. Вот я в его доме училась. В этой Колмако́вской шко́ле. Вот это у него 

был двухэтажный дом, и вот раньше было семь классов здесь, восьмого не было. Вот я в 

ней и училась. В его доме сделали школу. 

[— А кто молол там, на Колмачи́хе? — Собир.]. 

А мамин дядька, отцов брат, молол он там. Мы туда бегали с ребятишками, с Мишей 

туда, на Колмачи́ху, к нему. Он молол, тогда строго было, уже при колхозе молол. И строго 

было. И мы туда бегали. Там со́чни дедушка настряпат, и мы убежим туда в лес, там со́чни 

поись. Боялись даже на мельнице поись. 

[— Почему? — Собир.]. 

Раньше же строго было, судили же. Девки на Басково́м жили, на молотьбе работали 

и приташшили три горсти пшенички, ну, на печке поджарить. И всё. Им по пять лет дали. 

Ну, после войны, в эти года уж девок садили, в сороковых годах уж тут. У нас много угнали 

здесь девок, даже тогда в тюрьму садили за пшеничку. Раньше уполномоченные тоже 

всякие были. Есть который уполномоченный приедет хороший, добрый, есть который 

много на себя брал, задавал. Всякие были. 

[— А вторая мельница была где? — Собир.]. 

А там, за другой. 

[— Она была тут же, за речкой? — Собир.]. 

Она была тут же, за речкой. 

[— Далеко, да? — Собир.]. 

Но здесь-то Колмаково. Эта мельница была от берега кило́метра два, и Ига́мба, 

говорит, речка была, Пичи́мба вверху речка. 

[— А самая хорошая мука какая считалась? — Собир.]. 

Ну, я не знаю. Пшеничная. Ну, как ешшо высушишь хлеб дома <…>. Его сушили на 

пече́ и веяли. Если плохо высох он, она всё равно худо смелется. Если она хорошо высохла, 

то хорошо. Чем сушее пшеница, тем лучше мука, помельче смелется. 
[726 (20). Паново Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Анны Алексеевны Усольцевой (1935 г.р.), проживающей в с. Паново Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

КОРЧА́ГА 1, -и, ж. 1. Большой глиняный сосуд с отверстием на дне, через 

которое стекает сусло из заваренного солода для приготовления пива и кваса. 

Делали со́лод. Дак вот так же, тоже зерно ро́стили. А потом делали со́лод. Мололи 

его на таких жерновах. А потом его, со́лод этот, тоже так же налиют в корча́ги — и в печку. 

Вот так. Вот это мама делала сама, нас угошшала. Маленьких-то. 
[562 (21). Качень Жигаловск. Ирк.]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от 
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Клавдии Петровны Толстоуховой (1916 г. р.), проживающей в с. Качень Жигаловского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

КОСО́Й БЫК. Топоним. Название населённого пункта в Ке́жемском районе 

Красноярского края. Ср.: КОСО́Й. 

Раскулачивали и высыла́ли на ссы́лку. Всё-всё-всё продавали. Всё. Тут вот на Косо́й 

Бык (там Косо́й Бык называтся), на Косо́й Бык ссылали. А потом которы осталися там, а 

которы приезжали. 

[— Таких семей сколько получилось? — Собир.]. 

Совя́та, Онися́та… Кто там? Яку́нькиных, нас вот раскулачивали. Кто ещё тут? Так 

больше я… 

[— Кто считался кулаком? — Собир.]. 

Работали люди всю жизнь в земле, и зарабатывали, и хорошо жили. Вот наши вот 

мужики работали так: у них вон какой домина был, вон какая постройка была, вон какие 

эти… всё, скот и всё было. Молотилка своя была, ве́янка своя была, плуги — всё своё было. 

Сепаратор был свой, все люди ходили на сепаратор к нам, вся деревня. Большой сепаратор 

был. Всё было, у них всё было. Двухэтажные амба́рья были, ограда была, всё. Мельница 

была своя, молоть ходили, всё. И вот… И люди ходили мололи, бесплатно ходили. И вот 

поста́вили под кула́чество, и всё. 
[654 (21). Фролово Кеж́емск. Красноярск.]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г.В. от Афанасии Ивановны Сизых (1906 г. р.), проживающей в д. Фролово Кé́жемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

КО́ТЫЙ. Топоним. Название населённого пункта в Красночикойском районе 

Забайкальского края. 

[— А мельница там была? — Собир.]. 

Была. В Ко́тые была и в Нары́ме была, и в Альбиту́е была. Речка бежала такая, вот 

колесо крутится. Водяная. 

[— На Чико́е, да? — Собир.]. 

Тут речка, раньше же вода-то была (вот счас пересохла она, вода), и вот водой, это, 

мололи. 
[100 (22). Альбитуй Красночикойск. Читинск.]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-

Медведевой Г. В. от Клавдии Константиновны Грудининой (1928 г. р.), проживающей в с. Альбитуй 

Красночикойского района Читинской области (ЛА). 

 

КОЧЁНКА. Гидроним. Название реки (притока реки Чикой), протекающей по 

территории Красночикойского района Забайкальского края. 

[— А мельница где была? — Собир.]. 

А мельница у нас была, вот это вот была, которых людей раскулачили, у них кузница 

и мельница тут за мостом. Потом этого раскулачили, её расташшили, а одна была вверху, 

это наша совпу́тинская, а чапа́евская и будённовская по этой же Кочёнке выше, водяные 

мельницы были. Там водяное колесо называется, который в воду и который вью́шку крутит. 

И всё деревянное. Всё деревянное: колёса и кула́шное… 

[— Какой? — Собир.]. 

Кула́чная. Вот это кула́к называется. Их много у вью́шки, много. А чтоб крутить, то 

колесо вот такое, которое вью́шку крутит, то на него насверливается и делается толстое, 

просто настояшшее, — назывался кула́к. Кула́к назывался, иначе больше не назовёшь. И вот 

он кулако́м в эту вью́шку упирается и крутит её, чтоб там колесо, жернова́ чтоб крутились. 

Вот семьдесят этих штук должен быть в виде, рассчитывают циркулем. Это мастера 

делали. Рассчитать надо. Вот водяные. А стёк… Если вот молоть, то… Сюды вот вода 

сбегает — закрываешь, там на колесо водяное открываешь — вода. Они двойного действия. 

