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Тексты устных рассказов о конопляном промысле у русских старожилов 

Байкальской Сибири, опубликованных в многотомном «Словаре говоров русских 

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

этнографии» Медведева Галина Витальевна. 1980-2011 гг. 

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

Бурятия, Республика Саха (Якутия). 

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. 

 

 

А́БЫ-ЧТО, мест. Что-нибудь, что угодно.  

А голод-то какой был! Здесь бы а́бы-что съел. А нечего было. Нас девять детей было у 

матери. Ма́леньки-то которы ребятишки-то, оне померли. Тятю на войне убили. Мама по 

кусочкам пошла. Меня дома оставила. Я уж опухал. Да нечего. Баушка со мной была. Она 

померла. Я её в ограде загрёб. А выжил-то, что вот ботинки-то, не ботинки оне, а и́чиги, 

и́чиги варил да ел.  

[— Дак а как и́чиги-то? Они же…  — Собир.]. 

Из кожи. Я один съел ич́иг. Ну, долго варил. До белой кожи, пока дёготь не выварится, 

ичиг под кожу стал. Ну и я его съел. Обо́рки, о́пушни — оне из этого, из конопли. Я их не 

ел, а и́чиг съел.  

А потом мать пришла, кусочки принесла. Она ходила помиру́шкой, кусо́шничала. Если 

бы я тогда не съел этот и́чиг, я бы, наверно, до её прихода бы не до́жил. А потом картошку 

по весне собирали мёрзлу, её ели. 

[51 (1)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Павловича Боброва (1932 

г.р.), проживающего в пос. Аксёново-Зиловское Чернышевского района Читинской области (ЛА). 

 

АВДОКЕ́И. То же, что АВДОКЕ́И-КАПЛЮ́ЖНИЦЫ. 

В марте-то вот эти праздники-то пойдут, вот Авдоке́и, мама-то помнила все праздники, 

пото́ки в этот день бегут. Весна! Вот в марте-то и пекли жаворо́нки. С мукой натрут тесто 

пресно́е, раньше пост же был. Коноплё натолкут, семя или масла этого конопляного нальют, 

напекут жаворо́нков. Вот делают птичку, тут голова ей сделана, глазки сделают, тут 

крылышки, хвост. Пойдут, дадут ребятишкам:  

— Идите, жаворо́нка встречайте! 

Бывало, выйдут, раньше солома была старая на огородах, выйдут, на солому залезут, на 

заро́д, кричат, жаворо́нков кли́чат: 
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Жаворо́ночки! 

Летите к нам на до́ночке,  

На сохе-бороне,  

На кривой веретене! 

Я помню, помню, ага! Ку́лики такие стряпали, маленькие ку́лики. Мать нам по 

жаворо́нке спекёт и по куличку́ этому спекёт. Ну, куличо́к маленький, это как птичка такая 

тоже. Как жаворо́нка летает. Мы, бывало, выйдем, на забор сядем. Вышли раз, на доску 

поставили, а сами пошли жаворо́нок кликать. А мать взяла да уташшила эти, нарочи ́

спрятала эти жаворо́нки. Мы пришли, хватились: жаворо́нок нет. Мы в плач!  

— Куда делись жаворо́нки?  

Она:  

— А вы не видали? Они полетели! Крыльями замахали-замахали на досточке и 

полетели! Думаю, что такое, что такое? А это, наверно, ваши жаворо́нки полетели. 

А мы в плач! Как мы теперь их дождём? Когда они прилетят? Нам было по сколь? По 

шесть, на́ко, по семь ли, восемь. Ходили жаворо́нков склика́ли. Это в марте было. Вот на 

Авдоке́и. Да. 

[82 (1)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Афросиньи Мироновны 

Овчинниковой (1905 г.р.), проживающей в с. Батакан Газимуро-Заводского района Читинской 

области (ЛА). 

 

А́ВНСКИЙ, -ая, -ое. Эвенкийский. 

Вершинотуту́рский интернат был. Это же а́внский. Там аве́нки училися и русски. Сто 

пятьдесят кило́метров от Чи́нанги до Вершины Туту́ры. И ходили лошадью, за ребёнком 

ездили. За братом. И сама училась там, ходила пешком. Пешком ходили. Дак ведь по болоту 

так не пройдёшь. Так нам давали человека, отво́зчика. Он везёт, мы и едем. Где ночь 

пристигнет, где в лесу ночуем, где как. Всяко же. Чё. После войны эти кони каки-то были 

дохлые, уставали. И ночуешь на се́нтухе прямо. Кормишь этих коней. Запоздашь. Всякими 

путями добирались до этого интерната. Вот отчего мы и приехали сюда, в Кара́м. Надо 

было учиться (…). Мясо с собой возьмёшь. Это мясо сохати́ное, вот мякоть режут на 

ленточки вот на такие длинные и вешают на шесты,  на солнце вялили. Так и сушили, пока 

оно и не высохнет там. Сухо́вка. Сухо́вка называли, а́внское блюдо. Зимой, когда мяса не 

быват, замочишь в горячей воде да и вариш́ь суп. Из сухо́вки. Вот эти ноги сохати́ные 

высушишь. Зимой, когда нету мяса, чё, не всегда же добывали, раз! — в горячей воде 

замочишь, холодец сваришь или суп сваришь и ешь. Всё к месту прибирали. Ничё не 

бросали.  

А рыбу опеть сушили. Такие полочки сделают из прутьев, и наверх. Тут над ним костёр. 

Там рыбу наложат, и она сохнет. Дак сорога, шшука бывала у нас тут, в Нерутка́не, когда я 

жила в войну. И вот высушит, кара́мски приедут, меняли рыбу а́внскую на картошку, на 

муку, да. Они привезут там чё. Коно́плю. Да раньше всё меняли. Если шибко нечем, то 

просто так коноплю меняли. Олени́ну варили кусками. Ну, пожаришь когда. Из Москвы 

один приезжал (…). Какой-то Стиллер. Фамиль его Стиллер, какой-то  Адмундович. Тоже 

книгу он писал про северных людей. Как называлась-то? «Таёжные дали». Он и у нас жил. 

Дак вот он посмотрел еду вот эту. Ведро свари́м сразу на обед и едим.  

— Так вы за раз, — говорит, — едите?  Ра́зе можно съисти столь?! 

— Обед же! 

— О-о-о! Дак мне в Москве это хватило бы на полгода, — говорит. 

Молоды́-то были, помногу ели, а теперь-то тоже. Да и эту говядину едим, олени́ну 

а́внскую едим. Дак под вёсну не могу,  хочу сохати́ну, и всё. Даже умираю, хочу сохати́ну 

<…>. Привыкли с а́венками жить, по-а́внски ись. 

[146 (1)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Октябрины Иннокентьевны 
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Сафоновой (1936 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области 

(ФА ИГПУ). 

 

АДАЛИ́, нареч. и союз. 1. нареч. Едва, чуть. 

Я ить тогда адали ́ не умерла. Дак коза спасла. Время-то было бесхле́бно. Из куля в 

рого́жку жили. А у меня на руках дети малыя. Одне на ногах, другие в торока́х. 

Огола́живать их ли чё ли? Испиту́шши таки доспе́лись, доўги да худы́. Мой серёдошнай 

Василёк совсем отошшал. Ему сколь годков-то было? Шесть было. А тут мы пошли с ём на 

зады́ в огород коноплю рвать. Я пока рвала, смотрю: ён стороночку дёржит. Подхожу. А 

ён ко́ло птички бродит, там птенчик мёртвый лежал, воробу́шко, чё ли-то. Потом схватил её 

и съел. Ой, тут-то меня прижало, сердце-то взыграло! Всюё вывернуло. Чё делать? Утром, 

думаю, пойду в тайгу. Наутро взяла нож — и в тайгу. Вясна уж на подхо́же. За́береги 

кругом. У нас собака па́лева была. Кода мужика-то на войну забрали, я себе заро́к дала ету 

собаку (она ешшо шшанёнком тода была) до его прихода охрани́ть. Чё сами ели, то и ей 

давали. Я её с собой, девка, взяла в тайгу-то. Ну и иду. Дошла до имури́ны, собака залаяла 

и давай рваться. Дух-то, видать, хватила. Я подхожу, а имури́на глубо́ка-глубо́ка, и ручей 

бежит. Она — туда. Я ско́льзом за ей, в имури́ну ету. Смотрю: инзага́нчик. Мне надо бы, 

дуре, по голове палкой её бить, а я возьми да горло давай резать ножом. Ой, она как зарявёт, 

как маленький ребёнок. Я отту́ль выскочила, меня вот так всюё колотит! Боюся. Тепе́рича 

там коряга была, ли́ствень падала, и коряга. Ну, чё?! Кров-то я добыла. Она туда-ка у 

коряги етой дошла, кровью захлебнулася. Я спустилася в имури́ну в ету. Боюся. Она как 

младенчик рявела. Ну, я давай её обдирать. Оснима́ла. Шкуру тут бросила, лёгко, кишки, 

осе́рдия — всё бросила. Мясо в мешок, на коня оша́ном положила. 

[— … Наперевес?  —  Собир.].  

Но. И домой. Привезла козу, она, иману́ха, была уж суя́годна, у ей два козлятки в животе. 

Грех! Но чё делать? Умирать ли чё ли? Приташшила домой. Отля́шила кусок, нажарила, 

наварила с картошкам. Кто голодовал шибко, созвала. Поели. Ежели бы не коза, то, 

шшитай, бы по́мерли. У нас на деремне много в войну по́мерло. 

[194 (1)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Степановны Томшиной 

(1900 г.р.), проживающей в д. Коношаново Жигаловского района Иркутской области (ЛА). 

 

2. нареч. Почти. 

Я с Пота́повой, двадцать пять кило́метров выше Мака́ровой, туда по Лене. Там все 

адали́ Потаповы да Швецовы. Там же семьдесят три дома было до войны. Вот там почти 

многих раскулачили. Там были Никитины. Так-то он Абаку́м Никитин. На глазах же на 

наших, мы ма́леньки были, их раскулачивали. Всё до копыта забрали. А он, бедный, 

ударился с досады, помер. Хороший был. Кузнец был. Своё ку́зло держал. Обобрали. 

Холшшо́вину эту, полотенцы, ну, ска́ное, вшо продавали. Но и в ограде стояли, сельсовет 

там. Продавали. А мы по запло́там сидели, смотрели да слушали. Ну, вот, значит, поднимут 

полотенце: 

— Кто дороже? 

Скажут: 

— Пять рублей! 

— Пять рублей! Кто дороже? 

Кто там добавлят ешшо.  А потом остановятся. Не станут прибавлять, и всё. Последний 

потом покупат. Половики продавали, холшшовя́тину. Кулаки-то были!  

Ой! И там многих кулачили. Такой ад разворотни́ли! Швецов Василий Петрович. И 

Швецов Лаврентий Никитич. Оне де́тны все. Василий Петрович-то, дак у них очень много 

было детей. Четырнадцать детей. Лесенка <…>. У них ве́янка была. К имя́м на́ймывалися. 

[195 (1)]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Серафимы Агеевны Марковой 

(1905 г.р.), проживающей в с. Макарово Киренского района Иркутской области (ЛА). 
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АКИ́П, -а, м. Детеныш нерпы.  

Счас-то мало в Байкале нерпы. А раньше — у-у-у! Я как-то весной токо за один месяц 

до ста и больше добыл её. Вот на Ушка́ньих на островах её много, на мысе Ры́том, мысе 

Поко́йники, на Святом Носе, на Ольхо́не, на мысе Хабо́й. Нерпу два раза в год добывают: 

по́ льду её добывают и на воде с лодок добывают. По льду-то я аки́па брал, ну, маленького, 

кулуру́шку. Само гламно — найти продуха́ [лунки. — Г. В. А.-М.] эти. А потом сидишь, 

караулишь. Она выходит, и ты её добывашь.  

[— … А сани кто делал? — Собир.]. 

Я сам делал. Берёзу напарю, загну на ба́лах, полозья сделаю хорошие, и всё. А раньше-

то полозья делали, говорят, из сохатого, из кости́. Берцо́ву кость надо. А потом на эти сани 

рамку насаживашь, натянешь на неё бе́лу холшшо́вину (называли парус). Его и из конопли 

ткали раньше. В нём прорезь сделашь, окошко, чтоб смотреть и чтоб ружьё.  

Я и гарпуном охотился на пещёрах. Он у меня на длинном че́рне. Нерпы-то, оне же 

больше поодиночке или парой, самка с аки́пом. Выходят из лунок. Вот и скра́дывашь её. 

Надо против ветра идти, и солнце, оно не должно тень отбрасывать, чтоб впереди санок 

было. Сотню метров идёшь за парусом, на коленях у тебя наколе́нники (из конского волоса 

вязали). Доползёшь там метров пятьдесят-семьдесят, выцеливашь в голову и добывашь. 

Надо, чтоб она не ушла под лёд. Если она нырнёт в эту души́ну [лунку. — Г. В. А.-М.], её 

не поймашь тогда. Я до ста только однех аки́пов добыл за один месяц. 

С нерпо́вки идёшь, а там на берегу уж же́нски с вёдрам стоят, вся деревня вёдрами 

таскали мясо (…). Мясо нерпичье раздавали по людя́м. Взял чё у Байкала, отдай. Дед мой 

говорил, учил: «Оставь себе, сколь надо там, оставь, а остально по людя́м раздай. Нерпа, 

она же тобой не ро́шшена, без труда взятая, даром». Старикам давали. Без мужиков семьи 

были, и им старались дать больше. 

Старых-то, арга́лов-то, не добывают. Мясо у их плохое. Они лежат на солнышке. Они 

человека не боятся, знают, что их не будут трогать. Они спокойно лежат <…>. Шкура у их 

плохая. На ней шерсти почти нету. Оне жа друг друга дерут сами себя, когда гон у их. В 

августе. С четырнадцатого августа у их гон, драки начинаются. Оне худы́, вы́беганные, 

невкусны. 

[233 (1)] Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Павла Николаевича Варнакова 

(1913 г.р.), проживающего в с. Онгурён Ольхонского района Иркутской области (ЛА). 

 

АКУШЕ́РКА, -и, ж. То же, что АКУШЕР́А  

Он же осенью, двенадцатого сентября родился, Митроха-то (…). Меня на полосе 

крутит, болит всё. А я всё равно вяжу, сама плачу, снопы таскать не могу, сусло́ны ставить 

не могу. А живот-то у меня пошто-то маленький был. Михаил Григорьевич потом говорит: 

— Чёрт знат, у ей и живота-то не видать было! 

А дотемна, поди, жнёшь. Я не могу, а он жнёт. Ну, я ему ничё не говорю, что не могу-

то. А потом меня ешшо сутки крутило. Я потом наутро-то не пошла. А пошла, у нас за 

озером было коноплё и была картошка, я пошла туды, это коноплё рву, саму как хватит, я 

уйду за кучу, за коноплё-то. Потом картошку копать давай, меня уж сильно хватало. 

Пришла вечером, мама говорит: 

— Надо акуше́рку было созвать! 

А я на уме-то думаю: «Ну, ладно, скоро по акуше́рку и так пойдёте». Она потом 

пошла. Сима-то, сестра у меня, на по́дволоке спала, на крыше там. Я не знаю, она пошто 

там спала?! Она уж с Леонидом Семёновичем жила. А потом ушла. Он, видимо, ходил, она 

там спала. Потом мама отправила её по бабушку, по акуше́рку. Меня ешшо всю ночь 

прокрутило, а утром роди́ла уж.  

А потом, знаете, после родо́в как я мучилась-то! Золотни́к-то болел. У меня такие ре́зи! 

Дошла: одне косточки. Ой, таки боли были!  
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А потом чё?! Месяц ешшо не прошёл, Пётра Григорьевич был бригадиром, пришёл, 

говорит: 

— На покос поедемте, — говорит, — на греб.  

Я ничё не сказала и поехала. У меня ешшо мама жива́ была, с ём [с ребёнком. — Г. В. А.-

М.] осталася, я поехала. На коне. Обратно вот на этим же коне приехала. Такие роды тяжёлые. 

Раньше же не верили ничё. Ходишь — ладно, не ходишь — так же. И поехала на греб. Эти 

клала, нави́льники, всё на ко́нях возили-то, на мётлу накладывали нави́льники. Работали же! С 

утра до вечера работали. Вечером приехали домой, сгребли и приехали. Восемь кило́метров 

было туды выше от деревни-то. 

[— …Евдокия Васильевна, а как называется место? — Собир.]. 

Тулуктуму́р. А мы в Таяка́не. Утром ры́сью квашню (хлеб никто нам не пёк, пекли 

сами). Надо на работу успеть, на сенокос. Ешшо бегала сено косить. Сбегаю, на ко́пну 

надеру скоре́. Прибегу, да там уж квашня подошла, надо хлеб стряпать, надо корову доить. 

Рано-рано бегала. А кто будет-то? Мужики-то на покосе ночевали, а я домой ездила с 

Татьяной Захаровной. А баушка и Дина с ребёночком с этим дома. А потом как он подрос, 

с собой брали. Вшой семьей ездили на покос. Там ме́чут заро́д, под заро́д постелют, он спит 

там. С собой брали. Не оставишь же. 

[277 (1)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Васильевны Антипиной 

(1926 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

АЛГА́. Топоним. Название селения в Баргузинском районе Бурятии.  

Мы в Алге́ когда жили, коноплё мы сами ро́стили. Сеяли и потом по́сконь брали, мочили 

это коноплё в мочи́шше (…). Ключ-живе́ц, он не замерзал никогда, вот там мочили. Он 

сорок дён мокнет. Потом его вытаскиваем, к огороду ставим. А зимой он быга́т. В марте, в 

апреле мы его зачина́м, снег с него стает. Где не стает, мы сбросим. В огород его пиха́м, 

чтоб он на весу был. А потом баню топили. В бане его подсушим и мнём. И пряли, и ткали 

на мешки.  

Ой, коноплё, он рабо́тный-то был! Ткали. И по́льта шили. Красили его. Цветки рвали, 

оне вот такие вышиной, с мизинец толшшиной. Оне в Алге́ у нас тоже растут.  

[— … А назывались как? — Собир.].  

Как их называли-то? Желту́ха-трава. Оне, правда, жёлты на вершинке-то, цветочки. 

Напаришь кору листвя́ну. И вот точи́ло было (точили пилы, топоры и ножики там), и эта 

грязь-то остаётся, когда точишь, дак эту грязь мешали с корой и красили. Аж вы́чернет. И 

вот стирашь, и оно не линяло. Туды, правда, соль добавляли ешшо и табак. 

Листвя́ну кору с пеньков сдерёшь, кора-то с их ста́ра. И вот её надерёшь, топором 

начешешь и кипятишь. И она напре́т, как густой чай прямо, ешшо гушше. И вот красили. 

Тёмный получался цвет. Такой коричневый. И табак добавляли с солью, чтоб укрепляло. 

Махорку бросали. Раньше же мы в Алге́ жили, в пачкаф её покупали. 

[291 (1)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры Васильевны 

Козулиной (1930 г.р.), проживающей в с. Большое Уро Баргузинского района Бурятии (ЛА). 

 

АМИ́НИТЬ, -ню, -нишь; несов., перех. и неперех. Произносить «аминь» в конце 

лечебного заговора. 

Грыжу я загрызаю у кро́шечных ребятишек (…). И вот где в мошо́ночке или в пупо́чке, 

загрызу, закрешшу крестиком.  

[— …Вы говорите, обведу крестиком, обведу и подую, и плюну? — Собир.]. 

И сказать надо:  

Гры́жа-грыжи́ца,  

Прекрасная девица!  

Не у младенца быть,  

Тела не крутить, 
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  Ки́шки не грызь. 

 

Загрызу её зубами потихоньки, как вроде бы загрызаю. 

 

  Я грызь,  

  Пупочек грызла, 

  А я грызь грызу. 

 

Так вот приклонишься: 

  Грыжа пупочек грызёт  

  Или мошо́ночку грызёт.  

  А я грыжу грызу.  

 

Зубами загрызёшь, закре́стишь. А отгрызашь: 

 

  Грыжа грызёт тело  

(ну, там пупочек или мошо́ночку),  

  А я грызь грызу!  

 

И всё. И потом перекрестишь крестиком, скажешь: 

 

  Аминь, аминь, аминь! 

 

Амин́ить надо три раза. Бывает у мальчиков. Больше всех бывает в кошелёночках, ну, 

в мошо́ночке, в яичку. А у девочки в пупо́чку больше быват грыжа эта (…).  

[— …Баба Соня, а гры́жа, она отчего бывает? — Собир.].  

А вот ходит вот женшшина в положении, кости обгрызат. Мама наша всё: 

— Девки, бабы, не ешьте кости, не грызите, а то ребёнок родится с грыжей!  

А вот раньше только родится, сразу грудь не дают даже. Свёклину сырую бабушка 

давала. Со́сочку делали из рога из коровьего, рожок. До́йку эту обчистят, титьку-то 

коровью, надёрнут на рожок — вот тебе и соска. Дак свёклу сырую, коноплё разжуют — и 

в сос́очку это всё. Тогда грыжи не быват.  

Я помню ещё, бабушка у матери ба́бничала. Алексея помню, и Надю, и Катю, что свёклу 

жевали с се́мям. Вот первую со́сочку разжуют со свёклы. Свёклу прямо сырую, коноплё. И 

давали сосать. Тогда, говорят, грыжи не будет у ребёнка. 

[370 (1)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михайловны 

Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в с. Трактовое Тулунского района Иркутской области 

(ЛА). 
 

АНГА́РЩИНА, -ы, ж. Устар. Работа на рыболовном промысле на р. Ангаре. 

Я всю жизнь на анга́рщине. Зимой и летом. На Байка́ле же и зимой сети ставят. А 

зимой-то тяжело. Народ собярётся, выдолбишь ярда́нь, большая такая. Тут прорубка, там 

конец, прорубка. Вот отсэль пропяхивашь нори́ло. Вот это нори́ло шестом. Не шестом, а 

така вилка есть, вот этой вилкой протаскивашь за конец привязанный, там такой крючок, 

поддеёшь поводок. Этот поводок проташшится из той лунки, опеть в туё лунку. Лунка от 

лунки метров десять. И вот в крайню лунку выташшишь это нори́ло, а поводок протянется. 

И туда и сюда конец, и туда конец, это называлось перетя́га, перетя́га сетей. Вот эту 

перетя́гу потом <…>, сколь метров глу́би смеришь, там на десять, на пятнадцать метров 

быват, и на тридцать, и на сорок метров ставили.  

Но сейчас забавно рыбачат! Поставят, груз вешают на самый конец и спускают сеть. 

Идёт прямо стайкой [рыба. — Г. В. А.-М.]. И она загораживат целую стену. И вот рыбе-то 
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некуда деваться! Она вся в сетях! А мы спускали все три конца. Тут в ярда́не поводок 

спускашь, в этой лунке спускашь и в этой лунке спускашь. И вот она в сетях этак, туда 

оседат и встаёт. А она там на дне чё поймат или не поймат. А сейчас у племяша у своего-то 

посмотрела. Он говорит:  

— Тётка, теперь, — говорит, — совсем теперь ра́зно рыбачим.  

Он рассказывал, я посмотрела и говорю: 

— Так-то вы всю рыбу соберёте! Весь Байка́л охоло́стите! 

Дак у них сети-то лёгкие, из жилки из капроновой. К имя́ ни вода, ничё не намокат. 

Тетива́ капронова. А у нас тетива́ из конопли ссyчена была! Толстушша! Намокнет, так её 

и поднять нельзя! Гниёт. А сейчас всё на капроне! К нашей анга́рщине не приверста́шь. С 

имя́ в прошлом году ездила на Байкал. А они как раз вытасковали на мотоциклах сети. Так 

там это не рыбалка — игра! Я говорю:  

— Вы играете, а не рыбачите! 

Они подошли двое. Раз! — один за сеть, а другой там подняли и выташшили! И она 

[сеть. — Г. В. А.-М.] снизу прямо идёт. Этого омуля вышша́лкивают, только шум стоит! В 

одну перетя́гу по двести, по триста штук попадат, в один конец!  

— Так это, — говорит, — ещё мало. По пятьсот, по шестьсот в один конец!  

Семьдесят метров — конец называтся. Вот в один конец по семьсот штук, по пятьсот 

попадат! А мы-то чё?! Двадцать, тридцать, сорок добывали омулей. Чё?! Суровa нитка! 

Шьём! Это сороко́вка. А теперь-то жилочкой. Она же тоненькая! Ни вода, ничё не берёт. 

Оне как поставят. Ну, когда время есть, дак они ездят через день, через два смотрят. А время 

нет, она может и неделю стоять! Даже рыба лопатся — стоит! Ну, она, там же тепло, она — 

лопнет пузо, кишки вылазят. Весь Байкал́ этим капроном изубы́тят. 

[427 (1)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Михайловны 

Карнапольцевой (1924 г.р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

АРИ́НЬЯ, -и, ж. Антропоним.  Женское имя Ари́на. 

Вот у нас баушка Ари́нья, она до последнего коноплё ешшо сеяла. Коноплё щас идёт 

на убыль. С нём же моро́ки. А раньше (…) его посеют весной, потом соберёшь, вырвешь. 

Он выстоится. Опять молотить, опять же мотови́ло, така палка, и здесь такая вью́шка, и 

потом колотишь по семенам-то, по головке-то. Вот баушка Ари́нья нам всё загадки 

зага́нывала про коноплё про это: 

 

Кожу носят,  

Мясо бросят, 

А голову едят. 

 

А кожа — это когда её помочат, это коноплё вымокнет, его потом вычешут, напрядут. 

Потом начинают ткать. Акуте́рники да кули́ вот из этого ткали. Чулки вязали, юбки шили, 

носили. Шерсти-то — не было её. Коноплё. Оно длин́но, хорошо его пря́сти-то! Мне мама 

связала чулки. Я полоть пошла да надела их. А там дырки. Мошка-́то налезла туда. Я полю ́

это, поцарапаю-поцарапаю, там уж кров, ноги-то все в крове́. Потом сняла. Домой-то 

пришла, у меня ноги-то все в коростах!  

А шелуха-то отлетит от конопля-то, её называли мясо. Вот эта загадка-то:  

Кожу носят,  

Мясо бросят, 

А голову едят. 

 

Вот это коноплё-то обмолотят, семя-то ели, головку-то. Масло делали из него. Раньше 

были такие станочки, выжимали (…). 
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Кожу носят — это с конопля-то слезет эта шкура. Это кожа. Из её пряли, ло́поть шили. 

А мясо — это под шелухой, под шкурой-то, она же бросатся, отход. А голова-то — это 

семя. Кожа надеётся, вот, чулки-то связала она из кожи-то. А мясо-то выбросила, а голову 

съела. 

[551 (1)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Руфины Петровны 

Шелковниковой (1927 г.р.), проживающей в д. Усть-Тальма Качугского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

АРКА́Н, -а, м. Длинная веревка с затягивающейся петлёй на конце для ловли 

животных. 

Я сама эти арка́ны вила. Из конских грив. Привязывали же на эти на арка́ны. Он [муж 

рассказчицы. — Г. В. А.-М.] бригадиром был, боялся доверять, чтоб не воровали-то. Я вот 

всё время и вила арка́ны эти <…>. Вью́шки были больши ́таки. Он мне по семь вьюш́ек 

возил, они здоро́вы таки, широкие. Я вот залезу на пове́ть, натереблю эту гриву-то и пряду. 

Быстро пряла, быстро-быстро. И из конопля пряла. На сенокос-то надо было постромки́, 

надо было ужи́шши. А из гривы — это надо было ко́ней привязывать, арка́ны.  

[— Евдокия Васильевна, ужищи-то, вы говорите, это… — Собир.]. 

Ну, чтоб привязывать мётлы. Ужи́шши. На мётлы накладёшь сено, этим ужи́шшам 

притянешь, чтоб она не оставалась, эта метла. Это верёвки, конопляные верёвки вот, ими 

привязывали. Всё сено возили, на ко́нях-то завязывали воза́ этим же верёвкам. А вожжи вили 

потоньше. Ко́ней-то вот запрягали, вот вожжи коня-то руководить, вот вожжи, ну, супо́ни, 

всё-всё делали. Я свою долю попряла. 

[553 (1)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Васильевны Антипиной 

(1926 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

А́Х ТЫ, МНЕ́ЧЕНЬКИ. То же, что А́Х ТИ, МНЕ, межд. Восклицание, 

выражающее удивление, сожаление, порицание, боль и др. чувства. 

А я выросла-то, знашь, в приёме. Вот мамин мужик Михайло Харламович Сафонов, он 

был двенадцать лет в плену. И мама-то наняла работника Маркела Налунина. Одной же 

тяжело. Она, может, и не взяла бы, но от тяти ничё не было долго: ни писем — ничего, 

ну, думат, убили. И она вот с этим с работником-то Маркелом стала жить, и вот меня 

нажили. А потом… Сколь мне было? А́х ты, мне́ченьки! Но где-то я ма́ленька была. 

Потому что меня баушка-то по берегу уташшила, стало быть, ма́ленька. Но и вот.  

А потом тятя-то, ну, Михайло-то Харламович пришёл когда из плену-то, мама-то 

на́розь взяла. От этих, от своих-то родителех, ну и от свёкра-то со свекрохкой. Ну и вот. 

Один раз пришла, упала в ноги:  

— Прости, Михайло! 

Он не простил, Михайло-то Харламович. Второй раз пришла, но на стол направила. А 

он зашёл к матери родной, а не к маме. Она второй раз пришла, упала — он не прошшат. 

Потом вот третий-то раз пришла, коды упала, и вот свекрохка-то и говорит: 

— Миша, — гыт, — прости. Не таки горы подламываются, а уж нам-то Бог велел. 

Аха. Но, дескать, чё? Вот столь время он был в плену. И мама-то, а́х ты, мне́ченьки, 

зачала́ меня-то без него. Это же позор по-ранешнему-то! И он потом простил. Собрались и 

пришли к маме чай пить. Свекрохка пришла. Свёкра-то, правда, не было, деверь пришёл, 

ну, тут чаю попили, и оне ушли. Тятя-то остался. А Маркела-то выгнали потом.  

[— …Вашего отца родного? — Собир.].  

Но. Над нём издевалиша потом шибко. Вот у мамы-то брат был, и этот брат-то говорит:  

— Ты, дескать, опозорил сестру-то, над солдаткой надсмеялся. 

Что вот меня-то сотворил. И вот привязали его рядом с конём, отца моего, Маркела-то, 

и круг вот улицы да три раз обогнали. И он потом больше и не якшался к маме. Она жила 

уж с Михайлом Харламовичем. А потом мне только три года исполнилось, сестра 
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родилаша.  

Теперь чё? Сестра-то годова́ осталаша, и мама-то умерла. А́х ты, мне́ченьки! А 

Михайло-то Харламович женился. И теперь чё? Мать неродна́, отец неродной. Мне тяжело 

было! Один раз я даже топиться ходила. Значит, вот тебе расскажу, Галя. Мне двенадцать 

лет было, надо быть, я на сенокос грести-то девяти лет, а начинала косить-то, но, наверное, 

лет двенадцать мне было. Собралиша на сенокос. И я из старых рукавичо́нок из мужских 

сшила себе рукавички грести-то. Мозоли же! Граблям-то. Но и сшила. А мачеха-то увидала 

и тяте-то нажаловалась, Михайле-то Харламовичу-то. И он, значит, взял ремень и так 

меня исполоска́л! На спине кров брыжнула.  

Меня обида захлестнула, и я решила топиться. У нас тут пове́ть была глухая. Я вот 

сидела до вечера-то. А потом так темна́ться зача́ло, я взяла верёвочки конопля́ны, запутала 

руки, вот так забряла в воду-то и прискочила, чтобы мене захлебнуться, на спину-то. И у 

меня верёвочки-то лопнули на руках-то. И вот у меня верёвочки-то лопнули на руках-то, и 

я выбрела. А́х ты, мне́ченьки! Тут сенова́л был. Я мо́кра так и ночевала на сеновале. Ой, 

тяжело говореть мне! Cироткой изросла́. Пу́тней жизни-то не видала.  

Потом вот тут кро́стна жила. Я ушла ко крёстной, оне меня покормили, я от тут 

обсохла, но, наверно, с недельку-то тут пожила, но а потом кр́остная-то и говорит:  

— Ну, чё? Иди, девка, а то заругаются, на сенокос собираются ехать.  

Я опеть пришла к мачехе и к отцу-то. Ну, чё. Оне неродны́ же мне. Ах́ ты, мне́ченьки! 

Но чё?! Всё равно пришла. Не знаю, сколь прожила, — мачеха умират. А она ешшо девку 

принесла. Хрому́ родила. Агафья звали. Может, мне лет пятнадцать было ли, не было ли, 

значит, бригадир гонит на работу. Агафья-то говорит: 

— Надо в избе вымыть. 

А раньше пол-то скоблили косарём. Ну, я половину-то вымыла, а половину, он, значит, 

третий раз приехал, бригадир-то, я засобиралаша идти. Она — хлесь меня ковшиком, хрома́-

то эта Агафья. А́х ты, мне́ченьки! Я всё равно собираюша. Кров идёт, я всё рамно 

собираюша. Она схватыват клюку́ и раз! — меня по голове. Голову проломила мне. Я 

пришла на ко́нный, на молоти́льный-то ток вся, как баран, в крове́. Но и бригадир-то, 

значит, чё? Выпросился у брата, чтоб я пожила. Но я месяц-то, наверно, прожила.  

Потом невестке не надо стало меня. И оне, значит, меня с обма́ну увели к Маркелу, к 

моёму отцу родному. А я уж работала в колхоже. Наверно, мне уж лет пятнадцать было. 

Увели, значит. А я его боялаша как огня. Вот чтоб мне его не встретить нигде, Маркела-то. 

Где вот, значит, он мне встре́чу идёт, я обязательно к кому-нибудь забегу в ограду, чтобы 

мене с нём не встретиться. А тут меня привели с обма́ну. Дескать, пойдём с нам в кино. Но 

я пошла. Чё-то лопотёшку каку-то дали, чё на мне было, этот тятя-то, неродной-то, 

пришёл и вшо взял у меня. Я осталась наголе́. Кака-то кохтёнка была, ешшо мамина, и 

юбчонка. А больше на мне ничё не осталоша. Вот эта невестка чё-то дала мне надеть-то.  

Доходим, вот где Маркел-то живёт.  

— Зайдёмте, зайдёмте погреться. 

Ну и ладно. Зашли. У их чай кипит. Самовар. Пар вал́ит. Мы сразу за стол. Ты веришь, 

нет: я чай попила́ — и как век жила! Он, видать, привороти́л. Он дал мне пять рублей на 

кино. Я сходила. А́х ты, мне́ченьки!  Вот всегда боялась с нём встретиться, а тут зашла. Но 

зашла, значит, я пришла вечером, наверно, уж часов девять было, оне спали, но потом огонь 

зажгли мне. Вот такой как диван вот сейчас у меня, вот такой же куря́тник, в ём курицы 

жили, оне мене тут постелили постель. На куря́тнике. А раньше мно́ги спали на 

куря́тниках. На полу же холодно, дак на куря́тнике высо́ко-то, тепло.  

Но и ладно. Утром я встала. Его жена-то встала, завтрик изготовила. Я встала, уж 

готовый завтрик. Я тут, значит, позавтрикала. Она мене вшо ш шебя дала, всю одёжу. И 

кохту, и юбку дала. Тепе́ричи (вот щас-то зовём по́льты, а раньше-то звали зипуны́) 

суко́нный зипу́н дала мене. Но это вшо швоё, оло́чи, рукавички эти полови́нчаты дала мене. 

Но вшо своё надела на меня. И я пошла на работу. Но и чё?! Вечером пришла, как будто 
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бы век там жила с имя́м. Аха. К Маркелу-то, отцу-то родному. А боялаша я его. Вот то ли 

я боялаша, то ли я стеснялаша. Вот никак! Вот если он где-то идёт встре́чу, я забегу к кому 

попало в ограду и простою. Он пройдёт, потом я иду. А я пришла, потом он хорошо принял. 

А он, знашь, вот раньше как было-то? Умели присуша́ть. Я вот, значит, пришла с ветру, он 

сразу пустил на меня прису́шку эту. И вшо. Я чаю напилаша, и я как у них век жила! Вот 

как получилось.  

[— …Баба Аня, он же всё равно, наверно, жалел вас? — Собир.]. 

Не знаю, жалел или не жалел ли. А знашь, я у их пожила-то совсем мало. Я где-то зимой 

пришла, а весной-то оне засобиралиша в Каза́чинска. И он потом меня звал с собой, и жена-

то его звала, и он-то говорел: 

— Попловём, дескать, все. Мы умрём — это вшо твоё будет. 

Детей-то не было у них. Она бездетна была. Но я не поехала с имя́м. Я в колхоз пошла. 

Мне справки-то не́ дали. А раньше без справок никуда не попадёшь на работу-то. Паспорто́х 

же не было. И вот надо справку из колхоза, что вот уволили тебя из колхоза, тоды я могу 

где-то на работу поступить. А то без справки никуда не поступишь, хоть с голоду пропадай. 

Вот так.  

Раньше строго было. Ну и вот. Оне, значит, уплыли. Мене оставили, знашь, только 

дырова́то ведро. Больше ничего не оставили. И я пошла поле без огороду. У меня-то ничего 

нет. Даже, даже вот кипятку стипятить и то не в чем было. У их какой-то был чайник 

полуживой, оне его с собой взяли. А чё?! Я и осталася здесь.  

[— …Вы-то, баба Аня, в доме родного отца остались? — Собир.]. 

У его дома не было. Он ходил по квартерам. Там поживёт, там поживёт. Бро́днем жил, 

бедный. И я под ветром. 

[650 (1)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Маркеловны Налуниной 

(1919 г.р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

АХ ТЫ, МНЕ́ШКИ. То же, что АХ ТЫ, МНЕ́ШЕНЬКИ, межд. Восклицание, 

выражающее удивление, сожаление, порицание, боль и др. чувства. 

В деревне-то у нас почти всех мужиков забрали. И хитро́ сделали: собрали мужикох 

будто на собрание. Семьдесят кило́метров болоти́на была. Мужики дорогу ба́глили, 

брёвнышки плоти́ли. И вот чтобы мужикох собрать, придумали собрание. Мужики 

собралися все как один. Собрались. А оне — хлесь! — закрыли — и арестованные! 

Обманом заманили. Ну и чё теперь?! Жёны походили вокруг, поплакали да и всё. Конвой 

стоит. Но я как щас вижу. Ну, года три-то, наверно, мне было уже. Мать прибежала к отцу: 

— Ах ты, мне́шки! — обняла. 

— В сторону! 

Не подпускали. Вот как счас вижу: она к отцу идёт.  

— Шаг назад, шаг в сторону — расстрел.  

Вот какой был указ. Мимо нас, мимо нашего дома (мы жили в серёдке). Это Парка́евска, 

и она же сама называлась, эта улица, Тёнга. По этой Тёнге вот как от краю и до края (там, 

ну, килом́етра два с лишним) ата́п шёл (не подступись, дорога). Машин там не было, 

конные только дороги были. Вот этот ата́п когда вели, по бокам конвой, впереди конвой. 

И сзади команда: 

— Не подходить! Не выходить из строя! Ни шагу!  

А я стоял ко́ло своих ворот, слёзы вытирал. Их увели. И без вести. Ни письма, ни 

чёрточки. Увели, и всё.  

Тятю кулаком назвали. А какой он был кулак?! Какой богач?! Ка́танки катать мог, 

сапоги шить мог. Трудяга был. Купец, я понимаю, что купец, он не работает. А этот же, он 

всё со своих рук, со своих мозоле́й кормил детей. Кобыла была пёстро-пегая такая, белая и 

красные пятна были. Три коня было. Сам он пахал, сеял (…). Ездили косить, меня взяли с 

собой. Под телегой направили мне место, как щас вижу, тряпками завешали от комаров. А 
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я пошёл посмотреть и в траве заблудился. Закричал! Мама прибежала: 

— Ты, Петя, куда пошёл-то? 

— Косить! 

Косить я пошёл! А в траве заблудился! Трава-то там была — во! А мне три-то года было, 

нет?! Ну, помогать надо тяте! Вот помощник какой! <…>. Раньше к работе же приучали 

рано. В семь лет дети уже гребли (…). И у меня дети тоже. Только начинали ходить, я их 

— на покос грести <…>.  

[— …Приехали с обыском? — Собир.]. 

А когда тятю уж забрали, к нам с обыском приехали. НКВД раньше было. Приехали. 

А нас шестеро детей было. Один одного меньше. И, знаете, рубашки, штанишки — всё 

забрали. В анба́рах всё повычистили! Всё! Что было на себе, осталось. Остальное всё 

позабрали. Яшшик, там вот печь стояла, она ко́ло стены стояла, а тут яшшик стоял. Он, 

называли его двухпа́рный, два коня запрягали везти этот яшшик. Большой был. Он сукном 

набитый был. Там тулупы дублёные, ну, что там не было только! Изломали. Мать рявёт: 

— Ах ты, мне́шки! Что же вы детей оставляете совсем голых? Зачем лопоти́ну-ту 

забираете?  

Никаких! А им, видимо, сверху такой приказ был: всё вычишшать, всё. Анба́ры, хлеба ́

там, помню, такие были сусе́ки. Весь хлеб повычистили, пшеницу, рожь, ячмень, овёс — 

всё повыгребли. На ко́нях вывозили: приезжают, уезжают. Всё вычистили.  

А была заво́зня, там и лён был, куде́ля. Ну, всё! Масло там было, с семя льняного 

сделанное. И коно́пляное там. Всё-всё повычистили! Как должна была семья подыматься?  

Мать больная была, бесну́щая. Она расстроилась и упала. Упала, и всё. А детишки, мы 

её облепили круго́м, рявём у́ голос. А где у их совесть была? Ну, она упала без сознання (…).  

Тятя в ата́пах, в ссылке, и мать оторвали от детей, арестовали. Мы остались одне 

совсем, сиро́ты. Это разве не прискорбно? (…). Мы одне осталися.  

[— …А кто-нибудь помогал вам? — Собир.]. 

Ну, соседи помогали. Потом мать, выпустили её через год. А год надо было тоже детя́м 

жить как-то?! (…). 

Всё пережили, всё. А потом в зимове́йке стали жить (из дома-то выгнали). А про хлеб 

— кто его нам посеял? Его и в помине не было. Вот я ходил ля́мочником — котомку через 

плечо и пошёл по миру:  

— Подайте, Христа ради милостыньку.  

Больше я не способен ни на что. Ну, чё?! А в шесть лет меня взяли в няньки, я нянчился 

с детишками. Но не выдержал. А через речку было. Там попросил мальчишку, сосед был, 

говорю: 

— Перевези меня. 

— Петька, ты куда? 

Я говорю: 

— К маме.  

— Дак тебя же в няньки отдали! 

— Да не хочу, — говорю, — я нянчиться! Я девочка чё ли, нянчиться?! Я домой пойду! 

И ушёл. А дома мать спрашивает: 

— Петенька, ты чё домой пришёл? Там ведь хлеб хороший, коровушку оне дёржат. Чё 

ты пришёл? 

— Нет! У нас дома лучше! И туда я не пойду больше! 

[— …Сколько Вам лет было, Пётр Петрович? — Собир.]. 

Седьмой год шёл, нянька. 
[653 (2)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Петра Петровича Семушина 

(1927 г.р.), проживающего в д. Бурный Мотыгинского района Красноярского края (ЛА). 

 

БА́БА2, -ы, ж. 4. Деталь ткацкого станка. 

Холшшо́вину раньше же носили, самоде́лку. Из конопли. А коноплю как? Чё её? Но 
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посеют, потом его вырвешь, эту коно́плю, потом измолотишь. Семя надо же! Измолотишь, 

апосля́ его мочишь опеть. У нас здесь Ги́лок есть, там мочи́шше, коно́плю мочили. Вот таки 

снопы навяжешь и замочишь. На три недели его мочили. Потом, значит, опеть выташшишь, 

горсточкам раскладёшь. Потом весною вот таки тёплы-то дни — начинаешь мять опеть. 

Вот така мя́лка. Вот мнёшь (…). Верёвки делали и потом ими пряли, эти кули свои же были, 

мешки-то. Вот пряли и ткали. Кросна́ были. Челноки, ба́ба, всё это соберёшь кросна́, ткёшь. 
[695 (2)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Маркеловны Налуниной 

(1919 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

6. Деталь станка для выжимания масла из конопли. 

А коноплё-то, обмолотят его чистенько, провеют, всё высушат и потом семя-то в ступе 

вот так толкут-толкут. Истолкут его мелко, а потом стано́к, такой есть стано́к сделанной, 

туда эту ба́бу посадят, клинья вколотят в неё (…). Тарелку подставят — там масло набежит. 

Вку-у-усно! И обо́йки потом варя́т ешшо, мама варила всегда, говорит: 

— Сорокову́ху сварила. Стёпа, иди попробуй-ка. 

Вкусно, варили тоже её. 

[— …Бабушка, а обо́йки-то… — Собир.]. 

А бьют его, ошмётки-то остаются от конопли, от масла, жмых. Выжмут её — обо́йка 

говорят (…). Обо́йка-то, что обобьют. Её можно тоже варить. 
[697 (2)]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Степаниды Алексеевны 

Подымахиной (1912 г.р.), проживающей в с. Ташелан Заиграевского района Бурятии (ФА ИГПУ). 

 

Масло конопляное, оно же вкусно! Мама делала вот это масло. Ну, возьмёт, это семя 

поджарят, а потом истолкут всё. Небольшие мешечки шили. И как пресс. Ставят туда этот 

мешечек, потом клин бьют, ба́бу, а он туго, он в тесноте там. И масло потихоньку бежит. 

Этот клин бьют, а масло бежит-бежит. А снизу посуда подставлена.  

А жмых-то, он же вкусный, мы ели его. Стряпали ша́нюжки, ша́ньги, то́нки ша́ньги с 

картошкой. Пресно́е тесто, со́чень раскатают. Вот такой толшшиной эта лепёшечка. И 

потом картошку натолчёшь-натолчёшь, разведём молочком её, и потом вот так вырезаешь, 

вот это кругленьку, потом вот так края, и картошечку сюда. А сверху на картошечку 

сметанки. Оне вкусные. А горяченьки вовсе вкусные (…). И их в коноляное масло ма́чишь. 

Вкусно-о-о! Заправляли каши этим маслом. 

— Мама, мне побо́ле! — рявём. — Масло-то побо́ле лей мне, в кашу-ту. 
[698 (2)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Елизаветы Афанасьевны 

Мальцевой (1914 г.р.), проживающей в с. Вознесеновка Кижингинского района Бурятии (ЛА). 

 

БА́БКА-ШЕПТУ́ХА. 1. 2. То же, что *БА́БКА-ШЕПТУ́НЬЯ во 2-ом значении. 

2. Колдунья.  

Коров-то это-то портили чё-то. А это, овец стригли тоже. Это ночью воровали, овец 

стригли. У нас одна стригла, была ба́бка-шепту́ха, эдак ходила. И она одичала, 

помешалась. Вот возьмёт клубки накладёт в подол, в фартук, вот и ходит. А ей тунгусы́ 

сделали. Ну, она ето, всё стригут и стригут овец, стригут и стригут овец. Потом достали 

тунгуса́, шамана. Как раз её хозяин достал, у кого она стригла. Ну, етот тунгус говорит: 

— Знашь чё, тебе жалко будет.  

Он гыт: 

— Ничё мне жалко не будет. 

Ну и он сделал, и с ней получилось, и она зачала́ кружа́ть. Вот бормочет, то клубки 

кладёт в подол. Мы раз идём, со мной Дуся, ей пять лет было, она коноплё колотит, семя 

колотит, ага, говорит: 

— Бабушка меня не заденет, бабушка меня не будет.  

Ну и подходит. Мы взаде́ стоим. Она её хлоп валькём деревянным по голове, девчонку. 

И убяжала. Вот тебе «бабушка не заденет!» А уж и лячили её и под колоко́лену водили. Ничё 
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не могли вылечить. 

[— …Под колокольню водили? — Собир.]. 

Ну, под… где колокола были, у церквы-то. Ничао не могли вылечить. Вот мой тятя 

водил её. Лячили (…). Вот мы придём, она ж… и вот калачик мёрзлай, мёрзлай калачик. 

Придёшь к ней, ну, подружка была у ней это, жила, и я ходила к ней на прохо́д к имя́, сидит, 

калачик грызёт, токо шшелкато́к стоит, зубам шшелка́т. 
[744 (2)]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Авдотьи Тихоновны 

Никифоровой (1907 г.р.), проживающей в с. Горячий Ключ Баунтовского района Бурятии (ЛА). 

 

БАБКА-ШУРЧА́ВКА. Удлиненная кость из сустава ноги домашнего или дикого 

животного (поросенка, овцы, сохатого), используемая для игры в бабки. 

Вот ба́бку-шурча́вку-то, ту я знаю. У нас тятя делал их. Она длинная. И вот такой же 

толшшиной. Он вот так делал: сердце [середину. — Г. В. А.-М.] выберет, тут просверлит 

дыру и здесь дыру. И сделат шнур, такой крепкий надо шнур из конопляной верёвки. Ну и 

продёрнет в эту дыру и в эту дыру. И потом ещё раз. И потом вот так этот шнур разделит 

на́двое. И потом, когда вот так начнёт шнуром-то вот этим, и она вот так раскрутится и 

зашурчи́т. Да так шибко шурчи́т! Вот и называлася шурча́вка-то из-за этого, что шурчи́т.  

Ну, чё?! Тятя сделат своим, там други́ постана́вливают: Обе́динским надо делать, и 

Полуэктовским делать, и там по другим домам. Глядишь, дня два-три пройдёт, дак у всех 

эти ба́бки-шурча́вки начнутся! 
[755 (2)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Галины Александровны 

Шеметовой (1932 г.р.), проживающей в д. Обхой Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

БАДА́, -ы́, ж. Бьющая часть цепа. 

Раньше же коноплю сеяли. Семям сеяли, а потом его, он как вырастет, высокий 

вырастат, потом его в жнитвό́ рвут, рвут руками и снопами связывают. И так ставят его 

снопами, как хлеб сусло́нами ставят, так его ставили. Вот когда он высохнет, потом 

оммола́чивали его. Бадό́й. Длинный шест к нему привязанный ешшо, вот такой, на край 

цеп. Мы и хлеб молотили им. В войну (…). А мы ешшо не умели. Чё?! Девчонки же. А надо 

же уметь-то как молотить-то бадό́й-то. Вот настилают у нас на гумне́. И так красиво, кто 

умет-то, так бра́во молотят, слыхать! Говорок! Вот снопы кладут вот так. Этот туды 

вершиной, а этот сноп сюда вершиной. Вот так лёжа накладывают. Чтоб сухой был. И уж 

потом начинают этой бадό́й бить. Вот так вот. По семь, по восемь человек встают. Друг 

дружке не мешают. Колотят кажный по себе. И так бра́во! Как песню поёшь, молотишь!  

Оммоло́тят его, потом осенью его мочат в воде. И зимой мочили. У нас мочи́шше было 

там. Вот сколь время он мокнет, сколь уж положено ему, мокнет <…>. Потом его 

вытаскывают, на лёд ставят, вот так снопами опять ставят его как суслон. Потом он там 

подбыга́т маленько, потом его увозят. И по баням. В баняф его сушат, напихают везде, на 

поло́к, везде — набьют по́лну баню и топят.  

Топят аккуратно, чтоб не загорело. А раньше бани-то были с ка́менками, не то что чичас 

вот бе́лы бани. Ну а были чёрные же бани, на уго́рах были, на реке. И вот баню топят, и он 

там высыхат. Потом мнут его. Мя́лки. Вот на этих мя́лках бабы мнут. Изомнут его, потом 

сидят в баняф треплят. Трепа́ло. Этими трепа́лами сидят треплят. Костра́ летат, её под 

гору́ везде сваливали. Никого не сжигали, так сгнивало. А что чисто-то, хорошее — 

волокно́-то, оно оставался.  

Раньше много сеяли (…). Верёвки пряли да спускали на вожжи, и на за́дники, и везде. 

Верёвка же, она везде. 
[801 (2). Бори Сретенск. Читинск. (повсем.)] Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 

от Ксении Варфоломеевны Поляковой (1904 г.р.), проживающей в с. Бори Сретенского района 

Читинской области (ЛА). 

 

БАДА́Г, -а, м. 1. То же, что БАДА́. 
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Коноплё-то, его посеют, он высокий вырастат. А потом его рвёшь-рвёшь, рвёшь-

рвёшь и снопами тоже, снопами-снопами ставишь. Станет он потом сухой, высыхат. Это 

семя обмолотят, головёшки эти все вот так, это семя-то всё обмолотят. А палки были 

таки длинны, и коротенька палка привязана, бада́г звали, вот этим бадага́м молотишь. 

Ладонь такую сделают, лёд гладкий-гладкий, воду привезут, нальют-нальют. Ладонь 

называли. Она такая гладенька была. Ну, чисто место сделаешь, ромно, и кладут туда 

снопы-то эти. И этим бадага́м бьют, колотят-колотят, потом трясут-трясут, трясут-

трясут вот это зерно-то.  

А потом ве́янки, а сначала ве́янок-то не было, дак на ветер, на ветру-то лопатой кидают-

кидают, кидают-кидают, ну, очищают зерно-то, чтоб чисто было. Зерно ли коноплё ли, всё 

одинаково чистят. 

(…). Отмолотили. И эту коноплю везут в озеро или в речку куда-нибудь, его мочат. 

Мочат-мочат, оно там лежит-лежит, потом обратно его вытасковают. У нас мочу́лишше 

было, речка, в речку мочили. 
[802 (2)]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Таисии Афанасьевны Голышевой 

(1925 г.р.), проживающей в д. Урюпино Газимуро-Заводского района Читинской области (ЛА). 

 

БАДЕ́ЕЧКА, -и, ж. Уменьш. к БАДЕ́ЙКА. 

И баде́ечка. Я сама муравьиный спирт делала. Мужик мой, вон там вон за горой хребёт, 

он туда поехал пахать. Я с им поехала, май месяц. А там много по лесу муравьёв-то, кучи-

то. Их надо брать до первой зелени. Зелень пойдёт — оне все разбегутся. И спирт сла́бже 

будет. А тут день хороший, ясный. А в холодный день их оттуль не выташшишь даже, оне 

туда лезут дальше, и всё. Ну, я баде́ечку поставлю и хожу, шурую хожу. По́лом баде́ечку 

набью.  

А потом в печку русску, истоплю её, в чугунку завалю туда. В чугунку (больша́ чугунка 

была), закрою этой сковородой большой — и в печку. Постоит она, долго стоит, часа четыре 

стоит. Оне там нагреются. Горячу́шшие! А потом нашью такие меше́чки маленьки из куля 

самоде́льного. И в мяше́чек. И станок такой деревянный был, раньше коноплё, масло-то 

делали, это там забиват Николай мой этим клиньям. Туда тарелку поставишь, положишь 

мяше́чек и забивашь. И бежит, ручьём бежит масло-то муравьино! Он как спирт всё рамно, 

как спирт. Дак вот в бутылку наллёшь, половина вот такого ажно́ сверху, и мажешься. Я 

тогда много нацедила. И посейчас вон у меня эта баде́ечка. 
[824 (2)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ульяны Савельевны 

Сороковиковой (1928 г.р.), проживающей в с. Торы Тункинского района Бурятии (ЛА). 

 

БАДО́Г, -а, м. 1. То же, что БАДА́Г в 1-м значении. 

БАДА́Г, -а, м. 1. То же, что БАДА́, -ы́, ж. Бьющая часть цепа. 

Я всё делала как мужик. И пахала, и сеяла, и жала — всё делала. Вот этим бадогом́. 

Перво его вырвем, потом его в сусло́ны поставим, потом его в кладь сложим. А весной его, 

вот в марте месяце, потом молотим, бьём этим бадого́м. Нас четыре вот женшшины, и вот 

этим бадогом́ измолачивали эти снопы-то. А снопы потома-ка мочили, вязали больши и в 

курью́ (…). Верёвки-то из кого были? Мешки-то? Это всё своё изде́лье-то было. И верёвки, 

всё из конопля-то делали. И вожжи. Ну, раньше же всё мы на конех, у нас уже всё кони 

были. Ну, я вот и на ко́нех работала, я косила на косилке и вязала снопы, ложила рукам. Ну, 

вот там коного́н у меня, я сама-то на машине, и вот ложили их рукам, это, снопы, а 

женшшины идут за мной вяжут. И сусло́ны делали. Ну, вот это как из снопов оне. Сусло́ны 

наставим, а потом прибирам их в скирду́. Ски́рды делам, хлеб же хороший родился, ски́рды 

делали. А ски́рды потом стоят, так и сделам их, и завершу их всё. Я сама ски́рды делала. 

Потом их зимой молотим. Вот на сани ложим их и на санях потом везём на молотильный 

ток. Ну, люди-то возили, а я молотила ети снопы-то бадогом́. Туды идёт солома, сюды 

бежит. 
[827 (2)]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Клавдии Саввичны Агафоновой 
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(1919 г.р.), проживающей в д. Волочаевка Нерчинского района Читинской области (ЛА). 

 

БАДОЖОЌ, -жка́, м. 1. Уменьш. к БАДОЃ в 1-м значении. Бьющая часть цепа. 

Портяни́на христо́вая (…). Вот ленок-то мы сеяли. Сеяли, мяли, катали. В войну-то 

кого?! Одне бабёнки (…) и ребятишки. Посеяли лён этот, вырастили. Потом его стелем, он 

ляжит. Расстилам его на лужочек на какой-нибыдь, ага.  

Мы с братиком, он помладше меня, хотели до́бро дело маме сделать, собрали его [лён. 

— Г. В. А.-М.]. А он, ему надо было вы́лежаться, ага. Не вы́лежится, он уже не белый будет. 

А мама у меня така стро́га была. Я пришла, грю: 

— Мама, я лён собрала. Мы с Толей собрали лён.  

Она грит:  

— Вы чё сделали?! Вот теперь же он потратится, лён-то, вы испортили его. Мы потом 

что будем мы? Из чего я буду вам ткать и шить юбки, кохты, всё? 

Ага. Мы пошли с ним по месяцу. Месяц смотрел. Мы его снова разло́жили. Вот как 

дисциплина была! Разло́жили так же, как ляжал он. Разло́жили этот лён.  

Теперь этот лён, когда он выстилался, его собрать надо. Собярёшь этот лён. Потом были 

мялки такие. Высушить его в бане. Ага. Ры́ги были, там высушишь его, потом мнёшь. 

Помнёшь его, бадожо́к такой был, этим бадожко́м бьёшь-бьёшь. Потом его вот так 

треплешь, потом вот так чешешь. Чешешь <…>, ага. А потом прядёшь. И кросна́ ткёшь, ага.  

А осенью возьмут, посό́дят его в лужу, в курью́, коноплю-то эту, и нам молоденьким:  

— Идите, вытасковайте.  

А придёшь вся мокрая! Но-ка! Холод. Он замёрзнет. Его так оставят весь. А потом его 

в бане, в бане высушат, а потом уж мяли. Вот скоко работы было! 

…Юбка портяна́я, трусы портяны́е. Изо льна всё шитое. Ешшо мастяричка хорошо 

напрядёт, тоненько там. Теперь пальтишко было сверху портяно́е. И ешшо… личи́нка была, 

с конского волоса выткана такая. Така жара! Если токо личи́ночка маленько так вот 

пропускат. Это же это комары, мошка́. Ой, как мошка́ была! Так тут сразу вот такой. Тячёт 

кровью, запекётся! Чулки портяные́. Ой, ну, как жись нам была! Ой! Кака жара была! 
[834 (2)]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Александры Егоровны 

Серышевой (1931 г.р.), проживающей в с. Кобляково Братского района Иркутской области (ЛА). 

