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Тексты устных рассказов о лодках-или́мках и их бытовании у русских 

старожилов на реках Ангаре, Енисее и их притоках, опубликованных в многотомном 

«Словаре говоров русских старожилов Байкальской Сибири» (тома 1 – 15, 18 – 23) 
Автор фиксации: директор ГБУК ИО «Региональный центр русского языка, фольклора и 

этнографии» Медведева Галина Витальевна. 1980-2014 гг. 

Место фиксации: Иркутская область, Красноярский край. 

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. 

 
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. 

 

АВАКУА́ЦИЯ, -и, ж. Эвакуация. 

А немцы-то, дак во время войны их же сюда авакуа́ция была, в Сибирь, на Ангару 

(…). А народ-то боялись же, что это немцы. Их из Красноярска поездом, а сюда на или́мках 

привезли, катером-тягачом. Осенью привезли, перед за́морозками, мама рассказывала, ой, 

их нихто к себе не пускал, немцев, боялиша. А маме-то жалко было. Тятя у нас был 

руководяшшим. И говорит:  

— Меня, — говорит, — посо́дят, если ты, — говорит, — примешь их. 

Дак мама, знаете, ночью таскала имя́м еду. На берег унесёт, покормит. А потом их 

расселили по домам по кулацким. Кулакох раскулачили, отобрали у их дома, и в эти дома 

немцев поселили. Вот там раскулаченные: Галёнковых Василий, его раскулачили. Дом у 

него остался. Вот такой же, как у нас, но ешшо побольше, наверно, метров четырнадцать он 

был, этот дом. И вот перегородили его на несколько клеток. Два или три метра в длину и 

так же в ширину. Вот тут пять-шесть семей жили в этим доме, по клетуш́кам. Везде 

порасселили их. К зиме-то. А исти нечего было, картошку уже выкопали. Оне ходили по 

полю, мороженую картошку собирали. Остаётся же эта ме́лка-то, вот они ходили, её 

собирали. Ешшо го́ло было, морожено, так её ели.  

Потом оне начали работать, не имели к нашей жизни-то приспособленне. Но оне 

трудовики́, немцы-то, работяшши, оне много очень знали, готовили всё. Приготовлення у 

них хорошие. Я хорошо помню, здесь начали варить па́току свёкольну, на Ангаре. 
[52 (1)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Ивановны Баковой 

(1943 г.р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

АГОЙМЕ́НА. Гидроним. Название переката, мелководного каменистого 

участка русла р. Ча́добец (правого притока р. Ангары) с быстрым течением 

(находится в Кежемском районе Красноярского края). 

Раньше же бечево́й ходили по всёй Ангаре. И по Ча́добцу — бечево́й. Вот другой 

раз куды поедешь, по берегу верёвку тянешь, бежишь бечево́й. Всё быстрей, чем на 



2 
 

гребя́ф-то. Вверх. Супроти́в воды. Где шивера́-то, там токо бечево́й. На Ча́добце у нас 

страшны́е пороги, к устью ближе. Са́мо-то страшно место — Агойме́на эта, там сплошь 

перекаты да шивёрки, пять кило́метров сплошь камни.  

Но там было много рыбы. Мы рыбой жили. И котлеты делали, крутили. Из осетра не 

крутили, делали из шшуки, из налима. Вот эти ма́ксы. Кто нажарят их, кто их мёрзлые, кто 

их пряниками, вот эту ма́ксу. Её очистишь, и вот эту ма́ксу мелко иссекёшь, только мелко-

мелко, потом всё вместе смешашь с икрой-то, туда чесночку, лучку — и на улицу. 

Заморозишь. Пряник назывался. Мама занесёт: 

— Айда, рябятишки, жа́байте! 

Вкуснятина! Ой, сейчас бы вас бы покормили! Так нету. Вот от красной рыбы икра. 

От ха́йруса икра. От ха́йруса икру солили — её вместе с рыбой в бочку. Вот эту косте́рьку, 

её повешают вялить, дак она такая жирная: подставляли посуду под сало, чтоб оно стекало 

(…). А сала по́лом натапливали с этой краснопёрки. 
[169 (1)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Кондрата Поликарповича 

Суздалева (1907 г.р.), с. Яркино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

АНГА́РЦЫ, -цев, мн. То же, что АНГА́РСКИЕ. 

Ангара же порожи́стая. Порогов же много на Ангаре. И были лоцмана́, анга́рцы же, 

лодки спускали. В Зятья́х порог, он ниже Усть-Илима. Но щас-то он затопленный. На 

лодках спускалися. Крытоло́дки были, или́мки. Оне кры́ты были.  

[—… А груз, Николай Иванович, на крытоло́дках куда возили? — Собир.]. 

В Или́м. В Нижнеили́мска, а там в другой раз и в Верхнеи́лимска ходили. Тянули на 

ко́нях бечево́й. В Верхнеи́лимск туда идут, вот там порог был Сема́хинский. Там, знашь, 

сколь нашего брата перетонуло?! Ой-ой-ой! А сколь лошадей поугробили! Тянули-то 

лошадями. А силы другой раз маловато. А лодка, она больша́, её надо тянуть. А берег-то — 

камень, одне быки. А лоцман не кажный может. Тама-ка один такой был лоцман знаюшший. 

Его всё нанимали. Зяте́йский порог, он трудный, вот на него нанимали. Дед Винокур был, 

он анга́рец, ро́дчий с Ангары, вот он мастер был, спускал. Это же надо знать воро́та, покул́ь 

плыть. Там какая бы́стерь, вода-то как с горы летит! Придёт крытоло́дка. А лошади-то 

были не такие. Три лошади в ка́рбазе стоят. Вот он их спускал.  

Другой раз людей много идёт с лодкой-то. Раньше ведь самолётов не было, ехать не 

на чем было. Токо Ангарой. И вот подойдут к порогу, людей всех высаживают, бечеву ́на 

себя и попёр. Подняли, деньги заплатили, помню, триста рублей. Были старшие отдельно, 

лоцман отдельно был. Старший доводит до порога, а под порог спускат лоцман. Сначала 

порог надо поднять. Подымать-то не кажный лоцман берётся. Вот этот Зяте́йский порог. 

Он мелкий, и поворот в этих ворота́х, надо поворачивать лодку. А лодка — это не то что 

ши́тик, раз! — и повернул. У нас дед Кирила сам подымал. Герасим Савватеевич там, в 

Зятья́х, он тоже этим делом занимался. Спускал и поднимал. Ему пло́тят. И триста рублей 

до Нижнеили́мска идти. Тебе идут, помогают. Сначала у них тоже никого не было, тама-

ка голодовка была, в Или́ме-то. Анга́рцы-то получше жили. Всё отсель вывозили туды, их 

кормили. А щас под после́док они хорошо зажили. Хлеба́ хорошие стали рожаться. Это до 

потопа [до затопления в связи со строительством Братской и Усть-Илимской ГЭС — Г. В. 

А.-М.], потом-то кончили, и всё. 
[426 (1)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Ивановича Жмурова 

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

 

АНГА́РЬЕ, -я, ср. Топоним. Приангарье.  

Шивера́ да пороги. Всё Анга́рье же у нас в порогах. Скрозь. До ни́за. Пороги да 

шивера́. От нас вот порог, и по Или́му там страшный порог. Сколь народу перетопил этот 

порог! Это, знаете, вот как зайдёшь на Или́м-то, повернёшь и дойдёшь, там был склад 

состроенный, и туды мы из Сизо́вой зерно возили, с острова с нашего (счас-то Сизо́вой 

нету, затопила ГЭС эта) и с Карапча́нки возили. Туды ссыпа́ли заготовку-то. Там шивера́ 
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была такая страшная, она против склада этого. Там засе́ки были, ой-ё-ё-о-о!  

А повыше, как зайдёшь в Или́м, кило́метров семь или восемь, порог-то этот 

начинался. Страшный порог! Он по Или́му, что до Зяте́й, а туды уже тише! Как там буём 

било! И он вот такой был, вот так изгибом. Вот почему-то Или́м вот так изгибался, и на этим 

месте, на коле́не-то, стра́шны каменья были, быки, и бу́ром бурлило.  

А как подымали этот груз, ой-ой-ой! Как выводили эту лодку-то с грузом! Это нужно 

было поднять на Или́м, чтобы в Нижнеили́мск-то пройти. Сима́хинский ешшо там порог 

был, но тот меньше. А этот Зяте́йский, не дай Бог! Сколь там народу потонуло! А подымать 

лодку эту, это не дай Бог. Ну, там бечева́ натянута, три лошади тянут. Лоцман. А её 

выводить-то, она бы прямо была, река-то, а она таким вот кру́гом, аха, и её неловко. Вот 

уже лошади там, а эту лодку вывести никак нельзя было, на шестаф выводили её.  

И лошади тянут, и народа брали туды ещё, чтобы подымать. Лямки вот едак 

приделывашь к бечеве́-то и тянешь. Как заревут, что «тяните», аж об землю коленками 

вот так, чтобы вытянуть-то! Подымали, аха. Не дай Бог, если лопнет бечева́! Лодка 

свалится, и затопит её. Это у́жась была! И на шестаф народ дрожит, мужики дрожат, как 

оне её выводили. А там ешшо в однем месте бухта така, всё равно низко идёт. Выводили-

то бечево́й, она низко шла, и где эта вода-то, её задеёт за камни, западат. И вот на лодочке 

ездят мужики и отдею́т вот так. А там же всё натянуто — лопнет, и все на дно пойдут. 

Один в гребя́ф сидит, другой отдеёт. Рукавички таки наденет. Когда её так отдерёшь из-

за камня, то она вот так припрыгнет — надо держаться. Кидает из лодки, из лодки может 

выдернуть. Токо отру́чат, опеть зарявут: 

— Сильне-е-е! 

Дак вот я говорю, прямо на коленкаф, всяко помогашь. Вытянешь кода, и сразу така 

тишь! Как взглянешь, хорошо так! Но вот была бы такая река, Или́м, её счас всё потопило. 

Всё Анга́рье у нас в порогах. 
[428 (1)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Капитолины Александровны 

Москвиной (1929 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

АНТО́НОВСКОЕ ПЛЁСО. Гидроним. Широкое водное пространство между 

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

затоплено в связи со строительством Братской ГЭС. 

Раньше крытоло́дки были, на ко́нях тянули, груза ́ возили. Две лошади тянут. 

Тяѓольшшики были, ребятишки, ну, лет по двенадцать, по тринадцать. Наве́ршно сидят на 

лошадяф, тянут верёвкой. А верёвки были лы́шные. Драли тали́нник, сдирали шкуру, 

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

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

была и плёсо было. Осенние вы́ставки, вот оне были и за Ершо́вой. Там порог большой был, 

под порогом яма была зимова́льная, она там собиралася, красна рыба (…). Ершо́вский порог. 

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

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

лодок ставили. С Ка́ты вот, с Черно́вой, с Берязо́вой, с Ёдормы ходили, с Туша́мы, Нев́оной, 

Ке́уля ходили. Ну, мы тоже были. У всех ловушки, перемёты, самоло́вы. Все по команде 

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

вы́ставкой) махнёт: 

— Пошё-о-о-л! 

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

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

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

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

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

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

ангарская. Есть же и на Лене, и на Волге. А самая вот вкусная (…) это ангарская осетрина. 
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Её в Москву возили. Солнушко закататся вечером, замечали ямы-то. И вот ночью бросали 

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

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

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

Переплывёт [порог. — Г. В. А.-М.] если, будет жить. 
[474 (1)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Устиньи Лазаревны 

Романовой (1918 г.р.), д. Большеокинское Братского района Иркутской области области (ЛА). 

 

АХ ТЫ, МНЕ́ШЕЧКИ. То же, что АХ ТЫ, МНЕ́ШЕНЬКИ. 

Мужикох-то наших прямо с поля на войну забрали. В сорок первом собрали, в 

августе <…>. Двадцать восьмого числа мы на Роди́мой как раз снопы вязали, хлеб жали 

(…). Там у нас избушка стояла, ночью приехали на жнитво́:  

— Поднимайтеся! Такой-то такой здеся?  

И всё! Увязли́. Утром-то бабы-то пусты: 

— Ах ты, мне́шечки! Куды? Кого будем делать-то?  

Ни одного нету мужика-то. Их забрали — и сразу в сбо́рню тут. С Пано́вой, 

Алёшкиной, с Заи́мки, со всех деревень. Неделю держали тут под конвоем и домой не 

отпускали поисть. Мужик мой прибежит (он посмеле)́, кра́дче прибежит, а брат там был 

его и зять, он поест и имя́м ташшит. А там кого?! Бала́нду-ту дадут. Дак кого это?! Таскал. 

Ему всё говорели: 

— Попадёшь, Христофорыч! 

Он говорит: 

— Жа́бать-то надо! У меня ешшо двое там, — говорит, — надо их покормить-то! 

А чё, — говорит, — прибягу да опеть обратно бягу, хлеба захвачу, картошек.  

Ну и потом на или́мки их погрузили и повяли́ в или́мках, набили их по́лом, пять, на́ко, 

или́мок. Катер вёл. Не простилися ни со с кем. Мимо вот эдак прошли по уго́ру. А рёва было, 

слёз!  

(…). Всех мужикох забрали, ни одного мужика не было, запаха-то мужичьего не 

было. Старики да недоро́стки (…). Лошадёнка худа́. Я ве́ршно посажу Васю, ему чатыре 

года было, старшему-то: 

— Будем за повод, — говорю, — сынок, держать, боронить будем. Ну-ка, кругом́!  

Потом другого посажу, помла́же. Посажу на коня их, привяжу к седлу-то, раза три-

четыре проедут по полосе: 

— Ой, отвяжите, спать охота!  

Ах ты, мне́шечки! Оне кого там?! Оне хоть се́дят, правят мало-мал́ы. Что впярёд-

ту побольше-то едут, а оне за ними.  

— Мама, отвязывай, я спать хочу! 

Там ешшо: 

— Мама, отвязывай, спать хочу! 

Вот отвяжешь, оне поспят. А ты опеть во́шкашь. Сясти на коня нельзя — лошадёнка 

худа́. Сядешь — упудёт. Вот ребятишки ве́ршно (…). 

До войны-то мужуки же сами сеяли, бабы-то не сеяли. А в войну-то — девки, бабы. 

Старики по восемьдесят лет осталися, вчетвёро у нас, в деремне-то, осталися, и вот дедушка 

Михаил: 

— Ну-ка, иди-ка сейте. Вот так, вот так бросайте, друг за дружкой.  

Вот идёшь, я иду, она так вот, идём, бросам-бросам. Сеяли рукам. Мяшечек на себя 

наденешь, пшанички тут насыплешь в се́тиво — и рукой в мах (…). 

Война-то нам досталася. И после войны. Чё?! Хлеба паёчек — двести грамм, на 

работника — чатыреста, а на ребятишек по сто грамм. Вот поешь! Шестьсот грамм 

принесёшь, вот и делишь. Себе-то уж там — достанется-не достанется, а ребятишек 

накормить надо. Вот так, родна́. Как-то пе́режили. В живых хоть остались <…>. А ну-ка 

бы! 
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[652 (2)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Арины Иннокентьевны 

Журавлёвой (1919 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

БЕГАТЬ2. *БЕ́ГАТЬ БЕЧЕВО́Й. Устар. Тянуть лодку бечевой против течения, 

идя по берегу реки. БЕ́ГАТЬ С БЕЧЕВО́Й. То же, что *БЕ́ГАТЬ БЕЧЕВО́Й. 

Я-то бе́гал бечево́й. Я и тя́гольшшиком был, до Кеж́мы ходил, до Зятей́, до 

Нижнели́мска. А вот лодка деревянна была сделана, и эта лодка с крышей, крытоло́дка. И 

вот в неё груз грузишь, вот я в Ке́жму, как раз сплавляли мы рыбу. В Бада́рме солили её, 

добывали и в Ке́жму заставляли её сплавлять.  

Вот два старика с нам, а мы, ребятишки, два тя́гольшшика, три лошади. Тоже не 

хватало рабочих. И вот туды пловём, кони в лодке стоят, бочки с рыбой туды. Там оне 

сдадут, а оттуль берегом скрозь сюды бежи́м бечево́й. Три коня. А кони, уже они 

привычны, кованы кругом, по каме́ньям-то. И вот один вперёд едет, по берегам-то камен́ья: 

тапе́ри где дорожка, где кусты. Мученье како принимали ребятишки-то! Вот нам 

доставалось! А ешшо тебя старики ругают, чтоб бечева-́то не упала. Еслиф упадёт (а травой 

всё зарошшено, берег-то), и на бечеву́-то как подденет, и всё! И лодку останавливают, к 

берегу, и очишшашь эту траву.  

И вот, чтобы не запал, и кони так идут. И берегом. В деревню, до деревни тянули, 

ага. И до Бада́рмы туды бежи́м бечево́й. И ты знашь, где кони, аж с яру́, где камен́ья, обрыв, 

еслиф вода-то кода большая, и лодку-то тоже прёт, да ешшо дадут маленько так, и это, 

кони-то, знашь.… и меня сбрасывало вместе с конём в Ангару.  

Дак бывало, эти тя́гольшшики-то ноги ломали, рассекали этим подковами кони-то 

всё. Конь-то не утонет, он еслиф улетел, и опеть на берег пловёт. А ты-то улетел, за седло 

има́сся или за коня има́сся. Ну, я два раза падал тоже вместе с конём в Ангару. И тоже ногу 

рассекал, подкову, рассек.  

[— …И до Ке́жмы? — Собир.]. 

До Ке́жмы два раза давал. Дак она, Капа, тоже до Ке́жмы с Сизо́вой, тоже 

молоденька, плавили тоже они. Это там, в колхозе, у них картошек много было. И они тоже. 

И тоже у них ребяты тянули эту лодку, вот так. А там же пороги, тяжело. 

[— …А как вы поехали на Или́м? Это до Ке́жмы в какое время плыли? — Собир.]. 

Ну, вот война как началася. Весна. Плавили сорогу, шшуку… В бочкаф, деревянных 

бочкаф. Бочки новые, с обруча́ми. И всё там посолено, забито, ни рассол оттуль не 

выпадет, никого (…). Еслиф даже пробовашь эту рыбу… Раз мы попробовали, старики 

решили бочку разбить, ну, снять вобруч, верхню эту крышку, и попробовать, какая рыба. 

Шшу́чина была. Но её исть нельзя. Вот так возьмёшь, она — как хрусталь. Солили шибко 

её. И вот её надо…. не знаю, как её надо отмачивать, сколь дней. Но мы попробовали и не 

стали исть. А так государству такую и сдавали, так и солили (…). Ну, там, может, 

обрабатывали её как-то по-другому. 
[1146 (2)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Соловьевой М.Р. от Василия 

Перфильевича Москвина (1927 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ФА 

ИГПУ). 

 

БЕЗВИ́ННЫЙ, -ая, -ое. Не имеющий вины; невинный. 

Раскулачивали же безви́нных. У кого пашня хоро́ша была, скот, всё забирали, 

увозили, бедняки-то в их дома входили. Раскулачили, на или́мки посадили и утопили (…). 

Раньше э́вот шивера́ у нас, и вот в этой или́мке их утопили. Совсем с или́мкой. Кто-то увидел 

из мужикох и ничё не рассказывал в эти года-то. Сколь народу погубили! За что? 

Раскулачили, дак вязите на бара́ки-то.  

Ке́жемские, и пано́вские, и все, до рубежа скрозь, и заи́мские, и все алёшкинские, 

всех, которы богато-то жили, всё отобирали у них: и коров, и одёжу, одёжа была хорошая, 

так всё отобирали. А куды отобирали, к ляшаку́?! Себе носить, вот куды.  

В или́мку их затолкали и закрыли, и так и утопили. Там как раз у шиверы́-то глубо́ко 
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место. Вот туды ниже шивера́ у нас по Ангаре-то, в Игре́ньтьевой шивере́, там и утопили. 

Вот так, моя, изголя́лись. Мужикох утопили, а баб-то — на Косой Бык, на Косой Бык 

увозили, туды куды-то, бара́ки там, леспромхозы. Дак вот их на Косой Бык да везде, баб. 

Ссылали, всё обирали. В чём сидишь, в том и остался. Это до войны было. Вам бы не видеть 

этого, родна́! 
[1229 (2)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Арины Иннокентьевны 

Журавлёвой (1919 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

БЕЗЫЗВЕ́СТНО, нареч. Неизвестно, без вести. 

Ой, на войну-то провожали <…>. На плотах, на или́мках увозили. Всех собрали 

мужиков, в или́мку крытую (илим́ка, хлеб плавили), в или́мку посадили и поплавили. А 

бра́тка мой, он был в Ке́жме, — ему тоже повестка. Он так домой-ту и не приехал. Там со 

с кем-то заказал: 

— Пусть дявчонки меня караулят… 

У нас там есть на той Матеро́й-ту Толсто́й такой, гора такая Толсто́й. 

— Я, — грит, — на Толсто́й прибегу, оне по меня пусть приедут. 

Мы всю ночь просидели на угор́е — никто не приехал. А у него (царство ему 

небёсное) друг в Пано́вой, он туда уехал, в Пано́ву. А жана-то его с ребятишками уплыли с 

этими с мужиками в или́мке. И тятя, он побяжал, не успел, или́мка-то плывёт, а он рядом 

бежит, машет рукой. И полтора кило́метра он прошёл за или́мкой, и я за ём бежала. Он чичас 

покоен, царство ему небёсное, пресветлое ему место <…>.  

А как, родна́, поплыли, как собаки завыли, лошади заржали! Страшно было, 

страшно! И вот загрузили полный плот мужиков-кореннико́в и повезли, и мужики запели! 

Запели: 

 

Прошшайте, горы и долины,  

Прошшайся, Родина моя…  

 

От эту песню. А все голосистые! Раньше запоют, как гуляли-то, — лампы гасли! И 

тут запели. А бабы, дак которы на берегу рявут, царапают землю, которы в Ангару по грудь 

забредали и рявели. Такой стон по Ангаре шёл! 

[— …А сколько мужиков-то забрали на войну из Аксёновой? — Собир.]. 

Щас пошшитаю: дяюшка Борис, дяюшка Герасим, дяюшка Виктор, дяюшка Михаил 

Якимов, дяюшка Василий Степанов, зять Миша, дяюшка Иван, дяюшка Микифор, потом 

Иван Андреевич, Степан Андреевич, потом ребяты Ляксандр Григорьевич, Игнатий 

Григорьевич, Иван Фёдорович, Владимир Иннокентьевич, моёго сродного дяюшки парень, 

Алексея Артемьевича, но его попозже́. А Володю-то в ряд с ём, он с Артемьевичем-ту был 

годки́, его впярёд Володи-ту взяли, тятиного сро́дного брата. Артемий Иванович 

Брюханов… Восемнадцать человек. 

[— Брюхановы все. — Слуш.]. 

Нет. Димитревы, Карнауховы там, многи. И все безызве́стно где полегли. Токо два 

вернулися с войны. Один был в руку ранетый, а Иван Фёдорович в ногу ранетый. 
[5 (3)]. Записано в 1999  г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Людмилы Фёдоровны Пановой 

(1920 г.р.), проживающей в c. Аксёново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

БЕЧЕВА́, -ы, ж. Устар. Длинная толстая верёвка с присоединёнными к ней 

лямками, при помощи которой люди (или лошади), идущие вдоль берега, тянули 

лодку против течения. 

По Или́му-то тяжело, там же бес́путь, такой дороги-то нет. По Ангаре да по Или́му. 

Там же всё шивера́ да перекаты. А с́амо тяжёло — порог поднять. Мы как-то вот с Бада́рмы 

поехали на крытоло́дке. Нас два человека было и три тя́гольшшика. Все бада́рминские, оне 

к воде привышные. Я же маленький ешшо тя́гольшшиком был. Тя́гольшшики-то — 
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ребятишки же были, там по десять, по двенадцать, тринадцать лет, посадят навер́шно, чтоб 

ко́ням-то легче, и вот эти ребятишки тянули. Ну, я в ту пору тя́гольшшиком был. Ну и мы 

поехали берегом летом. 

А порог подымали как? Вот пойдёшь к порогу, народу посылают с деревни. Вот наша 

лодка пошла, три коня, скажем, и вот этот порог подымут — всё, народ домой пловёт. А 

туды на лодке два мужика и три ямшшика, и всё, до Нижнели́мска. 

[— …А народ-то откуда был? — Собир.].  

С деревни. Ну, вот где лодка. Сизо́вска — с Сизо́вой. Ну, человек до десяти 

посылали. Они в лодке туда идут, порог подымут, а потом домой в этиф лодкаф уплывут. 

А эта лодка так до Нижнели́мска и идёт. 

Она, может, сто метров длиной, эта бечева́-то. И там кони, народ, ревиш́ша! На кони 

жмут, чтоб взад не сдать нисколько.  

— Вперё-о-од! Вперё-о-о-од! 

Народ вот так бечеву́ нагнут, нагнутся, ташшат-то, помогают ко́ням. И вот как его 

подняли, всё. И народ — всё!  

А лямки с берёста были сшиты, вот таки шириной, вот так сшиты, и вот так её 

надеёшь, а тут бечева́ привязана. И всё. Её прямо под эту надел, чтоб у тебя плечо-то не 

давило. Ну а если лямки нету, привязывали которы тряпку, ну, чтобы не давило, не резало. 

[— …А лямку делали из лыка тоже? — Собир.]. 

Её делали из берёста, вот бере́стину содирашь. 

А бечева́, её с конопли делали, она напрядена. Али порвётся — всё! Ты утопишь. Всё 

в таком валу идёт. А вот обратно кода сплавлят, и тоже в Зятья́ф, вот моёго тяти брат был 

Герасим Савватевич, дак он спускал вот эти лодки. Москвин. Его на́ймают, он деньги берёт. 

Поку́ль не спустит, он деньги не берёт. А вот Егор Михайлович сам спускал. Вот мы с нём 

спускали порог. Я с нём ходил до Нижнели́мска. Я грю:  

— Ну, чё, на́ймовать будем? 

— Попловём сами! 

И сами спустили порог. Токо камень маленько хватили. В лодку камень хватил, но 

боком. А если б серёдкой, могли бы опру́житься. И пробросало нас.  

А в гребя́ф народ гребёт. Вот спускашь лодку, и садятся, деревянны гре́би длинны, и 

вот: 

— Нажимай, нажимай! 

А вал-то идёт. Там камень. Бурлит! И чтоб на камень-то лодку-то не забросило, и 

вот: 

— Греби, греби! 

И чтоб от камня-то отгрести. Доставалось народу-то. Капа тоже до Ке́жмы ходила с 

Аксиньей. И тоже вот здесь, говорит, вода больша была, и у них бечева́, гыт, лопнула. И 

вот Аксинья, она, гыт, вот так выпрыгнула и дна не хватила, и потом к берегу — выскочила, 

за бечеву́-то поймалась — и за камень зарочи́лась, гыт, закрутило. 
[464 (3)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия Перфильевича 

Москвина (1927 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

*БЕЧЕВО́Й БЕЖА́ТЬ. Устар. Тянуть лодку бечевой против течения, идя по 

берегу реки. Ср.: *БЕЧЕВО́Й ИДТИ́, *БЕЧЕВО́Й ПОДНИМА́ТЬ, *БЕЧЕВО́Й 

ТЯНУ́ТЬ, *БЕЧЕВО́Й ТЯНУТ́ЬСЯ, *НА БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *ПО БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *С 

БЕЧЕВО́Й ХОДИ́ТЬ, *С БЕЧЁВКОЙ ИДТИ,́ БЕЧЕ́ВНИЧАТЬ. 

Лошадей же были подко́рмочные, хорошие. Оне токо для пахоты. А были токо для 

выезда. Раньше как? Председатель ездил в Кеж́му на лошадях на совешша́ння. На собрання 

оне едут, запрягают бри́чку — и пошёл. А летом или́мки, токо на или́мках. На или́мку 

ставили лошадей, оне, пока плыли до Ке́жмы, отдыхали. А вобратно вот уже из Ке́жмы до 

Са́виной оне уже бечево́й бежа́ли, тянули эти или́мки. Запрягали лошадей, привязывали 

бечеву ́и лошадями тянули по берегу. Вот дотянут там почти до самой Ка́ты, и потом вот 
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эту или́мку-то, плашко́т вот этот, на гре́бях переплывают на нашу сторону, на остров. Вот 

считали, что это Пано́во — это сам́о выгодное, оно же на матеро́й стоит. В Ке́жму — раз! 

— на лошадь сел и уехал. Летом. А вот из Са́виной, Усол́ьцевой, Фроло́вой — вот это всё 

острова, токо вот на или́мках. 

[— А одну или́мку сколько тянуло лошадей? — Собир.]. 

На смену брали. Две тянуло, две отдыхало, в плашко́т ставили, потом опеть снова. 

Вот две лошади тянут, две отдыхают, в или́мке стоят. Две лошади всю дорогу не могут 

вытерпеть — такой груз ташшить. 

Наши са́винские токо до Ке́жмы плавали. От Ке́жмы до Са́виной два дня. 

[— А лошадей сменяли через сколько времени? — Собир.]. 

А лошадей сменяли, устанут кода. Камни же, оне копыта-то сбивают. Скрозь камни 

же идёшь. Камни, камни, камни. Тропа мало битая, бече́вник-то. И счас не пройдёшь: там 

уже кустарниками всё заросло. 

А вот где склоны сильные гор, там она уже идёт по воде. Вот когда по молодости мы 

ездили на рыбалку, чтоб нам быстрее куда-нибудь утянуться, — ну-ка, погреби-ка вот так! 

Легче бечеву́ натянуть и бечево́й бежа́ть. Бегали! Бегали! Да ешшо и босиком бежишь: 

жалко чирки́, порвёшь. 
[465 (3)]. Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Ивановны 

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

 

*БЕЧЕВО́Й ТЯНУ́ТЬ. То же, что *БЕЧЕВО́Й БЕЖА́ТЬ. Ср.: *БЕЧЕВОЙ́ ИДТИ,́ 

*БЕЧЕВО́Й ПОДНИМА́ТЬ, *БЕЧЕВО́Й ТЯНУ́ТЬСЯ, *НА БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *ПО 

БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *С БЕЧЕВО́Й ХОДИ́ТЬ, *С БЕЧЁВКОЙ ИДТИ́, БЕЧЕ́ВНИЧАТЬ. 

Раньше груза́ возили до Нижнеили́мска. На лошадях, зимой-то. Три лошадёнки, 

запряжёшь их, родная, чуть свет. Ну, попробуй даже с Туша́мы идти вот до Не́вона, сорок 

кило́метров с га́гом. Лошадь идёт пять кило́метров в час. Скоко это надо? Восемь часов 

идти почти. А осенью время-то — фурк — и уже всё! Уйдёшь — темно, придёшь — темно. 

Надо всю ночь ходить. Придёшь, её сразу выпрягешь, поставишь, чтоб она маленько хоть 

подбыга́ла, потом её спустишь, надо сена дать, овёс, попоить. И опять запрягай, опять 

вперёд <…>. Вот до Нижнеили́мска шесть дней. По зимнепу́тку.  

А летом была лодка крытая, деревянная большая лодка была, центнерох сорок в неё 

грузят. Бечево́й тяну́ли, три лошади — и тянут по берегу. Называли крытая лодка. 

Здоровая, стелено там, чтоб дожжом-то не хватало: груз-то ведь... А оттуль плавили груз-

то сюда, сахар да всё.  

Там лоцман был и два рабочих. А тя́гольщики ребятишки маленькие. Лет по десять 

— двенадцать. Дожж не дожж — на коне сиди, тяни лодку-то.  

А порог был по Или́му — ух! Лоцман Иван Герасимович Савватеев, он в Сизо́вой 

жил, его оттуда надо было привезти. Триста рублей запло́тишь, так он тебе подымет и 

спустит тебе ло́точку. Лошади тянут и люди. И на лодке на маленькой ездили. Трос был 

здоровый такой толшшиной <…>. Гламно, в бык как зайдёшь, он туда уходит, трос. 

[— А бык — это что? — Собир.]. 

Ну, порог это, порог. Самы где сильные волны. Ну, это самые страшные камни. Да 

там она в воде. Это подводная скала, её не видать. Какие валы, валишша ходят там, жуть! 

Туда его задавят трос, а трос-то длинный, его давит на дно. Силы хватило, хоть держит, а 

если силы не хватило, как шлёпнет, так перевёртыват лодчонку эту. И люди плывут на 

берег. Жуть, адская работа была!  

[— А где такие скалы были, около какой деревни? — Собир.]. 

Порог Сема́хинский, это вверх по Или́му Зятья́. Зато счас нету ничего, чисто. Я вот 

недавно ездил до Нижнеили́мска. Не видать конца и края, разлился Или́м. А то неширокий 

же был ведь. 

[— А по какому берегу тянули лодку? — Собир.]. 
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Вот по этой стороне, сюда переезжали — и пошёл. До Не́вона доходишь, где щас 

мост сделанный через Ангару-то переходит, переезжали на ту сторону. Потом той стороной 

шли наскрозь уже. А по Или́му то туда, то сюда. Там же мелко местами было, так на лошадях 

ребятишки переезжают <…>. А до Не́воной шли этой стороной, потом туда переезжали. 
[470 (3)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора Михайловича 

Анкудинова (1927 г.р.), c. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

*БЕЧЕВО́Й ТЯНУТ́ЬСЯ. То же, что *БЕЧЕВО́Й БЕЖА́ТЬ. Ср.: *БЕЧЕВО́Й 

ИДТИ́, *БЕЧЕВО́Й ПОДНИМА́ТЬ, *БЕЧЕВО́Й ТЯНУ́ТЬ, *НА БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *ПО 

БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *С БЕЧЕВО́Й ХОДИ́ТЬ, *С БЕЧЁВКОЙ ИДТИ́, БЕЧЕ́ВНИЧАТЬ. 