Есть падающий поток воды на это колесо, есть с-под низу бегит́, с-под низу крутит. 

Падающий и снизу поднимающий. Вот такие вот. Но у нас были всё падающие. Падающий 
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поток. 

[— А зимой? — Собир.]. 

А зимой, там вот чапаEевский, то делают чехлы, утепляют, срубят как амбар или что 

ли, и топятся. Но всю зиму они не делают, только вот особенно до этой до поры, пока там 

не замёрзнет вода, оттуда вот, только чтобы колесо не замёрзал водяной. 

[— На какой речке это делали? — Собир.]. 

А вот на Кочёнке. 

[— И все мельницы на Кочёнке стояли? — Собир.]. 

На Кочёнке. 

[— Через… какое расстояние примерно между ними? — Собир.]. 

Так вот была вот эта два километра даже одна. 

[— Как называлась местность? — Собир.]. 

Местность Закочён. 

[— А следующая? — Собир.]. 

А следующая была вверху, вот буера́к там у нас, за ельником. Она выходит речка, 

там ельник, вот за ельником. Повыше чапа́евская, а пониже будённовская. Это тоже, ну, 

кило́метра тоже три. На себе вот носили. Только одна потом оставалась… А в Чико́й, была 

паровая мельница. Про́мка, промкомбинат был, там два по́става было, это по́став 

называется, вот два крутилось. 

[— Жернова́? — Собир.]. 

Жернова́. Но они здоровые. Паровиќ сделанный, я тоже смотрел, любовался, думаю, 

как он парови́к, пошто,́ как он крутится. А там так же вал, так же вью́шка, только нету 

кулако́в этих, ре́мень одеётся на вью́шку. Там колесо так: не прямо, а наперекосу́ю, и всё. 

Пускают паровиќ, вот — пш-пш-пш! — пшеницу за границу! — начинают они молоть. Туда 

ездили молоть в зимнее время. Хлеба не продавали. Там токо производственникам, никому 

больше. 
[131 (22). Архангельское Красночикойск. Читинск.]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-

Медведевой Г. В. от Дмитрия Кирилловича Сидорова (1929 г. р.), проживающего в с. Архангельское 

Красночикойского района Читинской области (ЛА) 

 

КОЧЕРГА́. Микротопоним. Название местности в Киренском районе 

Иркутской области. 

У нас мельницы были, ну, там, где вот эта Кочерга́. Кочерга́ — место у нас там, на 

Семи́ге. Одна называлась муто́вка, другая — колесу́ха. Колесу́ха, у ней колесо, оно вращало 

веретно́, колесо. Это как у парохода раньше были колёса, вот так же, оно вращало. 

А мут́овка — мельница была, у ней стояло вот, и тоже веретно́ вделанное, но у ней 

были пе́рья, в этом веретне́-то, ну, доски, пе́рья, и жёлоб. Вода шла в этот жёлоб и на 

перья. Получалось вращение, и вращало жёрнова. Одно нижнее жёрново, оно лежало 

плотно, а верхнее жёрново, оно вращалось. Жёрново это держало… так называлась жа́бка, 

на которой лежало жёрново. Ну, чтобы, когда жёрнов затупится, плохо мелет, жёрнов 

поднимали и насекали на́секами его, чтоб потом оно хорошо мололо. 

А поднимать выше-ниже — сделанный был подъём. Внизу, где стояло веретно́, 

лежал лёжан (назывался лёжан, или ба́ба). И вот есть така пословица: бабу можно найти 

под мельницей, а правду — на мельнице. Вот так. А почему пра́вда на мельнице? Вот когда 

снимут жёрново это верхнее, а надо потом нижнее выравнить же. Ни однем уровнем не 

выравняешь! Вот такой брусок примерно, и вот старинные эти… головка-то на пластинке, 

вот такую же штуку на веретно́ надеют и вращают. Где неправильно, он покажет — не 

хватает, или сильнее вертишь. Вот и выравнивают это пра́вдой. 

[— А называли его пра́вда. — Слуш.]. 

Пра́вда, да. Называли пра́вда. 

[— Пра́вда — это то устройство, которое вымеряло ровность жёрнова. От этого всё 

зависело: быть хорошей муке или не быть хорошей муке. — Слуш.]. 
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Ну, она показывает… она показывала, что жёрново ровно. Если его отрегулировать, 

она потом крутится, показывает ровно. 

[— А зерно куда засыпали? — Собир.]. 

А зерно… Ковш был, деревянный ковш. Ну, вот эта штука, ковш по ней ходил, две 

штуки такие вот лежали, ковш по ним ходил, продвигался туда-сюда. У ковша такое было 

сделано коры́течко деревянное, это всё подвешивалось. Сразу-то ковш насыпешь, оно, 

зерно-то, полетит всё, оно в это коры́течко. А для того, чтобы оно сыпалось равномерно, 

приделывалась такая вот палка там, она по жёрнову, жёрнов-то крутится, она по жёрнову-

то, и потихонечки по коры́течку стукает, и зерно сыпется. А для того, чтобы больше-

меньше, у этого у коры́течка были, ну, просто ремешки сделаны, и убавлялось, 

прибавлялось своего рода. Надо пониже корыт́ечко опустить, раз крутанёшь! — оно 

прибавится, а если меньше — убавится (…). 

[— Дядя Володя, а в Балашо́ва мельница была? — Собир.]. 

В центр жёрнова сыпалось, уже в жёрново, да, в центр, в отверстие это, да. У 

жёрнова у верхнего такое отверстие было, и хоть на той мельнице, хоть на другой 

отверстие, всё туда сыпалось. Оно вращается, пожалуйста, оно там и гонит. А муку потом 

сюда выгоняет, и ящик стоял для муки там. 

[— А мельница стояла на чём? — Собир.]. 

Само здание, оно стояло на земле. А речка для того, чтобы получить вращение-то, 

речку перегораживали, плотину, лёжан, и забирали доскам, перекрывали. А окно было под 

мельницу. Речку туда запускали. Вот если надо остановить, было два окна, и два — ставни 

закрывались. Этот рабочий, не надо — счас тот откроют, чтоб туда вода шла, а этот 

закрывают. Она не будет вращаться. 