 

БА́ХТЕНЬЯ, -и, ж. Краска. 

[— …А ба́хтенья что такое? — Собир.].  

Ну, это красить, красить — бах́тенья. Это вот так вот мы звали — ба́хтенья, а сейчас, 

по-сейчасному — красить, краска (…). Раньше же всё сами делали изо льна да с конопли. 

Из куделя пряли. Работы много было с ей. И юбки, кохты, штаны шили. Я вот всю 

молодость в их, в холшшовых юбках, штанах. Их выкрасишь. Сами ткали. Красна́ были, эту 

иголку туды сунешь поперёк. У меня вон половики висят, под крышей. На две-три семьи 

— одни красна́. Ты вот за неделю выткала — отдаёшь другому, та неделю ткёт, а эта, пока 

та ткёт, дак эта опеть, така пре́слица, прядёт руками (…).  

Ткали хоўстину, рубахи шили, штаны шили. Это из льна. А с конопли верёвки вили. 

Тряпок-то таких не было, как счас. И в колхозах жили, тоже коноплё ро́стили. По трудодням 

его делили. Ты заработал трудодень — тебе килограмм муки (там трудодень начислялся по 

тридцать копеек денег) и коноплё. Одяваться-то надо было. Килограммами его давали. Вот 

по килограмму за трудодень. Она же не тяжёло, коноплё-то. В килограмм знашь кака, как 

пучня́ выходит (…).  

Лён-то, его не мочат. Его токо на земле лежит этот лён, и он от зямли там выляживался, 

как говорится. Выляживатся своё время, мягко становится. 

[— …Лён выляживался? — Собир.].  

Нет. Он как солома. А вершинки — там семечки. Сначала снопы, оно высохнет. Потом 

молотилами, бадага́ми колотят по этим головкам, где семечки-то, там семечки-то по 

верьхо́м, и семечки получаются. На другой урожай опеть посеять этими семечками. Из его 
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и кашу варили, из этого семечек, оне вкусны. И коноплё тоже такой запаши́стое, его далёко 

слышно, как он пахнет, семя. 

[— …Лён, семечки — на следующий урожай, да? А остальное как? Делили или что 

делали? — Собир.]  

Лён этот, куделю делили по трудодням, и всё.  

И потом прядут, на вечёрках соберутся молодёжь. На вечёрку собярутся, красна́. Все 

пряли, вся молодёжь и старухи, все… Не то что счас, эвон у клубу вьются, вся молодёжь, 

пьют. Все у дела были, молодёжь. Мы белого свету не видали в то время. 
[1099 (2)]. Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Деменковой Г.С., Матюшиной М.А. 

от Ульяны Ивановны Сафоновой (1927 г.р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 

Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

БАХТЕ́НЬЯ, -и, ж. То же, что БА́ХТЕНЬЯ. Краска. 

Ситца купит, метра два-три. В очереди пять часов стояла. А там в Та́льме-то крыльцо, 

сама знашь (это счас его обгородили), один одного роняли, падали бабы-то. Мама 

приташшит этот ситец-то, не знам, кому из него юбку или кофту сшить. Самодельные кули. 

Я работала на току. Верхнеле́нский ток раньше же там был. Куль укра́дешь. Что греха 

таить?! Куль укра́дешь, приташшишь его, выстирашь, покрасишь (говорели бахте́нья, ну, 
краска), и юбку шьёшь. Он такой мягкий. Хоўсти́ну ткали из конопли. Счас ребятам своим, 

внучкам, Санька придёт, меня атакует, я рассказываю, он не верит <…>. До войны, после 

войны начали хлеб делить, помаленьки давать. 
[1101 (2)]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Дмитриевны Петровой 

(1928 г.р.), проживающей в д. Шеметово Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

БЕЛЁНКА, -и, ж.  

2. Отбеливание холста. 

А в апреле белёнка. Женски все ташшут на Ангару холсты белить, пока ешшо лёд (…). 

И коноплё белили. На морозе белили-то его, на холода бросали. На мороз положишь, на 

Ангару, на лёд его растянешь, он лежит на одной стороне, потом на вторую повернёшь. Он 

лежит-лежит там — белый-белый сделатся! <…>. Всё из него вытянет там, водой да 

морозом выбелится. Весь берег, вся Ангара в холстах!  

Дак у нас всё было хорошо — никто не воровал никогда. Это сейчас нельзя оставить на 

ряке — уташшат. Счас, вишь, какой народ-то пошёл страшенный! 
[55 (3)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Хивонеи Павловны Сизых 

(1923 г.р.), проживающей в c. Алёшкино Кежемского района Красноярского края (ЛА).  

 

БЕЛЕ́НЬЕ, -я, ср. 2. Собир. Холсты, подлежащие отбеливанию. 

Коноплё ро́стили, её вырастят, выдергают, обмолотят семя это, потом её мочили, 

вымокнет она, потом его в бане или в рыге сушили, высушат, изомнут на мя́лке его, потома-

ка пряли, чесали, трепали его потом, и всё. Мешки делали, всё делали, и половики делали 

на пол, кошало́мки. Кошало́мки, ну, у меня на койке кошало́мка. Хоўстина, раньше же 

покрывалов не было, вместо покрывала её на кровати стелили, кровати деревянные были, и 

стелили. Оне белые. Зимой всё беле́нье собярёшь — и на́ реку отбеливаться. 
[60 (3)]. Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Евдокимовны Рязанцевой 

(1923 г.р.), проживающей в c. Крупянка Нерчинского района Читинской области (ЛА). 

 

БЕ́ЛИЧАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Охотн. Охотиться на белку. Ср.: 

БЕЛКОВА́ТЬ, БЕЛКО́ВНИЧАТЬ, БЕ́ЛОЧИТЬ. 

А раньше белок много было, бе́личали, пла́шки были. У моёго деда было двести пла́шек. 

Это назывался заво́д <…>. Если сто пятьдесят пла́шек — вот круг, вот на этим кругу́ у тебя 

стоит сто пятьдесят.  

— У меня, — говорит, — заво́д сто пятьдесят, другой заво́д у меня, — гыт, — там у меня 
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зимовьё стоит, на тем зимовье у меня сто этих пла́шек.  

А пла́шка, она как? Две плахи, чела́к ставится, тут подрезается, потом как начиняется 

маслёнком. Маслята летом сушили. И большинство если так вот на охоту, то сбрызговали 

конопляным маслом, вот запаху притворяет к себе, и белка не чувствует человеческого 

запаха. Как токо к челаку́, чела́к, а тут такой язычок длинный под плахи. И вот она токо 

наступила сюда в чела́к, язычок сработал, пла́шка верхняя придавляет. Чела́к выскакиват, и 

она там лежит. Вот эта бе́лка выходна́я, она самая лучшая, потому что она не стреляна, она 

собакам не давлена, шкурка целая, чистенька, она первым сортом всегда шла. 

 Пла́шки ставятся токо с октября месяца, это старики бе́личали, но и мы с имя́. Белкова́нье 

с двадцатого октября. Раньше нельзя было. До За́гованья. За́гованье у нас перед четвёртого 

ноября. Вот пла́шки ставили. Ну, если снег мало́й, то и до самого Михайлова дня бе́личали. 

А Михайлов день у нас двадцать шестого ноября. И пока снег ешшо не так глубокий в 

та́йгах, его ставили. Как токо если глубокий снег, собака уже не может ходить, по снегу 

прыгать, и охотник (лыжи широкие же, и ка́мыс подклеенный, он тоже продавляется) там 

уже всё, заво́ды спускат, челаки́ убират, и пла́шка лежит верхняя на нижней. И на высокое 

место ставится, чтоб она не могла гнить, пла́шка <…>. На другу́ осень чтоб она была годная. 

И уходят домой. 

[— …Оставляли эту пла́шку? — Собир.].  

Всё, он остаётся. И на будущий год эту же плашку на это же дерево опять ставят, вот. 

[— А высоко делали? — Собир.].  

Ну, не так высоко, чтобы не было мочи много, чтоб она не мокла. В ла́баз пла́шку не 

убирали. А ла́баз, там продукты хранили и пушнину хранили. Три сосны, попере́чины, 

перекрытие рубилось, нака́тник, из жердей. Вот тебе и ла́баз. И туда, чтоб собака не 

достала, чтобы зверёк сильно не достал. Ну, медведь всё равно другой раз пакости́л. А так 

всё хранилось на ла́базе. 
[— …А пла́шки на каком расстоянии ставили? — Собир.].  

Если мох сильный, то на каку-нибудь валёжину или же где, потому что белки бегают, или 

же, значит, на какие-нибудь вы́скори поднимают повыше, чтобы не давило сильно, чтобы 

не гнили оне. А она вот так поверх бежит, прыгат, белка-то, она же чувствует уже, и токо 

запрыгнула на чела́к ногой или тама-ка головой стукнула, а он выскаковат, язычок, — раз! 

— и придавило. Вот. Оне хранятся год- два, больше они не могут, гниют. Потом гыт, надо 

мне сёгоды заво́д менять, много, гыт, уже погнило пла́шек.  

Заезжают в тайгу пораньше, зимовьё подделывают, пла́шки, кулёмы подделывают. А 

бе́личают с двадцатого октября, когда уже белка выходит на чистую, она сменила уже 

шкурку свою, летнюю на зимнюю, мех. И начинается охота.  

И если глубокий снег, зима холодная, то к За́гованью, на четвёртое ноября, уже 

охотники, где бо́ле снеговые места и перепады гор, выходят в деревню уже, кончают. А где 

если мало снегу, то охотники ешшо на неделю продляются. 
[73 (3)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Климентия Евстафьевича 

Филатова (1921 г.р.), проживающего в c. Красный Яр Тунгокоченского района Читинской области 

(ЛА). 

 

БЕЛОУСОВСКИЕ, -их, мн. О жителях села Белоусово. 

А жили же плохо-плохо, шибко плохо. А тятя в гоньбу́ ходил. Безыста́нная же гоньба́-

то. А в чём ходил-то? Зипуны́. И зипу́н сошьют и всю зиму в зипуне́ в этим ямшши́чат. 

Тятя-то брюки носил в гоньбу́-то. Мама сошьёт ему брюки, оне чуть не в палец толшшину. 

Ну-ка, потаскай-ка их всю жизнь! Таскат. Ремни.  

Своеде́льную шубу, красны опоя́ски в гоньбу́-то. Однако, пять метров то ли чё ли, четыре 

ли, может. Красны опоя́ски такой ширины. Белоу́совски носили красны опоя́ски, ремни 

белые из сыромя́тной кожи. А тюме́нцевски, вот оттуда ямшшики едут, опоя́ски ткали бабы 
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— вот такие ширины поясок из конопля. Отли́чка была. Это в обозы-то. Раньше же 

безыста́нная же эта гоньба́-то. Белоу́совски, значит, с красным опоя́скам. А сбруя кака́ 

брав́ая была у белоу́совских! Кони прямо как печки идут! Любо посмотреть! Гремит, гремят 

ку́ленгски!. 

[172 (3)]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Мавры Павловны Толмачёвой 

(1928 г.р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

*БЕРЁЗОВАЯ КАЧУ́ЛЯ. Качели из берёзы, устанавливаемые на Пасху. Ср.: 

*БЕРЁЗОВЫЕ КАЧЕ́ЛИ, *БЕРЁЗОВЫЕ КАЧУ́ЛИ. 

Ну, как Паска, берёзовую качу́лю навешают, и качались. Почти что в кажном дворе, у 

кого дети были маленьки-то. А большие-то ребята, как вот на возрасте по двадцать, по 

пятнадцать лет, те уже на борке́ были, там тоже берёзовая качу́ля, они качалися, кругом 

разворачивались через дерево, через перескакывали. Раскачаются, дак токо летает. Ну, это 

большие ребята, по́рные. 

[— Какие ребята? — Собир.]. 

По́рные, большие, в самой поре. Ну, девятнадцать лет, двадцать лет — уж настояшший 

парень. Вот качались на борке́ оне. Там два столба поставлены и хорошие верёвки. Сами 

вили. 

[— Сами вили верёвки? — Собир.]. 

Но. Коноплю же ро́стили и вили сами. И хорошие верёвки привязывали, и качались. 

Помню, страшно подходить к имя́м — как оборвётся, думашь, убьёт (…). И у Симеона 

Па́пертовича были, к имя́м ходили. У него там под крышей, дожжом не берёт. И вот туда 

соберёмся и качамся по очереди. Кто накачался, слазит, другой садится.  

Это в Пасху, токо в Пасху качалися. А так не качалися, нет. 

[329 (3)]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Веры Емельяновны Кузьминой 

(1929 г.р.), проживающей в c. Бунбуй Чунского района Иркутской области (ЛА). 

 

БЕСХЛЕ́БНЫЙ, -ая, -ое. Характеризующийся отсутствием хлеба. 

Так жили-то мы чё, всяко жили. Где не работали токо! Маленьки же были. Война. И 

пахали и, этот, на лошадях, и всяко. А дак чё?! Где недоедали. Время-то бесхле́бное было. 

Это уж после войны маму отправят на рыбалку куда-то там ниже, это уже от колхоза 

отправляли рыбачить. Такой яру́шничек дадут хлеба — она его нам оставляла. А тятя с 

нам был (мы тятя звали, папа же не звали), а нас ту́дака с ём. И он по нам разделит всё, а 

сам-то уж так. Всяко это жили. Но где-то рыба была, добывали ешшо. Ну, картошка была 

своя.  

Ну а потом после войны-то уж стали, и на охоту ходил. Где чё-то убьёт на охоте. Ну а 

рыбалка-то, это, добывали хоть немного, но мелка-то рыба была всё равно, это питались 

этим.  

А хлеб-то вот, как раньше овсю́г был этот. Вот его насеют, а брат смеялся (от другого 

брата был от тятиного), говорит:  
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— Шуми не шуми, всё равно съем тебя!  

Всяко приходилось. Овсю́г он как овёс, там одна шелуха, там нету в ём ядра́-то 

никакого, вот эту шкуру-то размелят её, и высевали. И всё равно там оставалося, неудобно 

это ись-то всё равно. Но народ ели. А куды деваться-то? Некуды было деваться. Где 

голодны, где как. Но картошка это была, да где рыбу добудут. Рыбы, это, питались. А так-

то чё?  

Корова была — десять килограмм масла такого натопить надо, чистого. Вот корова 

отелится — мама нам сразу сметаны даст поись и это, такое маслице. А потом уже начинат 

копить. Вот она оттоплят эти одёнки все (так называтся), вот это нам давала. А чистое 

масло вот целое ведро натопит его, чистого масла, сдавали. И курица снесётся — тоже 

яички всё сдавали. Да и потом налог брали же ешшо. Кого, чё там зарабатывали? И каки-

то деньги ешшо вышшитывали тама-ка. 

Да и босиком, всяко ходили. Это свиньюшку убьют, шкуру эту обделывали, шили чирки́. А 

сошьют (это уже после войны), а оне же добром не отделанные же. Пойдёшь на покос, 

наденешь, оне там по мокру́-то разбрю́хнут же, и ноги катаются туды-сюды. То сюды оне 

завернутся, то сюды. На покос ходили (это после войны уж). Брюк же не было, чтобы одел, 

чулки вот свяжем так, куде́лю садили, эту коноплю. Свяжешь и под этот чулки и ешшо 

тряпку наматываешь. Комары-то насквозь прокусывают. Вот это навяжешь там, на морду, 

это, наденешь эту сетку. Там и дышать нечем. Ничё, вот так жили. 

[458 (3)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Филипповны Анучиной 

(1927 г.р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (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 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 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! 
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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 зарочил́ась, гыт, закрутило. 

[464 (3)] Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия Перфильевича Москвина 

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

 

БИЛ́ЬЦЕ, -а, ср. 1. Уменьш.-ласк. к БИЛ́О в 1-м значении. 

2. Уменьш.-ласк. к БИЛ́О в 3-м значении. 

3. Подвижная часть цепа (ручного орудия для молотьбы) в виде короткой палки, 

которой бьют по снопам.  

Коноплё у нас оно вырастало вот такой вышины. Вырвем его. Все мокры придём, 

обдерём руки, всё красно, аж кров летит — обдирало: оно такое жёсткое было, коноплё 

это. Вырвем его всё, составим кучам, высохнет, семена эти высохнут, и молотим потом. А 

молотили — молоти́ло. Цеп — палка такая длинная, и к этой палке ешшо коротенька вот 

така палка привязана, би́льце-то, на кожаную на вярёвку. И молотишь вот его. 

Накладывашь вот так: одну сюда, один конец, другой сюда. Вот так, чтоб семя-то было в 

кучке в одной. И вот обмолачивали его молоти́лом этим: бьёшь-бьёшь, бьёшь-бьёшь. До 

тех пор добьёшь, аж язык на плече, к вечеру-то.  
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И вот это, потом одну убирашь, другу́ накладывашь и опеть молотишь. Потом 

провеешь, и семя получалося. Потом делили это семя на трудодни. Разделят. Потом сушим 

его. Высушим на печке. На печке высушим, провеем ешшо его не один раз. И потом толкут 

в ступе. Истолкём его всё в муку, на столы высыплем, горячим кипятком потом его оболлём, 

всё это мнём, мнём, мнём и пирожки настряпам. Пирожки настряпам — и в корча́гу. В 

корча́гу кладём и ставим в печку в русску. Запяхам эти корча́ги, две, который раз три 

запяхам, настряпам этих пирожкох. 

И потом така колод́а была, в её ставилися шшо́ки. Вот эти шшо́ки ставят, это горя́че 

вытаскывают — и в такие тряпки, холшшовые тряпки вот таки вот сделают квадратные, и 

туда накладывают, и как пирожком тоже завёртывают вот так. И между этим шшо́кам в 

коло́ду кладут, между шшо́кам, и клинья забивают. И бежит масло в таз. Зелёное такое 

масло. А вкусное! <…> И вот потом вот эти пироги-то и называлися ожи́мки. 

[485 (3)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Елены Игнатьевны Пешковой 

(1929 г.р.), проживающей в c. Лукиново Жигаловского района Иркутской области (ЛА). 

 

БИЛЮТУ́Й. Топоним. Название населённого пункта в Кыринском районе 

Читинской области. 

А тут у нас, в Билюту́е, раньше мелошники́, говорят, ходили. Наберут иголочки, 

булавочки всякие, пуговички, потом ходят по деревням, продают, меняют. Там по копейке 

взял, здесь продаёт уже по три. А у нас один был мужик, в обоз со мной ездил, Семён, он 

тоже мелошни́к. К деревне одной подъехали, у магазина остановились. Зашли. А раньше же 

чирки́, бро́дни надо было чинить, постяго́нками шить коноп́ляными. Надо чтоб иголочка 

была потолшше и у́шки побольше. А не всегда её найдёшь. А он чё?! Такой мужик был. 

Усмотрел, что есть, — раз! — и всё скупил. Мы пока крутились тут, пока сообразили, что 

надо, торговшши́ца уж говорит: 

— Всё, нету. Ваш забрал. 

Пачку забрал, там у неё больше не осталось. Вот он нам потом... мне-то он пачку дал по 

двадцать пять. А тем-то всем по две или по три иголки дал, и весь разговор.  

— А там, — говорит, — я продам.  

Тут-то купил за копейки. 

— Вот, — гыт, — там я, — говорит, — продам на рынке по рублю или по скоко, но 

дороже.  

А чё?! В карманы положил пачечку иголок, не оттянет. Крепкий мужик был: мужика 

поднимал на стуле зубами! Вот за стул возьмёт и зубами поднимал. Сидит мужик — такой, 

как я, примерно, — берёт зубами и поднимал. 

[488 (3)]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Прокопия Герасимовича 

Воронина (1921 г.р.), проживающего в c. Билютуй Кыринского района Читинской области (ЛА). 

 

БИТО́К 2, -тка, м. Берестяной совок для сбора ягод в лесу. Ср.: БИРО́К. 
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Раньше с тунгуса́ми дружно жили. Зять у меня был тунгус. Сестра выходила за тунгуса́. 

Ездили гуляли. За тридцать кило́метров, за двадцать пять и за двенадцать небольшо тут 

стойбишше было, в Зо́гах. Оне песни по-русски пели. Но оне не сеяли, токо картошечку 

если немножко. Мяса вот добудут, в Хара́т съездят, за сорок кило́метров, на хлеб наменяют 

— богаты! Надо котёл затереть, тарасу́ну высидеть. А счас в Зо́гах никого нету.  

Тангусы́ всё с береста́. Оне этим жили, меняли на хлеб, на картошку. Вот летом оне 

драли бересто́, потом шили битки под ягоду, лукошки делали, туески. Их кругом годны: 

и молочко в их держали, берёстенные туески́. Нашьют, едут, в Куртуне́ сеяли хлеб, 

картошку. Оне почём там? Этот бито́к, примерно, ли лукошко, се́льницы муку сеять — всё 

из береста́ делали и на обмен. Ездили меняли. Оне больше зимой-то на санях, а летом 

ве́ршне лошадью ездили, без телеги.  

А бе́здорожь была, болото! Они ве́ршне лошадью летом ездили. А зимой-то замерзнёт. 

Приедут в Курту́н. Шить-то им надо, коноплю. Сеяли коноплю, по́сконь. И вот оне нам 

горстям таким. Оне потом раздирали. Постего́нки называли, сучили. Оне всё:  

— Оборони Бог, ой, пожалуйста, матушка моя, мне горстку конопля дай, я тебе лукошко 

сошью или бито́к подарю <…>, привезу! 

Оне сами-то не сеяли. А почему бы не сеять? Тоже бы у них родилось. Но надо копать. 

Они вот этим. И наменяли. Бито́к бить голубицу-ягоду. Ловко, берёстенный такой. Кода 

листья опадут с голубицы, она уже спела-преспела, этим битком́ начинают её брать. Оно 

всё в бито́к осыпатся. 

[— …Во сне видел бито́к — к разговору. — Слуш.]. 

Оне в Курту́н приезжали к нам. К сенокосу добудут зверя. Ну, там почём чё? И оне себе, 

хлеба было в достатке. Сосе́ки было хлеба. У нас в Курту́не рожь родилась хорошая, 

пшеница. Им они, значит, мясо дают. Летом не каждый мог забивать. А на сенокос же мясо 

надо. На обмен делали. Оне дико мясо, а им наменивают: тому пять килограмм, другому 

пять хлеба. И они муку себе, хлеб заготавливали на это мясо. На обмен было, всё на обмен. 

Вот они эти битки́ из береста́ наготавливали помногу. 

[515 (3)]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Егоровны Карнапольцевой 

(1924 г.р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского района Иркутской области (ЛА). 

 

БИТЬ, бью, бьёшь; несов. 4. Перех. и неперех. Земледел. Обмолачивать зерновые 

(рожь, пшеницу), коноплю. 

Раньше же много конопля́ садили. Из её и верёвки делали. Оне же везде: сено возить, 

дрова возить — везде верёвки надо. И ткали, холст ткали. Из хорошего конопля́, из этого 

отрёпья, половики ткали. А лучче куде́ля, ткали, мешки шили, мешки под хлеб.  

С коноплём большая работа. Его вырвешь, на снопы поставишь, он высохнет. Его надо 

бить, обмолотить, семя весь обмолотишь. Эти снопы потом осенью везёшь в речку, 

делашь плот, замачивашь. Вот он две-три недели в речке лежит замоченный. Камнями 

забросают его, чтоб он не сплывал, жерди такие сделают, снизу жерди и сверху жерди, а 

между вот этими жердями-то накладывают вот эти снопы и туды его в речку спёхивают, 

плот этот. И потом камнями, большие камни, ну, где-то в таком месте, чтоб неглубоко 

было, где-то метр. Он там вымокнет.  
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И потом они его осенью по холоду, где-то вот в конце октября, холод уже, вытаскивают 

его. И такие сделают, ну, крест-накрест сделают вот эти опоры, а там положат жердь, и с 

той стороны сноп, с другой стороны так поставят <…>. Он обтекат, он маленько обмерзат.  

А потом его везут в баню. Бани были чёрные. Везут в баню и вот там его сушат в бане, 

топят, сушат. Работы-то много было женшшинам! 

И вот оне потом начинают на улице мять, осенью начинают, вот где-то в ноябре 

начинают мять. Мнут его, мнут-мнут, потом начинают его, когда намнут, потом начинают 

его трепать. Такая палка была, ручка такая, и палка такая, ну, как сабля, вот такая длинная 

и с одной стороны туповатая, а с другой стороны была как востроватая. И вот она берёт 

сноп в руки, а здесь палка, вот она вот этой палкой вот так бьёт, по куде́ле-то бьёт, по 

коленку бьёт, переворачиват, опеть бьёт вот так. Вот так оне делали коноплё.  

Потом такие щётки были с конского волоса, оне таки колючи, волос-то такой колючий, оне 

чешат. Вот этот хороший коноплё, куде́лю, чешат-чешат. Это идёт на ткать, прясть, ткать 

вот эти на мешки, на холст могут. Если кто совсем бедный, и штаны шили мужикам, и 

рубахи шили, и полотенчики шили, и мешки шили. Но кто куды. Если совсем носить нечего, 

дак и юбки бабы носили. Вот так было. 

[539 (3)]. Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Петровны Анучиной (1937 г.р.), 

проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

БЛАГОВЕ́ЩЕНСКИЙ ГАВРИ́ЛА. Народн. календ. Собор Архангела Гавриила (26 

марта по ст. ст.). 

Назавтра будет Гаври́ло Благове́шшенье. Восьмого апреля. А седьмого апреля — 

Благове́шшенье. Вот со мной было даже. Если вот наработашь в праздник, то или заболешь 

ты потом сразу, у тебя эти дни пройдут больше того, чем ты вот в праздник наработала (…).  

У меня со свекровкой было. Был Благове́шшенский Гаври́ла, праздник 

Благове́шшенский Гаври́ла. А раньше же коноплё мяли, трепали (вот в Таяка́не мы жили 

кода), коноплё сеяли, потом его рвали, мочили. И вот она в этот день, в праздник-то 

Благове́шшенский Гаври́ла, пошла... у нас там баня стояла, и она пошла мять коноплё (но 

мя́лка, вот мнёшь его, это коноплё, в мя́лке). Ей говорят: 

— Ты чё?! Сёдня же праздник! Зачем пошла-то? Сёдня Благове́шшенский Гаври́ла!  

— А чё, — говорит, — со мной Гаври́лки сделают?  

Она бы это-то не сказала, оно бы, может, и прошло. И, знашь, потом у ней занарыва́ла 

рука, занарыва́ла, заболела, заболела, и она полмесяца бегала вот с этой рукой, махала. И 

потом вот клялась:  

— Чтоб я в праздник стала работать! Вот, — говорит, — я день проработала, дак я 

полмесяца промахала рукой, ни день ни ночь спокою не знала.  

Куда-то на ладошке занарыва́ла, и всё, и она… Это-то быват. Даже счас. Вот если в 

праздник поработашь, тут уже или ты заболешь, или чё-то у тебя будет. У тебя дни пройдут 

всё равно, так ничего ты не сделашь. 

[577 (3)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Дарьи Яковлевны Сафоновой 

(1927 г.р.), проживающей в c. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ФА ИГПУ). 
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БОЛО́́ТИНА, -ы, ж. Небольшое болото; низкое, болотистое место. Ср.: 

БОЛОТИ́НА, БОЛО́ТНИК, БОЛОТНИ́К, БОЛОТНЯ́К, БОЛО́ТЬЕ. 

А раньше же много садили конопли. А под осень его рвём, прямо вот так берёшь и 

горстями рвёшь его с корнем со всем. Снопы вязали. Снопы навяжешь, он высохнет, в 

хорошу погоду его молотить. Потом эта по́сконь, которая она такая была, её раньше 

выдирали и стелили под снег.  

А это коноплё, когда его обмолотят, он выстоится, и осенью его замачиваем. У нас вон 

боло́тина была, и в боло́тину замачиваем его, вот так рядами, вот так точно ложим. Там, 

может, воды глубиной, может, в четыре, в пять, может в шесть снопов. Потом вдоль вот так 

брёвна ложим, потом поперёк прижимаем. Там две или три недели оно лежит, и вот мы в 

ледяной воде его оттуда вытаскиваем. Там крюком его из воды-то подтаскивают к берегу-

то, а тут стоишь.  

Все стоят, замёрзли, а я без рукавиц, сноп за снопом, сноп за снопом. Стоишь у воды-

то в чирка́х, сапог не было, ноги все мокрые, сама вся мокрая. Вытаскивают, там его 

подхватывают и на этот ставят опять его.  

Он обтекает, вымерзает, потом по баням разва́живают. Мы опять мнём его, мнёшь да там 

его треплешь его да чешешь. Дают потом прясть на нитки, кули починять, мешки вот эти 

починять. А отходы — на верёвки. Подстро́мки надо воза возить, за́дник, пере́дник надо, 

чересседе́льник надо — кругом она верёвочка нужна. Раньше же где купишь? На что 

купишь? Всё своё было, всё рукам делали. 

[134 (4)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Клавдии Иннокентьевны 

Пономаревой (1905 г. р.), проживающей в пос. Усть-Карск Сретенского района Читинской 

области (ЛА). 

 

БОЛО́ТИНКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к БОЛОТ́ИНА. Ср.: БОЛОТИН́КА. 

В Алёшкино коноплё ро́стили, сеяли семям. И лён сеяли. Вот коноплё посеешь, лён, 

перемешаешь эти семяна вместе и посеешь. Когда они взойдут, уже вот таки вот вырастут, 

потом этот лён оттудова выбираешь. Отдельно его. 

[— А зачем вместе сеяли? — Собир.]. 

Но чтоб, видимо, лучше росло. Я помню, мы выбирали с матерью. Но коноплё-то 

больше сеяли. Коноплё надо на вярёвки, везде надо, и надо на себя выткать. Лён тоже. Вот 

выберут его из конопля́, осенью уже начинают рвать, в сентябре. Вырвут его, просушат, 

обобьют семя, в снопы завяжут, потом его мочат, где-нибудь речушка или болот́инка 

такая, курья́ ли. Коно́пленный островочек небольшой такой, и в этой вот боло́тинке мочили 

это коноплё. Вымачивали, недели две-то, наверно, держат его, пока он там ослабнет весь. 

Когда его выдергают, его оммолачивают на семена, на другой год чтоб было что сеять, 

молотилом-то оммолачивают. Ну, шест, и на шесту привязана такая палка, би́ло, она бьёт-

бьёт-бьёт, всё семя это выколачиват. 

А потом его в мялке мнут-мнут-мнут, потом его трепалом треплют, выбьют всё из него 

кости-то — твёрдо-то которо, кости-то эти, эту шелуху-то, перхоть. А середину-то там 

выберут, там уже помягче, там уже начинают сушить его. Ой, работы полно! Баня по-

чёрному, там полати сделаны, туда положат его, и он сохнет. Сначала быгат на морозе, 
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потом сушат его так, чтоб он выбыгал. Вот, знашь, как лопатину повешашь, долго она висит 

на морозе, она делатся мягкая, и коноплё так же, посконь так же тоже. Вот зимой, в январе 

повешай лопатину сушить на улицу, быгать, она выбыгат — будет мягкая. Её выветрит 

ветром, морозом обобьёт. 

[136 (4)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Хивонеи Павловны Сизых (1923 г. р.), 

проживающей в пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

БОЛЬКА, -и, ж. Больное место, рана, болячка; короста, фурункул. Ср.: БОЛКИ. 

Раньше-то босика́м всё. А мошка́! А там болота́ эти. Накусали меня, я исцарапалася. А 

потом шерстяны чулки надела, с конопли. И вот у меня волосе́ц завёлся. И везде по ногам 

пошли бо́льки, коросты прямо такие. Вот потома-ка, соседка жила тут, отливала его мне, 

этот волосе́ц-то. И не заживат, ничё. Потом она пепел заварила кипятком и отливала его 

мне. Дак там вот в тазу-то дак пол́ом, вот так оне шевелятся, воло́шья-то эти. Вот потом она 

их у меня вывела. Отливала. Пепел завари́т, в кастрюльку завари́т, настои́тся, как щёлок, и 

потом отливат. Вот эту воду-то льёт-льёт. В таз поставлю ногу-то, она льёт-льёт. Ой, потом 

посмотришь: по́лом! Они шевелятся тама-ка! Маленькие, чёрненьки. Как воло́шья, токо 

такие маленькие, коротенькие.  

Дак раньше-то никаких чулок, ничего же не было. А мошки-то наедят, сено-то косишь. Вот 

шерсть, видимо, оживает, волосы-то тама-ка. Зуд, дыры прямо. У меня же досейчас 

больки, метка-то от их, эти коросты. 

[164 (4)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Александры Ивановны Аверьяновой 

(1928 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

БОЛЬШЕДВОР́СКИЕ, -их, мн. О жителях села Большедворово. 

Но я вот, например, сёдни бегала к Фросе, к соседке. Ну, пришла: у ней всё в порядке, 

она чай сварила, чай попили, и я прибежала домой. Завтре она меня ждёт капусту солить. 

Пойду капусту к ней солить. А то раньше-то вот эти бабки-то, мама моя была, но чё, уже 

под года́м были, но и это:  

— Ой, — говорит, — я сёдни к соседке-то сбегала да попала, — говорит, — в ко́льи-

мя́льли-потрепа́льи.  

Вот это ко́льи-мя́льли-потрепа́льи, вот это как раз про это — коноплё, да про эти снопы-

то, когда их вымочат, да потом мнут, да треплят, да и кольи-мя́льи-потрепа́льи.  

— Я, — говорит, — попала к соседке-то сёдни в ко́льи-мя́льли-потрепа́льи. 

Вот. У нас всю жизнь меж большедво́рских-то: 

— Ко́льи-мя́льли-потрепа́льи.  

Ну, чё-то у ей там неладно, может она белит, может стират, то ли кого ли, некогда. Вот, 

это было так — присказки, поговорки такие. Вот, и счас-то я иногда говорю, дак которы 

же это не понимают, говорит:  

— Я к соседке-то сбегала, — говорит, — ко́льи-мя́льи-потрепа́льи, у тебя вот такая 

катавасия, а я, — грыт, — прибежала к тебе посидеть да чаю попить, да и попала-то вот. 

[180 (4)]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Мавры Александровны Липаревой 

(1935 г. р.), проживающей в с. Большедворово Качугского района Иркутской области (ЛА). 
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БОРЛОВИ́НА, -ы, ж. Осенняя шкура дикой козы, из которой шили верхнюю 

тёплую одежду, обувь. Ср.: БАРЛОВИ́НА, БЕРЛОВИ́НА. 

Кула́чили многих. Сестра в Фомино́й жили, Василий Михайлович, вот его 

раскулачивали. Перевалов. Пашни имел много, вроде хорошо жил. Показалось завидно 

кому-то, и кула́чили, забирали всё. 

Я помлю, мы-то в Христофо́ровой, а дядя Василий-то с тёткой Матрёной-то жили в 

Фомино́й (шесть кило́метров), вот к нам привозили оне коноплё, чёсаны куде́лечки были, в 

яшшике ляжали, вярхо́нки из сы́ромяти были, надымлённые, накроённые, всё борлови́на. 

Вот к нам привязли, да вот в анбаре спасали ихно которо, когда их кула́чили. А потом-то мы 

уж отдали им, прошла перебуты́рка-то эта, тогда-то отдали. Отцова сестра была, тётка 

Матрёна, хорошо оне жили. Вот раскулачили их. А за что, скажи? Своим трудом пашню 

разрабатывали, сеяли хлеб, и — пожалуйста. 

[221 (4)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Таисии Петровны Новопашиной 

(1925 г. р.), проживающей в с. Лукиново Жигаловского района Иркутской области (ЛА). 

 

БОРО́БИНО. Топоним. Название населённого пункта в Тулунском районе 

Иркутской области.  

А вот в Боро́бино там была такая бо́йка, туда все ездили. В мешок там насыпют, она 

как-то крутилась, вот крутят кругом колесо, и масло выдавливалось. Его надавят, привезут. 

Раньше такие вот были высокие, четверть называлось, три литра там. 

[— И сколько вот четвертей литров мог запасти? — Собир.]. 

Ну, вот который такой хозяин хороший, мог десять таких, а который пять-шесть, это 

тридцать литров масла. Его заправляли им всё подряд: и картошку, и капусту, и всё. Ну, вот 

у нас тоже его было всегда. У нас был сильно большой огород: мы полоску посеем гречки, 

полоску просы, полоску льна и полоску конопля. И всё у нас родилось.  

У нас эта ступа, она никода не гуляла, день и ночь работала. Не отдыхала ступа, она день и 

ночь работала. Ну и рано мама нас разбудит и начинает — бух-бух, бух-бух! И почти в 

кажном доме. То мёрзлую картошку гнилую какую-нибудь дособираем на колхозном поле, 

если там осталось маленько, то колоски насобираем ячмённые или пшенишные. Война-то. 

[230 (4)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Антоновны Семёновой (1927 

г. р.), проживающей в с. Бурхун Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

 

БОРОВО́К, -вка́, м. Строит. Деревянный каркас, служивший формой при 

сооружении глинобитной печи; опалубка.  

Так все мастера были, всё делали. За день печь сбивали. Четыре человека, пять когды. 

Один зад бьёт, а два сбоку. А борово́к вот так: два бруса, потом покороче второй брус, а 

потома-ка этот каркас вот так делали, каркас. А потом тут у́зко станет. Потом как 

последнюю досточку вот сюды вобьют, и потом коноплё вот сюды, в дырочку запихают, 

чтоб бить-то, пробилось или не пробилось.  

А мы только, у меня больша была печка, я её убавил потом, маленьку сделал топку. Под 

низ клали камни-плиточки, а потом глину. А потом вот так камнём вот так били, вот так 

камнём били. И изобьётся, и потом всё ровно. А потом вторым камнём берут, вот так 

выправляют, чтоб гладко было.  
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А перво-то бьют-то во́хрой. Такой длинный он, вот так бьют. А потом вот так, если мягко, 

а потом как сбиваться будет, а потом сразу. Потом вот такой плоской берут и вот так 

выравнивают. Камень такой плоско́й берут, потом выравнивают, чтоб плотно, не ямочками 

был. А тоже этим-то острым бьют. А потом когды забьётся, потом этим вот так 

выравнивают, и всё. Вот так 

[238 (4)]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Афанасия Яковлевича Сверчинского 

(1920 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

БОРОЗДОВОЙ́. *БОРОЗДОВО́Й КОНЬ. То же, что *БОРОЗДЕ́ЛЬНЫЙ КОНЬ. 

Ср.: БОРОЗДОВИ́К. 

А уже конопля́ само́ выберут, обмолотят его, коноплё-то, а потом эту уже пеньку́ везут, 

спускают в речку. Она там три недели лежит. Три недели отлежит там в воде, потом 

вы́таскают эту пеньку́. Вы́таскают, сушат её, потом тоже мнут. Вот мешки ткали пенёчные, 

верёвки сучили из пеньки́. Раньше же верёвки не покупали, а свои сучили. Были сучи́лки. 

Вот на этих сучи́лках сучили, верёвки делали. Посторо́нки делали на плуга, и на телегах, 

везде были эти посторо́нки, делали. И вот эти сучили, всё делали.  

[— А посторо́нки? — Собир.]. 

Вот запрягали ко́ней в плуг, ко́ней. Вот внизу у ко́ней верёвка там проводится, 

называется посторо́нка. И отсюдова идёт верёвка-посторо́нка. Не оглобли, а просто 

посторо́нки были из верёвок. И вот там эти палки вдевалиси (забыла, как они назывались). 

Вот внизу этих палок вот так вот делается верёвка. А тут уже так вот делается, парой коней 

запрягают.  

[— Вместо оглобель. — Слуш.]. 

Коней запрягают (быков запрягали раньше), ко́ней запрягали на плугах. Вот идёт, ко́ней 

погоняет, а за плуг держится, ручки вот так вот, и за плуг держится. Вот у брата есть плуг. 

Он покажет вам этот плуг. На плугу́ на этим пахали. И вот, ко́ней же, которые парой, 

приучают па́рами ко́ней ходить бороздовы́х, чтоб он токо в борозде был. И вот кричат, если 

конь маленько вышел из борозды: 

— В бо́розду! В бо́розду! 

И вот уже конь заходит в бо́розду, уже пашут на этих на плугах. 

[265 (4)]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Софьи Михайловны 

Шендренковой (1924 г. р.), проживающей в с. Трактовое Тулунского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

БРА́ВО, нареч. и катег. сост. Красиво, очень хорошо.  

Посеешь, он потом выраштет, коноплё-то. Его потом вырвешь, изомнёшь. И прядём 

потом из его. Мешки ткали из него. Снимешь его, потом вот напрядёшь. Да кросна́ такие 

рушны́е были. Поставишь эти кросна́ и мешки наткёшь этот… Ну, как товар-то этот. Ну а 

чё? Кули нашьёшь. Вот в этих кулях потом хлеб вожили. Вот так вот. Всё врушну́ делали, 

всё.  

И красили. В лесу вот это, деревей есть, растёт этот, кору-то начешешь, потом напаришь, и 

туда красили. Оно тёмно-бордово быват. Ну и вот, платье сошьём, с файбура́м нашьём. 
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Платье сошьёшь, файбуры́ такие пришьёшь, бра́во чтоб было. Само-то оно всё холшшово. 

Вот так вот. 

[326 (4)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Григорьевны Тарасовой (1915 

г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

БРА́НКА, -и, ж. Волокна конопли, используемые для изготовления канатов, 

верёвок. 

Работали старушки, работали. Вот и счас придёт: лён рвать, коноплё рвать, бра́нку 

брать — это всё старухи делали. Мы уже не касались. А мочить — мужики мочили коноплё. 

Лён бабы расстилали, старушки же эти собирали его, потом мяли, тряпали, чесали. Кому на 

нитки, кому на постяго́нку. Чирки́ же шили сами, всё нады. 

[— А как бра́нку брали? — Собир.]. 

Бра́нку с конопля́ брали. Она такая холостая, без семечек. Дудка сухая. Бра́нку. А 

коноплё, оно с семечками. Стоко конопля́ было! Пойдёшь намнёшь его — и в рот. И маком 

не объедались ни разу. У нас его полный огород было маку. Токо сейчас вот вот тако́нький 

вырастет, даже цветёт. Маленький ещё. Его давне́шне-давне́шне нету, и всё равно ещё 

цветёт. Один-два вылезут из земли. Маку головки три-четыре обшуру́дишь и ешь, хоть бы 

что. 

[— Бран́ка, она холостая, без семечек? — Собир.]. 

Без семечек. Её на верёвки брали. Мяли, трепали и вили верёвки. Верёвки. Коноплё это 

для верёвок сеяли специально. 

[— А когда бра́нку брали? — Собир.]. 

В августе. В сентябре уже коноплё рвали. Она уже так опылит́ся маленько, там на ней 

кака-то плёночка, плёвочка маленька. Но семян нет на ней, она холостая. Она уже не 

созреет, она такая и будет. 

[— Как её отличали? — Собир.]. 

Она жёлтая. Она така кремовая, разная. Тот толстый, с палец толщиной, коноплё, оно 

растёт на поле, большое, толстое. Это коноплё. А бра́нка тонкая, она пото́не и желтее, 

коричневая такая. 

[— И побелее оно, да? — Собир.]. 

Ну, белее. Оно поспевает, потом белое становится. Так-то оно зелёное, а поспевает, дак 

белая. Намолотили на семена, молотили, семена делали свои с конопля́. 

Верёвки же не покупали, всё сами: верёвки-то сами крутили, и сучили, и крутили — всё 

делали. Мешки также ткали старушки, пряли, ткали. Мешки тоже свои, колхозны были, 

тоже не купленные никаки. Покупать не на чё было тогда. Ткали, сами ткали. 

[339 (4). Бунбуй Чунск. Ирк.].  Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Веры 

Емельяновны Кузьминой (1929 г. р.), проживающей в с. Бунбуй Чунского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

По́сконь сеяли, из по́скони выбирали, бра́нка называлася, из этой, котора вот она такой 

дудочкой стоит, котора без семя, та бра́нка называлася. Из конопля́. А коноплю делали 

опеть, по́сконь вырьвешь, бра́нку перву выберешь, потом по́сконь вырвешь, и которы 

большие эти шишки, эти, такие, их оставляешь на коноплё. А коноплё это называлося, эти 
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постего́нки делали и бро́дни шили, чарки́, бро́дни, хоть чаго. 

[— А бра́нка — это самое лучшее? — Собир.].  

Да, мяконькое, бра́нка, ага.  

[— Это уже шло на куделю? — Собир.].  

Еслив его во вре́мя не убрать, она упадёт. Пустая, без семян, бра́нка называлася. У ей 

нет этой се́мечек. Бра́нка, она дудочкой стоит, она тоненькая. Еслив её во вре́мя не 

выберёшь, она упадёт — пропало всё. Во вре́мя её идёшь и выбирашь, бра́нку.  

[— И когда брали бранку? — Собир.].  

В июле же месяце, в августе бувало. В июле её брали, а в августе уже коноплё рвали. Не 

коноплё, посконь, а коноплё позже. 

[340 (4)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Фёклы Иннокентьевны Брюхановой 

(1918 г. р.), проживающей в с. Карабула Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

БРЕДЕНЁК, -нька, м. Ласк. Рыбол. Небольшой невод, которым ловят рыбу вдвоём, 

идя бродом. Ср.: БРЕДНИ́К, БРОДНИ́К. 

Раньше в нашей речке была туря́нка была, а счас её нету. И вот мы возьмём у мамы 

скатерть или простынь там (самотканые, раньше таких не было), наловим этой туря́нки. И 

пока мама на работе, мы нажарим её и наедимся. Эти кишо́нки выдавим, а который раз и 

ими. А потом нажарим и ложками вот так вот, там и головы, и хвосты, всё как каша сделатся, 

и едим ложками, наедимся. С конопляным маслом. 

А пескарёчки были, рыбка, пескари назывались, дак у нас баба насушивала и по целому 

мешку. Насушит на зиму целый мешок этих пескарей. Такая вкуснота! Оне без костей, 

костей там мало. И вот другой раз придём, она угустит нас этими пескарями. Дед ловил, у 

него была и лодка своя, и сетка своя, и бреденёк свой. Ага. Он далёко не заезжал никуда, а 

так возле своёго берега этим бреденько́м, забредёт, наловит. Баба насушит этих пескарей и 

даже в окрошку намнёт. И в холодник, в квас в этот. Маленько потолкёт и туда насыпет. И 

такая была вкуснота! А щас их, этих пескарей, со светом не найдёшь. 

[378 (4)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Антоновны Семёновой (1927 

г. р.), проживающей в с. Бурхун Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

 

БРОДНИ́К, -а, м. Рыбол. Бредень (небольшой невод, которым ловят рыбу в 

мелководных местах, идя вброд). Ср.: БРЕДНИ́К.  

У нас на О́ре дедушка Максим жил Полуэктов, бродники ́плёл, невода плёл. Из конопли 

плёл. Больша длина: десять, двенадцать, пятнадцать метров. Тетиву тоже делали с конопли. 

И сети плести — оно рабо́тисто дело.  

А который раз и с кулей сошьёшь, бродниќ-то. Налимох броднико́м же. А там опеть 

вот таку рыбку добывали — ханозо́бы! Ма-аленька рыба — ханозо́бки. Ой, он её добывал 

ушат́ом! И варили, и сушили её. Раньше же сразу после войны-то была голодовка. Но мы-

то сильно не голодовали, нет. У нас тятя был — ой-ой-ой! Он и рыбак, он и охотник.  

Ханазо́бки — вот это така маленька вот така рыбка. Летом добывают. Лето, ешшо всё 

лето и вёсну добывают. Ну, мама и насушит её по́лом. Мы чё?! Бегам, хлеба не в достатке. 

В кармання — и бегам и едим. Сухую её. Сядем исти, мама чашку притасковат, и мы опеть 

сидим за столом её едим. Сухую, сухую. Сушили её. В русской печке мама сушила. И если 
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жаркий день, на противень выташшить на солнце. Она на солнце сначала вялится, а потом 

она и в печку, подсушит и… Кулям заготавливала, всё съедали. Сушёную. И уху варили. 

Варили! Когда такой-то рыбы в достатке не варили, а который раз было, что и не было такой 

рыбы. И возьмешь её начистишь-начистишь и наваришь. И уху сваришь, и сожаришь её.  

Ну а чё?! Така семья была, Галя. Надо было чем-то нас кормить-то. Вот тута-ка щас 

даже в ети года, в Жи́товой Вася Большедворский живёт, он и то её сушит щас. Вот. 

Добыват. Но он теперь токо один здесь, наверное, добыват. Больше-то никто.  

Этот Григорий Петров приехал, вот тут мы с Милой сидим. Он остановился, 

спрашивает:  

— Вот тут такого, такого бычка видели? 

— Но видели, — мы сказали.  

Он говорит: 

— Я щас к Василлю Большедворскому пришёл, в ограду зашёл. Но одной рыбой, — 

грит, — вонят, везде захватыват. Я, — грит, — потом поглядел, у него везде, везде 

ханазо́бы-то насыпаны, везде сушатся, — грит, — по́лом ограда везде засыплена, <…>, все 

сушатся.  

И вот, грит, щас насушивают люди-то. Может быть, сами вот так когда, чё-то можно из неё 

стряпать ли, сварить ли. Мама всё делала! Из неё она и пироги настряпат, и ухи наварит, и 

сожарит, и сварит, и сухую ели. Прибежим, у каждого в карманы, нас така орда была — 

одиннадцать детей! 

[414 (4)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Галины Александровны Шеметовой 

(1933 г. р.), проживающей в д. Обхой Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

БРОДЯ́ЖНИЧАТЬ, -аю, -аешь. Скитаться, быть бродягой. Ср.: БРОДЯ́ЖИТЬ. 

Я маленька была, дак мама всё: 

— Не ходите в тайгу, бродя́га уташшит.  

А оно и правда. Раньше же всяки по тайге-то бродя́жничали. И бе́глы бегали: вот война-

то была, убегали же. У нас в этой везде в деревне ночевали. Коноплё высо́ко же, рожь 

высокая — он спрячется, его же не видать. И вот кто не хотел воевать, сбегали с войны и 

спасались в коноплё, в лесу бродя́жничал. Где рыба́чки, где людей мало было. Спасались 

от войны. В бега́х жили (…). 

Как раз война окончилась, и после войны ешшо, у нас Закурда́ево двадцать кило́метров 

от Ершо́вой, вот так это было. Моя сестра, она постарше меня, и вот, говорит, ходили 

воровали всё там. У их быдто автоматы были, всё. И вот там такая речка. Моя сестра повела, 

вот как с района приехали с Нижнеили́мска, поехали туда. Ну как, ворует, всё, надо искать 

— и солдат там в эту в Закурда́еву.  

И как раз шли в лодках, а пороги! И зашли в лес, и как раз оне, эти бе́глы-то, их десять 

человек было. Первый шёл с автоматом, и через три человека опеть шёл с автоматом. 

А там последний который, он, видать, уж с голоду умирал, идти-то не мог. А скалы-то 

большие, высоки́я, по камням шли. Но их догнали и всех их расстреляли. И так их скидали 

камнями. Не то что закапывали, просто яму выкапывали и камнями… всех в одну могилу и 

всех их так закидывали камнями… Но один последний остался, и он: 

— Меня спасите, — говорит, — я не смог никак, и они мне…  
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Его забрали, но убивать не стали. А тех расстреляли. И так их в ручье-то там всех и 

сложили, девять человек. 

[— А вот неизвестно, из каких мест были эти дезертиры? — Собир.]. 

Ну, по-моему, знашь чё, откуда шли… откуда-то шли, сверху шли. На лодках плыли. И 

снизу. 

[437 (4)]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Евдокии Матвеевны Банщиковой 

(1929 г. р.), проживающей в с. Эдучанка Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

БУ́БНОВКА. Топоним. Название населённого пункта в Киренском районе 

Иркутской области.  

В Бу́бновке-то жили, всё вырашшивали. А раньше же всё было холшшово: полотенцы, 

юбки, штаны… Лён сеяли, коноплё, по́сконь. Вот коноплё как крупное, по́сконь помельче, 

а лён само собой мельче. Лён самый хорошенький. Вырастят. Потом его, знашь чё, сушат, 

семя выколо́тят. Потом его на поле стелят, чтоб он мягкий был. Ну, сколь он там время 

ляжит. Потом снимают, сушат в банях и мнут. Мнут, и чёшут, и треплют и… Стрёпки само 

собой, отре́пки само собой чёшут. Перво с это, тоже само собой, последне это хорошо уж. 

Пачесы. Это уж на полотенцы, да на рубахи, да на по́льта, да на чулки да.  

[— Как самый хороший, вы сказали? Пача́сный? — Собир.]. 

Па́чесы. Па́чесы — это са́мо хоро́ше уж последне. А эти стрёпки пряли, делали мешки 

хлеб отвозить: в ком-то нады было. Вот делали мешки с этих стрёпок, пряли да ткали. А 

па́чесы эти на штаны, на по́льта. А волокно это уж на рубахи, на пальтишки да на чулки. И 

так бывало, что и рубахи холшшовыя. 

А из конопля́, из этого семя-то ша́ньги стряпали, пирожки стряпали. Его толчи́ли да и… 

Пирожки стряпали, шан́южки — это из семя. Толкли в ступе. Была ступа, и песто́м толкли. 

Истолкут, просеют, а потом заваривали как нады. И вот ша́ньги делали, и пирожки делали. 

Из конопляной муки, семя. Из конопля́ делали эту муку. И заваривали, ели. Конопля́ много 

сеяли, вярёвки делали, мужики вил́и на вярёвки… Возили на санях-то, сено там, солому, 

снопы да хлеб возили. 

И конопляное масло делали, выжимали. Станочком. Сжимали, делали. Ели, ели, с 

картошкой… Вкусно. Делали таки ляпёшки, ошу́рки. А так-то нажарим на печке-то! 

Сырко́м ели. Подсушим — и пошёл! А ребятишкам чаго? Мамушка насушит нам, ну и 

сидим едим. 

[507 (4)]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Екатерины Дмитриевны Чечугиной 

(1907 г. р.), проживающей в д. Сполошино Киренского района Иркутской области (ЛА). 

 

БУРДУ́К, -а́, м. Жидкое кушанье преимущественно из пшеничной муки, 

заваренной в кипящей воде, предварительно настоянной на отрубях в течение 

нескольких дней; мучная каша, мучной кисель.  

Бурду́к из отрубей раньше-то делали. Хлеб-то отруби были, хлеб-то мололи на мельнице, 

его не обдирали, а потом сеют, мука-то просеиватся наскро́зь сита в се́льницу, а эти отруби-

то остаются, копят оне их, копят, копят, матери-то. Ква́шню накопят, много воды наливают, 

опарой туда льют, и она стоит дня два ли сколько, или пять, может, дней. Потом процадят 
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этот, це́жа-то эта останется, так вот этот толшшины, в квашне-то, сливают раза два, и вот 

и варя́т, бурду́к выходит. Вкусно-о-о! Тоже можно исть, я бы час поела. Масличком 

подольют (растительным маслом вот этим, постным маслом называли конопляно масло), 

его подоллют, дак кака́ вкуснятина, ой, прямо ой-ёй! 

[562 (4)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Матрены Нестеровны Рюмкиной 

(1923 г. р.), проживающей в с. Курумдюкан Газимуро-Заводского района Читинской области (ЛА). 

 

БУХТЕ́ЙКА. Микротопоним. Название местности (в Чунском районе Иркутской 

области). 

Раньше же отдыхали мало, весь световой день работали с прихва́ткой ночи (…). Там у 

нас остров был Барабан, он круглый такой, а за нём такая бухточка, называлась Бухте́йка, 

и там вот такие вот осы жили! Вот такие у них висели серые дома! Как на тебя налетят — 

всё готово! Обжо́гают кругом: то у тебя глаз закрылся, то рот, слюня сюда побежала. Так-

то оно тихо́е местечко, Бухте́йка, там всё лодки ставили рыбаки и рожь сеяли. Бухте́йка, 

а рядом гора Хула́рин, вот там бело-голубу́ глину брали.  

[— Хула́рин? — Собир.]. 

Но. Тунгусское. Они говорили Хуля́рин. А по карте-то (у нас же была карта, у 

председателя колхоза) Хула́рин. Горы Хула́рин, там Машо́нда, Макчёновка. И вот в 

Бухте́йке у нас там до советской власти у деда было поле, там рожь сеяли. А рядом там 

Васильева елань, Романово уро́чище (…).  

И вот в Бухте́йке там рожь хорошая урождалася. У горы же сеяли её, а там, у горы-то, 

не вымерзали эти зеленя́. Ох, бра́во поле было! Всё кругом весна, коряво, а поле аржано́е 

уже всё зелёненько, зелень бра́ва. Озимые же зеленя́. И гречиху сеяли — розовым поле 

цвело. И просо сеяли в Бухте́йке, и льны сеяли (…).  

А льны оне токо утром цвели голубым цветом, до десяти часов. А к десятому часу 

закрывались. Вот мы пойдём на работу (пололи колхозные поля недоро́стками), а поле 

цветёт! А в обед уж оно не цветёт, всё, цветков нету, оне закрылись. Ярко-ярко маленькие 

голубые цветочки с жёлтенькой серёдкой. Лён. Его собирали. Говорили «брать лён». Не 

говорили «рвать», а «брать лён».  

Трудно было токо рвать коно́плю. Мы пойдём, если куда на поле, за грибы, говорят:  

— По конопляному-то полю не бегайте, голова закру́жится! Но. 

[28 (5)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Матюшиной М.А. от Евдокии 

Григорьевны Каверзиной (1929 г.р.), проживающей в пос. Чунский Чунского района Иркутской 

области (ФА ИГПУ). 

 

БЫГА́ЛЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся сушке, подсохший на ветру, на морозе. 

Раньше по́сконь брали. Вот это коноплю сеют. Раньше же не продавались ни верёвки, 

ничё не было. Всё сами вырашшивали. Вот эту коноплю, сначала собирают по́сконь, а там 

по́сконь такая тоненькая и как с цветочкам, мяконькая, вот эту по́сконь ходют по полю, 

выде́рговают, ну, снопам вот так наберут. Ну, вот так же снопам, потом его вымачивают в 

мочи́ще. У нас озеро было, вот в этим озере его замочут на зиму, и весной его начинают 

вытасковать, он за зиму-то намокнет, отмякнет.  

И вот вытасковают его и ставят на ветер, чтобы он быга́лый был, и потом его сушат в 
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бане. Вот у нас баня была, вот мне привезут, например, телегу: 

— Ты, Анна, суши и мни.  

Были мя́лки: перекладина, а сверху как лопатка вот такая, туда подтолкашь сноп-то и 

этой лопаткой вот так вот его. А эту-то выде́рговашь-выде́рговашь, подымешь, опеть её вот 

так выде́рговашь, и изомнёшь её всю. А потом треплешь, треплешь, треплешь, чтоб всё 

слетело, и там остаются вот таки прямо нитки.  

И вот и хорошо прямо её обделашь, завяжешь, и что твоя куде́лька, прямо хорошая 

куде́лька! И вот эту мы уже сдавали чистую на склад. А со склада дают мастеру, вот 

который делат верёвки (…). А мастер, у него вью́шка сделана вот так вот на стенке, вот он 

там сделал, привязал одну, ну, как паклю, ну, выдернул, и вот он потом начинат: покрутил 

её вот так, она закручиватся, он к ней припутывает и вторую прядь, и опять вот так, и так 

крутит, и крутит, и крутит <…>.  