По Ангаре ходили, бечевой́ тяну́лися. Ши́тик-то маленький, привязывали к нему 

бечеву ́ и бежали по берегу, ташшилися вверьх. Один сидел на корме, правил, чтоб не 

заташшило ни туда и ни сюда. А лошадями тянули карбаза́. Кар́баз большой. Вот две 

лошади — и бечеву́. 

И в Нижнеили́мска бечево́й тяну́лися, возили зерно, всё тама-ка. Лошади три было. 

И подымали там пороги: вот этот Сема́хинский порог, Зяте́йский. Вот туда ходили. Ка́рбаз 

был крытый, крытая лодка большая. А ети небольши ши́тики, лошадей перевозили. 

Обратно тянулись.  

Вот Берёзов у нас, остров он, там сеяли, на сенокосе народ. Поехали на карбазу́, 

лошадей с собой взяли, ко́пна возить. А отсюда мы пловём, а обратно переехали на ету 

сторону с Берёзового и бечево́й тяну́лися. Мальчишки на лошадяф, тя́гольшшики, две 

лошади или на одной лошади. А тяжело же, а мы песни ешшо поём. Везде с песням́и мы 

жили. Везде! Всю войну с песням́и. На работу — песни, с работы — песни, работают — 

песни. Вот такие. 

[471 (3)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины 

Терентьевны Анкудиновой (1926 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

БЕЧЁВКА. *С БЕЧЁВКОЙ ИДТИ́. То же, что *БЕЧЕВОЙ́ БЕЖА́ТЬ. Ср.: 

*БЕЧЕВО́Й ИДТИ́, *БЕЧЕВО́Й ПОДНИМА́ТЬ, *БЕЧЕВО́Й ТЯНУ́ТЬ, *БЕЧЕВО́Й 

ТЯНУ́ТЬСЯ, *НА БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *ПО БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *С БЕЧЕВО́Й ХОДИ́ТЬ, 

БЕЧЕ́ВНИЧАТЬ. 

Вот у нас были деревянные лодки. Если где едешь, вот тут бычки — скалы-то, дак 

поднять не можешь — с бечёвкой идёшь, поднимашь бечево́й. Один на корме сидит, а 

второй бежит по берегу, с бечёвкой идёт, лодку тянет, вот этой верёвкой тянет. Так-то не 

поднимешь.  

А кры́тую лодку там три лошади тянут. Вот у нас там была Плита. Кода́ большая 

вода, лодку кры́ту кони взять не могут, чтоб вытянуть её. Там тако место — камни скрозь, 

лошадям-то никак идти-то нельзя. И вот собираются народ, человек пятнадцать — 

двадцать, отправляют нас сюды, на Плиту, поднимать лодку. Все бечево́й помогаем лодку, 

чтоб Плиту поднять. Вот так.  

И поро́г подыма́ли. Вот где дедка-то мой спуска́л поро́г, и вот этот порог-то всё 

время ездили, кажная лодка ездила. В кажной лодке люди сидят, подыма́ли поро́г. Три 

лошади вытянуть не могли. А всё время народ помогал, человек пятнадцать — двадцать 

едут и вот подымут порог. Дедка (царство небесное), он всё время всем спускал порог. 

Вверх-то идти быдто ешшо ничё, не страшно, а вот как вниз-то — о-о-о! Там надо знать, в 

каку́ борозду лодку пустить. Там то́ко чуть в сторону — и на камень. Всё. На камень. Ско́ко 

лодок топили там, ско́ко грузу топили! То́ко-то́ко не так — и всё! И быстро всё утопишь.  

У нас в Карапча́нке лодка попала на камень, карапча́нска большая лодка на камень 

залетела. Не захотели дедку брать поро́г спуска́ть. А, дескать, что брать? Платить надо. А 

может, платить нечем было, не знаю. И всё, налетели на камень, Зятей́ский порог, весь груз 

утопили, сахар весь утопили, и чё там, какой груз везли, всё размокло. Потом-то снимали с 
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камней эту лодку-то. 
[475 (3)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Петровны Анучиной 

(1937 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

БЕЧЕ́ВНИК, -а, м.Устар. Тропа вдоль берега реки, по которой передвигались 

люди (кони), тянувшие лодку бечевой против течения. 

По бече́внику тянешь, по берегу, а или́мка-то большая, крытая. Вот мы ко́нями 

тянулися по бече́внику. Мы всё возили, моя: и соль, карасин́ — ну, всё, груз-то. До 

Нижнеили́мска, моя. А семь кило́метров на себе, бечево́й по бече́внику ташшишься. А 

лошади объезжают горой. Нельзя было: ло́си. 

[— Ло́си? — Собир.]. 

Но. То́пи-то. Мы на себя эти лодки — и тя́нешь бечево́й. На себе, моя, тянули семь 

кило́метров. 

А счас? Счас не хотят оне работать. Ежемесяшно получают и не хотят работать. А 

мы в год раз получим. Хорошо, получим двести рублей — ой, слава Богу! А то и, может, и 

в долгу останемся.  

[— Прасковья Гавриловна, а в каких местах приходилось самим тянуть? — Собир.]. 

К Нижнеили́мску подходишь, уж лоси́. Лоси́ — то́пи-то. Нельзя лошадями. Ежли 

лошадь пойдёт, то её в топь её утянет. Ну а мы-то проходили по бече́внику, по камешкам́ 

да всяко. А эти лошади горами объезжали опеть. 
[476 (3)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Прасковьи Гавриловны 

Зарубиной (1929 г.р.), c. Фролово Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

БЕЧЕ́ВНИЧАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. То же, что *БЕЧЕВОЙ́ БЕЖА́ТЬ. 

Ср.: *БЕЧЕВО́Й ИДТИ́, *БЕЧЕВО́Й ПОДНИМА́ТЬ, *БЕЧЕВО́Й ТЯНУ́ТЬ, 

*БЕЧЕВО́Й ТЯНУТ́ЬСЯ, *НА БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *ПО БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *С БЕЧЕВОЙ́ 

ХОДИ́ТЬ, *С БЕЧЁВКОЙ ИДТИ́. 

А мы вот ходили бече́вничали, вот пойдёт лодка крытая, и нас человек восемь 

отправляют. Порог этот Сема́хинский (затопило счас), он самый тяжёлый такой, страшный. 

И мы вот так все на бечеву́: сделают лямки тут, и вот все, человек десять нас, все, кони 

вперёд идут, три лошади тянут, и мы тянем. Вот так было. 

Лодка же большая, если с грузом, там нагружено. А мы ешшо помогаем, а то кони 

одне не вы́дюжат, и вот нас человек десять, тянешь идёшь — до земли аж наклоняешься. 

И как токо порог вытянешь, и так сразу аж легко становится. 
[478 (3)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Матрены Егоровны 

Москвиной (1927 г.р.), c. Карапчанка Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

БИ́ТЫЙ. *БИ́ТАЯ ДОРО́ГА. Дорога, протоптанная в лесу, в тайге. 

Я ходил на Среднюю Тунгу́ску, на Ка́тангу, там би́тая доро́га, я там всю молодость 

свою провёл, шшитай. Это я где-то пятьдесят пятом году и по шестьдесят третий год там 

всё ходил. Потом женился, не стал ходить. Ходил всё здесь теперь, на Поли́ве, ближе. А так 

там мы уходили на полгода, на Верхнюю Тунгу́ску. Отсюда мы завозили груз, шшитай, 

двести кило́метров, тропой-то, вот она прямая тропа вот здесь зимой. Вот отсюда, значит, 

лошадей на лодке перевозили, крытая лодка такая, ну, большие такие лодки были. И вот 

на ту сторону переезжаешь, здесь би́тая доро́га была, вот она, там зимовьё стояло.  

И вот, значит, от этой тропы мы идём туда. Это где-то би́той доро́гой, но я соврать 

не могу, но где-то сто семьдесят кило́метров, это пять дней мы шли туда, гружёные. На 

каждую лошадь навьючивашь где-то килограмм сто и в поводу́ её ведёшь. И вот мы там 

охотились полгода. Уходили в августе месяце и выходили оттуда на Новый год, в январе 

месяце.  

Это потом уже заход другой был. Вот оттуда вытасковали эту всю пушнину собаки 

в упряжке. Сначала как идёшь, вот мы на па́ру с вами ходим, вот счас нам нужно отбить 
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дорогу, пробить, протоптать дорогу. Вот моих там участок пятьдесят кило́метров, я должен 

его оттоптать, чтоб подымало собак. Там, значит, в этой упряжке стоишь: две-три собаки в 

упряжке и сам в на́рте, там, значит, на́рты таки делали — сани, вот там пушнину 

налаживашь, и ешшо корм нужно себе на пять дней, для собак и для себя.  

Сначала бьёшь дорогу, вот я иду её пробиваю, на легки́х, вдвоём мы вот на па́ру 

ходим, на легки́х, сначала мы пробили, протоптали, обратно вернулись. А было нас семь 

человек, значит, эти идут дальше туда. Приходят, собак привязывают, накормили. 

Рассветало — они идут опеть отбивают дорогу дальше. И вот так пробивалися. 
[522 (3)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Евдокима Евлампиевича 

Пономарева (1924 г.р.), пос. Брусничный Нижнеилимского района Иркутской области (ЛА). 

 

БЛАЗНИ́ТЬ, -нит; несов., неперех. Казаться, представляться в воображении. Ср.: 

БЛА́ЗНИТЬ, БЛАЗНИ́ТЬСЯ. 

А бла́знило, родная моя, у Петру́нькина. Это от этого Полови́нного… Мангазей́ские-

то анба́ры у нас… У Пано́ва тут высокий-то уго́р. А там стояли мангазе́йские анба́ры. И от 

них шёл мост (теперь-то уже там ничё нету), вот этот мост, потом на берегу стояла пядь, 

такое строение. А хлеб-то сдавали государству. А чтобы государству хлеб сдавать... а потом 

или́мки подходили к этому месту, стало быть, тут было глу́боко. Тут было глуб́око, мы тут 

купалися даже, что было глу́боко у этого берега.  

А вот с этих мангазе́йских анба́ров, там же высо́ко, стоял вот этот мост, вот по этому 

мосту… в мешки нагружали зерно и скатывали вот в этот в берег. Вот это склад, а потом со 

склада таскали в или́мки. И чтобы лошадей не запрягать, возить вкруговую, дак вот делали 

вот такую эту, там такая от высота. В нашу бы́тность уже, ну, это, однако, уже в 

шестидесятые годы убрали токо от эти мосты-то, кода не стали государству хлеб сдавать.  

А вот в это место-то, где парнишка-то потерялся, я вам говорила-то, от на 

Полови́нном-то, тут, говорят, всегда… И баба моя рассказывала, что бла́знило. Вот едет на 

лошадях, едет на вороном, на белым коне кто-то. Вот это мама моя рассказывала, на белом 

коне.  

— Э-гей! — там свистит, чё-то как бы как скачет.  

Встретит и растает, всё (…). Там, говорят, белые расстреляли наших, у Петрун́ькина 

расстреляли. Оттого там и бла́знило, родна́. Кто его знат. Но белые по горе нашей шли, 

стреляли. 

[597 (3)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Вениаминовны 

Привалихиной (1945 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

БО́БИК, -а, м. Кусочек хлеба в форме кубика. 

Герасим Савватевич — он мой дедушка родной, по маминой родове́. Я у него жила. 

Где-то с восьми лет приеду, поживу-поживу. У мамы нас много, а после войны же голод 

был. Мы ешшо маленьки были, маме помочь ешшо нечем было, мама одна была, работать 

некому ешшо было. Ну а кормить-то нас надо, а нечем. Мама получит там сто грамм 

пайки, печёного хлеба кусочек принесёт и так порежет его на бо́бики. Нам всем по бо́бику 

даёт. Так вот порежет его на бо́бики, как раньше ворожили бабушки бо́биками, они всё 

называли бо́бики.  

И вот мама меня отправляла в Зятья́, ну, они там меня хорошо принимали. Бабка, 

дедка, два дяди было у меня. Один помладше был, другой постарше. Постарше был 

председателем колхоза, работал председателем колхоза. Хороший дядька был. Потом 

уехала. Бабка заказыват: 

— Ну, чё там, — говорит, — Нинку-то отправляйте. Чё там девчонка будет голодная 

мерет́ь? 

Мере́ть, говорит, ну, что от голоду мере́ть будет. Мама опеть меня отправлят. Идёт 

крытоло́дка, она меня отправлят: 

— Нина, поедешь к бабке, дедке? 
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— Поеду! 

Чё, там мне как родная деревня была.  

— Поеду, поеду.  

Там я с бабкой везде: и картошки полола, и окучивала, где-то по веники с ней 

пойдём, где-то по ягоды, за голубицей. У них там угодья были тут недалеко в Зятья́х. Зимой 

с дедкой за рыбой ходили на нар́тах до порога. До порога там, наверно, кило́метров 

двенадцать было. А до островков, где у него стояли мо́рды на сорог, там восемь кило́метров 

было. Он меня брал.  

— Ох ты, моя! — говорит. — Она у меня, — говорит, — как вью́га!  

Я шустрая была.  

— Ой, она у меня как вью́га! 

В мороз-то не брал. А бабка говорит: 

— Ну, где же она замёрзнет, когда она, — говорит, — вон, пока стоишь, она сорок 

раз тебя кругом обежит. 
[648 (3)]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Матюшиной М.А. от Нины 

Петровны Анучиной (1937 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

БОЁВЫЙ, -ая, -ое. Смелый, бойкий, энергичный, решительный, отчаянный. 

Ср.: БОЕВО́Й, БОЙКУ́ЧИЙ. 

Я всё делала… И на лодках. А лодки ети тянули лошади, по три лошади, двенадцати, 

четырнадцати, тринадцати лет дети, мальчишки, тя́гольшшики. И на бечеве́ ташшила… Мы 

сами таскали на бечеве́, токо небольшие лодки-то, небольшие. Крытые лодки были, 

крытоло́дка звали, как дом. Хлеб возили, семена, всё… Здесь вот рыбу надобывают, потом 

эту рыбу везут в Нижнели́мск. Кони тянули. И первый-то шёл боёвый парень и последний 

боёвый, а в середине послабже, ребёнка садили, паренька какого-нибыдь. Боёвых надо 

было — чтоб уж где упала эта бечева́, задела за заде́ву: за камень там, за куст, — чтоб он 

быстро соскакивал и отбрасывал эту бечеву́.  

[— А вы куда таскали лодки? — Собир.] 

Мы вот поехали на сенокос — не дети, а больши. Вот почту возили в маленькой 

лодке — греби́. Гребёшь- гребёшь… 

— Ну, беги́ бечево́й — отдохнёшь!  

Поташшишь эту лодку — отдохнёшь. Один остаётся на корме в лодке, а другой 

бежи́т бечево́й, эту лодку ташшит. Отдыхат. 

[34 (4)]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Зинаиды Петровны 

Бобровниковой (1940 г. р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

БОРОЗДА́, -ы, ж. Полоса речного потока с наибольшей скоростью течения и 

глубиной (обычно в середине реки); фарватер. 

Летом бечево́й ходили. В лодке сидит кормовшши́к, правит лодку, а тут бечева́ за 

уклю́чину привязана. По берегу второй идёт — бечева́ через плечо — и ташшит вверх по 

течению. А тя́гольщики были на лошадях. На лошадях мальчишки, недоро́стки. Я тянул 

много. Четыре класса кончил, и всё! Во весь гуж пошёл работать. До Или́мска в верхо́вья 

на лошадях… Ну, вот ка́рбаз был, по-нашему назывался ши́тик грузовой. Туда мы зерно 

тянем до Нижнеили́мска. Там в «Заготзерно» сдаём зерно. Грузим товары от 

райпотребсоюза. Плавим опеть до сельпо. По этим посёлкам распределят сельпо уже. 

Подымали пороги. Вот там порог был, вот так Или́м и поворот такой. Если 

прозевашь, то разобьёшься, утопишь всё. А Герасим Савватевич там, он лоцманом был, вот 

он всегда он эту лодку уже спускает. А подымали на лошадях. Все мешки, кули перевезёшь 

вверх, кило́метра полтора, а потом уже пустую лодку эту подымашь. Где кони, мужики. По 

два, по три колхоза слаживались. А потом уже на лошадях тянули вверх по Или́му туда, там 

уже порогов не было. Ну а спускать — токо Герасим Савватевич спускал, старик с Зяте́й. 

Он знал, как, где, откуда начинать. Там борозда́ была такая хитрая, вот в её-то надо было 
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попасть лодке, пройти эту бо́розду, чтоб не разбило. Он стоит с веслом, чтоб об камни не 

разбить её. Спускал. Он с Зяте́й был. Там выше, восемь кило́метров выше порога до Зяте́й 

было. Заказчики просят его, он спустит лодку. Ешшо и отвозят его на лошади туда обратно 

в Зятья.́ 

Потом вверх по течению тянешь, там бывало и вода маленькая, в Или́ме, бредёшь, 

бредёшь, на коне так сидишь в воде, потом кричат с лодки: 

— Переплывай на другу ́сторону!  

На другую сторону Или́ма. Перепловёшь, опеть на той стороне тянешь. Летом. Ну а 

там вот колхозы вот, скажем, у нас вот «Путь социализма» в Ершо́во, «Искра» в Воробьёво, 

в Ба́нщиково — «Сила». Вот три колхоза договариваются, в какое время туда чтоб в 

верхо́вья сходить по Или́му. Все три сразу подплывают к этому порогу. Всё там перевозят. 

А потом уже обшшими силами лодки туда подымают и дальше уже грузят опеть лодки и 

всё. 

[— А из лодок убирают груз? — Собир.]. 

Но. Лошади же с нами тут. Правда, вниз по Ангаре на лодке всегда плавили коней. 

Поставишь тут их четыре коня на ши́тик. Ну а там ешшо тонн десять и грузу. 
[259 (4)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Иллариона Иннокентьевича 

Зарубина (1924 г. р.), с. Эдучанка Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

А летом на лодкаф по Ангаре и по Или́му. Лодка тонны три там. А там же пороги да 

шивера́. Вот Зяте́йский порог подойдёшь, там собиратся две-три лодки, ну, ка́тска 

подойдёт, туша́мска, ба́нчиковские или воробьёвски. И вот всеми силами поднимают 

порог, вот Зяте́йский порог. Сема́хинский, тот такой же был, просто шивера́. И Бу́бновский 

порог тоже, выше, там тоже своими силами идёшь, три лошади. Ну, вот наша лодка — три 

лошади, у другой лодки — три.  

И вот тут Зяте́йский порог поднимашь, шесть лошадей подстёговашь. Отцеплят эту 

бечеву.́ Лодка ходит. Там же камень, вот так струя, там же загибат от камней-то. Она же не 

идёт как струна, где-то кони маленько ослабили, за камень. В лодке идёт два человека, один 

в корме сидит, другой отбрасыват. Вот так и поднимали. Шесть лошадей. Порог подняли, 

одну лодку поставили, привязали, пошли другую опеть. Если три лодки вместе, три 

поднимешь вместе. А потом уже каждый свою лодку зацепляшь и пошёл вверх. 

А спускались тоже. Доплывашь до Зяте́й. В Зятья́х лоцман был, Герасим 

Савватеевич. Я хорошо его помню. Вот подплывёшь к берегу, сходишь за ём. Он идёт 

мерит, глубина лодки. Глубина лодки, он кладёт весло и палочкой мерит, сколь она у нас 

осадки в воде. Потом садится, он садится сам взади, весло, правит. И лоцман наш. Ну, вот 

я лоцман, он встаёт ко мне и показыват бо́розду. Порог подплывашь, он показыват: влево, 

вправо. А кого там? Пока говоришь, там уж вылетел, где на камень…  

Там борозда́ у каждого порога своя. Вот Ершо́вский, тот прямой порог. Прямая 

борозда́, там не надо лоцмана никакого. Он пологий шибко, большой и пологий. Семь 

кило́метров за семь минут. Ну, вот это мы спускались, засекли. Подплыли над нём, и всё. 

[— А Зяте́йский сколько километров? — Собир.]. 

Ну, кило́метра будет полтора, больше не будет. Но там шивёрка-то небольшая, 

метров триста, где самое уже круто подниматся. А так-то полого. 

Сема́хинский он тоже небольшой. Но тот идёшь своим ходом. Прямая борозда́. 

Шивера́ называлась. Не порог он, а шивера́, шивёрка. Но так тоже круто. Если 

обмешше́нился, может лодку сбросить на камень. Ешшо кони если ослабнут, всё, течением-

то его сбрасыват. А идёшь-то не пустой, а с грузом же лодка-то! 

Вот я припоминаю, когда ба́нщиковские подплыли туда, поросят в лодке везли. Не в 

маленькой, а в вот этой большой. Сдавать поросят живых. Там у них один был на одной 

ноге. Я хорошо запомнил. Вот подошли, чё-то обмешше́нились, они поднимали порог, 

обмешше́нились, дак её забросило на камень и начало её топить, лодку-то. И вот поросята-

то и поплыли. Или́м-то, он неширокой. Има́ли ездили их. Ну, потом во́ротом сняли лодку-
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то эту. Во́рот на берегу заделали, иначе никак не снимешь. Во́ротом подплавляшь вот туда 

брёвна под неё и через во́рот. Там на берегу крутит. Вот так снимали. Вот этот мужик на 

одной ноге! Ой, вот такой бойку́шший! На одной ноге он этих поросят има́л! Попробуй на 

лодке на маленькой, ши́тике. 
[261 (4)]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Виктора Николаевича 

Анучина (1928 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

БУРЫ́ГА, -и, ж. Коряга. 

А тут у нас Герасим, зяте́йский он, звали Герасим. Он спускал лодки. А тут один 

тоже, бада́рминский, сказал:  

— Да ну его! Всё ему надо платить… Сам.  

Ну и всю лодку у него разбило, весь груз, на буры́гу напоролись… 

[— А буры́га-то — это что такое? — Собир.]. 

Буры́га… Ну, коряга она, палка. Потом выбрасывало который лёгкий, вот кули, 

может, там товар был или чё вот такое. А сахар, например, дак тот всей, потома-ка ниже, 

вал-то идёт выше, выбрасыват-то. Тут ловили. Ну а сахар, чё? Который промок, который чё 

кого, куда его? Ну, возили, посуду которые везут, посуду там, ложки, например, кастрюли, 

сковороды — всё же возили.  

[— А там большие камни на порогах-то были? — Собир.]. 

Но. Большие камни, их даже не видно, как вал-то идёт. А вот сюда, где проходили, 

тут лодка-то большая же крытая, и ширина. А там был промежуток, и вот в этот промежуток 

она тянет, там два человека стоят её правят на этом, и двое тут ешшо шестами, ну а 

остальные тянут её. 

Как вытянут в эту заводь-то, и она так сразу, лодка, пойдёт. Ну, вот всегда как только 

лодка идёт, так и отправляешь. Ну а бывало, что и тонули ребята. У нас в Карапча́нке Маре́и 

Герасимовны парень утонул на лошаде́. Лошадь как задёрнуло сильно. Она перевернулась 

в воду, и её понесло и сразу в вал, и потом пронесло вал-то, ну, чё, она ожила, лошадь-то. 

Как ниже-то стало, там её поймали. Она вышла, ничё лошадь стала. 

А его потом только нашли. Когда он всплыл, выплыл в Карапча́нке, и там его в 

Сема́хиной поймали. В Карапча́нку сообщили, поехали туда за ним. Ну, он тягольшшиком 

был. Вот был один раз. Ну, вот так вот. 
[590 (4)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Егоровны Барахтенко 

(1930 г. р.), с. Карапчанка Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

БУ́ХТА 1, -ы, ж. Нос лодки, к которому был привязан канат, когда шли бечевой 

или подымали порог. 

Куды ни тяжелее, туды и нас пихали, в кажну дыру: 

— Ну, чё, девчонки, у вас ребят-то нету? Идите! 

Вот на бу́хте ездили в Сема́хину, грузам́и из Нижнеили́мска ходили. Там порог был 

через Или́м, подымали его. С деревень брали людей и лошадей и лошадями подымали порог. 

Так он бил, не дай Бог! У меня сестра девятнадцати лет утонула в этим пороге, на бу́хте 

ездила. А потом вторично погнали, мама мне наказала: 

— Не вздумай на бу́хту садиться! 

А оне, бабы, чё, пришли: 

— Девчонки, садитеся на бу́хты. Вы утонете, дак у вас ребят-то нету, а у нас 

ребятишки. 

Вот так рассуждали. Ну, я ни разу потом не сяла. А когда тянут, вот такой канат, а в 

лодке же двое: один на корме сидит, второй в носу, и вот где как за камень зарочи́т, надо 

его отца́ривать, отдёрговать, чтобы не останавливать-то бы, а то может перевернуть лодку 

с грузом. Вот это бу́хта называлась, ездили на бу́хте. 

[— Ездить на бу́хте отца́ривать? — Собир.]. 

Но. Отца́ривать, отца́ривать. Вот наша сестра с Анной отца́ривали, отру́чивали 
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<…>. А оне были обои такие полненькия. Пускай бы лодку залиёт, оне бы всё равно 

держалися. А как лодку-то ихну стало заливать, она с кормы-то бросила весло-то и к ней, к 

той, в нос-то побежала. А та не смогла задержаться. Ра́зе двое она удержит? И лодка под 

ними — раз! — и всё. Одна-то на лодку попала, а наша поза́дь лодки попала. Своих-то 

никого нету. Если бы кто свой-то был, дак он бы бросил ихну тя́гу эту да бросился всё рамно 

ловить. А оне чё?! Пока лодку вытяговали да всё… И подъехал тут же ешшо карапча́нский 

мужик (со своим же ребёнком поехал), а никто взрослый не поехали има́ть. Токо весло ей 

бросил, она ушла под воду, и всё. Потом её уже через день ли, через два уже поймали там 

же, в Сема́хиной же. Девятнадцать лет было ей. А она весёлая была така́! Шли скрозь всю 

дорогу, грит, на крыше балалайка играла, а она плясала, как перед смертью что ли <…>. 

На балалайке хорошо играла. 

[— Баба Катя, а на бу́хте — это как понять-то? — Собир.]. 

Ну, отца́ривают канат. Вот так называется она, бу́хта. А отца́ривают трос, чтоб 

он не запал за камни. Их двое — одна на корме правит, а втора держит за канат. А на корме-

то сидит, ей не надо было соскаковать-то. Их бы так проташшили бы, а она как бросила, 

испугалась, что их залиёт, и всё, к той-то кинулась, а у той руки не выдержали, и всё <…>. 

Сема́хинский порог, он суре́пый. Вот речка была совсем узкая, а такая была противная. 

Скоко перетонуло в ём людей?! Полно́ перетонуло. 
[23 (5)]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Екатерины Николаевны Сизых 

(1927 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

БЫ́СТРАЯ ШИВЁРКА. Микротопоним. Название мыса на реке Ангаре (в 

Усть-Илимском районе Иркутской области). 

Раскулачивали, на или́мки грузили, лодку опрокидывали, топили. Их попла́вили 

куда-то сюда вниз. А жили-то они в Туша́ме, их там много собрали. А в Старом Ке́уле 

есть шивёрка такая, мыс — Бы́страя шивёрка. И вот за эту Бы́страя шивёрку, говорят, 

их там топить хотели. А Андрей Петрович Рыбин, говорит, бежал по берегу и вот этого 

Ивана Полуэктовича спас. Замахал: 

— Пристаньте! 

Его, говорит, выдернул из лодки, а тех, говорит, всех утопили. Утопили их, 

кулачили, и вот топили (…). Его увозили, он сам рассказывал. Увозили его с сыном 

вместе. А сын Ивана Полуэктовича сидел десять лет на Колыме. А потом вышел оттуда, и 

чё-то там поскандалили, и его зарезали. Не вернулся.  

А на сына-то наговорели, что он плуга́ топил в посевную, борону топил, не давали 

посевну́ сеять. Наговрели. 
[94 (5)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Михайловны Зарубиной 

(1930 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВАТА́ГА 2, -и, ж. Артель, осуществлявшая перевозку грузов по реке (идя 

бечевой против течения). 

А или́мки таскали, это уже вата́ги.  

[— Вата́ги или́мки таскали? — Собир.]. 

Но. Эти уже собираются мужики в вата́ги, плечо к плечу. Оне уже не первый год 

ходят. Вот один у них заболел, не пошёл в этот год. Оне собирают: ну, кого возьмём там? 

Там Мишка просился ли Петькя просился. Ну, вот оне берут в свою компанью, восьмого 

человека там. 

[— Так это они на или́мках-то уже что, груз возят, да, или что они возят? — Собир.]. 

Груз как. Туда… У них парус хороший есть, бечева́ добрая. И вот низо́ва потянула, 

если там, у нас если отсюда уже в этот ветер никто не может и носа поднять, оне быстре́ 

парус поднимают, и их хоть там кило́метров пять-десять успеют пробежать, и то легше им.  

[— И что, вата́гой это делали? — Собир.]. 

А как же! Восемь человек. 



16 
 

[— Дак они вот как шли? Сколько на или́мке было человек? На самой илимке 

сколько? В зависимости от груза, да? — Собир.]. 

Ну, от груза… Вот, допустим, двадцать пять центеров вот такая лодка делана.  

[— Сколько она такая длиной примерно или́мка? — Собир.]. 

Ну, примерно эта или́мка шириной метра… метр восемьдесят примерно, такая 

шириной так.  

[— Метр восемьдесят? А в длину? — Собир.]. 

И в длину девять метров, десять. 

[— И двадцать пять центнеров? Хлеб там, что ещё везли? — Собир.]. 

Да. А что нагрузят.  

[— И на берегу-то сколько шло вата́ги-то? — Собир.]. 

Дак вот оне восемь человек и шло.  

[— Восемь? И каждый отдельно тянул бечеву?́ — Собир.]. 

У кажного своя лямка. К этой бечеве́ от каждого идёт, от твоёго пояса идёт верёвка.  

Первый идёт с общей верёвкой, а к нему оне прицепляются, ну, на расстоянии, чтобы 

друг другу пятки не оттаптывать, вот и всё. Между вами чтобы было где-то санти́метров 

шестьдесят — восемьдесят.  

[— Вот или́мка идёт, вот река. Дак вот общая верёвка идёт, а от неё лямки? Или 

как? — Собир.]. 

Тридцать са́жен бечева́ длиной, от каждого будет, от каждого по три метра верёвка 

привязана к это к основной, и идут, всё. Чем за́дне, тем у того длиньше как верёвка-то, 

понимаешь, потому что она же отходит. У первого короче, а там длиньше, длиньше, длиньше 

и… И у того уже метра четыре у последнего идёт. Потому что их восемь-то идёт, оне же не 

все. Где тихий плёс, там идёт пять человек. Те отдыхают. А где поднимать шиверу́ или 

порог, ну, тут уж все. Все га́мом… 

[— А вы бечево́й ходили? — Собир.]. 

Бечево́й-то я-то не ходил. Это бечеву́ себе-то, ну, свою-то как не таскал лодку. 

[— Таскали? — Собир.]. 

Ну а тебе кажный день коня кто даст в колхозе? Надо тебе, допустим, по дрова идти 

или куда ли, вот и пошёл бечевой́. Бечево́й если устал, значит, вгре́бях садись, отдохни, 

погреби. Ну а как? Ну, ноги устали — садись погреби, отдохнёшь маленько. Руки устали — 

подбеги бечево́й, пусть руки отдохнут. Так и шли. 

[— То ноги, то руки, да? — Собир.]. 

Ну а как? А кто? Там старик если сидит на корме, дак он идёт, старик-то, чтобы 

показать место, где лучше дров набрать. Он же не работать идёт. Вы же будете работать, а 

он хоть вам у́жну варить будет, и то хорошо, и то веселей.  

[— Так он что, просто сидит вгре́бях, и всё? — Собир.]. 

Правит веслом. На корме. А в носу там тали́на загнута метра четыре, чтобы за камни 

бечева́-то, верёвка-то не задевала, и метров двадцать верёвка длиной…  

[— Как эта тали́на загнута? — Собир.]. 

Ну, лодки деревянны были, у них же в носу обойма, как ручка, чтобы лодку 

подтягивать. Вот в эту ручку тали́на, на конце у ней верёвка привязана, и за уклю́чину её 

натягивают. Понимашь? И за этот…  

А на второй конец бечева́ привязана, чтобы ты шёл, чтобы она где куст или что, или 

камень, чтобы бечева́ чтоб по воде не чертила. Понимашь?  

[— Не чертила по воде, да? — Собир.]. 

Ну, где-то она метра у тебя два высотой это над водой. Не задевала воду. Или лодки 

на берегу стоят, чтобы за них не задевала. Чтобы всё время тебе бечеву-́то не перекидывать.  

[— Поэтому и ёлку ставили в нос? — Собир.]. 

Да. И лодка плывёт. Чтобы она тебе под бечеву́ подвернула. А этот стоит: 

— А-а, пошевеливайся! Чё ты, сроду не еда́л что ли хлеба? Едва шагашь.  

Ему же надо быстрей. 
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— Дедушка, я пристал.  

— Ну, приста́л — собирай бечеву,́ садись погреби. Пусть ноги отдохнут.  

А коо, гребёшь-гребёшь, и тихо.  

— Но, хватит! Ну, чё, руки-то пристали небо́сь?  

— Приста́ли.  

— Но беги бечево́й!  

И всё. 

[— Куда? — Собир.]. 

Беги не то бечево́й-то опеть снова.  

[— И снова? — Собир.]. 

Но а как? Кто тебя заменит? 
[399 (5)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора Ивановича Кокорина 

(1920 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВВЕРХ, нареч. Выше, по направлению к истоку реки. Ср.: ВВЕРЬХ. 

Лошадей уже не было в войну, мало было. Их на войну забрали. Остались одне 

коровы. Вот на коровах пахали, а на себе боронили девчонки <…>. Борону запрягают, юбки 

подоткнут, вот как пол мыли, — и с песням́и по полю прут эти бороны. Изо дня в день, пока 

посевная не пройдёт. Тяжело было. И в Или́м, в Нижнеили́мск, ездили, сдавали заготовку. 

