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СОСТАВ И СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

«Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири» — 
словарь дифференциального типа 1. В нем представлена диалектная 
лексика и фразеология. В его основу положены материалы 205 экспе-
ди ций, состоявшихся в период с 1980 по 2021 гг.: 35 — Иркутского 
государственного педагогического университета (далее — ИГПУ), 
28 — Регионального Центра русского языка, фольклора и этногра-
фии, 129 — личных экспедиционных поездок, тринадцать экспеди-
ций, осуществленных при финансовой поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда (гранты: № 05-04-1836е, № 06-04-18030е, 
№ 08-04-18021е, 09-04-18013е, № 10-04-18025е, № 11-04-18007е, 
12-04-18032е), Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант № 05-06-97221, № 08-06-98019 р сибирь а).

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

1 В Словарь включена диалектная лексика, фразеологизмы русских сибиря-
ков-старожилов, к которым мы относим ту часть русского населения, представите-
ли которой убеждены, что их деды и прадеды — местные («здешние», «коренные») 
жители.



4

Так, еще совсем недавно на месте одной из крупнейших в мире 
Братской гидроэлектростанции, города Братска, металлургических 
и лесообрабатывающих предприятий, а также в междуречье Лены 
и Ангары, где сейчас находится Коршуновский горно-обогатитель-
ный комбинат, располагались старожильче ские деревни, путь до 
которых от Иркутска занимал несколько дней. Железнодорожная 
магистраль Тайшет — Лена, начальный участок западного плеча 
Байкало-Амурской магистрали, не только открыла доступ к Усть-
Куту, но и ввела в сферу активной социально-экономической жизни 
многие районы, куда до этого не было иного пути, кроме таежных 
троп и проселков.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Полужирным курсивом выделяется заголовочное слово внутри 
словарной статьи.

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

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

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

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

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

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

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

жетов текстов, представленных во всех томах Словаря.
В Словарь включены фотографии мастеров народного слова, 

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

безл. — безличное
бран. — бранное
вводн. — вводное
в знач. — в значении
возвр. — возвратное
вопр. — вопросительное
времен. — временное
глаг. — глагол
груб. — грубое
дат. пад. — дательный падеж
дегт. — дегтярный промысел и смолокурение
ед. ч. — единственное число
единичн. — единичное
ж. — женский род
звукоподраж. — звукоподражательное
земледел. — земледелие
зоол. — зоология
извозн. — извозный промысел
ирон. — ироническое
истор. — историческое
катег. сост. — категория состояния
кедр. — кедровый промысел
кожев. — кожевенное дело
кузн. — кузнечный промысел
л. — лицо
ласк. — ласкательное
личн. мест. — личное местоимение
м. — мужской род
межд. — междометие
мест. — местоимение
мифол. — мифология
мн. — множественное число
модал. — модальное
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нареч. — наречие
народн. календ. — народный календарь
народн. медиц. — народная медицина
нар.-поэт. — народно-поэтическое
насмешл. — насмешливое 
неизмен. — неизменяемое
неодобр. — неодобрительное
неперех. — непереходный глагол
нескл. — несклоняемое
несов. — глагол несовершенного вида
обряд. — обрядовое
одобр. — одобрительно
охотн. — охотничий промысел
перен. — переносное
перех. — переходный глагол
плотн. — плотницкое дело
повелит. — повелительное
повсем. — повсеместно
предл. — предлог
преимущ. — преимущественно
презр. — презрительное
пренебр. — пренебрежительное
прилаг. — прилагательное
прич. — причастие
прош. — форма прошедшего времени
рыбол. — рыболовство
сказ. — сказуемое
слуш. — слушатель
см. — смотри 
собир. — собирательное
сов. — глагол совершенного вида
союз. слово — союзное слово
спец. — специальное
ср. — средний род
сравн. — сравни
сравн. ст. — сравнительная степень



19

страд. — страдательный залог 
строит. — строительное дело
судостроит. — судостроительный промысел
сущ. — существительное
тв. пад. — творительный падеж
ткац. — ткацкий промысел
увелич. — увеличительное
уменьш. — уменьшительное
уменьш.-ласк. — уменьшительно-ласкательное
уменьш.-уничиж. — уменьшительно-уничижительное
уничиж. — уничижительное
усилит.— усилительное
устар. — устаревшее
част. — частица 
числ. — числительное
шутл. — шутливое
шутл.-ирон. — шутливо-ироническое
эвфем. — эвфемическое 
экспр. — экспрессивное

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ НАЗВАНИЙ РАЙОНОВ 
ОБЛАСТЕЙ / КРАЯ / РЕСПУБЛИК

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

СПИСОК НАЗВАНИЙ ОБСЛЕДОВАННЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Шелемино
Шульгино

2. Ангарский район:
Китой
Мегет
Одинск
Савватеевка

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

4. Бодайбинский район:
Андреевск
Артемовский
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Бодайбо
Большой Патом
Кропоткин