[— А землёй-то чё возили, засыпали? — Слуш.]. 

А вот эту вот плотину. 

[— Это на Семи́ге стояла? — Собир.]. 

На Семи́ге. На Семи́ге, там было их пять. Парфёновская (она наша мельница), 

лавру́шинская, лазарёвская и во́лгинская. Пять мельниц было. 

[— Мельницы были у каждой деревни? — Собир.]. 

Да, да! А как? А в Мака́ровой вот Кочерга́ была. 

[— У Мака́ровой Кочерга́? — Собир.]. 

Место Кочерга́ называлось, речка Мака́ровка (…). Лазарёвские — там деревня там 

была, Лавру́шина — тоже там была недалёко от речки. А во́лгинские — там нигде нету 

речки. На реке-то не сделаешь… а речку-то перегородишь — легче, вот и всё. А ещё вот 

перед этой, где загорожена вода, перед ней делали слань, называлася слань. Мельница 

сейчас кончилась, а слань до сих пор лежит, из жердя́. 

[— А для чего? — Собир.]. 

А чтоб не обмывало. И вот там, где Кочерга́, там ешшо тоже есть, это вот такие 

же́рди. И вода, когда падает с плотины-то ешшо… но не всю же воду… она падает, чтоб не 

обмывало мельницу. И вот этот слань… А как её закрепляли! На Семи́ге до сих пор. А вот 

тут даже, где брод, где новая мельница (не Кочерга, а тут ешшо мельница была), мы когда 

косили, слань ешшо лежал. 

[— Слань до сих пор. Сейчас оголилось, как она держится. — Слуш.]. 

Деревянные жерди, обычные. И оне запла́жены, а вот как оне закреплёны. А как 

засыпа́ли это, он говорит, увозили гальку, вот перед плотино́й-то, чтоб не падало вниз-то, 

вот туда возили, засыпа́ли. Она же содержится… Ну, вот эти, допустим, Кочергу́, её на лето 

никто не разбирал. А там лазарёвская, лавру́шинская — эти тоже на лето никто не разбирал. 

Но наши разбирали на лето. 

[— Разбирали? — Собир.]. 

Да, эту мельницу не разбирали, а плотину́, доски разберут да и опустят речку-то. 

[— Это отпускали воду. — Слуш.]. 

Ну, чтоб меньше труда. Летом не ездили, не мололи. 
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[— А когда мололи? — Собир.]. 

Осенью — раз! — заберут, и пожалуйста, она работает. 

[— Осенью мололи? — Собир.]. 

Да, да! И всю зиму она работала. 

[— А как? Замерзала же речка-то. Речка же замерзала? — Собир.]. 

Ну и пускай замерзает, плотина́-то стоит. Речка замёрзла, ну и всё. А в окно, оно в 

окно идёт. А саму мельницу, там мельник жил, отопля́ли. 

[— Топил? — Собир.]. 

Но. Там, кто приедет молоть туда. 
[138 (22). Балашова Киренск. Ирк.]. Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Владимира Петровича Монакова (1933 г. р.), проживающего в д. Балашова Киренского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

КОШЕЛ́Ь, -я, м. 3. Куль, мешок. 

Я смолоду трудолюбива, я очень много пережила, очень много переделала. Вот как-

то вспоминали сидели: очень много. И меня все знали, что… и даже вот, знаете, как было… 

Раньше же ведь во время войны (до войны ли ещё было?) здесь у нас, в Мака́ровой была 

(это сейчас Мака́рово называется, тогда деревушка маленькая была), значит, мельница. Ну, 

там народу всегда! Эти кошельки́ надо молоть: зерно выдавали, но муки-то не давали — это 

всё сами делали. А я и думаю: «Ну, чё же я туда поеду? Там такая наро́дина!» Знаете, у меня 

было три кошеля́ — вот так-от, три вот таких. 
[220 (22). Макарово Киренск. Ирк.]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Марии Степановны Хорошевой (1928 г. р.), проживающей в с. Макарово Киренского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

А у нас там Семи́га речушка есть, на той стороне вот там, далёко, там мельница была 

(…). Туда надо через гору брести, через лес перейти. Беру лошадь — и на мельницу, еду с 

тремя кошелям́и. Он (мельник) хоть мелет тихо, но там никого не было. И он смолол у меня 

мелко так, хорошо. 

Вы знаете, какой пенёк или чё, или кажется — волк… Волков много было раньше, 

у-у-у, когда мы жили в Чечёткино-то. Ещё маленькая была, волки-то прямо на яру́ (там вон 

яр-то высокий), ой, воют-воют! Пенёчек увижу — думаю: «Однако, волк!». У меня вся 

душа́ замира́ет, боюсь. А ехать-то всё равно надо. 
[221 (22). Макарово Киренск. Ирк. (повсем.)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г. В. от Агнии Григорьевны Тюрнёвой (1918 г. р.), проживающей в с. Макарово Киренского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

КОШЕНИ́НА, -ы, ж. Земледел. 2. собир. Скошенная, но ещё не высушенная 

трава. Ср.: КОШ́ЕНКА. 

Много ягод было. 

[— Но вот первый бой был на какую ягоду? — Собир.]. 

Черника. 

[— Первая черника. Это где-то в июле уже? — Собир.]. 

Да. Вот она уже должна пойти, ягода. Счас ещё покоса нет. Раньше-то покосы были. 

Счас каждый себе косит: вот мы себе счас косим, другой тоже себе косит. А раньше как 

косили? Вот всё обшшее, остров там или чё-то выкосили, бригадир поехал, замерил каждый 

заро́д, бирочку в заро́д. Пришёл: 

— Твой заро́д там-то стоит — там бирка, твой заро́д там стоит — там бирка. 

Давали ота́ву косить, если мало сена. 

[— Отава — это что? — Собир.]. 

А вот первая кошени́на — траву скосили, сгребли, а потом ещё вторая кошени́на 

идёт — вот это ота́ва называлась, мягкая травка. Тоже косили. 

[— А после черники следующая ягода какая была? — Собир.]. 