Отсюда на крытоло́дках грузили зерно, заготовку сдавали. И вот вверх, это ж надо было 

ташшить вверх по течению! А были пороги, ло́си! Это щас всё тихо. А раньше же река 

шумела! 

[— Лоси — это камни, да? — Собир.]. 

Ло́си — это скалы, отвесные скалы, оне уходят в воду. Там только проползти можно. 

И вот одна лошадь, и эта лошадь ташшит эту лодку вверх. Брали с собой пять-шесть 

девчонок молодых. А молодёжь, оне же цепкие. Вот доходишь до этих лосе́й, до порогов, 

лошадь распрягашь и по матере́ её… И я с ними ездил, с дедом, он лоцман был. Летом он 

лоцмани́л, а осенью охотился. И вот он садит меня, гыт: 

— Ты, моя, не бойся, езжай. Лошадь сама знат дорогу.  

И вот там по тропе вот эту скалу я огибаю по тайге. В обход. Чтоб выйти снова. А эти 

девчонки вот запрягаются и по этим скалам ползут.  

[— Прямо по скалам, что ли? — Собир.]. 

Да, царапались там, как могли. А дед токо кричал: 

— Дехки, держите!  

Не дай Бог перевернуть лодку! Это ж в то время — посадят сразу. Это заготовка, 

колхоз полностью сдавал. И вот оне проташшат это всё, приходят, на нос садятся, все в 

крове́. Руки, ноги — всё избиты. Садятся (и вот до сих пор помню), заваривают кашу 

гороховую. Мучная. Этот вкус у меня он до сех пор стоит. До того я любил! И вот 

заваривают эту кашу, поели — и песни. А пели-то — Ангара стонала! Бра́во-то! 

Проголо́сны, песни эти ангарские <…>.  

[— Там какие это пороги, как они назывались? — Собир.]. 

А вот отсюда если начинать, то первый порог вот я знаю Сема́хински, Брат́ски 

пороги, Ершо́вски пороги были. Ло́си были, скалы, перекаты, быстрота́. И пороги, и ло́си. 

Скалы вот эти, лоси. Где пороги, там скал не было. Там было просто маленько занизменно, 

ну, где-то и скалы были, может быть, с одной стороны. Берег можно было пройти (…).  

[— А как это, сколько дней шли-то так? — Собир.]. 

О-о-о, это долго шли! 

[— Это ж ещё ночевать где-то надо было? — Собир.]. 

Да, дорогой ночевали. Прямо приставали, привязывались. Лошадь паслась. 

Девчонки отдыхали, пели, варили.  

[— Лошадь-то всего одна шла? — Собир.]. 

Одна. Лодка, загружено там, я не помню, сколько там хлеба загружали мешками. 
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А лошадь, пять девчонок, и всё на носу это. Костёр горел на носу,́ варили на ходу. Такая 

лодка была большая, баркас. Да ешшо крытая, чтоб не промочило.  

[— А по скалам они бечево́й тянули, да? — Собир.]. 

Здесь бечево́й. Лошадь отстёгивашь, оне эту верёвку берут и продолжают ташшить. 

Так что вот этой молодёжи там досталось. 

Ну, много есть черно́вских тут. Тут и Черно́во, Березо́во, Ка́та — деревни были. Все 

исчезли. А такие деревни были! 
[445 (5)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Владимира Сергеевича Сизых 

(1934 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВВЕРЬХ, нареч. Выше, по направлению к истоку реки. Ср.: ВВЕРХ. 

Лодки бечево́й тянули вверьх до Ке́жмы, туда хлеб сдавали, уже чистую пшеницу, 

сушёную. На русских печах сушили её. Вот по колхозам развезут по этим, ну, по нам, 

кохозникам. Русские печи были, и она на печь ложит эту пшеницу, сушит. Высушит её, всё 

это отсортирует зерно к зерну, там былинки не найдёшь даже. И вот возили в Воробьёво, 

туда сплавляли, потом в Ке́жму. Вот туда сплавляли, туда сдавали эти семена. А оттуда уже 

вверьх, там были же пороги, опять на конях же тянули вот эту лодку. Бечево́й. Я сам тянул. 

[— Как вы ходили? Когда? — Собир.]. 

Осенью. Как Ангара вставать начнёт, уже начинаются за́береги, тогда токо лодку и 

вытаскивали. А так всё время, всё лето токо лодкой было. 

[— Сколько дней шли? — Собир.]. 

От Воробьёво сутки идёшь, вверьх тридцать кило́метров по берегу. Вот две лошади, 

доходили до скалы. Не доезжая Ершо́вой, стояла в одну сторону три кило́метра до Ангары, 

в другую сторону, туда, выше порогов, шесть кило́метров было. Дорог не было, место 

скалистое было. Вот когда пшеницу увозили, эту лодку загружали, а там спуск был со 

скалы, колёса обои привязывали, ю́зом туда спускали, аж лошадь сбивало с ног. Вот какая 

скала была! И вручную загружали, значит, лодка была крытая, чтоб дождём не хватало. 

Туда самоспла́вом, а обратно уже конями. 

[— А кони были здесь же? — Собир.]. 

Нет. Вот я её когда тянул, до Воробьёво тянул лодку эту, туда лесом по тропе едешь, 

вверьх, а лодку-то несёт туда вниз. И потом туда приезжашь, в Воробьёво, ага, их приносит, 

они на вёслах к берегу пришвартовываются, и всё. И утром начинашь разгружать её. Там 

приёмный пункт был, этот хлеб сдавали. Вот так вот и жили. 

[454 (5)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой  Г.В. от Ефима 

Иннокентьевича Зарубина (1942 г.р.), с. Ершово Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ВВЕЧЕРУ́, нареч. Вечером. Ср.: ВВЕЧЕРКУ.́ 

Ну, у нас здесь не́вонской был этот, в сельсовете работал он, объявили, приехали, что 

война началась. Ой, было делов! Я как подумаю, как везли-то бедненьких, как их везли-то!  

Собирали ввечеру́, а ночами увозили. Эти лодки тянут, называлися крытоло́дки 

такие, как баржи оне, крыты. Везут с низу: вот с Ка́ты оттудова, с Ёдормы, с Туша́мы, с 

Ке́уля — всё в Не́вон, всё вверх везли. Темнота, фонарики деревянны там, на лодках, висятся, 

пили́кают чуть-чуть, ревишша идёт! Ой, ой, как страшно было! 

У нас сразу пятерых мужикох повезли — скоко рёву-то было! Тут бабы оммирают 

на берегу и всё, а те́меть, хоть глаз коли, ужас, не дай Бог, не дай Бог, чё было! Ввечеру́ 

собярут, а ночами увозили. В Нижнеили́мск ночами везли, ночами, ночами, ночами. День и 

ночь гнали, день и ночь гнали.  

И вот двадцать пять ушло у нас из деревни — ни один не вернулся, ни один не 

вернулся даже, а остались по семь — по восемь ребятишек у которых, вот так. И вот так 

и жили, так и жили: босиком и нагишко́м и всяко, упаси Бох! <…>. Ни рубах не видели 

на себе, ничё. 
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[457 (5)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Екатерины Николаевны 

Сизых (1927 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВДЕТЬ. *ХОТЬ В ОДНО́ У́ХО ВДЕНЬ, В ДРУГОЕ́ ВЫ́ДЕРНИ. Высшего 

качества (о каком-либо изделии). 

[— Дак а у вас там, вы говорите, вот Колмаков-то? — Собир.]. 

Ну, Колмаков-то он приисками заведовал, вот в Бодайбо. Сам пано́вский он. Потом 

был у нас селенги́нский купец был Алексей. Но вот тот был не такой.  

[— Этот хороший был? — Собир.]. 

А этот хороший был.  

[— Ну что он хорошего делал? — Собир.]. 

Всё делал хорошее. И помогал дома строить, и скотиной помогал. Ну у него, вот его 

деревня, его, она не нуждалась. Так вот, в нищете чтоб вот…  

Такие магазины у него были, ба́ушка говорит, и всё, и там всё было, копейки стоило. 

А копейки тогда дороги́ были. И баушка у него в при́слугах работала, баушка Меремья́на 

(она вот здесь похоронена, девяносто три года). Она у него работала, стряпала, стряпухой 

была. И вот у него работников полно было дома. Он строил дома и всё на свете, и скота 

сколько было! И она у него в работниках работала, быдто как пекарем.  

И он увозил её в Бодайбо. А дедушка ездил Филипп с ней в Бодайбо, и папа был в 

Бодайбо, и баба Лена, и дядя Гриша, и это самое, Андрей, все, все были в Бодайбо, ездили 

с ним <…>. Он всех возил за собой. Вот весна начинатся, он на лошадях через Усть-Илим. 

И там и уходили. На лошадях увозил.  

А осенью опять приплывали на или́мках. И вёз товары, товары вёз, пушнину, эти 

тунгусы-то привозили. Это он эту пушнину заготавливал и всё, и всё сдавал. У него богато 

было, богато, был богатый купец. Но и никогда никого не обижал. Тунгусов, вот оне 

приезжают, им надо только огонь. На хрен им еда! Вот огонь. А он говорит: 

— Нет, сначала вот возьми соль, муку. А потом огонь.  

[— Водку, да? — Собир.]. 

Ну. И вот баушка-то у него лет десять, наверно, была в при́слугах. Когда она в 

Бодайбо была, и вот этот Алексей приехал, ну и он говорит: 

— Меремьян́а Андреевна, ты мне состряпай хлеб, то мне плыть надо (ну, с рабочими 

там на или́мке ли кто ли она, на барже ли, как она у них называлась). У меня хлеба нету. 

Она гыт: 

— Я не могу. Вот спроси у Колмакова. Если Колмаков разрешит, чтоб я испекла, то 

я испеку.  

Ну, он пошёл к Колмакову: 

— Разреши.  

Он гыт:  

— Ну, если она согласна… Мне, — гыт, — чё, жалко её руки? Если она хотит 

лишню ква́шню состряпать. 

Ну, она и завела ему тесто-то. А чё, у неё опара готовая (…).  

Опару делали на дрожжах. Не то что нынче, вот это сухое бросят, эти дрожжи, оне 

никуды. Хлеб-то разваливается. Ну, баушка взяла сделала. Ну, чё там, часа три, может, эта 

квашня-то. Лето, жара, на улице это всё. Она — раз, и выкатала это тесто. Выкатала тесто, 

ну, там калачи, пироги эти, булки. А он быдто куль муки ей дал. Выстряпать-то куль муки. 

Это три ква́шни надо больших выстряпать. Ну и ладно. А мука-то крупча́тка (это вот как 

щас наша белая, а раньше крупча́тка называлась). Ну и она говорит, я состряпала, говорит, 

перву-то ква́шню, котора подошла, он потом приходит и гыт: 

— Чё, это уж ты не мне ли пекёшь?  

Она гыт: 

— Дак а как?  

— Ты смотри мне! Если испортишь хлеб, я тебе в начёт поставлю.  
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Ну, Колмаков это дело услышал. Ну и баушка состряпала. Гыт, коо, я испугалася, 

гыт. Ой, коо, думаю, стряпаю, и никоо не было, а тут на́ тебе. Ага. Ну и баушка состряпала 

хлеб, а Колмаков гыт: 

— Но-ка, Меремья́на Андреевна, покажи-ка, хлеб-то какой испякла!  

Ну а он ешшо и говорит: 

— Ну, какой хлеб…  

Ну и ладно. Он говорит:  

— Ты знашь, — говорит, — Алексей, ты ел утку, которую не убил?  

Он гыт: 

— Как я могу её съесть, когда я её не убил? 

Он гыт: 

— А ты вот не убил, не отеребил, и как ты мог? 

Ну и калачик баушка выташшила из печки, калачик оне разломили, а хлеб-то — 

хоть в одно́ у́хо вдень, в друго́е выдерни. Он говорит: 

— Э-эх, Алексей, Алексей… 

А он и гыт:  

— Я не знаю. Моя старуха поставит с вечера и назавтра к вечеру пекёт. 

Он говорит: 

— Вот тогда ты вот таки́ кре́ндели и ешь. Если твоя старуха с вечера поставила и 

назавтра к вечеру испекла. Это что у тебя за хозяйка? Урод какая-то!  

Ну и всё. И Колмаков сказал:  

— Всё. Вот, Меремьян́а Андреевна, испякай ему этот муку, что ты завяла эти три 

ква́шни. И ты [Алексей. — Г.В. А.-М.] больше сюда не приходи, — и говорит, — чтоб мою 

хозяйку ты не позорил!  

Вот так вот. Ишь, что у него хозяйка: вот с вечера поставит, к вечеру пекёт. А она, 

бляха-муха, за три часа ему хлеб испякла!  

[— Почему он-то обратился к бабушке? — Собир.]. 

Ну, ему ехать надо, а стряпать-то некому. Баб-то нету, там всё мужики работают-то, 

в прииска́х-то, вот шахты, и всё.  

[— Мария Прокопьевна, вы рассказывали, в начёт поставлю. Это что такое — в 

начёт? — Собир.]. 

А вот как, как в начёт. Если ты на подотчёте стоишь, как тебе не в начёт поставить 

это. Это обязательно сразу ставится в начёт. Это только в начёт называлося. 
[530 (5)]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Прокопьевны 

Афониной (1937 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВДОЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́шься; сов. Войти в долю, в пай. 

Мама моя она уж умерла давно, тридцать лет уж, как умерла мама-то. Потом мы в 

Ванава́ру уехали, тятю кула́чили там, лошадей забирали у него. Он так-то был бедняк, он 

сиротой был, с бабушками со своими поднимался, сиротой, и всю жизнь, говорит, у него 

одёжи-то доброй не было, суконний армяк был, и всё богатство.  

А вот он лошадей любил. У него несколько лошадей было, косилка была куплена, и 

вот корчевали поля тут. У него свои были поля.  

И вот потом у них арте́ль стала, несколько вот таких крепких вроде мужиков. У него 

жена умерла, осталось трое детей, и мама приехала сюда девятнадцатилетняя и вышла за 

него. На квартире у них жила, и как уж у них там, сговорились, и вышла она за няго, и нас 

двое опять родилось — брат и я <…>. Детей-то полно́, пятеро. И пятеро детей и… И так-то 

беднота, у него жена родная-то умерла, первая-то, и хозяйство, говорит, от у него было — 

одни лошади эти да…  

Вот он, говорит, на работе, там на полях и пропадал, всё корчава́л, и деревья 

выкапывали оне там, своими же руками всё, топором. Сжигали эти корни и поля очищали.  

Вот когда оне вдоли́лись, мужики которы покрепше, там сколь мужиков, у кого 
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лошади были, там, может, косилка, греби́лка, жне́йка хлеб сжинать, и вот и эти мужики 

вдоли́лись, сложилися в арте́ль, и у них дело лучше вроде пошло, чем в колхозе. Крепкие 

мужики-то, хозя́ева хорошие. И вот взяли, потом эту артель-то в колхоз:  

— Чё это вы отдельно будете? Давайте в колхоз все вместе, и всё.  

А ему неохота было. Там лентяки́. 

— Там наших лошадей будут, — говорит. 

Вот увидит, лошадей-то как забрали всех сюда в колхоз, и увидит, если кто едет да 

ешшо бичом её шлёпат, лошадь, ну, чтоб бежала быстрей, он, гыт, выбегал и с топорами 

бегал за ними. И всё жалел лошадь. Он любил лошадей. И мама гыт: 

— Давай уедем в Ванава́ру, а то ты тут тюрьму заработаешь себе. 

И уехали в Ванава́ру вот всей этой ребятнёй, полно́ ребятишек-то. Те трое неродных 

и нас двое <…>. На или́мках, вот тоже на себе лямками тянули эти или́мки, груза, по речкам 

и где-то бродили (уже холодная вода была, осень), а он не пил вино. Те-то мужики 

набродились, говорит, и выпили спирту да натёрлись, а он-то не пил совсем. И вот он 

заболел, заболел, и всё, лёгки заболели, да и умер там.  

Потом мама вот с нами сюда выехала, и тут уж за другого выходила взамуж опять. 

О-о-о! Мама уж двадцать шесть лет как умерла, нету. 

Домишко был, говорит, вот в землю уж врос, худенькой такой домишко, а дворы, 

говорит, хлевов много было, там скота дяржали сколько-то, и лошадей. Больше-то лошади 

у него были, всё на лошадях. Поля где-то вот ихние были, потом в колхоз эти амбары, всё 

туда перевезли, к конторе поставили, а избёнка так и… То ли сгнила ли, сожгли ли, я уж не 

знаю. Она показывала место, где было это всё, а я-то уж не помню. Маленьких нас увязли 

туда, в Ванава́ру-то. 

[— Вы говорите, что папа ругался, что лентяки́ лошадей-то забрали. А в колхозе 

лентяки́ работали? — Собир.].  

Дак беднота же в колхоз же взошла. У них же ничё не было своего, а им вот хотелось, 

чтоб колхоз поднять, ведь надо же технику какую-то, хоть и косилки, жнейки, лошадей. А у 

этих-то у мужиков были. Ну, лентяка́ми звали. Раз бедный — лентя́к. Но который-то 

лентя́к, а у которых всякая жизнь, ведь были всякие.  

В беду в разную попадёт или, мало ли там, или семья большая, все девчонки, может, 

от девчонок чё? Вот и старались, сыновей всё рожали. Когда родят сыновей, дак это счастье 

вроде, что — во! — мужик, помощник. А женщин чё?! 
[562 (5)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Петровны 

Привалихиной (1936 г.р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЕ́РОВАТЬ, -рую, -руешь; несов., неперех. Верить, иметь веру в Бога. 

Народ-то раньше же ве́ровал. Кругом церквы были, по всёй Ангаре, на матере,́ на 

островах (…). В Кат́е была церков, на уго́ре стояла, большая была, деревянная. В 

Усо́льцевой церква, на острову́ стояла, хорошая была, тоже на уго́ре стояла. В Селенгино́й 

церква была. Нету счас. Тоже на уго́ре стояла (…). У нас в Недоку́ре церква была 

деревянная. Ку́мпол спилили у неё. Ну а там больницу сделали <…>. Дедушка Макар 

Лупя́чий-то был, из церквы все иконы стаскал себе в амбар, церков-то кода ломали. И 

приехали, его забрали по пятьдесят восьмой статье и… 

Да их много, мужикох-то, посадили в ка́рбас, не ка́рбас, а така́ закрытая, или́мка, и 

повезли. Везли-везли… И, говорят, заколотили их там, дыру открыли, оне все погибли.  

Оне там пьют, веселятся, которы везут-то их, стрелки́-то эти пьют, а оне там 

захлябываются, в воде-то, мужики-то. Утопили весь народ. Полная была или́мка, из деревён 

всех собрали, поплавили, туды отправили. Ну и куда их? Ведь кормить нады, а оне их 

придумали топить. 
[290 (6)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Афанасии Филипповны 

Верхотуровой (1920 г.р.), с. Недокуры Кежемского района Красноярского края (ЛА). 
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ВЕРТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ешься; несов. Возвращаться. Ср.: ВЁРТЫВАТЬСЯ. 

Усо́льцево-то она же на острову́. Больша деревня-то была. А людей-то было сколько! 

А на войну сколько мужикох-то ушло! Погрузили в или́мку на берегу, а я-то дома была. У 

нас братик маленький был, я его качала. Скоко ж ему было-то? Восемь месяцев, однако, иль 

шесть ли? Ну и качаю его я, и окно открыто было. Ка-а-ак там шум! Рухнула аж или́мка: 

мужики поднялись как наверх-то прощаться-то, и рухнуло, оборвалось всё, отломилося. Все 

зарявели! Кто плачет, кто охат! Это не дай Бог! И вот тётка моя, как тятина сестра, она 

говорит:  

— Мужикох придёт совсем-совсем, — гыт, — мало. Все, — гыт, — останутся. Это 

не к добру.  

Так и есть. Мало чё-то верта́лись-то. Вот я одно время думаю, надо пошшитать, 

скоко верта́лось и сколько нету. Да которых позабыла (…).  

[— Это их сажали на или́мку, да? — Собир.]. 

Но, кода вот сюда в Ке́жму их уплавля́ли. Их со всех деревён собирали. Ну, как от 

кажной деревни в своём там кто в карбазу́, кто в плашко́те. У нас или́мка была крытая, 

крытоло́дка, хлеб возили сдавали.  

[— Как она, куда рухнула-то она, как она упала-то? — Собир.]. 

Вот как дом закрытый, она закрыта была как домом. А чижало́ же! Это сколько 

мужчикох-то на ней?! Семьдесят ли было. Все залезли, и она не выдержала и рухнула, 

сломалася крыша-то. Оне все ухнули <…>. Ну, на крышу вышли прощаться. И тётка моя 

говорит: 

— Это не к добру. Их, — гыт, — мало вертат́ся.  

Ну, мало верта́лось. 

[— Это и когда, вот весной или осенью? — Собир.]. 

Это в конце августа на сеньтя́берь месяц. Сорок первый год. Ой-ой-ой, было! Ужас, 

не дай Бог! Чижало́ было. Вот у нас в Усо́льцевой остался старый и малый. И хлеб родился, 

убирать некому было. 

[— В тот раз-то как никогда хлеба много народилось, да? — Собир.]. 

Ага. А это не к добру. Или уж, или уж Бог отправил, что война началась, да осталися 

малые да старые. Ну, всё равно мало же людей-то осталось, а сдавать-то государству-то 

много сдавали. Чё, его почти весь и сдали. Оставались там охво́стья, размелят их да и 

разделят. Колхозникам пайку давали. Вот так и жили. Ну, собрали весь хлеб, собрали. 

Пачни́к не ушёл, всё собрали. Все шевялилися, как кроты, и ребятишки. Нет уж мочи, не в 

силах. С восьми лет работали. Хлеб пололи, покосы подбирали и пни тяпали. 

[— И пни тяпали? — Собир.]. 

Но. Кругом отяпывали, кода пахали-то, около пней-то не захватывали, а тяпки были, 

тяпками отяпывали. Не так, как щас: и всё везде поля заросли, и всё на свете всё побросали. 

А тогда-то все, кажный колхоз, вот около пня и то не оставляли. Никаких меж не было, 

никого. Чтоб всё было засеяно. А щас вишь каки́ поля стоят. Пропадают. 
[300 (6)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Фёклы Ивановны Брюхановой 

(1930 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЁРТКО, нареч. Быстро, проворно, ловко. 

Сюды немцев привозили на Ангару, и всёй Ангаре-то раскидывали, по деревням. 

Вот или́мка плывёт, пристанет к деревне, там сколь высадят, две-три семьи. Скинут, дальше 

плывут. Рассадили их в Приангарье много же. И сейчас они здеся которы живут. Но оне уж 

счас обрусели, стали уж русские. Привозили их, маленьки ребятишки были. У которых 

четыре ребёнка было, у которых больше, у которого — один-два. Одне ребятишки да 

женшшины, старики — мужикох не было. 

[— А как они приехали? — Собир.].  
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Их, вязде развозили их, там, можеть, семьи по́ две, по́ три, это в дяревню, по чатыре, 

вот так вот: в Ке́жму и вязде, в Пано́ву и вязде, в Алёшкину — вязде их. Оне вёртко 

работали, за им ешшо надо угнаться. Быстро, как с огня рвали (…). 

[— А сразу, как привезли, к кому-то по домам поселили или куда? — Собир.].  

Дома были. Но оне, который литовец, вот всякие были, немец был, немцы были, 

всяки. А потом оне работали, никого не задевали… Женшшин с ребятишками большинство 

были. 

[— А им помогали? — Собир.].  

Как? Оне работали. Вёртко работали <…>. Потом из колхозу коров стали давать им. 
[312 (6)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Серафимы Иннокентьевны 

Рукавишниковой (1928 г.р.), с. Недокуры Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЕРХ, -а, м. 1. Часть реки, находящаяся выше по течению. 

Мы-то по Ангаре бечево́й шли, лодки тянули наверх туда по реке, с низу туда, на 

верх. И с вер́ха на низ. Тятя мой тянул, дядья. Ну, где вот так пройти нельзя если бечево́й, 

садятся и на вёслах идут. А когда уж повезёт, то ветер. Оне тогда уже ставят парус. Вверх 

когда идут. Когда низо́вка тянет, то парусом. Ну, парусов тоже, не у кажного же были 

паруса, тогда токо у богатых были паруса-то. 

[— А из чего делали паруса? — Собир.]. 

А делали-то, выбират леси́ну, большинство оне делали из сосны. Маленьки сосёнки, 

чащу́ эту, две-три сосёнки, и в нос их утыкали, а вершины маленько нагибали верёвкой взад. 

И ветер, и шли, быстре, чем пешком шли.  

[— Эта леси́ну и была парусом? — Собир.]. 

Но. Как вот, по ветру возьми какой-нибудь веник, его же тянет ветром. Ну, возьми 

вот веник, подыми кверху, ветер, его же тянет туда, так и чашшу́ эту дует ветер и гонит, 

чашша́-то эта вот, ветки или тальни́к ли.  

И счас делают. Мотор чё сломалось, вот, и вырубай леси́ну, ставь в лодку стоя, и всё, 

и быстре, чем ты вёслами будешь грести. Леси́ну и жиденьки прутья. Да любую! Сосёнку, 

она са́мо милое дело.  

[— Эту сосёнку нужно прикрепить к носу? — Собир.]. 

К носу, да. Стоя. А быват что срубят леси́ну, её не чистят, ничё, има́ют лодку за 

вершину и в воду её спускают, вот эту леси́ну, и она тянет лодку. Но тянет-ту она так же, 

как вода вода течёт, так же и тебя понесёт. Там в другой раз ветерок, ты уже не можешь 

спере́ться. А вот когда за леси́ну, и леси́на в воде, её несёт, и ты уже не отстаёшь нискоко 

от воды. Это по течению токо. 

[— А если низо́вка пойдёт? — Собир.]. 

Вот о чём и говорю. Если тебе надо на низ спускаться, вот за эту за леси́ну, и всё. Её 

несёт точно так же, как вода идёт, так же эту леси́ну несёт. Лодку зацепляшь верёвкой <…>. 

И парусом просто вот когда ставишь ветки стоя. Вот это под вид паруса. А это просто дерево 

берут и сучки не отрубают, и несёт её хорошо. Так же и за льдиной можно плыть. Нискоко 

не отстанешь. Вот осенью или весной плывёшь по течению, проделывают дырку топором, 

ставят шест вот эту в дырку и привязывашь лодку. Как течение несёт эту льдину, так и тебя 

понесёт. 
[336 (6)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анатолия Мироновича 

Косолапова (1932 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЕРХО́ВА, -ы, ж. Ветер, дующий с верховьев реки. Ср.: ВЕРХОВИЧО́К, 

ВЕРХО́ВОЧКА, *ВЕРХОВО́Й ВЕ́ТЕР. 

Раньше купцы товар возили в Енисе́йск отсюда, с Кеж́мы. Пять-шесть человек 

нанимают и плывут. В или́мках плавилися.  

[— До Енисе́йска долго шли? — Собир.]. 
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А это никто не ушшитат. Кака́ погода. Это Бог им только один судья. Никто не 

поймёт. Оне щас поплыли только, их отсюда выманило, верхо́ва потянула. Не успели здесь 

от до Игре́нькова доплыть, потянула низо́ва. Да не такая, а ломова́я. Их нисколько не несёт. 

Что делать? Вот пристают к берегу, вырубают ель здоровую и под лодку её подныривают, 

эту ель, чтобы пуш́ше несло. Ель же, у ней ветки-то огромные, воды-то забират она больше, 

и несёт быстрее. 

[— А куда эту ёлку ставят? — Собир.]. 

На верёвках под днище подде́рьгивали, под лодку, под перело́зья, чтобы несло 

больше. А потом её привяжут, чтобы её оттуда течением-то не выносило. И верхо́вой её 

гнало. А или́мка она ва́лу этого не боится, она широкая, её не задеёт и не почерпнётся. У 

ней верх-то крытый, чтобы товар-то дождём-то не хватало, она крытая. 

[— А ломова́я-то низо́вка — это какая? — Собир.]. 

Ну, вал с бел́ью на реке идёт, что там… Бараны бегают по реке. Гребни срыват аж 

это, воду срыват с гребне́й. Ветер такой! 

[— Бараны бегают, да? — Собир.]. 

Но. Называтся бараны побежали — беляки́. Как беляки́ заходили, на маленьких 

лодках уже все к берегу. Там ехать уже нельзя, токо на больших. 

[— Это ломова́я, значит, низова? — Собир.]. 

Но. А которые оттуда идут, с низу поднимаются сюда, те похахатывают, те на «Вихре́» 

мимо пролетели, как летучий голландец. Оне-то на полном парусе, там двое на́ корму, чтобы 

не дай Бог не зарискну́ло перело́зья. И пошёл! Аж парус трешшит, мачта трешшит. Ну, мачта, 

она на четырёх верёвках ешшо растянута, дёржится. И посвистывают ешшо, чтобы ветерок 

был. А эти им стяго́м грозят: 

— Куда свистишь? 

Потому что ветер пу́шше будет. Вот так вот. Вот и удача. А кто расстояние, никак 

ты его никто не вышшитат. Одне за неделю обернулись, а вторы полмесяца плыли до 

Енисе́йска. Как повезёт. 

[— А «куды свистишь» — это что? — Собир.]. 

А чтобы… такое поверье было. Как посвистывашь, так ветерок попуш́ше и попуш́ше. 

Свистеть нельзя было, грех. Но-ка, вот раньше попробуй-ка в избе посвистеть! 

[— А почему свистеть плохо-то? — Собир.]. 

Дак ты всё добро из дома просвястишь и останешься без штанов, дак насвисти́сся. 

Вот так. Свистунов из дома выгоняли. Раньше такой закон был. 

[— А кроме низо́вой, там ещё какие-то ветра были на Ангаре? — Собир.]. 

Ну, у нас здесь постоянные токо низо́ва и верхо́ва. 

[— А верхо́ва — что за ветер? — Собир.]. 

Ну, вот с востока ветер и с запада ветер — вот это низ́ова называлась, а это верхо́ва. 

[399 (6)]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Деменковой Г.С., 

Матюшиной М.А., Соловьёвой М.Р. от Егора Ивановича Кокорина (1920 г.р.), пос. Кежма 

Кежемского района Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

ВЕРХОТУ́РОВО. Топоним. Название населённого пункта в Богучанском районе 

Красноярского края. 

[— А хозяйство большое было? — Собир.]. 

Ну, чё было? Всё было. Дом, амбары, стайки, поварню́шки (…). Мы-то жили в 

Читинский области, Акши́нский район, село Нарасу́н. В тридцать первом году родителей 

сослали, вместе с ними и нас, ребятишек. Пришли, грит, раз-два! 

— Собирайтесь! Вот вам столько-то времени, сутки, и завтра поедете. Всё. Дали 

лошадь с телегой. Одну дали подводу на восемь человек! Ничего не дали. Их двое, 

родителей, отец с матерью, и нас шестеро, ребятишек. Самому младшему было год, а 

старшему десять. Ну и ехали. Довезли до Красноярска в телячьих вагонах, а потом посадили 

на или́мки и на Стрелку, что на устье, Ангара где вбегает в Енисей. А оттудова посадили 
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на или́мки — ну, большие лодки, по восемнадцать — двадцать тонн, — спецпереселенцев 

всех туда, в трюм согнали. Сами же они, спецпереселенцы, потянули эти или́мки бечево́й. И 

вот нас привезли в Ка́менку. Двадцать четыре кило́метра отсюда, от Ма́нзи. Ну, туда 

привезли, а народ-то здешний, он никогда не видел таких. Но были тогда ссыльные… не 

ссыльные, а политические сосланные. Орджоникидзе в Потоску́е жил. А тут уже нас когда 

привезли, те посмотрели: 

— Чёрт его знат, какие-то убийцы или кто ли они такие, — говорит, — мы их в 

деревню не пустим. 

Не пустили в деревню! Где-то кило́метров шесть ли восемь местечко было такое 

Серый, ну, туда причалили, на берегу там сколь-то, день иль два, мы по́были, а потом 

повезли… 

[— Много вас было? — Собир.]. 

Це́ла или́мка. Наверно, человек, может быть, шестьдесят с семьями. А потом 

спустили в Верхоту́рово (сорок пять кило́метров от Ка́менки). Ну, там ничё не было, в 

Верхоту́рово, пустое место, просто берег и больше ничего, тайга. А сосны такие высокие 

— голову заломя́ смотришь-то! Ала́дьинская шивера́, так вот от неё два кило́метра спустили: 

— Вот тут будете жить.  

А там даже никакой сараюшки, никакого знака жилого не было. Вот туда высадили, 

дали пилы мужикам, топоры: 

— Стройтесь! 

А это было где-то в июле тридцать первого года. Ну, до морозов кое-что мужики 

срубили бараки и кое-как туда залезли. Ну а потом потихоньку-помаленьку стали жить, 

корчевать, сеять, жить. И потом хороший село было Верхоту́рово. Даже вот когда уже во 

время войны Верхоту́рово стали закрывать, дак Дом культуры с Верхоту́рово сплавили в 

Богуча́ны, школу сделали из её. Оно крепко было, потому что строили-то все хорошие были 

мужики, работящие… 

В тридцать первом году привезли, а в тридцать третьем году был большой голод, 

валёж был страшный! И три сестрёнки (одна-то постарше, а две-то помладше меня были), 

они умерли, а мы, три парня, выжили. А теперь уже, ну, это уже давно, когда… в 

восемьдесят третьем году мать умерла, вот, отец в шестьдесят шестом умер. Ну вот, я с тех 

пор остался из всех шестерых один. И вот до сорокового года мы жили в Верхоту́рово. Ну, 

с сорокового года отец с матерью поехали в леспромхоз, ну и мы переехали вот недалёко, 

Артю́гино, туда. Там назывался Иркине́евский лесопункт Богуча́нского леспромхоза. Вот 

там мы и жили. Но оттуда, с Артю́гино, нас потом увезли по речке Иркинее́вой, где-то 

восемьдесят кило́метров вверх, и там было пло́тбище Чилипчён, вот там жили. Но тогда же 

на лошадях возили лес. Всё, что поближе было, вырубили, и немножко ниже сплавили. Там 

вырубили: 

— Давайте пониже. 