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

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

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

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

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

9. Иркутский район:
Большое Голоустное
Вдовино
Горохово

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

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

11. Катангский район:
Анкула
Аян
Бур
Верхне-Калинино
Гаженка
Ербогачен
Ерема



25

Жданово
Курья
Мога
Нижне-Калинино
Нэпа
Оськино
Преображенка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Слюдянский район:
Ангасолка
Быстая
Клтук
Слюдяннка
Тибильти

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28.  Эхирит-Булагатский район:
Захал
Свердлово
Тугутуй
Хараты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

29. Абанский район:
Абан
Алексеевка

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

Южаково

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

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

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

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

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

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

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

Средний
Струково
Сухово
Тасеево
Троицк
Устье
Щекотурово

37. Туруханский район:
Бакланиха
Верещагино
Ворогово
Зотино
Сургутиха
Туруханск

38. Уярский район:
Уяр
Авда
Александро-Ерши

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

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

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

40. Баунтовский район: 
Багдарин
Горячий Ключ
Рассошино
Ципикан

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

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

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

Ошурково
Посельга
Сотниково

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

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

46. Курумканский район: 
Курумкан
Майск
Могойто
Сахули

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

48. Мухоршибирский район:
Калиновка
Мухоршибирь
Никольск
Новоспасск

Новый Заган
Подлопатки
Старый Заган

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

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

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

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

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

Никольск
Нилова Пустынь
Саганур
Торы
Тунка
Туран
Шимки

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

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

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

Чамча
Южная Нюя

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

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

Мулино
Новый Акатуй
Почечуй
Савво-Борзя
Старый Акатуй

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

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

Ургучан
Усть-Ягъё

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

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

61. Каларский район: 
Новая Чара
Старая Чара

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

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

64. Краснокаменский район:
Богдановка
Кайластуй
Капцегайтуй
Ковыли

Краснокаменск
Куйтун
Маргуцек
Октябрьский
Соктуй-Милозан
Юбилейный

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

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

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

68. Могочинский район: 
Амазар
Артеушки
Бега
Давенда

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

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

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

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

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

73.  Петровск-Забайкальский  
район: 

Баляга

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

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

76. Улётовский район
Аблатуйский Бор
Арта
Доронинское
Николаевское
Танга
Улёты

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

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

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

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

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

81. Шилкинский район:
Байцетуй
Богомягково
Верхний Теленгуй
Верхняя Хила
Галкино
Золотухино
Зубарево
Казаново
Кибасово
Кироча
Кокуй-Колмогорцево
Кыекен
Мирсаново
Митрофаново
Нижняя Хила
Номоково
Ононское
Островки
Размахнино
Савино
Средняя Кия
Усть-Ага
Усть-Ножовое
Чирон
Шилка
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КУЛТЫК, -а, м. Поляна в стороне от основного покоса. Ср.: 
КУЛИГА во 2-м знач.

День пашешь, а ночь скирдуешь. За плугом идёшь, идёшь, идёшь, 
отпустился от плуга, вроде шагашь… Лошади ушли с плугом, далёко 
ушли, а ты вроде шагашь и спишь на ходу. На ходу спишь. А ночь 
пришла — скирдовать, скирдовать, снопы в клади складывать, 
в клади. Вот старика это направляют с нам, с молодёжью-то, чтоб 
он ездил будил нас. Вот уедешь куда-нидь в кулигу, это, в култык 
уедешь, раз! — упал, и всё, и готовый, спишь. Вот он и ездит нас 
будит. Ишшет нас, будит. Чё ж, круглы сутки же работашь, это чё ж…

[— А кулига… — Собир.].
Это закуток… Где-нидь вот стоит дерево, а ты где-нидь спря-

чешься там внутрь. Но она косится, но а уже выкошена. Это кулига 
называтся.

[— Это такая лужайка, заедешь туда, раз! — и готовый, спишь. —  
Собир.].

Но [1 (24). Карабула Богучанск. Красноярск. (Заларинск., 
Куйтунск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Тайшетск., Тулунск., Че-
ремховск. Ирк.; Абанск., Богучанск., Енисейск., Казачинск., Канск., 
Тасеевск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Красночикойск., Кы-
ринск., Нерчинск., Нерчинско-Заводск., Сретенск., Улётовск. Забай - 
кальск.)].

КУЛТЫЧОК, -чка, м. Уменьш.-ласк. к КУЛТЫК.
И здесь баба одна говорила… она померла уже, двадцать лет 

как… и говорела:
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— Кака ты, Люба, здоровая!
Я говорю:
— Ну и хорошо, что Бог мне здоровья дал.
А жила я всяко, и всё переживала, и детей семь штук было. Семь 

штук! Работала! По гектару косила! По гектару, семьдесят соток. 
У меня одного пацана… я угробила. Сосила всех. Перегорело моло-
ко… Восемь месяцев пацанёнок, Ванька, и второй пацанёнок Ваня 
был — угробила. Понос… Перегорело молоко, а он насосил, и всё. 
Я сбегаю туда, в култучок в этот, сосила там.