105 
 

Ну, брали чернику, черёмуху, бруснику. Всё. Мы больше никакие ягоды не брали, 

потому что ни ки́слицу, ни смородину… Как-то вот этого не было. Пока вот люди не 

понаехали, мы и никаких ягод не брали. 

[— И вот на эти три ягоды сроки были. — Собир.]. 

Сроки были. Черёмуха вы́спеет, дак её мешками набирали. Насушишь её и такой 

наставишь в яму, и сахару не надо. А счас чё?! Она сверху чуть только чёренькая, а там вся 

зелёная. Какая это ягода?! Перевод сахару одного. 

[— А с черёмухи что делали? — Собир.]. 

Сушили её, потом мололи на мельнице в муку, пироги пекли. Боярку брали, 

черёмуху, смешивали черёмуху и боярку и мололи на мельнице. 

[— А бруснику уже собирали когда? — Собир.]. 

В сентябре. Спелая, бурая. Такую, как счас берут, её раньше бы никто брать не стал. 

[— А места какие вот обычно, где вы брали ягоду? — Собир.]. 

Брусника по бора́м. А черёмуха по покосам, по островам. Черника тоже в бору, в 

лесу. Голубику тоже не брали, её и понятья не имели, эту голубику <…>. Черники навалом 

было, брусники навалом, черники. 
[227 (22). Чадобец Кежемск. Красноярск.]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. 

В. от Анны Фёдоровны Чесноковой (1938 г. р.), проживающей в с. Чадобец Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

КРИВЛЯ́К. Топоним. Название населённого пункта в Енисейском районе 

Красноярского края. 

Вот здесь, в Кривляке́, много было сосланных, ну, кулаки. 

[— А как вот раскулачивали, Мария Ивановна, вы помните? — Собир.]. 

Не, мне было пять лет (…). Дед имел мельницу, мельницу паровую, муку молоть, ну, 

с товарищем. Может быть, тот продал (уже знал, что будут раскулачивать), и он, не знаю, 

муку молол или нет, может, один раз смолол. Я помню, у него там две бочки с водой, тёплая 

вода стояла, а в то время бань-то не было — мы залезли с сестрой в бочки и стояли в тёплой 

воде. Вот это помню, больше ничего. 

[— И потом раскулачили, как вы помните? — Собир.]. 

Раскулачили. Но кроме мельницы он имел ещё пять быков, как тяговая сила 

считалась. Вот раскулачили в тридцатом году и их сюда сослали. Сначала на Кас. В Касу́ 

сначала жили, там тоже заготовка была, вот туда нас привезли, но там три года прожили. 

Заготовка кончилась — сюда перевезли, в Кривля́к. И с тех пор, с тридцать четвёртого года, 

всё время здесь. 
[598 (22). Кривляк Енисейск. Красноярск.]. Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. 

В. от Марии Ивановны Гавриловой (1925 г. р.), проживающей в с. Кривляк Енисейского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

КРУПНОДЁРКА, -и, ж. Приспособление для приготовления крупы: обычно 

ручная мельница с небольшими жерновами, рабочая сторона которых обита 

острыми шипами. Ср.: ДРА́НКА 2, КРУПОДЁРКА, КРУПОМОЛОТКА, 

КРУПОМОЛО́ТКА, КРУПОРУ́ШКА. 

К концу войны оперова́ли чуток. Я конюши́ла зимой. Через пятиднёвку нам хлеба 

понемногу давали. Или зерном, или мукой. Хоть с отку́сом, но всё равно давай сюда. 

Зерном, дак мы на крупнодёрке взмелем да кашей вари́м. А мукой, дак бурдучо́к завари́м 

<…>. Там картошка, там капуста. Забурду́чим. Вот ить как жили-то. А хлеб-то! Его куска, 

доча, не было. 
[177 (23). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. 

от Натальи Степановны Томшиной (1902 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

КРУПОДЁРИТЬ, -рю, -ришь; несов., неперех. Перерабатывать зерно в крупу на 
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круподёрке. 

А у нас голод-то какой был! 

[— Что ели? — Собир.]. 

Сара́нки копали. Ну, всё собирали, медунки, я помню. 

[— Меду́нки? — 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 самоде́лишняя 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 придумывают, 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 

наис́тись 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.]. Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г. В. от Ивана Григорьевича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского 

района Красноярского края (ЛА). 

 

Мне тринадцатый шёл, я уже под кули́шша вста́ла, пшеницу таскала. Мама болела, 

тятю репрессировали. Война! А́ндели мои́ вели́ки! Мужикох всех под грёб. На деревне одне 

бабы. Голод! В го́ре да в слезах! Хле́ба-то сколь намола́чивали! По́лом 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 круподёрке. Вот рушна́ круподёрка, мы вот придём с работы-то (три 

кило́метра бегали пешком), домой придём — тёмно, и сидишь, наполовину спишь и на 

круподёрке мелешь. 

И придём, и вот надо дров напилить. Рушны́ пилы-то были. Дров напили́м с этим, 

помоложе меня брат был, и это (…), дрова таскали уж тёмно. И вот ешшо круподёрим. Да 

просеять этот овёс. А́ндели мои́ вели́ки! А сколь было хлеба! Пшеница-то кака́ была! И вот 

ничего 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 Да́лган обратно приехали, беременна 

была Николаем, вторым, и вот сижу (…) круподёрю, приду с работы-то, а сама сыпо́м сплю. 

Ой, да не дай Бог нашу жизнь никому! 
[180 (23). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. 

В. от Евдокии Васильевны Антипиной (1926 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

КРУПОДЁРКА, -и, ж. Приспособление для приготовления крупы: обычно 

ручная мельница с небольшими жерновами, рабочая сторона которых обита острыми 

шипами. Ср.: ДРА́НКА 2, КРУПНОДЁРКА, КРУПОМО́ЛОТКА, КРУПОМОЛО́ТКА, 

КРУПОРУ́ШКА. 