И он её такую длинную бечёвку сделает, а потом сам наматывает. И потом начинает 

двоеря́жить — две нитки сделат, ну, как вот пряжу делают, вот двоеря́жить. Вот 

получилась верёвка, и вот там его на посторо́нки, ну, делает что бороны привязывают, к 

плугам, к коню, к хомутам привяжут. Всё своё делали. 

[59 (5)]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Александровны Молиновой 

(1924 г.р.), проживающей в с. Или Куйтунского района Иркутской области (ЛА). 

 

БЫГА́ТЬ, -ает; несов., неперех. Сохнуть, подсыхать на ветру, на морозе.  

Война была, нам-то досталось. Раньше были лобогре́йки. На них косили и жали. 

Коноплё сеяли, ну а потом по́сконь берёшь, стелешь по межам, а коноплё снопам 

связывали да мочили в мочу́лище, в ру́чей. А потом вытаскивали его из этой воды, он 

весь там промок. Вытаскивали, по огородам разоставля́ли быга́ть. Он быга́т, а потом 

мяли его, пряли верёвки (…). Из его мешки ткали. Да и сами мы шили, холшевя́тину 

всю ткали, юбки шили да всё. И мужикам штаны шили. Вот из этого из конопля-то. 

[— Ну и оно всё было белое. — Слуш.]. 

Но дак и, он, когда отстирашь его, он потом пробеле́т. 

[— А красили, нет? — Собир.]. 

Красили. А краска была: на покосах растут желти́лы — цветки таки. Вот их рвали, парили, 

красили имя́м. А то опеть чернили: точи́ло-то вот раньше было это, ножики точили, всё 

крутили, там грязь-то наточится, вот эту грязь — и чернили вот этим. А тожно́ красок-то 

не было никаких. 

[61 (5)]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Зинаиды Маркеловны Унжиковой 

(1926 г.р.), проживающей в с. Михайло-Павловск Кыринского района Читинской области (ЛА). 

 

Семя свой выводили, коноплё. Дадут тебе, и вот дерём его, выдираем, снопам завязываем, 

потом ставим, сушим. Потом его бадога́м молотили, коноплё это.  

А мочили не в реку, а в озеро, чтоб глубокая тишина была, чтоб тихо было, не уносило-

то ничё водой. Вот туды их, складывают его, там связывают и придавляют. А зимой потом 

возьмут, долбят. Иорда́нь, и с оттуль вытасковают. И вот его ставят возле огорода вот так, 

наставишь, наставишь его, и вот он мёрзнет стоит, быгат́, вымерзат.  

А потом затаскиваем, вы́быгат как он, а потом затасковам в бани, и сушат, на полки, 
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там пересо́вцы так вот сделаны, и вот накладём их и сушим. А потом была мя́лка. Вот такая 

с двым ногам и вот э́дака шшель, и начинашь его мять.  

[— А пересовцы́-то —это…? — Собир.]. 

А палки положат, и потом баню-то топят, её вот эдак наложат его, это коноплё-то. 

[— Это называлось пересове́ц? — Собир.]. 

Но. И вот наложим, печку, баню топим. Была печь, где хлеб-то сушили — ри́га. В ри́ге 

сушили. И вот потом вот этим и мяли его. Вот вы́мнут, потома-ка чешут, чесалки были. 

Вот такая колотушка, так это сюда, и чесалки из свиной шшети́ны. Вот сделают её, 

заливают серой туды, а сверху как кожу наделают, завяжут. Она потом щетинистая вот 

такая. 

[— А чем заливают? — Собир.]. 

Какую-то серу <…>. Заливали, она потом держится эта шшети́на-то так, туды 

потихоньки набивают, набивают это всё, и потом вот это чешешь.  

Ну и вычешешь, и потом верёвки вили, и пряли его, и мешки баушки-то, мы-то не ткали, а 

баушки-то у нас старые-то ткали. Раньше же не было кулей-то, а мешки же всё ткали. 

[63 (5)]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Мавры Гавриловны Тарасовой 

(1927 г.р.), проживающей в с. Тарасово Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

БЫСТРИ́СТЫЙ, -ая, -ое. О части речного русла с быстрым течением.  

Раньше хапы́ ставили. Но их ставят в са́мо быстри́стое место, бо́розды ишшут. Вот как 

омуль отнерести́тся, он такой бессильный делатся, так-то шевелится ешшо, но силы в ём 

нет, его постепенно несёт понос́ом [течением. — Г.В. А.-М.], хоть головой вверх он 

до́ржится, всё равно его несёт постепенно. Поплавшши́на его звали. Вот на бо́розду в само 

быстри́сто место и забивают колья, метров по семь-по восемь, там глубина, в Селенге́-то, 

там же глубоко, борозда́. Долбят шшель, иорда́нь, забивают колья.  

А сами хапы́ вяжут с конопля. По углам полотна кольцы делаются, вьют с берёзы. 

Кольца привязываются к шестам, к нижним концам. Если двухко́льный хап, то четыре. К 

кольцам эти шесты привязывают, они давят вниз. А вторы кольца наверху. Ну и ставят до 

самого дна. А чтоб оне туда-сюда не болтались, привязывают к кольям верёвочками. Ну и 

смотрят. Полчаса или через час: есть, нет. Бывало, час простоит, и колья вытаскивали. 

Раньше рыбы было, ой, всё завалёно, поплавшши́на была эта, отнерести́лся омуль, покатно́й 

(…).  

[— Хапы́ были разные? — Собир.]. 

Ну, разные. Есть парако́льные хапы́, есть трёхкольные, четырёхкольные есть. 

[— Метров семь, да? — Собир.]. 

Семь, по семь, по десять были которы. И четырёхкольные хапы,́ метров десять, наверно, 

будет. 

[— А ячея? — Собир.]. 

Ячея́ сороко́вка. 

[— И куда рыбу-то, поплавщин́у-то, её ели? — Собир.]. 

Дак ели. Похуже он. Не то, что который идёт на икробой, тот-то вкусный, жирный, а 

этот-то избитый весь, жира-то нет.  
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Рыбачили. Кучами матере́нными была рыба. И ребятишки, и все на́ берег таскали. По 

плохому льду ешшо. Доски ложили ходить-то, чтоб не провалиться <…>. Ребятишки все 

таскали рыбу эту на горбу́шке мешками, на́ берег вытаскивали её. 

[98 (5)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ивана Ивановича Аверина (1929 г.р.), 

проживающего в с. Колесово Кабанского района Бурятии (ЛА). 

 

У нас вот дядина жена, дак она шла с поля, и коноплё росло, ей уже родить надо. И она 

парнишка принесла в конопле. Дождалась солнцезаката, а ушла на жнитво́, а осень была 

уже. И говорит, юбку нижнюю с себя сняла, запо́ном его протёрла, чтоб люди не видали, и 

в нижнюю юбку завернула его, и парнишка принесла, Гришу. Вот такая, Галя, наша 

бы́тность была.  

И многие себе сами рожали, без всяких старух умели отрывать эти, пуповинки, и никаких 

зараже́ньев не было и ничего. 

[106 (5)] Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Матрёны Яковлевны Раёвой 

(1933 г.р.), проживающей в с. Колесово Кабанского района Бурятии (ЛА). 

 

ВАЛДО́ХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Экспр. То же, что ВАЛДОХ́АТЬ. 

Раньше же чё?! Коноплё помногу сеяли. А он же рабо́тный, коноплё-то. Вот мы с нём 

и валдо́хались. У нас по Дуна́йке сеяли много. Ой, он какой вырастал: вот так, с дерево 

будет как раз, с дом длиной! А потом вот картошку выкопашь, его рвёшь, снопики таки 

вяжешь. Снопики вяжешь, вот так составят, вот как юрту вроде ставят их, они вот посохнут, 

потом домой свозют. Потом вот где-то с Покрова везут его в остров, там ключи, и мочат 

это коноплё. Он пять недель мокнет там, в воде лежит.  

А тятя наш как раз шестнадцатого ноября умер, в тот день говорит, матери говорит: 

— Коноплю надо вытасковать, иди к литовцам, литовцы, — говорит, — посо́бят вам 

вытаскать их, вытаскать да привезти его. 

А сам, пока она бегала по литовцев (переселенцы оне были в войну), он умер. Угорел, 

болел шибко <…>. И вот потом его выташшат оттудова, домой привезут и где-нибыдь к 

огородам разоставят снопики-то все, а потом весной, кода он вы́быгат, сухой сделатся, 

мнут. Мя́лка такая, мя́лкой мнут, тешут, треплют. Вот и присказка: «Трепа́ло-то пропало, 

а куде́ля-то живёт». Это я куде́ля, например, а трепа́ло-то — мужик-то, трепал вот, трепа-

а-л меня. 

Но вот потом… А это семя-то, высушат его, потом провеят чисто-чисто, потом в печке 

просушат хорошо, потом в ступе толкут его. Потом в мешечки складывают, ой, толкут! На 

скоко-то раз его толкут, кода вот он станет плиточка таким. Потом в мешечки складывают, 

и была вы́жим, выжималка такая: два бревёшка вот так, чтоб они съезжались вот так, а 

отцэль клинья вот таки,́ а ме́жу их кладут мешечек этот, самодельнай, холшшовый, и вот 

он вот так с обоих сторон бьют его, бьют, бьют, и он вот так сделатся, а туда-то, вот суда-

то подставляют чашку, это масло бежит коно́пляное. Вот сколь работы!  

Потом прядут, потом ткут (счас вот у меня в сенях тканая дорожка, вот таки дорожки 

ткут), нитку эту, а затыкают дран́кам, вот тряпки дерём, дра́нки делаем, сшивам их, прядём, 

спрядывам, клубки вот такие.  
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Мама готовит с баушкой кросна́-то поставить, а оне прядут этим моткам таким 

большущим. Пока испрядут оне. У-у-у-уй! Работы-то сколь, ой-ёй-ёй-ёй, кода она, 

холсти́на-то эта, выйдет (…). Её же везде, холсти́ну-то: и наме́сто накрыва́ла стелили, и 

дорожки. А тогда раньше не давали дорожки-то стелить, попробуй напостели́! Хайда́н да 

ку́фту стелили. Хайда́н-то знаете? Вот в озёрках-то, в лесах растёт. Идёшь, его рвёшь, и 

вот его стелят. И вот судомо́йки, трава. Попробуй-ка тряпку каку на судомо́йку, дак тут 

баушки-то, матери ли съедят нас! Хайда́ном мыли всё время полы. Тряпки-то жалко было, 

их же надо ткать. А каки́ тряпки-то были? Изнашивались до дыр. Не оставалося ничё <…>. 

[— И вот чесали? — Собир.]. 

А там чесалась-то прядь потом, она как вот прядь называтся, он по метре был длиной-

то, вот что он такой растёт, а потом тама-ко костри́га, костри́га называлася, костри́гу эту 

вот изомнут на мя́лке… Она котора творится, а котора нет (…). И вот его заливают еловой 

серой, там, это тоже я помню, оне сами делали, холсти́ну холшшовую, где держать-то надо, 

окутают, а потом туда вот так льют, в цеди́лу-то, она вот так сделатся.  

Неграмотны были люди-то, а всё приспосабливали. И вот она так стоит тырчкам́, эта 

щети́на-то. И вот ей потом застудят, всё застудят, сделают хорошо, застудят её, всё эту-то, 

отшоркается она, и вот потом вот так вот чешат, и чешат, и чешат. Это на уто́к называли, 

утоќ это, которай вот так ткёт, поперёк, это уто́к из вы́ческов из этих. А эта самая-то основа 

(называлася основа), её на нитку пряли. И пряли, и пряли, и пряли… У нас всё время прядея́ 

гудела-то. То прядея́, то кросна́ бьёт, бьют, бьют (…).  

А чем жить было? Что вот Марея Владимировна вышла взамуж, туда, в Жи́тову, мама 

ешшо холсти́ну ей на солому продала, новую холсти́ну, она взамуж вышла с холсти́ной с 

этой. Но. Иннокентия Владимировича сестра, Витькина мать. Она пока не умерла, всё 

вспоминала холсти́ну. Ну, он с войны пришёл, ничё же не было. А оне соломы мне привезли 

потом сколько-то за эту холсти́ну. Воз, однако. А соломы накласть или холсти́ну выткать? 

Чё стоило токо! Но. Так и жили. Чё сделаешь? 

[— А в Покров замачивали в озерках? — Собир.]. 

С Покрова пять недель он мок, тридцать — сорок дён, надо быть. А потом выташшат, 

зимой, привезут домой, по два воза, у нас их больше было, дак семья была же. И вот потом 

разоста́вят везде его, возле огородов, куда можно было, чтоб скот не лез, да и всё, к 

солнышку ближе. Весной-то он вытаял, растает он да высохнет, потом начинают его бабы 

мять. Вот придут с работы, с колхозной, да надо коноплю скорее мять. А тут ешшо 

хозяйство-то. Вот и бегают, валдо́хаются (…). 

Да ешшо и песни поют, ткут-то (…). Ну, вот это коноплё-то собираются ешшо бабёнки-то 

друг ко дружке. И к гряде собираются и мнут его, а сами поют. А потом соберутся и пою-

ут, пою-ут! Ну, бабы же! Чё?! Подружки мамины, соседки. У нас же тут соседей-то много 

было, а теперь никого нету. 

[184 (5)]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Мавры Павловны Винокуровой 

(1924 г.р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВАЛЁК, -лька́, м. 1. Ручное орудие (деревянный брусок с рукояткой) для обмолота 

льна, конопли, колосьев пшеницы, ржи.  

А корчевали-то! Ой, то́шно мне! Лопатой да топорам. А чего было-то! Выкапывали. 
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Ходили на корчеванье-то, баб соберут. А вот в Колпаче́те если котору берёзу свалить не 

могут, привязывают верёвку да всем миром её тянут, чтоб свалить. 

А в единоли́честве, вот я вам говорю, который пришёл Окунь, первый житель Окунёвки 

(раньше же Кара́була Окунёвка звали), дак он обглядел место, которо было где, те полегче 

были, заняли эти места, пустопле́сья эти. Тятя рассказывал, гыт, кажный год своё поле 

обрубали (видите, по полям-то уже сосёнки уж растут, счас-то запустили). Ведь в колхозе-

то земли-то было, ой!  

[— И по сосёнке обрубали? — Собир.] 

Но. Эти, обрубали поля, чтоб не зарастали, чтоб хлеб лучше рожался, это 

единоли́чество. Жали всё серпам. Потом вязали, потом домой увозили. В ри́ги, были ри́ги 

(может, знаете, бани по-чёрному, почти така же ри́га), там жерди нарублены, на эти жерди 

ставили снопы. Потом её топили и сушили хлеб (…).  

А потом делали ледяной ток, замораживали, чтобы хлеб-то никуды, заметался хорошо. 

И потом валька́м колотили, цепа́м, обмолачивали (…).  

Мама рассказывает, ко́нями. Ко́ней водили, кони идут, там хлопат, и вот эдак 

обмолачивали. Веяли рукам, всё рукам. Веялки-то уж покупать-то стали перед концом, 

когда в колхозы заходить. У нас была лобогре́йка куплена на троих или на четверых, жать. 

Она идёт, лобогре́йка-то, а хлеб-то сжинат, а сзади её подскребают, в снопы завязывают.  

Потом жне́йку купили. А потом колхоз стал. Но а в колхозе вся техника стала. Жне́йки, а 

потом и комбайны, молотилки… 

[206 (5)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Семёновны Колпаковой 

(1932 г.р.), проживающей в с. Карабула Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВАЛЁЧЕК, -чка, м. Уменьш.-ласк. к ВАЛЁК 1 в 1-м знач. 1. Ручное орудие 

(деревянный брусок с рукояткой) для обмолота льна, конопли, колосьев пшеницы, 

ржи. 

Молотили, на пашни-то ходили. Коноплё намнём, противень уташшим там, поджарим, 

провеем. Жать-то ходили, хлеба не у кажного было. Ну и наедимся.  

А потом бала́нды этой. Ну и вот тут за рекой, тут черёмушник. Сеяли! Сеяли коноплю. 

Мя-а-али, верёвки, сушили по баням-то. Бани раньше с ка́менкам были. Вон у нас вон, у 

Шуры-то, ка́менка баня топит… И молотилы были, валёчек, молотили, на палке-то, как-то 

это палка привязана на коже, и валёчек. Вот и молотили. 

[225 (5)]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Елизаветы Иннокентьевны 

Толмачёвой (1926 г.р.), проживающей в с. Челпаново Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

А в коммуну чё?! Всё забирали: скота, лошадей там, коров. А потом кула́чить стали. 

У нас дядя, дак его раскулачили. А он отдал в колхоз лошадей, и коров сдавал, и овечек, и 

всё на свете. Ну, чё брали, то и давал. А он не в коммуне был, а в колхозе. А вот 

раскулачили.  

Вереди́тельство было, сильное вереди́тельство было. Бедные стали командовать над 

трудягами. Богатые-то, дак оне работали. У их и скота полно, оне трудились день и ночь. 

Ночью встанут и ночью приедут с пашни.  

Я вот помню, тятя с мамой приедут ночью. Когда молотьба, дак — о-о-о-о! Молотить-
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то начнут — сутками молотят (…). Я и сама и лён: и полола, и дёргали, и колотили его. 

Валёчки таки были, цеп, колотишь, и семя это отваливатся на тряпки.  

А потом его веяли, веялки у людей были. У наших шибко ничё не было такого. То, что 

семья была, только молотяга была. И не молотя́га, а как её? Жне́йка была да веялка, и 

больше ничё не было. Вот и жили так. Так неплохо жили. Ну, раньше-то рассказывала 

ба́бонька, дак были ешшо ба́ры, да там всё это, раньше. Дак хуже жили, ну, прижимали 

шибко бедных-то, чтобы им по́дати давали, всё обижали их. 

Ну а потом-то тут лучше стало. Колхозы-то стали, дак сами себе. И сеяли. Хочешь — сей, 

хочешь — в колхоз. Не бери там хлеб, сам сей. Всё делали сами <…>. То жали, а то прямо 

с корнями. И мяли, и верёвки крутили, коноплё. А семя на масло, масло коно́пляно было и 

льняное, подсолнешное. Всё своё же было. Так жили-то хорошо. 

[226 (5)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Евдокии Васильевны Тырышкиной 

(1919 г.р.), проживающей в пос. Еланцы Ольхонского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВАРА́ВИНА, -ы, ж. Верёвка.  

А вара́вины-то ра́не же с конского волоса делали, и вот суровая с конопля нитки. Ра́не все 

бани все были заро́сши коноплёй. Бани не видать, одно коноплё. И мы, пацаны, бегали 

осенью, семя осенью это нашелушим и ели, жарили. И мак у нас рос, булочки с маком были 

все. 

[287 (5)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Филона Александровича Кирсантьева 

(1937 г.р.), проживающего в с. Кыра Кыринского района Читинской области. 

 

ВАРАВИ́НОЧКА, -и, ж. Ласк. к ВАРА́ВИНКА. 

ВАРА́ВИНКА, -и, ж. Ласк. к ВАРА́ВИНА. 

Раньше же сами плели эти варавин́очки. Вот тут всё были поля, сеяли лён, коноплё. Ну 

и плели вара́вины. Вьюшка стояла, крутят вот так, я любила крутить, и вот мама идёт, вот 

этим коноплём вот так обвязываются. 

[— Живот обвязанный? — Собир.]. 

Да, да! Обвязанный! Его осенью собирают, замачивают, мочиш́ше тут у нас (оно до сих 

пор), и вот эту коноплю замачивают. Оно зиму там стоит, к весне его вытаскивают, 

просушивают (невод-то, рыбачить-то нечем было, это счас всё капроновое, лёгонькое), 

потом начинают плести вара́вины. Где-то в марте вытаскивают, просушивают, колотят его, 

молотят вот так, обчишшают, и он длинный делатся, и вот так обвязываются ей.  

[— А как обвязываются? А зачем? — Собир.]. 

Ну, вот так вот они вот этим коноплём-то вот так обвязывают, и тут идёт это, как её 

называть, крутить, вот так крутишь её. 

[— Спуска́ из верёвки? — Собир.]. 

Ага. Спуска́. И вот она, мама, идёт вот, вот как прядут, пря́сница, вот она идёт от этой. 

Ну, это у нас называется пря́сница, а пря́сница как мама пряла эти, носки-то вязала, а тут 

верёвки. И вот они обвязаны, вот крутят, тут толстая шла верёвка, а по краям маленькие, 

тоненькие шли варавин́очки. Всё из конопля делали. Вот я тоже вот так же прибегу из 

школы, уже бегу. 
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[— И куда бежите? — Собир.]. 

Ну, прибегаю маме пособля́ть, крутить, крутить. 

[— Вьюшку? — Собир.]. 

Но. Вот эту, она не вьюшка, как её называли-то, и вот и крутят вот эти вара́вины из 

конопля. Коноплё вот сидело, всё поле вот тут, Посольск же там был. Это когда наводнение 

было, всё перенесли сюда, и вот, и там оно было. И вот вара́вины вот эти плели для рыбалки, 

всё для рыбалки. Невода вот эти вот, невода простая ремёга была. Простая ремёжка вот 

счас она у нас есть, простая ремёжка.  

А зимой мама вот это что вязала эти сети на сетовые лодки из простой нитки тоже, всю 

зиму вяжет, и мы научились. Я который раз сяду: 

— Мама, дай маленько повяжу.  

— Девка, ты мне поползу́х наделашь! 

Вот называется поползу́хи, вот передергиваешь, когда сети-то вяжешь, и я узел-то, 

видно, слабо завяжу, вот дёргаешь петлю, иголка, деревянная иголка, вдергивашь, и потом 

вот так перебрасывашь, её надо затягивать. А я, видимо, плохо затяну, ряд-то провяжу, и 

вот така дошшечка, вот когда вяжешь-то. Ну и вот мама: 

— Девка, ты мне опеть поползу́х наделала. 

— Как поползу́х? 

Вот эти называется. Оно же туго-то я не затянула её, и вот оно и. 

— Ты больше, девка, не вяжи. 

А Валя, та бра́во вязала, Нюра, Валя. Но я потом: 

— Ну, ладно, мама, — охота же. Я возьму да это, затяну раза на два — на три. Ладно, 

хватит, больше не вяжи. 

[— А какие ячеи-то делали? На сколько обычно? — Собир.]. 

Сороко́вка была. Но, называется ячея, вот как счас дедушка рыбачит сетями у нас, 

сороко́вка, на тридцать шесть, на тридцать восемь. Ну, обычно всё сороко́вка была, 

сороко́вка. Раньше омуль-то попадал во какой! А теперь-то вот такие ячеи́, он, бедный, они 

его выловят вот такой этот омулёк, портят только. Он ладом не вырастет, они маленько 

добудут и всё, и коптят его. 

[291 (5)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Людмилы Илларионовны Поплевиной 

(1941 г.р.), проживающей в с. Посольское Кабанского района Бурятии. 

 

ВА́РЩИЦА, -ы, ж. Женск. к ВА́РЩИК 1. - ВА́РЩИК 1, -а, м. Человек, 

приготовляющий пиво, самогон. 

Я всю жизнь самогон, пиво варила <…>. Ва́рщица ешшо та! Делают опару. Со́лод 

сделают, аржана́я мука, со́лод делают. Ну, рассолоде́ют её, замесят аржану́ю муку, она 

рассолоде́т, ну, со́лод сладко сделатся, на улицу даже вытасковали.  

А потом сделают коври́ги, состряпают, коври́ги прямо сделают с со́лода. А потом 

корча́га глиняная, и в корча́ге дырка вот такая (…). В эту корча́гу положат коноплё маленько 

так. И в печку русску поставят. Она там и вовсе рассолоде́т, а потом налиют воды, и она 

бежит. Бежит-то не пиво, а су́сло называтся.  

Вот этот су́сло потом разводят, сахару-то, Господи, тогда было! И такое пиво — дак ой-

ё-ёй! Потом туда хмель ложат, дрожжи делают свои. Дикий хмель клали, дикий хмель, вот 
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вьётся. И такое пиво-то сильное, дак ой-ё-ё-о-о! Хороший! Вот делали этим су́слом.  

Дак ешшо су́сло-то набежит, пшеницу испарят, на этим су́сле хлебали, так ели. Вкусно! 

Я бы щас с удовольствием даже поела. Сусло густой, сладкой. Запах такой! И вот эту 

пшеницу испарят, испарят чистую и туда. 

[382 (5)]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Павлины Ивановны Трофимой 

(1927 г.р.), проживающей в с. Сивохино Тасеевского района Красноярского района (ЛА). 

 

ВЕДРОВО́Й, -ая, -ое. Глиняная посуда вместимостью в одно ведро. 

Раньше же мы это семя коно́пляное жарили на печке, ели, в кажном кармане. Оно такое, 

но халва настояшша! Жуёшь так, вкуснятина-то была! Как конфеты! Коно́пляное семя и 

парёнки из брюквы. На дно чугунка́ ведрово́го (раньше были ведровы́е чугуны глиняные— 

семьи же большие были), водички наливали, брюкву резали листками и закрывали туго-

претуго сковородой, и ставили к загне́тке. Она там томилась до рыжа,́ рыжая такая была.  

А потом её аккуратненько выбирали, осту́дят, выбирают — и на противни — и в печь. 

И она там высохнет, это парёнки. Их замачивали квасом (…).  

Когда мой зять привёз финские конфеты с парёнок. Они разным окрашены, разный цвет 

вот такие жёлтенькие, чёрненькие, всякие разные такие, калачечками как будто.  

— Да это же парёнки, — говорят.  

— Да не болтай! Какие ешшо парёнки?! 

Но. 

[642 (5)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ирины Григорьевны Каверзиной 

(1933 г.р.), проживающей в с. Нюя Ленск. Саха (Якутия) (ЛА). 

ЧЕТВЕ́РЕГ, Народ. календ. Четверг на Страстной седмице (неделе перед Пасхой). 

Ср.: ВЕЛИ́К ЧЕТВЕРТО́Г, ВЕЛИ́КИЙ ЧЕТВЕ́РГ, ВЕЛИ́КИЙ ЧЕТВЕ́РЕГ, ВЕЛИ́КИЙ 

ЧЕТВЕРТО́Г, ВЕЛИ́КИЙ ЧЕТВЕ́РЬГ, ВЕЛИКОДЁННЫЙ ЧЕТВЕ́РГ, ВЕЛИ́КОЙ 

ЧЕТВЕ́РГ, ВЕЛИ́КОЙ ЧЕТВЕ́РЕГ, ВЕЛИ́КОЙ ЧЕТВЕ́РЬГ. 

А в Велиќ Четве́рьг надо стряпать сорокову́ху и куличи, маленький куличок — на 

Ки́ренгу-то кидают.  

[— Так и сорокову́ху тоже на Ки́ренгу кидают? — Собир.]. 

Нет. Сорокову́ху-то, она долго лежит, её это е-е — это вкусна будет, долго ляжит. 

Накатывали сорок штук. На противне она жарится. Ну, корку-то сделат и на её накладёшь 

как. Раскатывашь. Кругом её так вот, а в сярёдку накладёшь эти сорок штучек. Проляжит 

она долго, пройдёт вся Паска. 

[— А сорокову́ху из чего делали? — Собир.]. 

Вот из этого же семя коно́пляного. Из обо́ек. Его уже выбьешь, масло-то, обо́йки 

называется.  

[— И вот из них сорок штук делали, да? — Собир.]. 

Но. 
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[— И на листе, да? — Собир.]. 

Но. На лист её посадишь, она испякётся. Испякётся, да и таки́ её потом помажешь маслом-

то. Стоит она. На столе стоит всю Пасху. 

[117 (6)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Степаниды Алексеевны 

Подымахиной (1912 г.р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-Ленского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВЕ́РА. *В ВЕ́РУ ВЕРОВАТЬ. Глубоко и искренне верить в Бога. Ср.: *ВЕ́РОЙ 

ЖИТЬ, *В ВЕ́РУ ВЕ́РИТЬ, *ВЕР́У ВЕР́ИТЬ, *ВЕ́РУ ВЕ́РОВАТЬ, *ВЕ́РУ ДЕРЖА́ТЬ, 

*С ВЕ́РОЙ ЖИТЬ, *ВЕ́РВАТЬ В БО́ГА, *ВЕ́РОВАТЬ В БО́ГА. 

А мы там, на речке, жили тоже, чё-то ночью эта скоба́ брякат и брякат вот так вот, кто-

то её подымает, брякат. Пойдут — никого нету. Только лягут, мама только лягет — опеть 

пойдёт, опеть кто-то пришёл, брякат. Никого. Потом дедушка у нас заболел. Видно, веща́ло. 

Дедушка заболел, и это, потом так на порог упал и говорит: 

— Надо поговореть, Алёша.  

Алёшей звал сына-то: Алексей Александрович. 

— Алёша, — гыт, — надо поговореть.  

Они потом с дядей Ле́ганом туда его унесли, положили вдоль в избе. Он всё это так 

глядел, глядел, а дядю Ле́гана заставил читать книгу. Он шибко в ве́ру ве́ровал. У него же 

книга боже́ственная была, эта корочка черёмуховая, так обшита была чем-то она, как вроде 

это боже́ственная какая-то. Вот он наказал: 

— Я когда умру, потом перестанешь читать. Пока буду умирать, ты, — гыт, — всё 

время читай сиди.  

Он у головы сидел, читал. А тётка Парасковья-то была вза́мужем, она прибежала с 

Седа́нкиной-то, говорит: 

— Тятя, тятя! 

А он уж никого говореть не может, дедушка Александра. Так он и умер тут потом. Ой, 

какой он у нас рыбак был! Грамотный, боже́ственный! Ой, всё-то делал он, о-о-о! Скоко 

кадушечкох наделал, кадушечка стряпать делал. У нас была здоровая вот такая квашонка 

аржано́й, стряпали ковриги, и потом пшеничная поме́не, а ешшо поме́не кадушечка 

ячменная, яру́шнички садили ша́ньги, се́менные. 

[— Се́менные? Какие? — Собир.]. 

А семя-то толкли в ступе. Семя истолкёшь и потом это, ша́ньги стряпали ячмённые. 

Вкусные! Сверху намажешь этой, семенны́е ша́ньги, похрустывашь. Тоненькие ша́нежки 

на противне́ садили. 

[— Конопляное семя? — Собир.]. 

Но. Мы сеяли тут эту коноплё. Сперва убирала мама. По́сконь эта на эти самые, на 

постего́нки. Постего́нки-то сучили, чё, шили-то, шили же всё сами. 
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[182 (6)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Степаниды Алексеевны 

Подымахиной (1912 г.р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-Ленского района 

Иркутской области (ЛА). 

 

ВЕРВЬ, -и, ж. Верёвка из конопли. 

Мой дедушка и Анучин Вася (он помер уж), оне охотилися вот в Старом Ке́уле, на той 

стороне охотилися и доб́ыли сохатого. Ну и вот, до́были сохатыв и пришли домой, как ешшо 

река стояла, а мясо-то оставили тама-ка на той стороне. На́рты взяли и пошли туда за 

мясом.  

С мясом-то когда из лесу-то выташшилися, и надо переходить уже, а Ангара-то 

распали́лася и пошла! Раскололася и река пошла. А мы-то в Старом Ке́уле все по берегу. 

Ой! Куды, чего! Тут бежали со Старого Ке́ули, сквозь бежали по берегу это мы, до шиверы́ 

до большой. Там у нас маленька шивера́ и больша шивера́. И вот мы скрозь туды бежали. И 

вот оне связалися ве́рвью друг за дружку, друг за дружку ве́рвью связалися и шли вот так. 

Уж если один пойдёт, так может второй-то их подденет, поддержит. И вот они начали идти 

почти вот с серёдки нашего прилука от Ангары-то, и унесло их туды в Бабка́й прямо на 

льдине. На льдине идут, а лёд-то колется. Вот они с одной льдины на втору льдину и 

перешли. Вот так мы в одну вервь и перешли, мясо переташшили. 

[— Это Бабка́й-то, где Бабка́й? — Собир.]. 

А Ке́уль, Старый Ке́уль-то Бабка́й-то, на той стороне Бабка́й. Место так Бабка́й. Река-

то пошла, а лёд-то раскололся, оне на льдине очутилися. Оне с одной льдины-то на втору. 

Пришли все мокрые, вот так их на кони, на сани и привезли домой. 

[— Это какой месяц-то? — Собир.]. 

Это в мае месяце река-то шла. В мае месяце раньше-то. Это, наверно, конец апреля, 

потому что, я помню, первого мая ломало Ке́ульку. Ке́ульку выносило, когда уже Ангара 

проходила <…>. 

А раньше река идёт, на уго́р все выходят, пели, умывалися. Вот идёшь и умывашься. 

Она же шумно идёт, река-то! 

А мы в Старом Ке́уле жили прямо на уго́ре. И знашь, как лёд ломало, аж, прям чуть ли 

не до бани его! Сильно-сильно разливалась! Вот стоишь на уго́ре, и вот совсем рядышком 

прибывает-прибывает, вот думашь, счас вот затопит-затопит! Вот так сильно разливалась, 

когда шла река. И я помню, баушка нам всегда говорела: 

— Дехки, умывайтесь, бра́вы будете! 

Вот это было. 

[221 (6)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Клавдии Васильевны Анкудиновой 

(1932 г.р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЕРЁВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Сделанный из верёвки, изготовленной из крученых или 

витых в несколько рядов длинных прядей пеньки. Ср.: ВЕРЁВЧАТЫЙ. 
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Раньше же всё верёвочно было, с конопли всё. И все сеяли коноплю. Посеешь её, потом 

вырвут горстями, смолотят и семя с него возьмут. Потом его надо смолотить, потом снопы 

вязали, потом под лёд мочили его. Скоко там недель мочат, там месяц, полтора в воде, 

потом вытаскивали его там. Опять растасковали. Весной бабёнки его этими мя́лками мяли, 

очишшали эту, волокно от этой, от дудок от этих, и пряли. Таки ́были эти крутилки, прялки, 

колёса, вертели в этот и скручивали эти верёвки всяких разных диаметров: и толсты́, и 

тоненьки. Всё было тода своё, своеде́льско. Счас всё китайско, всё из жилки. 

[228 (6)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Степана Павловича Муравь-ёва 

(1923 г.р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии (ЛА). 

 

ВЕРЁВОЧНЫЙ. *ВЕРЁВОЧНАЯ РАБОТА. Изготовление верёвки из пеньки 

(прядильного волокна из конопли). 

Ой, у нас дед-то чё! Вся верёво́чная работ́а была на ём. У него така́ на стене была 

четырёхро́жка. Вот начинат так. Он её (прял-то) закрутит вот так: круть-круть, и всё 

подпускат-то. Три ряда, три ряда. Верёвки. Ой, до́лги! Дедушка дак в огород протянет. 

Колубки́ накатат. Насучи́м так этого конопля́ три колубка́. И потом вот это, их пустит, и вот 

эту крутит, она веровка получатся. Потом конями тянут, вытягивают её конём. Но. Завяжут 

её и начинают вытягивать <…>.  

Пряли всю зиму бабы. Всю зиму пряли. Мешки ткали, холсти́нки. Раньше одеяльев не было, 

холсти́нкой и одевались. Рубаху холшшову шили. Из шерсти пряли. Штаны холшшовы, мне 

и то бабушка сшила рубаху-то. Токо сюды воротничок пришила, тут стойбичек да две 

пуговики. Вот хорошо по огороду бегать, в прятушки играли. Подденешься — так не 

оторвёшь. 

[229 (6)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Зои Леонтьевны Зарубиной 

(1915 г.р.), проживающей в д. Зактуй Тункинского района Бурятии (ЛА). 

 

ВЕРЕТЁШКА, -и, ж. Ласк. к ВЕРЕТЕНО,́ -а, ср. Ручное прядильное орудие в виде 

деревянной палочки с заострёнными концами и утолщением посредине. Ср.: 

ВЕРЕТНО́. 

Мы же в Ба́нщиковой жили до зато́пы <…>. Раньше жили, носили всё холшшо́во. Сами 

ткали. Семья у деда дружная была. У нас Катя сестра была, ну, она была чё, ей лет 

шешнадцать, может четырнадцать было, она уже дояркой работала. Она с дойки прибежит, 

и мы все, шелушня́ (она одна боялася), все идём за дворы и картошки, где и траву де́ргали, 

где чё, а она за нами уж огребала. Так у них картошек и всё было полно попо́лье. Все 

работали — все работали. А там народ был чокнутый. Еслив ему наряд не дадут, он 

прибежит, бригадира за горло возьмёт. Имя́ всем надо было работать.  

А сюда, здесь я не знаю, — так халатно относились к работе. А там и в Бада́рме, в 

Бада́рме говорели, дикий народ. Там день и ночь работали. 

[— А семья большая, сколько братьев-то вместе жили? — Собир.]. 

Четыре брата со своими семьями. В однем дому и жили. Вот две женщины, одна во 

дворе, друга́ у печки — неделю ходят. На неделю другие, ети уже друго́ чё-то делают там.  
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А эта одна у печки как завтрик да обед готовит (раньше же в русских печкаф обед 

готовили), а друга́ во дворе. А ети опеть воду таскали или чё-то там. Но дрова кололи уже 

мушшины, кололи, таскали, затасковали. Это с утра. Подымутся с третьего петуха ли с 

первого и до работы уберутся <…>. 

Так оне куде́ли этой перепрядали скоко, сколь кросён за зиму перетыка́ли! И всё с 

горе́лками да с лучинками. Свету не было. И карасин́у-то его запас… А вот лучину 

нашшипают берёзову, воткнут в ками́н — вот так работали. И всё за прялками. И все… 

Мне много ли было?! А я уж пальцы всё пропряда́ла. Нам-то давали попло́шше коноплё-

то прясть, на костру́ это всё провёртывали. А силёнки не хватало ешшо так прясь. Серы 

нададут, а мы её мочили-мочили, дак вот пальцы-то эти до мяса пропряда́ли все. 

[— Так это их смозоливали все, что ли? — Собир.]. 

Сотира́ли всё. Она мокра. Да эта костра́-то ешшо, дак все пальцы аж до костей были. 

А вот так пряли-пряли. А днём опеть бабушка была-то с нам была, дак вот веретёшки 

держали. Дак вот эти места опеть веретёшками прокалывали. Дёржим, а ребятишки, чтоб 

она не выпала-то, а её ткнёшь-то, а он крутится-крутится. Эти места-то аж до дырок, музоли́ 

были. Мы вот и держали, чтоб она не выпала-то. И пошёл. И накручивали вот эти места. 

Вот такие музоли́ были. Оттуда прямо дырки делали, а счас руки-то отсыхают: ни 

корову подоить, ничё. 

[— А со скольки лет ребятишки уже так помогали? — Собир.]. 

Где-то так, восемь-десять, десятый, я уж всё это делала. 

[258 (6)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Раисы Алексеевны Анкудиновой 

(1935 г.р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЕРЕТНО́, -а́, ср. То же, что ВЕРЕТЕНО́. 

И коноплё здесь выращивали. Вот у нас хорошо, здесь-то я уж пришла, тут я не помню, 

здесь вроде не ро́стили его. А у нас хорошо в Шерашо́вой возле деревни, ну, рядом вовсе с 

деревней, но и не много его было, но, примерно, но с избу вот эту, с нашу-то, наверно, было. 

И его почему-то ночами рвали-то. Днём не рвали, а ночью. Называли на конопля́нку. Но там 

ись наварят, что это кормили.  

Вот такими небольше́нькими снопиками их это рвали, завязывали, ставили их. Семя 

ели, мяли. Но и так-то забежишь и когда это, намнёшь его это, поешь, оно вкусно было.  

А потом его в реку опускали, там на верёвке ли как ли, как мочили его на зиму. А весной 

его вытасковали, сушили и потом молотили его, а потом из его верёвки делали. Но там 

какого размеру надо верёвки: толсто́, дак толсто́, в этом то́нку, дак то́нку. Было тако́ 

веретно,́ но так это и руками вот так вертели его, крутили. 

Верёвки, потом эти, но от чарки́ раньше шили. 

[— Обувь, а кто шил? — Собир.].  

Но хто, умел кто это, сами себе шили хто это, но хто или так людя́м нанимался тоже шить. 

И вот постяго́нки вот так от сучили из его тоже. 
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[265 (6)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Галины Ильиничны Тугариной 

(1937 г.р.), проживающей в с. Дубинино Кабанского района Бурятии (ФА ИГПУ). 

 

ВЕРЕ́ТЬЕ, -я, ср. Небольшая возвышенность, бугор между логами, логом и рекой. 

Ср.: ВЕРЕТЕ́Й. 

Голодные жили, холодные жили, босиком ходили на работу. Горох косить босиком, 

коноплё теребить босиком. Горох пойдём косить на вере́тье, на бугор там, мама сядет 

чирки́ починять, а мы идём. А нам надо идти работать, работу за себя и за маму ещё надо 

работать. Ну, чё, маме надо трудодень зарабатывать. Давали по сто грамм на иждивенца 

овсяной муки. То не дадут совсем, то дадут, то вода большая прибудет, вот мельницу 

утопит, — совсем без муки. Вот так вертели кругом на жерновах на деревянных. Вот отсюда 

приезжали туда к нам в Кислую. У нас была это бабушкина ещё мельница была. В очередь. 

Всё равно как приедут, не оставишь их, они вперёд смелют, а ты уж там вечером с работы 

придёшь да потом крутишь опеть. Досталось. 

[266 (6)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ларисы Филимоновны Потаповой 

(1927 г.р.), проживающей в с. Тарасово Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЕРХ, -а, м. 2. Чердак дома. Ср.: ВЕРХОВИ́НА во 2-м знач. - 2. Чердак. Ср.: ВЕРХ 

во 2-м знач. 

А мои родители и дедка с иги́рминскими тунгуса́ми дружили, менялись. Для тунгусо́в 

мы ро́стили самоса́д, табак-самоса́д: вот таки́ листи́шша — табак. Мамка садила табака 

много. Мне года три было, меня заставляли братья, меня мамка не заставляла, три года, а 

братья-то меня уже заставляли — подзатыльник дадут, чтоб я сидел. Там же така́ иголка 

была плоска, и этот-то лист-то, стебелёчек такой, лист, его сдева́шь, нитка портяна́я, 

самокручена, самокручена нитка с конопля́. Вдеваешь. Навдевал метра два, и всё, положил, 

лежит, другую берёшь, опять вдеёшь. Кончился лист этот, идёшь (а насажено много), и 

опять ломаю. Вот у нас дом был на четыре крыши крытый, весь верх, всё было табаком 

завешено. И он там всё лето висел, до зимы. Поднимешься туда по лесенке, а запах — аж 

с ног бьёт! 

Потом уже его, когда он высохнет, мамка его оттуда снимают его, братья старшие уже 

помогают. Но это уже, может, в ноябре месяце, может, в октябре. Его ложат, вот так же 

ложат, но как прессуют, его прессуют, прессуют. Он же хорошо лист-то сжиматся, вот так. 

Вот пачки таки́ наделают, и тунгусы́ приходили в марте и забирали, меняли на сохати́ну. 

[338 (6)]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В, Деменковой Г.С. от Анатолия Ильича 

Коновалова (1940 г.р.), проживающего в с. Березняки Нижнеилимского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ВЕРХОВ́ЕЦ, -вца, м. Название северного ветра на озере Байкал. Ср.: ВЕРХОВЕ́Ц 

в 1-м знач., ВЕРХОВИ́К1 в 1-м знач., ВЕРХОВИ́НА в 1-м знач., *ВЕРХОВО́Й ВЕ́ТЕР. 

Знаете, раньше скоко в Фо́фановой огурцов садили?! Без навоза, без ничего. Эта деревня 

вот, её не берёт баргузи́н наш, холодные ветра не берут там. А оттуда их берут ветра, 

верхо́вец оттуда, он с Баргузина́ дует, а у них гора.  
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[— А я думала, дело в почвах. — Собир.]. 

Нет. Токо в ветрах. А у нас с Байкала баргузи́н нас берёт, там ещё Красный Яр, там больше 

берёт, Кудару́ берёт сильно, О́ймур, туда. А Фо́фаново-то как-то минует, она в котловине. 

Огурцы сажали, коноплё сеяли. 

[401 (6)]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Любови Павловны Калашниковой 

(1936 г.р.), проживающей в с. Романово Кабанского района Бурятии (ЛА). 

 

ВЕСЛИ́НА, -ы, ж. Большое весло. 

На Брунду́шном вот эта отцеплятся лодка-то, кони тянут, и в серёдке-то человек на 

лодке, два. Один дёржится за эту, чтоб она не осела за камень. А эта сидит, правит, от 

камней-то отворачиват, а он-то дёржится и ташшит туда, чтоб она не садилась. 

[— Это называлось на Брунду́шном? — Собир.]. 

Но. Потому что она называлась брунду́чная.  

[— А, лодка называлась брунду́чная? — Собир.]. 

Да, да! Брунду́чная. Как лошади идут все в паре, шесть лошадей тянут, не ослабляется 

ни один, то имя́ хорошо там, бечева́ не падат, эта верёвка натяговатся как струна. А если 

чуть токо ослабились, она же тягой, она же не то что там пять метров, она же длинна, 

метров шестьдесят верняко́м будет. Раньче же верёвка коно́пляная. Она лягет, она в воде же 

мокнет. 

[— Так её нужно потом от камня-то ещё оторвать? — Слуш.]. 

Так вот и не дают, чтоб она не падала-то. Где-то вот в каком-то месте он по ней туда 

бежит, чтоб она туда не осела-то. И вот так и кони-то. А уже когда прямо он выйдет, прямо 

туда, уже бечева́ натянется прямо, там-то уже всё, они уже туда, в порог, сами-то не идут, 

они тут, ниже остаются. Это тут вот по загибам как вот идёт. А вот уже когда прямо пошла 

туда, кони-то уже ушли туда в прилу́к, прямо её натянули как, тут-то уж имя́ делать нечего, 

они остаются.  

Это сразу, как токо начинат. Да он не так каменистый, как вот эти зигзаги. Лодку-то 

выводят на зигзаг, то влево, то вправо. Вот когда плывёшь-то, вот он рявёт: 

— Вправо! 

Он не успет заряветь, как тебя уже выбросило туда. А на веслин́ах сидят гребут. Там по 

три человека сидит, на кажной весли́не. Большая лодка, не то что ши́тик. Лодки-то большие 

же, известно, по три тонны лодка. Чё?! И вот как токо он отплыват, он начинат:  

— Право, весли́на! Влево, — там рявёт, — греби!  

Ну, отгребашь, чтоб отбрасывать-то. Ну а пока там успешь, там уже выбрасыват. 

[534 (6)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Виктора Николаевича Анучина 

(1928 г.р.), проживающего в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 
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ВЕ́ШАЛА, ве́шал, мн. Столбы или жерди с поперечными перекладинами, 

предназначенные для развешивания и сушки чего-либо (конской упряжи, сетей, 

снопов, сена, рыбы и д.). Ср.: ВЕШАЛА́. 

Здесь-то у нас в Атага́е мы всю дорогу сеяли коноплю. Весной сеяли. Она вырастет, 

выдёрговают её, вяжут снопы. Маленьки снопики делали, не такие, что вот как хлебные. 

Маленьки. Потом его мочили в болото, мочи́шше там недалёко от Атага́я. Ну, как озеришко 

был. Вот там и мочили. Семечки-то отмолотят, потом мочат его. Вымокнет. И весной его. 

Вот как речке идти это, реколо́м, его выдалбливают, вешают на это, на вешалá́, чтоб оно 

это, мокрота высохла. Потом ови́ны были, или в бане сушили его. Вот сушили это, конопля, 

в марте месяце, пото́ки все бягут. Вот в марте-то и сушили. И бани топили на Авдокию-то 

все, весь Атага́й, все же́нски-то, я сама затопила, коноплю натаскала. А баня была ка́менка. 

А оно всё сухое, уж на огороде подсохло, да ешшо подшуруди́ла, угулёк-то выпал, пыхнул, 

да заняло́сь. Баня-то вместе с коноплём сгорела. Реколо́му ешшо нету, а то унесёт же его со 

льдом-то, коноплю-то. Вот его выдалбливали. Потом развешивали на огороды да везде так, 

чтоб на солнышке высыхало, выбы́гивало. Потом уж сушили в ови́нах, в банях которы. 

[37 (7)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Клавдии Евдокимовны Кузнецовой 

(1927 г. р.), проживающей в с. Атагай Нижнеудинского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЗАДПЯТКО́М, нареч. Пятясь, медленно двигаясь назад, задом. Ср.: 

ВЗАДПЯТКИ́, ВЗАДПЯТНИ́, ВЗАДПЯТЫ́ в 1-м знач., ВЗА́ПЯТКИ, ВЗА́ПЯТКИ,́ 

ВЗА́ПЯТНИ, ВЗАПЯТНИ́. 

Я с тятей ездил, табак продавали и верёвки. А верёвки пряли вот эти, такие, ну, 

примерно в палец толшшиной, троепря́дка, шестипря́дка называлась. Сети садили. Рыбаки 

брали. 

[— А троепря́дка — как это? — Собир.]. 

Это три нити. Уже и соединяют в одну. А если шестипря́дка, то вот эти две соединяет, 

по две, а потом уже вот эти три вместе, называтся шестипря́дка. Шестипря́дка она крепче. 

[— А как делали верёвки? — Собир.]. 

Прялка. Машины были, машиной пря́льной. 

[— А старики вот как раньше делали? — Собир.]. 

Ну, как, колесо деревянное делали, блочки.́ Вот и всё, вот этот привод был, три, доска с 

тремя блочка́ми, и всё, и колесо. Ремень, верёвочный ремень крутишь, а блочки́ крутятся, и 

всё. А здесь козлы наставят по улице. Метров сто, может быть, и всё, женщины пряли. 

[— А как пряли женщины? — Собир.]. 

Вот эти куде́ли, вот его коноплё-то приготовят. Запоя́саются, и всё, по две, по три 

куде́ли. Ну и опускают, опускают помаленьку. А тут один крутит, а они идут. Взадпятко́м 

только пятились. 

[— А как взадпятко́м? — Собир.]. 
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А вот так вот, вот где сидит куде́ля. На животе куде́ля. А вот так идёшь, он крутит. Впереди 

у неё крутят верёвку. А вот так сзади опускаешь, опускашь. А здесь козли́на, положишь эту 

нить, и опеть дальше. Вот так идут, идут взадпятко́м. Пряли верёвки. 

[112 (7)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ивана Фёдоровича Елизова (1939 г. 

р.), проживающего в с. Фофаново Кабанского района Бурятии (ЛА). 

 

ВЗДУ́ТОК, -тка, м. Стебель конопли, из которго изготовляли пеньку и плели 

верёвки. 

Тятя был мой Сергей Анисимович, он сын был малого кулака. Были большие кулаки 

были, но он небольшой кулак-то, но кулаческий тоже был. Семь коров имел, восемь 

лошадей, и он был кулак. Когда его стали раскулачивать, ему даже сыну по наследству не 

досталось ни одна коровы. Вот шесть сыновей было. Вот кулак был дак кулак! В овчинных 

штанах ходили дети. Но каки́ кулаки были? Трудилися, хлеб свой сеяли, овёс, скота, 

картошка, коноплю вырашшивали, масло своё с конопли делали, верёвки с взду́ток-то, с 

конопли плели. 

[— Взду́ток? — Собир.]. 

Ствол-то есть у конопли-то толсто́й-то, и вот его выколачивали. Были таки палки да всё, 

колотили, а потом плели верёвки. Верёвки плели с этой конопли, самый взду́ток-то. А 

семена-то вырашшивали — масло делали, каши варили. 

[— То есть вот этот взду́ток и есть часть конопли? — Собир.]. 

Вот этот толсто́й самый ствол-то вот этот, вот, и верёвки делали. И вот они вот этой делали, 

сбивали, этими колотили всякими палками и верёвки плели. Где верёвки-то, раньше-то чё 

было, где на чё было покупать? Это теперь всё, а тогда чё? Конечно, раньше жили люди… 

Говорят, ой, ранешные… Я, например, вот как счас мы живём, я никогда свою жизнь счас 

на ту не променяю. Бедность была, вечно голод был какой-то. 

[205 (7)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Сергеевны Мисюркеевой 

(1936 г. р.), проживающей в с. Макаринино Баргузинского района Бурятии (ЛА). 

 

ВНАХЛЁСТКУ, нареч. Накладывая край или конец чего-либо на край или конец 

другого (соединять). 

Ты говоришь, чарки́-то? Мы раньше кожи делали. Такая есть вертушка, от колесо, туда 

кожу складывали и от вертели. Мы до́йками были, дедушка Андрей Ера́скиных, это 

Паранька тоже до́йка была, дочь-то его, Надёжка. 

У нас на Корово́м жили коровы, на острову́. Чтобы нам дали на чарки́, мы там делаем, 

ему пособляем, кожу вертим этот веретено́-то. Вертим-вертим, и голова-то закрутится, ты 

чё. Оставалися там, и кто-нибудь сдаст молоко, а если я не дежурная, не это, мне не грести 

гребя́, я остануся. Дедушке там делаем, чтобы он нам на чарки́ дал. Чарки́ сошьют и всё, мы 

ещё чарки́-то другой раз хоро́ши-то по праздникам только надевали, вечером сбегать 

потанцевать хоть, там поплясать ли. Плясали. 

[— Они нарядные были или?.. — Собир.]. 
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Да никого не нарядны, а хорошие только, новые, а в старых там, может, заплатка 

внахлёстку наплати́ли, мы в них-то на работу ходили. Берегли, это счас оне никого не 

берегут-то, вон эти валяются обу́тки-то, а мы-то берегли. 

[— А кто шил? — Собир.]. 

А мы сами шили, я сама умею, сами шили, там старухи-то умели, старики-то чё, всё 

шили. 

[— Но там же надо строчку знать? — Собир.]. 

А чё там строчку… Постяго́нкой, сучили постяго́нки из этого, из конопля. Её ранше-то все, 

наверно, умели вот постяго́нки сучить. 

[435 (7)]. Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Алексеевны Усольцевой (1935 

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

 

ВОВСЕГЛА́ЗЬЕ, нареч. Экспр. Пристально, внимательно, во все глаза. 

Пол подметать, посуду мыть. С семи лет уже в няньки. Семь лет мне было, ой, не было 

ещё шесть лет, вот её дядя здесь жил, а она ходила вон туды коноплё разбивала, вот было 

два парнишка, я с имя́ сидела. Я с имя́ води́лися, сидела с шести лет, вовсегла́зье за имя́ 

смотрела. Можно было с печки они упали, и вот как-то хранил Господь нас, и никто не 

убивался. Води́лися. 

Это ещё вот до моёго возраста, ешшо у которых некому было, дак ребятишек возили с собой 

в поле. Телегу опрокинут, зы́бки были подвесны́, на очепу́, и там качают детей. Сами в поле 

работают и жнут руками, серпом, и никаких машин не было, жа́ток, и ребятишек качали в 

зы́бках на поле. Перевернут телегу, за оглоблю привяжут, и вот они водятся, ага. Мух было 

по́лом. Раньше одни сидели ребятишки, машин же никаких не было — нечего было бояться, 

никто никого не задавит, не убьёт, никто не попадёт. 

[455 (7)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Матрёны Яковлевны Раёвой (1933 г. 

р.), проживающей в с. Колесово Кабанского района Бурятии (ЛА). 

 

ВОЗОВОЙ́, -а́я, -о́е. Предназначенный для изготовления вожжей (о конопляных 

верёвках). 

Ну и верёвки пряли, толсты́е верёвки пряли, возовы́е назывались. 

[— Возовы́е верёвки? — Собир.]. 

В колхозе-то там всё было из конопля́ сделано, ремней-то не было, ремённого-то ничё. 

[— Возовы́е верёвки. — Собир.]. 

Да, да! Возовы́е. Воза-то возили. На конях, всё же на конях делалось. Техники-то в 

войну, тем более после войны… А потом уж пошла вот. 

[638 (7)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ивана Фёдоровича Елизова (1939 

г. р.), проживающего в с. Фофаново Кабанского района Бурятии (ЛА). 

ВОЛОСЯ́НКА, -и, ж. 1. Верёвка из конского волоса. 
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Мама ссучит коноплё, а потом верёвку плела. Она кре́пка, волося́нка. Мы раньше тоже 

плели, насобирашь волос с гривох конских, а потом кри́потки вязали, волося́нки, оне крепки 

и воды не боятся: и рыбу можно с имя́м ловить да всё <…>. 

Вот эта верёвка, волося́нка-то, она, знашь, её всюду… Вот она [бабушка рассказчицы. 

— Г. В. А.-М.] рассказывала, её, говорит, эту верёвку волосяну, зацаплят за две дереви́ны, 

как-то перековеркнётся через её, и настояшшим медведем делатся, собакой ли, в кого 

захочет, в того и делатся. Вот как раньше было-то, дева. 

[102 (8)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Аграфены Филимоновны 

Старостиной (1916 г. р.), проживающей в с. Ложниково по Талангую Балейского района 

Читинской области (ЛА). 

 

ВО́ЛЬНО, нареч. 1. Экспр. Много, в достаточном количестве. 

Огурцы-то мы их всегда во́льно ели. Мы всю Кудару́ снабжали, Мысову́, Клю́евку, 

Слюдя́нку, плоть до Иркутска. Только куды не возили их, эти огурцы! 

[— А почему здесь такая урожайность была? — Собир.]. 

Но не знаю. У нас тут и коноплё хорошо роди́лось, огурцы хорошо роди́лись. Их ещё и 

сейчас посади, они родятся. 

[— Прямо на земле? — Собир.]. 

Но! Прямо как картошку садим, лунки токо делаем, и полиём её. Просто вот загон, ну, 

вот лунки делаем на заго́не и садим. Я по полторы тысячи вон тот заго́н садила лунок. Вот 

от огороды вон до бригады, вон такими заго́нами. 

[— Как картошку сажаете, просто на землю? — Собир.]. 

Просто на землю, так же, но. А чё мы от их, от огурцов видели? Пятнадцать копеек 

килограмм. Да ешшо вовсе стоишь день-два, да ешшо по десять отдашь. 

[— И сейчас сажаете так же? — Собир.]. 

Ну, счас-то меньше стали. Так же вот так на землю, вот лунки наделаю. Помидоры тоже 

во́льно ели, помногу вырастали. У нас раньше-то, ой-ой, какой был огород-то — красота! 

Огурцы, помидоры пойдёшь собирать, ой, бра́вы стоят! Они не зашши́пывались, они не 

завязывались, никого, так. Ой, красные, красота! И лук, и капусту. Да в войну-то, всю войну 

прокормил колхоз. 

[192 (8)]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Любови Иннокентьевны Федюковой 

(1932 г. р.), проживающей в с. Фофаново Кабанского района Бурятии (ЛА). 

 

ВОРО́БУШКА2, -и, ж. Вращающаяся на стойке крестовина для наматывания и 

разматывания пряжи. 

Воро́бушка — это значит, вот така крестовина. На этой на крестовине дырки наделаны 

были, а па́смы — это значит, вот нитка. Шерсть наматывают на эти, на вьюшки. Вот так 

оно, вот шерсть наматоват, и вот такой же формы были и нитки намотаны. Вот и их 

расправляли, вот на эти на воро́бушки натяговали на крестовину и на́туго делали вот эти на 

тыч́ки. Вот тут две тычки, тут две тычки, чтоб ровно это было, перекосу никакого не было. 
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Потом находили конец этой нитки, как оно там всё, и вот эту нитку, и потом на иголку, и 

вот моташь, а эта воро́бушка крутится — эта разматыватся. 

Раньше это сети были хлопчатобумажны, вязали ж, были катки, деревянны катки, вот 

на них были нитки там всяких разных этих размеров, номеров. И вот эти па́смы вот, мотали 

и… 

Мы, пацаны, эти нитки мотали, а родители вязали сети, всё было вручну, руками всё 

делалось, это счас всё китайцы завалили жилкой. Сеяли коноплё, а работы с ём было много. 