И тут тоже, в пределах четырёх-пяти кило́метров на лошадях возили. Ну, вот и 

приехали сюда на Велика́нчик, это двадцать кило́метров от Иркине́евой, от деревни, вверх 

по речке Иркине́ева. Ну, там прожили какое-то время, и потом началась война. Братья 

старши ушли на войну, а я был ещё молодой, не подходил. Ну а тут сразу, ещё до войны, 

там мастер мне говорит, я постарше был всех на пло́тбище, пло́тбище-то маленький был, 

населения немного. Ну, то на́рочным, то туда, то сюда. Ну, я и нача́л работать. Ну и началась 

война, братья ушли на фронт, а я стал уже по-настоящему работать… Ну, работали чё?! 

День и ночь работали (…). 

[— Александр Логинович, из Нарасун́а когда, сколько семей раскулачили, по 

рассказам матери? — Собир.]. 

Но там, гыт, больше чем полдеревни выслали, потому что которы так ма́ло-ма́ло 

жили, значит, позажиточней, всех их выслали. В разные места. Деревня Татарка, около 

Стрелки недалёко, двадцать пять кило́метров по Ангаре (ну, там она славилась мёдом 

когда-то), в Я́рцево вот высылали по Енисею. Мунту́ль был здесь, в Богучанском районе, 
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оно просто в тайге было, не так далеко от Бедобы́, но в тайге, там никакой речки, ну, 

ручейки были, а речек не было.  

По Муре́ речке тоже были спецпереселенские посёлки. Ну, тут же были не только с 

Забайкалья высланные, и с Алтайского края были высланы сюда. А потом там и с запада 

привозили, в тридцать пятом году, в тридцать седьмом году высылали. 

[— А в сорок втором году, в сорок первом — это литовцы, немцы? — Собир.]. 

Да, да! Литовцы, немцы, финны. Вот ленинградцы были. Ну, оне-то уже приехали 

на всё обжи́тое.  

[— А к вам в Верхоту́рово кого подселяли? — Собир.]. 

Никого не подселяли. Это был спецпереселенческий посёлок, которых привезли и 

сказали: 

— С этого посёлка без разрешения коменданта никто никуда не выйдет.  

И никто никуда не выезжал. А если вот кто-то с Ка́менки приедет, то уже сразу, ну, 

там были люди такие, которые сразу ставили в известность коменданта: 

— Вот к нам прибыл кто-то.  

Тот выяснял, кто это. 

[— То есть и к вам не должны были приезжать? — Собир.]. 

Но. А мы выехать никуда не могли. Вот до пятьдесят четвёртого года под 

комендатурой я был, пацан, тоже нельзя было никуда шевелиться. А если пошевелиться, 

надо предупредить, а там ешшо разрешат — не разрешат. Да мы никуда и не ездили в ту 

пору. 

[— До пятьдесят четвёртого года враги народа? — Собир.]. 

Ну. 

[— Местные же так не считали? — Собир.]. 

Местные-то сразу именно так и считали. Я почему говорю, в Ка́менку привезли, даже 

не пустили в деревню, что это какие-то сорванцы, понимаешь, за что-то… убийцы, за что-

то высланные.  

— Не-не, нам их не надо!  

Сразу туда отправили, на местечко Серый, а оттуда уже в Верхоту́рово. Но там 

Верхоту́рово не было, посёлок сами спецпереселенцы построили.  

[— До зимы успели построить бараки? — Собир.]. 

Сами строили бараки, но а потом уже всё же начали обживаться. Разрешили строить 

дома семьям. Вначале никого не было, ничё там не было, сами себе строили на пустом 

месте. Даже никакой избушки не было, ничего. 

[— Так привезли, выгрузили, и всё? — Собир.]. 

На берег, и всё, и кончено! У кого чё было, тот не под ёлку. Некоторые так привозили 

ещё с собой клеёнки на стол стелить которые.  

Так вот как шатёр, хоть ребятишек под него спрятать. А потом сами землянки рыли, 

сараюшки строили, пока этих бараков-то не настроили. А к зиме-то уже залезли хоть под 

крышу, бараки-то построили. Сперва-то на полу, а потом уж на нарах. 

[— Так а что ели-то? — Собир.]. 

Было лето. Так ещё вот ходили рыбу ловили, туда-сюда, всякую траву собирали, лук, 

щавель (…). 

[— Но там же такие степные, красивые места. А вам приходилось потом ехать туда 

в гости? — Собир.]. 

В пятьдесят восьмом году, ну, мать ешшо так ничего была, крепенькая, ну и говорит: 

— Саша, поедем, съездим на родину в Нарасун́. 

— Ну, поедем. 

Ну, собрались, поехали. И вот мы приехали в Читу, там у нас тоже родня, это уже 

пятьдесят восьмой год. Которые уже как-то стали к родным местам тянуться, но мы тут уж 

как-то закорене́ли, здесь остались. Ну, поехали. Приезжаем в Читу, там побыли несколько, 

потом поехали в Акшу́, а там была тётка, мамина сестра, баба Клава. Ну, приехали туда, там 
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встретили. Ну, тут уж в пятьдесят восьмом году жили уже после войны, маленько 

опери́лись, получше. Оне встретили. Родни там много. Ну, сели ужнать, ну и мать говорит: 

— Ну, ладно. Сёдне мы побудем, может, завтра поедем в деревню в свою в Нарасу́н. 

И вот эта бабка Клава говорит: 

— Су́за, никуда не езди. Вы, — гыт, — только там расстроитесь, ешшо, не дай Бог, 

чё-нибудь с вами там случится. 

— А чего? 

— А там, — гыт, — только остались одне голые дома да амбары, и то амбары, — 

гыт, — не все, которые пожгли на дрова, все заборы, все эти стайки там, всё это 

пораскурочено, — говорит. 

Ну и она уговорила мать. Раз такое дело, всё лебедой, гыт, крапивой заросло. Это 

ешшо в пятьдесят восьмом году, когда тут ешшо мало-мало начали жить. Дак вот все те, 

кто остался (ну, бедняки их тогда называли), вот оне всё то, что было там, всё развалили к 

чёртовой матери. Вот она и говорит: 

— Не езжайте туда.  

Вот мы и не поехали. Доехали до Уре́йска, там ещё у нас родня была (это тоже 

А́кшинский район), там ешшо побыли и назад воротилися. И уже никуда и больше и не 

ездили <…>. 

[— Как это ещё мама выжила у вас с отцом? — Собир.]. 

Они хлебнули вот эту вы́селку. Вот в тридцать третьем году этот голод, а потом отец 

заболел. И так заболел, что он года два, больше, болел, но потом поправился. Поправился 

и уехал в Богучанский леспромхоз. А мать работала с темна и до темна в колхозе. Тогда 

сразу было тяжело, а потом, когда колхоз организовался, стали поросят давать, коров. Ну, 

под трудодни, под зарплату. И так все маленько опери́лися. Даже вот сено в Верхотурово 

(это уже в конце тридцатых годов) никто сам для себя, для своего скота, никто сено не 

косил. Косил колхоз и привозил (…).  

Ну, раскулаченные, ну, спецпереселенцы как они жили там хорошо, так они и тут 

всё это дело восстановили, наладили и жили припеваючи. Но потом началась война, и 

пошло, и закулемес́или, и этот Верхотурово стёрли с земли. Нету его теперь. А был 

хороший посёлок, хорошие, рубленные под брус дома, понимаете, все, и бани, и конторы, 

и клубы — ну, всё-всё. Всё было. 
[442 (6)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Александра Логиновича 

Трухина (1927 г.р.), с. Манзя Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЕ́РШНЫМ, нареч. Верхо́м. Ср.: ВЕРХА́М, ВЕРХА́МИ, ВЕ́РШИМ, *НА 

ВЕ́РШНАХ, ВЕ́РШНЕ, ВЕ́РШНО, *НА ВЕ́РШНО, ВЕ́РШНОЙ, *НА ВЕ́РШНОЙ, *НА 

ВЕ́РШНУ, ВЕ́РШНЯ, *НА ВЕ́РШНЯХ, ВЕРЬХА́М, ВЕРЬХА́МИ. 

А нам было, вот десять лет мне. У Нижнеили́мска тянуть надо на ко́няф! Кры́ты 

лодки тянули. Три коня, лодка больша сделанная, крыта лодка большушша называтся, ну и 

закрыта, от дожжа чтоб спасаться-то там. Рабочий один, и один этот лоцман, рулит лодку, 

сзади стоит. Весло длинное, и он рулит. А мы на трёх ко́няф ве́ршным сидим, тянем, 

бечёвка и — тянем. До Нижеили́мска это, двести пятьдесят кило́метров надо. 

[— А Вы на ве́ршно сидели? — Собир.].  

На ве́ршно. Трое пацанов. Ве́ршным. И вот всё лето, до самого снега ходили. 

[— А один поход? — Собир.].  

Один поход? Это как пойдёшь. Это дня четыре, наверно, отсюда до Нижнеили́мска. 

И обратно четыре дня… Дней семь выходило. 

[— А дорога какая была? — Собир.]. 

А дорога кака́? По берегу. По берегу едешь тянешь, да и всё. 

[— А спали где, как ночевали? — Собир.].  

А в крытой лодке, она же закрытая. Туда зайдёшь, лягешь и спишь. Там ни дожж, 

никто не попадёт. 
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[— Останавливались? — Собир.].  

Но а как? Конечно. Утром заимаш́ь [коней. — Г.В. А.-М.], тянешь до обеда, до часу. 

Ко́ней спутал, оне, кони, едят, но с час отдыхам. Вот опеть ловим и — попёрли до вечера. 

Вечером опеть на ночлег. Я говорю, нам доставалося, как не знай кому. Ешшо где неладно 

— боя́рят! Придут отбу́цкают. Меня один раз отбу́цкали — я лесом шёл два дня, на коня 

не стал садиться, да и всё. Оне тянутся, а я иду уго́ром по лесу. 

[— А боя́рят — это как? — Собир.]  

Но бьют. Сами виноваты, а нас лопа́тят. Но терпели все, а потом-то подрастать-то 

стали, по двенадцать, по тринадцать-то лет стало-то, мы их бояться-то уж не стали. 
[491 (6)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Николая Александровича 

Анкудинова (1939 г.р.), д. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЕ́РШНЯХ. *НА ВЕ́РШНЯХ. Верхо́м. Ср.: ВЕРХА́М, ВЕРХА́МИ, ВЕ́РШИМ, 

*НА ВЕ́РШНАХ, ВЕ́РШНЕ, ВЕ́РШНО, *НА ВЕ́РШНО, ВЕ́РШНОЙ, *НА ВЕ́РШНОЙ, 

*НА ВЕ́РШНУ, ВЕ́РШНЫМ, ВЕ́РШНЯ, ВЕРЬХА́М, ВЕРЬХА́МИ. 

Дорог пока не было, мы пацанами на лошадях, на ве́ршнях карбаза́ тянули, 

тя́гольщики, зерном нагружают этот ка́рбаз. 

[— Это что такое? — Собир.]. 

Большая лодка, двести тонн грузили и уплавляли в «Заготзерно» в Нижнеи́лимска. 

Мы на лошадях вот тянули. Бечево́й тянули, лошади тянули. Тя́гольщиками. На вер́шнях 

сидели и тянули лодку. Нам где-то десять-одиннадцать было. Ну, по Или́му до 

Нижнеили́мска тридцать шесть кило́метров от нас, от нашей деревни было. А по Или́му 

шестьдесят кило́метров. Два дня сидели на ве́ршнях, тянули лодки. 

[— Два дня. Но вы же, лошади отдыхали на берегу? — Собир.]. 

Ну, как там ка́рбаз. Он закрытый есть, удочка, всё было, где спать можно и всё, 

отдыхать (…). 

Где-то то́пи были, где-то всё было, чё. Не везде хороший берег попадат. Ну, 

обходили. Где таско́м, подальше на берег вылазят с лошадями. Ка́рбаз ближе к берегу идёт, 

уже там правят, правят веслом-то. Ну, весло большое, как бревно, наверно, вот такое. Три 

лошади тянули этот кар́баз. 
[494 (6)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Владимира Васильевича 

Анисимова (1942 г.р.), д. Туба Усть-Илимского района Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

ВЗАД. *ВЗАД-ВПЕРЁД. Туда и обратно. Ср.: *ВЗАД-ПЕРЁД, *ВЗАДЬ-ПЕРЁД. 

Мне семнадцать лет, я ешшо худей была, сорок килограмм. Вот наваливают 

шестьдесят килограмм кули-то, зашиты-то. Вот сперва-то это сколь-то я уташшила, 

таскала-таскала, взад-вперёд таскала. А надо по трапам в или́мку грузить и обратно. Все 

оне, все, все таскали, пацаны вот так, взад-вперёд. Наворочат. Идёшь, ноги вот так 

трясутся, трясутся, а по трапу-ту… Я улятела, больша́ вода́ была, в яра́х, улятела вместе с 

кулём в воду. Но куль не достали, а я-то не утонула. 
[106 (7)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Матрёны Федотовны 

Брюхановой (1920 г. р.), с. Иркинеево Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЗДЫХ, -а, м. Дыхание. 

Ангара-то, знашь, кака́ певу-у-уча-то! На жнитво́ идёшь — поёшь, с бечево́й идёшь 

— поёшь, илимку тянешь — поёшь (…). А пели-то! У нас тятя запоёт — аж тайга 

кололась! Или у кого собярёмся да как зи́нем-зи́нем! 

[— …Зи́нем?! — Собир.]. 

Но. Как запоём-запоём — у-у-у! Зи́нем-зин́ем, аж взды́ха не хватат. Старики 

говорят: 

— Эх, голоса у мозговски́х! Как зи́нут — лампа гаснет! 

Вот раньше гулянка дома идёт, а нас родители ко столам ставят: 
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— Но-ка, дявчонки, песню петь! 

Вот мы так и научилися петь… Оне сидят гуляют за столом, а нас у стола ставят и 

нам приказывают песню петь. Ребятишки стоят позадь столов, позадь столов стоим и песни 

поём имя́м <…>. Гулянки больши-и-и раньше были. Мы вот такие были, я маленька, оне 

поют, и мы поём. Матеря́, отцы поют, и мы за имя́м. А потом уж мы сами стали петь: 

 

Как под этой под кедрой́ 

Да добрый молодец лежал. 

— Ой, ты вставай-ка, вставай, 

Да добрый молодец, 

Ты вставай-ка, вставай, 

Да добрый молодец, 

Ой, ты седлай-ка, 

Седлай да коня доброго, 

Коня доброго да седло новое. 

— Ой, как я седу на коня 

Да ноги я вложу в струмена. 

Как я седу на коня 

Да ноги я вложу в струмена, 

Ой, ноги вложу в струмена, 

Да разгуляюся по полю. 

Поле чистое да широкое… 

 

Дальше чё-то не помню. 
[224 (7)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Матрёны Иннокентьевны 

Брюхановой (1923 г. р.), с. Мозговая Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВНАТУЃ, нареч. С большим усилием, через силу. 

[— Вы ездили обозом когда, бечево́й? — Собир.]. 

Нас водили лодкой, вот это же лодки крытые, крытоло́дки, хлеб-то водили туда, 

заготовку-то. Мы там отрабатывали, сами, другой раз они не принимают, заготовитель, 

мало чё там, они тоже, «Заготзерно», отрабатывали там. И до сих пор помню я, на второй 

этаж ташшим куль, пятьдесят, может, семьдесят он килограмм, сорок три лестницы, вот так 

подцопишь, думаешь, сяс у тебя всё рёбра и всё лопнут. Вот так вот внату́г. И до сих пор 

помню вот, может, двадцать лет было мне уже, а я двадцать пять убежала с колхоза, вот так. 

Да, сорок три ступеньки с кулём идёшь наверьх. 

А дома семена возили, сортируют пшеницу, у нас там мангазе́я называли. Вот 

привезёшь её, на лошадях уж тут возили дома-то, привезёшь на санях-то, царапасся-

царапасся с этим кулём, царапасся-царапасся, ничё не можешь, пшеница же тяжёлая же, 

отсортирована же, с тре́вера же семена же возили, вот кое-как его этот куль выташшишь 

оттуль, из саней, вот в мангазе́ю в эту заташшишь, а сусе́ки вот каки́. Как вот на сусеќ-то 

заташшить, вот как? Ешшо Бог хранит. 

[— И как затаскивали? — Собир.]. 

Вот как затаскивали: каташь его, каташь, каташь, каташь, каташь, каташь его, как уж 

там, вверх головой и всяко подхватывашь его и так его бросишь туда, перекатишь, потом 

уж лезешь, высыпашь там его. 

[— По семьдесят килограмм куль? — Собир.]. 

Да. Ой, ужас! 

[— А как вы проходили через Сема́хинский порог? — Собир.]. 

Ну, по Ангаре, там лошадями тянули, да этот, топит той стороной, на которой 

стороне Сема́хино, туда переезжали, той стороной, тянули лошадями эту, эти лодки, полно 



30 
 

же центнеров-то сдавали, а чё, чё посеят — уберут, и всё в заготовку шло, всё в заготовку, 

всё для войны было. 
[433 (7)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Екатерины Николаевны 

Сизых (1927 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВОЛО́ХАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Экспр. Много, с большим напряжением 

работать. Ср.: ВАЛДО́ХАТЬ, 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 

или́мках, 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. 

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 

кла́дево, опять гонят, идёшь. Опеть кла́дево 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 остали́ся. 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)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Гавриловны 

Зарубиной (1929 г. р.), д. Фролово Кежемского района Красноярского края. 

 

ВОЮ́Н, -а, м. Воин. 

У нас вон в Са́виной почти всех мужикох на войне прибили, всех. Крытыло́ты 

полные везли на войну (крытыло́ты были, карба́зья). Ой, мне до смерти не забыть! У 

баушки моёй шесть взяли, и всех убили. Шесть сыновьёв на войну забрали. И всех убили, 

ни один вою́н не пришёл. Шестерых. И вот она последнего провожала, а мы бо́льшеньки уж 

были, провожали уж. Последнего провожала. Ой-ка! И забрела в воду вот так, по пояс. А 

жена упала на лодке-то и плачет. А сын стоит на крытоло́дке и говорит: 

— Мама, родна́ ты моя! Жена найдёт себе другого, а мать сыночка никогда, никогда 

ты нас не найдёшь! 

Хоть бы один вою́н пришёл. Дак на верёвке сидела. На верёвке привязывали. 

Таскали же объя́вки. Приташшат объя́вку, что погиб, ей не показывали. У ней один 

оставался дома, он тоже помер, года два уж, однако, помер Михаил-то. И вот её как 

приташшили, и на четвёртой объя́вке её привязали. Она не в своём уме стала, её на верёвке 

привязали. Дак вот последнее-то объя́вка не таскали, он и говорил, что, мама, те придут, все 

живы придут, мы тебя никто не бросит, все живы придут. Ну, она уж никого не помнила, 

вся изби́лась, всё и прирвёт на себе, сидит на цапе́. Опеть приташшут, объя́вку приташшат, 

похоронку-то (…). А потом почта придёт. 

— Ну, чего? 

Зайдёт в себя, зайдёт, потом как токо скажешь, что никого нет: 

— Убили, убили, убили, всех убили! 

И вот так она сидела на верёвке. Потом с верёвки её сняли, потом и умерла. Шесть 

детей убили. 

[— А эта бабушка она из Са́виной? — Собир.]. 

Но. Карнаухова Анна Филиппьевна была. А старик был у ней Иван Николаевич. Он 

ешшо вперёд умер, он молодой умер. Ребят ешшо на войну не брали, он чё-то болел-болел 
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и умер. Она всё жила, страданья взяла на себя. Вот как было за войну-то. Идёшь — там 

плачат, там плачат, в том доме крик, в другом доме крик. 
[479 (8)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Михеевны Жмуровой 

(1927 г. р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫ́ВЕСТИ. *ВЫ́ВЕСТИ НА БЕ́ЛУ У́ЛИЦУ. Экспр. Выселить из дома, оставить 

без крова, лишить гражданских прав. 

Война началась, нас всех выселили и выв́ели на бе́лу ул́ицу. Да мне сколь, 

одиннадцать было. Приехали ночью и: 

— Садись, и всё, езжайте.  

На лошадях, и всяко. Чё было на нас, так и всё. А мамы дома не было, она в район 

уезжала, хлеб нам давали, ну, уж чё-нибудь отоварить. И приехали, потом её подвезли. Нас 

восемнадцать суток везли. Остановят там, продукты иль чё ли, мы же не успели ничего, 

кого свиньи заколоть, кого… всё-всё осталось, быстро-быстро чё-то. И нас привезли в 

Красноярск, жили мы сперва в Таю́рском районе, в деревне Крю́ково, там мы девять 

месяцев жили. А сестра, ей надо было, ей три раз вызывали, мобилизовали в Ига́рку, 

Дуди́нку, туда-суда. Но они хорошо работали, председатель всё отстаивал их, потом 

говорит:  

— Я третий раз уже не смогу. 

Она мама говорит:  

— Мы совсем поедем, все поедем.  

Нас сюда и привезли, месяц везли нас до Богуча́н в или́мках. Остановят, и там выйдем 

на берег. В Богуча́ны привезли, на берег выгрузили всех и… И неделю мы лежали под 

горой. Потом распределили по семьям. Мы попали в Ка́менку. На или́мку посадили и — 

самоспла́вом. Страшно было! Без катера, без всего, так отправили. В Ма́нзе ночевали. Я не 

знаю, у кого мы попали ночевать <…>. Мы зашли в избу: пол сухой, солома на полу 

настелена. И ночевали, нас кто-то кусал сильно. Клопы, видно. Потом нас в Кам́енке там 

сколько? Пять семей. Тут в Ма́нзе оставили, там оставили, дальше, выше. Ну, распределили. 

В Ка́менку приехали, все встречают, выходят. Там был председатель Анна Прохоровна ли 

кто ли там был. А эти сетки надеты, бро́дни — это мы сроду не видели. Мама говорит:  

— А чё, — гыт, — они закрываются? 

Эти сетки, мо́шка-то было. Пять семей в одном доме жили. А потом работали. Мама 

работала. Я-то кто, учиться я здесь не стала уже. Тут: 

— Я не пойду в школу, и всё.  

В сельсовет́скую раз вызывали, я не пошла. Мама по людя́м работать: кому стирает, 

кому моет, кому чё, а я сижу пряду, вяжу. На войну. Шарфы, рукавицы с одним пальцами, 

носки и всё. А потом маму в леспромхоз отправили от колхоза. А там чё на ва́лке?! Страшно, 

как война. Плоты отправили, мы её собрали домой. А потом меня отправили, мы работали 

в леспромхозе. Страшно. Я боялась на воде. Когда совершеннелетние стали, нас опять из 

колхоза не пускали. А Михаил Степаныч был. 

— Девки, сидите, — гыт, — три дня просидите и идите потом в лес. 

Ну, на лесу ́ на ва́лке работала. Там плавали в Ига́рку на плотах, самоспла́вом по 

Енисею. Три плота рядом. Вот так и жили. А слёз сколь тоже было! Как меня отправили, 

мне было четырнадцать лет, когда в Сиргуле́й сюда… Ой, я сколь слёз пролила! Утром если 

где не успеешь топор получить, звонок, брякали в железку, ты без кусочка хлеба 

останешься. 

[— Не поняла, как это? — Собир.] 

Ну, звонок по утрам давали, подъём. На работу идти. Ни раньше, ни позже, а токо 

по звонку надо было. А попробуй раньше прийти?! Так раньше если придёшь, ты стоишь 

на горе, забрякат, и потом спускаемся (…). Всяко было. Как-то ночью ушли, я, две девчонки 

были, в Ка́менку ушли пешком. Мы у монашек ночевали там, они нас в избу не пустили. 

[— Кто? — Собир.] 
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Монашки. Но ночевали. Приехали домой, пока мы… дома нас никто не видел, 

сидели неделю. Как увидели нас, через конвой, опять обратно. Комендатуры были. Мы под 

комендатурой были, да, нам нельзя было ехать никуда (…). 

[— А монашки, вы говорите, где они жили? — Собир.]  

Они на той стороне жили.  

[— А что монашки там были, староверы? — Собир.] 

Они все в лес ушли и все вот погибли. 

[— А почему погибли? — Собир.] 

Ну, они в лес ушли, и всё. Говорят, друг дружку съели. Чё-то говорили. 

Там были много монашек. Мы это, где мы работали, мы лык драли. Знаешь лык? Это 

такие верёвки-то сучили. Мы там жили, ну, в палатках, нас отправляли. Они косили сено 

там. 
[139 (9)]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Яковлевны Мутовиной 

(1929 г.р.), пос. Манзя Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЫВИ́ЛИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. 2. Лавировать между камнями (о 

движении лодки по порожистому руслу реки). 

[— Степан Кондратьевич, а какие названия порогов от Заледе́ево до Ленпосёлка? — 

Собир.]. 

Мельничный порог вот первый, Ого́ймина, Или́м, Поды́кун, и Нижний порог, и 

Верхний порог. Ленпосёлок стоит как раз между порогами. Только подымешь его — тут 

посёлок, от посёлка опеть порог. А потом до самой Юро́кты никаких порогов нету. Но 

короче, не до Юро́кты, даже дальше там, километров восемь ещё от Юро́кты выше. Там 

опеть бы́стерь всё пойдёт. 

[— А дальше? — Собир.]. 

Дальше Я́ркиной там тоже сплошь пороги: Лебя́чинский, Кулюго́минский, Ку́роба, 

Кулюго́ма, потом Инчада́, тоже пороги есть, там удобнее, там тихо-тихо, тихо-тихо, а порог 

он короткий, его даже мотором не поднять, его бечевой надо протягивать. Он такой 

водопад. По метру и побо́ле, там катишь, катишь, как по озеру, глубина везде — не боишься, 

что об камень стукнешься. 

[— Везде глубина. — Собир.]. 

Но. И как видишь порог, всё, причаливашься и бечево́й тянешь. А то не бечева, а за 

нос палку привяжешь, возле самый берег, потому что там дальше-то водопад крутой, 

опасный. А возле самый берег тут, между камнями проташшишься. 

[— То есть прямо на палке, да? — Собир.]. 

Нет. Палкой дёржишь, рулишь это с берегу, там в лодке уж ни одного человека нету. 

А прямо рулишь, смотришь, где камни-то, выви́ливаешь, а бечевой тут, короткой бечево́й, 

так метров пять-шесть, возьмёшь и вытянешь. 

[— Но палку привязывали к лодке, да? — Собир.]. 

К носу. И рул́ишь так это, выви́ливаешь меж камнями и вытягивашь. Это когда в 

пустой лодке там едешь. А вот как мы ходили по пять бочек, там так не сделашь, не 

вытянуть, бесполезно.  

[— А выше Я́ркиной там уже было какое селение? — Собир.]. 

Пу́ня была. До войны-то там много населенья было до начала. А счас вот, после 

войны-то, Пу́ня там была и всё, экспедиция жила там. Построились там, большой посёлок 

был, построили. Всё закрыли, и не жили никто. 

[— Порог назывался Ого́ймина? — Собир.]. 

Оттуда-то? Вот я ещё раз повторю: Мельничный порог назывался, Мельничный порог 

вот пять кило́метров, потом Ого́ймина. Ого́ймина кило́метров пять всё тянется вот так, 

потом Или́м. 

[— Пять километров порог Ого́ймина? — Собир.]. 

Но. Длинный. Потом там никакого плёса нету, сразу Или́м, сходу Или́м. После Или́ма 
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— Поды́кун. После Поды́куна — Солоу́ха. Которые говорят Солоу́ха, которые Кру́тенький. 

А потом Нижний порог Ленпосёловский. 

[— Какой? — Собир.]. 

Ленпосёловский Нижний порог, потом Ленпосёловский Верхний порог. И после 

этого порога до самой Юро́кты. Выше Юро́кты даже там никаких шиверов́ нету, всё 

катишь и катишь. Это как этот порог подымешь Ленпосёловский, потом приговаривашь: 

— Ну, слава Бог, мы уже в Я́ркиной. 

Опасности уже у нас нет. 

[— А эти самые опасные, да? — Собир.]. 

Но. Самые опасные. 
[143 (9)]. Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Степана Кондратьевича 

Рукосуева (1924 г.р.), с. Заледеево Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЫ́ДЮЖИТЬ, -жу, -жишь; сов., неперех. (см.: несов. ВЫДЮ́ЖИВАТЬ). Выжить, 

перенести лишения и голод, преодолеть трудности, выдержать.  

Тут жили, пришла лодка, лодки же кры́ты ходили в Нижеили́мск-то, водили груза ́

или чё, рыбу добывали, хлеб, всё возили. Ну, вот мы с этой лодкой приплыли туда. А кода 

ешшо с Усть-Или́мска-то выплыли, надо было вверх тянуться, а тянулись вот левым 

берегом, там была страшна гора, и с отры́вом. Ко́нями никак не обтянешь эту лодку, а 

лошадями тянули, по три лошади, однако, или по четыре ли тянули, эти крытоло́дки. И вот 

людя́ми стали обтягивать гору-то, а кто там впереди-то шёл, маленько эту сдал бечеву-́то, 

мама — хлоп! Как она ешшо не убилась?! И упала, и в воду упала на кусты-то. Но она 

ушиблась. Хорошо, эта высо́ка, гора-то. Ну и мы все плакали. Пришли, у нас свой дом там 

был, в Ба́нщиково-то оставался домик. А свои нам дали выжить-то, кто картошками, кто 

чем, кто как. Огород не посеянный был. Вот так и вы́дюжили. 

[— Гору-то обтягивали людьми? — Собир.]. 

Людьми, да, да! 

[— Люди бечеву тянули? — Собир.]. 

Вот как это-то, бурлаки-то по Волге, вот так и тут, оне пошли вперёд. Все, а потом 

кто уж как там бечеву́ сдали? Может, она оступилась, и вот упала она под эту гору. Вот, 

например, метров десять, может, и двадцать повышенье-то туда. Хорошо, что в воду, там и 

глубина, а на камни бы, и всё. 

[— А коней где-то вели в стороне, да? — Собир.]. 

А ко́ней-то бором там вели. Конечно, лесом, а тут-то, наверно, никак не пройдёшь. 

Место такое, ага, ниже Пятой. У нас Пя́та речка была, ешшо пять километров ниже сюды 

куды-то <…>. Ну и закричали-то:  

— Алеса́ндра убилась, Алеса́ндра убилась! 

А мы заревели, заплакали: куда мы счас, ну, куда?! Нас двое было, а третий-то… 

мама рожала где-то в Новой Деревне, а он помер кого-то, парнишка. Когда мы туда ехали, 

нас было трое <…>. И опеть тоже в Новой Деревне играли на ограде, все играли, кака-́то 

собака мохната вышла, он испугался, парнишка-то (шесть лет было, седьмой), и роди́мчик 

забил, эти-то припадки забили, забили. Она его в Нижнели́мска, везде таскала. 
[287 (9)]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Раисы Алексеевны 

Анкудиновой (1935 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫ́ЖИТЬ, -живу, -живешь; прич. страд. прош. вы́житый; сов., перех. (см.: несов. 

ВЫЖИВА́ТЬ в 1-м знач.). Заставить покинуть свой дом, своё место проживания, 

вынудить удалиться откуда-либо.  

Из дома нас вы́жили. А как получилось? У нас папка, он был был лоцман хороший, 

по Ангаре ходил. А тогда райпотребсоюз был. Он в райпотребсоюзе на или́мках плавал с 

Богуча́н до Стрелки, бечево́й ходил. Туда уплывут, а оттуда бечево́й эту лодку ташшат на 

себе.  
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И вот в тридцать втором году колхозы стали, и он не пошёл в колхоз. Он не пошёл, 

остались брат с невесткой, я и мама. Я была са́ма маленька у их. Ну, мы вроде пошли все в 

колхоз вчетвером. Вот надо имя ́его в колхоз, и всё. Но он не то что только лоцман был, он 

и плотник был хороший. Я говорю, дом-то стоит как игрушка, сам делал, папка-то. Ну, 

мужик-то не бросовый был. Надо было имя́ его. Но он не пошёл. Ну, вот как нас вы́жить? 

Давай подкапываться. Доподкапывались до того до него, что хотели посадить. Увезли его 

в Богуча́ны, посадили. Начальник милиции Де́ньгин был, здоровый такой мужик. И вот 

привезли его [отца. — Г.В. А.-М.] туда, и он там сидел то ли месяц ли, два ли. Ну, не за что 

садить-то. Он сапожником был. Чирки́ эти сошьёт, не дай Бог! Но там за два месяца он 

[начальник милиции. — Г.В. А.-М.] ему натаскал всякого инстру́мента, и тятя ему сапоги 

сшил. Он грит: 

— Пётр Андриянович, поезжай домой. Ну, не за что тебя садить. 

А нас в это время чё?! Нас выбросили из колхоза. Я там на той Ела́ни боронила, как 

раз посевна́ была. Выбросили, ешшо сказали, чтоб меня на коня не садили, не давали коня 

домой. Я пятнадцать кило́метров шла домой, ребёнок. Потом Витя Колесников (Царство 

ему Небёсно, погиб на войне), он меня отозвал и говорит: 

— Ольга, не проболтасся — на коне поедешь, проболтасся — всё. 

— Ну, дак, — я говорю, — нет. Я ни за что не скажу.  

Я этого коня взяла, на котором боронила, увела за избушки, и он мне мешок этот 

привязал, свои котелки-то, говорит: 

— Ты сюда не езди, спускайся к Ти́кону, — руч́ей Ти́кон, — и возле ручея и до моста 

там выезжай, угоняй. Реветь будут — не вороча́йся: пешком пойдёшь.  

И вот так я приехала домой. И вот потом нас давай стирать! Нас до того 

достирали… В колхоз-то зашли — скота всего забрали в колхоз, осталась одна корова. И 

вот тятя ермо́ на корову сшил, как хомут. В эти сани склали тако чё было, сам́о основно. 