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 кла́ди, зерно клали, этот хлеб, снопы́. 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 прове́ет. И были 

круподёрки, называли их круподёрками. Вот так вот два как же́рнова. Две вот такие 

толщиной, примерно сантиметров тридцать — сорок. Одна жернови́на из лиственницы и 

другая. У одной вот так вот на середине сделано, как колушек вот так вот. А на верхней 

жернови́не сделано так вот, вот така вот, посереди́нке так сделано, и тут маленька дырочка 
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так, чтоб на этот колушек надевать 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 заса́живашь, насыпашь и начинашь крутить. Вот так вот его 

крутишь сам. Вот эта крупа сыпется, туда валится, это зерно-то мелется. Валится. Вот это 

круподёрка, называли 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.]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-

Медведевой Г. В. от Анны Павловны Арбатской (1931 г. р.), проживающей в пос. Казачинское 

Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

И бывали ручные круподёрки. Такие тоже жернови́шки 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 торца́-то, и вот друг на друга клали — вот этим мололи. И вот на такой 

круподёрке мололи. 

Держали, колхоз держал кур, держал свиней, рогатый скот. Рогатый скот нельзя 

было забить, пока райисполком не разрешит. Токо можно по вынужденному забою, если уж 

она… вот, что-то с ней случилось, вот только так можно было это. Акт: нельзя было её 

рубить. Скота много — мяса нет. Денег мы не видели. Для того, чтоб лучше было жить, с 

Бу́ра в Ки́ренск ездили, там рынок. Вот свиней этих забивали (свиней-то можно было), 

забивали, их возили продавать в Ки́ренск зимой. 

На лошадях возили, на санях, четыре дня. Да, да, да! И нужно будет ещё доро́гой — 

себе суп заморозишь, возьмёшь, хлеб там размелешь на круподёрке, с собой берёшь, на 

постоя́льях ешь. Да ешшо лошадям. Сена-то нет, лошадь-то кормить-то, нужно на трое 

суток, — меньше двух це́нтерох на лошадь нельзя положить. Это целое мота́нне. Вот 

увязёшь туда, до Ки́ренска, 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 дешева́я была. Денег мы не видели, нет. Токо по выписке. Если 

уж крайность, необходимо, пять рублей выпишут. Вот и всё. 
[182 (23). Преображенка Катангск. Ирк.]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. 

В. от Михаила Иннокентьевича Верхотурова (1926 г. р.), проживающего в с. Преображенка 

Катангского района Иркутской области (ЛА). 

 

Сильно трудились отец с матерью… Мама утро, вечер стряпала. Утром у ней всегда 

была квашня́ кислая. Кажный день. Она утром-то эти лепёшки, оладьи настряпат, пирожки 

настряпат. Вот такая же, вот такая сковорода (больше ли ешшо?), вот она напекёт 

карто́шечных пирогох в русской пече́. 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 орду́ кормит. Ешшо 

надо сковороду такую же. Как же тут не стряпать-то? 

В обед-то мяса-то тоже не было. Мы всё время говорили «бала́нда»: картошки 

нарежут, спустят, капустки, туда ешшо если какой-то крупки спустят. Отец крупу сам 

молол. Где мы возьмём? На чё возьмём-то её? Он эту же пшеницу или этот вот ячмень… 

Он маленько как-то её… Такая круподёрочка у нас была, мельница, маленькая мельница. 

Жернова́ 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 налаживал, как чё надо. Он наладит, 

какие-то там колески́ 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. 
[183 (23). Обхой Качугск. Ирк.]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 
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Галины Александровны Шеметовой (1932 г. р.), проживающей в д. Обхой Качугского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

Мама рассказывала. В войну ездила в Ангасо́лку, дак ангасо́льские, говорит, чудны́е 

какие-то (…). Роди́ха, говорит, родит — бабка ей ху́рчу даёт. 

[— Ху́рчу? — Собир.]. 

Ху́рчу, бурятский чай (…). Зерно жарят. Война-то, она всех охватила. В войну-то мы 

молоды ешшо были, ма́леньки (…). Дак а когда хлеба-то не было, ху́рча. Зерно сжарят, его 

и заваривали. 

Зерно мололи. Это была ручная така мельница, круподёрка, это на крупу мололи, на 

муку, а ху́рчу толкли в ступках (…). Роженице дают чай ху́рчу. Жарят пшеницу, потом ме́лят 

её, толкут ме́лконько, а потом запаривают кипятком. Соли насыпят чуть (…). А потом с 

молоком. 
[184 (23). Зун-Мурино Тункинск. Бурятии]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. 

В. от Елены Петровны Усольцевой (1922 г. р.), проживающей в с. Зун-Мурино Тункинского района 

Республики Бурятия (ЛА). 

 

У нас тятя был репрессированным. Забрали его. Мы остались. Семь человек нас 

душ с мамой. Мы хлебнули, ой-ой-ой! Нас людя́ми не шшитали, нас врагами считали <…>. 

Ну, маленькие все были, росли-то безгла́зые. Матери-то некогды было с нам. Летом 

вот ходили, эти картошки уди́ли, старые-то картошки из-под зимы, колоски собирали. 

Насобираешь да измелешь. Мололи на круподёрке. Вот так. Мы-то хвати́ли а́ху-то! Нас же 

людя́м не считали. Врагам считали. Вот чё! 
[185 (23). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. 

В. от Анны Феропонтовны Налуниной (1925 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

Мы хлеба-то, его никогда вдо́сыть-то не ели. А в войну-то им по́готу. А весна была 

уже, ну, ко́ней 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 уго́ру, что останавливались да нагребли, может, в карманы 

хлеба?! (…). 

А у нас у соседей тут старуха жила. У них была чурка, листвя́жная чурка такая. Туда 

были от сковороды ли от чугу́нки наколочены эти обломки, и наверьху чурочка тоже с 

ручкой с такой. Круподёрка такая самоде́льная. Вот туда эту горсть-две, там скоко… Она 

не смелется, а просто переломится, может, наче́тверо, зерни́нка. А тут уже дома отго́н токо 

от молока-то, обра́т. А то на воде. Там уже кипятят. Скоре́ эту горсть туда. И вот досталось 

токо по две-три ложки. Каша. И поехали на поле (…). 