[276 (8)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Павловича Муравьёва (1923 

г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии (ЛА). 

 

ВОРОЖЕЯ́, -и, ж. 1. Гадалка; женщина, которая предсказывает, «узнаёт» будущее 

или прошлое, раскладывая гадальные карты, бобы и т. п. 

Мне от помнится, старуха была у нас, она приезжа тоже, она ворожи́ла, точно всё 

скажет. Вот таки были ворожеи.́ На этих, каких-то королька́х ешшо ворожи́ли, да. Буряты 

от обычно, скажет тебе, там ишши, там ишши, там ишши. Эта старуха, она померла. Она 

здесь жила, в Фо́фановой <…>. Я собрался по сено в Елань на ту сторону. 

— А вот ты не езди, — на картах ворожи́ла, — ты простой приедешь. 

Я говорю: 

— Ты чё говоришь-то? Я собрался уже, всё, коня запрёг. Я договоре́лся уже там с 

человеком-то. 

— Но не знаю, дело твоё. 

Я простой приехал. Я говорю: 

— Ну, ты баушка, даёшь разго́ну <…>. Слушать тебя — не слушать? 

Но и это. Потом, она когда в Иркутским жила, у нас мужик потерялся, брата́н мой из 

дому ушёл. А мы поехали в Иркутск с баушкой (да всё торговать тоже ездили те года-то: то 

рыба, то коноплё, то верёвки да… табак возили продавали), приехали к имя́, оне там жили 

с дочкой. А я говорю: 

— Тётя Маруся, сворожи́-ка, у нас мужик потерялся, брата́н. 

— Кто такой? 

— Да Быков, — говорю, — Иван. 

— Но я знаю, — гыт, — его. Ты чё? Молодой парень-то. 

— Ушёл из дому, вот уже неделю, больше, нет <…>. Не могут найти. 

Она бросила карты, да: 

— Бесполезно! Вы его не найдёте, он неживой. Позже найдёте, — гыт, — потом. 

Его летом потом нашли в реке. Мужику на фити́ль нанесло. Он ушёл и утонул зимой, 

в пол́ынью уж, зима. А я так говорел. Я говорю: 
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— Это он, наверно, утонул. Ушёл из дому раз. С хозяйкой разругался, и всё. 

[— А как это фити́ль? — Собир.]. 

А фити́ль — это морда,́ на крыло нанесло его. А мы как раз кладбишше огораживали 

летом. Там Дунаев был, он покойник тоже, Семён прибежал, гыт: 

— Алексей, Ивана нашли. 

Я говорю: 

— Где, чё? 

— В Каргино́, — говорит, — за Каба́нским. 

Я говорю: 

— А где он? 

— А мужику, — гыт, — на фити́ль нанесло, на мо́рду. 

Я говорю: 

— А может, не он? 

— Но не знай, — говорит, — велели сказать там родным-то. 

А позвонил-то брат его с Селенги́ (…). Нашли. Вот как не поверить опеть?! Она потом 

пришла… говорит, баба, ко мне: 

— Деньги потеряла, но-ка, сворожи́. 

Она сворожи́ла: 

— А кого потеряла?! Деньги у тебя дома, ишши. 

Она потом пришла: 

— Я нашла, — гыт, — деньги-то. 

Вот чё. 

— Никто у тебя не уташшил, деньги у тебя дома. 

Вот такие были ворожеи́ раньше, всё знали. 

[319 (8)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Фёдоровича Елизова (1930 

г. р.), проживающего в с. Фофаново Кабанского района Бурятии (ЛА). 

 

ВО́РОТ. *НА ВОРОТУ́ ХОДИ́ТЬ. Работать на грузоподъёмном устройстве, с 

помощью которого вытаскивают невод. Ср.: *НА ВОРОТА́Х ХОДИ́ТЬ, *НА 

ВОРОТКА́Х ХОДИ́ТЬ, *НА ВОРО́ТЬЯХ СТОЯ́ТЬ, *НА ВОРО́ТЬЯХ ХОДИ́ТЬ, *НА 

ВОРОТА́Х ХОДИ́ТЬ. 

Вот большая лодка, неводни́к. Вот в её сети, нагружали сети два парня молодых, а мы 

тут помогали, сети эти тянули. Но а потом они это, наберут эти, спуски такие вот такой 

толщины, спуск назывался, верёвка, из конопля делали, чтоб тянуть-то невод-то. 

Заезжали-то в Байкал далёко, несколько килом́етров, чуть лодку-то видать на вёслах. Вот 
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мы молоденькие все, и на вёслах на этих. Две лошади вот так, там лошадь и тут, и начинают 

этот не́вод тянуть сюда-обратно. Там о́муль зайдёт в его, и вот конь, он на вороту́ хо́дит, 

называлось на вороту́ ходит́ь. 

А мы тут этот спуск этот крутишь, опять эти вот таки высоты, клубки, ага, вот наберёшь, 

дальше-дальше. Ночью страшно было, спать охота, стоишь и дремлешь. Как шоркнет по 

ногам этой верёвкой-то, сразу проснёшься. Холодно было. Байкал-то, он же холодный. 

Пятого мая уже выезжали на эту каргу́ на рыбалку <…>. Льдины ешшо ходили. 

А в войну мы же рыбачили. Хлеба нам по шестьсот грамм давали. Старики были с нами, 

помогали. А тут же ребятишки, ну, по тринадцать лет. Мне в ту пору четырнадцать лет 

было, я уж полная работница была, на вороту́ ходи́ла (…). Вот так в воде стоишь, по горло 

в воде. Как волна даст, вовсе… А холодная же, особенно утром. Песок холодный, босика́м. 

Какие обутки-то были? Ничё не было. 

[— И вот долго стояли в воде? — Собир.]. 

Ну, дак а как? Может, час, пока не́вод-то весь не сгрузят. А потом его тянешь, опеть же 

в воде стоишь, вытяговашь. Так вот, це́почкой, стоишь там, по десять ли сколь человек. 

Первый-то человек он стоит в самой воде, последний там уж на суху́. Потом чередовались. 

По очереди. Но вот молоденькие же мы. Вот эта Надя, я с ней работала, она меня постарше, 

она уж год простояла, меня с собой на па́ру взяла. И вот мы с ей. Полотни́чим, и всё делам. 

[— А что такое полотни́чать? — Собир.]. 

А полотни́чали — это когда не́вод-то… парнишки там кладут сеть-то эту, ну, не сеть, а 

спуск-то самый, а самуё ремёжку-то надо же её таскать руками. Вот мы тут и успеваем, 

посерёдке стоит, затягиваем, затягиваем, а парни спуск этот бросают. 

[— На берег? — Слуш.]. 

Нет. Это ещё на лодку. А там-то они уж постепенно так сбрасывают-сбрасывают в 

Байкал-то <…>. Далёко уплывают, чуть видать (…). 

Но всегда с песнями. С песнями! Не унывали, голод, холод, а с песнями. Чуть слыхать, 

молоденькие были <…>. А у нас там было, в Боя́рске на берегу зимовьё, мы там жили лето. 

[354 (8)]. Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Антонины Михайловны Бурковой 

(1928 г. р.), проживающей в с. Большая Речка Кабанского района Бурятии (ЛА). 

 

ВРЕ́МЕ. *ДИКО́Е ВРЕ́МЕ. Тяжёлое время, безвременье. Ср.:  *ВРЕ́МЕЧКО 

ЛИХО́Е, *ЛИХО́Е ВРЕ́МЕ, *ВРЕ́МЕЧКО ЛИХОЕ́. 

И семёновцы были здесь, капелевцы были здесь. Дико́е вре́ме было, доча. Капелевцы 

вот эти все шли, оне на ко́нях убегали. Здесь всё-таки люди у Байкала, рыба, вот соболь, 

зверь, люди как-то ешшо жили получше. Вот обменивались ездили, это всё надобывают да 

туды вот на Лену ездили. Там всё масло растительное да всё это вот, коноп́лю там люди 

сеяли, выменивают эти верёвки вить. Вот так от их убежали. Оне пороли людей! Ну, вот 

тётка Пе́я, царство небесное, рассказывала, вот его тёшша, Ке́хина. Пея, Пелагея, мы её Пе́я 

звали. И вот она рассказывала, пороли, не дай Бог! 

[— Её, что ли? — Собир.]. 
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Нет, её подружку. 

[— Александра Ивановна, а как рассказывала она? —  Собир.]. 

Ну, вот, она так и сказала, поймали, пороли, а потом её уташшили всё-таки, 

изнасиловали. А она убежала куды-то, бедна, убежала да спряталась, а потом в Макари́нину 

прибежали, будто мы как родня были, а тут уж все на ко́нях убежали, кто в Гуси́ху, кто на 

озеро Арангату́й. Где дороги были, куда убежать, спрятаться. 

А в Макари́ниной одна женшшина родила, тётка Агафья была Сорокина, вот у ей дети, 

у тётки Агафьи, все (она Пилю́гинская была родом-то, баушки Авдотьина сестра), а она 

только родила две девочки, они её одну бросили и убежали все. Ну а он, гыт, самый-то 

атаман-то зашёл, он, гыт… Ой, какие они страшные! Все иссекёны са́шками. Раньше сашки 

же были. 

— А как же, — гыт, — они тебя, молодица, бросили, это только ты родила? 

— А так вот бросили меня, и я вот так и лежу с малыми детями. 

— Ну и подлец же твой мужик! 

А она говорит: 

— А его и дома-то нету. Он у меня в армии, — этому ка́пелевцу говорит, гаду сказала. 

— Ну, — гыт, — ладно, баушка. 

Ещё один дом стоял, там ни сеней, никого не было. Они ей крупча́тки ешшо дали, муки 

надавали и мяса надавали, всё. 

— Поправляйся. 

Это по всёй деревне, это просто пожалели её. 

А к Пилю́гинским сюды пришли оне, эти все убежали, а тоже слепу старуху оставили. 

Она на лени́вке лежит у печки. 

— Ну а ты чё, слепа, тебя почё оставили? Караулить? 

— Кого я накараулю, когда я слепа? Куда я пойду? 

— А как ты будешь ждать? А если мы тебя счас убьём? 

— А что, — гыт, — сделаешь, значит, у́часть моя така, чё, убивайте. 

Оне пошли… Кони, кони-то пристают у них бежать (а оне же богачи были, 

Пилю́гински), оне хороших кон́ей запрягли, приказывают, кто в деревне, если кого найдут, 

приказывают: 

— Везите нас. 

А своих, которы загна́ты кони, они их бросали, они пропадают. Вот они у ей пять коней 

запрягли, у этой старухи, ворота всё распази́ли и уехали. Вот так было по деревне, вот так 

старики поговаривали. 

[553 (8)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры Ивановны Башаровой 

(1929 г. р.), проживающей в с. Адамово Баргузинского района Бурятии (ЛА). 
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ВЪЯ́ВО, нареч. Наяву.  Ср.: ВЪЯ́ВНО, ВЪЯВЬ. 

А вот эта же Мария Ивановна, у их всё время, мужик умер и всё время к ей ходил-ходил-

ходил-ходил. Ну и теперь её научили, говорит: 

— Ты давай это, садись, — (а раньше дома-то были деревянные, а тут ма́тка лежала), 

— она говорит, — ты вот садися в это, — (но раньше старики-то говорили), — садися 

напротив ма́тки, и это, — (раньше сеяли куде́ли, коно́пляный семя был), — и коно́пляное 

семя ешь, а сама голову чеши и чеши, а сама этот семя-то ешь, — говорит. — И он потом 

подумат, что это вши ешь, вши хрустят. 

Ага, подумат, что вши хрустят, ест. Но и он пришёл, а она сидит, голову чешет и ест. А 

то, гыт, всё время, надоело всё, гыт, даже это, жить нельзя. Но она, гыт, чесала-чесала, это 

семя-то коно́пляное ела-ела, не льняное, а коно́пляное, он хрустит, ела-ела, говорит, он 

потом ка-а-ак пошёл! Как дверь открылась на́стень! Как поднялся ветер! Говорит, все 

ставни были закрыты — ставни все расхлоба́стало, раскрыло. С тех пор ходить не стал. Не 

стал ходить, ага.  

[— А как он ходил? — Собир.].  

Но, ходил, говорит, вот придёт и ложится ко мне, говорит, и всё. И прямо это вот как на 

виду, всё въяв́о, всё как пра́вдашно. 

[— Как муж? — Собир.].  

Как от муж, гыт, но от прямо даже страшное дело, гыт, боялася ночевать одна. 

[— А это кто ходил? — Собир.].  

Но он и ходил. Он приходил: мужик её умер, а потом он к ей так и приходил, и 

приходил. И ето вот так: 

— Ложится, — гыт, — я чувствую, что он ложится, и всё. Соскочу — никого нету! 

Вот так мая́чило. 

[48 (9)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Ивановны Шаманской (1925 г.р.), 

проживающей в с. Подъеланка Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫБИРА́ТЬ. *ВЫБИРА́ТЬ КОНОПЛЁ. Земледел. Снимать урожай конопли, 

выдёргивая растения с корнем. 

[— Мария Фёдоровна, а коноплё когда здесь сеяли? — Собир.].  

А как же?! Как пашню сеяли, так же в то же время, в мае. Оно вырастет, потом его рвать 

ходят, выбира́ют это коноплё, рвут вот так, рвут и этой же… и этим же завяжут. А потома-

ка снопы́ наделают, много горсте́й свяжут, а потом в мочи́ще его, в речку. Мочат его. Он 

там скоко-то пробудет, вымочат кода, начинают сушить. Высушат, мнут — и коноплё. 

Потома-ка прядут да ткут. Раньше мама наша она много ткала людя́м, себе. У меня счас 

красна́ ешшо есть. Куда оне счас? На дрова токо. 

[72 (9)]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Фёдоровны Кацковой (1915 

г.р.), проживающей в с. Волчий Брод Нижеудинского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫБИРА́ТЬ. *ВЫБИРА́ТЬ ПО́СКОНЬ. Земледел. Вырывать с корнем по́сконь 

(мужские особи конопли с более тонким стеблем, чем у женской особи). 



56 
 

Верёвки нужны были, и вот сеяли коноплё. Но у меня голова болела в конопле до 

тошноты. И мы вот девчонки, которые ничё рвали, а которые… вот у меня, примерно, аж 

рвота была. Выбира́ли по́сконь, называли так. Вот это стоит поле, и стоят зелёные, уже 

коричнево-жёлтые такие, жёлто-коричневые, и вот эти идёшь… тоже надо там, чтоб не 

топтали, и вот эти мы коричневые-то, жёлто-коричневые… 

[— Брали, да? — Собир.]. 

Их выбира́ешь по́сконь. Называли выбира́ли по́сконь. Вот нас посылали, мы выбирали её, 

а зелёную оставляли. Вот это мы брали. До рвоты. Запах… Не переношу. 

[74 (9)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Аграфены Федотовны Грибовой (1918 

г.р.), проживающей в с. Пешково Нерчинского района Читинской области (ЛА). 

 

ВЫ́БОЙ2, -я, м. Остатки кедровых орехов и семян масличных растений после 

выжимания из них масла; жмых.  Ср.: ВЫ́ЖИМ, ВЫ́ЖИМКИ, ВЫ́ЖИНКИ.  

Орехов-то было много. И масло делали ореховое, всё делали. Ели, и с блинами, мач́или 

их, кашу ма́слили. Пост-то начинатся, тятя начинат, это белку сдаст, съездит в Улан-Удэ, 

бочки сороги там-ка, омуле́й набирали, и своя рыба была много. И привезут, бывало, я 

помню, бочку пополам омуле́й разделят с дядькой, тама-ка мамин брат был, бочку этой 

сороги разделят, делили пополам, ну, чтобы разнообразие-то это на пост. Вот посто́м вот 

это ели масло се́менное и масло ореховое. Бывало, куском сахару везёт. А скоро́мное ничё 

не ели, а ели вот это всё, с лесу всё ели, орехи, коно́пляно масло. 

[— Делали масло из орехов. — Собир.]. 

С орехов делали. Вот эта маку́ха-то остаётся, вы́бой-то этот, так она бра́вая. Зимой 

приташшишь её, она почти не мёрзлая. Вот такие, булками вот таким катали. Такие большие 

клубки. Да вот так всё расшлёпашь, чтоб она потоньше была, резалась ловче́. Вот они у нас 

на пя́трах в амбаре накладут это се́менные, ореховые эти, маку́ху. Мы так маку́хой звали 

её, вы́бой-то этот. Помногу. Ну, мешок целый сдирали этих ядров ореховых, да семя мешок 

сдерёшь. Оно кого же? Оно почти одно масло. Там нагонят эти бутыли, ну, большие бутыли 

были, вот ведёрные. У нас всегда была ореховая бутыль и се́менная, ну, коно́пляно масло. 

Коно́пляно-то он такой зелёный, а ореховое-то, он кипит и не плывёт, ничё. Стряпали на 

этим же масле, пирожки жарили, картошку жарили, всё жарили, всё ели. И на ореховом и 

на коноп́ляном, всё жарили. Если блины посто́м-то, весь пост это блины, ола́дья аржаны́е, 

оладушки пекли. Эти оладья макаешь в этот жир, в масло ореховое. Целый год масло у нас, 

бывало. 

[97 (9)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Петровны Фёдоровой (1923 

г.р.), проживающей в д. Байхор Красночикойского района Читинской области (ЛА). 

 

ВЫ́БОР, -а, м. Земледел. По́сконь, мужская особь конопли с более тонким стеблем, 

чем у женской особи. 

[— Сеяли вместе с коноплёй, да? — Собир.]. 

Ну, ето выбираешь — по́сконь. Выбирали с конопли. Этот вы́бор-то, по́сконь-то. Он 

такое высокое растёт, а она такая низенькая, мягонькая. Вот её выбирают и с её делают 

нитки. Отдельно выбирать надо. Она маленькая, мягкая хорошо. А коноплю-то осенью 

убирают в жнитво́, когда жнут хлеб. А помлю, мама меня пригнала, девчонки все купаются, 
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тут вот от берега недалёко поля были <…>. Я говорю:  

— Мама, я пойду искупаюся! 

— Рви! Искупа́сся… Рви! 

Ага, нет, не даёт, чтоб время проходило зря. Вот этот вы́бор-то нам доставался, рвёшь 

ходишь его. 

[— Это в августе было? — Собир.]. 

Ага, в августе. В июне, в июле ешшо купаются, в начале июля ешшо купаются. Ну, вот 

в эту пору и рвали мы. Купаться просилася, помлю. 

— Мама, пусти я покупаюся. 

— Не, не! Рви! 

[102 (9)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Хивонеи Павловны Усовой (1923 г.р.), 

проживающей в с. Алёшкино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЫБЫ́ГИВАТЬ, -ает; несов., неперех.  (см.:  сов.  ВЫ́БЫГАТЬ).  Высыхать, 

подсыхать, просыхать на открытом воздухе, на ветру, на морозе. Ср.: БЫГА́ТЬ. 

Ещё было, мы (работала уж), сеяли, посеят его эту по́сконь, выберут, её расстелят, 

изомнут, а коноплю саму, семя молотят. А коноплё свяжут такими и снопа́м и потом в речку 

его обмочат недели на три ли, на четыре ли, он пролежит в воде, отту́ль его выдалбливают 

и мёрзлый расставляют, чтоб он выбы́гивал. Вот он выбы́гает. А потом топили баню, в бане 

сушили, и была сделана мя́лка, её называли, и вот этой мя́лкой его изомнут, а потом 

вытешут его. Не вытешут, а сначала была такая как лопаточка такая, его так его вытреплют 

этот коноплё, а потом была специальная, если ткали тонко, была щётка. Раньше свиньи 

были, щетины длинные такие были, вот это щетина, когда она линяет, вы́теребят, и 

сделают кисть, щётку. Вот и этой щёткой вот так его вытешут. Чистую коноплё. Вот у нас 

тут где-то лежит. Вот этой коноплё, горсть вот эта была.  

[— Эта горсть? — Собир.]. 

Эта горсть была эта чистая. 

[— Можно уже прясть? — Собир.]. 

Но. 

[— Или пряжа? — Собир.]. 

Нет. Раньше шили чирки́, починяли чирки́, вот эту горсть, её так разделят и сучат, 

постего́нки называли. Этой постего́нкой и шили, напрядут и делали дратву́ шить чирки́, 

ну, длинные там сделают. И из этого пряли, ну, пряли чистая-то. С коноплё пряли, ткали 

красна́. И ткали красна́, и потом делали верёвки и всё, ранешне-то это всё делалось из 

конопля всё делалось, верёвку крутили и сбрую делали всякую ещё. С нём работы много, с 

коноплём с этим. Надо её вырастить, надо её и обмочить, и измять, приготовить к работе-

то надо, сколько работы с ним, много было. Счас-то его теперь не сеют, нету его, готовые 

берут. 

[127 (9)]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Иннокентьевны 

Заборцевой (1929 г.р.), проживающей в с. Недокуры Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Ну, коноплю-то сами же ростили. Посеют, потом вырвешь его, он потом стоит и 

постоит, потом его молотилом молотили. Два етих, молотилом молотишь, потом в снопу́ 
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вот так… А вот замачивают-то на месяц или на сколь его. 

[— На месяц в болотистых местах или просто в реке <…>? — Собир.]. 

Ага, в болотистых там. Не в болотах, а у озера, в озеро его и потом снопам навяжешь, потом 

его там вот такими опять навяжут, навяжешь снопой, придавят давко́м его. У Малой 

Буты́риной мочили и за Исто́ком мочили, из-подо льда доставали. Лёд уж. Выташшут, 

разоставляшь его, он упеть выбы́гиват зимой, потом его в баню. Баню жарко натопляют. И 

мя́лкой мнёшь. Целый день вот этак стоишь наворачивашь. Одной рукой вот этот-то язык 

етот (…). А потом треплешь, чешешь, потом прядёшь. Мама по трое красна́ натыкала за 

день. Жить-то нечем было. Мешки вот ети соткёт, сдаст на трудодни в колхоз. Мешок — 

трудодень стоит. 

[128 (9)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агриппины Филипповны Степановой 

(1922 г.р.), проживающей в с. Бутырино Жигаловского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫ́ГОЛЕННЫЙ, -ая, -ое. Оголённый, голый. 

А крепкие были люди-то, не болели! Бабушки, бывало, сидят на улице (молоду́хи же 

убирались), они, бывало, придут, вот так сарафан подделают, чтоб не вымазать, на земле 

сидят. На земле сядут, много старух сидят, хохочут, разговаривают. Никто… А штанишек-

то не было никаких. 

[— Дак голыми?.. — Собир.]. 

Ну, да! На сарафан присядут, а тут-то всё вы́голенное.  

[— Вы́голенное? — Собир.]. 

Но. Го́ло. Вот, моя бра́вочка, вот так и жили мы, из нужды́ не выходи́ли. Бывало, если 

месячные, кто травочку подлаживает, кто… Вот она называлась, у нас счас вот эта рубашка, 

рубашка, а там стану́шка называлась. Сарафан же носили-то, вот, эта стану́шка была вся в 

пятнах. Трусов же не было.  

[— И зимой как? — Собир.]. 

И зимой ходили, ходили, вот чулки вот сюды натянут, тут платкам завяжут, коленки 

чтоб не мёрзли, платочками или тряпками, а тут сарафан. Нечего было шить! Холст, вон я 

вам покажу холст с конопля. Счас-то курят этот коноплё, а раньше-то мяли его да вот… Ты 

видела его, холст? Вот я покажу тебе холст, какой был раньше. Холшшо́вые штаны мы 

руками шили. Скатерти были тоже холшшов́ые. Есть у меня скатерть холшшов́ая, раньше 

стелили. Гости придут, тут самовар стоит, там скатерть постелят, гостя угостят, а этот 

вы́шоркают, бывало, стол-то — дак жар́ом горит — жёлтый! Мыли, шибко мыли. Ложки 

деревянные были, вилки чистили. Раньше, как суббота, их чистишь, бывало, да вот так. 

[211 (9)]. Записано в 199 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анастасии Васильевны Сосниной 

(1934 г.р.), проживающей в с. Альбитуй Красночикойского района Чи-тинской области (ЛА). 

 

ВЫ́ГОНЩИК, -а, м. Человек, в обязанности которого входило завозить в лес 

продукты для сборщиков кедровых орехов или для охотников. 

В оре́шнике у нас там зимовьё сделано. Протапливается ка́менка, а сделана пова́рня 

варить. В зимовье же только ночевать, а пова́рня сделана: такая палка, крючья 

повешанные, и чтоб чашку, кастрюлечку под чай, под суп, вот таким родом огонь. 

Зимовьё с пова́ркой называли. Зимовьё там топит, пока тот готовит у́жну, там топит, 
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дровишки, дым потом уж выходит, потом на нары ложишься, там на нарах ночуешь. 

Потом батя, это уж в тридцать восьмом году, завёз печурку туды, сделал в зимовье 

окошечко. Светленько, и печу́шка. 

[— А жили в какие месяца? — Собир.]. 

Зимой (…). А наколотят-то потом, значит, забивают, это уж, вот ешшо не досказал, в 

амбары. Амбары срублены, шишку первую когда колотишь, наколотят, чтоб медведь её не 

шевелил, заклинивают, распоры <…>. Потом идут молотить хлеб. Потом уж идут молотить 

туда орех. 

[— А по времени какой месяц, сентябрь? — Собир.]. 

Так они, видишь, сентябрь тут начинают токо, а где-то в ноябре. А тут же надо убрать, 

свозить его, скирдова́ть этот хлеб, весь сделать, всё. А потом идут в орехи. В октябре. 

Картошка убра́дена, соскирдо́вано вот это, снопы́, или сусло́ны, и потом, значит, собираются 

на две или как их, вы́гонщик идёт, значит, продукты завозят. 

[— Вы́гонщик? — Собир.]. 

Вы́гонщик. Конь засёдланный, завьюченный, везут и сухари, и мясо, муку, масло, если 

скотское. А ему же надо, бате, там остаться, если коня-то… А коня-то там же в лесу не 

будешь кормить, то человек нанимается тама вы́гонщиком. Уедет туды и выгонит, батя 

остаётся там с Гришей белкова́ть. А когда санная дорога сделается, снег упадёт, потом на 

санях оттуда увозят орехи. 

[— А когда примерно увозили? — Собир.]. 

А возили, это уж зимой, к Новому году или после Нового года. А вывозить, если только 

тут невозможно, шибко тяжело, лес-то, то вывозили на Манзю́. Вот и ждут, когда Ма́нзя… 

это в декабре. Поставят Манзю́, то спускаются Кирпичи́хой речкой, Мензо́й и увозят домой. 

Вот так вот возили. Два коня у каждого. Два человека — четыре коня. По шесть мешков вот 

одному — двенадцать. На санях. 

[— Чистого ореха? — Собир.]. 

Чистого, чистого-чистого. 

[— А в мешке сколько килограммов? — Собир.]. 

А раньше мешки были, где-то пятьдесят мешок. Сам тканый. Всё сделано, мама с 

конопля. Мешки, рушники́, скатертя́ — вот это всё делали. Если па́сменные вот такие вот, 

то сделаются чёрные, на мешки, если белые, то белют, на скатертя́ идёт дело. Скатертя́ 

делают. 

[— И вот эти орехи, <…> по шесть кулей на каждого, шесть… — Собир.]. 

На сани ложат по шесть кулей. Вот один передо́м, значит, конь, за ём, допустим, вот я 

еду, мне тот конь мой и этот, там, значит, два коня, там мужик, вот, там двум руководить 

коням. Вот оне везут двенадцать кулей, на каждого по шесть. 

[— И куда их потом? — Собир.]. 

Домой привозят, и если принимает Чико́й, принимает (ну, в этот раз по сорок копеек, по 

пятнадцать копеек), то увозят в Чико́й, сдают. Сдают или продают. Потом-то тут стали 

специальные заниматься этими орехами, принимали, вот увозишь туды, там уж что угодно, 

по семьдесят копеек бывало. Вот таким вот родом. 

[219 (9)]. Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Дмитрия Кирилловича Сидорова 

(1924 г.р.), проживающего в с. Архангельское Красночикойского района Читинской области (ЛА). 
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ВЫДЕ́ЛЫВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. (см.: сов. ВЫ́ДЕЛАТЬ). Обрабатывая, 

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

Коровью шкуру выде́лывали, значит, свиную шкуру выде́лывали. Но выде́лывать 

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

допустим, коровью эту шкуру выде́лывали. Делали наква́ску. 

[— А наква́ску из чего делали? — Собир.]. 

Делали как тесто. Её намазывали и проквашивали. 

[— Сколько дней стояло? — Собир.]. 

Ну, где-то дня четыре, пять. Ещё, чтоб её не подпарить, там за этим смотрели, она может 

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

ли́ственная. 

[— А скоблить-то скоблили, очищали потом? — Собир.]. 

Скоблили. Она потом, когда это, в этой квасне́ побудет, и вот эта шерсть коровья-то, 

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

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

называлось луби́ть, значит, вот эту кору ложат, её лубя́т. Она делатся красная такая, шкура.  

И были мя́лки, две плахи вот таких. И вот они ставили на пове́тях, и вот её крутишь вот 

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

сторону крутишь-крутишь, потом во вторую.  

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

скрипеть не начнёт, как хром. Потом её начинают дёгтем, продегтеря́т. Дёготь был, с 

бересты́ гнали. Продегтеря́т, а потом уже чирки́ с них кроят. Кто шили эти, 

постего́нками, с конопли. 

[248 (9)]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ивана Филипповича Зыкина 

(1928 г.р.), проживающего в с. Джелонга Могочинского района Читинской области (ЛА).  

 

ВЫ́ЖИМ, -а, м. Остатки семян масличных растений и кедровых орехов после 

выжимания из них масла; жмых. Ср.: ВЫ́БОЙ2, ВЫ́ЖИМКИ, ВЫ́ЖИНКИ.  

И маку́ху, доча, ели, с семя-то с коно́пляного вы́жим. Её вот это вот когда масло били (наша 

мама с батей били масло на колхоз), вот это коноплё, и семя это натолкут, вот такая была 

ступа, и большой-большой такой толка́ч был. Они потом этим песто́м-то толкли, толкли 

его это семя, а потом мама его в чугунки и в печку. Он там такой бра́вый сделается. Вот это 

вкусная была. Сбо́ина называлась. Кто вы́жим называл. Масляная. А он потом выкипит 

когда масло-то там, но там-то топится уже масло, масло-то это отобьётся, а вот эта-то 

останется штука-то. Это-то уж в ей потом ничё нету, масла никакого, жирности нету. 

[314 (9)]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Михеевны Тороповой (1936 

г.р.), проживающей в с. Кумахта Карымского района Читинской области (ЛА). 

 

ВЫ́ЖИМ. *КОНОПЛЯ́НЫЙ ВЫ́ЖИМ. Жмых, остатки конопляных семян после 

выжимания из них масла. 

Коно́пляно семя, его вымоешь, высушишь. И есть ступы, семя в ступы. В эту ступу 
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насыпят семя, и вот этим и бьёшь, и бьёшь до той поры, пока масло не получится. Масло 

получится. Станок сделанный и мешечки сделаны — вот это, то, что жидко, в этот мешечек 

наложишь и в этот стано́к и кли́нушком прижмёшь, а под низо́м тарелка, вот он выжимат, 

и в тарелку масло. Масло зелёное, вкусно. А вот остатки, этот конопля́ный-то вы́жим, из 

их пирожки стряпали. А оно зелёно, масло, и вкусно. Вкусные! И вот у нас: 

— Мама, давай конопля́ сёдня толчи́ и пирожков состряпай, охота поисти. 

Но а мама — раз уж есть желанье у детей, надо кормить. И с кашей ели, блины пекли на ём, 

пирожки жарили на ём — всё делали на ём. Своеде́льное всё было. Но это до той поры, пока 

я не пошла работать. А работать пошла, и перестали толчи́, и коно́пляны пирожки исти. 

[315 (9)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Варвары Тарасовны Кононовой (1919 

г.р.), проживающей в с. Ульякан Чернышевского района Читинской области (ЛА). 

 

ВЫ́ЖИНКИ, -нок и -нков, мн. То же, что ВЫ́ЖИМ. Ср.: ВЫ́БОЙ2, ВЫ́ЖИМКИ.  

А эта маку́ха — вот такие булки. Она до чего же сладкая! Её приташшишь, она почти 

не мёрзнет, разрезала её, разрезала, она тут же… мёрзлая и тут же режется она, булки вот 

так, маку́ху же от орехов остаётся, от семя конопляного, это называлось маку́ха. 

[— Это что такое маку́ха? — Собир.]. 

Маку́ха называлась вы́жинки от масла. Вы́жинки от масла. Я же говорю, что вот масло-то 

когда выжмешь, там стано́к, начинают бить масло, бежить, вот. А эти вы́жинки остались, 

она называлась маку́ха. Ореховая маку́ха и конопляная маку́ха. Вот с этой маку́хи тоже 

опеть начинашь печь это кара́лки, <…> начинаешь хлеб этот печь, когда вот охота. 

[317 (9)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Таисии Филипповны Бодровой (1922 

г.р.), проживающей в с. Кунгара Газимуро-Заводского района Читинской области (ЛА). 

 

ВЫ́МОЧКА, -и, ж. В процессе изготовления пеньки: вымачивание конопляных 

снопов в водоёме (в реке, озере). 

После войны, сорок седьмой год. Вот у нас тётка, моего дяди жена, те с голоду умерли, 

заболела и умерла. А как было? Раньше же не было нигде ни мешков, ничего. Сами с 

конопля делали всё. Это счас везде навалом их: посуда, куль, мешки. А раньше сеяли 

коноплё, вымачивали его, это конопля мочили в реке, или ключ там, где не замерзает. Это 

вы́мочка, называли вы́мочка. Ну, мочут, спускают эту коноплю, выма́чивают в мочи́шше. 

А потом вытаскивают, вытаивается он. Сушат, а потом ткут, прядут белые мешки. Дак вот 

эта тётка, но голодная же, силы не было, она вот эти снопы́ мёрзлые, уж как там, не знаю, 

упала, бок ушибла. Ни силы, ни мощи. Исть-то нечего было. Мама моя председателю 

колхоза говорит: 

— Ну, хотя бы отработанного молока.  

А он ей сказал: 

— За телёнка-то отвечать мне придётся. А она-то подохнет, за неё ничего не будет. 

За тётку, за человека. А за телёнка, если телёнок голодный, за него отвечать придётся. 

Вот такие времена были. Животна дороже человека была. И вот она умерла с голоду. 

Раньше нам давали овёс наполовину с травой, трава там, солома, мякина, разламывали. И 

нам вот эту му́чку делили. Я захожу к имя́м, у нас мама подсевала младшей сестре, подсеет 
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сколь-то там, ну, лепёшечки пекла, подкармливала её. Но а мы-то, кака́ есть, и не 

смешивала ничего. Бала́ндочка, да и кашу варили.  

Если умудрялись просеять муку, отруби были, мякина из муки, дак её ешшо 

вымачивали, вымочут, там цеж получатся. Вот уж чиста она мякина остаётся после этого, 

а этот цеж сливали и опеть бурдю́чку варили, там остатки. И вот эту мякину, я как раз зашёл 

как раз, на сковороде вот эту же мякину жарят. Но и что там? Уже чистая мякина. Ну и ели. 

А что больше? Но и опо́рки ели — вот обувь кожаную, недоношенную обувь, жевали и 

глотали эти опо́рки с кожи, ко́жины.  

Снег чуть стает, всё! Идём колоски собирать. Нас вот во́семерово было. Колоски собирать 

— это уже хорошо. Если мы втроём или вчетвером пошли, куль набирам колосков, с куля 

где-то ведро начистим, жёрнышко-то. Но и выстояли. А тётка померли с голоду. 

[448 (9)]. Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Геннадия Кирилловича Зуева (1934 

г.р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫ́МЯТЬ, -мну, -мнешь; сов., перех. Размяв, сделать мягким.  

[— А как вы раньше коноплю выращивали? — Собир.]. 

Семенами сеяли. Сеяли, вырастет, вырывают его, вырывают это коноплё, понимашь, 

расстилают на ровную площадку. Он лежит. Отлежится, потом мочат его. Мочат его в 

речку, лежит он.  

Отмокнет, потом вынимают его, высушивают и мнут. Его вырывают, ставят в снопы́. 

Он высохнет, потом его обколотят, семена возьмут с его, высушат и мнут на мя́лке. Это я 

тоже мяла. Только я мяла не коноплё (оно же тяжёлое), а лён мяла. А лён тоже так же 

вы́мнешь.  

Он созреет, тоже так же его высушивают в бане. Когда высушат, околотят, и тоже так 

же расстилают и потом как бы вот весной на снег, он вымокает, отмокает. Его чешуя-то, 

мякина вот эта. А потом высушат его в этой скирде́ и мнут. Вот я сама мяла. Этой рукой и 

пошёл, пошёл. Хлоп! — опять мнёшь. И пряли потом эту куде́лью, ткали. 

[— Нет, потом сначала чесали? — Собир.]. 

Но. Когда вы́мнешь, потом-то, конечно, чешут на чеса́лке, что разделяют и плохую и 

хорошую нить. Хорошую нить там прядут и на полотенца, там, может, платье или штаны 

нам шили всегда, а вот эти отре́пья, которые плохие, их уж на уто́к, половик. Вот половики 

ткали, пряли. Ой, надоедало прясть! Мать заставит прясти. Прядём, прядём, а бегать охота 

— ну, маленько спрятала куде́льку — раз! — в печку или куда-нидь, убежала. Но мама-то: 

— Куды девалась пряжа эта?  

Налупит хорошенько. 

[456 (9)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Васильевны Рукосуевой (1934 

г.р.), проживающей в с. Игдоча Газимуро-Заводского района Читинской области (ЛА). 

 

ВЫ́МЯТЬ, -мну, -мнешь; сов., перех. Размяв, сделать мягким.  

Коноплё всегда сеяли. С конопля́ делали верёвки, сучили вот мы постего́нки, чарки́ 

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

была. Потом чарки́ шили мы ей, этим… 
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[— Как делали кожи? — Собир.].  

А кожи как делали? Вот делали, мя́лки были. Мя́лка была: ставился столб, он был 

прорезанный, шкуру туда запе́ховают, кожу, и две доски, и па́льцы втыкалися, дырки были. 

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

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

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

[— А па́льцы — это палки? — Собир.].  

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

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

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

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

[— А кожу чью брали? — Собир.].  

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

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

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

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

кожу, она тама-ка киснет в этим. 

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

Да-да-да! Кора, кора, кора. 

[458 (9)]. Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Николая Александровича Анкудинова 

(1939 г.р.), проживающего в с. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫПА́СТЫВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Поститься, соблюдать пост, 

воздерживаясь от скоромной пищи. 

Мама моя, покойница, выпа́стывала всё время — токо кашу. 

[— Мама выпа́стывала? — Слуш.]. 

Но. Пост соблюдала, всегда по́стовала, она боговерующая была. Мясное не ели. Вот 

ели вот это: коноплё сеяли, вспы́шки стряпали, сбо́йню делали. 

[— Вспы́шки стряпали. — Слуш.]. 

Да. Сбо́йню делали, каши варили: и гречневую, и овсяную. Вот пост назывался, мясное 

исть нельзя. Мама наша всегда пост соблюдали с тятей. 

[— А что такое вспы́шки-то? Вы сказали, вспы́шки <…> стряпали? — Собир.]. 

Ну, вот пост когда, ой, говорит: 

— Лучше каши наисти́сь — греха не будет на душе. Ну, да ешшо вспы́шек напекчи, а 

мясо исть не надо. 

Мясо не ели. 

[— А вспы́шки заводили, как делали, подробно расскажите. — Собир.]. 

Ну, дивья́ уж, не приходилось. Их и счас стряпают, вспы́шки, у нас на поминках. Ну, яйца 

набьют, да мука, формочки такие вспы́шельницы есть, наливаешь да и печёшь <…>. Я вот 

стряпаю к праздникам, у меня есть, и вспы́шельница есть, и всё. А вот мама чё стряпала, всё 

помню, поел бы счас. Дак а мы, бывало, на работе или в поле, не видишь, а придёшь-то, 

браво стол накрывали, угощали. Скажет: 

— Девки, за мясом не гонитеся. Счас постные дни.  
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Мама пост шибко соблюдала, греха боялась. И лёгонько умерла (Царство ей Небесное), 

в Троицу за столом. Легко умерла. Все праздники соблюдала, и всё греха боялась, всё нам 

наказывала: 

— Ой, девки, никого не судите — сами не будете судимые, — всё нам говорела.  

Боговерующая была, хорошая. 

[487 (9)]. Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ульяны Екимовны Семёновой (1942 

г.р.), проживающей в с. Улады Кяхтинского района Бурятии (ЛА). 

 

ВЫ́ПУСК1, -а, м. Рыбол. Длинная, крепкая верёвка из пеньки — составная часть 

невода. 

И вот на посиделки ходили, всё делали. Бабы всё больше коноплё вязали, это, пряли. 

Ну, там мяли, в бане сушат его, потом мнут, потом его хлопают палкой. Потом его щёткой 

чешат. Там отрёпья эти прядут на половики или куда ли там. А хорошую куде́лю — на 

ловушки, на вы́пуски, на хребти́ну. Ну, это хребти́на, знаете, такой свя́зки, вот такая идёт 

длинная, метров пятнадцать верёвка, и у́да на такое расстояние друг ото дружки. Вот это 

называлось хребти́на. Вот эти, сучили. Сантим́етров, наверно, шестьдесят. Вот это хорошее 

коноплё, его крутили эти поводки, вот на эту у́ду поводки-то. Надо привязать её сюда. Вот 

такой поводок, такой, к ней привязывается у́да, у́да — крючок такой большой, у́да. 

Потом баку́лка, потом крючок-то вот так, а баку́лка такая вот, такая баку́лка, такая 

толшшина. И с этой стороны верёвочка продёргивается, с этой стороны, и петлёй делашь и 

— раз! — вот её сюда, вот сюда её заташшит, сюда. И вот затянешь её так петлёй. Ага. И 

вот эта баку́лка на такое расстояние. Когда её поставишь в воду-то, вот эту свя́зку-то, этот 

крючок-то он так, а баку́лка-то так бегат, у́ду-то держит, чтобы она не ложилась, чтоб она 

так стояла. А рыба-то ходит, хвостом вильнёт, раз! — на эту она зацепится. То на вторую 

у́ду зацепится. Вот так. То на вы́пуск надо верёвки эти. 

[— Вы́пуск что такое? — Собир.]. 

Вы́пуск — это к свя́зке привязывается верёвка метров двенадцать, вы́пуск называтся. 

Этот вы́пуск привязыватся к свя́зке и привязыватся к на́плыву, которая эта палка деревянна 

бегат по воде. 

[— К на́плыву и хребти́не? — Собир.]. 

Да, к свя́зке, к самой хребти́не привязыватся, привяжется, чтоб на́плыв бегал по воде. 

Там привяжется на́плыв, и всё там сделат как надо. И у каждого на́плыву у каждого своя 

зару́ба, чтоб знали, где чья свя́зка. Ты уже за чужую не поймасся, ты уж знашь, какой у тебя 

тут, заметка какая. 

[— А пряли вы́пуск тоже из хорошей куде́ли делали? — Собир.]. 

Да, да, да! Из хорошей куде́ли. Там с худой не напрядёшь, с отрёпьев этих не 

напрядёшь, нет. Только с хорошей куде́ли, с крепкой, с хорошей. Если когда она выстоится, 

она хорошо вымокнет, а потом она… в бани её затаскивают (чёрные же бани-то были), её 

тама-ка… печки топят ка́менки эти, сушат. Потом переставляют, сушат, там чтоб они все 

сохли.  

Когда она высохнет хорошо, потом они (были такие в бане мя́лки деревянные), потом 

начинают мять. Мять начинают. А коноплё, он же высокий такой. Вот начинают потом 
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бабы мять. Ой, Господи! Вот доставалось! Мы-то тоже, я-то хоть не мяла, мы тода ешшо 

маленькие были, а мама-то мяла. 

[530 (9)]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Петровны Анучиной (1937 г.р.), 

проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫ́СПОДКА, -и, ж. Исподнее (нижнее, нательное бельё), исподняя рубашка. 

Из конопля всё делали. У нас бабушка мастерица была, от бабушка-то моя-то, Анюша-

то. Я рано стала прясть. Пряли тожа всё. И она холст ткала, и всё, мамочка тожа ткала, и 

полотенцы ткали, и холшевя́тину ткали, и штаны шили из холшшовы, всё. И всяко было. 

Набелье́ придёт, всё засохнет, мы до́йками были, в воду зайдём, чтобы там только 

ополаскиваться. Ой, всяко было! 

[— И ничего не подкладывали? — Слуш.].  

А кого подкладовать-то? Где тряпки-то возьмём? Где-ка возьмём тряпки-то? Так, кого-

нибудь, где-нибудь, и это, кто даст кого-нибудь, да и всё, подкладовали. Кули тётка Нюра, 

это мамина подружка, она стала в «Заготзерно»…  А где тряпки-то возьмёшь? Да и худо же 

было там стало.  

Вот маме сестра там из Бодайба́ пошлёт… Я уж большая была, уж невестой была. Всё, 

тётка Мару́ша послала посылку, и послала она нам комбинашку чёрную, вы́сподку. А я 

почём знала, что она комбинашка, раз не ви́дывала. Приду в клуб и её надену наме́сто, 

вместо сарафана: тут кофта, а тута-ка наме́сто сарафана, всё. А ешшо такая, я её 

подпоясою, всё. Ваня Бондырев играт, там наворачиваем, девки: 

— Ой, Нюрка, какой тебе сарафан хороший! 

Раз не понимали, никого не знали, что это комбинашка, всё думала, что сарафан такой, 

ты что! Вот и носила в клуб, по праздникам ешшо носила, ты чё.  

Ой, всяко же было, тоже вспомнишь, дак… Счас бы идти, дак и засмеяли, а тогда-то не 

смеялися никого. А кто? Может, тоже никто не понимал. Может, кто и понимал, дак шибко 

нужно там… Носила же я этот, комбинашку-то, а так-то чё. От тётя Нюра-то… в 

«Заготзерно-то», там кули-то каки́-то были тряпичные, там если там порвутся, или она 

починяла, тоже ходила туда, и вот и эти дадут, подкладём эти хоть, от кулей этих. 

[45 (10)]. Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Алексеевны Усольцевой 

(1935 г.р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЫ́ТЕРЕТЬ, -тру, -трешь; сов., перех. Растереть в порошок, растолочь (в ступке), 

протереть через сито. 

Пампу́шки стряпали. Вот так вот катаешь её, такая она длинная, палкой сделаешь её, 

вот так зару́бочек наделаешь на ней, вот так вот. Ну, она вот такая толщиной сделашь. 

Аржаны́е стряпали пампу́шки, пшеничные. Вот и делали эти пампу́шки. Зару́бочек сразу 

нарежешь — и в печку их, палочки, просто палочки делали. А потом это вытасковаешь эти 

пампу́шки, они когда спекутся, их режешь.   

Варили се́менный сок из конопляного семя. Сырое семя толкли в ступках, толкли-

толкли, сильно толкли, а потом начинаешь его, смочишь и начинаешь на сито тереть, 

тереть. Вы́терешь. Протрёшь это, ядрышки-то все туда уйдут, а шелуха-то от семя 

останется. Вот это протрёшь, потом его в чугунку, и ставишь в печку, и в печке прямо 
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варишь его. А он сварится, сок этот, его начинаешь собирать. Собираешь, собираешь, а 

потом начинаешь мазать эти пампу́шки этим се́менным соком. Он очень сладкий, вкусный 

такой. Резали пампу́шки. Се́менный сок варили. И всё из конопляного семя это делали. Он 

назывался се́менный сок. Шелуха-то эта останется, процо́дишь её всё от семя, а самый сок 

тут останется. Он такой наварится, бра́вый, нава́рный. И делали эти пампу́шки, мазали. 

[76 (10)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Елены Егоровны Спиридоновой 

(1921 г.р.), проживающей в д. Байхор Красночикойского района Читин-ской области (ЛА). 

 

ВЫ́ТРЕПАТЬ, -плю, -плешь; сов., перех. Осуществить процесс трепания конопли 

ручным способом (раздёргивая волокно трепалом). 

Семя конопляное сеяли, ро́стили, вырывали, мочили, а потом его надо вы́трепать. А 

ходили, вчера говорила, что босяком, как начнёшь теребить, босяком по земле ходить 

только. А там теребишь, отломится, ещё хуже проколешь ногу. Потом его высушат, 

обмолотить надо его. Молотилом молотили его, обмолотить надо его. Палка была такая, 

две палки, вы́молотишь ём. Потом их свяжут, эти снопы́, и увезут в реку, спустят их. Потом 

выташшат из реки. Выташшить надо… Если он перемокнет, то он же здесь сгниёт, а если 

не домокнет, то он, это, костри́га не отрыватся от него ещё. Надо, чтоб… надо, чтоб 

вовремя всё сделать.  

А потом надо измять ешшо весь да вы́трепать надо. А потом только будешь прясти-

то его. Ой, я много холшшо́вок износила. И платье холшшо́вое носила, и холшшо́вку 

носила, и рубаху холшшо́вую носила, много износила. Не было товару-то. Денег-то не 

было. Где их взять-то, денег-то? 

[85 (10)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ларисы Филимоновны 

Потаповой (1927 г.р.), проживающей в с. Ермаки Казачинско-Ленского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

Коноплю мы сеяли, потом выде́ргивали, мяли. И лён сеяли, рвали, мочили — всё 

делали. Его расстелят, потом возят, вязут в речку мочить там сколько, чё-то долго мочили. 

Летом. Сразу как вырвешь, где-то в августе вырвешь, и чтоб в конце сентября, надо, чтоб 

оно вымокло. А тут уже начинашь баню топить, сушить, мять. В баню стаскивашь, стопам 

таким наставишь, оно высохнет. Ну, мя́лка деревянная, мнёшь. А потом такая палка, 

трепа́ло, надо вы́трепать. Потом чёшем будем. Кости́га эта вся отлетат (…). И шшеть 

такая, чёшем, это как верхние па́чесы, нижние па́чесы. 

[— А верхние па́чесы — это какие? — Собир.].  

Ну, как? Там немножко есть, это, как вам сказать, кости́га. Это пойдёт, допустим, 

мешки ткать либо чё. А уже нижние па́чесы, это уж будем на холст. А основу эту уже с 

чистой конопли, куде́ль она, не конопли, куделя. С кудели и со льна тоже делали. Лён. 

Полотенца ткали. А это всё вымочить сначала надо, измять, всё это обработать, его 

вычесать, вы́трепать.  

Сначала трепать после мя́лки надо. Потом чесать. А это уже останется чё в горсте́, уже 

самое-то чистое, это на основу уже. Тоне́нько её будешь прясть. Ну, у нас у мамы была 

самопря́ха. Мама основу прядёт, а нам надо успеть на уто́к напрясть на холсты. И одья́ло 

ешшо соткём. Всяко вот тряпьё, уж како-то уж там, не знаю, мама накрасит, одья́ло выткет 

всякими полями этими: жёлтый, синий, красный. 
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[86 (10)] Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Ильиничны Рукосуевой 

(1933 г.р.), проживающей в пос. Чунояр Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЫ́ТРЕПАТЬСЯ, -плется; сов. Вытрястись (вы́сыпаться) во время трепания 

конопли ручным способом. 

С мочи́шша его выташшишь, это надо перво к огороду поставить, чтоб он вы́быгал. Он 

вы́быгат, он будет белый. Его мнёшь, он потом хороший. Потом его изомнёшь на мя́лке. 

Потом его надо трепать, скрести́, сколь га́зу-то надышишься с него!  

[— Как называли хорошую, отмятую часть конопли? — Собир.]. 

Коноплё, да и всё. Мятый уже. Их вы́треплешь, эта вся гадость из них вы́треплется, 

он потом чистый станет. Его прядёшь, оттяговашь так. Если на верёвку прядёшь, с палец 

или потоньше. А если на вожжи, тут уже тоньше прядёшь. Крутишь, крутишь скорей, 

накрутишь, смоташь. Опеть, опеть крутишь. Я много пряла раньше. 

[88 (10)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Полины Фёдоровны Суховой 

(1923 г.р.), проживающей в с. Астафьевка Канского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЫ́ХОДИТЬ, -хожу, -ходишь; сов., перех. Рыбол. О действиях, совершаемых во 

время лова рыбы неводом. 

У Алексея Трофимовича много лет по Байкалу ходил, он не́вод в барка́с набират, он был 

набо́ршшиком, назывался набо́ршшик. Вот две тетивы́, один набирает нижнюю (он, 

Алексей Трофимович, я помню, он всё на нижней был), а второй верхние набирает, высоко 

там. Там бригадир, кормовое весло. Вот они назывались набо́ршшики.  Ветер пойдёт, они 

ночь не спят, караулят, чтоб барка́с не залило. А если сильный ветер, то оне в барка́с 

пробираются по верёвке, ветер, и там этот не́вод конец привязывают за верёвку, а тут народ 

на берег, ночью этот выбира́ет не́вод, чтоб барка́с-то освободить, а то зальёт его и изломат 

<…>. А потом вот этот не́вод до половины на ко́нях вы́ходят на вороту́, вы́ходят, вот эта 

ло́вля называлась, она посерёдке.  

[— Ло́вля или мотня́? — Собир.]. 

Посерёдке мотня́ и посерёдке вот эта ло́вля, она регулирует, чтоб не перетягивали 

мотню́ эту. Если сюды утянул эту ло́влю, останавливает его, ругаются: 

— Куда гоняшь коня? 

Потом выровняются, потом ревут: 

— Ходи! 

И вот ровно… Чтоб мотня́ ровно шла. А потом, когда до половины побольше, потом 

опеть завозили спуск тонкий, рач́ка называлась. Эту ра́чку привязывают за верхнюю 

тетиву́, там два человека, подъе́здок назывался — самая маленькая лодка. Привязывают, 

опеть на во́рот. На вороту́ эту ра́чку вы́ходят, а потом уже руками берут. Плели такие с 

верёвок лямки, широ́ки, надевали вот так, и там така коротка палочка, подденешь, один 

конец длиньше верёвочки, раз! — намотал и… руками-то тяжело, а эту лямку надел, через 

плечо легче, ага.  

[— А ра́чки — это часть спу́ска? — Собир.]. 

Это уже втора́ часть идёт, дотягивает не́вод. 

[— Пришивается к не́воду, да? — Собир.]. 

Привязывается. Вот этот спуск выйдет когда совсем, главный, ревут: 
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— Завозите ра́чку быстре́! 

Вот двое падают в подъе́здок, этот спуск бросают, тонкий такой, привязывают, опеть на 

во́рот, и ходят. Вот эту ра́чку вы́ходят, а там уже руками. 

[— А там уже сам не́вод пошёл, стена? — Собир.]. 

Ага. Там уже руками его дотягивают. А двое стоят, вот так руки засучат. Девки, дак 

они, ну, юбки, одёжи-то не было, юбку заворочат сюда вот, её тут закрепит, а тут трусы 

одне. И никого ничё не стеснялись, ноги. Девки здоро́вы были, сильные! И вот в воду вот 

так забро́дят, эту нижню давят, топчут называют. 

— Топчи ниже! 

Ага. Если не топтать, она, когда тянут, она нижняя-то со дна подымается, рыба — 

раз! — туды может уйти, уходит.  

[— Поэтому нужно с землёй чтоб почти… — Собир.]. 

Ровно с землёй. И вот топчет стоит, топчет и топчет. Девки потом этот спуска́ на стяг 

поддеют, переворачивают, за обои концы вот так забро́дят и полошшут этот спуск, чтоб 

песок сполоскать. Спуска́-то такие простые были, коноп́ляные, верёвки же с конопли вили. 

[116 (10)] Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анатолия Гаврииловича 

Меньшикова (1931 г.р.), проживающего в с. Адамово Баргузинского района Бурятии (ЛА). 

 

ВЫХОДИ́ТЬ. *ИЗ РАБОТЫ НЕ ВЫХОДИ́ТЬ. Экспр. Постоянно трудиться, не 

зная отдыха; беспрестанно выполнять тяжёлую работу. 

Отца взяли на войну, брата взяли на войну. А в семье я осталась са́ма старша, мне было 

двенадцать лет. Мне шестнадцать лет — я уж рабочая рука. А у нас ешшо у мамы, ешшо 

четыре: два брата ешшо и две сестры. Вот нам разделили опеть с мамой, и два иждивенца 

надо кормить, маминых я должна два иждивенца кормить, вот и всё, маме опеть. Она, бедна, 

из рабо́ты не выходи́ла. А пойдёшь зарабатывать, тебя пихнут туда, кто получше-то живёт, 

того выпихнут на работу лучше, а я хуже всех, мне дадут хуже работу. Я меньше всех 

зарабатывать должна ещё. Мы все из рабо́ты не выходи́ли, все. Коноплё молотили 

бадога́м, рукам молотили. Снопы ́ завязывать ходили кажный день. Ну и снопы́ вязали, 

потом завязывали. Потом скирдова́ть. День жнёшь, на сеноко́ске жнут, завязывашь снопы́, 

а вечером поу́жнашь и едешь скирдова́ть. Снопы́ с поля возить надо, на ски́рды складывать. 

Часов нету. Который раз до петухов проработашь. Утром надо опеть вставать, ешшо 

надо колос собрать, чтоб ни колоска не оставить. Там если пойдут, на полосе у тебя, 

поста́ть, колосья лежат, смериют квадратный метр. Сколь там грамм? Пять грамм 

насобрали — всё, с тебя высчитывают эти пять грамм. Там на ге́ктар поставят, сколь там 

будет? Со ста-то соток-то будет сколь, пять-то грамм. Вот тебе опеть высчитывают с 

трудодня из твоего. Вот всю войну так.  

Война кончилась, я была ешшо дома, ещё не ушла вза́муж. Я вышла вза́муж, уж было 

тридцать лет. Парней не было, все солдаты. Которые жениться стали. А мы жили бедно, 

никто не берёт бедных, надо богатых только было. А которы убежали из колхоза, а я не 

пошла никуды, думаю, буду дома жить, работать. Мама, мне опеть маму жалко стало, мама 

ж кого будет одна себе. А тоже отец потом пришёл токо с войны, в сорок седьмом году 

отец умер, мне опеть маму жалко стало. Отец умер, брат приехал с войны. Ну, чё, нас ешшо 

ту́да-ка, брата взяли в Черемхово на шахты, он подо мной был, ему шестнадцать лет 
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исполнилось зимой, летом взяли на шахты его. Вот так и жили, зарабатывали эту пайку. За 

день заработаешь, дадут килограмм хлеба. Ну, вот мне килограмм дадут и маме килограмм, 

да ешшо тому брату дадут килограмм — три килограмма.  

А ребят ешшо трое. Имя́м сто грамм, триста грамм дадут только, ну, вот кого. Там мама 

сеет, сеет, так высеет всё, потом помочит эту мякину в воду, она намокнет там, белая, такую 

барду́к. Она его процедит, это опять мякину надо процедить, её процедит и потом этот 

барду́к варит, опеть нас кормит этим бардуко́м. 

Вот мы жили бедно-бедно. Я без рубахи без исподней не ходила и без у́жны спать не 

ложилися. Всё равно мама какую-нибудь да у́жну сварит, хоть какую-нибудь у́жну всё 

равно сварит. А люди-то ложились и без у́жна и всяко, но мы без у́жна не ложились, мама 

какую-нибудь сварит, всё равно нас накормит. Токо мы этим счастливы, у нас ешшо мама 

токо осталась, отец наперёд умер. А мама, мама-то вот умерла, восемьдесят лет ей было, 

мама-то умерла, а отец сорок три года было, умер. 