Столы, это всё у нас было как, в то время вроде у нас такая мебель была, что ни у кого не 

было. Он всё мог сам делать. И вот всё это мы отдали тут соседке, в амбар стаскали. А чё, 

постели да всё такое склали на эти сани, и вот на Артю́гину уехали ночью. А дом свой 

оставили. В нём только председатели жили. А мы его вроде продали, племяннице тятя 

продал. Взял за его коровью кожу сыру ́да перемёт рыбачить. Вот за чё отдали дом. Мы 

уехали в тридцать шестом. Всё равно вы́жили. В колхозы сгоняли в тридцать седьмом году. 
[320 (9)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ольги Петровны Соседовой 

(1917 г.р.), с. Манзя Богучанского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫ́САДИТЬ.  *ВЫ́САДИТЬ НА ГО́ЛУЮ ПОЛЯ́НКУ.  Экспр.  Насильственно 

оставить кого-либо жить в лесу, на необжитой территории. Ср.: *ВЫ́БРОСИТЬ ПОД 

ГО́ЛУ СО́СНУ, *ВЫ́САДИТЬ ПОД ПЕНЁК. 

[— А вот жена-то, она у вас откуда была? — Собир.]. 

Жена у меня была немка. Оне же с Волги привезёны были, немцы. Приехали сюды. 

[— Их где разместили? — Собир.]. 

Дак а где? Их же привезли и вы́садили на го́лую поля́нку. И оне ходили… Их же 

развозили всех, или́мка-лодка плывёт по Ангаре и сбрасыват по деревням, оставляет там 

семьи. Пристанет к берегу, сбросит, дальше поплыли. Вот на Полови́нном оставили, в 

Аксёново, Пано́во, Усо́льцево, Фроло́во, да везде селили. Там двадцать семей сбросят, там, 

там, там. Селенгино́. Выходит на́ берег: 

— Но-ка, давай! Кто там?  

Поглядел. Ну, как скот возят, вот так и этих выселе́нцев возили.  

— Так! Этих, этих, этих. Этих не надо. У нас свои есть. Вот эти побольше, давай их 

сюда.  

Сестра у тебя там осталась или брат у тебя там — это не при чём. Этих выселе́нцев, 

их за людей не считали.  

— Вот этих двадцать человек беру, всё.  
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Остальных дальше повезли. Там мама, тятя ревёт. 

— Это не ваше дело.  

[— Даже семьи разделяли? — Собир.]. 

А как?! И сыновей, братовей. Двадцать лет прошло, вот когда моя жена узнала 

только, что братья живут тут рядом, в Балахне́. Тогда поехали. 

[— Через двадцать лет узнала? — Собир.]. 

Ну, случай получился, что оттуда приехал кто-то, и разговорились, что вот, ага, вот 

На́йманы.  

— Дак у нас там На́йманы живут.  

— Кто такие?  

— Вот такие-то.  

Ага. Вот эта же Шми́дтова жена поехала туда. Брат написал, а он, оказыватся, здесь 

на Половинном. А та узнала, там приехала.  

— Во, дак у тебя там Адам, Андрей, Иван, вот, Гриша, все же в этой в Красной живут. 

— Ты с чего?  

— Ой, поехали! Ой, давай, Гошка, всё. Последнюю корову продадим, всё равно вези. 

Вези. 

Повёз… 

[— Куда? — Собир.]. 

А куда? Если они никого не знали. Счас вот паровоз идёт, оне выскакивать и бежать 

к нему.  

— Вы куда?  

— Как куда? Паровоз идёт, счас сядем поедем.  

— Дак это совсем не в ту сторону.  

— Ну и что?! 

Оне почём знали? Их привезли в вагонах в крытых, и оне не знали. Оне думали, что 

всё в одну сторону он идёт. Все оне с Саратовской области. 
[571 (9)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора Ивановича Кокорина 

(1920 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЯЗА́НЬЕ, -я, ср. Земледел. Вязание снопов во время уборки зерновых. Ср.: 

ВЯЗАНЬЕ, ВЯЗКА в 3-м знач. 

ВЯ́ЗАНЬЕ, -я, ср. То же, что ВЯЗА́НЬЕ. Ср.: ВЯ́ЗКА в 3-м знач. 

А работали все двадцать четыре часа. Целый день, чуть светать будет, лобогрей́ка, 

за ней эта жа́тка, надо за ней не ходить, она сама кладёт. А лобогре́йка идёт, она жнёт эту 

ручну,́ на сноп как раз идёт. А еслив его не связать, лошади его бегом и бегом. Бежишь на 

ходу. Приехали уполномочены, на метре нашли два колоска. Вот это ге́ктар, он четыре 

ге́ктара вы́жнет, четыре ге́ктара выжнет. Нас четверо. Вот и в ночь и царапаешь опять всё 

снова, бегаешь бегом. Чуть остановились, опять снопы́ надо поставить. Пришёл, уже 

сумерки, с вя́занья, поел этой кашки-затиру́шки ли картошек в мунде́ре, посмеялся, 

пошутил, опять носилки на плечо — скирдова́ть до ночи.  

А за пайкой (каждый день давали по килограмму), за пайкой сегодня я пошла. Нас 

два, там две машины жало. Сегодня мы двое, завтра другие. Идёшь — огни горят, а ты 

приехал — тебя уже тут ждут на трив́ер, отрабатывать зерно. Надо хлеб отработать вовремя, 

в Нижнеили́мск на крытых лодках увезти сдать, так. Вот целый день. А светать будет, чуть 

отза́рело — уже опять в лодку. Там кто морковочки отварил, кто кого. Ночью ись хочется. 

Пойдут этой брюквы или турнепсу приташшут. Не воровали, а просто сорвут её, поешь, а 

желудок голодный, от слюни опять вожжой…  

Опять туда, опять на целый день на лобогре́йку, опять бегать вяза́ть. Вечером други́ 

пошли, а мы опять на скирдова́нье, вя́занье — вот всё мы, всё одно делали. Косили всё 

руками, руками всё косишь <…>. Когда накосил, надо копны таскать, молодые мы. Утром-

то до завтрику косишь, а целый день ко́пны таскать. А еслив ты целый день-то косишь, то в 
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обеде-то отдохнёшь. А тут-то не отдохнёшь. И босиком!  

Мы с Ниной с этой, я весовшшиком была. У меня там весы были на участке, на О́не, 

и здесь весы. И я свои накладны пишу весы, и она здесь, потом сверяемся. И овёс увезли 

крытую лодку, и ещё осталось. Все уже уехали, мы с ней вдвоём остались. Она с отцом: в 

чирка́х. А я-то босиком! Осенью в октябре. Утром встали: снег выпал. Она-то в чирка́х, а 

я… Она соломки мне постелила. От приехали оне, забрали у нас уже зерно-то. Но а в 

крытой лодке долго. А я в гре́би, в гре́би сяла, а ноги в ледяной воде. Ешшо как-то хожу. 
[171 (10)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефросиньи Ивановны Сизых 

(1932 г.р.), с. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГА́МУЗОМ, нареч. Объединившись, все вместе; сообща, группой, совместно с 

кем-либо. Ср.: ГА́МУЗОМ. 

Вытащили оттуда всем га́музом, потом в зала́вок выташшили, отдохнули маленько. 

[— В зала́вок вытащили? Это где спад воды, водопад?.. — Собир.]. 

Но. Водопад подня́ли вот так, всем га́музом, а тут уже пошло плёсо тихо́е. У́лово 

называтся, или омут ли. Тут уже всё, теченья никакого нет. Тут оне отдохнули. Рубахи 

намочили, выжали их, под себя одели снова — и пошёл. Уже которые сильно устали, или 

ещё у кого мало ли, голова закружилась, оне садятся на или́мку. Пошли там пять человек, 

пока тихо. Подошли, меняются опять. Так вот друг дружку меняют постепенно.  

[— А бывает, что на берегу тяжёлое место прохода: там прижимы всякие, скальники, 

по ходу-то? — Собир.]. 

Ну, если где-то каки́-то зало́мы, дак оне на шеста́х выходят оттуль, бечево́й нельзя, 

оне берут или́мку на шесты.  

[— И вот сколько от Ке́жмы ходили? Ходили докуда, до Енисейска? Или куда 

ходили обычно? — Собир.]. 

Куда наряд́ит прикашшик их, до туда и идут. Материн брат ходил, Василий 

Дмитриевич Брюханов. Он был ля́мошником. Ну, да, как оне ля́мошники и шшитались.  

[— Ля́мошниками звали их? — Собир.]. 

Но. Ну, лямку тянули. 

[— Они одну или́мку тянули? — Собир.]. 

Одну всем га́музом. Ну, вот счас Фома Андреевич пришёл и ребятам говорит:  

— Ребяты, вы никуда, к Суздаля́там не ходите: опеть вас нагреют, как в прошлый 

раз. Давайте у меня. 

[— К Суздаля́там не ходите, лучше у меня, да? Это говорит купец? — Собир.]. 

Но. Потому что бригада са́ма хорош́а, он её сразу, как говорится, с осени и пасёт к 

себе. Он их там в другой праздник и ли́шну рюмочку им подаст, чтобы они от него не 

качну́лись. 

[— От него не качну́лись? И вот он их позвал, да? Их пять–восемь человек? — 

Собир.]. 

Он уже на них надеется, всё. Весной уже лёд пробросало, он или́мку грузит:  

— Ну, чё?! Поплыли, мужики.  

Поплыли, всё. Где там с бабами поцеловались, попрошшались — и пошёл. Куда он 

груз повезёт. Повезёт он, значит, или он в Енисейска попла́вил этот груз. Как говорится 

пословица: «Шёл бы да́ле, лишь бы дали». На то он и купец, чтобы товар-то продать. Здесь 

он его, в Тайше́те, тут же его навезли как со всего району, тут ему уже, как говорится, ни 

Моты́гино у него уже не возьмёт по той цене, какую ему нады. А Енисейск возьмёт дороже. 

Вот он и туда плавит быстре́, старатся, чтобы вместе со льдом уплыть, обогнать этих 

богуча́нских купцов, моты́гинских обогнать, он и плывёт день и ночь, менят этих 

кормовшшико́в. Прямо со льдиной отправлятся, лишь бы успеть, чтобы успеть вперёд. На 

них, на или́мках, вёслы сделаны большие. Потому что оне же не то что плывут, что, дескать, 

куда родная понесёт.  

— Но, давай, ребяты, греби помаленьку, здеся тихо.  
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Трое — в весло — и пошёл. 

[— Трое за весло? — Собир.]. 

А как? Один-то ты его не поднимешь, весло-то. 

[— Такое большое весло? — Собир.]. 

Большие вёсла были, тяжёлые. 

[— А сколько в одной или́мке вёсел было? Два? — Собир.]. 

Ну, два весла, потому что она предназначена для бечевы́. 

[— А вниз-то шли в основном на вёслах, да? — Собир.]. 

Но. На вёслах. А где и на быстри́ну… А может, ешшо и верхо́вочка подфартит, парус 

поднимут (…). 

[— А парус как делали? — Собир.]. 

Его шили. Двенадцать метров шириной парус, высотой метров пять. Мачта стояла. 

[— А из какой ткани, из холста, что ли? — Собир.]. 

Парусина. Сюда чистый лён шёл на паруса. 

[— А-а-а, чистый лён на паруса шёл? — Собир.]. 

Да. Самый крепкий матерьял у нас лён. 

[— Егор Иванович, скажите, пожалуйста, кормовщи́к — это кто такой? — Собир.]. 

Это уже как называтся по-нашему лоцман. Он отвечат за груз, он и кормовшши́к. Он 

правит. Вясло сделано, там жердь в корме́, на неё надето бревно, и он этым бревном рулит. 

На него там доска приколочена, где-то полтора метра, в воде. И он и туда-сюда рулит. Или 

отгребает, или подгребает. Он уже всё, командует. Он и кормовшши́к, он как у них старший, 

он у них и ко́рмший, он и продуктами руководит, и вино им подаёт, если где пристали. Где 

не пристали, не даст. 
[296 (10)]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора Ивановича Кокорина 

(1920 г.р.), с. Кежма Кежемского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГО́ЛОС. *НА́ ГОЛОС ЗАРЕВЕ́ТЬ. Экспр. Громко, навзрыд заплакать, 

зарыдать. Ср: *ЗАРЕВЕ́ТЬ НЕЛЁСНЫМ ГО́ЛОСОМ.  

А потом летом, в сороковом году, брат Николай пришли они, они в Нижнеили́мск 

сперва пришли, с грузом. В Нижнеили́мске лодку разгрузили, он попросил, и утяну́лися 

тама-ка, что мне надо маму забрать обязательно домой. Ну, чё?! Лодка пришла, 

притяну́лась. Мы их встретили, погрузили все вешши, да и в лодку, и поплыли. Но. А у нас 

была лодка небольшая у папы сделана.  

Ну а чё?! Подплываем, порог же был, порог надо спускать. Лодка остаётся, а лоток 

много, спускать по очереди надо, все деревни, каждая — по лодке. Это надо такой порог, 

ой, порог-то был, волны как горы ходили! Нас папа с мамой туда, ниже порога, уташшили, 

дров набрали, костёр нам разложили и нас посадили, меня с Ваней. Он ревёт, комары, 

мошка́ кусат нас, мы плачем, а папа с мамой порог пошли спускать. Он ей говорит: 

— Анна, ничего не делай. Я тебе буду диктовать, ты не нажимай на ве́сла, 

помаленьку греби́, греби́, на волны не гляди, а гляди вот так, греби́, греби́, греби́, забивай 

волны, чтобы нас не захлестнуло. Я буду сам править — я вижу, где нету камней.  

А мама гребёт, а сама плачет, гребёт, а сама плачет. Он грит: 

— Не плачь, маленько осталось.  

Когда выплыли совсем-то, и она вес́ла бросила и на́ голос зареве́ла. И папа с мамой… 

папа подгрёб лодку к нам <…>. Она как вылетела из лодки — и к нам, — поймала, так 

обняла, так и на́ голос зареве́ла: 

— Ох, вы мои, мамины! <…>. Мы живы остались, мы живы остались! 

Мы поплыли в Не́вону, а оне осталися спускать лодки, порог. И вот оне спустили 

порог, назавтра утром приплыла наша крытоло́та. Но лодку зацепили, лодки поплыли 

домой с бра́ткой. 
[166 (11)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Зои Васильевны Хайми (1932 

г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 
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ГРЕ́БИ1, -ей, мн. 1. Гребные вёсла. 

По Или́му-то тяжело, там же бес́путь, такой дороги-то нет. По Ангаре да по Или́му. 

Там же всё шивера́ да перекаты. А са́мо тяжёло — порог поднять. Мы как-то вот с Бадармы 

поехали на крытоло́дке. Нас два человека было и три тя́гольшшика. Все бада́рминские, оне 

к воде привышные. Я же маленький ешшо тя́гольшшиком был. Тя́гольшшики-то — 

ребятишки же были, там по десять, по двенадцать, тринадцать лет, посадят навер́шно, чтоб 

коням-то легче, и вот эти ребятишки тянули. Ну, я в ту пору тя́гольшшиком был. Ну и мы 

поехали берегом летом.  

А порог подымали как? Вот пойдёшь к порогу, народу посылают с деревни. Вот наша 

лодка пошла, три коня, скажем, и вот этот порог подымут — всё, народ домой пловёт. А 

туды на лодке два мужика и три ямшшика, и всё, до Нижнели́мска.  

[— …А народ-то откуда был? — Собир.].  

С деревни. Ну, вот где лодка. Сизо́вска — с Сизо́вой. Ну, человек до десяти 

посылали. Они в лодке туда идут, порог подымут, а потом домой в этиф лодкаф уплывут. 

А эта лодка так до Нижнели́мска и идёт.  

Она, может, сто метров длиной, эта бечева́-то. И там кони, народ, реви́шша! На кони 

жмут, чтоб взад не сдать нисколько.  

— Вперё-о-од! Вперё-о-о-од! 

Народ вот так бечеву́ нагнут, нагнутся, ташшат-то, помогают коням. И вот как его 

подняли, всё. И народ — всё! 

А лямки с берёста были сшиты, вот таки шириной, вот так сшиты, и вот так её 

надеёшь, а тут бечева́ привязана. И всё. Её прямо под эту надел, чтоб у тебя плечо-то не 

давило. Ну а если лямки нету, привязывали которы тряпку, ну, чтобы не давило, не резало.  

[— …А лямку делали из лыка тоже? — Собир.].  

Её делали из берёста, вот берести́ну содирашь.  

А бечева́, её с конопли делали, она напрядена. Али порвётся — всё! Ты утопишь. Всё 

в таком валу идёт. А вот обратно кода сплавлят, и тоже в Зятья́ф, вот моёго тяти брат был 

Герасим Савватевич, дак он спускал вот эти лодки. Москвин. Его на́ймают, он деньги берёт. 

Покуль не спустит, он деньги не берёт. А вот Егор Михайлович сам спускал. Вот мы с нём 

спускали порог. Я с нём ходил до Нижнели́мска. Я грю:  

— Ну, чё, на́ймовать будем? 

— Попловём сами! 

И сами спустили порог. Токо камень маленько хватили. В лодку камень хватил, но 

боком. А если б серёдкой, могли бы опру́житься. И пробросало нас.  

А в гребя́ф народ гребёт. Вот спускашь лодку, и садятся, деревянны гре́би длинны, и 

вот: 

— Нажимай, нажимай! 

А вал-то идёт. Там камень. Бурлит! И чтоб на камень-то лодку-то не забросило, и 

вот: 

— Греби, греби! 

И чтоб от камня-то отгрести. Доставалось народу-то. Капа тоже до Ке́жмы ходила с 

Аксиньей. И тоже вот здесь, говорит, вода больша была, и у них бечева́, гыт, лопнула. И 

вот Аксинья, она, гыт, вот так выпрыгнула и дна не хватила, и потом к берегу — выскочила, 

за бечеву́-то поймалась — и за камень зарочи́лась, гыт, закрутило. 
[548 (11)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия Перфильевича 

Москвина (1927 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГРЕ́БИ1. *В ГРЕ́БИ СЕСТЬ. Сесть на вёсла, грести.  

А работали все двадцать четыре часа. Целый день, чуть светать будет, лобогрей́ка, 

за ней эта жа́тка, надо за ней не ходить, она сама кладёт. А лобогре́йка идёт, она жнёт эту 

ручну, на сноп как раз идёт. А еслив его не связать, лошади его бегом и бегом. Бежишь на 
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ходу. Приехали уполномоченны, на метре нашли два колоска. Вот это гектар, он четыре 

гектара выжнет, четыре гектара выжнет. Нас четверо. Вот и в ночь и царапаешь опять всё 

снова, бегаешь бегом. Чуть остановились, опять снопы́ надо поставить. Пришёл, уже 

сумерки, с вяза́нья, поел этой кашки-затиру́шки ли картошек в мунде́ре, посмеялся, 

пошутил, опять носилки на плечо — скирдова́ть до ночи.  

А за пайкой (каждый день давали по килограмму), за пайкой сегодня я пошла. Нас 

два, там две машины жало. Сегодня мы двое, завтра другие. Идёшь — огни горят, а ты 

приехал — тебя уже тут ждут на тривер, отрабатывать зерно. Надо хлеб отработать вовремя, 

в Нижнеили́мск на крытых лодках увезти сдать, так. Вот целый день. А светать будет, чуть 

отза́рело — уже опять в лодку. Там кто морковочки отварил, кто кого. Ночью ись хочется. 

Пойдут этой брюквы или турнепсу приташшут. Не воровали, а просто сорвут её, поешь, а 

желудок голодный, от слюни опять вожжой…  

Опять туда, опять на целый день на лобогре́йку, опять бегать вязать. Вечером други 

пошли, а мы опять на скирдова́нье, вяза́нье — вот всё мы, всё одно делали. Косили всё 

руками, руками всё косишь <…>. Когда накосил, надо копны таскать, молодые мы. Утром-

то до завтрику косишь, а целый день копны таскать. А еслив ты целый день-то косишь, то в 

обеде-то отдохнёшь. А тут-то не отдохнёшь. И босиком! 

Мы с Ниной с этой, я весовшшико́м была. У меня там весы были на участке, на Оне, 

и здесь весы. И я свои накладны пишу весы, и она здесь, потом сверяемся. И овёс увезли 

кры́тую лодку, и ещё осталось. Все уже уехали, мы с ней вдвоём остались. Она с отцом: в 

чирка́х. А я-то босиком! Осенью в октябре. Утром встали: снег выпал. Она-то в чирка́х, а 

я… Она соломки мне постелила. От приехали оне, забрали у нас уже зерно-то. Но а в 

крытой лодке долго. А я в гре́би ся́ла, в гре́би ся́ла, а ноги-то в ледяной воде. Ешшо как-то 

хожу. 
[559 (11)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефросиньи Ивановны Сизых 

(1932 г.р.), д. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГРЕ́БЯХ. *В ГРЕ́БЯХ. На вёслах. Ср.: *В ГРЕ́БИ, *В ГРЕБИ́, *В ГРЕБЯ́Х, *НА 

ГРЕБА́Х, *НА ГРЕ́БИ, *НА ГРЕ́БЯХ, *НА ГРЕБЯ́Х. 

А или́мки таскали, это уже вата́ги. 

[— Вата́ги или́мки таскали? — Собир.]. 

Но. Эти уже собираются мужики в вата́ги, плечо к плечу. Оне уже не первый год 

ходят. Вот один у них заболел, не пошёл в этот год. Оне собирают: ну, кого возьмём там? 

Там Мишка просился ли Петькя просился. Ну, вот оне берут в свою компанью, восьмого 

человека там. 

[— Так это они на или́мках-то уже что, груз возят, да, или что они возят? — Собир.]. 

Груз как. Туда… У них парус хороший есть, бечева́ добрая. И вот низова́ потянула, 

если там, у нас если отсюда уже в этот ветер никто не может и носа поднять, оне быстре́ 

парус поднимают, и их хоть там километров пять — десять успеют пробежать, и то легше 

им. 

[— И что, вата́гой это делали? — Собир.]. 

А как же! Восемь человек. 

[— Егор Иваночи, дак они вот как шли? Сколько на или́мке было человек? На самой 

или́мке сколько? В зависимости от груза, да? — Собир.]. 

Ну, от груза… Вот, допустим, двадцать пять центеров вот такая лодка делана. 

[— Сколько она я длиной примерно, или́мка? Метров десять? — Собир.]. 

Ну, примерно эта или́мка шириной метра… метр восемьдесят, примерно такая, 

шириной так. 

[— А в длину? — Собир.]. 

И в длину девять метров, десять. 

[— И двадцать пять центнеров? Хлеб там… Что ещё везли?.. — Собир.]. 

Да. А что нагрузят. 
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[— Филипп Иванович, и на берегу-то… сколько шло… вата́ги-то? — Собир.]. 

Дак вот оне восемь человек и шло. 

[— Восемь? И каждый отдельно тянул бечеву́? — Собир.]. 

У кажного своя лямка. К этой бечеве́ от каждого идёт, от твоёго пояса идёт верёвка.  

Первый идёт с общей верёвкой, а к нему оне прицепляются, ну, на расстоянии, чтобы 

друг другу пятки не оттаптывать, вот и всё. Между вами чтобы было где-то сантиметров 

шестьдесят — восемьдесят. 

[— Вот или́мка идёт, вот река. Дак вот общая верёвка идёт, а от неё лямки? Или как? 

— Собир.]. 

Тридцать сажен бечева́ длиной, от каждого будет, от каждого по три метра верёвка 

привязана к это… к основной, и идут, всё. Чем за́дне, тем у того длиньше как верёвка-то, 

понимаешь, потому что она же отходит. У первого короче, а там длиньше, длиньше, длиньше 

и…  

И у того уже метра четыре у последнего идёт. Потому что их восемь-то идёт, оне же 

не все… Где тихий плёс, там идёт пять человек. Те отдыхают. А где поднимать шиверу́ или 

порог поднимать, ну, тут уж все га́мом… 

[— А вы бечево́й ходили? — Собир.]. 

Бечево́й-то я-то не ходил. Это бечеву́ себе-то… Ну, свою-то как не таскал лодку?! 

[— Таскали? — Собир.]. 

Ну а тебе кажный день коня кто даст в колхозе? Надо тебе, допустим, по дрова идти 

или куда ли, вот и пошёл бечево́й. Бечево́й если устал, значит, в гре́бях садись, отдохни, 

погреби. Ну а как? Ну, ноги устали — садись погреби, отдохнёшь маленько. Руки устали — 

подбеги бечево́й, пусть руки отдохнут. Так и шли. 

[— То ноги, то руки, да? — Собир.]. 

Ну а как? А кто? Там старик если сидит на корме, дак идёт, старик-то, чтобы показать 

место, где лучше дров набрать. Он же не работать идёт. Вы же будете работать, а он хоть 

вам у́жну варить будет, и то хорошо, и то веселей. 

[— Так он что, Егор Иванович, просто сидит в гре́бях, и всё? — Собир.]. 

Правит веслом. На корме. А в носу там тали́на загнута метра четыре, чтобы за камни 

бечева́-то, верёвка-то не задевала, и метров двадцать верёвка длиной… 

[— Как эта тали́на загнута? — Собир.]. 

Ну, лодки деревянны были, у них же в носу обойма, как ручка, чтобы лодку 

подтягивать. Вот в эту ручку тали́на, на конце у ней верёвка привязана, и за уключину её 

натягивают. Понимашь? И за этот… 

А на второй конец бечева́ привязана, чтобы ты шёл, чтобы она где куст или что, или 

камень, чтобы бечева́ чтоб по воде не чертила. Понимашь? 

[— Не чертила по воде, да? — Собир.]. 

Ну, где-то она метра у тебя два высотой это над водой. Не задевала воду. Или лодки 

на берегу стоят, чтобы за них не задевала. Чтобы всё время тебе бечеву́-то не перекидывать. 

[— Поэтому и ёлку ставили в нос? — Собир.]. 

Да. И лодка плывёт. Чтобы она тебе под бечеву́ подвернула. А этот стоит: 

— А-а-а, пошевеливайся! Чё ты, сроду не едал что ли хлеба? Едва шагашь. 

Ему же надо быстрей. 

— Дедушка, я пристал. 

— Ну, пристал — собирай бечеву́, садись погреби. Пусть ноги отдохнут. 

А коо, гребёшь-гребёшь, и тихо. 

— Но, хватит! Ну чё, руки-то пристали, небо́сь? 

— Пристали. 

— Но беги бечево́й! 

И всё. 

[— Куда? — Собир.]. 

Беги не то бечево́й-то опеть снова. 
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[— И снова? — Собир.]. 

Но а как? Кто тебя заменит? 
[41 (12)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора Ивановича Кокорина 

(1920 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ГРЕ́БЯХ. *НА ГРЕ́БЯХ ГРЕСТИ́СЬ. Передвигаться на лодке при помощи 

вёсел. Ср.: *В ГРЕБЯ́Х ГРЕСТИ́, *В ГРЕБЯ́Х ГРЕСТИ́СЬ, *ГРЕБЛЯ́МИ ХОДИ́ТЬ, 

*ГРЕБЯ́МИ ХОДИ́ТЬ, *НА ГРЕБА́Х ХОДИ́ТЬ, *НА ГРЕБИ ́ХОДИ́ТЬ, *НА ГРЕБЯ́Х 

БЕ́ГАТЬ, *НА ГРЕБЯ́Х ПЛА́ВИТЬСЯ, *НА ГРЕ́БЯХ ХОДИ́ТЬ, *НА ГРЕБЯ́Х 

ХОДИ́ТЬ. 

[— Михаил Степанович, вы же, по-моему, жили в Я́ркино? — Собир.]. 

В Я́ркино жили. И вот мы до колхоза груза́ вози́ли, дороги не было ни зимой, ни 

летом. И возили летом, заготавливали эту солярку. 

[— А по реке? — Собир.]. 

По реке, по реке провалишься: лёд тонкий. Пропа́рины. По реке не поедешь 

трактором. 

[— И вы возили бечево́й, что ли? — Собир.]. 

Мы возили на лодке, и моторов не было ло́точных в то время. Это было дело в 

шестидесятых — в пятидесятых годах. И вот не то что там, моторов ло́точных не было, вот 

на себе таскали (…). Лодки-трёхнабо́йки. Вот вас везли председатели на двухнабо́йке. 

[— Как это? — Собир.]. 

Набо́йки-то? Вот тёс, де́нница. 

[— Де́нница — это дно. — Собир.]. 

Дно. А к де́ннице три теси́ны проколачиваются, это называются трёхнабо́йки. А вы 

на которых ехали, это двухнабо́йки называются. Де́нница и две теси́ны сбоку. И третья 

прямая… 

[— И с двух сторон там, узкий нос был у такой лодки? — Собир.]. 

Также узкий. Корма́ тоже острая была. 

[— Корма́ острая, и нос тоже острый. — Собир.]. 

Но. А счас корма обрезана для мотора, а тогда этого не было. Это для мотора было 

сделано, чтоб подвесить мотор. А мы-то ходили, обе кормы острые были. 

[— Но вот эти лодки, нам рассказывал один дедушка, вот как раз в Проспи́хиной, что 

у них проходимость хорошая, да? Они хорошие. — Собир.]. 

Но, но, конечно, проходимость, никакие волны не утопят. Вот этих пять бочек 

погрузим, ешшо пятьсот килограмм положим. 

[— Константин Иванович, это сколько лодка выдерживала груза? — Собир.]. 

Полторы тонны выдерживала. 

[— А длина её примерно какая? — Собир.]. 

Восемь метров. Ширина полтора метра, даже шире будет. 

[— Но вы, Михаил Степанович, грузили где, в Заледе́евой тут? — Собир.]. 

Грузили в Ча́добце вон там. Там был ГСМ. Оттуда мы в трое суток уплывали с 

Я́ркино досюда. День грузимся, в общей сложности двенадцать дней у нас рейс получался. 

[— Там-то уже против течения же по Ча́добцу до Я́ркиной-то вы двигались? — 

Собир.]. 

До Я́ркиной-то против течения. А по путе́, по течению в трое суток уплывали. Но и 

не то что самоспла́вом, и вёсла такие есть гребовы́е, кормова́я, гребёшься помаленьку. А где 

быстро, так там вроде маленько перекур, сама лодка бежит. Вроде отдохнём немножко, как, 

где бы́стерь-то есть, а где тихо, там грести надо, лодка на месте почти стоит. Если ветерок 

навстречу, так лодка не идёт. 

[— А обратно-то, это вас сколько человек на лодку было?.. — Собир.]. 

Три. Но а мы в двух лодках пороги подыма́ли, шесть человек, все одну лодку 

подняли. Пороги поды́мем, лодку оставляем и опеть обратно по вторую лодку идём, 
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спускаемся. И вот вторую лодку вытягиваем. А так втроём одной лодкой не поднять порог. 

С грузом. Двумя лодками. Это, считай, с двух лодок десять бочек, десять бочек и сто 

килограмм, то есть пятьсот килограмм этого грузу в обо́и лодки. Ну и нам хватало. 

[— А как? Вот, допустим, отправились вы назад, и что, сразу на гре́бях один человек 

или сколько человек? Ой, не на гре́бях, а бечево́й-то? — Собир.]. 

Бечево́й, всё время бечево́й. Вот там пески видали, вы плыли? Вот с песка на песок, 

этот песок обогнёшь, потом садишься в лодку, на другой песок опеть переезжаешь, и опеть 

идёшь пешком. Но а куда деться-то? Тянуть надо. По песку шли, бечево́й тянули. Бечево́й 

двое, а один на корме, он лодкой управляет. Лодкой управляет, чтобы она не виляла. 

[— Так там же порой кусты и всё. — Собир.]. 

А кусты, где тихо́е место да кусты, там на греб́ях гребёшься. 

[— А где больше шивера́, там уже бечево́й, да? — Собир.]. 

Бечево́й. Там бечево́й. Кусты, дак там они вырублены, тропа там натоптана, ведь 

каждый год… 

[— Специальная была, да?.. Ну, уже была тропа сделана?.. — Собир.]. 

Тропа. И эти кустики где мешали под бечево́й, вырубали, чтоб чистый был берег. 

Это счас всё обросло, никто там бечево́й не ходит, моторами ездят. А тогда всё вырубали, 

как где прутик высунулся, для бечевы́ мешает, мы его топориком срубали. 

[— А на верёвке, что ли, лодка была? — Собир.]. 

На верёвке. Верёвка конопляная, с палец толщины вот такая, трёхшнурова́. 

[— А расстояние от лодки до человека, то есть длина бечевы́? — Собир.]. 

Это бечево́й-то, бечево́й-то… двадцать — тридцать метров. Двадцать — тридцать 

метров, так тянешь. 

[— А как вот, по берегу идут рядом два тя́гольщика? Рядом? — Собир.]. 

Рядом. И лямки на себе. Сделаешь лямки, руки свободные у тебя, а ты через плечо 

вот так лямки оденешь, конец за верёвку привязана, и поша́гивашь. Песок кончился — всё, 

лодка причаливатся к берегу, бечёвку в кучку собирашь, и на гре́би, и на другой песок 

переезжаешь. 

[— Дак это приходилось даже с одной стороны на другую, что ли, переезжать? — 

Собир.]. 

Ну а как?! 

[— С одной стороны реки на другую сторону реки? — Собир.]. 

На другую. Так вы ехали, видели песок этот, что с этой стороны и с той стороны? 

Вот с песка на песок переезжаешь. А где плёса, тих́о место, и песка этого нету, значит, на 

гре́бях. На гре́бях гребёшься. 

[— А на ногах что? — Собир.]. 

Босиком. А кто маленько, немножко побогаче у нас, волосяны́е носки. А вот у меня 

где-то есть волосяны́е носки́, показать бы вам. 

[— А вот в Заледе́ево бабушка одна, она до сих пор плетёт такие носки. — Собир.]. 