Доярки придут вечером, уже сумерька́тся. Сидишь, пропускашь вот это, отго́н 

уберёшь и опять варишь. Кажный вечер в кажной ограде трино́г и посредине таганок, а там 

костёр, ага. И вот этот котелок уже тут. Все сидят, семья ту́та-ка… Вокруг. Кто поёт, кто 

плачет. Сварили, кашу наелись — всё, по местам. Кто на работу, кто спать. Вот эта каша из 

отго́нной пшенички… 
[186 (23). Чунояр Богучанск. Красноярск.]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. 

В. от Александра Гавриловича Роземблит (1933 г. р.), проживающего в с. Чунояр Богучанского 

района Красноярского края (ЛА). 

 

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 
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ходила. Ходишь, ходишь, колосков насбирашь, придём, их все-то измолотим руками. 

Потом к соседям идём, там мельница ручная была, дра́нка эта, смелем. 

[— Круподёрка. — Слуш.]. 

Но. Круподёрка ли, дра́нка ли — зерно драли. Надерёшь, там мука получится. Вот 

сколько унесёшь… Стакан за работу отдашь, остатки себе несёшь. 
[187 (23). Анга Качугск. Ирк.]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои 

Зиновьевны Вечеренко (1926 г. р.), проживающей в с. Анга Качугского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

По́ полю ходили, 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 вы́худали, 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.]. Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Евдокии Антоновны Пипкиной (1933 г. р.), проживающей в с. Бунбуй Чунского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

КРУПОДЁРОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КРУПОДЁРКА. 

Круподёрочка своя стояла, ну, как жернова́. 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 процеди́шь слой этот. Настоится — его сольёшь сначала, потом опеть размешаешь водой 

чистой. Потом опеть: отстоится — сольёшь, и там чё останется, как крахмал. Вот и варили 

кисель. На молоке свари́м… Кто ел с маслом, дак на воде свари́шь. И крупа, кашу варили. 
[189 (23). Батакан Газимуро-Заводск. Забайкальск.]. Записано в 2013 г. Афанасьевой-

Медведевой Г. В. от Веры Васильевны Карелиной (1929 г. р.), проживающей в с. Батакан Газимуро-

Заводского района Забайкальского края (ЛА). 

 

КРУПОМО́ЛОТКА, -и, ж. Приспособление для приготовления крупы: обычно 

ручная мельница с небольшими жерновами, рабочая сторона которых обита острыми 

шипами. Ср.: ДРА́НКА 2, КРУПНОДЁРКА, КРУПОДЁРКА, КРУПОМОЛОТКА, 

КРУПОРУ́ШКА. 

[— Какие, Мария Константиновна, вы говорите… две голодо́вки? — Собир.]. 

Но переезжали, как раз голод же был, но с тридцать первого… в тридцать шестом с 

Большо́го Лу́га переезжали мы в Кело́ру. 

[— 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 ки́слицу ходили варили. 

[— А ки́слицу как варили? — Собир.]. 

Просто ягоду варишь. И ходили… Картошку не успевали выкапывать, водой 

заливало. И ходили вясной собирали эту картошку гнилую, как трахмал. Уж там готовый 

трахмал, варили, заваривали, как киселём варили, ели. И колос ходили собирали. Колос-то 

собирашь, дак ешшо ловили нас, сам бригадир ловил с председателем. Их наберёшь если, 

дак и отоберут. 
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Рожь под зиму, потом её когда уберут и там чё останется, мы ходили… От Большо́го 

Лу́га… ешшо Суха́ там называлось, поле здоровое. И вот ходили недоро́сткам-то за 

тринадцать кило́метров, шшитай, и насобирам, выполем поле это, на Большой Луг идём, 

вытрясам, измолотим ма́ло-ма́ло, эту рожь потом ташшим домой. Ночью идём десять 

километров до Кело́ры-то. Недоро́стки от соберёмся и ташшим, чтоб скорей крупя́ников… 

намололи на крупомо́лотке и чтоб настряпали, дак и́стись хоть. Вот как жили вся́ко-ра́зно. 
[191 (23). Жигалово Жигаловск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Марии Константиновны Рудых (1931 г. р.), проживающей в пос. Жигалово Жигаловского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

КРУПОМОЛО́ТКА, -и, ж. Приспособление для приготовления крупы: обычно 

ручная мельница с небольшими жерновами, рабочая сторона которых обита острыми 

шипами. Ср.: ДРА́НКА 2, КРУПНОДЁРКА, КРУПОДЁРКА, КРУПОМО́ЛОТКА, 

КРУПОРУ́ШКА. 

А колос-то собирали, высушишь его, колос-то, и во: на крупомолот́ке 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 

крад́че — ноччу только делали, в глухую ночь. 

А если днём вот так услышат (оно же шу́рчит, слышно), зайдут — отоберут. 

Отобирали. Но ночью-то никто… Если не дока́жет-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 вся́ко-ра́зно. И 

лебеду ели, и всё собирали ели. 
[192 (23). Жигалово Жигаловск. Ирк.]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Анны Елиферовны Рудых (1932 г. р.), проживающей в пос. Жигалово Жигаловского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

КРУПОРУ́ШКА, -и, ж. Приспособление для приготовления крупы: обычно 

ручная мельница с небольшими жерновами, рабочая сторона которых обита острыми 

шипами. Ср.: ДРА́НКА 2, КРУПНОДЁРКА, КРУПОДЁРКА, КРУПОМО́ЛОТКА, 

КРУПОМОЛО́ТКА. 

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 исстрада́ли. 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 ра́доваются пожару, хватают, лишь бы что побольше уташшить. 

Мельница — так и называлась наша улица Ме́льничный зау́лок, вот где я счас живу. 

Там такая мельница была… Я-то знаю, молола там (…). И крупору́шка была, просо ру́шили. 

Я сама вот на этой на крупору́шке молола. Обо́йка была — оббивали пшеницу. Мука-то 

была. 

[— Это последний же Еки́мка 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 привязывали. Вот мы, ребятишки, собирались там, 

на этой мельнице. И у нас трос был, мы его перебрасывали, качались. Через балку 

перебросим. Там бункера́, 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 Шерагу́ле?.. — Собир.]. 

В Шерагуле, да, по нашей улице. Как раз я живу там. 