И лебеду собирали, ели, эту, крапиву свариш́ь да там ешшо кого-нибудь накладёшь, 

яичками заправишь, вот тебе еда, наешься. Картошек, у нас семян не хватало. Впроголо́дно, 

доча, жили. 

Потом затопило в сорок седьмом году весь, вот так вот, у нас на Кислой-то там хребёт 

и тут хребёт, там река. Там вот у реки, и там всё затопило. Наш вот, наш дом-то, у нас до 

полу вот так только воды не хватило, вода была в ограде. Уже под пол подходила уже вода. 

Ну и чё, всё затопило, картошки всё затопило. У кого были картошки, снова насадили, а у 

нас картошек садить некого.  

Мама сходила с ребятам, там на ко́нном дворе лежали колхозные картошки, мама её 

собрала, там мелконькие вот такие собрала, так приташшила в мешке с ребятам, с 

маленькими-то. Вот мы там опеть, люди-то все вспахали, насадили, мы там грядку 

посадили, кого там, вот столько посадишь. Вот посадили их, картошки эти. У кого были 

ешшо — ели картошки, у нас картошки нету — исть некого. Вот так и жили впроголодно. 

И весь голод пережили. Теперь дивля́ жить-то, а вишь, одна осталася. Надо было семьёй 

жить. 

[119 (10)]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ларисы Филимоновны 

Потаповой (1927 г.р.), проживающей в с. Тарасово Казачинско-Ленского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ВЫ́ШКА, -и, ж. 2. Верхнее чердачное помещение крытого скотного двора, 

служащее для хранения сена, соломы.  

А коно́пли если редко оставляли, на ём вырастало семя это. Его потом рвали и молотили 

осенью. Мы ходили рвали. Нарвём, кучей так составим. Ребятишки тоже воровали, 

шмыга́ли да исть. Масло делали конопляное. 

[— А как делали? — Собир.]. 

Молотили, семена получали, из семян потом… Грели семена их. Ой, его, по-моему, 

горячий даже давили-то, нагревали. 

Ну, его в мешечек, под тугой пресс. Он сухой делалса. Кожурка вроде коричнева же у 

него делалась. И потом сжимали, вот потом становится, суда клинушек сверьху вбивают.  

А с этих потом, со жмыха стряпали. Масло вот, выжимали, холшшо́вый мешечек. Ну, 

вот такой длиной, такой шириной, но узкий. Между двух, вот точи́лы бывали, дак между 
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двух точи́лов его. А тут были деревянны станки. Деревянный станок, и тоже две пла́шки. 

Его туда в пла́шки садили и выжимали в этих пла́шках. Коно́пляный станок, и всё. Пожмут, 

потом его пихают куда-нибудь, на пове́ть, на вы́шку, чтоб не сломать та́ма-ка. Потом-то 

годится он опять снова. По две четверти нажимали масла. Ели. Хоть чё, хоть лепёшку, хоть 

блин мочи, хоть кусок мочи. Он вкусный, жёлтенький. Семя-то сушили дожелта же, он 

жёлтенький чтобы, вот колечко вот тако делалось. 

[150 (10)]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Афанасьевны Заболоцкой 

(1914 г.р.), проживающей в с. Тугутуй Эхирит-Булагатского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЬЮ́ХА, -и, ж. Приспособление для наматывания пряжи в виде крестовины из 

деревянных планок, насаженных на стержень стойки. Ср.: ВЬЮШКА в 1-м знач. 

Верёвки делали, верёвки чё, на вью́хе крутишь-крутишь, навьёшь это из конопля-то. На 

вьюх́е. Вью́ха была такая. На вью́хе пряли. На вью́хе скручивали, чтоб вярёвка-то 

получилася. Вью́хи. Вили, крутили. А потом идут ешшо спускать назывались эти вярёвки, 

спускают ешшо там. Тоже три этих вот так от крутишь, в три вярёвочки эти сделаешь. И 

потом от крутишь эти вярёвки. Были вожжи, всё это из конопля было-то. Теперь-то дак от 

никого не надо, никого нету. Вярёвки-то тяперь уж не крутят, конопля-то нету. 

[157 (10)] Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Надежды Павловны Машуковой 

(1921 г.р.), проживающей в д. Захарово Жигаловского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЬЮ́ШКА, -и, ж. 1. То же, что ВЬЮ́ХА. 

Дед мой всё лето вот эти верёвки руками вил, оне для обоза. Крепкие верёвки из 

конопля вил. Потом уже… В самом начале на вью́шку уже там пошло. Верёвки эти. Там 

вот как были амбары, возле амбара сделано такое большое колесо. С этого колеса, там такие 

волчо́нки делали, ну, эти, чтобы зацепить крючками оне. Они вот так крутятся. Сделаются, 

какой там длиной верёвку надо, всё. Колесо это крутишь, эти волчо́нки крутятся, ешшо 

скручиваешь. И там тоже человек, на ём тоже волчо́к круглый, он тоже крутится. А тут 

сделана такая круглая, на ней три этих, и ремень, чтобы не вылетало. И вот, пожалуйста, 

уже скрутилось всё это, и вот он пошёл. Волчо́к вот так крутится, а он идёт, вот, пожалуйста. 

Это колесо всё крутят и крутят. Уже к концу всё. И верёвки были. 

[160 (10)] Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ивана Сергеевича Дубровина 

(1927 г.р.), проживающего в с. Баянда Чунского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГАЛЁК, -лька́, м. Рыбол. Грузило для сетей. 

Сеяли коноплё, конопляные верёвки плели. У меня баушка и мать. Вот даже после 

войны, тут рыбкоп такой был, и они собирали рыбалку на Байкале. И снастей у них не было, 

не хватало. Нитку-то завезли, саму сеть-то вязать-то, а вот сеть-то посадить-то, тетиву́-то 

привязать, вот этого не было, не было такого толсто́го-то, нитки толстой-то, которую 

садить. Вот её пряли, пряли, вручную пряли из конопля, и ей садили. Мама моя эти сети 

садила, тетивы́ сами пряли. Ну, тетивы́, а на чё сеть-то садить надо (...). Вот это и есть 

тетива́. 

[— Она толстая? — Собир.]. 

Она нет, она где-то милли́метров семь, ну, не толстая она. Она тоньше сантим́етра, это 

семь ли восемь милли́метров, такая вот она круглая. Вот на неё садили сеть. Вот это само 
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полотно-то, на неё садили. На одной стороне гальки́, груз. Гальки́, груз, галёк. Это с одной 

стороны с нижней, которая на низ идёт в воду, а сверху опеть це́вка из береста́, це́вка-то 

не тонет, и вот сеть-то стоит всё равно как занавеска. 

[— Значит, у невода были на́плыв, цевки. — Собир.]. 

На́плыв был, це́вки. Они называли не це́вки у не́вода, это у сети, которые рыбачили, 

сетями рыбачили. А у не́вода были киба́сья назывались. Киба́сья. Вот такие круглые оне. 

Вот так вот такие вырезы у них получались. Ну, вот примерно вот до этого места. Сюда вот 

клалась камешо́к, понятно, камешо́к, а эти концы заворачивались, чтоб этот мешок-то не 

упал оттуда, из береста́. Вот эта пластина она из береста́. Её, значит, связывались, и тут 

концы-то эти тут зашивались все, и привязывались к тетиве́, которая на неводу́-то, чтоб 

груз-то давить-то. Вот эти назывались киба́сья. 

[— А шили чем? — Собир.]. 

Шили, дак вот этим же шили тоже, мо́том-то пряли-то его, мо́том вот этим вот. 

Мот́ом. Мот называли. Вот ём эти концы свяжешь, и там вот этот камешо́к-то, он служил 

вместо груза. 

[— Это киба́сья? — Собир.]. 

Киба́сья. Ну, как, ну, киба́с он. Один киба́с. 

[— Это к не́воду? — Собир.]. 

К не́воду. Нижний. К нижней тетиве́ чтоб он… 

[— А галёк? — Собир.]. 

А галёк, гальки́-то привязывались к сети (…). 

[— И на́плыв к неводу́? — Собир.]. 

И на́плыв был к сети, к сети на́плыв был. А здесь были напла́вья, они как называются, 

небольшие поплавки, они к не́воду-то на верхней тетиве́, они где-то через вот тридцать 

санти́метров к не́воду прицепились, к верхней тетиве́. Напла́вья. Небольшие такие. Как 

наплавки́. 

[— А на сети большие были? — Собир.]. 

А на сети-то сначала, это, как вам сказать… Вот ешшо я нарисую, раз такое дело. 

Береста́, она примерно десять санти́метров, десять сантим́етров примерно длиной, это 

це́вка называлась. Она, вот эта це́вка, она к верхней тетиве́, это к сетям. Там, значит, галёк 

на нижней, а это к верхней тетиве́, це́вка была. А на́плав он служил для вот чего.У него, 

вот у на́плава, поводок вот такой, са́жень двадцать. Вот когда, значит, сеть идёт, сеть 

ставишь, вот тут це́вки, вон, например, вот это на верхней тетиве́. 

[— На верхней тети́ве сети, сети, это це́вки идут. — Собир.]. 

Это це́вки идут на верхней тетиве́. А это вот привязывается, вот через десять ма́хов, 

вот десять са́жен сети, вот это привязываешь на верёвочке, вот этот поводок привязываешь 

сюда, вот к этому на́плаву. А этот на́плав тоже где-то десять, десять са́жен, может быть, 

больше будет это са́жен.  

Теперь, когда, значит, идёт на Байкале, Байкал-то глубокий, а потом рыба-то, кто её 

знат, она быват, может быть, сразу сверху плават, а может быть, туда глубоко. Когда 

спереди сеть начинашь глубь метать, в воду бросать, там сидит на носу мужчина, 

наме́рник, бросает глубь и мерит.  

[— Наме́рник, ага. — Собир.]. 
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Но. Бросил, определённое время прошло, он бросил туда глубь, ну, груз-то. Как до дна 

дошёл, он начинат мерить, сколько са́жен глубины. Сколько глубины са́жен, и кричит его, 

кто мечет-то, вот столько-то. А тут сидит один на на́плаве, на́плав этот подвязывает за 

верёвочку, видишь, чтобы сеть-то как раз вот, эта нижняя тетива́, чтобы шла по дну, по 

дну шла, или по серёдке шла ли она там, ну, как это, как угодно надо было идти. Но чтоб 

она не по верху́ сеть-то шла. И вот эти на́плав-то для этого служили, для «выше-ниже», как 

регуляторы этого, поводок-то, на́плав-то для этого.  

[— То есть вы выполняли, на́плавы, глубь измеряли. — Собир.]. 

Нет. Я только напла́вьями. Ну а потом-то измерял глубь. А это когда вглубь сеть 

наберут, метать начнут, я глубь измерял. Беру наме́рник и пошёл мерить. Кричу: столько-

то махов, столько-то махов. 

[— А-а-а, наме́рник берёте? — Собир.]. 

Наме́рник. Но. Ну, наме́рник, мерить, глубь-то мерить. Она… нет, там верёвочка. 

Верёвочка, там бросаешь её, она так вот на дно сядет, и потом смеришь, сколько глу́би-то. 

Кричишь. 

[— Это ма́хом? — Собир.]. 

Ма́хом. Кричишь вот ему, кто мечет там: вот столько-то.  

А вот кто на на́плаве-то сидит, смотрит, и сказано ему: ты сколько, вот такие-то надо 

сделать, чтоб сеть-то шла или посерёдке, или по дну ли шла. Вот он ему:  

— Вот столько-то махов, — бригадир ему кричит, — по столько делай махов, столько 

делай.  

Он, бригадир, крикнет. Он, тот, который подвязывает, сидит. Это так первоначально-то 

было. 

[268 (10)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Григория Гурьяновича Симухина 

(1936 г.р.), проживающего в с. Оймур Кабанского района Бурятии (ЛА). 

 

ГНЕТ, -а, м. Гнёт (тяжесть, груз, давящий на что-нибудь, прессующий что-нибудь). 

Это раньше была, это сеяли коноплю-то, мы сеяли, ой, мы помногу сеяли, сами 

обрабатывали. Семя намолотишь, у нас семя конопляного было по семь-восемь мешков на 

вы́шке, ну, на чердаке, затаскивали туда. Яшшик большой был, это семя конопляное было 

у нас всё. А потом это коноплё молотишь, снопы́-то, начинаешь тащить в озеро, мочить, 

снопы́ эти, пеньку́, пенько́й так и звали. Зимой делаешь такие, ну, палки, две палки, там 

кольцо. Вот палка, а тут кольцо. Две палки, а тут кольцо сделают. Одна палка вот так 

подымается, сюды толкаешь снопы эти. Плот назывался, мочили пеньку́ ешшо. Плот это 

назывался. Ну и потом эту пеньку намочишь, снопы эти туды натолкаешь, на лёд возили 

вот. Она потом, начинаешь гнеты́ класть, чурки там таскать или всякие, свалишь дерево. 

[— Это гнеты́? — Собир.]. 

Гнеты́. Гнет уже кладёшь на этот плот, и назывался гнет. Эот плот потом его 

оттолкаешь, как озеро растаяло, он месяц лежит, эта конопля-то лежит, эта пенька́, снопы ́

лежат они месяц там в озере. Месяц прошёл, начинаешь вытаскивать. Вытащишь их, 

просушишь, потом ставишь на ко́злы, развешиваешь. Развешаешь, потом мя́лки возишь, 

куда-то к дому там или… вот они начинаешь мять, этот сноп туды толкаешь, этой рукой 

мнёшь.  
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А потом трепа́лки были, тре́пешь ей. А тре́пешь, это горсти это, но уже получается 

пенька́. С этой пеньки ́ потом начинаешь её чё делать? Если надо ку́жель, надо ниточек 

напрясть тоненьких, себе шить, вот всё пеньков́ые всё. Ну и тоненькие ниточки напрядёшь, 

это всё, ку́жель чешешь. Щётки были такие, смолой прочесанные, со свинячей этой, 

выдёргивали щетину, вот, и делали, смолой набивали эту щётку. Набьют, ну, вот и чешешь, 

на ку́жель делаешь, пеньку́ это начинаешь, куде́лю эту начинаешь прясть на толстые тама-

ка, ну, там чё потолще: скатерть вот надо, надо полотенце, надо мешки, надо там бродники ́

(это бродить-то рыбу-то ловить), тоже потолшше пряли. Вот меня стали учить. Всё. И вот 

это всё обделывали, всё выделывали.  

А прежде чем её чесать, эту пеньку́, её надо ешшо в ступке протолочь. В ступке 

протолчёшь-протолчёшь, чтобы волокно-то было ме́лконьким. Ме́лконькое когда волокно-

то станет, вот потом начинаешь уже трепать и чесать начинашь. А костру́ это потом 

сжигали её, и липучками там где-то она сгнивала, костра́. Вот так, вот такая жизнь-то и 

была. Я потом училась прясть. Нас, девочек… Потом напрядаешь чулки, надо летние чулки, 

это всё с этой с пеньки́, конопляные, холшшо́вые мы называли. Мы это чулки себе, мужикам 

носочки. А на зиму уже шерстяные делали, а летом всё с этой с пеньки́, с конопля́. Дак я 

говорю, а счас коноплин́у-то нельзя никак посеять, не дают, и маку даже нельзя посеять, 

никого. Это чё ж такое стало-то? (…). 

Когда плот-то вот разорвётся, вот потом этим-то укрывали. Она как грабли. Кошкой 

звали её. Если плот разорвётся, тама-ка останется, вот доставали эти снопы́-то оттуда 

потом. Кошка, кошка называлась она. А так мы плот этот подтаскиваем к берегу полностью 

и снопы́ берём, эти палки-то все выташшим, же́рди-то, если они выташшатся. А которые 

уплывали. Кольцо, бывало, там лопнет, вот этой кошкой ловили. Вот как вытаскивали. 

Ну и коноплё-то подтащишь к берегу, это всё, а там это козёл-то, я показывала, кольцо 

вот разорвётся если, тогда только отту́ль выгребаешь, этой кошкой ловили. 

[532 (10)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Петровны Фёдоровой 

(1923 г.р.), проживающей в д. Байхор Красночикойского района Читинской области (ЛА). 

 

ГОБЕ́Ц, -бца, м. То же, что ГО́БЕЦ во 2-м знач. 2. Деревянный помост над входом 

в подполье; крышка. 

У нас отец умер — мама сумасше́дшила. В Мозгово́й мы жили. Мама от бегала, 

соскочит, всю ночь… А семя было коно́пляное на го́бце, там доски, гобе́ц назывался во всех 

деревнях. И вот она это семя ела. Ну, самасше́дшила всё, вот день и ночь. Тоже 

наговаривали ей. Наговорили и… Ну, бегала, чё-то надо было, место-то не может себе 

найти. Чё-то от семя надо и семя надо, от семя это коноп́ляное, ночью прямо.  

И тоже наговаривали. А наговор как ещё наговаривают? Наговорят на воду и скараулят 

так, чтоб внезапно, и чтоб зайти и внезапно, и — раз-два! — с ма́ху как, холодна вода, чтоб 

как прыснул. Наговор, да-да, и наговор, и проходит. Ну, конечно, это с сердца-то не 

вы́жмешь горе, но всё равно не так же. Эта рана, она до самой… 

[551 (10)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефросиньи Ивановны Сизых 

(1932 г.р.), проживающей в д. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГОЖА́ТЬСЯ, гожа́лся, -а́лась, -а́лось; несов. Годиться, быть годным для чего-либо.  
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[— Татьяна Григорьевна, говорят, у Вас станок старинный есть? — Собир.].  

Ой, сожгла, девки! Остались только одне рога́, по которым снуют, да подножки. Ну а 

куда мне? Здесь лён не ростили. А вот мы на Усть-Илиме, мама ростила лён. Вот изо льна 

она нижно бельё ткала всем мужикам и женшшинам, полотенчики изо льна ткала <…>. А 

здесь мы только коноплё сеяли.  

[— А до какого времени коноплё здесь растили? — Собир.].  

Наверное, до пятьдесят шестого года ростили, а потом всё, как нача́ли приезжать, и всё, 

и не стали ростить. Чё, весь его испутают, весь изломают, а потома-ка уж не такой 

волокнистый.  

[— … А как коноплё растили, может быть, поподробней расскажете? — Собир.].  

Ну, семечко раскидывали, как вот пшеницу руками сеят, так же семечко раскидывали, 

а потом граблями, ну, граблями тут заборанивали. И всё, и он рос. Вырастет сколько надо, 

если нады на эти… ну вот, как раньше постегонки мужики сучили. И вот этот его подольше 

подёржишь, чтоб он рос. А так ткать половики ли кого ли, потом его пониже, он помягше 

делатся, пониже вырастет. 

Его вырвешь, снопиками сделашь, между жердями жердь сделашь с той стороны, с 

этой стороны. Он высохнет маленько, потом его в баню, разоставишь тама, просушишь и 

на мялке начинашь мять. Обомнёшь большим потом трепа́лом (ну, такая доска сделана), 

трепалом обтреплешь, потом шшёткой (из свиного волоса шшётка), прочешешь, и вот 

тогда он хороший, чистый.  

[— А как там это, холсты-то? — Собир.].  

Ну, как вот эти-то ткёшь половики, так и холсты.  

[— А потом прядёшь прямо тоненько? — Собир.].  

Да. Прядёшь тоненько и на основу, потолшше на уток <…>, протыка.  

[— Как называется? Не уто́к, а протыка? — Собир.].  

Про́тыкать. Но. Протыка.  

[— Не уток, а протыка. — Собир.].  

А потом… нады, как тебе нады, туда и режешь.  

[— А вот какой ширины вот обычно ткали? — Собир.].  

Есть и семи, есть и восьми, девяти, и есть пятиузенький бердо.  

[— Пятиузенький? — Собир.].  

Пятиузенькай, семи побольше, восьми, девяти вот, вот девятка у меня.  

[— Это девять десятин? — Собир.].  

Девять десятин.  

[— Так вот, а потом как это лён… коноплё-то, холстиной называли? — Собир.].  

Холстиной.  

[— А отбеливали как? — Собир.].  

А вот весной на лёд растягивали, и вот он тама-ка, лёд-то зата́ивал, и он там белился.  

[— В какое время клали? — Собир.].  

В апреле. А на мешки-то вот (ну, кули счас зовут, а раньше мешки шили поу́же), никого 

вот не отбеливали, так шили.  

[— Ну и там погрубее, да? — Собир.].  

Но.  
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[— А вот ещё когда обтрёпывали, вот эти кострой называли? — Собир.].  

Костра.  

[— А потом что вот ещё с этой кострой делали? — Собир.].  

Костру-то сжигали, она никуда не гожа́лася, никуда. А отрёпки вот, отрёпки на уток, и 

делали кули-то, мешки-то ткали. А са́мо хорошее бельё шили… Отрёпки, значит, шли на 

мешки. А са́мо хороше на основу шло, са́мо хорошее, пряли, сновать-то надо же. 

[25 (11)]. Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Татьяны Григорьевны Колпаковой 

(1938 г.р.), проживающей в с. Недокуры Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ГОЛИ́ЦЫ, -лиц, мн. (ед. голи́ца, -ы, ж.). Охотничьи лыжи, не подбитые ка́масом 

(шкурой с ног лося, оленя или лошади).  

Вот камусы на лыжи шли, лыжи ка́масные. А от ка́маса обрезки не бросали, их варят́ 

в чугуне его, получатся клей. Он сначала становится холодцом, как холодец густой-густой, 

холодец от. Его палкой мешашь, такой густой, и потом мажешь на ка́мас и на лыжу на 

деревянную на эту, на голи́цу, как говорится. И всё. Около печки ка́лишь-ка́лишь, около 

печки вот так вот, ну, буржуйки были тогда печки. И всё. Как раза два-три проклеил (…).  

Ну, сеяли тода коноплё, штаны ткали. Рубахи, коноплё, она же длинная. Длинная. И на 

эти лыжи, чтоб они не ломались, они как вроде каку́-то связь, гибкость дают. Голи́ца же 

может сломаться. Поэтому на голи́цу клали сначала коноплё. Вот это коноплё. Оно измятое 

уже.  

[— Куделя уже? — Слуш.].  

Ну, куделя, куделя, всё, куделя уже, правильно, куделя. Да, вдоль голи́цы от так от, 

вдоль голи́цы, потом — хлоп! — камас, и всё, и обжал его, и всё, и уже мило, и сушишь.  

[— Они сколько примерно, длина их? — Собир.].  

Ну, сколько? У кого какой рост.  

[— По росту? А как вычисляли? — Собир.].  

По росту от так, подбородок.  

[— То есть голи́цы делали до подбородка, да? — Собир.].  

Да! До подбородка. Но и согласно туловишша, какой солидный человек или как. Лыжи-

то мерят всегда на рост.  

[— А ширина какая, дедушка, была? — Собир.].  

А ширина от где-то санти́метров двадцать — двадцать два.  

[— А из какого дерева делали лыжи, голи́цы? — Собир.].  

Лыжи с ели больше. Ель она лёгкая, она влагу хорошо забират и отдаёт влагу сразу 

быстро. И создаёт гибкость. Ну, были мастера голи́цы делать.  

[— Мастера были голи́цы делать? — Собир.].  

В деревне же свои были, пожилые люди. Вот дед или кто ли там. От у нас в семье (семья 

большая была, я захватил, шестнадцать человек) дед делал Николай Яковлевич. Потом 

отец. 

[— Иван Иванович, он делал, да? А он загибал? На балы или как? — Собир.].  

Всё. Бало там специально делатся. И голи́ца чтоб сдавала, чтоб она гнулась. Когда 

идёшь по снегу, она чтоб перед выходил наверх, на снег. А то она как по снегу? Куда? А 

так идёшь от, средина она как-то яркой становится, зад у голи́цы кверху и пе́ред кверху. И 
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вот выстрогают лыжу от такую, чтоб она гибкость дала, а это коноплё, кудель эта от, она 

крепость давала.  

[— Кудель крепость давала, да? — Собир.].  

Она крепость создавала. 

[54 (11)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ивана Ивановича Рукосуева (1933 

г.р.), проживающего в с. Чунояр Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ГОЛОВА́. *ГОЛОВА́ К ГОЛОВЕ́. О расположении снопов конопли рядом друг с 

другом во время замачивания в водоёме: верхушки снопов — в один ряд.  

Коноплю сеяли руками. Земля, но где пожирнее. Посеяли коноплю эту, выросла она, 

начинаем её рвать. Она быват выше человека. Вырвала эти снопы́, связали, поставили. 

Высохла она. А есть опять помельче. Есть тако место, как-то вот тут же, рядом, мелкая-

мелкая конопля вот такая. И вот эту её отдельно, её разостилали под снег, под дождь.  

А эту отмолотят семя… Ой, вкусное семя! <…>. Смолотили, вон у нас ры́твина, 

мочи́ще, туда замочили, наклали снопы́ вот так, голова́ к голове́. Снопы наклали, и потом 

шесты, потом груз замачивали. Вот сколько, уже лёд, потом его вытаскиваешь. Вот оне 

стоят, эти ставят, а я… у меня нога в это, в чирке в воде, и я целый день внаклонку и без 

рукавиц вот эти снопы из ледяной воды эту тяжесть вытасковаю.  

Потом он обтёк, начинают возить по баням сушить его. Сушишь-сушишь, потом мнёшь её, 

намнёшь, начинаешь трепать, потом чесать. Это са́ма хоро́ша, уже на нитку, ткать. Надо всё 

успеть: надо и напрясть, надо и соткать, надо и нитку шить из неё, надо и поплавень связать, 

надо и ряж, и сети, и всё с неё — всё успевали. 

[69 (11)] Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Евдокии Максимовны Зверевой (1928 

г.р.), проживающей в с. Урюм Чернышевского района Читинской области (ЛА). 

 

ГОЛОВ́КА1, -и, ж. Верхушка стебля конопли, соцветия на конце стебля. 

С конопля-то тоже масло делали же, сеяли, да большой такой растёт, голо́вки большие. 

Семя-то с одной голо́вки целая горсть получается. Он меленький, а там всё равно зерно-то 

в серёдке-то, такой вкусный тоже. Тоже подсушат да его на этих жернова́х. 

[95 (11)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Степана Михайловича Королёва 

(1931 г.р.), проживающего в с. Нижний Нарым Красночикойского района Читинской области (ЛА). 

 

ГОНЬБА́1, -ы́, ж. Устар. Ямская гоньба (система перевозки пассажиров, товаров, 

почты на лошадях). 

А жили же плохо-плохо, шибко плохо. А тятя в гоньбу́ ходил. Безыста́нная же гоньба́-

то. А в чём ходил-то? Зипуны́. И зипу́н сошьют, и всю зиму в зипуне́ в этим ямшши́чат. 

Тятя-то брюки носил в гоньбу́-то. Мама сошьёт ему брюки, оне чуть не в палец толшшину. 

Ну-ка, потаскай-ка их всю жизнь! Таскат. Ремни.  

Своеде́льную шубу, красны опоя́ски в гоньбу́-то. Однако, пять метров то ли чё ли, 

четыре ли, может. Красны опоя́ски такой ширины. Белоу́совски носили красны опоя́ски, 

ремни белые из сыромя́тной кожи. А тюме́нцевски, вот оттуда ямшшики едут, опоя́ски 
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ткали бабы — вот такие ширины поясок из конопля́. Отли́чка была. Это в обозы-то.  

Раньше же безыста́нная же эта гоньба́-то. Белоу́совски, значит, с красным опоя́скам. А 

сбруя кака́ бра́вая была у белоу́совских! Кони прямо как печки идут! Любо посмотреть! 

Гремит, гремят ку́ленгски! 

[256 (11)] Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Мавры Павловны Толмачёвой (1928 

г.р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГОРЕ́ЛКА2, -и, ж. Маленькая керосиновая лампа. Ср: ГОРЕ́ЛОЧКА.  

Мы же в Ба́нщиковой жили до зато́пы <…>. Раньше жили, носили всё холшшово. Сами 

ткали. Семья у деда дружная была <…>.  

[— А семья большая, сколько братьев-то вместе жили в одном доме? — Собир.].  

Четыре брата со своими семьями. В однем дому и жили. Вот две женщины, одна во 

дворе, друга у печки — неделю ходят. На неделю другие, ети уже друго чё-то делают там.  

А эта одна у печки как завтрик да обед готовит (раньше же в русских печкаф обед 

готовили), а друга во дворе. А ети опеть воду таскали или чё-то там. Но дрова кололи уже 

мушшины, кололи, таскали, затасковали. Это с утра. Подымутся с третьего петуха ли с 

первого и до работы уберутся <…>.  

Так оне куде́ли этой перепрядали скоко, сколь кросён за зиму перетыкали! И всё с 

горе́лками да с лучинками. Свету не было. И карасину-то его запас… А вот лучину 

нашшипают берёзову, воткнут в ками́н — вот так работали. И всё за прялками. И все…  

Мне много ли было?! А я уж па́льцы всё пропряда́ла. Нам-то давали попло́шше 

коноплё-то прясть, на костру́ это всё провёртывали. А силёнки не хватало ешшо так 

прясь. Серы нададут, а мы её мочили-мочили, дак вот па́льцы-то эти до мяса 

пропряда́ли все.  

[— Так это их смозоливали все, что ли? — Собир.].  

Сотирали всё. Она мокра. Да эта костра́-то ешшо, дак все пальцы аж до костей были. 

А вот так пряли-пряли. А днём опеть бабушка была-то с нам была, дак вот веретёшки 

держали. Дак вот эти места опеть веретёшками прокалывали. Дёржим, а ребятишки, чтоб 

она не выпала-то, а её ткнёшь-то, а он крутится-крутится. Эти места-то аж до дырок, музоли́ 

были. Мы вот и держали, чтоб она не выпала-то. И пошёл. И накручивали вот эти места.  

Вот такие музоли́ были. Оттуда прямо дырки делали, а счас руки-то отсыхают: ни 

корову подоить, ничё.  

[— А со скольки лет ребятишки уже так помогали? — Собир.].  

Где-то так, восемь — десять, десятый, я уж всё это делала. 

[326 (11)] Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Раисы Алексеевны Анкудиновой (1935 

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

 

ГОРО́ШНИЦА, -ы, ж. Гороховая каша. Ср.: ГОРО́ШНИК во 2-м знач., 

ГОРО́ХОВКА.  

А горо́шницу, а горо́шницу и счас ешшо варят (…). А в Зыря́новой всё мололи горох, и вот 

мама его сварит, на лист на вот так от вышины, и поставит. Она остынет как, она её режет 
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таким кубикам, и с маслом с этим, с коноп́ляным маслом вот ма́чим и едим. Это в Зыря́новой 

ели горо́шницу. А сюды переехали, дак чё-то не делали. А здесь где? Молоть негде. 

[434 (11)] Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Степановны Прокопьевой 

(1924 г.р.), проживающей в с. Березняки Нижнеилимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГРЕБЁНКА, -и, ж. Гребень для очёсывания по́скони (при обработке конопли).  

Хлопени́к, это хлопья прядут. Раньше было зама́шки, сеяли это коноплё, выбирали 

зама́шки из конопля́. Замашки называлися. И лён назывался, лён сеяли. Коноплю сеяли, у 

конопли такие есть такие зёрнышки — зама́шки. Они как это, нет конопля́-то у них, они 

пустые, зама́шки называются. Вот их убирали, как конопля вырастет уже. Ну, выбирали на 

Ильин день. Под Ильин день выбирали это плосконьё. Плосконьём называлося. Потом её 

стелят на этих. Ну, где скосят сено, по этому стлали рядочками. Вот они полежат там до 

осени. А осенью уже их снимали. Снимали, возили домой (…). Сушили.  

Вот такие были мя́лки. Вот так вот такая вот стоит тут, а тут прорезано в серёдке. И в 

серёдку одевается с ручкою, вот так вот мяли. Плосконьё запихали туды, а потом ткали. 

Потом ещё дальше. Вот она прогнётся это плосконьё там, потом её вытрёхивали. А тогда 

уже, раньше сту́пы были, в сту́пах толкли. А больше в ногах тёрли это плосконьё, зама́шки 

эти. Потом её мы́чут на гре́бни, гре́бни были. Ну, так вот в скамейку вдевались гре́бни. Ну, 

тут большие так вот зу́бьи, на зу́бьи надевались. А тут уже гребёнка называлась. Гребёнка 

так вот отчешет это всё, назад она чешет, и назад надевает. Потом уже эти прядут эту 

плосконьё.  

[— А плосконьё пряли только из конопли? — Собир.].  

Ага. 

[543 (11)]. Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Софьи Михайловны Шендрёнковой 

(1924 г.р.), проживающей в с. Трактовое Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

ГРЕ́ЗИТЬСЯ, -ится; несов. 1. Представляться в воображении; казаться, 

мерещиться. Ср.: БЛА́ЗНИТЬ, БЛАЗНИТ́Ь, БЛАЗНИ́ТЬСЯ, ГРЕЗЕ́ТЬСЯ. 

Это вот… я только не знаю, в каком году? Это вот его сродный брат жил. Сейчас дом-

то там стоит. Он тоже охотник был. Но охотился он, далеко ездил. Значит, осенью она его 

собрала и отвезла. Раньше же «Буранох» не было, на коне, на лошаде́. И вот они поехали. 

Отвезла она его, там ночь сночевала или две. И видит потом во сне-то Хрущёва. И встала, 

и ему говорит: 

— Ваня, я сёдня Хрущёва видела во сне. Это он грезится, наверное, к медведю. 

Начальник! — сон-то ему рассказыват. 

Он говорит: 

— Ну дак. Что ж ты видела. Мало что не думашь. Что думашь, то и грезится. 

Позавтрикали, он её отправил. А ехать-то почти, наверно, шестьдесят ли, семьдесят 

кило́метров. И вот она поехала, её медведь-то догнал. И он даже её ничё не проводил. 

Кило́метра два проводил, и всё. И я сама так тоже ездила, старика-то возила. У меня заботы 

не было. 

Кило́метра два это он её проводил. Ну чё?! Уедет, дорога-то хорошая. Уже снежок был. 

Поно́вочка. Оне ехали, уже след, наверное, видели медвежий. Медведь-то ходил. Да он там 

не один, видать, был. Ну и вот, он потом её догнал на коне. Когда конь-то услышал, лошадь 

услышала, давай эти… Дорога-то всяко, она прямо напрямки давай по лесу! Ночь уже, где 

же конь уйдёт от медведя?! Тогда он её… Она, видать, упала, а лошадь-то вобра́тно 
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вернулась к хозяину туда. 

А лошадь-то пришла уже вечером. А медведь-то её всё это место, лу́но, всё вырвал у ей, 

весь лобок, и волосы все. И кучей уташшил от дороги-то. И загрёб её мохом и ешшо деревья 

натаскал. И на эту кучу ляг. Лошадь-то пришла, хозяин-то с охоты пришёл, увидал, что это 

неладно. И поехал домой. И поехал домой, а медведь-то на куче лежал. Ага. И вот он с ём 

встретился, дак он прямо плоть. У него ружьё было, он убил его. Убил, отдирать не стал. 

Вот такой здоровый был медведь-то! 

И вот он потом домой приехал. Собрались мужуки и поехали туда, трое человек за ней. 

Дак там чё? Мы приехали, мы тогда в Га́женке, хоронить её приехали. Так кого? Лица нету! 

Всё как есть изорвано, это всё тут вырвано, мягко место, и всё к куче сгрёб. И так 

похоронили. Вот такой случа́й. 

Вспомнила! Ивана-то Михайловича, она же перво-то его отвезла, а потом приехала. А 

назавтра собака прибежала. Вот она лошадь поймала да и поехала. Туда доехала, ночевала 

там, отдала ему собаку-то. И поехала вобра́тну, вот её медведь-то и догнал. Вот её медведь 

догнал, задавил. А потом чё? Давай ловить его. Мужики петли ставили. И он попался потом 

в петлю. А петли-то делали-то из конопли. Вот спускали на верёвки коноплё. Вот этим 

поймали его. 

[88 (12)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Егоровны Инёшиной (1918 

г.р.), проживающей в с. Гаженка Катангского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГРЫ́ЖА-ГРЫЖИ́ЦА. Нар.-поэт. Обозначение грыжи в контексте лечебного 

заговора. Ср.: ГРЫЗЬ-ГРИЗИ́ЦА, ГРЫЗЬ-ГРЫЗИЦ́А. 

Гры́жу я загрыза́ю у кро́шечных ребятишек (…). И вот где в мошо́ночке или в пупо́чке, 

загрызу, закрешшу крестиком. 

[— …Вы говорите, обведу крестиком, обведу и подую, и плюну? — Собир.]. 

И сказать надо: 

 

Грыжа-грыжица, 

Прекрасная девица! 

Не у младенца быть, 

Тела не крутить, 

Ки́шки не грызь 

 

Загрызу её зубами потихоньки, как вроде бы загрызаю. 

 

Я грызь, 

Пупочек грызла, 

А я грызь грызу́. 

 

Так вот приклонишься: 

 

Гры́жа пупочек грызёт 

Или мошо́ночку грызёт. 

А я гры́жу грызу́. 

 

Зубами загрызёшь, закре́стишь. А отгрызашь: 

 

Гры́жа грызёт тело 

(ну, там пупочек или мошо́ночку), 

А я грызь грызу́! 

 

И всё. И потом перекрестишь крестиком, скажешь: 
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Аминь, аминь, аминь! 

 

Ами́нить надо три раза. Бывает у мальчиков. Больше всех бывает в кошелёночках (…), 

ну, в мошо́ночке (…), в яичку. А у девочки в пупочку больше быват гры́жа эта. 

[— …Баба Соня, а гры́жа, она отчего бывает? — Собир.]. 

А вот ходит вот женшшина в положении, кости обгрызат. Мама наша всё: 

— Девки, бабы, не ешьте кости, не грызите, а то ребёнок родится с гры́жей! 

А вот раньше только родится, сразу грудь не дают даже. Свёклину сырую бабушка 

давала. Со́сочку делали из рога из коровьего, рожок. До́йку эту обчистят, титьку-то 

коровью, надёрнут на рожок — вот тебе и соска. Дак свёклу сырую, коноплё разжуют — и 

в сос́очку это всё. Тогда гры́жи не быват. 

Я помню ещё, бабушка у матери ба́бничала. Алексея помню, и Надю, и Катю, что свёклу 

жевали с се́мям. Вот первую со́сочку разжуют со свёклы. Свёклу прямо сырую, коноплё. И 

давали сосать. Тогда, говорят, гры́жи не будет у ребёнка. 

[297 (12)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Софьи Михайловны 

Шендрёнковой (1924 г.р.), проживающей в с. Трактовое Тулунского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ГРЫ́ЖУ. *ГРЫ́ЖУ ПОДНИМА́ТЬ. Народ. медиц. В народной медицине: 

осуществлять лечение больного грыжей посредством баночного массажа. 

Вот была Тамара Серафимовна у нас. А у неё была мать, баба Женя. И вот она часто 

приходила к тёте Зине, и баушка её лечила. Она говорит: 

— У меня постоянно живот болит. 

Ну, я ребёнком была, не видела. Баушка была. Так, здесь повторяем, значит. Значит, 

баушка брала… У неё специально была сделана верёвка (вот делают верёвочку, потом 

высушивают, вымина́ют), у неё конопляная верёвочка была. Была у неё (из лошадиного 

хвоста специально) вехо́точка такая. Ну, волос лошадиный, знаешь, вот так был 

скрученный, смятый вместе был, и как вехо́точка, и кусочек хозяйственного мыла. Вот я 

это хорошо помню. И вот они уходили в комнату, баба Женя ложилась. Один раз… Ну, а я 

чё, маленькая, любопытная же. Шторочками… И я потихонечку подкралась (…). Потом 

она, значит, мыло, намыливала вехо́точку (волосяная-то), намыливала её три раза и водила 

по животу. Баба Женя лежала голая, она водила по животу у неё, или она грыжу ей 

поднимала, заговаривала, или что-то по-женски. Вот это-то я не знаю. 

Потом она брала вот эту вот верёвочку конопляную, скручивала. А вымеряла она по 

этому, по горловине горшочка глиняного, чуть-чуть делала поменьше. 

И вот она её, знаешь, вот я не знаю, видимо, натирала хозяйственным мылом, вот это 

всё вехо́точкой-то, а потом ложила, ложила вот эту конопляную верёвочку и ее поджигала 

и моментально ставила этот горшочек на живот. И потом она что-то там ещё руками делала. 

Потом она долго лежала, снимала этот горшочек. Баба Женя выходила, и выходила 

бодренькая. 

Или там у неё опущение чего-то было. А может быть она подъём какой-то делала. Вот 

она часто, у неё как заболит вот, и она приходила и бабушка лечила её. 

[315 (12)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Иннокентьевны 

Рукавишниковой (1932 г.р.), проживающей в с. Алымовка Киренского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ГУМНО́, -а́, ср. Расчищенный, часто огороженный, участок земли, на котором 

складывали скирды хлеба, проводили его обмолот, а также обработку зерна; крытая 

площадка для молотьбы; крытый ток. Ср.: ГУВНО́, ГУМЕНИ́ЩЕ. 

Раньше же коноплю сеяли. Семя́м сеяли, а потом его, он как вырастет, высокий 

вырастат, потом его в жнитво́ рвут, рвут руками и снопа́ми связывают. И так ставят его 
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снопа́ми, как хлеб сусло́нами ставят, так его ставили. Вот когда он высохнет, потом 

оммола́чивали его. Бадо́й. Длинный шест к нему привязанный ешшо, вот такой, на край цеп. 

Мы и хлеб молотили им. В войну (…). А мы ешшо не умели. Чё?! Девчонки же. А надо же 

уметь-то как молотить-то бадо́й-то. Вот настилают у нас на гумне. И так красиво, кто умет-

то, так бра́во молотят, слыхать! Говорок! Вот снопы́ кладут вот так. Этот туды вершиной, а 

этот сноп сюда вершиной. Вот так лёжа накладывают. Чтоб сухой был. И уж потом 

начинают этой бадо́й бить. Вот так вот. По семь, по восемь человек встают. Друг дружке 

не мешают. Колотят кажный по себе. И так бра́во! Как песню поёшь, молотишь! 

Оммоло́тят его, потом осенью его мочат в воде. И зимой мочили. У нас мочи́шше было 

там. Вот сколь время он мокнет, сколь уж положено ему, мокнет. Потом его вытаскывают, 

на лёд ставят, вот так снопа́ми опять ставят его как сусло́н. Потом он там подбыга́т 

маленько, потом его увозят. И по баням. В баняф его сушат, напихают везде, на поло́к, везде 

— набьют по́лну баню и топят. 

Топят аккуратно, чтоб не загорело. А раньше бани-то были с ка́менками, не то что чичас 

вот белы бани. Ну а были чёрные же бани, на уго́рах были, на реке. И вот баню топят, и он 

там высыхат. Потом мнут его. Мя́лки. Вот на этих мя́лках бабы мнут. Изомнут его, потом 

сидят в баняф треплят. Трепа́ло. Этими трепа́лами сидят треплят. Костра́ летат, её под 

гору везде сваливали. Никого не сжигали, так сгнивало. А что чисто-то, хорошее — 

волокно-то, оно оставался. 

Раньше много сеяли (…). Верёвки пряли да спускали на вожжи, и на за́дники, и везде. 

Верёвка же, она везде. 

[469 (12)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ксении Варфоломеевны 

Поляковой (1904 г.р.), проживающей в с. Бори Сретенского района Читинской области (ЛА). 

 

ГУ́СЕВКА. Топоним. Название населённого пункта, расположенного на острове 

Тургенев на реке Ангаре (Кежемский район Красноярского края). 

На одном острове, вот на Тургеневе, было три деревни у нас. На одной стороне была 

Заим́ка, а на другой стороне-то Алёшкино. И от между ними Гу́севка, а там местность — 

Де́душкин, туда ездили по смородину (…). И вот было небольшое озеро Затопу́чий, там 

коноплё мочили. Раньше коноплё же сеяли.  

Вот мы с мамой, помню, эти сусло́ны-то, снопы́ от эти она вязала, это коноплё, и 

осенью опускали в озеро. И когда уже покрывалось это озеро-то льдом, оно, видимо, там 

становилось как мягче, стержень-то. Раньше же его потом рубили, были таки деревянная 

мя́лка, от, вот этот пучок-то клали в эту мя́лку, длинная была палка была, и мяли его, 

прижимали, чтоб оно было мягче. Эти ткали же, ткали этот холст, полотно. Мы ж носили, 

сарафаны нам шили, сумки, штаны, от это я ещё это место захватила. Затопу́чий 

назывался. Потом там дальше как место, Запрото́чка у нас. В сторону раньше был… Потом 

Запрото́чка. Затопу́чий, Запрото́чка, от это, ага, Де́душкин <…>. И от в сторону туда, 

Де́душкин как проедешь, мы ездили по ягоды, по смородину, а там было место — Ка́мешек, 

уже ближе как к Алёшкино, Ка́мешкин туда, собирали больше, было много рыжиков, 

собирали рыжики от алёшинские и мы, заи́мские. 

Гу́севка была у нас. Раньше там жили, деревня была, сеяли зерно, держали скота, коров 

доили, доярки там жили, Гу́севка, три кило́метра от Заи́мки. 

[507 (12)]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Татьяны Ивановны Сизых (1938 

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

 

ДАВИ́ЛО, -а, ср. Приспособление в виде брёвен, которыми придавливали 

конопляные снопы во время их вымачивания в водоёме. 

Сеяли коноплё. Вот это коноплё вырастет, он вот такой, около двух метров. Его надо 

вырвать, горстя́м связать, составить на кучи, чтоб оне высохли, вот это коноплё. Потом его 

связывают снопа́м, по десять горсте́й или по семь, вот связывают снопа́м, здесь есть озеро, 

и в это озеро его мочат. Уносили его, свяжут снопа́м, потом соединят его плото́м, и вот 



82 
 

плот, лесу там приготовят, на лес тоже плот, вот эти снопы́-то с конопля́-то на этот плотик 

на деревянный сложат и сверьху давило — брёвна — накладут и придавят ко́ллям, чтоб не 

разнесло. Три недели он мокнет, это коноплё, потом вытасковают его и растасковают по 

огородам, по огородам растасковают — на огород весят, чтоб он вы́быгал, высох. 

Высохнет… Потом баню топят, в баню на поло́к составят, баню истопят, он высохнет. Вот 

и мя́лка: вот две ноги, вот так внутре́ вырез и сверьху востра эта, востра-востра, вот так вот 

мнёшь, и это коноплё-то это всё падат — остаётся горсть, горсть конопля́. 

Вот это коноплё сначала треплют. Трепа́ло было, оно вот тако́: ручка, а стороны, но как 

двойное оно, обои края, это с этой стороны востро, и с этой востро. И вот мнёшь, мнёшь-

мнёшь, а эта костри́га вся отстанет, одна горсть останется. Потом начинают трепать, вот я 

трепала: эту крепишь, оденешь это, холшшо́вину, чтоб по коленку-то не так, а то ударишь 

дак ударишь — больно. И вот истреплешь его, а костри́гу всю из него вытрясешь, потом 

начинают чесать. Свинни были, их выдерьговали у свинней-то щетину, а потом делают 

вроде ки́сти, потом это коноплё вот этой ки́стью и чешешь, и чешешь, и чешешь. Всю 

костри́гу вычистишь. У нас вот мама нас заставляла пря́сти вот от этой, костри́гу-то. А 

сама прядёт эту основу. Ткали сами кули-то. 

— Ага! Сама-то себе вон какую мяконьку, а нам вон какую костри́гу даёшь пря́сти! 

— Дак я же пряду на основу. 

А если всё пря́сти, он куль, раньше-то мешки были… Мешок-то с костри́ги-то, коо он 

продюж́ит? Но вот так вот. А бегали по посиде́нкам девчонки, договорелися, где у кого 

собираться, но и чё: то там в карты проиграшь, то пропляшешь, то песни пропоёшь — ничё 

не напрядёшь… Я конопля́ вот так сверну, а сверьху пряжей замотаю. Вот приду домой, 

оне ешшо спят, на стол положу веретёшко, и всё. Ой, а сама проснуся, а мама гыт: 

— Ай да молодчинка! Вон сколько… 

А я говорю, ага, молодчинка. Не одна я, так все девчонки молоды. Молоды-то были, 

охота же поиграть. Когда стали ткать-то, це́вки-то сучить, це́фочку одну насучишь, а там 

— коноплё. Мама: 

— А-а-а! Ты, — говорит, — как делала?! Обманула. 

Начинат меня ругать. 

— Но, мама, ладно, я больше так делать не буду, не буду девчонок слушаться. Не 

ругайся. 

Но перестанет. Вот так вот было дело. 

[546 (12)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Варвары Дмитриевны 

Коношановой (1919 г.р.), проживающего в с. Коношаново Жигаловского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ДАВУ́ШКА, -и, ж. 2. Груз, предмет, придавливающий что-нибудь; гнёт. Ср.: 

ДАВОК в 4-м знач. 

Зерно-то здесь любо́ вырастет <…>. 

[— Как коноплё раньше выращивали? — Собир.]. 

Сеяли. Его перво, ну, сеяли, его перво сеяли. Из лукошков сеяли-то его, из лукошков 

бросали. Вот его, он вырастет, по́сконь из него выберешь. По́сконь выберешь, коноплё это 

вырвешь, когда он вырастет, в снопы его завяжешь, сусло́ном поставишь. Потом, значит, 

его обмолотишь, семя это провеешь, опеть приберёшь на тот год, на будущий год. А эти 

снопы мочишь. Вот там мочи́ще было, и в ём помочишь, задавишь его даву́шкой. 

[— Задавишь его даву́шкой? — Собир.]. 

Но задавишь его даву́шка. Брёвно там, вот он по этой… задавишь его даву́шкой, 

пролежит, месяц он мог. Его потом вытаскиваешь, в огород составишь. Потом весна придёт, 

его, если не досох он, его, значит, бани топили, сушили и мяли. Были мя́лки. Вот изомнёшь, 

потом его вычешешь эти вот, выхлоп, этот, трепа́лом выхлопаешь. Трепа́ла были, трепали. 

И прядёшь верёвки. И верёвки, значит, прядёшь верёвки, мешки ткёшь, пряжу прядёшь из 

него, из мешков одёжу шили, брюки шили. А мужики, мужики-то вот сюда-то всё истеру́т, 
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в паху-то, он же всё равно грубый (…). И полотенцы были, ткали. И посте́ля вся была из 

этого. А которые даже его накра́шешь краскам, и потом красивые покрыва́лья были <…>. 

[— А какие краски были? — Собир.]. 

А всякие разные бахте́ньи были тоже. 

[— Какие? — Собир.]. 

Разные бахте́ньи. 

[— Бахте́ньи? — Собир.]. 

Ага. Корой, корой этой, листвяной. Коричневый масть. Ешшо трава была, она как 

жёлтым красила, кустики такие были, и цветки только много их сюды. Забыла. Корой-то — 

коричневый был, а этот-то так был вот, и не жёлтый, и не коричневый, как его назвать, и не 

сиреневый, а такой, смешанный какой-то. 

[54 (13)]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Доры Петровны Зуевой (1930 

г.р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДАР, -а, м. Согласно религиозным верованиям шаманизма: символическая жертва 

духу (хозяину леса) в виде лоскутков материи, приносимая с целью его задабривания 

и умилостивления. 

Дарили, хозяину дарили. Вот идёшь первый раз, привязывашь дар, лоскуточки с 

кромками, вязочку, дар. Охотник идёт, ему делашь кромки, но обрывала вот, наприме́рно, 

кромки, чтоб с кро́мкам были лоскуточки-то. И потом подвешивают, на берёзку подвешают 

или там, может… 

[— У нас на речке много навешано, на Ги́локе-то. — Слуш.]. 

Но. Там, на Ги́локе-то, у нас навешано, там воду берут, там вода хорошая. 

[— Там обязательно навязывали дар. — Слуш.]. 

Но. И быват, копейки бросают. Хозяину леса это делали дар. 

[— А там же нужно особым способом вешать. Там с конопляной ниткой, нет? — 

Собир.]. 

Нет. Вот, наприме́рно, лоскуточки и том же лоскуточком завяжешь, оно как, такой как, 

так вот и вяжешь на веточку лоскуточек этот. Свяжешь эти лоскуточки-то лоскуточками, 

так привяжешь. Их не надо трогать-то потом, другому-то человеку не надо. И эту даже 

дереву не рубят (…). 

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

Слуш.]. 

Но. Его спрашивали, в зимовье вот. 

[100 (13)]. Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Доры Петровны Зуевой (1930 

г.р.), проживающей с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДАТЬ. *ДАТЬ ЗАРО́К. Дать клятвенное обещание сделать что-либо или не делать 

чего-либо. Ср.: *ДАТЬ ЗАРЁК, *ДАТЬ ОБВЕЩА́НЬЕ 

Я ить чуточку не умерла. Дак коза спасла. Время-то было бесхле́бно. Из кул́я в рого́жку 

жили. А у меня на руках дети малыя. Одне на ногах, другие в торока́х. Огола́живать их, ли 

чё ли? Испиту́шши таки доспе́лись, доўги да худы́. Мой серёдошнай Василёк совсем 

отошшал. Ему сколь годков-то было? Шесть было. А тут мы пошли с ём на зады́ в огород 

коноплю рвать. Я пока рвала, смотрю: ён стороночку дёржит. Подхожу. А ён ко́ло птички 

бродит, там птенчик мёртвый лежал, воробу́шко. Потом схватил её и съел. Ой, тут-то меня 

прижало всё живо, сердце-то взыграло! Всю вывернуло. Чё делать? Хоть в петлю лезь. 

Утром, думаю, пойду в тайгу. 

Наутро взяла нож и в тайгу. Весна уж на подхо́же. За́береги кругом. У нас собака па́лева 

была. Кода мужика-то на войну забрали, я себе зарок дала, ету собаку, она ешшо 

шшанёнком тода была, до его прихода охранить. Чё сами ели, то и ей давали. Я её с собой 

взяла в тайгу-то. Ну и иду. Дошла до амури́ны, собака залаяла и давай рваться. Дух-то, 

видать, хватила. Я подхожу, а амури́на глубо́ка-глубо́ка, и ру́чей бежит. Она — туда. Я 



84 
 

скол́ьзом за ей, в амури́ну ету. Смотрю: коза. Мне надо бы, дуре, по голове палкой её бить, 

а я возьми да горло давай резать ножом. Ой, она как заревёт, как маленький ребёнок. Меня 

быдто кипятком кто ошпарил. Я отту́ль выскочила, меня вот так всюё колотит. Боюся. 

Тепе́рича там коряга была, ли́свень падала — и коряга. Ну, чё?! Кров-то я добыла. Она 

ту́дака у коряги етой дошла, кровью захлебнулася. Я спустилася в амури́ну в ету. Боюся. 

Ужасно! Она как младенчик рявела. Ну, я давай её обдирать. Ободрала. Шкуру тут бросила, 

лёгко, кишки, осе́рдия — всё бросила. Мясо в мешок на коня оша́ном положила, вот так, 

наперевес, и домой. Привезла козу, она иману́ха была, уж жерёба, суя́годна, у ей два 

козлятки в животе. Грех! Но чё делать? Умирать, ли чё ли? Приташшила домой. Отля́шшила 

кусок, нажарила, наварила с картошкам. Кто голодова́л шибко, созвала. Поели. Мне с 

картошкам, картошка у нас ничё была, надолго хватило. 

Ежели бы не коза, то, шшитай, бы померли. У нас на деремне много померло. 

[127 (13)] Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Натальи Степановны Томшиной 

(1900 г.р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДВЕРЕ́ДИТЬ, -жу, -дишь; несов., перех. Ткац. Ссучивать; свивать, скручивать две 

нити (пряди) в одну. Ср.: ДВОЕРЯ́ДИТЬ, ДВУРЕ́ДИТЬ, ДВУРЯ́ЖИТЬ. 

Сеяли коноплё. Вырастет. Потом её начинают дерьгать. Выдергают таким горстям, 

завяжут в кучу, кучам большим ставят. Потом, когда подсохнет, молотить его надо, 

молотилом молотили. Измолотят, зерно там провеют, соберут в кучу, а это, значит, мочат, 

корни-то, неделю, две ли мочат. Вымочат его, потом же́нски-то вытасковают и на мя́лке 

мнут. Изомнёшь. Шшо́ткам чесали и верёвки делали. Потом на прядее́ пряли. То лето пряли, 

потом двередили, ссучивали, чтоб толще были. На зад́ники верёвки, на изовёртка вожжи. 

Кули пряли, тру́сы, полотенца шили, рубашки шили, юбки, платье. Я носила тру́сы: тонко 

мама напрядёт. Покрасят чистотелом: напаришь корни и в отвар и туда платье. Оно прямо 

жарко́-жарко́, красиво. К Пасхе, к празднику одеёшь. 

[155 (13)] Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Ивановны Близоруцкой 

(1918 г.р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДВОЕРЯ́ДИТЬ, -жу, -дишь; несов., перех. Ткац. Ссучивать; свивать две нити 

(пряди) в одну. Ср.: ДВЕРЕ́ДИТЬ, ДВУРЕД́ИТЬ, ДВУРЯ́ЖИТЬ. 

У нас вот така́ прядья́ была. Баушка сидит, по десять вью́шек за ночь напрядала шерсти. 

А потом ткёт, красна́ ставили. У нас в этой избе ешшо были красна́. И вот она как-то 

двоерядит, и всё — и на́ тебе. Из одной шерсти путать сукно-то. 

А други́ ешшо коноплё, победне́-то, с конопля́ нитки. Ну и чё?! 

[172 (13)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Ивановны Близоруцкой 

(1918 г.р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДВУРЯ́ЖИТЬ, -жу, -дишь; несов., перех. Ткац. Ссучивать; свивать, скручивать две 

или несколько прядей в одну нить. Ср.: ДВЕРЕ́ДИТЬ, ДВОЕРЯ́ДИТЬ, ДВУРЕ́ДИТЬ. 

У нас как было? Тятя коро́бья делат. Вовсю плетёт эти коро́бья делат, всю извёстку вот 

эту всю содерёт на потолке-то, на стена́х, и тут же зыб́ка висит с ребёнком. Он ко́роб этот 

плетёт, может до четырёх часов ли до пяти ли часов. Утром — раз! — выбрасыват на улицу 

этот ко́роб. А уже скотник за ко́робом за этим едет утром рано: 

— Но чё, дядя Саня, готовый? 

— Готовый! 

На другой день опеть ноччу делат сани. А сани так же, надо эти копы́лья да вя́зья, да эти 

всякие. И тоже вот так же, опеть же стукат, брякат, эта извёстка летит, эта пыль летит, и 

ребёнок тут висит. В зыбке ве́сится на очепу́. Как-то выросли мы, не знай. 

Берёзки-то надо плести. Мама там, ешшо другие женщины, вся деревня вот эту коноплю 

в баню тоже каждый день, коноплю, ети сусло́ны были и эти, как их, снопы.́ Вот эту коноплю 

вымочат в этим, ну, в озеро бросят — оно мокнет-мокнет, на О́ре мокнет, оне уже знали, 
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сколько надо мочить. Эти снопы выташшут и всю зиму-то — чё делать? Оне эти снопы ́

потом (мя́лка така была) мнут и верёвки делают… как её… ну, из чего нитки-то делают и… 

но как пряжу делают, и нитки ети, и потом спускают и верёвки делают… Двуряжат. Но 

сначала спускают. Но и вот. Вся деревня этим занимаются, ему готовят эту, паклю. Отец и 

мама всю ночь, другой раз, опеть прядут. Прядут-прядут, таки прялки сделанные, такие (вот 

так и я-то хорошо помню, маленька была, а всё запомнила), вот эти опять пряжу прядут-

прядут, утром надо спускать на верёвки, а там уже ждут: 

— Когда мне, дядя Саня, ты сделашь верёвку? Мне надо возить, снопы возить эти, сено, 

солому. 