Плетут. У меня Маша умела плести. С конского волоса. Эти всегда сухие, они не 

мокнут. Вот овечьи носки оденешь, дак они мокнут, а волося́нки — они не мокнут, они 

всегда сухие. Их вот надел… Только видишь, они по песку не выносливые, быстро 

носятся. 

[— Снашиваются быстро? — Собир.]. 

Быстро снашиваются. А голые-то ноги они не снашиваются. 

[— А голые-то ноги не снашиваются. — Собир.]. 

Но. А волосяны́е они так-то удобные, хорошо, и вроде мягче. Но дак чё?! Раз 

пройдёшь — их уж нету, они уже развалились. В основном босиком. 

[— И получалось как…. Вы от устья Ча́добца до Я́ркино, сколько вы подымались? 

— Собир.]. 

Шестеро суток. Шестеро суток подымашься, трое спускашься, это уже девять, и два 

дня, день тут грузишься, в Я́ркино приедешь — день разгрузишься. Разгрузишь и опеть 
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снова всплываешь. Это за лето, до морозов, короче, ну, весна, как вода в русло упадёт, по 

большой воде тоже не ездишь, когда все пески утоплены. 

[— Когда все пески утоплены, не ездишь. — Собир.]. 

Нет, нет, не ездили, потому что бы́стерь сумасшедшая, большая бы́стерь. И, во-

вторых, вода холодная ешшо после льда. И вот в июне месяце начинаешь плавать и до 

сентября. 

[— Значит, вот вы шесть суток поднимались, да? — Собир.]. 

Шесть суток поднимались. 

[— А как вы, ночевали где? — Собир.]. 

Прямо на берегу. А избушки вы нигде не видели? 

[— Видели один раз, два. — Собир.]. 

А которые в кустах там, с берегу не видать которые избушки. 

[— То есть избушки около самого берега там есть, и в них можно было там ночевать, 

да? — Собир.]. 

Но. В них ночевать. Дак раньше больше избушек было, чем счас, потому что люди 

на покосах жили, везде избушки были. А счас там покосы не косятся, избушки развалились, 

их уж, наверное, унесло куды-нибудь их. Потом перемывает, берега-то моет всё-таки, и 

избушки уносит. 

[— Но вот вы говорили, что вы подымались, значит, шесть суток назад, да? — 

Собир.]. 

За шесть суток. 

[— Ночевали вы в избушках. Вот эти избушки они были построены в основном для 

сенокосчиков? — Собир.]. 

Для сенокосчиков. 

[— Не для тех же специально, кто бечево́й ходил? — Собир.]. 

Нет, нет. Для сеноко́счиков. Сеноко́счики жили там, сено косили, заготавливали, и 

там жили, домой не ездили, моторов не было. На покосы уедут, покуда не закончат, они по 

месяцу живут на этих покосах. Но и мы в лодках, где пристяжёт, там и ночуем. Но бывают 

случаи, бывают случаи, да хоть редко, на песке прямо. 

[— А где пороги, вы, значит, тянули все вшестером? — Собир.]. 

Все вшестером одну лодку. 

[— Из двух лодок каждую по очереди, да? — Собир.]. 

Да. Лодку вытянем, где пороги, оставляем лодку, причаливаем и пешком обратно 

опеть по вторую лодку идём, её вытаскиваем. А так втроём не вытянуть одну лодку. 

[— И уже были бечевы́, что все шесть человек впряглись, да? — Собир.]. 

В одну эту бечеву́, все тянем. 

[— Одну бечеву́ тянете, что ли? — Собир.]. 

Но. Шесть человек. Пять, шестой-то у кормы. 

[— То есть один на лямке там, допустим, или двое на лямке, а остальные как? — 

Собир.]. 

Двое на лямке, и остальные тоже на лямке. У нас лямки в запасе там лежат, раз — 

привязал. Как бурлаки. На картинках видали, бурлаки тянут? Ну, вот точно так же. Но 

бурлакам было легче, потому что как какой ветер, они паруса натягивают, и парусом лодку 

ихнюю везёт, парусом. А у нас никаких парусов не было, всё тяни, да тяни, да тяни. 

[— И вот как вы от устья, от Ча́добца шли, основные какие были такие трудные 

пороги? — Собир.]. 

А все трудные. Как вот от Заледе́евой и до Ленпосёлка. 

[— За Ленпосёлком. — Собир.]. 

Но. Где вы причалились, Ленпосёлок, тут сплошь всё пороги, всё тянешь и тянешь, 

на греб́ях тут нигде. И там выше Юро́кты кило́метров восемь, тоже там. А там тоже всё 

бы́стерь до самых песков. Там выше Юро́кты-то тоже никаких песков нету. До самой 

Яркиной, считай, никаких песков там нету. Маленько там, однако, песка четыре. 
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[— Ну а где песков нету, вы шли на гре́бях, да? — Собир.]. 

Где на греб́ях гребёшься, где бечевой тоже. Где кусты вырублены, там на гре́бях 

гребёшься, тянешь бечево́й. А где невозможно, яры́ вот эти, там уже бечевой́ никак не 

пройти, потому что яр, понимаете, залез в яр, скалы такие вроде бы. 

[— И как действовали? — Собир.]. 

На вёслах потом. 

[— На вёслах потом передвигались. — Собир.]. 

На вёслах, бродко́м где. Но, берегу нету, обрыв такой, и бродко́м. 

[— Бродко́м? Бродом, да? — Собир.]. 

Но. Бродом. Бродко́м. А где человека скрывает, дак там уж на вёслах да на шестах, 

на палках переталкивашься (…). 

[— Степан Кондратьевич, где такая глубина, что невозможно… там на вёслах. — 

Собир.]. 

Но. 
[46 (12)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Михаила Степановича 

Брюханова (1924 г.р.), с. Заледеево Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ГРУЗА́. *ГРУЗА́ ВОДИ́ТЬ. Доставлять груз, перевозя его на дальнее расстояние 

по суше (на конях в составе обоза) и по воде (на лодках, баржах, плотах). Ср.: *БЕ́ГАТЬ 

ПОД ГРУЗ́ОМ, *БЕ́ГАТЬ С ГРУ́ЗОМ, *ГРУЗ ВОДИТ́Ь, *ГРУЗ ВОЗИ́ТЬ, *ПОД ГРУЗ 

Е́ЗДИТЬ, *ПОД ГРУ́З ХОДИТ́Ь, *ГРУЗА́ ВОЗИТ́Ь, *ГРУЗА́МИ ХОДИТ́Ь, *С 

ГРУ́ЗОМ ХОДИ́ТЬ, *ХОДИ́ТЬ ЗА ГРУ́ЗОМ. 

Тут жили, пришла лодка. Лодки же кры́ты ходили в Нижеили́мск-то, води́ли груза ́

или чё, рыбу добывали, хлеб, всё возили. Ну, вот мы с этой лодкой приплыли туда. А кода 

ешшо с Усть-Или́мска-то выплыли, надо было вверх тянуться, а тянулись вот левым 

берегом, там была страшна гора, и с отры́вом. Ко́нями никак не обтя́нешь эту лодку, а 

лошадями тянули, по три лошади, однако, или по четыре ли тянули, эти крытоло́дки. И вот 

людя́ми стали обтя́гивать гору-то, а кто там впереди-то шёл, маленько эту сдал бечеву-́то, 

мама — хлоп! Как она ешшо не убилась?! И упала, и в воду упала на кусты-то. Но она 

ушиблась. Хорошо, эта высо́ка, гора-то. Ну и мы все плакали. Пришли, у нас свой дом там 

был, в Ба́нщиково-то оставался домик. А свои нам дали выжить-то, кто картошками, кто 

чем, кто как. Огород не посеянный был. Вот так и вы́дюжили. 

[— Гору-то обтя́гивали людьми? — Собир.]. 

Людьми, да, да! 

[— Люди бечеву́ тянули? — Собир.]. 

Вот как это-то, бурлаки-то по Волге, вот так и тут, оне пошли вперёд, все, а потом 

кто уж как там бечеву́ сдали? Может, она оступилась, и вот упала она под эту гору. Вот, 

например, метров десять, может, и двадцать повышенье-то туда. Хорошо, что в воду, там и 

глубина, а на камни бы, и всё. 

[— А коней где-то вели в стороне, да? — Собир.]. 

А ко́ней-то бором там вели. Конечно, лесом, а тут-то, наверно, никак не пройдёшь. 

Место такое, ага, ниже Пятой. У нас Пята речка была, ешшо пять километров ниже сюды 

куды-то <…>. Ну и закричали-то: 

— Алесандра убилась, Алесандра убилась! 

А мы заревели, заплакали: куда мы счас, ну, куда?! Нас двое было, а третий-то… 

мама рожала где-то в Новой Деревне, а он помер кого-то, парнишка. Когда мы туда ехали, 

нас было трое <…>. И опеть тоже в Новой Деревне играли на ограде, все играли, кака-́то 

собака мохната вышла, он испугался, парнишка-то (шесть лет было, седьмой), и роди́мчик 

забил, эти-то припадки забили, забили. Она его в Нижнели́мска, везде таскала. 
[261 (12)]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Раисы Алексеевны 

Анкудиновой (1935 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 
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Раньше крытоло́дки были, на ко́нях тянули, груза́ вози́ли. Две лошади тянут. 

Тяѓольшшики были, ребятишки, ну, лет по двенадцать, по тринадцать. Наве́ршно сидят на 

лошадяф, тянут верёвкой. А верёвки были лы́шные. Драли тали́нник, сдирали шкуру, 

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

его. Он крепкий… 
[263 (12)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Устиньи Лазаревны 

Романовой (1918 г.р.), с. Большеокинское Братского района Иркутской области (ЛА). 

 

Раньше груза́ вози́ли до Нижнеили́мска. На лошадях, зимой-то. Три лошадёнки, 

запряжёшь их, родная, чуть свет. Ну, попробуй даже с Туша́мы идти вот до Не́вона, сорок 

кило́метров с га́гом. Лошадь идёт пять кило́метров в час. Скоко это надо? Восемь часов 

идти почти. А осенью время-то — фурк — и уже всё! Уйдёшь — темно, придёшь — темно. 

Надо всю ночь ходить. Придёшь, её сразу выпрягешь, поставишь, чтоб она маленько хоть 

подбыга́ла, потом её спустишь, надо сена дать, овёс, попоить. И опять запрягай, опять 

вперёд <…>. Вот до Нижнеили́мска шесть дней. По зимнепу́тку. 

А летом была лодка кры́тая, деревянная большая лодка была, центнерох сорок в неё 

грузят. Бечево́й тяну́ли, три лошади — и тянут по берегу. Называли кры́тая лодка. 

Здоровая, стелено там, чтоб дожжо́м-то не хватало: груз-то ведь… А отту́ль плавили груз-

то сюда, сахар да всё. 

Там лоцман был и два рабочих. А тя́гольщики ребятишки маленькие. Лет по десять 

— двенадцать. Дожж не дожж — на коне сиди, тяни лодку-то. 

А порог был по Или́му — ух! Лоцман Иван Герасимович Савватеев, он в Сизо́вой 

жил, его оттуда надо было привезти. Триста рублей запло́тишь, так он тебе подымет и 

спустит тебе ло́точку. Лошади тянут и люди. И на лодке на маленькой ездили. Трос был 

здоровый такой толшшиной <…>. Гламно, в бык как зайдёшь, он туда уходит, трос. 

[— А бык — это что? — Собир.]. 

Ну, порог это, порог. Самы где сильные волны. Ну, это самые страшные камни. Да 

там она в воде. Это подводная скала, её не видать. Какие валы, валишша ходят там, жуть! 

Туда его задавят трос, а трос-то длинный, его давит на дно. Силы хватило, хоть держит, а 

если силы не хватило, как шлёпнет, так перевёртыват лодчонку эту. И люди плывут на 

берег. Жуть, адская работа была! 

[— А где такие скалы были, около какой деревни? — Собир.]. 

Порог Сема́хинский, это вверх по Или́му Зятья́. Зато счас нету ничего, чисто. Я вот 

недавно ездил до Нижнеили́мска. Не видать конца и края, разлился Или́м. А то неширокий 

же был ведь. 

[— А по какому берегу тянули лодку? — Собир.]. 

Вот по этой стороне, сюда переезжали — и пошёл. До Не́вона доходишь, где щас 

мост сделанный через Ангару-то переходит, переезжали на ту сторону. Потом той стороной 

шли наскроз́ь уже.  

А по Или́му то туда, то сюда. Там же мелко местами было, так на лошадях ребятишки 

переезжают <…>. А до Не́воной шли этой стороной, потом туда переезжали. 
[268 (12)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора Михайловича 

Анкудинова (1927 г.р.), c. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГРУЗОИЗВО́З, -а, м. Перевозка грузов на дальнее расстояние по суше (на конях 

в составе обоза) и по воде (на лодках, баржах, плотах). 

А в то-то время грузоизво́з-то, всё же на лодкаф же да гребя́ми. А Ангара-то она вся 

в порогах да в шивера́х. Тяжело было. И вот, знаете, там нагрузит, туды уведут эту рыбу, 

потом масло мы, заготовки сдавали. В войну-то хоть бы ели сами, а тут надо на заготовку 

сдавать от коровы. Всё для фронта, всё для победы было, ага, и сдаёшь, груза́ во́зишь. И вот 

это всё увезут, чё от нас, а отту́ль сахарку надо, соли надо, мыла надо — всё надо. И вот 

привезут, и вот опять на порог, и попробуй спускать было. Опять как по нему плыть-то? 
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Такие каменья там. А это же больша лодка, попробуй её…Ну и от. И лосман был в 

Зятья́ф-то, и он спускал вот эти пороги-то, и ему платили за ето, и он спускал вот эти 

большие лодки. Как чья только не надплывёт лодка, не то что одна наша, сизо́вская, 

бада́рминска, и тут снизу туша́мская и ке́ульская, и там ешшо Березо́ва, деревни-то ниже-

то были. Попробуй было спускать их! Но всё вот так выходило хорошо. 

А раз как-то налетела лодка, и вот так она опру́жилась, и всё погибло, весь груз. 

Наклонилась, перевернулась. Вот так и всё затопило. Потом как-то выгружали, всё к берегу 

<…>. Сахар-то там растаял. 

А я раз видела, как вот мы свою лодку подняли, сизо́вскую, ага, а чья-то лодка плыла, 

и её спускали. Знаете, как быстро, там это идёт по вала́м, вот так — раз, раз, раз! — вот так. 

И вот они правят, а гребу́т гребя́м, тоже орут, чтоб отгребали-то, вот там видят, что камень, 

чтоб не стукнуться об него, не налететь, и как это гребут-то, ой, как быстро, гребут изо всёй 

силы, а тот правит. Так вот она большая лодка и гружёна, и вот так, как всё рамно мячик. 

Ой, страшно! 

[— Но это ещё по течению, да? — Собир.]. 

Да! Это по течению. И много раз… Это подымала я, порог-то, ой, как трудно его 

подымать. А один раз мы подняли лодку, и эти зяте́йские приехали, а имя́ надо было 

пескаре́й, вот этих мокчёнов-то. А их наживёшь на у́ду на нали́мнюю, и налимы попадают 

на этих пескарей, так наживляли. Ну и… а они подплыли, а у них лодочка такая небольшая, 

а оне плыть-то по нему боятся. А это на верёвочке и так возле берега, чтобы её вот так, где 

и через каменья перетаскивать надо её. А этот Егор Михайлович, он так смелый, брат 

троюродный Василию, но и он говорит: 

— Капа, ты поедешь со мной? 

Ну а я и говорю: 

— Давай! 

Ну, я знаю, что он-то и лодки потом стал спускать, даже крытые, ага. Мы сели с нём, 

где были, где так и осталися, а отту́ль пешком идут, после, когда лодку-то подымешь, туда, 

где начинается-то он, порог-то Зяте́йский, мы быстро, но, знаете, как поддаст где-то вот 

сюды водой-то. Тоже грести, говорит, греби, чтобы отгребать. Но а мы кого?! Только 

плюнуть — и готово, проплыли его, ну, хорошо так. А в одним месте как водой мне даст 

вот сюда, вал. Ну, ничё поплыли. 
[282 (12)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Капитолины Александровны 

Москвиной (1929 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДЕ́ННО. *ДЕ́ННО И НО́ШНО. Денно и нощно; постоянно, беспрерывно, всё 

время, весь день и всю ночь. 

[— Но война-то началась, народ-то забирали. Многих забрали. — Слуш.]. 

Но. Тогда же де́нно и но́шно возили. У нас сколь? Семьдесят пять человек забрали 

из Я́ркиной. Семьдесят пять человек. И возвернулось только человек чатырнадцать. Все, 

родна́, погибли. И вот слы́хи были, что быдто на поезде вла́совец такой был. Посадили на 

поезд, они до фронта не доехали, их подорвали. Они все взорвались <…>. Я помню вот эту 

молодёжь, двадцать второго года, двадцать четвёртый год, вот эти молодёжь были. Они 

даже не успели письмо написать, как увезли, так и готово. Потом слы́хи пошли, что с 

сибиряками поезд шёл и взорвали. Раз так, взорвали, значит, и наши там взорвались, раз ни 

одного письма не присылали (…). 

Со всёй Ангары народ на войну собирали. По Ангаре вот эти или́мки де́нно и но́шно 

шли (…). Чатырнадцать человек вернулись, а семьдесят пять человек было, увезли. Вот в 

Я́ркиной было пять человек в плену были. Вернулись домой, война кончилась, выжили. Это 

тоже порассказывали, ой, лучше бы умереть, говорит, было, чем в плену там быть. А как в 

плен попали? Тоже предатели были. Винтовки, всё, говорит, забрали у них, так без винтовок 

на бой вели, раз! — и в плен попали. 
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Вот один там рассказывал, Яким Васильевич, тоже так же, гыт, шли, гыт, мы с 

винтовками. Раз! — у нас забрали винтовки. Мы, гыт, поняли, что что-то не то, винтовки 

забрали. И вот они сами расстреляли потом их. Они поняли. Потом нам выдали винтовки, 

гыт, обратно. А так бы, гыт, не дошло до нас, и в плен бы нас, в плен или расстреляли бы, 

гыт, нас. 

[475 (13)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Степана 

Кондратьевича Рукосуева (1932 г.р.), с. Заледеево Кежемского района Красноярского края 

(ЛА).  
 

ДОРОГА. *БЕЧЕВА́Я ДОРОГА. Дорога, идущая вдоль берега реки, по которой 

передвигались люди (тягольщики) и кони, тянувшие бечевой лодки против течения. 

До Стре́лки ходили раньше. Стре́лка там, Енисей и Ангара сливаются, вот эта 

Стре́лка. До этой Стре́лки доезжают, а обратно бечево́й идут в лодке, ну, вверх. Это раньше 

бечево́й ходили по бечево́й доро́ге. Тянут бечево́й-то, идут. 

[— Бечева́ — это верёвка длинная, да? — Собир.]. 

Но. Или́мку бечево́й. Метров пятьдесят она такая бечева́, сто метров, вот такая. Вот 

пошёл. 

[— По берегу? — Собир.]. 

Но. По бечево́й доро́ге. В Я́ркино мы ходили, в Юро́хту, тоже бечево́й тянули по 

Ча́добцу <…>. 

[— Степан Яковлевич, а там сколько километров? — Собир.]. 

До Я́ркиной около ста кило́метров. Вот мы в сорок девятом году туда шли, нас 

отправили, не хватило семян, а там семян много было. Заво́зня называлась, не лодка, а 

заво́зня, она побольше лодки. И вот туда мы по бечево́й доро́ге шли. Вот я тянул, ну и другие 

ребятишки были, тя́гольщики, нас пять человек было. Там пороги вот эти, шивёры, там 

большие пороги <…>. 

[— Мы вчера сплавились, Степан Яковлевич, там опасных мест много. — Собир.]. 

Но. Там много, да. Вот такие шивёры, вот мы туда ездили за хлебом, за семенами, 

ну, за пшеницей. Видишь, катеров не было, моторов не было, на себе таскали лодки. Вот 

один раз отправили меня в Богуча́ны, это мне было лет, наверно, четырнадцать, тянуть на 

лошади эту или́мку. Ездили за маслом, солярки не было, а за кересин́ом. Вот оттуда мы по 

бечево́й доро́ге шли, сто тридцать кило́метров на себе тянули. Где прорывались там на 

вёслах, где так тянули, вот этот порог Му́рский. Мы причалимся в Му́ру тут, и с Мур́ы, 

значит, раз! — бечеву ́на грудь и пошёл тянуть. Вот как было-то, вот досюда. Мы на ту 

сторону переезжаем, здесь не тянуть, на ту сторону, той стороной, и домой сюда, в 

Сыромоло́тову. Сто десять кило́метров тянем бечево́й. 
[447 (14)]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Степана Яковлевича 

Кулакова (1929 г.р.), с. Сыромолотово Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Мы на или́мках плавили хлеб с Привали́хиной, сдавали государству. До Пано́вой 

плавили, в Пано́во плавили, в Ке́жму. 

[— А там амбар, в Пано́вой-то, стоял, мангазе́йский. — Слуш.]. 

Да. Высоко там стоял. Туда все сдавали. Я знаю, что даже вот Стёпа тогда ешшо 

тоже в детстве работал, говорит, мы тя́гольщиками работали, ребяты-то, по бечево́й доро́ге 

шли, тянули лодку. Тогда же не было моторов, никого не было. Ну, вот они всё сплавят. И 

обратно по бечево́й доро́ге тянут эти или́мки. Тянут-то вверх. 

[— <…>. А ребятишки наве́ршно сидят, тя́гольщики-то. — Слуш.]. 

Но. Оне на лошадях… наве́ршно. Верёвки-то эти привяжут и тянут. Или́мки вот эти 

тянули. 
[448 (14)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Евдокии Кирилловны 

Привалихиной (1929 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 
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Вот у меня отец и его зять, родной сестры, он моёму отцу сродный брат, оне на себе 

лямками этими, бечево́й тянули или́мки, по бечево́й доро́ге. И с грузами возили, из 

Красноярска, ходили. Там куда-то их привозили эти продукты, а они нагружали или́мку и 

везли их пешком по бечево́й доро́ге вот так вот домой, тянули бечево́й на себе. 

[— На Ча́добце? — Собир.]. 

Да. Так же, наверное, было. 

[— Так это возили груза оттуда, а туда, что возили с Ангары, кроме рыбы? — 

Собир.]. 

Масло возили топлёное вон в Моты́гино. Масло топили, с деревень его 

сва́живали, это масло. Привезут, его там растопят масло и в бочки заливают. А тут мой 

Лушников, муж-то, он с работы идёт, а я топила масло это, помогала. «Маслопром-то». 

Он идёт с работы, а бочки ведь катать надо, они ведь деревянные-то, по два центнера 

бочка-то была. Вот он их ската́т. Как весна начинатся, только лёд пронесло, сразу или́мки 

подходят, грузят и в Моты́гино увозят. 

[— А зимой возили груза? — Собир.]. 

Возили на ко́нях. Но вот в тюрьму увезли. На коне едет милиция, а их конвоем гонят 

пешком. В Норильск, да везде увозили их в тюрьму везли, везде, родна́. 
[449 (14)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Веры Григорьевны 

Лушниковой (1932 г.р.), с. Яркино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ДОРО́ЖНИК, -а, м. 

А дед мой Москвин Герасим Савватеевич он в Зятья́х жил. Хороший дед был, 

добрый, его вся Ангара знала, все доро́жники у него останавливалися. Вот там верхние 

ворота, нижние ворота. У них дом большой-большой был, связь, метров пятнадцать длиной. 

В одной половине у него старший сын жил, а посредине такой длинные большие сени, а во 

второй половине дед жил <…>. Мы все его дедка звали. А я всё время у них жила. У нас 

чё?! Голод был. Маме было трудно. Они меня всё время отправляли туды, я всё время у них 

жила, и помогала там ему. Везде с ним. Доро́жники уедут, мы с ним в ограде эти шевяки ́

убираем после лошадей. Потом в нарты и на поле на картошки вывозим. 

— Ну, доча, а ты тут на маленькой на́рточке помаленьку таскай. 

Вот я таскаю. Уташшу туда, туда, дорожки мне пробьёт — таскаю эти шевяки́ эти. 

Только вычистим всё, день пройдёт, на второй день опеть други́ доро́жники едут, то 

бада́рмински, то сизо́вски, то карапча́нски. Весь низ стоял: Туша́ма, Кеуль, Ёдорма, 

ёдормински, ка́тски. Это все-все у него находились. Доро́жники в дорогу зимой на 

лошадях. То хлеб везут, государству сдают, то какой-то груз из сельпо везут, там, может, 

бочки или что-то там — ну, груза всё время, пустые не ходили. Туда везут и оттуда везут. 

Всё время на лошадях зимой. 

А летом опять по Ангаре на лодке на крытой. Крытоло́дка большая. Тянет, три 

лошади тянет эту лодку. Вот у меня брат-то и утонул, тя́гольщиком был. 
[470 (14)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Петровны Анучиной 

(1937 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДЮЖО́Й, -а́я, -о́е. Очень сильный, здоровый, выносливый, крепкого 

телосложения. Ср.: ДЮ́ЖИЙ. 

Ёдормински-то были самы сильны по Ангаре здесь. Вот Григорий Иванович, мой 

брат-то, он умер молодой. Он ростом невысокий, плотный был, но дюжо́й! Мастер был, из 

старых гармошек соберёт — новая так играть не будет. С двадцати лет он уже играл. Вот 

он самый сильный был. Ездил в лес. Вот лошадь не может вытащить бревно с леса на 

дорогу, дак он его вынесет. И вот крытые лодки, крытоло́дки эти, и вот эти на плечи… 

Собираются, когда крыты лодки-то, всей деревней идут в одно время туда, и оне 

собираются вечером у ста́на у́жнают, лошадей там ребятишки приберут. Сам же лоцман, 

лошадей-то всё приберёт, а то убегут куда-нибудь: дети есть дети, подростки. И вот 
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начинают, трап же, вот вы счас по трапу… а у них там специальный трап, сделанный как 

лесенка, доски на каждой, разгружать лес-то надо (к берегу же к самому крытая лодка не 

подойдёт). И вот начинают ему крест-накрест налаживают, пока трап вы́дюжит. И так и 

звали его — ангарский богатырь. Вот не поверите, говорите про меня — сильная, а вот его 

звали ангарский богатырь. Воз наложит, называли пораньше как печатный, как игрушечка, 

один себе! 

[— А звали как его? — Собир.]  

Григорий Иванович, Сизых Григорий Иванович. Ёдорминский. Это я не вру. 
[340 (15)]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефросиньи Ивановны Сизых 

(1932 г.р.), с. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ЕЛА́НЦЫ. Микротопоним. Название местности, находящейся на территории 

Кежемского района Красноярского края (до затопления в связи с пуском Богучанской 

ГЭС). 

В Усо́льцевой-то жили, там смо́льный был, мы там дёготь гнали. Коров мазали ём, 

чтоб мошка ́не ела. Мошка́-то задаву́чая была. Заедала-то как?! Дак вот смоль гнали (…). 

Вот сосна, смо́льные дрова-то нарубят вот так мелко и смоль гонят. А потом лодки мазали, 

вот эти или́мки у нас смазывали смолой. Ямки-то смо́льные на матеро́й там, в Ела́нце там 

ешшо смоляна́я ямка (счас всё уж уросло), на матеро́й у нас там смоляна́я я́мка, дёготь 

гнали там. За рякой, на матеро́й, там, на ке́жемской матеро́й-то, там тоже смоляная́ ямка. 

Там дёготь гнали. А тут у нас, в Ела́нце, там тоже в ямках смоляны́х смоль гнали.  

[— Смоль? В Ела́нце?.. — Собир.]. 

Ельник-то видели были? Ну, ель растёт, одно место ель растёт, и называтся Ела́нцы.  

[— Обычно там кто делал? Как фамилия? — Собир.]. 

Быков Митрофан Васильич дёготь гнал. Лодки мазали эти, деревянны-то. 
[477 (15)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Елены Ивановны 

Васильковой (1927 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ЕРШО́ВСКИЙ ПОРО́Г. Микротопоним. Название порога, находившегося на 

реке Ангаре ниже деревни Подъела́нки и выше села Воробьево и существовавшего до 

затопления в связи с пуском Усть-Илимской ГЭС (Усть-Илимский район Иркутской 

области). Ср.: ЕРШО́ВСКИЕ ПОРО́ГИ. 

И в обозы-то ходили. В Нижнеили́мска. Зимой вот мужики, у каждого три лошади. 

И едут там по четыре человека, собирались. Вот двенадцать лошадей там, пятнадцать 

лошадей. По три лошади у каждого мужика. Идут в Нижнеили́мска за грузом. Отсюда везут 

по деревням, вот они в Туша́ме останавливались, в Не́воне, сено оставляют, овёс оставляют, 

чтобы обратний путь лошадей-то кормить-то. Оттуль с Нижнеилимска везут груз: керосин 

везли, муку — ну, всяку всячину́ везли, где товар <…>. 

А летом опеть крытоло́ты ходили, лошадями тянули. Или́мки назывались, крытые 

или́мки были. Лошадями, три лошади тянули.  

А пороги-то были, в Ершо́вском поро́ге-то сколько тонуло людей-то! И лодки 

тонули, и люди тонули. Там всячина́ была стра́шна…Страшный порог-то сильно. 
[592 (15)]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Ивановны Черных 

(1939 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ЗИ́НУТЬ, -ну, -нешь; сов., неперех. Экспр. 1. Запеть громко и выразительно; 

начать петь во весь голос. Ср.: ЗАЗЕВА́НИТЬ, ЗАВОЗГУДА́ТЬ. 

Ангара-то, знашь, кака́ певу-у-уча-то! На жнитво́ идёшь — поёшь, с бечево́й идёшь 

— поёшь, или́мку тянешь — поёшь (…). А пели-то! У нас тятя запоёт — аж тайга́ 

коло́лась! Или у кого собярёмся да как зи́нем-зи́нем! 

[— Зи́нем?.. — Собир.]. 

Но. Как запоём-запоём — у-у-у! Зи́нем-зи́нем, аж взды́ха не хватат. Старики 
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говорят: 

— Эх, голоса у мозговски́х! Как зи́нут — лампа гаснет! 

Вот раньше гулянка дома идёт, а нас родители ко столам ставят: 

— Но-ка, дявчонки, песню петь! 

Вот мы так и научилися петь… Оне сидят гуляют за столом, а нас у стола ставят и 

нам приказывают песню петь. Ребятишки стоят поза́дь столов, поза́дь столов стоим и песни 

поём имя́м <…>. Гулянки больши-и-и раньше были. Мы вот такие были, я маленька, оне 

поют, и мы поём. Матеря́, отцы поют, и мы за имя́м. А потом уж мы сами стали петь: 

 

Как под этой под кедрой́ 

Да добрый молодец лежал. 

— Ой, ты вставай-ка, вставай, 

Да добрый молодец, 

Ты вставай-ка, вставай, 

Да добрый молодец, 

Ой, ты седлай-ка, 

Седлай да коня доброго, 

Коня доброго да седло новое. 

— Ой, как я седу на коня 

Да ноги я вложу в струмена. 

Как я седу на коня 

Да ноги я вложу в струмена, 

Ой, ноги вложу в струмена, 

Да разгуляюся по полю. 

Поле чистое да широкое… 

 

Дальше чё-то не помню. 
[77 (18)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Матрёны Иннокентьевны 

Брюхановой (1923 г. р.), с. Мозговая Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ЗМЕЯ́. *ЗМЕЯ́ В РОТ. Бран. Ругательство, употребляемое при выражении 

негодования, возмущения чем-либо. 

…Работали мы <…>. Подбирали покосы. Раньше же реку-ту так не несло, а лёд-то 

наминало, ой-ё-ёй, какие были горы! И поля-то затопляло, и были палки небольшие, от мы 

собирали палки эти. А потом, когда уже косили траву, сено-то, трава высыхала, и мы 

гребли. Брали нас уже на покос, среди взрослых женщин работали. Приедем с покоса, уже 

гармошка в клубе играт. А клуб у нас был рядом — ой, надо скорей бежать! А в чём мы 

были на покосе? В чарка́х! Стельку заменишь… В чём на покосе, в том и были на танцах. 

До утра, до двух часов ходим. Весело было! 

А раньше же или́мки ходили, катера тянули или́мки и доставляли груз в любую 

деревню. Мы эти катера встретим, песняка́ идём поём из клуба в два часа, и парами (но 

редко кто дружил там) — подглядываем. Кого делать? Бегаем. Как они дружат, 

подглядываем. В два часа, три идёшь домой, а спать охота, а мама: 

— Давай, змея́ в рот, вставай! Вставай, змея́ в рот! — это ругат. — Змея́ в рот, 

вставай, надо уже на покос. 

Ой, восемь часов уж, спать охота. Но и ладно. А потом тоже приучали к труду 

(взрослые уж были): 

— Утре иди, — мама говорит, — и тяпай картошку. 

Ну а я уже это, как придём из клуба-то, и я спать не ложусь. Пойдёшь, там сколько 

поработаешь, может, с час ли, там сколь ли, с полтора ли. 

— Иди, змея́ в рот, картошку-ту тяпай! 

А я говорю: 
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— А я уже ходила. 

— Ты когда ходила? 

Пойдёт проверит. Ну а как?! Приучали, как же это мы… Веселье было — ужас! Под 

гармошку, под баян. Баян был, гармошка и балалайка — от три у нас. А Балаков, мой 

одноклассник, играл на баяне, Кочнёв (тоже родственник) Ваня — на гармошке, а ещё 

мужчина, это, Шура Гусев — на балалайке. Они как все трое-то заиграют, дак там 

поднимает всё, пляски— танцы. Потом глухим телефоном играли в восьмом классе. 