[— Мельницу как называли? — Собир.]. 
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Просто мельница, шерагу́льская мельница. Локомоби́ль стоял там. А потом она была 

электрическая. По-ви́диму, 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.]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Клавдии Михайловны Лемешенко (1923 г. р.), проживающей в с. Шерагул Тулунского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

Голод же был в войну. Люди друг дружке помогали. Вот я подойду: 

— Дядя Антон, дай маленько! — того же зерна. 

И я с Ка́чуга бегу, ташшу это зерно. А у нас крупору́шка была дома, сами делали. Да 

у всех почти что была, под вид жерновов. И вот весь сидишь круподёришь. 
[194 (23). Качуг Качугск. Ирк.]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены 

Александровны Аксаментовой (1924 г. р.), проживающей в пос. Качуг Качугского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

КРЫ́ТАЯ ЛО́ДКА. 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.: ИЛИ́МКА, КРЫТОЛО́ДКА, 

КРЫТОЛО́ТА, КРЫТЫЛО́ДКА, КРЫТЫЛО́ТА. 

 [— А у вас, Клавдия Михеевна, раньше какие лодки-то были? На каких лодках?.. — 

Собир.]. 

Деревянны. Мой дедушка лодки делал. Там все делали лодки-то. 

[— Или́мки были. — Слуш.]. 

Но. Были. Крытоло́та была. Крытолот́а её называли. Крытолот́а, на лошадях 

тянулися. Сямена всё пла́вили. И ка́рбас, карба́сья были, как оне лодки… как ши́тики лодки. 

А ка́рбас был большой — кон́ей переплавляли, перевозили на етим ка́рбасе. А в 

крытолот́ах мы вот на заготовку плавали, в Ке́жме дрова пилили. На крытолот́е упловём 

и там в ней жили на берягу. Работаем-работаем, день брёвна выкатываем, балалайку 

вытаскивам вечером, картошек свари́м, как откро́ем пля́ску на досках — аж ке́жемски все 

сбегались, слушали. 

[— А лодки одноместные, маленькие деревянные были у вас? — Собир.]. 

Да, да. Ши́тик. Ши́тики лодки были. Мы хлеб-то пла́вили в этих ши́тиках. Два. 

Один на корме, а другой в грябя́х. А кули посредине ши́тика ляжали. По пять, по шесть 

кулей возили, больше. Кака́ лодка. Побольше лодка — так побольше накладёшь, а 

маленька лодка — поменьше. Вот привязёшь етих пять-шесть кулей, стаскашь на уго́р, 

на гору, на взъём. Натаскашь туды к мельнице, стаскашь етих шесть кулей — нам даст 

етот мельник му́чки. Постряпаем сочне́й — там наяди́мся, ешшо домой привязём, се́мью 

накормить, с соченко́в вот етих. Вот так работали. 
[279 (23). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. 

от Клавдии Михеевны Жмуровой (1929 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

КУДАРА́. Микротопоним. Краткое название села Ма́лая Кудара́ Кяхтинского 

района Республики Бурятия. 

[— …Ягоды какие собирали? — Собир.]. 

Ой, а ягоды-то! Господи, я-то ягоды пособирала! Ну, всякие, и черника… Вот Кудара́ 

всех богаче ягодами и всех ближе ягода — ну, распадок. Брусника, черника, рябина, 

черёмуха — всякие тут ягоды, и близенько. Но с У́рлуком-то не сравнишь: в У́рлуке-то 

ягоды далеко, а в Кударе́-то — ой, милое дело! 

[— А черёмуху когда брали? — Собир.]. 

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 Кударе́ жила, 
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мы целый куль мололи черёмухи. Гоша в У́рлуке 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 Кяхтинск. Бурятии]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. 

от Ульяны Екимовны Семёновой (1942 г. р.), проживающей в с. Улады Кяхтинского района 

Республики Бурятия (ЛА). 

 

КУЗЬМИ́НКА. Гидроним. Название реки — левого притока реки Тасее́евой, 

протекающей по территории Мотыгинского района Красноярского края (бассейн 

реки Ангары). 

А мельница… была речка Кузьми́нка, на речке Кузьмин́ке была мельница — это 

давно, до революции. А потом колхоз построил вот здесь вот, на Ши́шиной, вот напротив 

мельница была своя, колхозная, 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 сутки, может быть, вот 

и всё. Если летом больше воды, значит, она быстрее крутилась, а зимой-то чё? Вода 

перемерзала: маленькая речка, вот и всё. Вот ехали все на эту мельницу. 
[433 (23). Машуковка Мотыгинск. Красноярск.]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-

Медведевой Г. В. от Степана Петровича Михалёва (1929 г. р.), проживающего в д. Машуковка 

Мотыгинского района Красноярского края (ЛА). 

 

КУЛА́ЧЕСТВО. *ПОДВЕСТИ́ ПОД КУЛА́ЧЕСТВО. Признать кулаком. Ср.: 

*КУЛАКО́М ПРИЧТИ́ТЬ, *ПОСТА́ВИТЬ ПОД КУЛА́ЧЕСТВО. 

И начали нас кула́чить. Скота всего забрали, хлеб весь забрали. И оставили почти 

нагишом. Вот. Подвели ́под кула́чество. А вот тут которые были голышма́ны, те собралися 

и давай бузотёрить, делить. Вот тут жили жуля́та — у них ничего не было, чекуля́та — 

ни в дому, ни из́ дому, прости, Господи! И вот они ходили бузотёрили, ходили народ 

подбивали, а потом покупали всё, брали дарма́. Отнимали всё, имя́ отдавали, они всё 

забирали. 

А потом колхоз-то начался, они активи́сты получилися, и вот начали, скота у нас 

всё вывели, и всё. А нас оставили. Ешшо пока были в этом дому́. А потом в старую избёнку 

перешли. А этот дом (вот склад сейчас тут), большой был дом. Ешшо отсэ́ль-то была изба. 

Выгнали. 

[— А что было в этом дому? — Собир.]. 

Были двухэтажные амба́рья. Был сарай, была молотилка своя тут сделана, мельница 

своя была — всё было своё. Вот они раззари́лися, и начали раздерба́нивать. 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 Соколо́во. 