Затяговать же надо. Вот эту за́дники, тянули быстрико́м, воз-то затяговать. Вот за́дники. 

Вот эти за́дники быстро пропадали, чё, всю работу делали вот на этих за́дниках: дрова везут 

— им завязывают, сено везут, солому везут, теперь и вот эти всякие снопы́, раньше всё-всё 

как есть — этим зад́ником затягивали и возили. Вот это всю зиму-то отец с матерью прядут-

прядут и эти за́дники делают. А други́ женшшины опеть эти снопы́, вымачивают, да в бане 

сушат, да мнут, и потрепа́лья есть, и треплют это, чтобы вся костри́га-то слетела, чтобы 

верёвку-то делать. Вот этим всё и занимались, всю зиму. Вот я и чё говорю-то, что наш отец 

день и ночь работал, день и ночь. Когда он спал, ничего не понимаю. 

[241 (13)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Галины Александровны 

Шеметовой (1938 г.р.), проживающей в д. Обхой Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДЕ́ЛО. *РАБО́ТИСТОЕ ДЕ́ЛО. О трудоёмкой и кропотливой, утомительной 

работе. Ср.: *РАБО́ТНОЕ ДЕ́ЛО. 

Земля, её корчевать да пахать — са́мо работистое дело <…>. 

[— Иван Андреевич, а вот лён он на каких земле хорошо рос? — Собир.]. 

Лён? Это когда свежая земля. Вот разработал землю, перепахал, всё отделал, ну, убрал 

корешки там, сразу сеют всегда лён. Лён посеял, он там хорошо растёт, там качество 

лучшее. 

[— И коноплё. — Слуш.]. 

Можно и сразу коноплё. 

[— Правильно говорят, что лён и коноплё любят подготовленную почву. — Собир.]. 

Но как же?! Особо вот на свежей земле. А потом после этого можно садить картошку. 

Картошка-то растёт крупная, чистая. 

[— После льна, конопли? — Собир.]. 

Да. 

[— А почему, интересно? — Собир.]. 

Ну, не знаю. Ну, по-ви́диму, есть ещё, когда… если так, её можно и не удобрять ешшо. 

Свежую эту землю два-три года можно пользоваться-то, и она вот так будет давать. Потом 

можешь сеять пшеницу, что хочешь.  

А первый год, это, даже там попадают и корешки там, всякая эта и всё. Но лён, это уже 

растёт исключительно. 

[453 (13)] Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от от Ивана Андреевича Куксенко 

(1930 г.р.), проживающего в д. Теличеть Ингашского района Красноярского края (ЛА). 

 

ДЕ́ЛО. *РАБО́ТНОЕ ДЕ́ЛО. О трудоёмкой и кропотливой, утомительной работе. 

Ср.: *РАБО́ТИСТОЕ ДЕ́ЛО. 

А коноплё её ро́стить да обрабатывать сил-то надо много. Это работ́ное де́ло (…). С им 

стоко мороки, с коноплёй-то <…>. Мочили его долго. Вон там мочи́ще было, там мочили, 

на низу, ну и здесь, наверху, на степе́ прямо вода там была, ну, озерко, и вот туда мочили. 

И мяли её. Дёргашь её, весь в земле: чё же, выдернешь её, хлоп-хлоп об ногу — весь в земле. 

Потом её расстилаешь, потом её мнёшь, мнёшь, а потом прядёшь. Кули же сами все пряли. 

[454 (13)] Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Татьяны Дмитриевны 

Чекановой (1930 г.р.), проживающей в с. Большеокинское Братского района Иркутской области 
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(ЛА). 

 

ДЕ́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 2. Хороший, ценный, практически полезный, заслуживающий 

внимания, существенный. 

[— Бабушка Катя, она же тоже лечит. Сглаз, испуг лечит. — Слуш.]. 

Но. 

[— Вот испуг-то, ага. А отчего испуг-то бывает? — Слуш.]. 

Испуги-то? Дак испужается, всё, он захворал. Ну, курицу или собаку испужаются, или 

кто-то так заревел, оне вздрогну́ли, и вот тебе и испуг. 

[— Но там слова-то какие? — Собир.]. 

Ой, божественные, все молитвы божественны! Наша мама молитвы сколь знала! И не 

сосчиташь. Все дельные. Что за память у ней была! Бывало, зачнёт читать — ой-ой! Она и 

от пту́шек знала. Вот едят если пту́шки коноплё, она наговорела, всё, больше не прилетят, 

не будут рвать (…). Если черви завелись у скотины, она скажет: 

— Не шеве́льтя. 

Берёт песочку, земли ли, вот так посыплет, всё, высыпались. Раньше же всякота́ была 

(…). Ой, она знала, молитвы все знала! У ей слово сильное было, дельное. И она говорела: 

— Я вот, — говорит, — три молитвы прочитаю, вылечу сразу, сразу вылечу человека. 

[— У неё бабушка лечила или кто? — Слуш.]. 

Она там у какого-то дяди жила, у него какая-то книжка была. Он читал, она это, все эти 

молитвы всё потом изучила у него. Молитвы-то ейные кого?! Много шибко. Вот книжка у 

него была, Библия. 

[— А вы прочитайте, баба Катя. — Собир.]. 

Погоди, я прочитаю тебе: 

 

Когда же воскресни Господь, 

Расточатся огонь, ненави́дяшший его, дым да исчезнет. 

И как тает воск от лица, 

Огня любяшшего, Богознамену́юшшего, 

Хрестным знаменем, веселье и глаго́лошше, радуйтесь, 

Пречистая да творяшшая дева Маре́я. 

Помогаю, прогоняю, 

Бес и силы на тебе (…) 

Господа Бога Иисуса Христа (…). 

А нам честно́й твой крест 

На прогнанье всяка супостата отворяшшие Христе. 

Мы с святою госпожою и с девою Богородицей, 

Со всеми святыми, во́ веки веков. 

Аминь. 

 

А это живые помочи вышного Бога, 

Крови небесного, 

(…) речи Господа, 

Ты заступник мой, 

Ты прибежишше моё. 

Бог мой, уповаю на него, 

Воззнаю, покрою, явлю ́его 

Долготою дней, спасением его. 

Не придёт зло и рана, 

И не приблизится к телу твоему, 

Спасёт тебя, 

Сохранит тебя во всех путях твоих 
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И избавит от сети, ловли, 

От слова мятежного. 

Плешма́ осенит, 

Под крылом его надейся, 

Оружие обидеть истина его, 

Не испугайся страха мо́шного. 

Во тьме летяшший, во тьме приходяшший. 

Придёт твоя тысяча тьма, 

Одесну́ют тебя, возьмут тебя на руки. 

Никогда не прикоснут о камень ногу твою, 

Наступишь на спицу-веселич́ку, 

А победишь льва и змея. 

Познаю, покрою, спасение моё. 

Аминь. 

 

Я от мамы научилась. Я ни одной буквы не знаю, я же неграмотная. 

[— Мне переписала ейная сестра, мама-то, живёт она в Новой Деревне. Вот она 

переписала, она знает, как бабушка Серафимка, она знает все молитвы дельные. Это сестра. 

— Слуш.]. 

[— Далеко это? — Собир.]. 

[— Дальше Чикоя. Кочён. — Слуш.]. 

[— В Кочёне? А как её зовут, бабушку? — Собир.]. 

[— Овчинникова Полина. Но она счас-то, наверное, старая. Она с двадцать девятого 

года. Но она мамы моложе, но она старенькая. — Слуш.]. 

Она моложе. 

[465 (13)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Екатерины Ивановны 

Шелопугиной (1921 г.р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского района Читинской области 

(ЛА). 

 

ДЁННЫЙ. *ДЁННАЯ СЕТЬ. Рыбол. Донная сеть (сеть, предназначенная для лова 

на глубине, у дна водоёма). 

Я сам дённую сеть ставил, поставлю, и чёрный ха́йруз попадал. Раньше-то Ки́ренга-то 

она рыбная была, счас-то послабже. Я сетями рыбачил. Напрядут на прялке коноплё, 

ссучат, а потом с этого вяжут палец ячея́. И добывали. 

[— А сети-то они же разные были. А какие были сети, Василий Ефремович? — Собир.]. 

На двадцать было, на двадцать два, на тридцать, на сорок были. Я вот и дённую сеть 

сам вязал на ха́йруза. 

[— А на двадцать два? — Собир.]. 

Но (…). И сороковку — на ленка́. И зае́здки делал. И зимние делал, и летние делал. 

[— А как летние делали? — Собир.]. 

А делается скамья, и к берегу поставят бёрды, и ставят мо́рду. Рыба идёт и полну мо́рду 

налезет. Вытаскивай её. 

[— А зимой как делали? — Собир.]. 

А зимой под лёд делают зае́здки, городят, ставят. 

[479 (13)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия Ефремовича Иванова 

(1916 г.р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДЕРЮ́ГА, -и, ж. 1. Тканый половик. 

2. Холщовая длинная рубаха из домотканой конопли. 

А в войну чё было! День и ночь работали. Ну, на кусок-то зарабатывали, хлеб-то. Мне 

седьмой год шёл, тятя помер. Мама осталась, я самая старшая была, все маленькие остались. 

Мы работали, день и ночь работали, гоняли нас. Раньше же гоняли нас, покосы подбирали. 
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Маленькие-то были, покос подбирали. А жили-то бедно: ни поись, ни поносить. Одежонка-

то кака́ была?! Мама наша нашьёт… вот с конопли-то шили дерюѓи-то, рубашки-то, вот в 

этих дерю́гах мы и ходили все. Вот эта дерю́гу-то с конопли, вот это же всё носили-то <…>. 

Хлеб раньше сеет колхоз-то, соберёт женщина такая молодая, пойдёт, всех пройдёт, 

сор-то, эту пшеницу, всё хлеба́ эти выбрать-то, рвали всё мусор, траву-то эту. Ведь шли, все 

шли, все шли, маленькие все шли мы, кусок хлеба зарабатывали. Ты что?! Чтоб не идти?! 

Слушались. Слушались, боялись, слушались. Я всё время ударница была, в леспромхозах 

везде, гоняли, зимой и летом мы лес валили и всё делали. Ли́ствень подрубишь топором, а 

потом спиливаешь с другой стороны пилой поперёчной такой. Валили вот так. По животу в 

снегу весь день. Вот в Кове́… Да везде. 

[583 (13)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Павловны Волошиной 

(1926 г.р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ДЖУ́ТОВЫЙ, -ая, -ое. Изготовленный из джута — однолетнего волокнистого 

растения, прядильной культуры (об изделии из грубой холщовой ткани). 

Джу́товый куль был — это коно́пляный куль, с конопли сделанный. Оне больши же 

были, под пихту́. Четыре куля шишек набьёшь, а потом очишшашь. И из четырёх кулей 

выходил один куль джу́товый чистого ореха <…>. 

По всёй зиме кали́ли да шшолка́ли. Поджаришь их на чугунной сковородке или на 

противишке́, зальёшь кипятком, оне смягчатся. Дак мягки каки́ станут, шкорлупа́-то эта 

мя́гонька, и расшша́лковать легко. 

[36 (14)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Лукерьи Викторовны 

Дружининой (1920 г.р.), проживающей в д. Бори Сретенского района Читинской области (ЛА). 
 

ДОБЫВА́ТЬ. *ДОБЫВА́ТЬ ДЕРЕВЯ́ННЫЙ ОГО́НЬ. Добывать «живой огонь» 

древнейшим способом, преимущественно трением или высеканием (применялся в 

магических целях — для лечения и очищения от болезни при эпидемиях и падеже 

скота). 

Ого́нь деревя́нный добыва́ли всей деревней. Верёвкой шоркали. Один тут стоит, другой 

тут. Перекладинка была. И деревя́нный ого́нь добыва́ли, чтобы не болели. 

[— Чтобы не болели, Прасковья Фёдоровна, деревя́нный огон́ь добыва́ли? — Собир.]. 

Да. Не болели, деревян́ный ого́нь добыва́ли. И сказали, ага, что этот огонь на Боженьку, 

и спускали в реку. Огонь до́были, в реку спускали, и по всему этому, это, деревя́нный ого́нь, 

по всему селу. Это сами, ага, зажгут. 

[— Это каждый зажигал себе, от деревянного огня каждый себе зажигал, свой очаг? — 

Собир.]. 

Да, да, да! И мужиков-то много было. И я помню, что шоркали вот так вот, верёвками 

шоркали. Столбы поставили, и так это, перекладинка. И переменялися. Да. Это мужики 

шоркали. 

[— Шоркали. И потом что? На коноплё падал? — Собир.]. 

Это я помню, что оне, уголь был, дули, раздували, чтоб огонь-то зажигался. А я тут не 

помню. 

[160 (14)] Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Прасковьи Фёдоровны Сизых 

(1912 г.р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДОСПЕВА́ТЬСЯ, -а́ется; несов. Становиться (переходить в новое состояние, 

делаться каким-либо постепенно). 

Холсти́на вместо покрывала. Ткали. Холсти́ну бра́во соткут. Это чё? Их изнашивали до 

дыр всё! Вот эту холстину так поднимешь, она вся вот аж сыпется. Там уж и починять 

нечего. 

Потом опеть снова кросна́. Это всегда весной кросна́ делали. Весной почему-то всегда! 
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В пост-то Великий. По очереди тоже. Вот у меня эти кросна́ стоят. За зиму-то это 

приготовят, напрядут эту, из конопли-то уто́к. А каки́-то тоже тряпки-то резали. Да худы 

ли хорошие, делали же! 

Пряли овечью шерсть, худенькую уж, носки-то прясти. Её выстирают, испрядут. Вот 

полоску чёрную сделают, полоску белую сделают. Там ешшо белую закрасят не дубо́м, а 

кори́ной от ли́ствени. Она така коричневая доспевалася (…). 

А эти холст-то на кули. Вот это коноплё вырастет, потом его вымочат, потом его 

истре́плят, потом пря́сти-то испря́дут. Потом вот это нитки-то, уто́к-то этот пряли. И 

холст. Это уже не то что вот эти, как их, на кровать-то стелят. А просто холст делают. И 

потом юбки из этого шили. Вот холшшовые кули́-то. 

Вот это холст тоже сделают на этой, на кросна́х. И бабы вот это юпочки сошьют. И в 

эту кору лисвя́ну, и коричневенькие. И бегают бра́венько! Но она крепка! Носили. Ну, опеть, 

если у одной-то одна ли две-то юбки, всё износят. Всё равно износится до другого года в 

дыры, Галя! В дыры износится! Вот если одно и то же всё время носи-ка! Ну, вот в ко́ру-то 

лисвя́ну спустят, она коричнева доспевалася, да бра́ва такая! Это не все красили-то. Это 

только кто может. У нас отец этим делом занимался-то! Просто такую шили юбку 

некрашену. Ну, всё: 

— Дядя Саня! 

Девчонки-то молоденьки тоже были, охота тоже бра́во-то ходить, прибегут: 

— Дядя Саня, ты нам выкрась на юбку! Выкрась! 

Или просто готовую юбку сошьют да приташшут. Ешшо её. 

[486 (14)]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Галины Александровны 

Шеметовой (1932 г.р.), проживающей в д. Обхой Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДРАНЬ, -и, ж., собир. Узкие матерчатые ленты из старой одежды, ткани, 

используемые для тканья половиков. Ср.: ДРА́НКА1. 

Дорожки-то вот я из дра́ни ткала. Из конопля́, вот я ткала всё время, драли на дрань. А 

счас Маша: 

— Всё выбросываю, чтоб ты глаза свои все не испортила, всё… 

Всё уташшила. 

[527 (14)] Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Капитолины Анисимовны 

Ёлгиной (1921 г.р.), проживающей в д. Бурукан Газимурозаводского района Читинской области 

(ЛА). 

 

ДРАТЬ. *ДРАТЬ ДРА́НКИ. Рвать старую одежду, ткань на узкие ленты, которые 

идут для тканья половиков. 

Всю вот эту старую ло́поть соберёшь (ничего не бросашь же), там и одёжа стара, 

по́льты старые, постельное бельё — всё это надерёшь на ленты на такие, ну и кружки эти 

вяжешь (…). 

Но из конопляного оно ещё сделано с тряпкам, ну, драли дранки. Ткали вместе что с 

конопляной ниткой и с дра́нкой, вместе сучили её. Нитка — тоже основа, а дра́нка — уж 

утоќ был (…). Старую лопоти́шку никогда не бросали. 

[540 (14)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Евдокимовны Рязанцевой 

(1923 г.р.), проживающей в с. Крупянка Нерчинского района Читин-ской области (ЛА). 

 

[— Августа Алексеевна, а здесь вечёрки раньше были? — Собир.]. 

Были, родна́. Кто чего будет делать: дра́ли дра́нки (кружки-то вязать), кто куде́ли прял, 

кто вязал, кто чё мог, то и делал. А потом картошек сварим, чаю попьём, по стопочке 

выпьем. Про́жито! Счас поминай, как звали. 

[541 (14)] Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Августы Алексеевны Мутовиной 

(1928 г.р.), проживающей в пос. Пинчуга Богучанского района Красноярского края (ЛА). 
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ДУБ, -а, м., собир. Раствор для дубления, окраски кожи, овчины, ткани, 

изготавливаемый посредством напаривания коры деревьев (сосны, лиственницы, 

ольхи, тальника).  

Холшшо́вину сами делали, ходили в ней. И матрасовки к матрасу делали из неё. И 

половики накрасят: одну полосу в красное покрасят, другу — там всяко.  

[— А чем красили? — Собир.].  

Ду́бом. Как и полы. Полы ведь… краски не было красить, а вот всё ду́бом <…>. Дуб, 

ну, сосна вот старая, вот из её коры надярут, толстые кори́ны такие, напарят её в больших 

чугунах, а потом от и холшшо́вину вот эту, она же соткана с конопля́, вот её заваривают, 

туда ложат. И остынет, и пол красят им, но он замарает, уже будет коричневый, и всё хоть 

не белый, не ма́ркий такой, а то ведь марается. Вот и краска, всё так делали. Вот это корьё, 

толста́я кора со свежего дерева, около пеньков там от. От сосны. Вот этим дуби́ли. 

Матерьял с конопля́ же, полотенца там и всё, белых-то не было, да и ма́ркие же белые, 

мараются. Семья одним полотенцем вытиратся, и сразу замарат. И потому дуби́ли, цвети́ли 

разным цветом, всяко приспособлялись. 

[65 (15)]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Петровны 

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

 

ДУБ. *В ДУБ САДИ́ТЬ. Дубить (о способе обработки кожи посредством 

вымачивания её в специальном растворе). Ср.: *КЛАСТЬ В ДУБЫ́. 

На ноги валенки одевали, чарки ́одевали. Тятя дак у нас чарки́ шил, я их все стопчу, на 

пятке хожу-ка. Чарки́ же шили. Постего́нки крутили из конопля́. Кожа-то была.  

[— А кожу как выделывали? — Собир.].  

Тятя наш делал. Сделат из муки бурду́к, туды посадит её. Потом эту всю обтеребит, 

шерсть-то. Потом она там лежит сколько-то. Потом опеть дуб делат, вари́т-вари́т, потом его 

в дуб са́дит. Ой, потом мнёт её. Мялка была, ой, с ей работы, Во́споди помилуй, бедный. 

Мотался (…). 

[— Анна Ивановна, а в дуб садит́ь — это как понять? Непонятно. — Слуш.]. 

А каку́-то брали кору: лисвянку, ольху ли, чтоб цвет-то был. Сушили её да потом парили, 

потом эту кожу в её толкали туда, в кору в ету. Говорили, в дуб садит́ь. Тятя наш так 

говорил. Мученье было тоже. Не как сейчас, счас ничё не делают сами. А раньше всё сами, 

всё через руки. Сам выкроит по колодке, из конопля́ постего́нки сделат, но и шилом копат, 

но и шьёт их. 

[67 (15)] Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Ивановны Дмитриевой 

(1922 г.р.), проживающей в д. Инкино Кабанского района Бурятии (ЛА). 

 

ДУБ. *КЛАСТЬ В ДУБЫ́. Дубить (о способе обработки кожи посредством 

вымачивания её в специальном растворе). Ср.:  

*В ДУБ САДИ́ТЬ. 

А мне мать (обувать-то нечего было, милые) нашла боти́нчишки. Один мало-мало 

ничего на правой ноге. А на левой ноге одна уже подошвочка была. А сверху тряпкой 

обшила. Этот ботиночек мне сшила. Вот я уже иду. Правую ногу иду вперёд, чтобы мне 

глядеть так вот, чтобы у меня правая нога вперёд была. А эта уже левая взади у меня 

оставалась. Чтобы правая только была. Вот как ходили. Чироч́ки шили раньше, в чиро́чках 
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ходили. Мать пошьёт, бывало, чиро́чки. Выделают эту вот, обдерут скотину какую. И тоже 

ведь запрешшали кожу выделывать. Выделают кожу эту. Кладут сперва в квасцы́ её, сдерут 

всю шерсть. Она полежит в квасца́х, аж шерсть слезает с её. Потом шерсть сдерут с её, всю 

счешут. Голая эта кожа остаётся. Кладу́т в дубы́, вот, нарвут лозы, нарубят, её напарют, в 

кладу́шку накладут. Кладу́т эту кожу в дубы́. Назывались дубы́. Клали в дубы́. И вот эта 

кожа лежит, покуда станет, она аж тёмно-коричневой делатся, эта кожа. Потом эту кожу 

вытаскаю́т, сушут. Высушут, а потом начинают мять её.  

Кто мя́лки (раньше мя́лки были кожаные), а то руками мяли, ногами, руками мяли. 

Сомнут эту кожу, мягкая станет, потом её дёгтем смажут. В дягтю́ полежит, в чистом 

дягтю́. Потом уже начинают чирки́ шить. Колодки делали такие вот, назывались чиро́чные 

колодки. Или мушши́нские делали. Раньше и́чиги шили. Тут чирки́, а тут голяшки кожаные 

делали, шили. Назывались и́чиги. А детя́м уже чиро́чки шили. Вот мать пошьёт чиро́чки, 

опушни́т тряпочкой. Мать сама шила чирки́. Когда отец дома, тогда отец сошьёт. Но мне 

мать больше сама шила чиро́чки. Сошьёт, опушни́т тряпочкой. И вот  

обуем эти чиро́чки.  

Чулки портяны́е вязали. Мать навяжет портяны́х чулков. Ну, вот напрядёт из этого же, 

из зама́шек [из конопли. — Г.В. А.-М.] или изо льну́, и вот эти чулки мать вязала. Ну, овечки 

были, когда из шерсти свяжет. Ну, из шерсти только ступни́ свяжет из шерсти. А тут уже 

портяны́е вязала. Вот так, миленькие, и ходили в войну, жили. Токо стали при Советской 

власти жить мало-мало. Тышши стали давать. Вот большесеме́йным на семью детей уже 

давали по две тышши в год. У нас у матери-то была Надя седьмая. На Надю давали, два 

годика вышло ей, потом закон такой вышел, уже давать по две тышши на год. Ну, эти две 

тышши мать поедет получит. Поедет в Иркутск, наберут там и эти платья, на платья наберут 

товару. И обу́тку подкупят. И пальтишки подкупят. Уже стали маленько лучше стали 

ходить. А потом уже Катя родилася. На Катю получали. На Катю все пять лет получали по 

две тышши. А потом Федя родился. На Федю получали. Вот маленько зажили мы. Маленько 

стали одеваться, обуваться стали. А потом вот как. Ещё при Брежневе хорошо жили. Что 

хорошо, то хорошо жили. А как вот Ельцин заступил, чтоб ему там добра не было. 

[68 (15)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Софьи Михайловны 

Шендрёнковой (1924 г.р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ДУБИ́ТЬ, -блю́, -биш́ь; несов., перех. Подвергать пряжу, ткань специальной 

обработке в особом растворе, изготавливаемом посредством напаривания 

лиственничной, ивовой или ольховой коры, для придания изделию, материалу 

крепости и для его окрашивания.  

[— А как вот красили коноплё? Для половиков? — Собир.]. 

Дуби́ли холсты — вот дуб рубили лиственничный. Вот наду́бят этот дуб, наско́блят 

кору, ну, потом его запаривают, кипятят в кадушке, и вот потом эту пряжу напрядут и туды 

в кадушки. А потом ходили рвали костяни́шник, и вот костяни́шник этот напарят в ведры ́

и туды на эти, напрядут мотки (мотки же делали), и вот туда опустят, и они как синие 

выходят. 

[— А костяни́чник… А что у костяни́чника рвали? — Собир.]. 

Почему? Сам костяни́шник со всем с корнем. 
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[— А как костяни́чник запаривали? Сколько его надо, чтобы один моток покрасить? — 

Собир.]. 

Его мама много клала, говорит. А я-то не помню, это просто мамины слова.  

[— Мамины... То есть она как в горшок собирала костяни́чник, да? Или в большой чан, 

или как? В кастрюлю? — Слуш.]. 

В ведро десятилитровое, вот сварят, воду-то скипятят, его туды положат, он кипит, 

кипит, кипит. Долго кипит. А потом сделатся си́ня вода- то, как бросишь, ни за что не 

отстирашь <…>. Ни за что не полиня́т. 

[— Костяни́чник, значит, синий цвет, да? — Собир.]. 

Ну а дуб, известно, дуб, он коричневый. 

[78 (15)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Сергеевны Карнауховой 

(1921 г.р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДУША́. *КЛЁЦКИ С ДУША́МИ. Картофельные клёцки (в тесто которых 

добавлен сырой тёртый картофель) с начинкой из растолчённых семян конопли.  

Ну, вот на тёрке картошку. Делали клёцки с душа́ми. Раньше мы токо это и ели, больше 

ничё не ели. На тёрке картошку, туда чё-нидь, конопли туда положишь, вот так вот сделашь, 

а потом поваришь её в кипятке, потом на сковородку, всё опять толчёным коноплём 

посыпем, её в русску печку запихашь — объеда́нье! <…>. Это клёцки с душа́ми. 

[— Почему клёцки с душа́ми? — Собир.]. 

Потому что конопля добавленная. Толчёная конопля туда добавленная. Семечка 

растолчённая. Так вкусно, с луком там счас. Картошку на тёрку натереть. 

[— Сырую, да? — Собир.]. 

Да. А потом лепёшку ляпать, туда это толчёное коноплё, и так вот заделать. 

[— А вместе с семечками, да? — Собир.]. 

Да, залепить. Семечки растолчённые, как мука, как вот тесто доброе, тесто такое. 

Масляная такая, растолкёшь, она аж во рту тает, такая вкуснота там душистая! 

[— Душистая? Поэтому так и называлась — клёцки с душа́ми, да? И вот сделаем эти 

клёцки... и потом куда? — Собир.]. 

В кипяток. Потом с кипятка вытянуть, на сковородку. Опять же это развести маленько 

конопля́, развести маленько, чтоб оно вот такое жиденькое, и сверху полить, и в русскую 

печку запихать. Они такие аж пузырёчки зелёные! Такая вкуснота! И просто картошку вот 

так вот, накрутим, накрутим от таких маленьких, они такие вкусненькие. Только вот не 

надо отжимать крахмал, а с крахмалом, чтоб было больше крахмалу. Это сва́ленки такие 

потом молоком зальём. 

[190 (15)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Антоновны Семёновой 

(1927 г.р.), проживающей в с. Бурхун Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДУШИ́НА, -ы, ж. Про́дух, проду́шина, отдушина; небольшое отверстие круглой 

формы, которое нерпа делает во льду, чтобы дышать, находясь в воде подо льдом 

(нерпа разгребает снизу лёд когтями). Ср.: ДУ́ШИНА в 1-м знач., ДЫРА́ во 2-м знач. 

Счас-то мало в Байкале нерпы. А раньше — у-у-у! Я как-то весной токо за один месяц 

до ста и больше добыл её. Вот на Ушка́ньих на островах её много, на мысе Ры́том, мысе 

Покойники, на Святом Носе, на Ольхо́не, на мысе Хобо́й. Нерпу два раза в год добывают: 
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по льду её добывают и на воде с лодок добывают. По льду-то я аки́па брал, ну, маленького, 

кулуру́шку. Са́мо гламно — найти продуха́ [лунки. — Г.В. А.-М.] эти. А потом сидишь, 

караулишь. Она выходит, и ты её добывашь.  

[— …А сани кто делал? — Собир.]. 

Я сам делал. Берёзу напарю, загну на ба́лах, полозья сделаю хорошие, и всё. А раньше-

то полозья делали, говорят, из сохатого, из кости. Берцову кость надо. А потом на эти сани 

рамку насаживашь, натянешь на неё белу холшшо́вину (называли парус). Его и из конопли 

ткали раньше. В нём прорезь сделашь, окошко, чтоб смотреть и чтоб ружьё. Я и гарпуном 

охотился на пещёрах. Он у меня на длинном черне́. Нерпы-то, оне же больше поодиночке 

или парой, самка с акип́ом. Выходят из лунок. Вот и скра́дывашь её. Надо против ветра 

идти, и солнце, оно не должно тень отбрасывать, чтоб впереди санок было. Сотню метров 

идёшь за парусом, на коленях у тебя наколе́нники (из конского волоса вязали). Доползёшь 

там метров пятьдесят — семьдесят, выцеливашь в голову и добывашь. Надо, чтоб она не 

ушла под лёд. Если она нырнёт в эту души́ну, её не поймашь тогда. Я до ста только однех 

акип́ов до́был за один месяц.  

С нерпо́вки идёшь, а там на берегу уж же́нски с вёдрам стоят, вся деревня вёдрами 

таскали мясо (…). Мясо нерпичье раздавали по людям. Взял чё у Байкала, отдай. Дед мой 

говорил, учил: «Оставь себе, сколь надо там, оставь, а остально по людя́м раздай. Нерпа, 

она же тобой не ро́шшена, без труда взятая, даром». Старикам давали. Без мужиков семьи 

были, и им старались дать больше.  

Старых-то, арга́лов-то, не добывают. Мясо у их плохое. Они лежат на солнышке. Они 

человека не боятся, знают, что их не будут трогать. Они спокойно лежат <…>. Шкура у их 

плохая. На ней шерсти почти нету. Оне жа друг друга дерут сами себя, когда гон у их. В 

августе. С четырнадцатого августа у их гон, драки начинаются. Оне худы, вы́беганные, 

невкусны. 

[253 (15)]. Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Павла Николаевича Варнакова 

(1913 г.р.), проживающего в с. Онгурён Ольхонского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДЮЖ́ИТЬ, -жу, -жишь; несов., неперех. 4. Сохранять прочность, пригодность к 

употреблению (о какой-либо вещи). 

Без конопля́ мы никуда. Верёвки с ей делали, ставили замёты, вот эти попере́чники. У 

нас были якорники́, якорники́-то верёвкой этой привязываются к большому такому якорю. 

Драли вот в это время нитки, это талин́овые. Их с тальника́ содирали, потом размачивали, 

кора-то отставала, вот эта сама плёнка, в середине которая, тали́новое лыко. Была она там, 

вот её содирали, потом мочили, и на прялку <…>. Прялка там, накручивают её — раз! — а 

потом натягивают.  

А там есть у нашего дедушки, там стоял такой, как станок: два столба и три отверстия. 

И вот эти крутишь, за одну берёшься, а там соединяются, а уже в конце туда дальше одна. 

Значит, двое крутят, а третий идёт с этой вот, у него есть, специально сделана вот палка, 

так, это три. Он ведёт, значит, он тут накручивает, и он ведёт, и верёвка получатся хорошая. 

И она долго дю́жит.  

[— Как называлась такая верёвка? — Собир.]. 

Ну, просто, тали́новая, лы́кова верёвка. Из лыка её вили. Вот так из лыка. Пряли всё, 

вот так скручивали. Она и в воде хорошо дю́жила, не шибко рвалася. 

[334 (15)] Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Григория Васильевича Еманова 

(1930 г.р.), проживающего в д. Тушама Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДЯВНО́, -а́, ср. Лакомство, приготовляемое из конопляных семян. 



94 
 

Вот дявно ́ называли, дявно́, это с этого, с конопля́. Его надо, толчёное коноплё, так 

долго растирать, чтоб оно молочко дало, ну, сцеживать молочко. Вот она растирает, мама, 

растирает, растирает, растирает, растирает колотушкой, это молочко сцеживается, 

сливается. Это молочко она ставит в печку закипятить. Маленько, если оно не сильно 

густенькое, то маленько можно туда крахмала добавить. Ой, вкусно-то как!  

[— Ставили в печку это молочко? — Слуш.]. 

Ну, его надо было только закипятить, и оно уже делалось такое густенькое, вкусное, это 

самое-то семечко-то. 

[344 (15)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Антоновны Семёновой 

(1927 г.р.), проживающей в с. Бурхун Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

 

Раньше же жили каждый своим, единоли́чным хозяйством, коноплё сеяли, лён. Это до 

колхозов ещё, когда по-единоли́чному жили. Потом колхоз был, сеяли. А вот как стал 

совхоз, уже не стали сеять. Уже не стали. Совхоз. А теперь, наверно, и не совхоз, теперь 

какой-то кооператив сделали. 

Коням пахали, лошадям. И боронили. Серпам жали. Ну а коноплё тягали. Коноплё 

тягали. Стлали его. Он вылежится. Потом его собираешь, мнёшь его в ры́ге. Ры́ги такие. 

Большие ры́ги. Гу́мна большие под вид такого амбара. Насажаешь туды этим снопа́ми 

этими, коноплё-то это. А оно там высохнет, потом вот таких нас, женшшин, собирают. И 

мя́лки сделаны. И мнёшь. Пыльно: и в носы, в глаза — всё.  

А потом чесали, и пряли, и мешки делали. А теперь мешки, вишь, какие. И мешки 

делали. Пряли и ткали сами же, вот. Всё из конопли было. 

[421 (15)] Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анастасии Семёновны Сусловой 

(1924 г.р.), проживающей в с. Леоново Братского района Иркутской области (ЛА). 

 

ЕРШИ́ЧИТЬ, -чу, -чишь; несов., неперех. Рыбол. Ловить ершей. 

У нас тятя был рыбак, и от него мне передалось. Весной в прошлом году река прошла, 

я одна дома, никого нету. В восемь часов с удочкой пошла, села вот тут на обрыв, давай 

ерши́чить. До десяти часов я пять ершов вот таких надобывала.  

И с детства, девчонками росли, мы вот сюда вниз у нас Теля́тник называлось место, мы 

уходили рыбачить на лески. А лески — тогда вот коно́плю же ведь, с коно́пли же всё делали. 

У нас мама пряла, и вот на эти нитки с коноп́ли, там какие-то крючки самодельные, ловили. 

[569 (15)] Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Агнии Григорьевны Фарковой 

(1928 г.р.), проживающей в д. Ерёма Катангского района Иркутской области (ЛА). 

 

ЖАВОРО́НКИ, -ов и -нок, мн. (ед. жаворо́нок, -нка, м.; жаворо́нка, -и, ж.). Птица 

жаворонок (небольшая певчая птичка отряда воробьиных, обитающая в полях и 

степях); обрядовое выпечное изделие в виде птички (маленькая булочка в виде 

птички, выпекаемая, по народному обычаю, в начале весны ко времени прилёта 

жаворонков); обрядовая песня-закличка /закликание весны/. 

Вот в марте-то и пекли жаворо́нков. Вот. С мукой натрут тесто пресное, раньше пост 

же был. Конопля́ натолкут семя, или масла этого конопляного нальют, напекут жаворо́нок. 

Вот делают таку жаворо́нку, тут голова ей сделана, глазки сделают ей. Тут крылышки 

сделают, хвост. Пойдут дадут ребятишкам:  
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— Идите, жаворо́нка встречайте! 

Бывало, выйдут, раньше солома была старинная на огородах, выйдут, на солому 

залезут, на заро́д, кричат, жаворо́нков кличат: 

 

Жаворо́ночки! 

Летите к нам на до́ночке,  

На сохе-бороне,  

На кривой веретене! 

 

Я помню, помню, ага! Ку́лики такие стряпали, маленькие ку́лики. Мать нам по 

жаворо́нке спекёт, и по куличку́ этому спекёт. Ну, куличо́к маленький, это как птичка такая 

тоже. Как жаворо́нка летает. Мы, бывало, выйдем, на забор сядем. Вышли раз, на доску 

поставили. А сами пошли жаворо́нок кликать. А мать взяла да уташшила эти, нарочно 

спрятала эти жаворо́нки. Мы пришли, хватились — жаворо́нок нет. Мы в плач! Куда 

делись жаворо́нки? Она:  

— А вы не видали? Они полетели! Крыльями замахали, замахали на досточке, и 

полетели! Думаю: что такое, что такое? А это, наверно, ваши жаворо́нки полетели! 

А мы в плач! Как мы теперь их дождём, когда они прилетят?! Лет сколь, по шесть, по 

семь, по восемь, ходили жаворо́нков склика́ли. Это в марте было. Да. 

[623 (15)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Афросиньи Мироновны 

Овчинниковой (1905 г.р.), проживающей в с. Батакан Газимурозаводского района Читинской 

области (ФА ИГПУ). 

 

ЖЁВОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к ЖЁВКА. 

[— А вы не слышали такое, что бабушки дают что-нибудь новорождённому, чтоб не 

болел? — Слуш.]. 

Но вот это семя конопляное, я помню, жёвочку, жевали. Мама нажуёт, кака́-то тряпочка 

така, и нажуёт-нажуёт, и в тряпочку завяжет, и в рот, и сосут, пока всё это там молоко не 

высосут, и всё сосут. Но от была уж гры́жа. Но и потом жевали сушки раньше. Свои-то 

калачики стряпали пресны́. Но раньше крупча́тка была. Она не бела мука звалась, а 

крупча́тка, бела така.  

Но а кода на работу-то уезжали, коровий рог снятой, он обделанный всё там, и на его 

надевалася или коровья титька, с вы́мни тоже выделывалася, но из кожи, на этот на рог 

надевалася. Но потом резиновы стали, и резиновы одевали, и вот потом в этот рожо́к 

налиёшь молоко, а ребёночек-то сосёт. Но я за Шурой, за сестрой-то ходила, водилась, И 

вот это я помню как, как это кормили-то. Потом мама уедет на работу. Но а я тут потом с 

ей водилася, её и кормила. А раньше же чё, пахали на ко́нях. Мама всю жизнь пропахала, 

потом это, и всё. Но, кода от коней кормить, она приходила, её сосила. А до этого где она, 

до обеда же не выд́южит, всё равно её надо чем-то. Молоко вскипячёно, потом подогрею, 

да вот потом вот творожок помаленько ей поливаю, чтоб только она не захлебнулася. Она 

така была ору́ча у нас, ой. А мы потом чё удрали. Алексей-то старше меня (с двадцать пятого 

года был, это от первого-то мужа у мамы), он говорит: 

— Нюра, давай ма́ку головочку напарим в молоке, да она спать будет. 

Я говорю: 
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— Она совсем не уснёт у нас? 

Он гыт: 

— Ну, нет, мы не так, что шибко густо-то. Вот на эту кружку одну давай головочку 

положим маку. 

Но и потом мама приедет на па́ужин-то соси́ть её, а она спит у нас. 

— Да мы, мама, счас её накормили только. 

— Но я ладно, сдо́юся. 

Подоится: 

— Да потом подогреете да попоите её. 

Но мы кода выпоим, когда его в кормови́к свиньям выльем, да и всё. Но а не будешь же, 

что мы не скормили.  

— Но, покормили, покормили.  

Она гыт: 

— Чё-то она?.. 

— Время вышло, видно. Мы вот счас только молоко сварили да попоили, пососи́ли её, 

да и она уснула. 

А она была така неспокойна, ой, Боже мой. 

[49 (16)] Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Ивановны Чирковой (1930 

г.р.), проживающей в д. Сухая Кабанского района Бурятии (ЛА). 

 

ЖЕЛТИЛ́А, -ы, ж. Травянистое растение, применяемое для окрашивания ткани в 

жёлтый цвет. 

Война была, нам досталась эта работа-то. Раньше были эти, лобогре́йки-то. На них 

косила и жала. Коноплё сеяли, ну а потом, по́сконь там в ём быват, по́сконь эту берёшь, 

стелешь по межам, а коноплё снопа́м связывали да мочили в мочи́ще. Такой ру́чей был. А 

потом вытаскивали его из этой воды (он весь там промок), вытаскивали, по огородам 

разоставля́ли. Он быга́т, а потом мяли его, пряли верёвки, всё. Из его мешки ткали. Да и 

сами мы шили, холшевя́тину всю ткали. Юбки шили и всё. И мужикам штаны шили. Вот из 

этого из конопля-то пряли. 

[— Ну и оно всё было белое, да? — Собир.]. 

Но дак и… Когда отстирашь его, он потом пробелет. А краска была: на покосах растут 

желти́лы — цветки таки, вот их рвали, парили, красили имя́м.  

А то опеть чернили: точило-то, вот раньше ножики точили, всё крутили, там грязь-то 

наточится, вот эту грязь — и чернили вот этим. А тожно́ красок-то не было никаких. 

[61 (16)] Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ольги Яковлевны Сафоновой 

(1921 г.р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

ЖЕЛТУ́ХА-ТРАВА́. Травянистое растение с жёлтыми цветами, используемое для 

окрашивания домотканого полотна и изделий из конопляной ткани. 

Мы в Алге́ когда жили, коноплё мы сами ро́стили. Сеяли и потом по́сконь брали, мочили 

это коноплё в мочи́шше. Ключ-живе́ц, он не замерзал никогда, вот там мочили. Он сорок 

дён мокнет. Потом его вытаскиваем, к огороду ставим. А зимой он быга́т. В марте, в апреле 

мы его зачина́м, снег с него стает. Где не стает, мы сбросим. В огород его пиха́м, чтоб он на 

весу был. А потом баню топили. В бане его подсушим и мнём. И пряли, и ткали на мешки.  



97 
 

Ой, коноплё, он рабо́тный-то был! Ткали. И по́льта шили. Красили его. Цветки рвали, 

оне вот такие вышиной, с мизинец толшшиной. Оне в Алге́ у нас тоже растут.  

[— …А назывались как? — Собир.].  

Как их называли-то? Желту́ха-трава́. Оне, правда, жёлты на вершинке-то, цветочки. 

Напаришь кору листвя́ну. И вот точи́ло было (точили пилы, топоры и ножики там), и эта 

грязь-то остаётся, когда точишь, дак эту грязь мешали с корой и красили. Аж вы́чернет. И 

вот стирашь, и оно не линяло. Туды, правда, соль добавляли ешшо и табак. 

Листвя́ну кору с пеньков сдерёшь, кора-то с их ста́ра. И вот её надерёшь, топором 

начешешь и кипятишь. И она напре́т, как густой чай прямо, ешшо гушше. И вот красили. 

Тёмный получался цвет. Такой коричневый. И табак добавляли с солью, чтоб укрепляло. 

Махорку бросали. Раньше же мы в Алге́ жили, в пачкаф её покупали. 

[91 (16)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры Васильевны 

Козулиной (1930 г.р.), проживающей в с. Большое Уро Баргузинского района Бурятии (ЛА). 

 

ЖЁРНЫ, жёрн, мн. Жернова; мельничные каменные круги для перетирания, 

размола зёрен в муку; деревянные круги в машине для очистки ядер кедровых орехов 

от скорлупы. Ср.: ЖЁРНА. 

Ну, как делали. Нашшелка́ешь я́дра (мясорубок-то ешшо не было́), в ступке натолкёшь 

мягко-мягко, а потом выжимаешь этот масло-то ореховое, вот так. Ну, трудно же. Ну, сколь 

там, стакан нажмут ли сколь ли. Попробуй-ка рукам. Щелка́ют, бывало, сидят все кучкой. 

Но были ешшо такие, ну, как жёрны. Высушут орехи да и на жёрны. Они, ядрышки-то, 

потом на ветру провеешь, одни ядра, потом их поджаришь, и вот в ступках толкёшь, и 

нажимаешь, ой, с капустой пироги да это, оре́шничком <…>. Ой, вкусные, ты чё! 

[— А как делали? Как стряпали-то? — Собир.]. 

Капусту, ну, тушим, с коноплём перемешашь. 

[— А это семя конопляное было. — Слуш.]. 

Да. И оре́шник тоже. И вот с капустой перемешаешь семя, ну, жмых-то этот. Ой, вкусно-

то чё! Или вот так водой разведёшь, блином макаешь или оладушкой там, макаешь, тоже 

вкусно было. Счас всё, заводы всякие. 

[160 (16)] Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Клавдии Константиновны 

Грудининой (1928 г.р.), проживающей в с. Альбитуй Красночикойского района Читинской области 

(ЛА). 

 

ЖИЛ́КА2, -и, ж. Уменьш. к жила; нить, выделанная из сухожилия; сухожилие. 

У тунгусо́в были много оленей. Маленьких оленей они пятнали: одна зарубка у кого, у 

кого две зарубки, у кого встречные зарубки. Каждый знал своих олене́й. У них такие были 

трубы такие. У-у-у, каждый там звал, они прибегали. Но ездили на оленя́х. Олене́й на мясо 

разводили. 

Это давно, когда мама была совсем маленькая (мама родилась в девятьсот девятом 

году). Постепенно всё поизвелось. Тунгусы́ они тоже рыбачили. Женщины у них умели 

шить унты, хамчу́ры просто, как запра́вская фабрика. Шили-то жи́лкой. 

[— Жи́лкой?.. — Собир.]. 

Но. Жи́лкой. Ну, вот из сухожилия лося вытянут её. Парили ноги лосиные, чтобы 

сделать клей, делать лыжи. Тридцать шесть часов парили эти сухожилия, ноги вместе с 
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копытами. А когда допарят. Но чтобы не перепарить её. И вот из этих вытягивали вот эти 

жил́ки, тянули. И наматывали их, палочка вот такая, тут выемка и тут выемка, и 

наматывали.  

[— Эту жи́лку? — Собир.]. 

Жи́лку. Шили всё жи́лкой. Чунари́-то постего́нкой шили, из коно́пли, сучили. 

[232 (16)] Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Георгиевны Каверзиной 

(1929 г.р.), проживающей в пос. Чунский Чунского района Иркутской области (ЛА). 

 

ЖИМИЛ́О, -а, ср. 1. Станок для выжимания растительного масла или 

муравьиного спирта.  

А после Ма́сленки там уж Чистый понедельник. Бани топили, в баню ходили, в избе 

убирали в Чистый понедельник, уже не праздновали. На пост переходили в понедельник. И 

ели уже… можно было только огородное, токо огородно. 

[— И рыбу даже не ели. — Слуш.].  

Нет. Не ели. Токо вот в Благовещенье рыбу, яичко можно съисти, ну, моло́шно ешшо. 

[— А что раньше готовили в пост? — Собир.].  

Ранше брюкву садили, па́ренки делали в пече́, капуста. Помидор, правда, не садили, я 

не помню, раньше у нас здесь не было помидор. А каши всякие: ячмень-то рожался, коноплё 

сеяли, делали пироги из конопля́ (…). Мелкое оно, коноплё, мельше пшеницы. Как пшено, 

но чуть покрупнее. Его толкли, толкли вот это семя, и пироги стряпали. А были жими́лы 

такие — это выжимали масло. Подсолнечно масло делали, делали сами и конопляное. Мак 

сеяли, пироги стряпали. Маку много сеяли. Всё постно было, родна́. 

[237 (16)] Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Арины Дмитриевны Гуржей 

(1918 г.р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ЖИР. *ОМУЛЁВЫЙ ЖИР. Жидкий жир, полученный из свежей печени омуля.  

Жир омулёвый, его же собирали и топили. Топили на жаровнях, такие жаровни сделали. 

Сверху дак его вот так вот натопится. 

[— В четыре пальца прямо. — Слуш.]. 

Но. Они жирные, рыба-то жирная была (…). 

[— А как делали краску из омулёвого жи́ра? — Собир.]. 

А как делали? Но вот жир омулёвый разводили с краской. Раньше же краска была такая, 

называли о́хра, о́хра какая-то краска. Нет, вот лодку новую сделают плотники, жи́ром 

омулёвым смажут её с обоих сторон <…>. 

[— Иван Иванович, лодку сделали, потом смазывали её, вы говорите, рыбьим жиром, 

да? — Собир.]. 

Жи́ром омулёвым, да, и она никогда не сгниёт. А потом смоли́ть стали смолой. Верёвки 

мазали, чтоб не гнили, жир́ом омулёвым и смолой. Было же всё такое конопляное. 

[242 (16)]. Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ивана Ивановича Аверина (1929 

г.р.), проживающего в с. Колесово Кабанского района Бурятии (ЛА). 

 

ЗАВО́Д, -а, м. 2. Рыбол. Совокупность различных орудий для лова рыбы.  

Когда у нас отца забрали в сорок втором году, его в июне взяли, и в этом же году летом, 

где-то в июле или в августе, приехали тут, у нас всё забрали: и ловушки все забрали у мамы, 
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вот эти связки, которыми красную рыбу добывали, — хороший завод́. Мама спрашиват: 

— Куда ловушки?  

Ну, тогда рыболовецкая бригада была же. Ну, в рыболовецкую бригаду эти ловушки. 

Лыжи забрали, ружьё забрали. И даже… на кровати был суко́ннее покрывало, и даже с 

кровати суконнее покрывало сташшили с кровати. Отцовы были хромовы сапоги, забрали, 

отцова кака́-то была, раньче всё называли тужу́рки, отцову забрали, шапку забрали, 

хромовы сапоги. И даже, говрит, покрывало суконнее тёмно-синее, и по ему, гыт, 

бордовые были эти полоски. С кровати сташшили, толстое такое, хорошее покрывало было. 

Вот всё, чё у нас от отца осталось, всё забрали, говорит. Ну, чё ешшо? Ну, вот лыжи, 

ружьё, ловушки вот эти взяли. Мама всё сама восстановила. Коноплё садили, сами верёвки 

делали. И мама этот весь заво́д восстанавливала. 

[497 (16)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Петровны Анучиной (1937 

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

 

ЗАМОРИ́ТЬСЯ, -рится; сов. Обрести особые свойства (крепость), находясь в 

течение длительного времени под давлением, в результате чего быть подвергнутым 

процессу ферментации (о листьях курительного табака). 

У нас тут есть вот село бурятское Хандола́. Но они скотом жили-то, буряты. Они 

огороды-то они не садили. Ну, они вот, они, буряты, шерсть, они вот держали овец много, 

вот шерсть они возили, меняли вот на табак. Они же листовуху-то, табак-то, его сохраняли 

листы-то, мори́ли его, залаживали его. Листову́ха. Когда приходит время, в сентябре месяце 

его заламывают, дудки, обламывают табак. Листы складывают в кучки, он лежит. Вечерами 

его сдею́т на нитки. Собираются женщины и мужчины, там ребята, пацаны. Вечерами это 

всё делали, днём на работе на колхозной.  

[— А где собирались обычно? — Собир.]. 

Да где?! У каждого. Они сёдня у одного, завтра у другого, помогали друг другу. Вот из 

этого же конопля́ и мот пряли. Мот, нитки-то. Сейчас-то у нас всякие разные нитки, 

постего́нки сучили (в чирка́х ходили, чирки́ шить, ич́иги). А потом на сушела́ вешали эти 

нитки и просушивали табак, листову́ху эту. А потом вкладывали, укладывали его осенью в 

бочки. Бочку деревянную, и он стоит. Потом его вот этот добавляют, когда дудки начинают 

крошить, машинки же делали в кузнице-то, специально кузнецы. А эту листову́ху-то 

добавляют, чтоб крепче получался табак. А заморит́ся листовуха. 

[— А как вот, Иван Фёдорвич, морили? — Собир.]. 

Ну, вот так её в бочки и сбрызгивают водой, чтоб она так это влажная была, повлажнее, 

и всё, и полную бочку и накладут и ставят, ешшо и в тёплое место надо ставить-то.  

[— И она не гниёт, ничего? — Собир.]. 

Нет. Вот он заморит́ся там, и вот у него крепость получается. А потом, когда крошить 

начинают, вот добавляют эту листову́ху. А вот буряты-то вот эту листову́ху они её прямо 

так курили, старики. 

[— А потом жевали. — Слуш.]. 

Ну, тоже. 
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[— А что жевали? — Собир.]. 

Да просто табак жевали, вот эту листову́ху жуют. Они крепкий народ был, закалённый, 

они долго жили. 

[232 (17)] Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ивана Фёдоровича Елизова (1939 

г.р.), проживающего в с. Фофаново Кабанского района Республики Бурятия (ЛА). 

 

ЗИПУНИ́ШКО, -и, м. Уменьш.-уничиж. к ЗИПУ́Н. - ЗИПУ́Н, -а, м. Устар. 

Старинная верхняя крестьянская одежда в виде кафтана из домотканого сукна. 

А раньше шибко-то товаров не было, коноплё была. Посеешь, вырвешь его, потом 

вымочишь в мочи́ще, высушишь в бане его. Потом мнут мя́лкой, а потом треплют, потом 

чешут. И мама она самый хороший начешет, тоненько напрядёт. Юбки носили холшшовые. 

Имя́, мужикам, зипуни́шки нашьёт, и штаны холшшовые носили <…>. 

А отобьют семя-то, провеят. Мать там сколько… Всю зиму ели, жарили. Ешшо на 

сковороду мать жиру: масло-то сдавать в колхоз было. Вот чё счас не жить, кто корову 

держит. На себя только. 

[84 (18)]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Лукерьи Никаноровны 

Дружининой (1923 г.р.), проживающей в д. Бори Сретенского района Читинской области (ЛА). 

 

ЗНА́МЕНСКИЕ, -их, мн. (ед. зна́менский, -ого, м.; зна́менская, -ой, ж.). О жителях 

села Зна́менка. 

Буўки вот такие большие стряпали, всё с этим с конопляным се́мем. Вот в дорогу ходили, 

ямщина-то, зна́менские здесь все мужики ходили в доро́гу, вот эти вот возили всё с собой. 

Картошку варили, морозили, возили в мешках, варёную мороженую возили. Но где-то 

приедешь, там её скорей в котелок, да и… она растаяла, вскипятила, хоть она уж не такая, 

но всё равно, вишь, картошка. 

А семя потом мы чё, вот семя мы мешок целый жарим, целый мешок нажарим этого 

семя конопляного, нажарим, потом начинаем толочь. Толкём-толкём его, в ступках 

толкёшь, он уже начинатся как масло. Уже кладёшь его там, в вёдра или там в кого-то, и 

везёшь на станок бить масло. У нас была десятилитровая бутыль такая, опле́тенная 

прутьями, корзинка, она там стеклянная была, а это опле́тена прутьями десяти, может, там, 

ну, большая была. Ведёрный, так называли всё. Ну и вот се́менного масла, коно́пляного, вот 

это целую эту бутыль все. 

[134 (18)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Зинаиды Яковлевны 

Винокуровой (1919 г.р.), проживающей в с. Знаменка Жигаловского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

ИЗБИВА́ТЬ. *ИЗБИВА́ТЬ НА МА́СЛО. О способе получения масла кедрового 

ореха: выжимать из ядер кедровых орехов масло. 

Орехи добывали. У папки их шесть братьев было да две сестры. Одна умерла молодая, 

одна вза́мужем была, а эти шесть братьев их были. Но они орехи добывали, а там была, 

сбой́ня называли. 

[— Сбо́йня?.. — Собир.]. 

Сбо́йня, ну, орехи избива́ли на ма́сло. И вот масла с мешка — три литра, это 

трёхлитровая бутылка была масла, а там как… как сейчас называют халва, вот как халва. 

[— Маку́ха… — Слуш.]. 

Маку́ха-то эта была с конопляного семя, а ореховое-то, я уж забыла, как она, сбойня 

или как ли. И масла орехового было всегда у нас много, всегда утром это было масло. 

[503 (18)] Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Зинаиды Ивановны Алемасовой 

(1926 г.р.), проживающей в с. Малая Кудара Кяхтинского района Республики Бурятия (ЛА). 

 

ИЗБО́ИНА, -ы, ж. Остатки (отжимки) семян масличных растений 



101 
 

(подсолнечника, конопли, льна и др.) и ядер кедровых орехов после отделения масла; 

жмых. Ср.: ИЗБО́Я. 

Натолкут семя, когда обмолотят его. Ну и в ступу, толкёшь, толкёшь, она мукой 

сделатся, просеешь, и потом в меше́чек, и на станочке выжимашь. Потом на этом масло, 

оно кругом го́дно: картошку жарили, лепёшки пекли, пирежки́. А оно зелёно масло-то тако. 

Из избои́ны пиреги́ стряпали. Избо́ины — назывались пиреги. Молоко делали, водой 

разводят, и всё. 

[511 (18)]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Петровны Винокуровой 

(1921 г.р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

Это раньше был семя. Семя посеят да масло бьют се́менное. А вот эта там остаётся, 

избо́ина-то, жмых-то этот. Да она кака́ вкусна-то! Её же потом с маслом… Да кака́ она 

хоро́ша!  

Но я знаю-ка, вон изба стоит, вот наша мама жила, у ней была маслобо́йня. Вот сюды 

приедуть, кто мешок привезёт семя, кто два. Коно́пляное. 

А вот ореховое, в Чико́е два старика и две старухи, у них веялка стоит. Они его 

отве́ивають, жёрна обдирают, орех, и ступка, и толкуть. А я по улице шла, продавала 

чеснок. «Дай-ка, зайду. Чё они тут делают?». Ну, зашла, поздоровалась с им. 

— Ой, да вы чем занимаетесь? Что это за работа? 

И вот бьёть — раз! — в ступку хлесь и хлесь, и не разбрызгиват, и ничё. Одна старуха 

стоит дерёть, обдирает, там почти одне ядрышки, а эти веють, чтоб уж такого-то не было, 

простого ореха. 

— Мы, — гыт, — вчера одним набили, а сегодня вот нам бьём, — старуха говорит. 

— Ой, ну и масло! Потом продаёте? 

— Нет. Мы себе. 

Вот это чистое масло. А избо́ина-то кака́ вкусна-то! Счас бы поел! А вот продавали в 

магазине вот в таких бутылочках, так оно железой пахнет. Он какой же масло?! А вот эта 

наша молодуха поминки собирала в тот раз да говорит: 

— Ой, я хочу ореховым маслом намазать эту кашу. 

— А пошто ореховым? А пошто не коровьим маслом? 

— А эдак а чё, такого же его ни у кого нету. 

— Так оно в магазине есть! 

Ну и намазала, блины намазала, и всё. 

— Испортила, — говорю, — эту кашу, испортила всю стряпню. 

[— Невкусно? — Слуш.]. 

Невкусно. Да и оно не пахнет маслом, он пахнет железой. Машина-то железная, бьют-

то масло. Это коль бы в деревянном во всём, вот это бы дело другое. Вот масло били, 

се́менное было масло, и оно тоже сладкое, оно аж тянется. Вот какой был! Но били его тоже, 

тут до войны уж ешшо били, тут близко перед войной били. А как колхозы-то начались, а 

колхозы начались в тридцать втором году, а в сорок первом война. 

[512 (18)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Татьяны Алексеевны Фёдоровой 

(1927 г.р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского района Читинской области (ЛА). 

 

ИЗБО́Я, -и, ж. Остатки (отжимки) семян масличных растений (подсолнечника, 

конопли, льна и др.) и ядер кедровых орехов после отделения масла; жмых. Ср.: 

ИЗБО́ИНА. 

И масло делали, оре́шное масло. Сушат на противне ядрышки вот эти. Ступка, раньше 

железные ступки были, потом толка́ч. Вот столкут до тех пор, чтобы как тесто. И потом 

начинают его, чуть-чуть, ложечку чайную, надо чуть-чуть туды, вот и жмёт ложкой, и жмёт, 

жмёт, смотришь — масло побежало. А вот это, которое избо́я называется, тут уж потом чай 

белишь <…>. А масло идёт хоть куды. Хоть ты так в него макай, и на лекарства пойдёт. 