Выйдешь из клуба, глухим телефоном: передавали в ухо там како-то слово, а там до 

последнего дойдёт, уже будет совсем другое, искажённое. В восьмом классе глухим 

телефоном играли. 
[124 (18)]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Татьяны Ивановны Сизых 

(1938 г.р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ЗЫБУНЕ́Ц, -нца, м. Трясина, топкое место; болото, покрытое слоем 

растительности, образующееся при зарастании озёр, рек и т. п. Ср.: ЗЫБУН́, 

ЗЫБУНИН́А, ЗЫБЬ. 

По Ча́добцу по реке подымались купцы. Один был мужик, у него четыре избы, и вот 

оттуда эвенки приходили, меняли пушнину на продовольствие. Он свои или́мки таскал туда. 

От Я́ркина до Пу́ни сто двадцать кило́метров по Ча́добцу. А напрямую, дак сорок, ну, по 

зимнику. А счас не пробьёшься там: счас там всё зыбуне́ц на зыбунце́. Сплошь одне 

зыбунцы́! 

[— Зыбунцы́?.. — Собир.]. 

Но. Болота́. И вот здесь вот один зыбуне́ц, рядом-то. 
[326 (18)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Елены Гавриловны 

Верхотуровой (1924 г.р.), д. Кода Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ЗЯТЬЯ́. Топоним. Название населённого пункта, находившегося на правом 

берегу реки Или́м (правого притока реки Ангары) в Нижнеилимском районе 

Иркутской области (к 1962 г. из-за предстоящего затопления Усть-Илимским 

водохранилищем жители из деревни разъехались и селение перестало существовать; 

деревня ликвидирована в 1972 г., затоплена в 1974 г.). 

Герасим Савватевич — он мой дедушка родной, по маминой родове́. Я у него жила. 

Где-то с восьми лет приеду, поживу-поживу. У мамы нас много, а после войны же голод 

был. Мы ешшо маленьки были, маме помочь ешшо нечем было, мама одна была, работать 

некому ешшо было. Ну а кормить-то нас надо, а нечем. Мама получит там сто грамм пайки, 

печёного хлеба кусочек принесёт и так порежет его на бо́бики. Нам всем по бо́бику даёт. 

Так вот порежет его на бо́бики, как раньше ворожили бабушки бо́биками, они всё называли 

бо́бики. 

И вот мама меня отправляла в Зятья́, ну, они там меня хорошо принимали. Бабка, 

дедка, два дяди было у меня. Один помладше был, другой постарше. Постарше был 

председателем колхоза, работал председателем колхоза. Хороший дядька был. Потом 

уехала. Бабка заказыват: 

— Ну, чё там, — говорит, — Нинку-то отправляйте. Чё там девчонка будет голодная 

мерет́ь? 

Мере́ть, говорит, ну, что от голоду мере́ть будет. Мама опеть меня отправлят. Идёт 

крытоло́дка, она меня отправлят: 

— Нина, поедешь к бабке, дедке? 

— Поеду! 

Чё, там мне как родная деревня была. 

— Поеду, поеду. 

Там я с бабкой везде: и картошки полола, и окучивала, где-то по веники с ней 

пойдём, где-то по ягоды, за голубицей. У них там угодья были тут недалеко в Зятья́х. 
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Зимой с дедкой за рыбой ходили на на́ртах до порога. До порога там, наверно, кило́метров 

двенадцать было. А до островков, где у него стояли мо́рды на сорог, там восемь кило́метров 

было. Он меня брал. 

— Ох ты, моя! — говорит. — Она у меня, — говорит, — как вью́га! 

Я шустрая была. 

— Ой, она у меня как вью́га! 

В мороз-то не брал. А бабка говорит: 

— Ну, где же она замёрзнет, когда она, — говорит, — вон, пока стоишь, она сорок 

раз тебя кругом обежит. 
[355 (18)]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Матюшиной М.А. от Нины 

Петровны Анучиной (1937 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ИГРЕ́НТЬЕВА ШИВЕРА́. Микротопоним. Название порога на реке Ангаре, 

находившегося в Кежемском районе Красноярского края (до затопления в связи с 

пуском Богучанской ГЭС). Ср.: ИГРЕ́НЬКИНА ШИВЕРА́. 

Раскулачивали же безви́нных. У кого пашня хоро́ша была, скот, всё забирали, 

увозили, бедняки-то в их дома входили. Раскулачили, на или́мки посадили и утопили <…>. 

Раньше э́вот шивера́ у нас, и вот в этой или́мке их утопили. Совсем с или́мкой. Кто-то увидел 

из мужикох и ничё не рассказывал в эти года-то. Сколь народу погубили! За что? 

Раскулачили, дак вязите на бараки-то. Ке́жемские, и пано́вские, и все, до рубежа скрозь, и 

заи́мские, и все алёшкинские — всех, которы богато-то жили, всё отобирали у них: и коров, 

и одёжу, одёжа была хорошая, так всё отобирали. А куды отобирали, к ляшаку!́ Себе 

носить, вот куды. 

В или́мку их затолкали и закрыли, и так и утопили. Там как раз у шиверы́-то глубо́ко 

место. Вот туды ниже шивера́ у нас по Ангаре-то, в Игре́нтьевой шивере́, там и утопили. 

Вот так, моя, изгаля́лись. Мужикох утопили, а баб-то — на Косой Бык, на Косой Бык 

увозили, туды куды-то, бараки там, леспромхозы. Дак вот их на Косой Бык да везде, баб. 

Ссылали, всё обирали. В чём сидишь, в том и остался. Это до войны было. Вам бы не видеть 

этого, родна́! 
[462 (18)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Арины Иннокентьевны 

Журавлёвой (1919 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

И́ЗГОЛОВЬ. *ВЕ́РХНЯЯ И́ЗГОЛОВЬ. Оконечность вытянутого острова, 

расположенная выше по течению реки. 

Рыбу сдавали, не всю её себе забирали, а сдавали. И засолка была. Засаливали в 

бочки, а потом всё забирали и на кры́тых лодках, вот как баржи лодки свои делали, и всё в 

Нижний Или́мск и увозили туда. А вот Бада́рма-то был, он рыболовецкий был, там план 

больше был, и там больше людей рыбачило, но имя́ план был. Там яма, Бада́рма подходила 

к рыбе, там больше рыбы велося. Вот я и говорю, что вот там ямы были эти, значит, что вот 

людей-то вот вставали, ага. Там больше рыбы: и белой больше велося, и вот даже неводили 

неводом. У нас негде было неводить. 

[— У вас же остров? — Собир.]. 

Ага. На и́зголови острова, там, и вот это, и туды на ве́рхну и́зголовь только надо 

было, там ешшо могли мы это, побросать эти, ну, неводом. 

А вот в Бада́рме, там такие вот заводи были, много рыбы это, добывали белой, а там 

всякой: но сорога, шшуки, окуни и таймени. Ну, немного так вот, а таймени попадали. 

Налим там вот тоже попадает. Но вот такую рыбу, которая получче, они неводят, бродят. А 

обуви не было, сапог не было резиновых-то. И всё вот в этих в чирка́х вот этих, чирки́-то 

вот эти шили, коровьи-то вот так вот. И простывали, всё. 
[562 (18)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Капиталины Александровны 

Москвиной (1929 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 
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ИЛИ́М. Гидроним. Название реки (правого притока реки Ангары), 

протекающей по территории Усть-Илимского, Усть-Удинского, Нижнеилимского, 

Братского районов Иркутской области (значительная часть русла реки затоплена в 

связи с пуском Усть-Илимской ГЭС; ныне река впадает в Усть-Илимское 

водохранилище). 

По Или́му-то тяжело, там же бе́спуть, такой дороги-то нет. По Ангаре да по Или́му. 

Там же всё шивера́ да перекаты. А са́мо тяжёло — порог поднять. Мы как-то вот с Бада́рмы 

поехали на крытоло́дке. Нас два человека было и три тя́гольшшика. Все бада́рминские, оне 

к воде привышные. Я же маленький ешшо тя́гольшшиком был. Тя́гольшшики-то — 

ребятишки же были, там по десять, по двенадцать, тринадцать лет. Посадят наве́ршно, чтоб 

ко́ням-то легче, и вот эти ребятишки тянули. Ну, я в ту пору тя́гольшшиком был. Ну и мы 

поехали берегом летом. 

А порог подыма́ли как? Вот пойдёшь к порогу, народу посылают с деревни. Вот наша 

лодка пошла, три коня, скажем, и вот этот порог поды́мут — всё, народ домой пловёт. А 

туды на лодке два мужика и три ямшшика, и всё, до Нижнели́мска. 

[— А народ-то откуда был? — Собир.]. 

С деревни. Ну, вот где лодка. Сизо́вска — с Сизо́вой. Ну, человек до десяти 

посылали. Они в лодке туда идут, порог подымут, а потом домой в этиф лодкаф уплывут. 

А эта лодка так до Нижнели́мска и идёт. Она, может, сто метров длиной, эта бечева́-то. И 

там кони, народ, реви́шша! На кони жмут, чтоб взад не сдать нисколько. 

— Вперё-о-од! Вперё-о-о-од! 

Народ вот так бечеву́ нагнут, нагнутся, ташшат-то, помогают ко́ням. И вот как его 

подняли, всё. И народ — всё! А лямки с берёста были сшиты, вот таки шириной, вот так 

сшиты, и вот так её надеёшь, а тут бечева́ привязана. И всё. Её прямо под эту надел, чтоб у 

тебя плечо-то не давило. Ну а если лямки нету, привязывали которы тряпку, ну, чтобы не 

давило, не резало. 

[— А лямку делали из лыка тоже? — Собир.]. 

Её делали из берёста, вот бере́стину содирашь. А бечева́, её с конопли делали, она 

напрядена. Али порвётся — всё! Ты утопишь. Всё в таком валу́ идёт. А вот обратно кода 

сплавлят, и тоже в Зятья́ф, вот моёго тяти брат был Герасим Савватевич, дак он спускал 

вот эти лодки. Москвин. Его на́ймают, он деньги берёт. Поку́ль не спустит, он деньги не 

берёт. А вот Егор Михайлович сам спуска́л. Вот мы с нём спуска́ли порог. Я с нём ходил до 

Нижнели́мска. Я грю: 

— Ну, чё, на́ймовать будем? 

— Попловём сами! 

И сами спусти́ли порог. Токо камень маленько хватили. В лодку камень хватил, но 

боком. А если б серёдкой, могли бы опру́житься. И пробросало нас. А в гребя́ф народ 

гребёт. Вот спуска́шь лодку, и садятся, деревянны гре́би длинны, и вот: 

— Нажимай, нажимай! 

А вал-то идёт. Там камень. Бурлит! И чтоб на камень-то лодку-то не забросило, и 

вот: 

— Греби́, греби́! 

И чтоб от камня-то отгрести. Доставалось народу-то. Капа тоже до Ке́жмы ходила с 

Аксиньей. И тоже вот здесь, говорит, вода больша была, и у них бечева́, гыт, лопнула. И 

вот Аксинья, она, гыт, вот так выпрыгнула и дна не хватила, и потом к берегу — выскочила, 

за бечеву́-то поймалась — и за камень зарочи́лась, гыт, закрутило. 
[699 (18)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия Перфильевича 

Москвина (1927 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ИЛИ́МКА, -и, ж. Русское название для большой, сшитой из досок лодки с 

плоским дном, острым носом и палубой, используемой для перевозки грузов 

(преимущественно на реке Ангаре, частью на реке Енисей и её притоках). 
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А или́мки таскали, это уже вата́ги таскали (...). 

[— Егор Иванович, вы говорите, вата́ги или́мки таскали?.. — Собир.]. 

Но. Эти уже собираются мужики в вата́ги, плечо к плечу. Оне уже не первый год 

ходят. Вот один у них заболел, не пошёл в этот год. Оне собирают: ну, кого возьмём там? 

Там Мишка просился ли Петькя просился. Ну, вот оне берут в свою компанью, восьмого 

человека там. 

[— Так это, Егор Иванович, они на или́мках-то груз возили, да? А что они возили?.. 

— Слуш.]. 

Груз. Туда… У них парус хороший есть, бечева́ добрая. И вот низо́ва потянула если, 

у нас отсюда уже в этот ветер никто не может и носа поднять, оне быстре́ парус поднимают, 

и их хоть там кило́метров пять — десять успеют пробежать, и то легше им. 

[— И вата́гой?.. — Собир.]. 

А как же! Вата́га в восемь человек. 

[— Дак они вот как шли?.. Сколь на или́мке было человек?.. На самой или́мке 

сколь?.. В зависимости от груза, да? — Слуш.]. 

Ну, от груза… Вот, допустим, двадцать пять центеров вот такая лодка делана. 

[— Сколько она такая длиной, или́мка? — Слуш.]. 

Ну, примерно эта или́мка шириной метра… метр восемьдесят примерно, такая 

шириной так. 

[— Метр восемьдесят... А в длину? — Собир.]. 

И в длину девять метров, десять. 

[— И на берегу-то сколько шло вата́ги?.. — Слуш.]. 

Дак вот оне восемь человек и шло. У кажного своя лямка. К этой бечеве́ от каждого 

идёт, от твоёго пояса идёт верёвка. Первый идёт с общей верёвкой, а к нему оне 

прицепляются, ну, на расстоянии, чтобы друг другу пятки не оттаптывать, вот и всё. Между 

вами чтобы было где-то санти́метров шестьдесят — восемьдесят, девясто может. Вот так 

где-то.  

[— Вот или́мка идёт, вот река. Дак вот так верёвка идёт, а от неё лямки или как?.. — 

Слуш.]. 

Тридцать са́жен бечева́ длиной, от каждого будет, от каждого по три метра верёвка 

привязана к это… к основной, и идут, всё. Чем за́дне, тем у того длиньше как верёвка-то, 

понимаешь, потому что она же отходит. У первого короче, а там длиньше, длиньше, длиньше 

и… И у того уже метра четыре у последнего идёт. Потому что их восемь-то идёт, оне же не 

все. Где тихий плёс, там идёт пять человек. Те отдыхают. А где поднимать шиверу ́или 

порог, ну, тут уж все. Все га́мом… 

[— Егор Иванович, а вы бечево́й сами ходили?.. — Собир.]. 

Бечево́й-то я-то не ходил. Это бечеву́ себе-то… Ну, свою-то как не таскал лодку? 

[— Таскал. — Слуш.]. 

Ну а тебе кажный день коня кто даст в колхозе? Надо тебе, допустим, по дрова идти 

или куда ли, вот и пошёл бечевой́. Бечево́й если устал, значит, в гре́бях садись, отдохни, 

погреби. Ну а как? Ну, ноги устали — садись погреби, отдохнёшь маленько. Руки устали — 

подбеги бечево́й, пусть руки отдохнут. Так и шли. 

[— То ноги, то руки, да?.. — Собир.]. 

Ну а как? А кто? Там старик если сидит на корме, дак он идёт, старик-то, чтобы 

показать место, где лучше дров набрать. Он же не работать идёт. Вы же будете работать, а 

он хоть вам у́жну варить будет, и то хорошо, и то веселей. 

[— Он сидит в гре́бях?.. — Собир.]. 

Правит веслом. На корме. А в носу там тали́на загнута метра четыре, чтобы за камни 

бечева́-то, верёвка-то не задевала, и метров двадцать верёвка длиной… 

[— Как эта тали́на загнута? — Слуш.]. 

Ну, лодки деревянны были, у них же в носу обойма, как ручка, чтобы лодку 

подтягивать. Вот в эту ручку тали́на, на конце у ней верёвка привязана, и за уключину её 
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натягивают. Понимашь? И за этот… А на второй конец бечева ́привязана, чтобы ты шёл, 

чтобы она где куст или что, или камень, чтобы бечева́ чтоб по воде не чертила. Понимашь? 

[— С трудом. Не чертила по воде, говорите, да?.. — Собир.]. 

Ну, где-то она метра у тебя два высотой это над водой. Не задевала воду. Или лодки 

на берегу стоят, чтобы за них не задевала. Чтобы всё время тебе бечеву-́то не перекидывать. 

[— Поэтому и ёлку ставили в нос? — Собир.]. 

Да. И лодка плывёт. Чтобы она тебе под бечеву́ подвернула. А этот стоит: 

— А-а-а, пошевеливайся! Чё ты, сроду не еда́л что ли хлеба? Едва шагашь. 

Ему же надо быстрей. 

— Дедушка, я пристал. 

— Ну, приста́л — собирай бечеву,́ садись погреби. Пусть ноги отдохнут. 

А коо, гребёшь-гребёшь, и тихо. 

— Но хватит! Ну, чё, руки-то приста́ли, небо́сь? 

— Приста́ли. 

— Но беги бечево́й! 

И всё. 

[— Куда? — Слуш.]. 

Беги не то бечево́й-то опеть снова. 

[— И снова? — Собир.]. 

Но а как?! Кто тебя заменит? 
[1 (19)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора Ивановича Кокорина 

(1920 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Лошади же были подко́рмочные, хорошие. Оне токо для пахоты. А были токо для 

выезда. Раньше как? Председатель ездил в Кеж́му на лошадях на совешша́ння. На собрання 

оне едут, запрягают бри́чку — и пошёл. А летом или́мки, токо на или́мках. На или́мку 

ставили лошадей, оне, пока плыли до Ке́жмы, отдыхали. А вобратно вот уже из Ке́жмы до 

Са́виной оне уже бечево́й бежа́ли, тянули эти или́мки. Запрягали лошадей, привязывали 

бечеву ́и лошадями тянули по берегу. Вот дотянут там почти до самой Ка́ты, и потом вот 

эту или́мку-то, плашко́т вот этот, на гре́бях переплывают на нашу сторону, на остров. Вот 

считали, что это Пано́во — это сам́о выгодное, оно же на матеро́й стоит. В Ке́жму — раз! 

— на лошадь сел и уехал. Летом. А вот из Са́виной, Усол́ьцевой, Фроло́вой — вот это всё 

острова — токо вот на или́мках. 

[— А одну или́мку сколько тянуло лошадей? — Собир.]. 

На смену брали. Две тянуло, две отдыхало, в плашко́т ставили, потом опеть снова. 

Вот две лошади тянут, две отдыхают, в или́мке стоят. Две лошади всю дорогу не могут 

вытерпеть — такой груз ташшить. Наши са́винские токо до Ке́жмы плавали. От Ке́жмы 

до Са́виной два дня. 

[— А лошадей меняли через сколько часов?.. — Собир.]. 

А лошадей сменяли, устанут кода. Камни же, оне копыта-то сбивают. Скрозь камни 

же идёшь. Камни, камни, камни. Тропа мало би́тая, бече́вник-то. И счас не пройдёшь: там 

уже кустарниками всё заросло. А вот где склоны сильные гор, там она уже идёт по воде. 

Вот когда по молодости мы ездили на рыбалку, чтоб нам быстрее куда-нибудь утянуться, 

— ну-ка, погреби-ка вот так! Легче бечеву́ натянуть и бечево́й бежат́ь. Бегали! Бегали! Да 

ешшо и босиком бежишь: жалко чирки́, порвёшь. 
[2 (19)]. Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Ивановны 

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

 

Жена у меня немка. Оне же с Волги привезёны были, немцы. Приехали сюды. 

[— Их где разместили? — Собир.]. 

Дак а где? Их же привезли и вы́садили на го́лую полянку. И оне ходили… Их же 

развозили всех, или́мка-лодка плывёт по Ангаре и сбрасыват по деревням, оставляет там 
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семьи. Пристанет к берегу, сбросит, дальше поплыли. Вот на Полови́нном оставили, в 

Аксёново, Пано́во, Усо́льцево, Фроло́во, да везде селили. Там двадцать семей сбросят, там, 

там, там. Селенгино́. Выходит на́ берег: 

— Но-ка, давай! Кто там? 

Поглядел. Ну, как скот возят, ну, и этих выселе́нцев возили… 
[3 (19)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора Ивановича Кокорина 

(1920 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ИЛИ́МОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к ИЛИМ́КА. 

А на войну сколько парней взяли, ой?! Помню, с Ке́жмы как… Вот у нас старшего 

брата провожали, и илим́ками оттуда, с Ке́жмы, везли их. Тогда же или́мки длинные, такие, 

как большой катер, крытый. Вот до Ке́жмы было три дня ехать. Летом это катер там 

или́мочки эти две ли три тащит. А зимой дак на лошадях. Вот в сани запрягут там, 

начальство, там бухгалтер ли, председатель ездили в кошёвочке, там их вдвоём ли едут, 

втроём ли. А нас-то, таких уж, кому давали лошадь там на два, на три человека… до 

Ке́жмы. Три дня до Ке́жмы только ехать было. Вот от Косо́го Быка́ до Алёшкиной 

пятьдесят шесть кило́метров, этот во́лок вот длинный, это вот в Алёшкиной ночуют. Потом 

с Алёшкиной до Заи́мки двадцать два кило́метра там было. Потом от Заи́мки там сорок 

четыре, кажется, ли сколь-то? Опеть до Ке́жмы. 
[4 (19)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Таисии Михайловны Поповой 

(1920 г.р.), с. Балтурино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Раньше же это или́мки назывались. Ходили много людей, бечево́й шли, берегом. 

[— Бечево́й шли берегом? — Собир.]. 

Да, да! Берегом шли бечево́й. Это много было народу. Как бурлаки на Волге. 

Или́мочку тянут, люди идут берегом, или́мку, там сколько, один или два ли на верёвке, и 

тянут эту лодку. А там правит человек сидит. 

[— А в лодке один человек сидит? — Слуш.]. 

Один. Но там может быть и больше, потому что они груз этот завозили сюда этой… 

или́мками. А потом они ходили в Тайше́т. В Тайше́т они ходили опять зимой на лошадях. 

И в Чемда́льск они ходили тоже зимником. Это Эвенкия уже. Вот наши мужики туда ходили 

обозами и торговали пушниной. Дядя мой тоже. Он и везёт там соль, сахар, боеприпасы, 

ружья, а оттуда мех забират. Вот так он торговал. 
[5 (19)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Иннокентия Владимировича 

Заборцева (1940 г.р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ИЛИ́МСКИЙ ВО́ЛОК. Топоним. Древний волок с реки Ангары на реку Или́м 

протяжённостью около тридцати километров (от деревни Подволо́чной на реке 

Ангаре через перевал до поселения русских Кочерга́), по которому в старину 

перетаскивали (волочили) суда и грузы из одной речной системы в другую для 

продолжения пути на восток, а позже (в XIX—XX вв.) зимой по санному пути 

перевозили грузы обозами. 

Вот от Подволо́чной туда на Или́м, в Кочергу́, в деревню, Кочерга́ деревня, там ко́ло 

тридцати кило́метров. Вот это Или́мский во́лок, ну, дорога-то с Ангары на Или́м, там же 

обозы ходили. У нас дедушка-то — обо́зник, вот тятин отец, ходил с обозом на ко́нях. Вот 

груз нагружают в Подволо́чной и идут на Или́м. 

[— А холод-то какой был?! — Слуш.] 

Дак всякий мороз-то был, не спрашивал. Сорок градусов и пятьдесят. 

[— А что одевали? — Собир.] 

А дак валенки, и вот эти до́хи шили. А кто если валенки не хочет — вичига́. А в 

ви́чигах-то теплее, лучше. Э́вот эти соба́чины вынут, сошьют такие унтики, одеют. Вот 

счас в резиновы сапоги вкладыши, а в ви́чиги вот эти вкладыши-то собачьи делали. Мене 



57 
 

дедка шил, зимой мы ездили по сено, на остров, он мне шил ви́чиги сам, и вы́мял соба́чину 

и сшил. А мужики валенки оденут, а на лошадях ездили, они бегут пешком. 

— Она, — грят, — она чё, кобыла, лежит? И в ви́чигах и лежит? 

Сташшут меня с саней. Я грю: 

— Да я не околела… 

Приедем туда, начну разуваться-то, оне: 

— Чё ей, — грят, — валенки одевать?! 

А там ешшо стельку войлочну положат, в ви́чиг-то. И тяпло, и ноги не мёрзли, и 

легко. От так. Всё своё было. 

[— И кожу мяли. — Слуш.] 

Кожи мяли. Вот этот дедка у нас он и вы́мнет, и сошьёт чирки́, да всё-всё сам. 
[8 (19)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Михайловны 

Распутиной (1932 г.р.), с. Подволочное Усть-Удинского района Иркутской области (ЛА). 

 

КАДУ́ШКА, -и, ж. Небольшая деревянная бочка, кадка. 

Сейчас всё перепортили. Мы-то хоть добывали её и ели. И знаешь, рыбу-то, красную, 

знашь, как засаливали? Наш не рыболовецкий колхоз был, а Бада́рма, рядом, была 

рыболовецкий. Там больше этой, белой рыбы было и Илим-то вот этот был ближе, всё, и 

там неводить неводом — были заводи, ага. А у нас-то этого не было, вот, чтобы неводом 

неводить, это не было сильно. Это вот надо было по краю острову, и то в то время не было. 

А там были места такие, чтобы неводить. И их был рыболовецкий колхоз ешшо, так они, 

знашь, сколько этих, вот таких каду́шек, вот таких кадок этой стерляди засаливали. 

Добывали, специальные рыбаки были, выделенные рыбаки-то специально. Всю рыбу 

увозили, ну, грузили и вывозили её. 

[— И как везли рыбу эту? — Собир.]. 

А в то время, вот, в то время-то не было ни баржов, никого. А были кры́ты лодки у 

нас. Вот груза́-то как было доставлять сюда? Даже в Нижнеили́мск надо было. На маленьких 

кого привезёшь лодочках? Были эти лодки кры́тые — так вот называли большие лодки, 

такие, вроде баржов, вот такие делали. И вот по сорок — пятьдесят центнеров занимала эта 

лодка, даже больше она могла, но боялись. 
[330 (19)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Капитолины Александровны 

Москвиной (1929 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КА́МЕНКА. Топоним. Название населённого пункта, находящегося в 

Богучанском районе Красноярского края. 

Я работала, когда немцев сюда привезли, я работала секретарем сельского совета в 

Ка́менке ещё в это время. И нам сорок две семьи, у нас сняли в Ка́менке только этих немцев. 

Вот я их всех переписывала там, всё, они жили в Ка́менке. Ну, они, привезли их у нас в 

или́мках. Одна из них там, Аня А́льберт, она хорошо говорила по-русски, она записывала, я 

всех переписывала: там глава семьи, там ещё члены семьи. 

[— По много в семье было детей? — Собир.]. 

По три человека, больше не было. 

[— И куда их размещали в Ка́менке? — Собир.]. 

Ну, в деревне-то были свободные дома. В эти свободные дома их поместили, они там 

жили, по несколько семей в одном доме. Работать они сразу пошли: кто специалист 

сельского хозяйства, и комбайнерами работали, и трактористами работали, и так. Доярками 

женщины работали уже и… Их сразу приня́ли. Неплохо приня́ли, жалели... 

[— Литовцев много было, да? — Собир.]. 

Ну, литовцев у нас тут почти не было. Литовцы были, в основном, в Богуча́нах, да в 

других там населённых пунктах. А в Ка́менке литовцев не было в то время, а в Богучанском-

то районе их очень много было. Вот я рожала дочь, была у нас акушерка — литовка. 

Анто́сья. Правда, она там скончалась. А немцы, вот женщины, они особенно рукодельницы: 
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они вязали шали, кофты вязали. Вот в деревне их… им женщины заказывали, конечно, 

платили им там молоком (…). 

Там много немцев жило, в Ка́менке. Шабенла́нд, А́льберт, Гомершмид́т, Шлу́я, 

Штейнбре́хер, Штеймил́лер. 

[— И вот они вязали, женщины, да, хорошо? — Слуш.]. 

Ага, хорошо вязали. Шали вязали, кофточки. Женщины заказывали, наши, 

ка́менские. А потом вот организовали там, рыболовецкая артель какая-то была, часть этих 

немцев пошло вот в артель в эту, они работали. А потом, стали когда леспромхозы 

организовываться вот на Ка́улице, очень много туда уехало немцев. А потом, после этого 

им вот разрешили уезжать, дак они вообще уехали из нашего района, и некоторые в 

Германию даже уехали. 
[444 (19)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Николаевны 

Мутовиной (1922 г.р.), с. Манзя Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

КА́РБАЗ, -а, м. Открытое широкое судно с плоским дном для перевозки груза 

сплавом; паром, составленный из двух плоскодонных лодок, соединённых общим 

настилом; большая высокобортная лодка или гребное судно, предназначенные для 

перевозки грузов; щитовая лодка для перевозки скота. 

Или́мка она кры́тая лодка. Большая лодка кры́тая для перевозки зерна, хлеба. А 

ка́рбаз, он был от такой же, как лодка, только что он некрытый был. Для перевозки. Он 

меньше, чем или́мка. Меньше, меньше. Скота возить больше-то. 
[628 (19)]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Иннокентия Владимировича 

Заборцева (1940 г.р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КАС. Гидроним. Название рек Малый Кас (левого притока реки Большой Кас) 

и Большой Кас (левого притока реки Енисей), протекающих по территории 

Красноярского края. 

А раньше лодки сами старики делали, или́мки-то. Надо было — и счас, счас тоже бы 

сделали. 

[— А как вот старики раньше заготавливали лес? — Собир.]. 

Тёс пилили кедровый, кедру́, лесин́у распиливали и колотили. Я колотил ешшо, был 

помоложе-то. Раньше на шестах пихалися, груз возили с Я́рцевой, четыре тонны, пять. Ну 

и вот, четверо спустишься туда до Я́рцево, там загрузишься и оттуда восемь дён идёшь, 

шестами-то толкаешь этот груз, или́мку эту с грузом (…). С Я́рцевой восемь дён, когда и 

девять. Тяжело и опасно: где-нибыдь наедешь — можешь всё утопить. Ну а потом уж 

мотором стали эти лодки тянуть. Но за мотором уже два, три дня самое большое оттуда 

идёшь. А на шестах-то доставалось. 

[— А на шестах вы как ехали? Вот отсюда по Ка́су, потом на Енисей? — Собир.]. 

На Кас, на Енисей. А там чё, вниз по Енисею, от Ка́су пятьдесят кило́метров, от 

устья-то Кас́у до Я́рцево. Ну, мы до Я́рцево спускались. Триста кило́метров до Я́рцевой. 

[— Триста до Я́рцевой. А обратно вы шли на шестах? — Собир.]. 

Шестами шеста́лися, но, толкалися. А больше никак. По бортам, ходишь… Один 

на руле как управляющий стоит, а двое по бортам. Ходишь, протолка́шься, обратно пошёл 

к носу, снова опеть толкать. 

[— Марк Илларионович, а туда возили что? — Собир.]. 

Ягоду, если есть, когда заготовки там же были, всё такое вот. Ну, какие заготовки 

заготавливали здесь, всё и плавили туда. Ну а когда ничё нет, дак и на пустой тогда. А 

оттуда уже муку, и крупу, и там и товары, матерьалы — но всё. Магазин же большой был 

здесь, торговали, продавец-торгове́ц. Продавец торговал, пушнину он принимал, 

заготовлял. 
[696 (19)]. Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марка Илларионовича 

Коробейникова (1930 г.р.), с. Безымянка Енисейского района Красноярского края (ЛА). 
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КЕ́ЖЕМСКИЕ, -их, мн. О жителях села Ке́жма. 

Раньше, как эти идут ке́жемские, о-о-о, кежмари́, ох, и пе́сенники были они! У́жась! 

Как идут, это уже Кеж́ма идёт. На или́мках. На баржах катера идут, вот как этот кончится 

снег, лёд-то, сразу ке́жемские идут, с Ке́жмы сразу, везут груза-́то. Так и слышно, что уже 

кежмари́ идут. Они пес́енники были, у́жась! 
[179 (20)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Августы Алексеевны 

Мутовиной (1928 г.р.), Елизаветы Ивановны Рукосуевой (1927 г.р.), пос. Пинчуга Богучанского 

района Красноярского края (ЛА). 

 

КЛА́ДЕВО. *КЛА́ДЕВО КЛАСТЬ. Земледел. Укладывать хлебные снопы в 

скирды (клади / укладки); скирдовать; возить снопы на гумна. Ср.: *В КЛА́ДИ 

СКЛА́ДЫВАТЬ, *В КЛАДЯ́ СКЛА́ДЫВАТЬ, *КЛА́ДИ КЛАСТЬ, *КЛАДЬ КЛАСТЬ, 

*КЛАДЯ́ КЛАСТЬ. 

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 

или́мках, 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. 

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 

кла́дево, опять гонят, идёшь. Опеть кла́дево кладёшь, хлебец. Суслон́ы. 

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, осталися мы. Мы остались молоды, да старички с нами осталися. 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? 
[423 (20)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Прасковьи Гавриловны 

Зарубиной (1929 г.р.), д. Фролово Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КОЛО́ТЬСЯ. *ЗАПОЁТ (ЗАПОЮ́Т, ПЕ́ЛИ и др.) — (АЖ, ДАК) ТАЙГА́ 

КО́ЛЕТСЯ (КОЛО́ЛАСЬ)! Экспр. О чьей-либо способности петь чрезвычайно громко 

и выразительно; о сильном впечатлении от песен, раскатисто звучащих в открытом 

пространстве, на природе, среди гор. Ср.: *ЗАПОЁТ (ПЕ́ЛИ и др.) — (АЖ) ГО́РЫ 

(ХРЕБТЫ́) КОЛО́ЛИСЬ! 

Ангара-то, знашь, кака певу-у-уча-то! На жнитво идёшь — поёшь, с бечево́й 

идёшь — поёшь, или́мку тянешь — поёшь (…). А пели-то! У нас тятя запоёт — аж тайга 

коло́лась! Или у кого собярёмся да как зи́нем-зи́нем! 

[— Зи́нем?.. — Собир.]. 

Но. Как запоём-запоём — у-у-у! Зи́нем-зи́нем, аж взды́ха не хватат. Старики 

говорят: 

— Эх, голоса у мозговски́х! Как зи́нут — лампа гаснет! 

Вот раньше гулянка дома идёт, а нас родители ко столам ставят: 

— Но-ка, дявчонки, песню петь! 