— 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 стеново́е. Это мама у нас, покойница, Царство ей небесное, 

поехала на прииска́, 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! 
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А я вышла и говорю: 

— 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 раздерба́нили. У нас 

собаки были хорошие. Они вот говорят: 

— Сколь стоит? 

— Рубль! 

Вот за рубель брали собаку. Тут же покупали свои жители. Видишь, как было 

издевательство! Голы́тьба! 

— Ловушка стоит сколько? 

Она, может, стоит сто и двести. А оне вот — двадцать или пятнадцать. 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 лошаде́-то, они его встретили и забрали лошадь. 

А хорошая лошадь была, кобыла, Кула́чкой звали. А он поехал, на заготовке был и привёз 

эту кобылицу-то, купил. Здоровая была рыжая лошадь! 

И потом жеребец был хороший, два года ешшо не было ему, стоял 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 пропал у них. 

И я его тут прямо еду да говорю: 

— Батюшка-Бог, уви́дь! Чтоб ему пропасть где-нидь! 

И на само́м 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 голодова́ли, потому что он хлеба спрятал, потом смолол. Хоть успел 

спрятать десять кулей. А то выгребли всё, всю муку и всё-всё. 

[— Где спрятал? — Собир.]. 

На Быко́шин увёз. Быко́шин остров, вот он нас спас. Там сено у нас было. А он ночью 

запрёг, наклал этих десять кулей и половик. И уехал, увёз туды. Увёз туда и сена на него 

наметал, заро́д этот, и стоит. И хоть бы мышка задела! Токо этим попользовались. По кулю 

ездили. Куля два привезёт, смелет. Ты что, роди́ма! Кра́дочью, всё кра́дочью. Ой, ой! 
[541 (23). Селенгино́ Ке́жемск. Красноярск.]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой 

Г. В. от Афанасии Ивановны Сизых (1906 г. р.), проживающей в с. Селенгино́ Ке́жемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

КУЛА́ЧЕСТВО. *ПОСТА́ВИТЬ ПОД КУЛА́ЧЕСТВО. Признать кулаком. Ср.: 

*КУЛАКО́М ПРИЧТИ́ТЬ, *ПОДВЕСТИ́ ПОД КУЛА́ЧЕСТВО. 

И начали нас раздерба́нивать, скота всяго забрали и оставили почти нагишом. 

[— А как приходили? Что говорили? — Собир.]. 

Вот и говорили, что вас подве́ли под кула́чество. 

[— Кто приходил к вам? — Собир.]. 

А тут от которы были голышма́ны, те и приходили. От тут жили Жуля́та, 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 покупали всё, брали дарма́. 

[— То, что подлежало раскулачиванию, всё они забирали? — Собир.]. 

Да, да, да, да, да! 

[— Отнимали? — Собир.]. 
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Отнимали всё, и имя́ отдавали, оне всё забирали. А потом этот колхоз-то зача́лся — 

оне активи́сты получилися, что, дескать, мы будем активи́сты, 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 старую 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. Отце́ль-то была изба ешшо. 

[— Вас выгнали, да? — Собир.]. 

Выгнали. А что было в этом дому: были двухета́жны анба́рья, был сарай такой, была 

молотилка своя тут сделана, мельница своя была — всё было своё. Вот они разорилися и 

начали раздерба́нивать и разобрали всё <…>. 

[— А кто считался кулако́м?.. Как определяли, кто кула́к, кто середня́к, кто бедняк? 

— Собир.]. 

Ну, вот… вот это и представляли, что работали люди всю жисть в земле и 

зарабатывали, и хорошо жили. Вот наши от мужики работали — так у них вон какой 

домина был, вон какая постройка была, он какие… всё — скот, и всё был, молотилка своя 

была, ве́янка своя была, плуги — всё своё было, сепаратор был свой, всё. Люди ходили на 

сепаратор к нам, вся деревня. Большой сепаратор был. Всё было у них, всё было. 

Двухета́жны анба́рья 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 постав́или под кула́чество, и всё. 

[— А народ не защитил? — Собир.]. 

Нет. 

[— Никто не говорил? — Собир.]. 

Никто не говорил никого. Все, все натя́гивали даже ешшо. 

[— На кулака́?.. — Собир.]. 

Да. Таки люди здесь. Так бы узнали бы, так это люди, продажные люди, о-ой, не дай 

Бог! 
[542 (23). Фролово Кежемск. Красноярск.]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. 

В. от Афанасия Ивановна Сизых (1906 г. р.), проживающего в д. Фролово Кежемского района 

Красноярского края (ЛА). 

 

КУЛАЧЬЁ, -я,́ ср., собир. Неодобр. Кулаки. 

…Тятя с мамой, они здешни были, знам́енские. Глеб Егорыч, Егор Захарыч был, они 

все зна́менские. А вот дальше, шесть кило́метров место было, деревня была Заво́д. И улица 

широкая, с той стороны была мельница, там тоже кулачьё жили, все кулаки́, кула́к 

Коршунов ра́не 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 Заво́де, выкопать такой… сделать там… то там гору́шка 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. 

[— А сейчас там ничего нет? — Собир.]. 

Там ничё нету теперь, Заво́да. Вот в Жига́лово один дом там под школу взяли. 
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[— Там кула́цкие были дома? — Собир.]. 

Там кулачьё было, одни тоже кулаки́ 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. Ка́мень, самая крайня деревня Христофо́рово была. Она сто 

кило́метров. Больше, наверное, до неё было отсюда, от нас, по И́лге по реке туда… по И́лге, 

вверх по И́лге. Это по И́лге, а эта Тыпта́ река. 
[555 (23). Знаменка Жигаловск. Ирк.]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Зинаиды Яковлевны Винокуровой (1919 г. р.), проживающей в с. Знаменка Жигаловского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

 
Примечание: 

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

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

этот текст опубликован. Например, [450 (21)] – 450 – номер текста, 21 – номер тома. 

В круглых скобках обозначены: первой цифрой – номер источника в разделе 

«Литература», второй цифрой – номер страницы цитируемого текста. Например, (5, С. 

4) – 5 – номер источника, 4 – номер страницы. 

(ЛА) – личный архив Г. В. Медведевой. 

(ФА ИГПУ) – в настоящее время архив Педагогического института Иркутского 

государственного университета. 

 