Оре́шное масло называлось. А избо́я, которое выжатое-то оттуда всё, делали оладочки 
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мазать, помазать-то ядрами. 

[514 (18)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Дмитрия Кирилловича Сидорова 

(1924 г.р.), проживающего в с. Архангельское Красночикойского района Читинской области (ЛА). 

 

Раньше коно́пляное масло делали. Семя сеят это коноплё, потом молотят его, измолотят, 

прове́ят семя, чисто семя сделают коно́пляно. Теперь подсушат его и в ступе истолкут, 

истолкут его на ме́лко. Но. А он как мукой сделатся там это, а потома-ка так же выжимают 

масло… Пиреги́ стряпали, а масло всё — с маслом ели и пирежки́, картошки. А вот избо́я-

то, отжи́мки-то эти, их стряпали пирежки́. Его сначала отварят, тако сделают, горячей 

водой. А потом это, варят. Зелёно масло <…>. 

[— Избо́я… И ели её, говорят… — Собир.]. 

Но (…). А отжи́мки-то избо́я называли. 

[515 (18)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Натальи Дмитриевны 

Лагеревой (1920 г.р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

ИСПО́ДНИЦА, -ы, ж. Нижняя, обычно женская рубашка/сорочка. Ср.: 

ВЫ́СПОДКА, ИСПО́ДКА во 2-м знач. 

Испо́дница называли нижню рубашку. Мама моя она вот испо́дницы шила нам с 

холшшевя́тины. Ра́не-то не было ничего. Всё с конопли да со льна носили. 

[197 (19)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Галины Николаевны Ступиной 

(1935 г.р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КАРА́ЛКА, -и, ж. Крендель, большой калач пли бублик из ячменной или ржаной 

муки, обычно с украшениями из теста, с добавлением конопляного семени. 

А мы-то всё пекли буханкам, лепёшкам, кара́лкам, калачам. 

[— Кара́лкам? — Собир.]. 

Ну, кара́лки ячмённые. 

[— Дмитрий Кириллович, а как они выглядят, кара́лки?.. — Собир.]. 

Так они выглядят карал́ки вот такие. 

[— Круглая лепёшка? — Слуш.]. 

Не лепёшки, а в серёдке вот дырочка. 

[— А в серёдке дырочка? — Слуш.]. 

Ага, они вот так накрутишь, а потом — раз! — заворачиваешь в сувёрток. 

[— Калачик?.. — Собир.]. 

Ну, свёрнутый. 

[— Сувёрток? — Слуш.]. 

Но, сувёрток ли, можно сувёрток. А это у нас был Кувы́рзин, а переселенцев же много 

было, вот здесь была какая-то Дуняшка, он женился на ней. Ну, люди ходят в кедро́вник. Ну 

и он: 

— Но-ка, Дуняшка, спеки-ка мне три сувёртока, мне на раз пойдёт, на три дня. 

Он же дома-то был, он мало ел. Ну, она испекла, значит, ему, он пошёл. А ходили не 

тут, а крутой горой, спускаться круто. Батя говорит, мы идём, только у кедро́вника — он 

нам встреётся, этот Кувы́рзин. Встречу. 

— Слушай, дескать, ты чё-то рано с кедро́внику-то! 

— Продуктов не хватило. 

— Дак как? На неделю ты брал продукты или как? 

— Нет. 

— А сколь тебе, на сколь время-то хватило тебе продуктов? 

— А до крутой горы. 

Он чай сварил, три сувёртока съел и — домой. Дескать, тут мне три сувёртока на раз, 

на день. И до кедраша́ не дошёл. Кувы́рзин фамилия была. Много их так, Покровский был, 

Политов, писарь он. 
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[565 (19)] Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Дмитрия Кирилловича Сидорова 

(1929 г.р.), проживающего в с. Архангельское Красночикойского района Читинской области (ЛА). 

 

КАРА́ЛКА. *АРЖАНА́Я КАРА́ЛКА. Крендель, большой калач из ржаной муки, с 

добавлением конопляного семени. 

[— Мария Алексеевна, а что вот это такое — кара́лка аржана́я или ячмённая? — 

Собир.]. 

А это калач. Пшеничный называется калач, а аржана́я — кара́лка. 

[— А почему кара́лка называли? — Собир.]. 

Ну, вот она корявая. Пшеничный бравенький калач, гладенький, а эта кара́лка корявая. 

Вот её кара́лка, видно, за то и звали. Она вкусная. 

[— А с ячменя делали? — Собир.]. 

А с ячменя не помню. Знаю, что аржаны́е мама стряпала кара́лки. 

[— А как заводила на кара́лки? — Собир.]. 

Дак как квашню́ заводят на это, на хлеб, на тесто, да и всё, так и стряпала она их, и 

катала так. А пшеничные калачи мама вкусные пекла. Даже сейчас бы поела. 

[567 (19)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Алексеевны Тюриковой 

(Нагаевой) (1936 г.р.), проживающей в д. Мостовка Красночикойского района Читинской области 

(ЛА). 

 

Ячмённые-то кара́лки не стряпали, а вот кара́лка аржана́я была. Вот конопляное семя 

обжаришь в печке его, он такой сладкий, вкусный, жирный. И вот и начинаешь его толочь 

в ступке. До тех пор толкёшь, с его масло начинается, с этого семя конопляного-то. С этого 

масло начинается, начинаешь, аржано́й хлеб пекёшь, вот это семя туда, в эту квашню́. В 

квашню́-то это положишь, кара́лочку такую тоненькую катаешь. Вот зимой она же не 

мёрзнет с конопляным се́мем-то, она не мёрзнет. Называлась кара́лка. 

[568 (19)] Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Петровны Фёдоровой 

(1923 г.р.), проживающей в с. Байхор Красночикойского района Читинской области (ЛА). 

 

КАРТА́ВНАЯ КА́ША. Картофельное пюре. 

Каши с маслом. Раньше масло было коно́пляно, се́менно. Специально маслобойки 

были, особенно в Фо́фановой много маслобоек было. Вот это масло продавали возили. 

Ка́ши там картав́ны, каши крупяны́ (сами делали это), овсяны каши. Овса напарят, потом 

опять его высушат. Таки ступы деревянны были, в их толкут-толкут эту шелуху, отобьют 

от зерна, но тоже пополам с шелухой варили эту кашу овсяну, ели. 

[666 (19)] Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Степана Павловича Муравьёва 

(1923 г.р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского района Республики Бурятия (ЛА). 

 

КАРТО́ШЕЧНИК, -а, м. Картофельное поле; участок земли, с которого убран 

картофель. 

А коноплё кажный себе сеял. Тебе дадут карто́шечник, ты сколько-то картошками, а 

сколько-то под коноплё. А потом всё скосят и в эти в снопы, обопнём все эти снопы, а потом 

везём его на озеро, там мочим, мокнет неделю. На Корово́м, озеро там есть большое, на 

острову́. Туда народ возил эти снопы. Туда полежит, потом вытаскиваем. 

Осенью выташшат, маленько отмякнет, а потом его в ри́гу-то. Ри́га-то была, вот туда 

поставят. Вот сёдня там твоя очередь, в ри́гу там поразоста́вят снопы-то. Ри́гу топишь, он 

высохнет, быга́т, и потом мнут. Мя́лкой мнут. 

Мочили в озере поочерёдно. Вся Пано́ва мочила. Сперва пять семей сразу. Моё сейчас 

помочится, потом я убираю, и ты потом придёшь. Но по пять-шесть человек, может, десять 

человек. Пано́во-то большая была. Раньше договаривались, вместе было, не ругались, всё 

было честь по чести. 

А сушили в ри́ге. Дома мало, у нас тут ри́га была. У нас за деревней ри́га была большая. 
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Даже ешшо две было. И вот тут ставили, в ри́ге этой. И там его сушили. А потом уж мяли. 

Там же мяли. Дома не будешь: там кучи будут от него, эти палки-то всё. А мя́лка была такая: 

это долгая была, бревёшко небольшое, а сверху ешшо там углубление такое, а сверху ешшо 

там сделанное там бревёшечко. И вот это мнут, мнут это, и всё. 

[— Анна Алексеевна, а кто мнёт? — Собир.]. 

Женщины. 

[— А ребятишки мяли? — Собир.]. 

Ну, ребятишки потом, может, кто подростки подрастать, так таскали, может, в снопы́, а 

так-то мять-то старухи. Помяли. А потом чешат. Такая есть, часалка была. Где-то на 

постего́нки, на нитки напрядут, нитки шить. Тогда не было же, шить-то нечем было. На 

постего́нки сучили. Постего́нки — это вот са́мо, пряли тоненькие, шилися иголками. Тогда 

ниток не было. Вот свои нитки были холшшовые, вот эти нитки. А вот это пряли и ткали 

сукно. На штаны или куда, на полотенцы, даже из этого тонкого пряли. Полотенцы делали, 

скатерти делали. А вот такую куделю пряли на холст. 

[680 (19)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Алексеевны Усольцевой 

(1925 г.р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КВАС. *КВАС ОРЕ́ХОВЫЙ. Квас, приготовленный с использованием жмыха 

кедрового ореха. 

А квас как делали с орехов, квас оре́ховый. Орех толкли… Потом столкут, жмых этот, 

но семя с конопли. Этот конопли вырастут вот такие, их возьмёшь, соберёшь в снопы́, 

сусло́ны составишь. Осень придёт, соскирду́ют, скирда́ большая, потом такая палка 

длинная, на эту палку ешшо палочка, молотилка называлась ручная. Вот это вот, это я уже 

захватила. Молотили. Обмолотишь этот семя. Веять нечем, ве́ялка там худо, вот лопатка 

деревянная, вот так бросаешь, она мало-мало отвевается, остатки метлой сметают. Но всё. 

Это семя получилось. 

[— А квас-то как делали, из чего? — Собир.]. 

Так с орехового семя делали, квас оре́ховый вот этот, его с семя масла. Жмых-то этот. 

Теперь вот это вот сварют. Семенное масло, ну, натолкут, отожмут вот с этой жмыхи. Вот 

бывало, как избу мыть… 

[— А жмых куда, тёть Дуся?.. — Слуш.]. 

Дак квас-то и варили. Вот первая закуска. На пять мытни́ц, избу-то тереть, круглый 

потолок у кого, вот эти пять мытни́ц моют, на улице воду греют. Теперь надо чем 

угошшать? Картошки наварют, вот меленькая, печка вы́топивши, в эту печку, и там семя 

вот это, семя натоло́кши (шибко вкусная была картошка — счас поела ба), намешают-то. 

И вот это сварют квас оре́ховый. Ну, квасом назывался. Квас оре́ховый. 

[— Не вода?.. Семя — квас. — Собир.]. 
Не, не, не! С семя. Вот так нарисовала бы, но счас у глазах у нас-то стоит. Коричневый. 

[89 (20)]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Евдокии Спиридоновны Горюновой 

(1943 г.р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского района Читинской области (ЛА). 

 

КВА́СИТЬ 1, ква́шу, ква́сишь; несов., перех. 2. Кожев. В процессе выделки кожи в 

течение определённого времени держать шкуру животного в кислотной среде, пока не 

отстанет шерсть. Ср.: ВЫ́КВАСИТЬ. 

Коноплё всегда сеяли. С конопля́ делали верёвки, сучили вот мы постего́нки, чарки́ 

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

была. Потом чарки́ шили мы ей, этим… 

[— Как делали кожи? — Собир.]. 

А кожи как делали? Вот делали, мя́лки были. Мя́лка была: ставился столб, он был 

прорезанный, шкуру туда запе́ховают, кожу, и две доски, и па́льцы втыкалися, дырки были. 
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И крутили. В одну сторону крутишь, потом разворачивашь — в другу́. Вот так туда-суда её 

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

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

[— А па́льцы — это палки? — Слуш.]. 

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

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

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

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

[— А кожу чью брали? — Собир.]. 

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

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

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

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

кожу, она тама-ка киснет в этим. 

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

Да-да-да! Кора, кора, кора. 

[101 (20)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Николая Александровича 

Анкудинова (1939 г.р.), проживающего в с. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

КВАШО́НКА, -и, ж. 1. Деревянная кадушка для замешивания теста. Ср.: ДЕЖА́, 

КВА́ШЕНКА, КВАШНЯ́ в 1-м знач. *КВАШНЯ́ СТРЯПО́ВАЯ. 

А мы там, на речке, жили тоже, чё-то ночью эта скоба́ брякат и брякат вот так вот, кто-

то её подымает, брякат. Пойдут — никого нету. Только лягут, мама только лягет — опеть 

пойдёт, опеть кто-то пришёл, брякат. Никого. Потом дедушка у нас заболел. Видно, веща́ло. 

Дедушка заболел, и это, потом так на порог упал и говорит: 

— Надо поговореть, Алёша. 

Алёшей звал сына-то: Алексей Александрович. 

— Алёша, — гыт, — надо поговореть. 

Они потом с дядей Ле́ганом туда его унесли, положили вдоль в избе. Он всё это так 

глядел, глядел, а дядю Ле́гана заставил читать книгу. Он шибко в ве́ру ве́ровал. У него же 

книга боже́ственная была, эта корочка черёмуховая, так обшита была чем-то она, как вроде 

это боже́ственная какая-то. Вот он наказал: 

— Я когда умру, потом перестанешь читать. Пока буду умирать, ты, — гыт, — всё 

время читай сиди. 

Он у головы сидел, читал. А тётка Парасковья-то была вза́мужем, она прибежала с 

Седа́нкиной-то, говорит: 

— Тятя, тятя! 

А он уж никого говореть не может, дедушка Александра. Так он и умер тут потом. Ой, 

какой он у нас рыбак был! Грамотный, боже́ственный! Ой, всё-то делал он, о-о-о! Скоко 

кадушечкох наделал, кадушечка стряпать делал. У нас была здоровая вот такая квашо́нка 

аржано́й, стряпали ковриги, и потом пшеничная поме́не, а ешшо поме́не кадушечка 

ячменная, яру́шнички садили ша́ньги, се́менные. 

[— Се́менные?.. Какие? — Собир.]. 

А семя-то толкли в ступе. Семя истолкёшь и потом это, ша́ньги стряпали ячмённые. 

Вкусные! Сверху намажешь этой, семенны́е ша́ньги, похрустывашь. Тоненькие ша́нежки 

на противне́ садили. 

[— Конопляное семя? — Собир.]. 

Но. Мы сеяли тут эту коноплё. Сперва убирала мама. По́сконь эта на эти самые, на 

постего́нки. Постего́нки-то сучили, чё, шили-то, шили же всё сами. 
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[139 (20)] Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Степаниды Алексеевны Подыма-

хиной (1912 г.р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

КЛА́ДЕВО, -а, ср. Земледел. 1. Большая укладка (копна) снопов; скирда / скирд. 

Ср.: КЛА́ДЕНЬ, КЛАДЬ. 2. Работа по укладке снопов, уборка хлебов с полей, 

складывание хлеба в скирды и гумна; скирдование; уборочная страда. 

Еслиф только погода хорошая, пришли мы, поели, всё, бригадир идёт: 

— Девчонки, на кла́дево! 

Ночь класть на носилках. Ну и вот таскаем на носилках, в кла́ди кладём хлеб. А потом 

вдруг дожди. В сусло́ны по шесть снопов ставили кучками. Вот эти кла́ди накладём, всё. А 

у нас кони за нами закреплённые. Всё. Хлебоуборка закончилася. Надо молотить хлеб-то, 

на молотилку. Опять нам кони в руки: 

— Всё, девчонки, поезжайте. 

Вот утром рано мы встаём в шесть часов, запрягаем. Мороз, не мороз — не было этого, 

чтоб… В чирка́х. То из резины сошьют чирки́. Тут чё-нибудь замотаем, коленки, всё. Не 

было же моды штанов-то такой. Ну, правда, эти сошьют нам куфайки или чё ли, такие, с 

конопли. Коноплю сеяли и ели. Всё нам из холшшо́вой. Это ешшо надо, вечером придёшь, 

надо напрясть, соткали чтоб матери нам, да сшить из этого. Вот как мы росли, жили-то! И 

утром нас… вот, оденешься, в шесть часов запрягёшь. На две девчонки по три лошади. Едем 

сначала мы вот к этим, ко кла́дям. Назвали кла́ди, снопы́ нагружаем, везём на молотилку. 

Бригадир: 

— Ну, ладно. 

Это не то что мы двое, а у нас как-то было три звена. Из каждого звена по две девчонки, 

по три лошади, ездили. Это нас… по две девчонки мы ездили. Это у нас шесть лошадей и 

тех — девять лошадей как возили. Вот мы девять лошадей привезём — имя́ на́ день хватает 

молотить. Нас: 

— Приезжайте, поешьте! Поезжайте, везите, коней кормить, надо сено везти! 

Поедем, сено накладём. Приедем, еслиф ешшо со́лнушка глядит, бригадир, женщина 

была бригадиром: 

— Ну, чё, девчонки, ешшо может быть успеете, дров привезёте? 

Едем. Приезжаем уже тёмно. Ну, всё. Привезли, дрова откидали, кон́ей спустили, 

покормили. Мы домой. Поели, надо сбегать на вечёрку. Клуба не было, была контора, 

прибежишь и напляшешься. 

[422 (20)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Михайловны Зарубиной (1930 

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

 

КЛАДЬ, -и, ж. (мн. кла́ди, -ей и кла́дя́, -ей). Земледел. Большая укладка (копна) 

снопов; скирда / скирд. Ср.: КЛА́ДЕВО в 1-м знач., КЛА́ДЕНЬ. 

Я всё делала как мужик. И пахала, и сеяла, и жала — всё делала. Вот этим бадого́м. Перво 

его вырвем, потом его в сусло́ны поставим, потом его в кладь сложим. А весной его, вот в 

марте месяце, потом молотим, бьём этим бадого́м. Нас четыре вот женшшины, и вот этим 

бадого́м измолачивали эти снопы-то. А снопы потома-ка мочили, вязали больши и в курью ́

(…). Верёвки-то из кого были? Мешки-то? Это всё своё изде́лье-то было. И верёвки, всё из 

конопля-то делали. И вожжи. Ну, раньше же всё мы на ко́нех, у нас уже всё кони были. Ну, 

я вот и на ко́нех работала, я косила на косилке и вязала снопы, ложила рукам. Ну, вот там 

коного́н у меня, я сама-то на машине, и вот ложили их рукам, это, снопы, а женшшины идут 

за мной вяжут. И сусло́ны делали. Ну, вот это как из снопов оне. Сусло́ны наставим, а потом 
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прибирам их в скирду́. Ски́рды делам, хлеб же хороший родился, ски́рды делали. А ски́рды 

потом стоят, так и сделам их, и завершу их всё. Я сама ски́рды делала. Потом их зимой 

молотим. Вот на сани ложим их и на санях потом везём на молотильный ток. Ну, люди-то 

возили, а я молотила ети снопы-то бадого́м. Туды идёт солома, сюды бежит. 

[434 (20)] Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Клавдии Саввичны Агафоновой (1919 

г.р.), проживающей в д. Волочаевка Нерчинского района Читинской области (ЛА). 

 

КОДА́. Топоним. Название населённого пункта, находившегося в Кежемском 

районе Красноярского края (до затопления в связи с пуском Богучанской ГЭС). 

А в Коде́-то раньше же коноплё сеяли. Верёвки только из конопля́ делали. А верёвки 

нужны были, сани же были, и вожжи были, гужи́, эти, как их называют, ввёртывают 

оглобли-то. Верёвку не покупали, всё сами делали. И бечевы́е, любые верёвки. Бечева́ — 

лодки тянут. Моторов не было, вот тянули на лошадях и собой тянули. 

[601 (20)] Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анатолия Михайловича 

Страшникова (1928 г.р.), проживающего в с. Проспихино Кежемского района Красноярского края 

(ЛА). 

 

КОЛОТИ́ТЬ, -лочу, -лотишь; несов., перех. 1. Земледел. Молотить; обмолачивать 

при помощи ручного орудия в виде деревянного бруска с рукояткой (цепа, валька, 

бадага) зерновые (рожь, пшеницу), лён, коноплю. Ср.: БИТЬ в 4-м знач. 

А молоти́ли, колоти́ли хлеба-то свои, руками молотили, цепями. Молотили, как 

работа мужикам-то была, тяжёлая сама работа. Мама и говорит, каки-́то мужики-то хороши. 

Ну, дак они в Бога верили, они и здоровы были. Мужики-то хорошие без мяса, а теперь без 

мяса и день не проживут. И вот как работали, и все здоровы были. Девяносто-то — это са́мо 

мало жили, и до ста у нас, в нашей деревне, и до ста шести лет жили. Долголе́тники. 

[24 (21)]. Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Васильевны Гаськовой 

(1934 г. р.), проживающей в с. Душелан Баргузинского района Республики Бурятия (ЛА). 

 

…Ткали хоўстину, рубахи шили, штаны шили. Это из льна. А с конопли верёвки 

вили. Тряпок-то таких не было, как счас. И в колхозах жили, тоже коноплё ростили. По 

трудодням его делили. Ты заработал трудодень — тебе килограмм муки (там трудодень 

начислялся по тридцать копеек денег) и коноплё. Одяваться-то надо было. Килограммами 

его давали. Вот по килограмму за трудодень. Она же не тяжёло, коноплё-то. В килограмм 

знашь кака́, как пучня́ выходит (…). 

Лён-то, его не мочат. Его токо… на земле лежит этот лён, и он от зямли там 

выляживался, как говорится. Выляживатся своё время, мягко становится. 

[— Лён выляживался. — Слуш.]. 

Нет. Он как солома. А вершинки — там семечки. Сначала снопы́, оно высохнет. 

Потом молоти́лами, бадага́ми коло́тят по этим голо́вкам, где семечки-то, там семечки-то 

по верьхом, и семечки получаются. На другой урожай опеть посеять этими семечками. Из 

его и кашу варили, из этого семечек, оне вкусны. И коноплё тоже такой запаши́стое, его 

далёко слышно, как он пахнет, семя. 

[— Лён, семечки — на следующий урожай, да? А остальное как? Делили или что 

делали? — Собир.]. 

Лён этот, куде́лю делили по трудодням, и всё. 

И потом прядут, на вечёрках собярутся молодёжь. На вечёрку собярутся, красна́. Все 

пряли, вся молодёжь и старухи, все… Не то что счас, э́вон у клубу вьются, вся молодёжь, 

пьют. Все у дела были, молодёжь. Мы белого свету не видали в то время. 
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[25 (21)]. Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Деменковой Г.С., Матюшиной 

М.А. от Ульяны Ивановны Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 

района Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

Вот у нас баушка Ари́нья, она до последнего коноплё ешшо сеяла. Коноплё счас идёт 

на убыль. С нём же мороки! А раньше (…) его посеют весной, потом соберёшь, вырвешь. 

Он выстоится. Опять молотить, опять же мотови́ло, така палка, и здесь такая вьюшка, и 

потом колот́ишь по семенам-то, по головке-то (…). Вот баушка Аринья нам всё загадки 

зага́нывала про коноплё про это: 

 

Кожу носят, 

Мясо бросят, 

А голову едят. 

 

(…). А кожа — это когда её помочат (…), это коноплё вымокнет, его потом вычешут, 

напрядут. Потом начинают ткать. Акутерники да кули вот из этого ткали. Чулки вязали, 

юбки шили, носили. Шерсти-то — не было её. Коноплё. Оно длинно, хорошо его прясти-то! 

Мне мама связала чулки. Я полоть пошла да надела их (…). А там дырки. Мошка́-то налезла 

туда. Я полю это, поцарапаю-поцарапаю, там уж кров, ноги-то все в крове́. Потом сняла. 

Домой-то пришла, у меня ноги-то все в коростах! (…). 

А шелуха-то отлетит от конопля́-то, её называли мясо. Вот эта загадка-то: 

 

Кожу носят, 

Мясо бросят, 

А голову едят. 

 

Вот это коноплё-то обмолотят, семя-то ели, головку-то. Масло делали из него. 

Раньше были такие станочки, выжимали (…). 

Кожу носят — это с конопля́-то слезет эта шкура. Это кожа. Из её пряли, ло́поть 

шили. А мясо — это под шелухой, под шкурой-то, она же бросатся, отход. А голова-то — 

это семя (…). Кожа надеётся, вот, чулки-то связала она из кожи-то. А мясо-то выбросила, 

а голову съела. 

[28 (21)] Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Руфины Петровны 

Шелковниковой (1927 г. р.), проживающей в д. Усть-Тальма Качугского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

Коноплё-то, его посеют, он высокий вырастат. А потом его рвёшь-рвёшь, рвёшь-

рвёшь и снопа́ми тоже, снопа́ми-снопа́ми ставишь. Станет он потом сухой, высыхат. Это 

семя обмолотят, головёшки эти все вот так, это семя-то всё обмолотят. А палки были таки 

длинны, и коротенька палка привязана, бада́г звали, вот этим бадага́м молотишь. Ладонь 

такую сделают, лёд гладкий-гладкий, воду привезут, нальют-нальют. Ладонь называли. 

Она такая гладенька была. Ну, чисто место сделаешь, ромно, и кладут туда снопы́-то эти. 

И этим бадага́м бьют, коло́тят-коло́тят, потом трясут-трясут, трясут-трясут вот это 

зерно-то. 

А потом ве́янки, а сначала ве́янок-то не было, дак на ветер, на ветру-то лопатой 

кидают-кидают, кидают-кидают, ну, очищают зерно-то, чтоб чисто было. Зерно ли, коноплё 

ли — всё одинаково чистят. 

(…). Отмолотили. И эту коноплю везут в озеро или в речку куда-нибудь, его мочат. 

Мочат-мочат, оно там лежит-лежит, потом обратно его вытасковают. У нас мочу́лишше 

было, речка, в речку мочили. 

[30 (21)]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Таисии Афанасьевны 

Голышевой (1925 г. р.), проживающей в д. Урюпино Газимуро-Заводского района Читинской 



109 
 

области (ЛА). 

 

Тятя был мой Сергей Анисимович, он сын был малого кулака. Были большие кулаки́ 

были, но он небольшой кула́к-то, но кула́ческий тоже был. Семь коров имел, восемь 

лошадей, и он был кулаќ. Когда его стали раскулачивать, ему даже сыну по наследству не 

досталось ни одна коровы. Вот шесть сыновей было. Вот кулак был дак кула́к! В овчинных 

штанах ходили дети. Но каки́ кулаки́ были?! Трудилися, хлеб свой сеяли, овёс, скота, 

картошка, коноплю вырашшивали, масло своё с конопли делали, верёвки с взду́ток-то, с 

конопли плели. 

[— Взду́ток?.. — Собир.]. 

Ствол-то есть у конопли-то толсто́й-то, и вот его выколачивали. Были таки палки да 

всё, колоти́ли, а потом плели верёвки. Верёвки плели с этой конопли, самый взду́ток-то. 

А семена-то вырашшивали — масло делали, каши варили. 

[— То есть вот этот взду́ток и есть часть конопли? — Собир.]. 

Вот этот толсто́й самый ствол-то вот этот, вот, и верёвки делали. И вот они вот этой 

делали, сбивали, этими колоти́ли всякими палками и верёвки плели. Где верёвки-то, 

раньше-то чё было, где на чё было покупать? Это теперь всё, а тогда чё? Конечно, раньше 

жили люди… Говорят, ой, ранешные… Я, например, вот как счас мы живём, я никогда свою 

жизнь счас на ту не променяю. Бедность была, вечно голод был какой-то. 

[31 (21)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Сергеевны 

Мисюркеевой (1936 г. р.), проживающей в с. Макаринино Баргузинского района Республики Бурятия 

(ЛА). 

 

КОЛОТУ́ШКА, -и, ж. 5. Деревянный пест для толчения, растирания, 

дробления чего-либо (обычно в ступе); толкушка. 

Вот дявно́ называли, дявно́, это с этого, с конопля́. Его надо, толчёное коноплё, так 

долго растирать, чтоб оно молочко дало, ну, сцеживать молочко. Вот она растирает, мама, 

растирает, растирает, растирает, растирает колоту́шкой, это молочко сцеживается, 

сливается. Это молочко она ставит в печку закипятить. Маленько, если оно не сильно 

густенькое, то маленько можно туда крахмала добавить. Ой, вкусно-то как! 

[— Ставили в печку это молочко? — Слуш.]. 

Ну, его надо было только закипятить, и оно уже делалось такое густенькое, вкусное, 

это самое-то семечко-то. 

[78 (21)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Антоновны Семёновой 

(1927 г. р.), проживающей в с. Бурхун Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

 

КО́ЛОТЬЕ, -я, ср. Колющая боль, рези. Ср.: КО́ЛОНЬЕ, КОЛО́ТЬЕ, КОЛОТЬЁ. 

Ко́лотья еслиф, дак прогревали. От осту́ды же это было. Зачнёт коло́ть, стало 

быть, ты остыл. Или ешшо температура. Раньше старухи… Не было же там, в Ханде́, ни 

больниц, никого.  

А была одна старуха, вот она у нас лечебница-то была. Как заболеют, так к ней. Вот 

она… Если остынешь, лёгкие или чё ли, она клала компрессы. Компресс сделает. Тяжело в 

нём лежать. Я болела раза два, однако. Компрессы — это коноплё. Его растянут, клеёнку, 

горяченькой водой разваря́т эту коноплё, и потом под низ-то чё-нибидь тако подложат, и её 

сверху, клеёнку, и оввернут. Тепло. 

[— На спину, да? — Собир.]. 

Да. Под низ-то газету кладут. Ага. И вот лежишь, пока ты не вспотеешь, вся мокрая 

будешь. Ой, тяжело! Вот она потом, если закашляшь, после этого компресса, она признаёт, 

это было, говорит, воспаление лёгких. Вот она потом начинат опять лёгкие… Надо чё-то 

пить, какие-то… 

[— А как её звали? — Собир.]. 

Татьяна Егорьевна Са́жинова. В Ханде́ жила. И тут жили, в Кара́ме. Тут умерла она. 
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Там старушек много, много у нас было старух. От испугу лечили. У нас бабушка была 

какая-то, Вла́сиха её называли. Её мама звала. Она громко читала молитвы. Нам вшо чу́дно 

было. Мы недоро́стками были-то. Она громко-громко читат. Можно было у ней научиться. 

Вот мама тоже какая-то была ту́мка, не училась у неё, никого не знала. 

[93 (21)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Любови Алексеевны Пащенко 

(1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

КОНОПЕ́ЛЬ, -и, ж. Травянистое растение конопля посевная (Cannabis sativa 

L.). Ср.: КОНО́ПЛЕНИК в 1-м знач., КОНОПЛЁ, КОНОП́ЛИНА, КОНО́ПЛЯ, 

КОНО́ПНИК. 

Вот счас я всё задаю себе вопрос, до сех пор я вот в уме сам себе задаю вопрос… 

Когда мы были пацанами, вырабатывали вот эту всю имуниц́ию, с кон́ями работали, всё с 

конопе́ли было. Полностью всё с конопе́ли. Штаны с конопе́ли, платья женщины с коно́пли 

носили, дорожки эти были, ковры, половики — всё это вручную делалось. И вот ткали с 

этими красна́ми. Вытыка́ли, всё это делали. И я вот всё до сех пор вопрос задаю, не могу я 

понять: почему в то время не было никакой наркомании? Потому что я помню, бегали мы… 

а она, конопе́ль-то, росла вот где-то вот за то здание вот так вот, там её тьма-тьмущая 

насеивали! А рядом был у нас курятник, значит, куриц колхозных держали. Оне, значит, 

эти курицы, уходили, семена же там, сыпятся всё, они клевали там. И у каждой курицы где-

то гнездо было там, кла́дку они делали там. За каждой курицей же не усмотришь, где она 

несётся. 

И вот мы всё это гнёзда искали, значит, яйца вот эти вот, ну, пацанами были, играли, 

бегали. А бегали голые: ни штанов же, ничё не было. И вот вылезешь с этой с конопе́ли, и 

вот эта плёнка-то самая (вот счас что собирают с конопе́ли-то, что курят, вот гаши́шки их 

называют-то), и на речку бежишь отмываться. А она не отмывается никак, она прилипает. 

Её трёшь-трёшь, и вот эти, как вот счас показывают всё это… И вот эту ерунду-то я счас 

вспомнил. Никакой наркомании-то не было. Молодёжь была, курить вообще понятия не 

имели, что кто-то курить когда-то стал — это боже упаси. 

Старики и то трубки курили. Сидит вот этот, трубкой пыхтит, свой табак, это, сеяли. 

Тогда же не было ни табака, ничё. И вот я всё вспоминаю… Почему эта наркомания? Если 

бы счас вот таки коно́пли бы сеяли, по-моему, наверно, Россия бы сдохла бы от этого. 

[295 (21)]. Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефима Иннокентьевича 

Зарубина (1942 г. р.), проживающего в с. Ершово Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

До Пасхи ели хлеб аржано́й и постное масло, которое сами делали с конопе́ли. К 

Пасхе мама целую ночь не спит, всё стряпает, готовит. Утром рано встаём Пасху встречать. 

Мы поедим и идём яйца собирать. Чтобы лицо у девок было белое, гладкое, мама намывала 

яйца водой и этой водой заставляла нас мыться. Мама когда нас всех отправит, сама 

ложится отдыхать, а так всю ночь не спит. В церковь ездила в Тулун, привезёт святой воды, 

нас угощает святой водой. 

[296 (21)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Екатерины Ивановны 

Давыденко (1919 г. р.), проживающей в д. Бурхун Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

 

КОНОПЕ́ЛЬКА, -и, ж. Ласк. к КОНОПЕЛ́Ь. 

Мы на ферме доили, нас вечером гоняли конопе́льку рвать. Мы сами… тут были 

больши таки крутилки… сами верёвки пряли, сами эти разбивали снопы́ эти, мочили в ямах, 

мочи́лище было. И сами пряли, всё-всё делали, вот всё делали (…). И вот из этой конопе́льку 

потом и пряли верёвки: везде же надо было верёвки. 

[297 (21)]. Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Клавдии Кузьминичны 

Перевозниковой (1923 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского района Республики Бурятия 

(ЛА). 
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Коно́плю, её же сеяли в Фо́фаново все. 

[— Каждый человек? — Собир.]. 

Каждый. Каждый дом сеял, потому что жили этим. Рвали, мочили, верёвки пряли. 

Вот, всё делали. Сколько работы для женщин было! Табак и конопе́льку. И картошка. 

[— А верёвки как делали раньше? — Собир.]. 

А верёвки… Машины специально были нау́личные, такие. 

[298 (21)]. Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Любовь Павловны 

Калашниковой (Буяновой) (1936 г. р.), проживающей в с. Романово Кабанского района Республики 

Бурятия (ЛА). 

 

КОНОПЕ́ЛЬЦЕ, -а, ср. Ласк. к КОНОПЛЁ. Ср.: КОНО́ПЕЛЬЦЕ. 

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

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

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

А эти, лоскуточки, кромки, просто нарвёшь по три разных. Шешь или семь их, 

лоскуточков, и на конопе́льце завяжешь и потом где-нибудь на куст повешашь. На куст 

надо вешать, на берёзку. 

[— На конопе́ль? — Собир.]. 

Коноплё, оно не гниёт. На нитку конопля́ную. 

[299 (21)]. Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Кирилловны 

Антипиной (1930 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

КОНО́ПЕЛЬЦЕ, -а, ср. То же, что КОНОПЕЛ́ЬЦЕ. 

Коно́пля, она в ходу́ была. Вот его насеют много. Но мы маленько воровали семечки 

эти, маленькие были. Потом поставят сусло́ны из этого коноп́ельца, потом она сушится 

стоит, потом его молотят, чтоб семена-то собрать. И потом ложат в воду, и оно мокнет там 

долго. Потом, когда он отмокнет, его начинают мять. Такие мя́лки были. Стоит такой 

верстачок, и на нём как ножик, и вот этот ножик стучишь, и он оббивается, эта вся верхняя-

то, крепкая, остаётся только волокно. Вот с него верёвки делали и пряли к неводу тоже эти, 

такие тоненькие, на невод, на всё. Коно́пля было шибко в ходу́, верёвки пряли из него. 

[300 (21)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Ивановны Фроловой 

(1928 г. р.), проживающей в с. Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия (ЛА). 

 

Раньше каждое хозяйство сеяло коноплё. Коноплё, лён (…). Выдергают лён и тут же 

возьмут его расстелят на лужах, чтоб маленько подмыло-то. Лежит. А коноп́ельце по-

другому опеть. Его выдергают так же в снопы,́ обмолотят и на речку, в болото его, и положат 

его в мочи́ще мокнуть, там в болоте, близко. Лежит с месяц, наверно. Потом его 

вытаскивают там оттуда и разложат, и он лежит сохнет. 

Раньше ведь река протекала, а потом русло изменилось, и остались вот эти, как 

называются, ку́рьи <…>. Ну вот в этих-то и ку́рьях и мочили потом, но. 

[301 (21)]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Александровны 

Качиной (1937 г. р.), проживающей в с. Недокуры Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КОНОПЛЁ, -я́, ср., собир. Травянистое растение конопля посевная (Cannabis 

sativa L.). Ср.: КОНОПЕ́ЛЬ, КОНОП́ЛИНА, КОНО́ПЛЯ, КОНО́ПЛЕНИК в 1-м знач., 

КОНОПНИК. 

Коноплё вот рвут, тоже сеют коноплё, потом это коноплё вымолачивают. Ну, в 

колхозе шибко его не сеяли, не собирали, потому что коноплё, масло делать — этого не 

было. 

[— Это коно́пляное масло? — Слуш.]. 

Не масло, а просто коноплё потолкёшь. Оно же жирное такое и вкусное. 
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[— И пирожки стряпали?.. — Собир.]. 

Нет, не пирожки, а картошку вот макали и ели, ну, хоть хлеб мочи, ешь, хоть 

картошку мочи, ешь. Всяко же прила́вчивались, чтоб было что-то поисть. Потом это 

коноплё рвут и… А он же высокий, этот, много выше льна. Такие снопики, вот такие вот 

делают небольшие — и в болото. 

Ну, в речку же кинешь, дак он же уплывёт, а в болоте не уплывёт. Мочили его, 

мочили (тоже вот не знаю, сколько время). Осенью. Вот он лежит в воде, лежит. Потом его 

вытаскивают, сушут и тоже так же мнут, тоже так же мнут. А потом пускают, тоже верёвки 

вот вьют или ещё там… всё на эти вот… ну, они раньше же (это сейчас всё с проволоки 

там) эти оглобли вот к саням, к саням оглобли. А раньше вот оно же крепкое же, это вот, 

конопля́ эта — она крепче льна. Дак вот навьют верёвок и потом прицепляют вот эти 

оглобли, вот с этой верёвки, дак она долго носится. Ко́ням ездить. У нас там ничё не делали, 

так уже на одёжу он не шёл: он грубый. 

[302 (21)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Григорьевны 

Слизаковой (1924 г. р.), проживающей в пос. Ишидей Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

 

А раньше, раньше ведь ходили-то в холшшо́вине. 

[— В холшшо́вине ходили, да? — Собир.]. 

Дак а как? Садили коноплё. Вот счас вот кого-то коноплё-то запрещают, ой, этот… 

Кого там с него? Наркоманы ли кого ли? Ведь раньше коноплё садили. Сеяли, у нас в 

колхозе поля, поле такое с коноплём. Потом идёт бригада, тоже пололи его, и потом 

вырывают, кладут, а потом, видать, он как высохнет, потом собирают в снопы.́ В снопы́ 

собрали, как в сусло́ны такие поставили, везут. Вот на Косом, на берегу была такая баня, 

там сушат. Высушат эти снопы. Такие мя́лки потом, на мя́лках делают куде́лю. А потом уж 

прядут. Сколь воскотни́-то! Прядут, а потом… 

[— А потом? — Собир.]. 

Ткут. Юбки холшшовые были, ведь и штаны холшшовые были. Это уж такую-то 

одёжу-то, это по большому празднику одевали. 

[— Ткали по домам, в основном?.. Станки же стояли почти в каждом доме, 

говорите?.. — Собир.]. 

Да, дома. Вот у нас у мамы станок был, они сами такие какие-то были, осную́т, 

красна́ были, наматывают, такой этот, наво́й был, намотают его, а потом… ну, вот, как 

половики. Вот я половик помню, дома-то ткала одна тоже, мне показали. Холшшови́к, да, 

сначала-то из кулей шили. Помню, девки, эти шке́ры называлися холшшо́вы, из тонких 

таких кулей. Было-то это ешшо, богатые такие, что из тонкого куля себе штаны, шке́ры 

сошьют. А всё, ну-ка, самодельно выткут. 

[— А лён, лён выращивали? — Собир.]. 

Лён? Лёну как-то мало было. Вот я не помню лён, а всё коноплё. 

[— Из конопли? — Собир.]. 

Коноплё. Куде́ля. 

[— И холст делали, да? — Собир.]. 

Холст, холст. 

[303 (21)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Петровны Сизых (1929 

г. р.), проживающей в с. Болтурино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

[— А верёвки, Валентина Петровна, сами делали? — Собир.]. 

Всё, коноплё сеяли. Каждый, вот картошку садят, а конец там оставляют для 

конопля. И посеют коноплё, а потом его собирают, замачивают там, и всё с ним делают, а 

потом мочат чё-то в воду, в лужи, потом сушат в бане, вяжут его, в снопы́ вязали его. И 

семечки окола́чивают с него. Эти семечки-то — объеда́нье же! Вкусные они. Толкли их 

ещё в ступах и ели. И вот сушат, а потом мнут. 

Такая была мя́лка деревянная, вот так на ножках, и вот здесь одна, вот такая, как 
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канавка, углубление выдолбленное, а наверх вот тут подцеплена, она проходит, видно, чё-

то, тут колышек или чё-то, и вот вторая палка, вот в это гнёздышко ложится. У ней, у 

второй, вот такая, заужено это место, и от так её поднимают, эта основа не двигается, 

канавка вот тут выдолбленная, вот такая длинная, она не двигается, а верхняя-то палка эта, 

вот на ней вот так. Её берёшь за этот край и вот так долбишь, а туда заталкивается коноплё. 

Вот это коноплё вот сюда влаживается, а второй палкой-то вот так, вот так его бьют, бьют, 

бьют и всё время там двигают этот сноп-то, куда, как надо, а этой всё вот так его мнут, 

мнут, мнут. И с него вся шелуха выдолбится, отлетит это всё, и остаётся волокно. 

И вот это волокно-то уж потом чешут опять. Ой, с ним работы! А потом прядут и из 

него уже ткут. И половики, и ловушки делали, и одежду себе из неё же делали. Всё: и юбки, 

и фи́мочку сошьют (кофточку такую). Ой! Женщины-то мастерицы-то, сошьют — как 

игрушечка! И её под снег ложат, чтоб выбелить, она белее была бы, вот, и мягше. 

[— Долго лежит под снегом? — Собир.]. 

Дак уж и зиму, наверно, она лежит. 

[— Это уже ткань? — Собир.]. 

Конечно, вот это са́мо, матерьал, ага. Так, а потом уж из него кроят. Вот когда мы с 

Ванава́ры выехали, а брат увидел, что все в штанах и куртках ходят холшшовых, и он гыт: 

— Мама, я хочу таки́, таки́ мне. 

Мама гыт: 

— Да, Витя, он же плохой. Ты знашь, как тебе задницу натрёт, эти штаны? 

А он: 

— Ну, все в этом ходят. 

А в Ванава́ре-то люди зажиточно всё-таки жили, там матерьалы были. Всё: 

— Ну, сшей мне, сшей. 

— Где я тебе такого возьму? 

А он: 

— Из мешка сшей. 

И мама ему сшила. Вот испытал. 

[304 (21)]. Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Петровны 

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

 

А там смотришь, под осень коноплё ещё рвём, коноплё рвали. Верёвки же раньше 

не покупали: не на что было покупать. Прямо вот так берёшь, и горстями, и рвёшь его с 

корнем со всем. Руками снопы ́ вязали. Безо всего снопы́ вязали. Снопы́ навяжешь, он 

высохнет, в хорошу погоду его молотить. Семя же, масло коно́пляное, знаете? Ну, мы здесь 

не делали. Для семян, чтоб впрок сеять. Потом эта по́сконь, которая она такая была, её 

раньше выдирали и стелили под снег. 

А это коноплё, когда его обмолотят, он выстоится, и осенью его замачиваем. У нас 

вон рытвина была, и в рытвину замачиваем его, вот так рядами, вот так точно ложим. Там, 

может, воды глубиной, может, в четыре, в пять, может, в шесть снопо́в. Потом вдоль вот так 

брёвна ложим, потом поперёк прижимаем. И как речка (там две или три недели) начинает… 

вот мы в ледяной воде его оттуда и вытаскиваем. Там крюком его из воды-то подтаскивают 

к берегу-то, а тут стоишь. Как я бестолковая стану… все стоят замёрзли, а я это без рукавиц, 

сноп за снопо́м, сноп за снопо́м. Стоишь у воды-то в чирка́х (сапог не было), ноги все 

мокрые, и сама вся мокрая. Там вытаскивают, там его подхватывают и ставят опять его. Он 

обтекает, вымерзает, потом по баням разва́живают. Мы опять мнём его. Мнёшь, да там его 

треплешь его, да чешешь. Дают потом прясть на нитки, кули починять, мешки вот эти 

починять. А отходы такие которые — на верёвки. Подстро́мки надо — воза́ возить, — 

задник, передник надо, чересседельник надо. Всё верёвочку! <…>. Раньше же где купишь, на 

что купишь? Всё надо. 

[305 (21)]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефросиньи Ивановны Сизых 

(1932 г. р.), проживающей в д. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 
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КОНО́ПЛЕНИК, -а, м. 1. Травянистое растение конопля посевная (Cannabis 

sativa L.). Ср.: КОНОПЕ́ЛЬ, КОНОПЛЁ, КОНО́ПЛИНА, КОНОП́ЛЯ, КОНО́ПНИК. 

Вот у меня даже дедушкиного брата жена родила прямо в конопле. Шла, её хватило. 

Коно́пленик растёт. Она думает: «Зайду в коно́пленик, может, маленько помешкаю, не так 

далёко осталось до дому». Но а куды девашься? Роды подошли. Она сняла с себя нижнюю 

юбку, ребёнка завернула. Подождала, чтоб стемнелось, и пришла и принесла Гришку с 

поля. В конопле родился у ней Гришенька в шестнадцатом году (…). 

[— Запон́ или как? — Собир.]. 

Запо́н. Ну, запо́ном, гыт, сначала запо́н, а потом нижнюю юбку, и сама, гыт, сидела. 

Ага. И вот притемне́лось, и я, говорит, принесла в подоле Гриньку. Вот шестнадцатого году 

был Григорий у ней. И мно́ги, говорит, рожали так на поле. А которых успевали… если уж 

конь вёрткий, дак успевали домой привезти. Вот так вот и рожали. Никаких не были ни 

акушерок, ничё. Были бабки, таки старушки. Оне ходили. Вот у одной приняли, к другой 

пошли принимать. 

— Пойдёмте к нам. 

Никаких роддомов не было, ничего. Рожали всё время на дому, хоть перворо́дишь, 

хоть како́. 

[306 (21)]. Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Матрёны Яковлевны Раёвой 

(1933 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского района Республики Бурятия (ЛА). 

 

2. Земледел. Поле, где растёт конопля. 

Коноплё-то сеяли вот на этим коно́пленике, лён сеяли. Большие были плантации, 

мы, помню, в детстве бегали, как в роще, там. И в огородах сеяли у себя лён, его 

обрабатывали. Там вот есть… заливчик такой был раньше (сейчас-то всё сровняли), 

вымачивали его, затем сушили. Потом была такая мя́лка, мяли, в банях там его ещё, потом 

чесали. Дома вечерами трепали, вот это вычищали, и мотки, нитки, как вот куде́лю прядут, 

допустим, так вот и куде́лю из льна привешивали к прялке и пряли, мотали и потом ткали. 

Ткали, половики ткали, и вот на невод нитки делали. Раньше полотенца даже вот льняные 

тоненькие ткали. Всё это вот из льна. Лён сеяли. И коноплё сеяли. А се́мочки-то каки ́

вкусные-то! Мы жарили, помню, вечерами на сковородке, а потом вечера́м ходим 

нашша́лкивам. 

[307 (21)]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Татьяны Александровны 

Толмачёвой (1950 г. р.), проживающей в д. Ирба Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

[— И ма́сло коно́пляное делали. — Слуш.]. 

Делали. Коно́плю же сами сеяли его на коноп́ленике, вот на загон́ы, вот сюды сеяли. 

Вот посеешь его, вырвешь его, высушишь, обмолотишь, потом… У нас стояла эта, 

маслобо́йка. А потом, когда свяжем, потом его в воду топим. Потом он в воде вытопится, 

его высушишь, и начинаешь мялками его мять. Така́ вот: ноги, язык был вот такой вот. Эту 

подталкивашь горсть, а этой и шоркашь, и шоркашь.  

А потом у нас машина была, это по деревне. На этой на машине верёвки прядёшь. 

Много коно́пли садили. 

[308 (21)]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Любовь Иннокентьевны 

Федюковой (1932 г. р.), проживающей в с. Фофаново Кабанского района Республики Бурятия (ЛА). 

 

Сеяли, вот там коно́пленик был, там коно́пленик был. Дёргали, а потом молотили и 

мочили, а потом пряли. Его обмолотишь, и мочили в речке, в Илге. Осенью мочили. Ма́сло 

коно́пляное делали. У нас там маслобо́йка была, спецальна маслобо́йка. Толкли, наверно, в 

ступах толкли, наверно. Ну, не знаю я, не знаю, мы сами не работали. А вот у нас там 

маслобо́йка была, оттуда как… как уж это вот, я тоже не знаю. Чё, молодая, дак и не надо 

было, сильно-то не интересовались. Вот как бы сейчас, дак всё бы поинтересовались, чё да 
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как. 

[309 (21)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Петровны 

Пономарёвой (1917 г. р.), проживающей в с. Знаменка Жигаловского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

КОНО́ПЛИНА, -ы, ж. Травянистое растение конопля посевная (Cannabis sativa 

L.). Ср.: КОНОПЕ́ЛЬ, КОНОПЛЁ, КОНО́ПЛЯ, КОНОП́ЛЕНИК в 1-м знач., 

КОНОПНИК. 

А вот его замачивают, коно́плину-то, а потом высушивают. 

[— А замачивают в каких местах? — Собир.]. 

Вот здесь замачивают в озёрах. Там же были вот эти мочулища. 

[— А названия озёр какие? — Собир.]. 

Долгое озеро. В Константиновке, там они просто такие, без названия озёра. Она 

[мама. — Г. В. А.-М.] замачивала там, в небольшое озеро, потом сушили, и она вот мяла, 

мяла. Мялка такая деревянная, помню, она, коно́плина-то, сюда влаживается, а здесь она… 

вот так коноплё влаживается, вот так поперёк, а здесь такой, как деревянный как нож, он 

вот так ходит, надавляет и мнёт. Она сушила в бане, и вот она всё нам рассказывала, что я 

из-за этого конопля́ больна стала. Бронхит. С жа́ру — холод, пыль. Она вот этот костёр 

выкладывала из конопля́, и вот, она всегда говорила, что меня сгубила конопля. Болела 

четырнадцать лет астмой, и вот, знаете, умерла у меня на руках. Я молоденькая была ещё. 

[310 (21)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Тамары Николаевны Боковой 

(1936 г. р.), проживающей в с. Дальняя Закора Жигаловского района Иркутской области (ЛА). 

 

КОНОПЛИ́НА, -ы, ж. Пряжа, изготовленная из волокон конопли. 

Зипуны́ шили. Да у нас мама, покойница, ткала… Как вот вам вот сказать?.. Одна 

нитка суконная, ну, конопли́на, а другая шерстяная. Вот, она вот ткала и вот шила. 

[311 (21)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ульяны Ивановны 

Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

КОНОПЛИ́ТЬ, -лю́, -лиш́ь; несов., неперех. Готовить конопляное масло, 

выжимая его из семян. 

Коно́пляное-то ма́сло делали сами. Называли коноплит́ь. Надо было семя — это 

каждое семя его толчи́ли. Бывало, я-то помню, в земле закопано, деревянная какая-то, как 

ступа называтся, ранешна ступа. Я-то видела — в земле закопана ступа, ну и туда 

приташшат, насыпают туда по ведру, поменьше насыпают. И о́чеп был, вот как колодец 

о́чепом-то. Вот тоже в нём толчи́ли это семя. Истолча́т её в муку, в кашу почти, а потом 

уж домой таскали. Да дома-то его в печку ставили. В печку ставят, он растает, а потом его 

вот в такие же холшшо́вые (ну, у кого холстина была), это семя завёртывают в меше́чки. И 

такой, ну, со стол станок-то или дольше был, така́, как чурка, в середине-то дыра вот так. И 

эти меше́чки — туда. Раз! — меше́чек, потом кли́нышек, потом опеть меше́чек, потом опеть 

клин́ышек… И вот эти кли́нышки бьют-бьют, а туда, вниз-то, поставят посудину, и вот семя-

то, вот это масло-то так и бяжало туда. Но так били (…). Картошку макали и ели, лепёшки 

так са́мо макали. Раньше ж тоже ничего нигде не купишь. Где? Что? Так и ели. 

[312 (21)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Надежды Сергеевны 

Бирючовой (1942 г. р.), проживающей в с. Бурхун Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

 

КОНО́ПЛЯ, -и, ж. Травянистое растение конопля посевная (Cannabis sativa L.). 

Ср.: КОНОПЕ́ЛЬ, КОНОПЛЁ, КОНОП́ЛИНА, КОНОП́ЛЕНИК в 1-м знач., 

КОНО́ПНИК. 

Вот эту коно́плю-то, её мочили. Мужчины помогали мочить, сеяли там мужчины. 

Выд́ергивали… там мужчин не было, мы дер́гали. Возили мужчины. Молотили тоже 
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женщины, серпа́ми обмолачивали, прямо на этом, на току. Мы здесь сеяли только для 

верёвки. А семена для семян. 

[313 (21)]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Ульяновой М.Р. от Ефросиньи 

Ивановны Сизых (1932 г. р.), проживающей в д. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

Коно́плю, её вот посадют, он вырастет, потом вырвут, потом мочут, потом мнут его, 

всё это чешут и с его… 

[— Ну, это бабушка, да, наверно? Это женщины делали? — Собир.]. 

Да, делали. И моей приходилось, кода работали в колхозе-то, потому что вот там чё-

то чинить, нитки эти производили из этой… Вот пото́ньче их накрутят на веретёшечко, 

и — нитки. А счас-то чё? И капроновы. 

[314 (21)]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Степана Степановича 

Сафонова (1937 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

Тут был Берия был, дак он зача́л эту вот коно́плю, показал. Вот это Берия. 

[— Берия был чё ли здесь? — Слуш.]. 

А как же? Был, был. Он эту коно́плю, это он зача́л. Кто ж знал эту траву? Он не наш 

был. Он какой-то приезжий. А война потом, ага. 

[— В тридцать девятом году он был. В тридцать девятом году он был, а потом в 

сорок первом война началась. Вот перед войной. — Слуш.]. 

Война, и он потом куды-то уехал. А потом Ванюшка Хведотин с ним, с Берия, 

работал, тоже он там был. 

[— Ванюшка Хведо́тин. — Слуш.]. 

Хведотич. И этот Ефим там замешанный был. Там, там он был замешанный. 

Хведо́тич-то был у него начальник… 

[315 (21)]. Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Екатерины Ивановны 

Шелопугиной (1921 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского района Читинской области 

(ЛА). 

 

КОНОПЛЯ́НКА, -и, ж. Земледел. Сбор конопли. 

Ну, коноплё посеют её как и… Вспашут, посеют, заборонят её конями, боронами, а 

потом вырастят. День работают, а ноччу, с вечера опеть женщин всех это приглашают на 

коноплян́ку, рвать коно́плю эту. Но и мы туды с мамой пойдём, не столько рвём, сколько 

мнём. Мнём это семя коноплё, но и помогали, и рвали. 

[— Чтоб съесть? — Собир.]. 

Но конечно. Семя-то, оно… оно же вкусно, семя. Но, а потом его в кучи ставят, да 

потом опеть молотят и провеют. Это семена опеть куды-то… но потом на семена оставляли 

же, сеяли. А это опеть сами снопы́-то зимой… Лёд замёрзнет, на Байкале таку иордань 

долбят и туды его это задавливают ко́ллями, чтоб оно вымокло, это коноплё. Сколько уж 

там оно мокнет, потом его выташшат, высушат. Потом вот таких деревянны две палки каки-

то были, и тут посерёдке вот так от, вот так его гнут, но продавливалось чтоб… Всё потом 

обминали его, потом чесали и потом верёвки вили. Цех был такой, каки-́то стояли машинки 

всяки ручны. Но от одну пря́дку прядут, потом другу́. Кому в тети́вку надо, то в две, то в 

три прядки. Это сети-то садили. 

Но а на спуск-то уже, если на невод, дак уже вот таку́ от толсту́, уже несколько там 

этих. Оттянут-оттянут, потом опеть всё это скручивают. Но тоже я там с бабами-то 

работала, со старыми-то, они там всё это делали. Но вот так от, и всё-всё делали. Всё, чё 

было, переделали, а теперь никто нас не сшшитат за работников. Теперь уже все почти, 

старики-то все скончалися. Никого… Осталось-то, осталось-то ничего. 

[316 (21)]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Ивановны Чирковой 
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(1930 г. р.), проживающей в д. Сухая Кабанского района Республики Бурятия (ЛА). 

 

КОНО́ПЛЯНОЕ СЕ́МЯ. Семена конопли. 

А вот семя укы́рские делали, се́мя коно́пляное, делали масло. Вкусно, с холодной 

картошкой. Мы так всё караулили. Если едет, кричит, ой, выскакивают. С холодной 

картошкой масло вот это. Вкусно. А пирожки сделают, пошша́лкивают вот эти, значит, 

пирожки-то. Обсыпают, это коноп́ляным се́мем-то. 

[318 (21)]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Натальи Поликарповны 

Афанасьевой (Бузиной) (1926 г. р.), проживающей в с. Чикой Красночикойского района Читинской 

области (ЛА). 

 

Вот коно́плю сеяли, там от деревня Фо́фаново есть, там эти маслобо́йки у многих 

были. Вот с этого, с коно́пляного се́мя нажмут этого масла, но и вот, возили продавали его. 

Брали, кашу потом маслом подливали этим, булки. Булки, хлеб смазывали, калачики 

смазывали. Всё хлеб пекли в русских печах. 

[319 (21)]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Степана Павловича 

Муравьёва (1923 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского района Республики Бурятия 

(ЛА). 

 

КОНО́ПЛЯНЫЙ, -ая, -ое. Полученный, изготовленный из семян или волокон 

конопли. 

[— А раньше вот здесь выращивали коноплё? — Собир.]. 

Раньше же всё коно́пляное было. Выращивали, я помлю ещё. Коноплё, лён. 

[— А как выращивали? — Собир.]. 

Вспашут, сборо́нят, всё посеют, вырастят. В конопле́-то по́сконь (то ли без семян 

она, или кто ли?), эту выбирают по́сконь. А потом время придёт, созреют семена конопли, 

и вырывают коноплё, потом обмолачивают, высушат и мочат его. Вот лён вот так стелят на 

поле же тут, чтобы вы́быгало или как ли-то она. Вот, потом собирают, потом мнут, треплют, 

всё это идёт. А коноплё-то как? Верёвки ведь вили. На ко́нях же работали, всё надо 

привязывать верёвками: хоть снопы́, хоть сено, хоть… 

[— Из конопля́ верёвки делали, да? — Собир.]. 