Вот мы так и научилися петь… Оне сидят гуляют за столом, а нас у стола ставят и 

нам приказывают песню петь. Ребятишки стоят поза́дь столов, поза́дь столов стоим и песни 

поём имям <…>. Гулянки больши-и-и раньше были. Мы вот такие были, я маленька, оне 

поют, и мы поём. Матеря́, отцы поют, и мы за имя́м. А потом уж мы сами стали петь: 
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Как под этой под кедро́й 

Да добрый молодец лежал. 

— Ой, ты вставай-ка, вставай, 

Да добрый молодец, 

Ты вставай-ка, вставай, 

Да добрый молодец, 

Ой, ты седлай-ка, 

Седлай да коня доброго, 

Коня доброго да седло новое. 

— Ой, как я седу на коня, 

Да ноги я вложу в струмена. 

Как я седу на коня, 

Да ноги я вложу в струмена, 

Ой, ноги вложу в струмена 

Да разгуляюся по полю. 

Поле чистое да широкое… 

 

Дальше чё-то не помню. 
[103 (21)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Матрёны Иннокентьевны 

Брюхановой (1923 г. р.), с. Мозговая Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КОРЕННИЌ, -а, м. Коренной житель. 

Отца на войну брали — мне было одиннадцатый год. Помню, подобрали самых 

хороших мужиков, кореннико́в, и на или́мке повезли. Все стояли в белых рубахах. Мама в 

воду забредала, я забредала. Все дети, все матери, все в воду забредали. Вот и увезли. И, 

как говорят, из виду скрылись родные избушки. Вот с тех пор их мы и не видели.  

Отец на фронте был, потом в плен попал. В плену был два года. У него из спины, из 

поясницы вырезанная такая лента. Видно, как было бы, там красное было — лента. Ел 

конские копы́ты, говорит, собирали, отваривали и грызли. Ну, это от его рассказов от всех. 

И вот он пришёл потом, ну, здоровый почти и не был. Так, маленько пожил и помер, помер 

здесь уже. 

А когда он в плен попал, пришло извешше́ние, что похоронил кто-то. Мать у меня 

вышла замуж. Вышла замуж, на Уя́р меня повезла. Помню, ко́роб стоял на санях, а вперёд 

этот старик (за старика вышла). И старик сидел, а я на этом, вот в ко́робе. Я рёвушком 

ревела, как меня из Алёшкиной повезли. Вот и увезли в Покову́ на Уя́р. Мать работала, в 

Алёшкиной пока жили, пока отец-то… ешшо́ извешше́ние не было, молотобойцем работала, 

ножики ковала. Счас ешшо́ ножик кованый… Она здоровая была. Это девки-то знают. На 

жне́йке работала, на лобогре́йке-то на этой вот, сбрасывали горсти-то. Сбра́сыват, 

сбра́сыват, а я за ней, мне охота вязать-то. А горсть… не умела вязку-то делать. Она 

соскочит с коня, да и вязки-то накрутит мне, как разброса́т по этим, по горстям, а я потом 

вяжу мало-мало. 
[476 (21)]. Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Елены Андрияновны 

Рукосуевой (1930 г. р.), пос. Богучаны Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

Ой, на войну-то провожали <…>. На плотах, на или́мках увозили. Всех собрали 

мужиков, в или́мку крытую (или́мка, хлеб плавили), в или́мку посадили и поплавили. А 

бра́тка мой, он был в Ке́жме, — ему тоже повестка. Он так домой-ту и не приехал. Там со 

с кем-то заказал: 

— Пусть дявчонки меня караулят… 

У нас там есть на той матеро́й-ту Толсто́й такой, гора такая Толсто́й. 

— Я, — грит, — на Толсто́й прибегу, оне по меня пусть приедут. 

Мы всю ночь просидели на уго́ре — никто не приехал. А у него (Царство ему Небёсное) 
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друг в Пано́вой, он туда уехал, в Пано́ву. А жана-то его с ребятишками уплыли с этими с 

мужиками в или́мке. И тятя, он побяжал, не успел, или́мка-то плывёт, а он рядом бежит, 

машет рукой. И полтора кило́метра он прошёл за или́мкой, и я за ём бежала. Он чичас покоен, 

Царство ему Небёсное, пресветлое ему место. 

А как, родна́, поплыли — как собаки завыли, лошади заржали! Страшно было, 

страшно! И вот загрузили полный плот мужиков, кореннико́в, и повезли, и мужики запели! 

Запели: 

 

Прошшайте, горы и долины, 

Прошшайся, Родина моя… 

 

От эту песню. А все голосистые! Раньше запоют, как гуляли-то, — лампы гасли! И 

тут запели. А бабы, дак которы на берегу рявут, царапают землю, которы в Ангару по грудь 

забредали и рявели. Такой стон по Ангаре шёл! 

[— А сколько мужчин забрали на войну из Аксёновой? — Собир.]. 

Щас пошшитаю: дяюшка Борис, дяюшка Герасим, дяюшка Виктор, дяюшка Михаил 

Якимов, дяюшка Василий Степанов, зять Миша, дяюшка Иван, дяюшка Микифор, потом 

Иван Андреевич, Степан Андреевич, потом ребяты Ляксандр Григорьевич, Игнатий 

Григорьевич, Иван Фёдорович, Владимир Иннокентьевич, моёго сро́дного дяюшки парень, 

Алексея Артемьевича, но его попозже́. А Володю-то в ряд с ём, он с Артемьевичем-ту был 

годки́, его впярёд Володи-ту взяли, тятиного сро́дного брата. Артемий Иванович 

Брюханов… Восемнадцать человек. 

[— Брюхановы все. — Слуш.]. 

Нет. Димитревы, Карнауховы там, многи. И все безызвес́тно где полегли. Токо два 

вернулися с войны. Один был в руку ранетый, а Иван Фёдорович в ногу ранетый. 
[477 (21)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Людмилы Фёдоровны 

Пановой (1920 г. р.), c. Аксёново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КОСО́Й БЫК. Топоним. Название населённого пункта в Кежемском районе 

Красноярского края. Ср.: КОСО́Й. 

[— Говорят, что в Косо́м Быку-́то, вот ещё когда в тридцать седьмом году 

арестовывали людей, то тоже там и на Косо́й Бык добрались, да? — Слуш.]. 

Конечно, там, знаете, тоже так же рассказывали. Я-то не знаю, не помню. А там такой 

какой-то… Кто же там был-то начальником, не знаю даже. Вот возьмут, отправят там, на 

болоте там убивают. 

[— На болоте убивали? — Собир.]. 

Там на Косо́й Бык ушли. Там между Косо́й Бык и Бату́рино ли, Дворе́ц или чё-то 

такое. Там немало, по пятьдесят восьмой статье немало увезли. Топили в или́мках. Загонят 

и… Они же полнёхоньки, нагрузили, и всё. Где уж шивера́, как они там, утонули, я-то не 

помню. А старые рассказывали. 
[656 (21)]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Таисии Ивановны Макаровой 

(1929 г. р.), с. Заледеево Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Их увязли, мужиков. А это-то осталися которы, их тоже выгоняли, не допускали до 

них, вроде как каки́-то оне вреди́тели, понимаешь. 

[— И тёток — вот Марью, Хивоне́ю — всех их с детьми посадили тоже на 

или́мку… — Слуш.]. 

Но уплыли оне, вот на или́мку — и увязли их на Косо́й Бык, от там внизу Косо́й 

Бык есть, называтся. Вот туда их увязли, они и там дома построили, и там жили… Люди-

то работяшшие. 

[— А потом вы с ними встречались ещё? — Собир.]. 

Оне вот… Я не знаю, почему это такая власть была, от. Отец мой, он один, и у него 
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было пять сестёр, — оне даже не допускали отца к сестра́м. Ага. Наши уроды уже делали 

это. 

[— И они не общались совсем? Нельзя было? — Собир.]. 

Да. Нельзя было, что оне вреди́тели. 

[— И в Косо́й Бык не ездили? — Собир.]. 

Нет. 
[661 (21)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Хивонеи Павловны Сизых 

(1923 г. р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КОШЁВКА, -и, ж. Обитые войлоком, сукном небольшие лёгкие сани с кузовом, 

борта которого снижаются к переду, а задняя стенка служит спинкой сиденья. Ср.: 

КОШАВА́, КОШЕВА́, КОШЁЛКА в 1-м знач. 

КОШЁВОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КОШЁВКА. Ср.: КОШЕВЁНКА, 

КОШЕВЁШКА. 

А на войну сколько парней взяли, ой?! Помню, с Ке́жмы как… Вот у нас старшего 

брата провожали, и илим́ками оттуда, с Ке́жмы, везли их. Тогда же или́мки длинные, такие, 

как большой катер, крытый. Вот до Ке́жмы было три дня ехать. Летом, это, катер там 

или́мочки эти две ли три тащит. А зимой дак на лошадях. Вот в сани запрягут там, 

начальство, там бухгалтер ли, председатель ездили в кошёвочке, там их вдвоём ли едут, 

втроём ли. А нас-то, таких уж, кому давали лошадь там на два, на три человека… до 

Ке́жмы. Три дня до Ке́жмы только ехать было. Вот от Косо́го Быка́ до Алёшкиной 

пятьдесят шесть кило́метров, этот во́лок вот длинный, это вот в Алёшкиной ночуют. Потом 

с Алёшкиной до Заи́мки двадцать два кило́метра там было. Потом от Заи́мки там сорок 

четыре, кажется, ли сколь-то? Опеть до Ке́жмы. 
[193 (22)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Таисии Михайловны 

Поповой (1920 г. р.), с. Болтурино Кежемского района Красноярского края (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.: ИЛИМ́КА, КРЫТОЛО́ДКА, 

КРЫТОЛО́ТА, КРЫТЫЛО́ДКА, КРЫТЫЛО́ТА. 

Раньше груза́ возили до Нижнеили́мска. На лошадях, зимой-то. Три лошадёнки, 

запряжёшь их, родная, чуть свет. Ну, попробуй даже с Туша́мы идти вот до Не́вона, сорок 

кило́метров с га́гом. Лошадь идёт пять кило́метров в час. Скоко это надо? Восемь часов 

идти почти. А осенью время-то: фурк — и уже всё! Уйдёшь — темно, придёшь — темно. 

Надо всю ночь ходить. Придёшь, её сразу выпрягешь, поставишь, чтоб она маленько хоть 

подбыга́ла, потом её спустишь. Надо сена дать, овёс, попоить. И опять запрягай, опять 

вперёд <…>. Вот до Нижнеили́мска шесть дней. По зимнепу́тку. 

А летом была ло́дка кры́тая, деревянная большая лодка была, центнерох сорок в неё 

грузят. Бечево́й тяну́ли, три лошади — и тянут по берегу. Называли кры́тая ло́дка. 

Здоровая, стелено там, чтоб дожжо́м-то не хватало: груз-то ведь… А отту́ль пла́вили груз-

то сюда, сахар да всё. Там лоцман был и два рабочих. А тя́гольщики — ребятишки 

маленькие. Лет по десять — двенадцать. Дожж не дожж — на коне сиди, тяни лодку-то. 

А порог был по Или́му — ух! Лоцман Иван Герасимович Савватеев, он в Сизо́вой 

жил, его оттуда надо было привезти. Триста рублей запло́тишь, так он тебе подымет и 

спустит тебе ло́точку. Лошади тянут и люди. И на лодке на маленькой ездили. Трос был 

здоровый такой толшшиной <…>. Гламно, в бык как зайдёшь, он туда уходит, трос. 

[— А бык — это что? — Собир.]. 

Ну, порог это, порог. Самы где сильные волны. Ну, это самые страшные камни. 

Да там она в воде. Это подводная скала, её не видать. Какие валы́, вали́шша ходят там, 

жуть! Туда его задавят, трос, а трос-то длинный, его давит на дно. Силы хватило — хоть 

держит, а если силы не хватило — как шлёпнет, так перевёртыват лодчонку эту. И люди 
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плывут на берег. Жуть, адская работа была! 
[268 (23)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Егора Михайловича 

Анкудинова (1927 г. р.), c. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

А нам было… вот десять лет мне. У Нижнеили́мска тянуть надо на ко́няф! Кры́ты 

ло́дки тянули. Три коня, лодка больша сделанная, кры́та ло́дка большушша называтся, 

ну и закрыта от дожжа́, чтобы спасаться-то там. Рабочий один, и один этот лоцман, 

рулит лодку сзади стоит. Сделано весло длинное, и он рулит, а мы на трёх ко́няф тянем, 

бечёвка — и тянем. До Нижеили́мска это двести пятьдесят кило́метров надо. 

[— А вы наве́ршно сидели? — Собир.]. 

Наве́ршно. Трое пацанов. 

[— И сколько времени это занимало? — Собир.]. 

Дак а всё лето, до самого снега ходили. 

[— А один поход? — Собир.]. 

Один поход? Это как пойдёшь. Это дня четыре, наверно, отсюда до Нижнеили́мска. 

И обратно так, четыре дня… Дней семь выходило. 

[— А дорога какая была? — Собир.]. 

А дорога кака́? По берегу. По берегу едешь тянешь, да и всё. 

[— А спали где, как ночевали? — Собир.]. 

А в кры́той ло́дке, она же закрытая. Туда зайдёшь, лягешь и спишь. Там ни дожж, 

никто не попадёт. 

[— Останавливались, да? — Собир.]. 

Но а как?! Конечно. Утром заима́шь [коней. — Г. В. А.-М.], тянешь до обеда, до часу. 

Ко́ней спутал, оне, кони, едят, но с час отдыхаем. Вот опеть ловим — и попёрли до вечера. 

Вечером опеть на ночлег. Я говрю,́ нам доставалося, как не знай кому. Ешшо где неладно 

— боя́рят! Придут отбу́цкают. Меня один раз отбу́цкали, я лесом шёл два дня. На коня не 

стал садиться, да и всё. Оне тянутся, а я иду уго́ром по лесу. 

[— А боя́рят — это как?.. — Собир.]. 

Но бьют. Сами виноваты, а нас лопа́тят. Но терпели все, а потом-то подрастать-то 

стали, по двенадцать, по тринадцать-то лет стало-то — мы их бояться-то уж не стали. 
[269 (23)]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Александровича 

Анкудинова (1939 г. р.), д. Ёдорма Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

…За заготовку только ешшо там, эту от рыбу тоже сдавали государству. Посолишь 

там немного себе, а свежу там ели. А ету государству, засаливали и государству сдавали. 

Засаливали, а потом… Вот эти лодки ходили туда, даже и у нас ло́дки были эти кры́тые, и 

отгружали, и государству сдавали. И масло так же: заготовку брали с коров-то, всё сдавали. 

Хоть бы для себя от коровы-то ела, а то — государству. Вот таким путём всё. Очень было 

тяжело <…>. 

И как хлеб этот подойдёт — скоре́-скоре́. И намолачивают этот… вот хоть двадцать 

пять центеров, да, и это вот сдай. Уже всё куды-то там засыпа́ли. А потом уже 

организовывали вот эти кры́тые ло́дки, ходили, и был он уже по Или́му, где Или́м-то 

впадал, только немножко с Ангары́-то было, однако, шесть кило́метров <…>. По Или́му-то 

вот это, как зайдёшь в Или́м-то, и был склад, и тут его ссыпа́ли… 
[270 (23)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Капитолины Александровны 

Москвиной (1929 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Или́мка, она кры́тая ло́дка. Большая ло́дка кры́тая для перевозки зерна, хлеба. А 

ка́рбаз, он был от такой же, как лодка, только что он некрытый был. Для перевозки. Он 

меньше, чем или́мка. Меньше, меньше. Скота возить больше-то. 
[271 (23)]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иннокентия Владимировича 

Заборцева (1940 г. р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 
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Сейчас всё перепортили. Мы-то хоть добыва́ли её и ели. И знаешь, ры́бу-то, 

кра́сную, знашь, как засаливали? Наш не рыболовецкий колхоз был, а Бада́рма, рядом, была 

рыболовецкий. Там больше этой… бе́лой ры́бы было, и Или́м-то вот этот был ближе, всё, и 

там неводить неводом — были заводи, ага <…>. И их был рыболовецкий колхоз ешшо, так 

они знашь сколько этих… вот таких каду́шек, вот таких кадок этой стерляди засаливали? 

Добыва́ли, специальные рыбаки были, выделенные рыбаки-то специально. Всю рыбу 

увозили, ну, грузили и вывозили её. 

[— И как везли рыбу эту? — Собир.]. 

А в то время, вот, в то время-то не было ни баржо́в, никого. А были кры́ты ло́дки у 

нас. Вот груза́-то как было доставлять сюда? Даже в Нижнеили́мск надо было. На 

маленьких кого привезёшь лодочках? Были эти ло́дки кры́тые — так вот называли большие 

лодки, такие, вроде баржо́в, вот такие делали. И вот по сорок — пятьдесят центнеров 

занимала эта лодка, даже больше она могла, но боялись. 
[272 (23)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Капитолины Александровны 

Москвиной (1929 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КРЫТОЛО́ДКА, -и, ж. То же, что КРЫ́ТАЯ ЛО́ДКА. Ср.: ИЛИ́МКА, 

КРЫТОЛО́ТА, КРЫТЫЛО́ДКА, КРЫТЫЛО́ТА. 

Усо́льцево-то, она же на острову́. Больша деревня-то была. А людей-то было 

сколько! А на войну сколько мужикох-то ушло! Погрузили в или́мку на берегу, а я-то дома 

была. У нас братик маленький был, я его качала. Скоко ж ему было-то? Восемь месяцев, 

однако, иль шесть ли? Ну и качаю его я, и окно открыто было. Ка-а-ак там шум! Рухнула 

аж или́мка: мужики поднялись как наверх-то прощаться-то, и рухнуло, оборвалось всё, 

отломилося. Все зарявели! Кто плачет, кто охат! Это не дай Бог! И вот тётка моя, как 

тя́тина сестра, она говорит: 

— Мужикох придёт совсем-совсем, — гыт, — мало. Все, — гыт, — останутся. Это 

не к добру. 

Так и есть. Мало чё-то верта́лись-то. Вот я одно время думаю: надо пошшитать, 

скоко верта́лось и сколько нету. Да которых позабыла (…). 

[— Это их сажали на или́мку, да? — Собир.]. 

Но. Кода вот сюда, в Ке́жму, их уплавля́ли. Их со всех деревён собирали. Ну, как от 

кажной деревни в своём там кто в карбазу́, кто в плашко́те. У нас или́мка была кры́тая, 

крытолод́ка, хлеб возили сдавали. 

[— Как она, куда рухнула-то она? Как она упала-то? — Собир.]. 

Вот как дом закрытый, она закрыта была как домом. А чижало́ же! Это сколько 

мужикох-то на ней?! Семьдесят ли было. Все залезли, и она не выдержала и рухнула, 

сломалася крыша-то. Оне все ухнули <…>. Ну, на крышу вышли прощаться. И тётка моя 

го-ворит: 

— Это не к добру. Их, — гыт, — мало вертат́ся. 

Ну, мало верта́лось. 

[— Это и когда, вот весной или осенью? — Собир.]. 

Это в конце августа на сеньтя́берь месяц. Сорок первый год. Ой-ой-ой, было! Ужас, 

не дай Бог! Чижало́ было. 
[273 (23)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Ивановны 

Брюхановой (1930 г. р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

…Нас води́ли ло́дкой, вот это же ло́дки кры́тые, крытоло́дки, хлеб-то води́ли туда, 

заготовку-то. Мы там отрабатывали, сами. Другой раз они не принимают, заготовитель… 

мало чё там… Они тоже, «Заготзерно», отрабатывали там. И до сих пор помню я: на второй 

этаж ташшим куль, пятьдесят, может, семьдесят он килограмм. Сорок три лестницы! Вот 

так подцо́пишь, думаешь, сяс у тебя всё рёбра и всё лопнут. Вот так вот внату́г. И до сих 

пор помню вот. Может, двадцать лет было мне уже. А я двадцать пять убежала с колхоза, 
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вот так. Да, сорок три ступеньки с кулём идёшь наверьх. 
[274 (23)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Николаевны 

Сизых (1927 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Ангара́ же поро́жистая. Порогов же много на Ангаре́ (…). И были лоцмана́, анга́рцы 

же, лодки спускали. В Зятья́х порог, он ниже Усть-Илима. Но счас-то он затопленный. На 

лодках спускалися. Крытоло́дки были, или́мки. Оне кры́ты были. 

[— А груз, Николай Иванович, на крытоло́дках куда возили? — Собир.]. 

В Или́м. В Нижнеили́мска, а там в другой раз и в Верхнеи́лимска ходили. Тяну́ли на 

ко́нях бечево́й. В Верхнеили́мск туда идут, вот там поро́г был Сема́хинский. Там знашь сколь 

нашего брата перетонуло?! Ой-ой-ой! А сколь лошадей поугробили! Тянули-то лошадям́и. 

А силы другой раз маловато. А лодка, она больша́, её надо тянуть. А берег-то — камень, 

одне быки́. А лоцман не кажный может. Тама-ка один такой был лоцман знаюшший. Его 

всё нанимали. Зяте́йский порог, он трудный, вот на него нанимали. Дед Винокур был, он 

анга́рец, ро́дчий с Ангары́, вот он мастер был, спускал. Это же надо знать воро́та, покул́ь 

плыть. Там какая бы́стерь, вода-то как с горы летит! Придёт крытоло́дка. А лошади-то 

были не такие. Три лошади в ка́рбазе стоят. Вот он их спускал. 

Другой раз людей много идёт с лодкой-то. Раньше ведь самолётов не было, ехать не 

на чем было. Токо Ангаро́й. И вот подойдут к порогу, людей всех высаживают, бечеву ́на 

себя — и попёр! По́дняли, деньги заплатили, помню, триста рублей (…). Были старшие 

отдельно, лоцман отдельно был. Старший доводит до порога, а под порог спускат лоцман. 

Сначала поро́г надо подня́ть. Подыма́ть-то не кажный лоцман берётся (…). Вот этот 

Зятей́ский поро́г. Он мелкий, и поворот в этих ворота́х, надо поворачивать лодку. А лодка 

— это не то что ши́тик: раз! — и повернул <…>. 

У нас дед Кирила сам подыма́л. Герасим Савватеевич там, в Зятья́х, он тоже этим 

делом занимался (…). Спуска́л и поднима́л. Ему пло́тят. И триста рублей до Нижнеили́мска 

идти… 
[275 (23)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Ивановича 

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

 

Я-то бе́гал бечево́й. Я и тя́гольшшиком был, до Ке́жмы ходил, до Зятей́, до 

Нижнеили́мска. А вот лодка деревянна была сделана, и эта лодка с крышей, крытоло́дка. 

И вот в неё груз грузишь. Вот я в Ке́жму… как раз сплавля́ли мы рыбу. В Бада́рме солили 

её, добыва́ли и в Ке́жму заставляли её сплавля́ть. 

Вот два старика с нам, а мы, ребятишки, два тя́гольшшика, три лошади. Тоже не 

хватало рабочих. И вот туды пловём, кони в лодке стоят, бочки с рыбой туды. Там оне 

сдадут, а отту́ль берегом скрозь сюды бежи́м бечево́й. Три коня. А кони, уже они 

привычны, кованы круго́м, по каме́ньям-то. И вот один вперёд едет, по берегам-то каме́нья: 

тапе́ри где дорожка, где кусты. Мученье како принимали ребятишки-то! Вот нам 

доставалось! А ешшо тебя старики ругают, чтоб бечева-́то не упала. Еслиф упадёт (а травой 

всё зарош́шено, берег-то), и на бечеву́-то как подденет, и всё! И лодку останавливаю, к 

берегу, и очишшашь эту траву. 

И вот, чтобы не запал, и кони так идут. И берегом. В деревню, до деревни тянули, 

ага. И до Бада́рмы туды бежи́м бечево́й. И ты знашь, где кони, аж с я́ру, где камен́ья, обрыв, 

еслиф вода-́то кода больша́я… И лодку-то тоже прёт! Да ешшо дадут маленько так, и это… 

кони-то, знашь… и меня сбрасывало вместе с конём в Ангару́. 

Дак бывало, эти тя́гольшшики-то ноги ломали, рассекали этим подковами кони-то 

всё. Конь-то не утонет: он еслиф улетел, и опеть на берег пловёт. А ты-то улетел — за седло 

има́сся или за коня има́сся. Ну, я два раза падал тоже вместе с конём в Ангару́. И тоже ногу 

рассекал… подкову… рассе́к. 
[276 (23)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. от Василия 

Перфильевича Москвина (1927 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ФА 
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ИГПУ). 

 

Я всё делала… И на лодках. А лодки ети тянули лошади, по три лошади, двенадцати, 

четырнадцати, тринадцати лет дети, мальчишки, тя́гольшшики. И на бечеве́ ташшила… Мы 

сами таскали на бечеве́, токо небольшие лодки-то, небольшие. 

Кры́тые ло́дки были, крытоло́дка звали, как дом. Хлеб возили, семена, всё… Здесь 

вот рыбу надобыва́ют, потом эту рыбу везут в Нижнели́мск. Кони тянули. И первый-то шёл 

боёвый парень и последний боёвый, а в середине послабже, ребёнка садили, паренька 

какого-нибыдь. Боёвых надо было — чтоб уж где упала эта бечева́, задела за задев́у: за 

камень там, за куст, — чтоб он быстро соскакивал и отбрасывал эту бечеву́. 
[277 (23)]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Петровны 

Бобровниковой (1940 г. р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Ну, у нас здесь не́вонской был этот, в сельсовете работал он… Объявили приехали, 

что война началась. Ой, было делов! Я как подумаю, как везли-то бедненьких, как их везли-

то! 

Собирали ввечеру́, а ночами увозили. Эти лодки тянут, называлися крытолод́ки 

такие, как баржи оне, крыты. Везут с низу: вот с Ка́ты отту́дова, с Ёдормы, с Туша́мы, с 

Ке́уля — всё в Не́вон, всё вверх везли. Темнота, фонарики деревянны там, на лодках, 

висят́ся, пили́кают чуть-чуть, ревиш́ша идёт! Ой-ой, как страшно было! 

У нас сразу пятерых мужикох повезли — скоко рёву-то было! Тут бабы оммирают 

на берегу, и всё. А те́меть, хоть глаз коли́, ужас! Не дай Бог, не дай Бог, чё было! Ввечеру́ 

собярут, а ночами увозили. В Нижнеили́мск ночами везли, ночами, ночами, ночами. День и 

ночь гнали, день и ночь гнали. 

И вот двадцать пять ушло у нас из деревни — ни один не вернулся, ни один не 

вернулся даже. А остались по семь — по восемь ребятишек у которых, вот так. И вот так и 

жили, так и жили: босиком, и нагишко́м, и всяко, упаси Бог!.. 
[278 (23)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Николаевны 

Сизых (1927 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КРЫТОЛО́ТА, -ы, ж. То же, что КРЫ́ТАЯ ЛОД́КА. Ср.: ИЛИ́МКА, 

КРЫТОЛО́ДКА, 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. Крытолот́а была. Крытоло́та её называли. Крытолот́а, на лошадях 

тянулися. Сямена всё пла́вили. И ка́рбас, карба́сья были, как оне лодки… как ши́тики лодки. 

А ка́рбас был большой — ко́ней переплавляли, перевозили на етим ка́рбасе. А в 

крытолот́ах мы вот на заготовку плавали, в Ке́жме дрова пилили. На крытоло́те 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)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Михеевны 
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Жмуровой (1927 г. р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

И в обо́зы-то ходи́ли. В Нижнеили́мска. Зимой вот мужики, у каждого три 

лошади, и едут там по четыре человека, собирались. Вот двенадцать лошадей там, 

пятнадцать лошадей. По три лошади у каждого мужика. Идут в Нижнеили́мска за 

грузом. Отсюда везут по деревням, вот они в Туша́ме останавливались, в Не́воне. Сено 

оставляют, овёс оставляют, чтобы обратний путь лошадей-то кормить-то. Отту́ль с 

Нижнеили́мска везут груз: керосин везли, муку — ну, вся́ку всячину́ везли, где това́р 

<…>. 

А летом опеть крытоло́ты ходили, лошадя́ми тянули. Или́мки назывались, кры́тые 

или́мки были. Лошадя́ми, три лошади тянули. 

А пороги-то были, в Ершо́вском поро́ге-то сколько тонуло людей-то! И лодки 

тонули, и люди тонули. Там всячина́ была стра́шна… Страшный порог-то сильно. 
[280 (23)]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Ивановны Черных 

(1939 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КРЫТЫЛО́ДКА, -и, ж. То же, что КРЫ́ТАЯ ЛО́ДКА. Ср.: ИЛИМ́КА, 

КРЫТОЛО́ДКА, КРЫТОЛО́ТА, КРЫТЫЛО́ТА. 

А лодки, они были разные, были маленькие и большие. 

[— Двубо́йка, двухнабой́ка… — Слуш.]. 

Да. Вот так называли их. У нас просто были простые лодки, где можно было четыре 

человека садиться. Неводом-то плавали четыре человека. Вот, по четыре — по пять человек 

садились в эту деревянну лодку. С дерева… тонкое дерево чеса́ли, делали днишше вот так, 

потом кругом вот эти приколачивали доски, назывались па́лубы. Кругом приколачивали их 

(…). А там была под вид вот распора (но оне по-другому назывались, забыла). И вот к им 

приколачивали эти доски, стягивали. И внизу корма́ была и нос был. И вот так 

приколачивали, сколачивали эти лодки. Потом рубили дерево сосновое, смоляно́е. Его 

топи́ли. Там ямки специально делали, топи́ли его, жгли. И смолоку́рки были, жгли вот в 

этих я́мках. А там вкапывали чугуны́. Смола туда топилася, и с этого дерева, и падала туда 

вниз. Называли смолу́ гнать. Потом эти чугуны́ вытаскивали. И сколько набиралось там 

смолы, вот эти лодки смоли́ли. Дыры-то затыкали сначала коноплём, а потом замазывали 

смолой (…). 

[— А палубы из какого дерева делали?.. — Собир.]. 

Ну, с осины, однако, делали, с ели. А сосна, она же кололася, шшели делались. 

Делали с такого дерева, которое не колется, ну, не делаются вот эти шшели. 

[— То есть они были глубже, лодки, и мельче? — Собир.]. 

Да, глубже лодки были и мельче. У которых по две набо́йки, у которых по три. 

Днишше было. Уклю́чины были, ве́сла одевали. 

[— А в лодке один-два человека. А большие грузы на каких перевозили? — Собир.]. 

Ка́рбаз назывался. Ну, тоже так же с дерева сделаны. Так же большие заделывали, 

таки большие эти… днишша делали. И так же вот эти палубы, только потолшше. И по 

это… помочне́е таки, пошире. Упру́ги, упру́ги! Упру́ги назывались, упру́жина. Штук по 

десять упру́г делали. На ка́рбазе больше. И крытыло́дки делали. Вот этот ка́рбаз… 

больше ешшо делали. Ка́рбаз меньше был, ка́рбаз больше был. А и крытыло́дка. Она 

была как вот эта… Над этим ка́рбазом набиты были бока из дерева, и крыша была сделана. 

И вот ездили на дальние расстояния, за какими-то грузами ездили. Тут у нас был 

Нижнеили́мский район. И вот, в Нижнеили́мский район ездили, для сельпо за товарами 

ездили. Возили сюда, там муку, крупу. 

[— Это всё на кры́тых ло́дках, да? — Собир.]. 

Всё на крытыло́дках. В этот… вверх тянули лошадями, а обратно просто плыли так. 

Ве́сла были больши сделаны. Лошадя́ми тянули. Бечево́й. Сами люди шли, бечева́ми этими 

тянул́и. 
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[— А вот как шли-то так? Бывает же каменистый такой берег. — Собир.]. 

А дак сидит же человек на корме́-то. Он видит, что каменистый. И в носу́ человек 

сидит. И он от этих камней-то… А оне сдают эту верёвку, бечева́ наз… сдают её. А он 

отталкиват-отталкиват от камней. И вот так вот… А тот тама рулит, поворачиват. Вот так 

вот и идут. 

[— А здесь вот… А как вот поднима́ли Ершо́вский порог? Говорят, сильно трудный 

был? — Собир.]. 

Ну, там специально люди. Так и этими тяну́ли бечева́ми. И это, вёслами гребли. И 

это, шестами такими длинными толкалися, чтоб проходить. Там были мастера такие тоже. 

[— То есть не каждый человек пройдёт? — Собир.]. 

Не-е-ет! Каждый не пройдёт. Каждый даже и обратно не проплывёт. Там надо было 

сильному и такому ловкому рулить вот этим. Задним-то этим. 

[— Вот это интересно. Трудное дело, да? А вот бечева́, она какая? Из чего её делали? 

— Собир.]. 

А тоже вот из верёвки. Делали вот из такого же конопля́. Пряли толшше, потом 

крутили. Были специально таки крути́лки сделанные, самокру́тки. Крутили их, драли лыко 

с ли́ствени. 
[281 (23)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Иннокентьевны 

Анкудиновой (1937 г. р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КРЫТЫЛО́ТА, -и, ж. То же, что КРЫ́ТАЯ ЛО́ДКА. Ср.: ИЛИ́МКА, 

КРЫТОЛО́ДКА, КРЫТОЛО́ТА, КРЫТЫЛО́ДКА. 

У нас вон в Са́виной почти всех мужикох на войне прибили, всех. Крытыло́ты 

полные везли на войну (крытыло́ты были, карба́зья). Ой, мне до смерти не забыть! У 

ба́ушки моёй шесть взяли — и всех убили. Шесть сыновьёв на войну забрали. И всех убили 

— ни один вою́н не пришёл. Шестерых. 

И вот она последнего провожала… А мы бо́льшеньки уж были, провожали уж. 

Последнего провожала. Ой-ка! И забрела в воду вот так, по пояс. А жена упала на лодке-то 

и плачет. А сын стоит на крытоло́дке и говорит: 

— Мама, родна́ ты моя! Жена найдёт себе другого, а мать сыночка — никогда. 

Никогда ты нас не найдёшь! 

Хоть бы один вою́н пришёл. 
[282 (23)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Михеевны 

Жмуровой (1927 г. р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 