Ага. Постего́нку сучили, ну, дак шили чирки́, бро́дни. 

[— А бро́дни делали из чего? — Собир.]. 

Из кожи, тоже сами делали. 

[— А холст из чего был? — Собир.]. 

Всё же коно́пляное было. Вот по́сконь-ту пряли, эта хоть на уто́к была го́дна. 

[— А из коно́пляного семя масло выжимали? — Слуш.]. 

Нет. Масло не выжимали здесь, а стряпали. В ступке истолкут, пирожки стряпали, 

ну, как шарики катали. Вкусно было! 

[— Шарики, помню, катали. — Слуш.]. 

Но, стряпу́шки делали. 

[— А лён выращивали? Раньше… Когда единолично жили?.. — Собир.]. 

Дак и в колхозе выращивали. И колхозный был лён, и сами по себе сеяли. Землю 

давали, земли-то хватало. 

[— Колхозники для себя даже сеяли? — Собир.]. 

Для себя сеяли. А как? Я помлю, шке́ры холшшо́вы и в будни, и в праздник тут. 

[320 (21)]. Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Александры Александровны 

Рукосуевой (1928 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Рвать коноплё нас посылали. Поля сеяны были. И в Косо́м сеяли, нас посылали, мы 

рвали коноплё вот в этой в Ко́динской Заи́мка. Там поля были, там коноплём были, одним 

коноплём были засеяны. Мешки ткали сами же вот эти… коно́пляные, это куде́лю делали. 
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И у нас дома сеяли, мать тоже… Тоже ткали, половики ткали из него, штаны. Это вот у нас 

Вася ходил в холщо́вых штаны, в школу ходили в этом, в холщо́вой одежде: не было же 

ничего купить-то. Кругом было всё коно́пляное. Верёвки в колхозе ж нужны: ко́ней-то, эти 

же вожжи-то — всё делали, завязки всякие, там упаковки. Сено же зимой с островов 

возили — это всё верёвками же нужно, эти бастри́к-то притягивать (…). 

И дома мы эту коноплё… мазна́я ступа была, в ступе толкли. Мак сеяли. И в войну 

же всё сеяли. И просто вот это пшено, своё убирали, я знаю, что у нас (как счас помню) эти 

сноп́ики стояли, сохнут, потом мать обмолачивает, и мы там все крутим его это руками же 

дома-то. Кашу варили, всё, и фасоль сеят — всё, всё, всё, всё сеяли своё. А коноплё 

толкли — пирожки пекли, ша́ньги намазывали сверху. И мак сеяли. С маком тоже эти вот, 

то сушки мать там закатает где, когда какая стряпня, там картошки больше-то, муки-то 

маленько — так вот всяко этой сна́добьи-то добавит, оно вкусно. А счас коноплё нельзя, мак 

нельзя. А раньше мак… ну, никто не знал, что это наркотик какой ли. 

[— Нет, ну мак семя-то, наверное, нет. Они какую-то там, что там… — Слуш.]. 

Жидкость берут, подрезают, но из-за их, наверное, не разрешают. А раньше так вот 

посеют, потом соберут его, ну, потом в этой ступе же толкли. 

[— И стряпали пироги. — Слуш.]. 

Да. И в стряпню. Вкусно! Коноплё-то ведь её потом… поджарена, да потом 

истолкётся такое — так вкусно было! 

[321 (21)]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Павловны 

Никулиной (1938 г. р.), проживающей в с. Болтурино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Раньше же всё коно́пляное же было: и плаття нам шили с этого, с коно́пли, и кули 

в колхоз делали. А мы побяжим, чё, в детстве это коно́пли нашулу́шим, семечек наедимся — 

хорошо! Полно́ сеяли коно́пли. 

[— А что с ней делали после того, как посеяли? — Собир.]. 

Жали. Сенокосилка проходила. 

[— А потом что? — Собир.]. 

Всё собирали, в снопы́ ставили и раздавали по людя́м, чтоб сушить. Вот и просушат: 

бани протапливают, просушат, потом его обмолачивают. Обмолачивают: на здоровом 

брезенте раскладут и молотилами молотят-молотят — всё зерно, семя остаётся, а эти потом 

люди разбирают и делают нитки из них. 

[— А как называлось то, что оставалось? — Собир.]. 

Семя осыпалось, а это оставалось на… Кто? Стебель-то этот самый. Его 

пересушивают опять в бане и его мя́лкой мнут. Мя́лкой промнут, потом — трепа́ло, 

трепа́лом треплют. Потом — щётка, щёткой прочесали — и всё, и куде́ля прекрасна, 

потом прядут и ткут (…). Шили плаття нам коно́пляные, да. 

[— Оно грубое. — Слуш.]. 

Грубое. Где повешамся если на кол — уже висим, пока не снимут: платте не 

порвётся. У нас брат побежал, ревёт: 

— Мама! Беги скорее — у нас Нинка повешалась! 

Выскакиваем все, а на… у клева́ кол здоровый такой вбитый был, чё-то не знаю. А она 

висит: платте-то не рвётся. Висит на колу на этим. 

[— А цветом оно какое? — Собир.]. 

Но каки́ кули обыкновенные? 

[— А чем красили? — Собир.]. 

В коре́. Лиственничная кора. Накипятят её, положили — она окрасилась. 

[— Красный цвет? Коричневый? — Собир.]. 

Но. 

[— А нижнее бельё? Трусы шили из этого же? — Собир.]. 

Там до трусов ли было?! Мы их не видели, трусы-то, в помине, не носили. Ну, 

платте вот одето, и всё. А потом штаны-то еси соткут, сошьют штаны — одел штаны и 
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пошёл на работу. Трусов-то не видали, не было <…>. 

[— И до каких годов в самотканом ходили? — Собир.]. 

В самотканом-то, (…) где-то до сорок какого-то… до сорок восьмого, наверно. 

Сорок восьмой, сорок девятый — такие плаття носили. Хоро́ше, зато надёжно — не 

порвётся, долго носится. 

[322 (21)] Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Николаевны Пеньковой 

(1940 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КОНО́ПНИК, -а, м., собир. Травянистое растение конопля посевная (Cannabis 

sativa L.). Ср.: КОНОПЕ́ЛЬ, КОНОПЛЁ, КОНО́ПЛИНА, КОНО́ПЛЯ, КОНО́ПЛЕНИК 

в 1-м знач. 

А раньше же мы и сеяли, и обрабатывали этот коно́пник-то. Но кон́ями, сеяли-то 

ко́нями тогда, в то-то время. Но и убирали, а убирали вручну. Убирали… От всё у нас 

старшая, тётя-то, будто бы она от уйдёт утром, ещё до коров, коров не доили. Она уйдёт и 

(кучи же были) нажнёт. Вот четыре кучи она уже к семи часам поставит. А в куче-то там 

сколько снопо́в-то их? Ой-ё-ёй! Так оне работали. 

[— А что потом делали? — Собир.]. 

Потом замачивали этот коно́пник, потом колотили его, выколачивали, чтоб семя-то 

было, а само коноплё на верёвки потом, крутили верёвки. Замачивали его в болоте. 

[— И оставляли там его? — Собир.]. 

Оставляли, доска́ми придавливали его, чтобы он не всплывал. 

[— И делали только верёвки? — Собир.]. 

Только. Но семена были, семена-то были. 

[324 (21)] Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Степаниды Никифоровны 

Симухиной (1936 г. р.), проживающей в с. Оймур Кабанского района Республики Бурятия (ЛА). 

 

КОСТИ́ГА, -и, ж. Отходы от стеблей льна, конопли, остающиеся после трепания, 

чесания волокна. Ср.: КОСТРА́, КОСТРИ́ГА. 

Ну, вот оно… когда коноплё вырвешь, семя околотишь, потом его связываешь и 

мочишь, там сколь дней уж ему надо. А потом его вытаскивают, оно замёрзнет (ну, долго 

мочили), а потом его опеть сушат в банях. Бани топили, в них сушили. Потом его опеть 

мяли мя́лками. А потом трепа́лом вот так очищали. 

[— А что очищали-то? — Собир.]. 

А как конопля-то, там же дудки. Кости́га. 

[— А она просто вся грязь такая? — Собир.]. 

Кости́га. 

[— Шелуха, кости́га. — Собир.]. 

Да. А потом чистенькая останется, его пряли руками (…). Па́чесы были. Потом их пряли 

веретёшком на такой пре́снице. Самопрях-то тоже не было. Пре́сница чё, вот так стоит, вот 

так палка и так, и тут такая доска вделанная. Ну, её верёвочкой привяжешь. Веретёшком. 

Простая деревянная палка, и всё. Этих самопря́х-то тоже не было ещё шибко-то ни у кого. 

[2 (22)]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ивановны Брюхановой 

(1930 г. р.), проживающей в с. Бедея Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Лён белодёр не любит. А коноплё сей в рабочу землю. Но когда его уберёшь, этот лён, 

семя вымолотишь и опеть в озеро спускашь, снопы́ связывашь, спускашь в озеро, в воду, и 

до ползимы в воде лежит, мокнет. Потом его отту́ль достаёшь, и чтобы оно маленько 

перебы́гало, и потом в сушилку… 

[— А какие сушилки были? — Собир.]. 

А сушилки — ка́менки, ка́менки прямо из ка́мнев сделаны, и там температура больша. 

А сушилка — зданье такое тоже, с пола́тями со всеми, и это коноплё туда расстелешь, 

ка́менку затопишь и неделю топишь, чтоб она просохла, этот коноплё. Но и потом така 
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мялка, мя́лка така получатся, э́дак долбишь — моментом крошится это коноплё потом. И 

делатся куде́ля. Из этой куде́ли верёвки вьют. 

[— А трепали-то её, эту часть как называли? — Слуш.]. 

Кости́га. Но. 

[— Лучшая часть? — Собир.]. 

Но. 

[3 (22)] Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Кондратьевича 

Рукосуева (1932 г. р.), проживающего в с. Заледеево Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КОСТРА́, -ы́, ж. Отходы от стеблей льна, конопли, остающиеся после трепания, 

чесания волокна. Ср.: КОСТИ́ГА, КОСТРИ́ГА. 

Раньше сеяли лён, коноплё. Всё-всё сеяли. Мы в бане сушили его. Мочили коноплё-то, 

в речке тут помочишь, а потом его вытаскивашь и раструша́шь его, чтоб он быгал́, а потом 

его в баню. И мя́лки были у нас ра́нешни, и вот мяли это коноплё и лён. Вот так. Это всё 

пристро́йство было. А потом треплешь его этой, трепа́ло такое сделано, и в бане — 

пылишша! Вздыхать нельзя. На улице холодно же зимой-то, а баню истопишь там её, и 

треплешь сидишь коноплё-то. Ой, чего только не делали, ради Христа! 

[— Треплешь, и что потом? Костру́ отбирали или как? — Собир.]. 

Вот костру́-то и отбирали, чтоб она чиста-то была, а потом её на мяшки пряли. Мяшки 

ткали в колхозах: хлеба надо чем-то возить, зярно-то. 

[— Одежду-то ткали из неё? — Собир.]. 

Ткали… Штаны, этот, раньше шили мужикам холшшовы. Лён же тоненький, его пряли, 

ткали. А это-то на мяшки, на кули да вязде его. 

[— А лён-то для себя ро́стили? Или в колхозе? — Собир.]. 

Колхозы ро́стили, кто и сябе маленько посеет, на эти, на полотенца раньше. Тонко-то 

напрядёшь да, да его как выбелишь на реке, на льду, дак что тебе, как не знай кто! Мягкой 

да белой такой. А нынче никого не стали сеять. 

[23 (22)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Арины Андреевны Пановой (1918 

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

 

Коноплё рвали уже в начале сентября. Вот мы пойдём в школу и начинам его рвать. 

Заставляют нас рвать его в снопы́, такие небольшие снопы́. Потом она в этих снопа́х кучей, 

ну, по несколько снопо́в в куче. Потом его увозят куда-нибудь в болота замачивать на зиму, 

не на всю зиму, а сколь-то там его помочут. Не знаю только, какое время, уж не помню я. 

Зимой его начинают вытаскивать из этой из воды. И раньше была у нас вот здесь, так вот 

идёт к гаражу, здесь была ри́га. Ну, как баня чёрная. В этой бане сушили его. Ну, много его 

там вывозят с этого болота-то и сушат. 

А потом уже весной начинают мять его. Вот такие мя́лки, ну, вот так одна ручка, это я 

помню. И его мнут, его в снопы́ эти небольши, а потом уже, ну, там уже эти, такой… Ну, 

сначала такие горстки небольшие, а потом уже, если не нужно, так уже это на мешки ли, 

куда ли его там… 

[— Костра́ называли, да? — Собир.]. 

Ну, костра́ — это уже отходы туда идут. 

[— А то, что на дело шло, — это как? — Собир.]. 

А на дело уже идут, там уже, которы похожи на коноплю. Оно же бывает и хорошее, и 

плохое. Похуже — это уже начинают прясть его. Прядут и ставят кросна́ на мешки или там 

куда ли, а хорошие такие уже горстки, уже идут на постего́нки. Постего́нки починяют. Вон 

у нас тятя чирки́ шил, хомуты починял. Эти добрые оне. 

[25 (22)]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Августы Фёдоровны Степановой 

(1928 г. р.), проживающей в с. Бутырино Жигаловского района Иркутской области (ЛА). 

 

КОСТРИ́ГА, -и, ж. Отходы от стеблей льна, конопли, остающиеся после трепания, 
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чесания волокна. Ср.: КОСТИ́ГА, КОСТРА́. 

У нас коноплю тут мяли здесь как. Вот в яра́х вот здесь, вот есть эти, котора костри́га 

как называтся. Мя́лки такие были, значит, мяли там вот эту, в баньке сушат там. Мочили 

там в озёра. Вот, ну, как «мужская», значит, я скажу, так вот мы вот из этой из куде́ли-то 

делали все эти верёвки, струмена́ делали. Ну, струмена́ назывались, которые это, на 

лошадь хомут надеёшь, струмена́, значит, эти верёвки с боков. Тут, значит, маленькая такая 

седёлочка. Тут будто валёк, там сзади у бороны подцепляется, или упру́га. Вот так если 

взять… Тут подцепляют всё и… 

[26 (22)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Григория Васильевича Еманова 

(1930 г. р.), проживающего в д. Тушама Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Это, ты знашь, это мне было примерно десять лет, я уже вовсю лён трепа́ла, коноплю 

(…). А почему говорят: «Пошла трепа́ть коноплю»? А вот трепа́ть-то вот это и 

называлось. Трепа́ть — это вот как раз вытрёпывают вот эту костри́гу. Её измяли, как 

макароны, и поломали. Вот это костриѓа. 

[— А зерно, семечки-то? — Собир.]. 

А его снимали, вот когда он ещё стоит. Его возьмут, макушечку потрут, сдуют: если он 

уже серого цвета, его забирают на посев, если он не серого… А вот когда замачивают, семян 

уже нету. 

[27 (22)]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Борисовны Антипиной 

(1931 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

КОШАЛО́МКА, -и, ж. Холстина, подстилка. Ср.: КОШЕЛО́МКА. 

Коноплё ро́стили, её вырастят, выдергают, обмолотят семя это, потом её мочили, 

вымокнет она, потом его в бане или в ры́ге сушили, высушат, изомнут на мя́лке его, потома-

ка пряли, чесали, трепали его потом, и всё. Мешки делали, всё делали, и половики делали 

на пол, кошало́мки. Кошало́мки, ну, у меня на койке кошало́мка. Хоўстина, раньше же 

покрывалов не было, вместо покрывала её на кровати стелили, кровати деревянные были, и 

стелили. Оне белые. Зимой всё беле́нье собярёшь — и на́ реку отбеливаться. 

[167 (22)] Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Евдокимовны Рязанцевой 

(1923 г. р.), проживающей в c. Крупянка Нерчинского района Читинской области (ЛА). 

 

КОШ́КА, -и, ж. 3. Приспособление для вытаскивания предметов из воды. 

Это раньше была… Это сеяли коноплю-то, мы сеяли, ой, мы помногу сеяли, сами 

обрабатывали. Семя намолотишь… У нас се́мя коно́пляного было по семь-восемь мешков 

на выш́ке (ну, на чердаке), затаскивали туда. Яшшик большой был, это се́мя коно́пляное 

было у нас всё. А потом это коноплё молотишь, снопы́-то, начинаешь тащить в озеро, 

мочить, снопы ́эти, пеньку́ (пенько́й так и звали). Зимой делаешь такие, ну, палки, две палки, 

там кольцо. Вот палка, а тут кольцо. Две палки, а тут кольцо сделают. Одна палка вот так 

подымается, сюды толкаешь снопы́ эти. Плот назывался, мочили пеньку́ ешшо. Плот это 

назывался. Ну и потом эту пеньку́ намочишь, снопы́ эти туды натолкаешь, на лёд возили 

вот. Она потом… Начинаешь гнеты́ класть, чурки там таскать или всякие, свалишь дерево. 

[— Это гнеты́? — Собир.]. 

Гнеты́. Гнет уже кладёшь на этот плот, и назывался гнет. Этот плот, потом его 

оттолкаешь, как озеро растаяло. Он месяц лежит, эта конопля-то лежит, эта пенька́, снопы́, 

лежат они месяц там в озере. Месяц прошёл — начинаешь вытаскивать. Вытащишь их, 

просушишь, потом ставишь на ко́злы, развешиваешь. Развешаешь, потом мя́лки возишь, 

куда-то к дому там или… Вот они начинаешь мять: этот сноп туды толкаешь, этой рукой 

мнёшь. 

А потом трепа́лки были, тре́пешь ей. А тре́пешь — это го́рсти это, но уже получается 

пенька. С этой пеньки ́ потом начинаешь её чё делать? Если надо ку́жель, надо ниточек 
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напрясть тоненьких, себе шить, вот всё пеньков́ые всё. Ну и тоненькие ниточки напрядёшь, 

это всё, ку́жель чешешь. Щётки были такие, смолой проче́санные, со свинячей этой, 

выдёргивали щетину, вот, и делали, смолой набивали эту щётку. Набьют, ну, вот и чешешь, 

на ку́жель делаешь, пеньку́ это начинаешь… куде́лю эту начинаешь прясть на толстые тама-

ка, ну, там чё потолще: скатерть вот надо, надо полотенце, надо мешки, надо там бродники ́

(это бродить-то рыбу-то ловить) — тоже потолшше пряли. Вот меня стали учить. Всё. И вот 

это всё обделывали, всё выделывали. 

А прежде чем её чесать, эту пеньку́, её надо ешшо в ступке протолочь. В ступке 

протолчёшь-протолчёшь, чтобы волокно-то было ме́лконьким. Ме́лконькое когда волокно-

то станет, вот потом начинаешь уже трепать и чесать начинашь. А костру́ это потом 

сжигали её, и липучками там где-то она сгнивала, костра́. 

Вот так, вот такая жизнь-то и была. Я потом училась прясть. Нас, девочек… Потом 

напряда́ешь чулки (надо летние чулки) — это всё с этой с пеньки́, коно́пляные, холшшо́вые 

мы называли. Мы это чулки себе, мужикам носочки. А на зиму уже шерстяные делали, а 

летом всё с этой с пеньки́, с конопля́. Дак я говорю, а счас конопли́ну-то нельзя никак 

посеять, не дают, и маку даже нельзя посеять, никого. Это чё ж такое стало-то? (…). 

Когда плот-то вот разорвётся, вот потом этим-то укрывали. Она как грабли. Ко́шкой 

звали её. Если плот разорвётся, тама-ка останется, вот доставали эти снопы́-то оттуда 

потом. Ко́шка, ко́шка называлась она. А так мы плот этот подтаскиваем к берегу полностью 

и снопы берём, эти палки-то все выташшим, же́рди-то, если они выташшатся. А которые 

уплывали. Кольцо, бывало, там лопнет — вот этой ко́шкой ловили. Вот как вытаскивали. 

Ну и коноплё-то подтащишь к берегу, это всё, а там это козёл-то, я показывала, кольцо 

вот разорвётся если, тогда только отту́ль выгребаешь, этой ко́шкой ловили. 

[236 (22)] Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Петровны Фёдоровой 

(1923 г. р.), проживающей в д. Байхор Красночикойского района Читинской области (ЛА). 

 

КРАСНА́, красён, мн. Ткац. 1. Ручной ткацкий станок. Ср.: КРО́СНА в 1-м знач., 

КРОСНА́ в 1-м знач., КРО́СНЫ в 1-м знач. 

Раньше сами на красна́х ткали. Вон у меня тележка этих половиков-то, вон лежат в 

сарае. Сами и ткали. Ну и это, вот так мы жили. А избу мыли, вот эти мешки, во мешки 

счас, у меня где-то он на крыльце лежит мешок. Мешки, сумки, да это всё сами на красна́х. 

У меня есть красна́ в сарае. И бёрдами, и ни́ты, и на́белки, подно́жки… 

[359 (22)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Акулины Владимировны 

Евдокимовой (1914 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского района Читинской области 

(ЛА). 

 

Коноплё сеяли. Коноплё мы сеяли, рвали его, вот такие сно́пики вязали, а потом 

молотили. Были специальные молоти́лы, семя-то обмолачивали для посадки, толкли его, 

масло делали семянное. А потом вязали вот снопы́ большие и мочили. У нас специальное 

здесь озеро за деревней, в него мочили. И это коноплё в воде мокло три недели. А потом эти 

снопы˶ из воды вытасковали, ставили на солнце, чтоб они быга́ли, а потом привозили домой 

в баню. А вот эти маленькие сно́пики в большой сноп вязали, когда мочили-то, потом эти 

снопы́ разбивали вот на эти сно́пики, сушили в бане. 

Были мя́лки специально мять, изомнут его. Потом трепа́ло было (вот такая палка), его 

треплют. Потом была шшеть из свиного… с гривы вот, у свиней-то шшетины были, делали 

шше́ти. Залиют его еловой се́рой, и она делатся вот такая, тут такая ручка, берут, и эти 

го́рсти-то этой шше́тью чесали. Потом сучи́ли постего́нки, чирки́ починяли, шили, пряли 

их, го́рсти эти. И всё это я делала самим рукам. 

Вон половики ткали (…). Счас-то из ниток ткали, а тогда-то пряли. Снова́льна была, 

снова́ли. Красна́ были, ткали. Но у меня счас вот… Красна́ изрубили с ём, сожгли. Осталось 

бёрда, набе́лки, подно́жки — это всё от красён осталось. Она называлась сбруя́. 

[— Это набе́лки? Что такое набе́лки? — Собир.]. 
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А вот туда вставляется бердо́, и вот садится ткать-то, вот там же набе́лки. Вот оне 

ножки-то кладут — это подно́жки, одна выше, одна ниже. А набе́лки вот рукам берут… Там 

бердо́, а вот эти нитки-то все вот в этим бердо́, а вот эти… бердо́ туда вставлятся, и вот его 

так берут, и потом сюда продерговают челнок с этим, с тряпкам, а его протыкать надо. Вот 

этим набе́лкам и протыкают. А там подножку переменили, на другу́ наступил — оно 

перекрестилось, нитка-то придавилася. Вот и всё, называли поднож́ки, набе́лки, бердо́, 

серёжки были. Вот эти на серёжки вешались ни́ченки. Это всё сами делали и ткали (…). 

Ткали половики, ткали на мешки, ткали на полотенца — это из конопля́ всё делали сами. 

[— Раньше кто красна́-то делал? Кто мастер-то, вот ваши красна́? — Собир.]. 

А я вот не знаю, они были сделаны уж, по-видимому, кто-то мастера делали. А по всей 

деревне две пары красён было, у нас и ешшо у однех (…). Мы выткали, кто-то их опеть 

берёт, ташшит, всю сбру́ю. 

— Дайте, — гыт, — нам всю сбру́ю. 

Так сбру́ей называли. Но считайте: красна́, две красни́ны вон каких, наво́й, при́шва, 

набе́лки, серёжки, подно́жки, нич́енки. Даже вот таких две палочки тоненьких, их 

продерговают туда и оттаскивают (…). 

А один раз с райкому приезжал секретарь райкома, и ему сказали, что у меня в деревне 

есть красна́. Они у нас стояли в той в ограде, ну, вот под амбаром. И он заставил… пригнал 

мужчин, заставил их выташшить в ограду, всю эту сбру́ю повесить, показать, как ткали. И 

он же с той стороны забежит, с той забегат, смотрит всё. А потом гыт: 

— А можно к вам в избу зайти? 

Я говорю: 

— Пожалуйста, заходите. 

— У вас, — гыт, — русская печка есть? Это, — гыт, — со старины. 

Я говорю: 

— Есть. 

Он гыт: 

— Ну покажите. 

Засло́нка, я отслонил́а. Но та больша печка, он посмотрел. 

— И чё вы делаете? 

Я говорю: 

— Вот лопата — хлеб сажу, булки на неё ложу. Вот клюка́, вот ухва́т, помело́ — в печке 

заметать, чтоб углей не было. 

Такого смеху! Он на меня смотрит: 

— И это, — гыт, — вы всё сами делаете? 

Я говорю: 

— А кто мне будет делать? — я говорю. — Я хлеб сама пеку (…). 

[— А что такое при́шва? — Собир.]. 

При́шва — а это вот половик-то когда ткёшь, она вот такая толшшиной, а она напрохо́д, 

с одной-то стороны такая болту́шка, чтоб она держалась на красна́х, а со второй-то стороны 

она ровная, и у ней там, это, круглый-то продо́лблено. И вот половик-то вот в эту шшель-

то запе́ховают, а потом, это, когда ототка́ли, его-то подтяговают, а потом по этой дырочке 

половик-то под красна́ делают. 

А наво́й называется другая опеть, она вот такая длиной. Вот это то, что ткать, пряжа-то, 

вот это на наво́и-то всё наматывают. Там она… с одной стороны дырочки, туда ше́стик 

вставляют, чтоб это не катилось, нитки-то ткать-то, а чтоб они ровно шли через ни́ченки и 

через бердо́. А потом вот челнок, туда це́вку вставляют, вот и ткут (…). 

Отсюда же увозили все красна́, бёрды, набе́лки — всё и собирали, раз катер приходил, 

полный понто́н увезли, всё вот это, с низо́вья везли. А я не отдала красна́, но после этого 

ешшо ткали мы… хоть не мы ткали, но люди у нас брали в деревне, ткали (…). 

[— По очереди брали? — Собир.]. 

Половики-то ткут весной до Паски. Вот когда пост начинатся, перед Паской пост-то 
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быват, вот в это время ткут половики, мешки. А всё, всё со старины, всё знали, когда ткать. 

А вот если я вот снова́ла эти нитки на половик или там на мешки, надо ста́вить красна́. 

Если не поста́вил, нитки оттяговаются, потом ткать плохо. Вот снова́ли, снова́льня была. 

Оно как грабли. Жердь-то потолшше, а тут вот такие грабли́ны, палки такие вышиной, вот 

на них эти нитки-то. Так бегашь, поддеёшь. А называлось это снова́ли. Снова́льня (…). Счас 

никто ткать не будет, шить не будут — всё готовое покупают. 

[— А что такое вью́шка? Или вееро́к? Как называли, куда вот нитки наматывали? — 

Собир.]. 

Челнок. Он вот такой длиной, там выдолблена с одной стороны дырочка, а со второй 

она напрохо́д, и такая палочка. 

[— Острая, да? — Собир.]. 

Да, да! И палочка, на эту палочку одеют це́вки, а это челнок це́вки сучить. Специально 

тоже сделанный. Вон такой яшшичек, колеско́, а сюда край-то острый. Вот нитку берёшь, 

колеско́-то крутишь, и вот эта це́вка-то наматыватся на эту, а потом с неё снимаешь, и 

челнок вставляшь, и ткать. 

[360 (22)] Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Георгиевны 

Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

Ну, это красить, красить — ба́хтенья. Это вот так вот мы звали — бах́тенья, а сейчас, 

по-сейча́сному — красить, краска (…). Раньше же всё сами делали изо льна да с конопли. 

Из куде́ля пряли. Работы много было с ей. И юбки, кохты, штаны шили. Я вот всю молодость 

в их, в холшшо́вых юбках, штанах. Их выкрасишь. Сами ткали. Красна́ были, эту иголку 

туды сунешь поперёк. У меня вон половики висят, под крышей. На две-три семьи — одни 

красна́. Ты вот за неделю выткала — отдаёшь другому, та неделю ткёт, а эта, пока та ткёт, 

дак эта опеть, така пре́слица, прядёт руками (…). 

Ткали хоўстину, рубахи шили, штаны шили. Это из льна. А с конопли верёвки вили. 

Тряпок-то таких не было, как счас. И в колхозах жили, тоже коноплё рос́тили. По трудодням 

его делили. Ты заработал трудодень — тебе килограмм муки (там трудодень начислялся по 

тридцать копеек денег) и коноплё. Одяваться-то надо было. Килограммами его давали. Вот 

по килограмму за трудодень. Она же не тяжёло, коноплё-то. В килограмм знашь кака́, как 

пучня́ выходит (…). 

Лён-то, его не мочат. Его… токо на земле лежит этот лён, и он от зямли там 

выляживался, как говорится. Выля́живатся своё время, мягко становится. 

[— Лён выля́живался? — Собир.]. 

Нет. Он как солома. А вершинки — там семечки. Сначала снопы,́ оно высохнет. Потом 

молотилами, бадага́ми колотят по этим голо́вкам, где семечки-то, там семечки-то по 

верьхо́м, и семечки получаются. На другой урожай опеть посеять этими семечками. Из его 

и кашу варили, из этого семечек, оне вкусны. И коноплё тоже такой запаши́стое, его далёко 

слышно, как он пахнет, семя. 

[— Лён, семечки — на следующий урожай, да? А остальное как? Делили или что 

делали? — Собир.] 

Лён этот, куде́лю делили по трудодням, и всё. 

И потом прядут, на вечёрках соберутся молодёжь. На вечёрку собярутся, красна́. Все 

пряли: вся молодёжь и старухи, все… Не то что счас, э́вон у клубу вьются, вся молодёжь, 

пьют. Все у дела были, молодёжь. Мы белого свету не видали в то время. 

[362 (22)]. Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Деменковой Г. С., Матюшиной М. 

А. от Ульяны Ивановны Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 

района Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

2. Холст, полотно, вытканные на ткацком станке. Ср.: КРО́СНА во 2-м знач., 

КРОСНА́ во 2-м знач., КРО́СНЫ во 2-м знач. 
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Ну, коноплю-то сами же ро́стили. Посеют, потом вырвешь его, он потом стоит… и 

постоит, потом его молотилом молотили. Два етих, молотилом молотишь, потом в снопу́ 

вот так… А вот замачивают-то на месяц или на сколь его. 
[— На месяц в болотистых местах или просто в реке <…>? — Собир.]. 

Ага, в болотистых там. Не в болотах, а у озера, в озеро его и потом снопа́м навяжешь, 

потом его там вот такими опять навяжут, навяжешь снопо́й, придавят давко́м его. У Ма́лой 

Буты́риной мочили и за Исто́ком мочили, из-подо льда доставали. Лёд уж. Выташшут, 

разоставля́шь его, он упеть выбы́гиват зимой, потом его в баню. Баню жарко натопля́ют. 

И мя́лкой мнёшь. Целый день вот этак стоишь наворачивашь. Одной рукой вот этот-то язык 

етот (…). А потом треплешь, чешешь, потом прядёшь. Мама по трое красна́ натыка́ла за 

день. Жить-то нечем было. Мешки вот ети соткёт, сдаст на трудодни в колхоз. Мешок — 

трудодень стоит. 

[365 (22)] Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агриппины Филипповны 

Степановой (1922 г. р.), проживающей в с. Бутырино Жигаловского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

КРАСНА́. *КРАСНА́ ПОСТА́ВИТЬ. Ткац. Собрать ткацкий станок, настроить его 

на работу; приготовить всё нужное для тканья. Ср.: *КРОСНА́ ПОСТА́ВИТЬ. 

Рукавиц не было путём. Вот эти ва́реги вязали: одна нитка вата, одна нитка холшшо́вая 

из конопля́. Коноплё раньше сеяли, мяли его, и вот это напрядут вот эти почище. 

[— Какие? Почище? — Собир.]. 

Ну, вот го́рсти там, пряли нитки, из них мешки ткали. Вот старухи, которые мешки 

ткали (раньше кулей не было). Всё ткано же было: конопли же много было, верёвки вили 

из этого конопля́ и пряли, заставляли же́нских, они сидят дома, прядут и ткут сразу. Красна́ 

постав́ят и выткут, потом шьют мешки. Вот в мешках так, потом кули появились. 

А то всё своё было, самодельное. Я помню, у нас баба вот прядёт сидит тоненькие 

нитки. Вот в иголку вдергивали холшшо́вые нитки и шили на руках эти холшшо́вые 

кальсоны, рубаху себе сошьют, камзол, тоненькую. Пробу́чат её, прокипятят. Раньше 

камням в бочке воды нагреют… камней, камни нагреют, холшшо́вую одежду туда кладут в 

бочку. И камням. Она прокипит, потом тонкая такая, мягкая сделается. Белая, бра́вая. 

Красили, юбки с фа́йбарам шили из этой холшшо́вки. У нас мама стаскала две юбки 

таких холшшо́вых. У мамы свекровка тоже таскала. У мамы тоже были две юбки. Всё 

носили, шили. Нам вот сошьют платьишко холшшо́вое. Чё, ни штанов, никого нету. В 

холшшо́вых платьишках. 

[366 (22)] Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Ивановны Тетериной 

(1936 г. р.), проживающей в д. Ермаки Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

КРАСНА́. *КРАСНА́ СТА́ВИТЬ. Ткац. Собирать ткацкий станок, настраивать его 

на работу; готовить всё нужное для тканья. Ср.: *КРО́СНА СТА́ВИТЬ, *КРОСНА́ 

СТА́ВИТЬ, *КРО́СНЫ СТА́ВИТЬ. 

У нас вот така́ прядья́ была. Ба́ушка сидит, по десять вью́шек за ночь напрядала шерсти. 

А потом ткёт, красна́ ста́вили. У нас в этой избе ешшо были красна́. И вот она как-то 

двоеря́дит, и всё — и на́ тебе. Из одной шерсти путать сукно-то. А други́ ешшо коноплё, 

победне́-то, с конопля́ нитки. Ну и чё?! 

[367 (22)]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мавры Павловны Толмачёвой 

(1928 г. р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

Теперя эти тряпки — раз! — и выбросят, сожгут. А раньше не сожгут ни одной 

тряпочки. На деру́шки пустят. Издерут, искрутят на нитки и деру́шки вывяжут. И вот 

став́ят красна́. Красна́ были деревянны. Я помлю, мама у нас на красна́х ткала. И вот такие 

деру́шки, как половички, дак бра́во. 

[368 (22)] Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Васильевны 
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Шелковниковой (1928 г. р.), проживающей в с. Знаменка Жигаловского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

КРО́СНА. *КРО́СНА СТА́ВИТЬ. Ткац. Готовить ткацкий станок к работе. Ср.: 

*КРАСНА́ СТА́ВИТЬ, *КРОСНА́ СТА́ВИТЬ, *КРОС́НЫ СТАВИТЬ. 

Ткали, вот портяни́на-то… Пряли, нитки делали, вот и ткали. Мешки, на мешки… В 

колхозах мешки же не брали нигде. Это счас каки́-то бумажны вся́ки-ра́зны возят эти 

мешки. А там же мешки вот эти, оне сколько дю́жат-то? Заставляли прясть, дают этим, 

бабам таким, и оне пряли вот этот коноплё, нитки. А потом кро́сна став́или, ткали вот эти 

на мешки. Ну, на мешок, допустим, надо вот такой ширины — пошёл, вот такой ширины 

оне и ткут. Узкие мешки делают, чтоб удобно было таскать. Не то что большие кули вот 

эти широкие, а то поуже мешок, чтоб можно было таскать хлеб, всё. И вот и верёвки сучили 

с этого конопля́. Верёвки надо, в колхозе верёвки везде надо было. Плугами пахали. 

[100 (23)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Кристины Васильевны 

Карнауховой (1929 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

КРОСНА́, кросён, мн. Ткац. 1. Ручной ткацкий станок. Ср.: КРАСНА́ в 1-м знач., 

КРО́СНА в 1-м знач., КРО́СНЫ в 1-м знач. 

Холшшо́вину раньше же носили, самоде́лку. Из конопли. А коноплю как? Чё её? Но 

посеют, потом его вырвешь, эту коно́плю, потом измолотишь. Семя надо же! Измолотишь, 

опосля́ его мочишь опеть. У нас здесь Ги́лок есть, там мочи́шше, коно́плю мочили. Вот таки 

снопы́ навяжешь и замочишь. На три недели его мочили. Потом, значит, опеть выташшишь, 

го́рсточкам раскладёшь. Потом весною вот таки тёплы-то дни — начинаешь мять опеть. 

Вот така мя́лка. Вот мнёшь (…). Верёвки делали и потом ими пряли, эти кули свои же были, 

мешки-то. Вот пряли и ткали. Кросна́ были. Челноки́, ба́ба — всё это соберёшь кросна́, 

ткёшь. 

[101 (23)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Маркеловны Налуниной 

(1919 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 

 

КРОСНА́, кросён, мн. Ткац. 1. Ручной ткацкий станок. Ср.: КРАСНА́ в 1-м знач., 

КРО́СНА в 1-м знач., КРО́СНЫ в 1-м знач. 

Холсти́на вместо покрывала. Ткали. Холсти́ну бра́во соткут! Это чё? Их изнашивали до 

дыр всё! Вот эту холсти́ну так поднимешь — она вся вот аж сыпется. Там уж и починять 

нечего. 

Потом опеть снова кросна́. Это всегда весной делали. Весной почему-то всегда! В пост-

то Великий. По очереди тоже. Вот у меня эти кросна́ стоят. За зиму-то это приготовят, 

напрядут эту, из конопли-то уто́к. А каки́-то тоже тряпки-то резали. Да худы ли, хорошие… 

Делали же! (…). 

А эти холст-то на кули. Вот это коноплё вырастет, потом его вымочат, потом его 

истреплят, потом пря́сти-то испря́дут. Потом вот это, нитки-то, уто́к-то этот пряли. И 

холст. Это уже не то что вот эти… Как их?.. На кровать-то стелят… А просто холст делают. 

И потом юбки из этого шили. Вот холшшовые кули́-то. 

Вот это холст тоже сделают на этой, на кросна́х. И бабы вот это ю́почки сошьют. И в 

эту кору лисвя́ну, и коричневенькие. И бегают бра́венько! Но она крепка! Носили. Ну, опеть, 

если у одной-то одна ли две-то юбки, всё износят. Всё равно износится до другого года в 

дыры, Галя! В дыры износится! Вот если одно и то же всё время носи-ка! Ну, вот в ко́ру-то 

лисвя́ну спустят, она коричнева доспева́лася, да бра́ва такая! Это не все красили-то. Это 

только кто может. У нас отец этим делом занимался-то! Просто такую шили юбку 

некрашену. Ну, всё: 

— Дядя Саня! 

Девчонки-то молоденьки тоже были — охота тоже бра́во-то ходить. Прибегут: 
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— Дядя Саня, ты нам выкрась на юбку! Выкрась! 

Или просто готовую юбку сошьют да приташшут. Ешшо её. 

[103 (23)]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Александровны 

Шеметовой (1932 г. р.), проживающей в д. Обхой Качугского района Иркутской области (ЛА). 

 

КРОСНА́. *КРОСНА́ ПОСТА́ВИТЬ. Ткац. Приготовить ткацкий станок к работе. 

Ср.: *КРАСНА́ ПОСТА́ВИТЬ. 

Посеешь, он потом выраштет, коноплё-то. Его потом вырвешь, изомнёшь. И прядём 

потом из его. Мешки ткали из его. Снимешь его, потом вот напрядёшь. Да кросна́ такие 

рушны́е были. Поста́вишь эти кросна́ и мешки наткёшь этот… Ну, как това́р-то этот. Ну 

а чё? Кули нашьёшь. Вот в этих кулях потом хлеб вожили. Вот так вот. Всё врушну́ делали, 

всё… 

[107 (23)] Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Григорьевны Тарасовой 

(1915 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

КРО́СНЫ. *КРО́СНЫ СТА́ВИТЬ. Ткац. Готовить ткацкий станок к работе. Ср.: 

*КРАСНА́ СТА́ВИТЬ, *КРО́СНА СТА́ВИТЬ, *КРОСНА́ СТА́ВИТЬ. 

Ткали на кро́снах. А в пять лет я уже ткала. У соседки там став́или кро́сны, она ткала 

мешки из конопли. Мешковины-то, знаете, сколько мешковины надо было?! Счас вот эти 

белые, а то ведь мешок и бечева ́ вся́кая-ра́зная. Тольще, тоньше. Я в бердо́ вдёрговала. 

Нужно было считать. Через шесть. Как сейчас помню, через шесть. Девчонки, которые 

бестолковые, их не брали. 

[— Небольшое такое. — Собир.]. 

Да-да-да, такой вот. Частенькие такие там, да есть у них бердо́, куда я провдёвывала их. 

Она подаёт, а я крючочком беру, она подаёт, а я крючочком беру. Основу делали, так 

сказать, для тканья́. Помню, челно́к у неё только бегал. Кро́сны тоже не были в каждом доме. 

И не знаю, сколько… трое, может, кро́сен было на деревню… или сколько 

[113 (23)] Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Михайловны 

Каверзиной (1931 г. р.), проживающей в пос. Чунский Чунского района Иркутской области (ЛА). 

 

КРЫТЫЛО́ДКА, -и, ж. То же, что КРЫ́ТАЯ ЛОД́КА. Ср.: ИЛИ́МКА, 

КРЫТОЛО́ДКА, КРЫТОЛО́ТА, КРЫТЫЛО́ТА. 

А лодки, они были разные, были маленькие и большие. 

[— Двубо́йка, двухнабо́йка… — 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. 
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[— 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 

тяну́ли. 

[— 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 поднимал́и 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.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

КРЮЧО́К, -чка́, м. Рыбол. Вид рыболовной снасти: металлический стерженёк с 

загнутым концом. 

У́ды, стоя́нки ставили. 

[— А что такое стоя́нки? — Собир.]. 

А вот осенью-то неводами рыбачат. Пескарь этот… раньше пескаря не ели. А вот 

делался такой садо́к, вот назывался. Добу́дут этих пескарей, всё. В этот садо́к — и в речку. 

Всё. А зимой дак так… Зимой так, смотря какая глубина. Эти делали… ну, вон с тальника ́

рубили эти… вот крючо́к на такое расстояние. На крючо́к этого — раз! — пескаря, и туда. 

Вот утром посмотрел — и до утра. На второе утро идёшь: вот он, и налим, или ленок там, 

или таймень уже попадёт. Тут уже крюк. Если таймень хороший. 

Поводки́ делали из коноп́ляной… Вот коноплё, отец сидит, всё поводки́ эти привязывает, 

и пожалуйста. Вот так рыбу добыва́ли. 

[304 (23)] Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Сергеевича Дубровина 

(1927 г. р.), проживающего в с. Баянда Чунского района Иркутской области (ЛА). 

 

КУДЕ́ЛЬ, -и, ж. Пучок вычесанного льна, конопли или шерсти, обработанный для 

приготовления пряжи. Ср.: КУДЕЛ́ЬЯ, КУДЕЛ́Я, КУ́ЖЕЛЬ. 

[— Чирки́, и́чиги шили, да? — Собир.]. 
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Дуби́ли, потом подсушивали, не пересушивали, конечно, подвяливали. Чирки́, и́чиги, 

брод́ни, ханчу́ры… 

Их ещё ба́харями называют. 

[— Ба́хари, да? — Собир.]. 

Да, ба́хари, а в нашем месте — бокари́ (…). Строчили сверху сукно, нету сукна — 

полусукно. Вот между ними ложили куде́ль. 

[— Куде́ль?..— Собир.]. 

Ну, эту коно́пляную длинную, так и строчили на машинке всё. Прострочат, сверху сукно, 

внизу холст, а между ними куде́ль разложена так. Сначала ткань, потом строчат-строчат, 

потом выкраивают. Так вот переда́, как называли, делали такие… кожаную подошву 

делали. Всё. И коротенькие эти вот такие о́пушни, сзади они запахивались. Сзади 

запахивались, в отличие от чирко́в. У чирка́ были о́пушни. О́пушни были тряпошны, в 

о́пушень вдёргивали обо́рку. И чирки́ носила. 

[358 (23)]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Григорьевны 

Каверзиной (1931 г. р.), проживающей в пос. Чунский Чунского района Иркутской области (ЛА). 

 

А с коноплём возни-то много же. Его мяли, сначала увезут на озеро, намочим, он там 

недели две мокнет, а потом привозим домой, разоставля́ем. Вот если меть мне, я реденько 

рассыпаю его, он на солнце просохнет хорошо, и вот мяли. А потом трепа́лкой вот 

вытрепа́ли эти го́рсти-то. А потом уж вот старушки собирались и чесали. По́мочь 

сде́лают, и они чешут. Ку́жель-то мама сама пряла, а куде́ль-то уж я всю выпряда́ла, 

перепря́дывала. С куде́ли мешки делали, а с этой-то вот скатертя́ делали. Вот они даже 

клеточками вот ткали их, как будто магази́нишные. Вот моя мама всё, вот сама она… И 

шили нам, чё… рубашки нижние из тонкого шили, и всё. Одёжи же не было, ходили-то так. 

[359 (23)]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Сергеевны Гавриловой 

(1931 г. р.), проживающей в с. Чикой Красночикойского района Забайкальского края (ЛА). 

 

Коноплю мы сеяли, потом выде́ргивали, мяли. И лён сеяли, рвали, мочили — всё 

делали. Его расстелят, потом возят, вязут в речку мочить. Там сколько? Чё-то долго мочили. 

Летом. Сразу как вырвешь, где-то в августе вырвешь, и чтоб в конце сентября… Надо, чтоб 

оно вымокло. А тут уже начинашь баню топить, сушить, мять. В баню стаскивашь, стопам 

таким наставишь, оно высохнет. Ну, мя́лка деревянная, мнёшь. А потом такая палка, 

трепа́ло, надо вы́трепать. Потом чёшем будем. Кости́га эта вся отлетат (…). И шшеть 

такая, чёшем, это как верхние па́чесы, нижние па́чесы. 

[— А верхние па́чесы — это какие? — Собир.]. 

Ну, как? Там немножко есть, это… Как вам сказать? Кости́га. Это пойдёт, допустим, 

мешки ткать либо чё. А уже нижние па́чесы — это уж будем на холст. А основу эту уже с 

чистой конопли… Куде́ль она! Не конопли — куде́ля. С куде́ли и со льна тоже делали. Лён. 

Полотенца ткали. А это всё вымочить сначала надо, измять, всё это обработать, его 

вычесать, вы́трепать. 

Сначала трепать после мя́лки надо. Потом чесать. А это уже останется чё в горсте́, уже 

самое-то чистое, это на основу уже. Тоне́нько её будешь прясть. Ну, у нас у мамы была 

самопря́ха. Мама основу прядёт, а нам надо успеть на уто́к напрясть на холсты. И одья́ло 

ешшо соткём. Всяко вот тряпьё, уж како-то уж там, не знаю, мама накрасит, одья́ло выткет 

всякими поля́ми этими: жёлтый, синий, красный. 

[361 (23)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Ильиничны Рукосуевой 

(1933 г. р.), проживающей в пос. Чунояр Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

КУДЕ́ЛЬЯ, -и, ж. То же, что КУДЕЛ́Ь. Ср.: КУДЕ́ЛЯ, КУ́ЖЕЛЬ. 

[— …А как вы раньше коноплю выращивали? — Собир.]. 

Семенами сеяли. Сеяли, вырастет, вырывают его, вырывают это коноплё, понимашь, 
расстилают на ровную площадку. Он лежит. Отлежится, потом мочат его. Мочат его в 
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речку, лежит он. Отмокнет, потом вынимают его, высушивают и мнут. Его вырывают, 

ставят в снопы.́ Он высохнет, потом его обколотят, семена возьмут с его, высушат и мнут 

на мя́лке. Это я тоже мяла. Только я мяла не коноплё (оно же тяжёлое), а лён мяла. А лён 

тоже так же вым́нешь. 

Он созреет, тоже так же его высушивают в бане. Когда высушат, около́тят, и тоже так 

же расстилают и потом как бы вот весной на снег, он вымокает, отмокает. Его чешуя-то, 

мякина вот эта. А потом высушат его в этой скирде́ и мнут. Вот я сама мяла. Этой рукой — 

и пошёл, пошёл. Хлоп! — опять мнёшь. И пряли потом эту куде́лью, ткали. 

[— Но сначала чесали?.. — Собир.]. 

Но. Когда вы́мнешь, потом-то, конечно, чешут на чеса́лке, что разделяют и плохую и 

хорошую нить. Хорошую нить там прядут и на полотенца, там, может, платье или штаны 

нам шили всегда, а вот эти отре́пья, которые плохие, их уж на уто́к, половик. Вот половики 

ткали, пряли. Ой, надоедало прясть! Мать заставит прясти. Прядём, прядём, а бегать охота 

— ну, маленько спрятала куде́льку — раз! — в печку или куда́-нидь, убежала. Но мама-то: 

— Куды девалась пряжа эта? 

Налупит хорошенько. 

[366 (23)] Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Васильевны Рукосуевой 

(1934 г. р.), проживающей в с. Игдоча Газимуро-Заводского района Забайкальского края (ЛА). 

 

КУДЕ́ЛЯ, -и, ж. То же, что КУДЕ́ЛЬ. Ср.: КУДЕ́ЛЬЯ, КУ́ЖЕЛЬ. 

[— …Коноплю посеяли, так, потом дёргаем, да? — Слуш.]. 

Дёргаем. Когда вырастет, выдернем его, дёргаем с корнем прямо так это. Кучкам таким 

ложили. Потом эти кучки, когда подвянут, мы расстилали по траве по этой. Раньше луга 

были. Вот мы по лугу тоненько расстилали, чтоб оно высохло. Оно когда высохнет, потом 

собирали в снопы́. А потом уже, раньше такие эти гу́мны были, гу́мны, как домики 

маленькие. Вот эти сноп́ики толкали в гумно́. Эту гумно́ топили, чтоб жарко было, чтоб она 

сохла, эта куде́ля, коноплё. Когда она высохнет, потом… раньше такие мялки были (…). 

[— У вас есть? — Собир.]. 

Мя́лка? Ну, я чё её повезу? Она там, затопило её в Шама́нове. Вот эти мя́лки мяли, 

делали куде́лю вот из этого конопля́. Потом там много работы. Потом трепали трепа́лкам. 

Таким палкам вот так вы́трепешь эту костру́-то. Ну, обомнёшь всё. Потом вот так вот 

трепали. Трепали эту костру́. Потрепали трепалам такие. Потом, потом раньше были щётки 

такие. Потом это всё, костру́ этом щёткам это… Убирали. Утаскывали, потом пряли. У 

меня тоже есть веретено. Прялка. Я прясть пряла, а это… ткать я, а потом чё… Напрядут, 

потом снова́ли ешшо. Осную́т когда эти нитки, потом красна ́были. Эти красна́… ну это 

много-много разговоров. Потом ткали уже. Когда те красна́ наря́дят, натянут эти нитки, 

потом взад-вперёд. Челноки были такие длинные. Челноки… туда, на челноках были такие 

палочки. И были це́вки, называли це́вки вот. Вот они вот таки были, с дырочкам тоже. На 

их наматывали эту, нитку эту. И надевали на эту на иголку — и в челнок. Вот так ткали 

взад-вперёд… 

[370 (23)] Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анфины Александровны 

Леонтьевских (1924 г. р.), проживающей в д. Кумейка Братского района Иркутской области (ЛА). 

 

КУ́ЖЕЛЬ, -и, ж. То же, что КУДЕ́ЛЬ. Ср.: КУДЕЛ́ЬЯ, КУДЕ́ЛЯ. 

Лён сеешь, сеешь — он всходит. Полешь — он таким бра́вым, как поле, как море 

волнуется: голубое такое, цветочки голубые! Ну, потом его таскашь в сно́почки, а потом его 

расстилашь, мякнет, а по им же ешшо растёт плоско́нье. Коно́пли, коноп́ли сеяли, а тогда оно 

ложишь под снег, оно вымяка́ет. А потом трёшь в бане, сушишь и молотишь, мнёшь (мяла 

я), а потом прядёшь. Ешшо чешешь. Такая доска, а гвозди вокруг набиты, а чешешь. Это 

верхо́вья, а потом сердцавина, а потом ку́жель, что появляется. Вот с ку́желя уже я вам 

даже покажу. Валера мне с Толем не верит: 

— Ты, мамка, врёшь! 
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Мама, она тоненько пряла, а я маленько: она мне не разрешала. Вот попробуйте вот 

такую вот соткать. Спрясть со льна. 

Это хохлы приезжие. Приезжие хохлы были тоже оттуда, с Украины, — они нам 

вышивали. А раньше ниток не было голубых, зелёных там, жёлтых — только чёрные и 

красные. Так вот листья чёрные, а цветы вот красные. И вот самотка́льная… сами ткали. 

Вот ткали мы сами, кружево сами вязали. Я скат́ерку вязала. А это ку́жель, сперва верхо́вья 

срезаешь под мяшки́, да раньше лапти плели. На мяшки́, лапти, а потом сердцавина, 

которой много льна сеешь и мяшки́ шьёшь. Из сердцавины уж у меня… юбку таскала я: 

восьмикли́нка, шастикли́нка — мама всё сама и пряла, и шила мне. И нашила и костюмы, и 

брюки, и сарафаны — и всё и на всем шила. Избушечка по ту сторону стояла наша, ещё я 

родилася в ней, в этой избушечке, где Демьяновна живёт. И вот мама ночами ешшо шила. 

Васюха [соседка. — Г. В. А.-М.] придёт: 

— Вот ты, тудыт́ твою мать… Я такую са́му работу… Я буду ешшо прясть?! 

А сама придёт: 

— Крузочка, дай мне на цади́лку холста. 

Дак мама грит: 

— Надо, соседка, ткать, прясть и ткать. А ты ведь придёшь, на цадил́ку готово просишь. 

Я ведь я тружусь. Ты мене ругашь, что вот какая ты худенькая, тоненькая, маленькая, 

недосыпаешь ночами… Так я работаю! Не хочу голой быть, не хочу босой быть. 

[400 (23)] Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. Александры Васильевны Семеновой 

(1924 г. р.), проживающей в с. Бурхун Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

 

Это раньше было, это сеяли коноплю-то, мы сеяли, ой, мы помногу сеяли, сами 

обрабатывали. Семя намолотишь, у нас се́мя коно́пляного было по семь-восемь мешков на 

вы́шке, ну, на чердаке, затаскивали туда. Яшшик большой был, это се́мя коно́пляное было у 

нас всё. А потом это коноплё молотишь, снопы́-то, начинаешь тащить в озеро, мочить, 

снопы́ эти, пеньку́ (пенькой так и звали). Зимой делаешь такие… ну, палки, две палки, там 

кольцо. Вот палка, а тут кольцо. Две палки, а тут кольцо сделают. Одна палка вот так 

подымается, сюды толкаешь снопы́ эти. Плот назывался, мочили пеньку́ ешшо. Плот это 

назывался. Ну и потом эту пеньку намочишь, снопы́ эти туды натолкаешь, на лёд возили 

вот. Она потом… Начинаешь гнеты́ класть, чурки там таскать или всякие, свалишь дерево. 

[— Это гнеты́? — Собир.]. 

Гнеты́. Гнет уже кладёшь на этот плот, и назывался гнет. Этот плот, потом его 

оттолкаешь. Как озеро растаяло, он месяц лежит, эта конопля-то лежит, эта пенька́, снопы́ 

лежат. Они месяц там в озере. Месяц прошёл — начинаешь вытаскивать. Вытащишь их, 

просушишь, потом ставишь на ко́злы, развешиваешь. Развешаешь, потом мя́лки возишь, 

куда-то к дому там или… вот они… начинаешь мять, этот сноп туды толкаешь, этой рукой 

мнёшь. 

А потом трепа́лки были, тре́пешь ей. А тре́пешь, это го́рсти это… но уже получается 

пенька́. С этой пеньки́ потом начинаешь её чё делать? Если надо кужель, надо ниточек 

напрясть тоненьких, себе шить, вот всё пеньков́ые всё. Ну и тоненькие ниточки напрядёшь, 

это всё, ку́жель чешешь. Щётки были такие, смолой прочёсанные, со свинячьей этой… 

Выдёргивали щетину и делали, смолой набивали эту щётку. Набьют, ну, вот и чешешь, на 

ку́жель делаешь. Пеньќу эту начинаешь, куде́лю эту начинаешь прясть на толстые тама-ка, 

ну, там чё потолшше: скатерть вот надо, надо полотенце, надо мешки, надо там бродники ́

(это бродить-то, рыбу-то ловить) — тоже потолшше пряли. Вот меня стали учить. Всё. И 

вот это всё обделывали, всё выделывали. 

А прежде чем её чесать, эту пеньку́, её надо ешшо в ступке протолочь. В ступке 

протолчёшь-протолчёшь, чтобы волокно-то было ме́лконьким. Ме́лконькое когда волокно-

то станет, вот потом начинаешь уже трепа́ть и чесать начинашь. А костру́, это, потом 

сжигали её, и липучками там где-то она сгнивала, костра́. Вот так, вот такая жизнь-то и 

была. 
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Я потом училась прясть. Нас, девочек… Потом напряда́ешь чулки, надо летние чулки, 

это всё с этой с пеньки́, конопляные, холшшо́вые мы называли. Мы это чулки себе, мужикам 

носочки. А на зиму уже шерстяные делали, а летом всё с этой с пеньки́, с конопля́. Дак я 

говорю, а счас коноплин́у-то нельзя никак посеять, не дают, и маку даже нельзя посеять, 

никого. Это чё ж такое стало-то? 

[402 (23)] Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Петровны Фёдоровой 

(1923 г. р.), проживающей в д. Байхор Красночикойского района Забайкальского края (ЛА). 

 

КУ́КЛИЦА, -ы, ж. Земледел. Соцветие конопли. 

Вот у меня палец. Змеёвик заводился. У мея у самой было. У меня палец вот такой был, 

весь изъел. Я работала дояркой, коров поили. У нас сто с лишним коров на четыре доярок 

было. Поили из колодца, верёвкой доставали воду. И вот у меня палец болел. Одной рукой 

коров доила и поила. Одной рукой. Вытяну зубам. Оттого и зубов-то нету. В зубы верёвку-

то возьму да опять… Вот так. И вот сто коров надо напоить. Ну и потом одна ба́бушка 

мне… Мучилась, ночи не спала. Вот зимой ко льду прислоню вот его — ночью только 

утихает. Потом ба́бушка говорит: 

— Давай я тебе парить буду вот этой коно́пляной ку́клицей. 

[— Ку́клицей?.. — Собир.]. 

Но. Цвет-то коно́пляный. Ва́регу надену, а палец-то выпихиваю. И она вот эту парит 

(туды камни спущать) горячим паром-то. И вот у меня потом лопнуло вот тут, палец-то. 

Лопнул, и мясо оттудова выворотилось. Я потом утром пришла на ферму коров доить, 

плиту затопила и встала. Вот чё-то белеет-белет. Я давай ковырять и чеврячка-то 

выташшила: маленький, беленький, головка чёрненькая. Выташшила чеврячка, потом палец 

зажил. Змеёвик зажил. Змеёвик. 

[— А от чего змеёвик получается? — Собир.]. 

Да чёрт-те знат. Может, ранка. Рыбу, говорят, не надо мыть. От рыбы-то чё попадёт. Не 

знаю. У меня-то не знаю, от чего было. 

[476 (23)] Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Яковлевны Зуевой (1928 

г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА). 