[— А-а, в култучок… — Собир.].
А култучок… вот косим, а там полянка небольшенька, вот кул-

тучок этот, я туда всё бегала сосила (…). Дак Колька у меня тоже 
пацан был, это, надо его сосить, а я кошу. Дак одна баба говорела:

— Любу поставить нельзя ни вперёд, ни в серёдку, ни взад: она 
ноги нам обрежет.

Я просто вот так держу, и я прямо стоя косила. У нас управляю-
щий всё дивился на меня. Моёму мужу говорит:

— У тебя баба не косит, а пишет.
Ну, просто я кошу — я стою, не склоняюсь. Вот я… коса, вот 

хоп! — я не чувствую, как она прошла у меня, и опять назад. И по 
этих пор ручку держу. И вот я — хоп! — и опеть. А этот управляю-
щий, у него столько же детей и жена, он:

— А моя, — грит, — баба, — уже моёму Гошке говорит, — вот 
так косит.

Ой, как гребёт всё вроде, всё загребает, как внаклонку, а у ей ничё 
не получатся. Всего двадцать соток.

[— А вы сколько? — Собир.].
А я — шестьдесят.
[— За день? — Собир.].
Да. Не за день!
[— А за сколько? — Собир.].
В восемь часов иду. Кольку мне надо сосить, ребёнка, — в четы-

ре дома я. Вот так косют. А ешшо детей не было, и по гектару косила. 
А по гектару косила! Во как! [2 (24). Красный Адуй Тулунск. Ирк. 
(Куйтунск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Тулунск., Черемховск. 
Ирк.; Енисейск., Тасеевск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Крас-
ночикойск., Нерчинск., Нерчинско-Заводск., Сретенск., Улётовск. 
Забайкальск.)].
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КУЛТЫШКА, -и, ж. Остаток искалеченной / ампутирован-
ной руки или ноги. Ср.: КУЛЬТЯ в 1-м знач., КУЛЬТЯ в 1-м знач., 
КУЛЬЧА.

…Мы в ограде не разметам, а он у зимовья в лесу разметал, де-
душка, однорукий дедушка, мётлы делал.

[— Однорукий дедушка? — Собир.].
Да. У него рука была вот так отстреляна. Пацаном был и стал 

стрелять (рябчика ли утку), и патрон-то в дуле-то разорвало, и ему 
руку-то… но её не оторвало, а искалечило всю. Увязли его в боль-
ницу, ему по кисте-то отняло. У него только здесь одна култышка 
была. И до самой смерти, до восемьдесят лет дожил — одной ру-
кой всё делал. И косил, и охотился, и всё. Кто с двум рукам — так 
не сделает, а он с одной. Всё делал. А косить литовкой-то по-
пробуйте! Да, косил. Да ты ешшо не догонишь его! Наяривал 
[3 (24). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. В Усть-Вихоревой одна 
женщина, коса у ей большая-большая была. И её утащила нечиста 
сила, нечистый, ага. Он её от Усть-Вихоревой, это в сторону Се-
данова уже, он её утащил в лес и за косу привязал вокруг дерева. 
Привязал её. Потом её нашли, нашли. Она совсем рядом вот жила 
здесь: в Усть-Вихоревой здесь бабка Стёпа, она бабке Стёпе не-
весткой приходится.

Вы знаете, он её второй раз утащил. Утащил уже в холод. И она 
вот потом всю жись потом прожила… И у ей ноги отмёрзли. Ей ноги 
потом все отняли, и она вот так вот на култышках всю жись про-
жила. Белила, стирала — всё на култышках. Это вот так он делал, 
гадина. Вот так утащил… нечистая сила, говорят, утащила. А коса 
большущая — обязательно за дерево всю обмотат.

[— Это вот два раза так было? — Собир.].
Два раза он её утасковал. Два раза утасковал [4 (24). Кобляково 

Братск. Ирк.]. У нас два старичка бескрышные жили в Пановой, оне 
сосланы были. На берегу их подобрали. Оне беглые у нас шшитали-
ся. По баням жили. Бани протопят, там вымоются, хозяин-то, — оне 
в тёплой бане ночевали. От одного к другому ходили. У одного были 
култышки — по пальцы обрезанные ноги, видно, отморозил. Дак 
а бегал-то! Мы переехали с Курейного, с острова, осеновали там, ко-
ров перевезли. Корова побяжала, и я мимо их, и этот как раз был 
заулочек. Я туды. Дак он за мной — и стал передо мной, фуражку 
вот так взял и об пол:
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Фуражка шита,
Об пол не бита.

И мама мне встречу бяжит, заругала его. Вот он такой был. Гов-
рели, он потом с белыми уходил. И вот он такой был. А потом я не 
знаю, куда он дявался. Или его убили, или увязли ли, не знаю, куда 
дявался [5 (24). Паново Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КУЛУБОЧЕК, -чка, м. Уменьш.-ласк. к кулубок (кочан 
капусты).

А я вот всегда… сажу когда капусту:

Клубки, кулубочки,
Растите, как бочки.

Всегда капуста хорошая [6 (24). Култук Слюдянск. Ирк. (по- 
всем.)].

КУЛУРУШКА, -и, ж. Детёныш байкальской нерпы. Ср.: 
АКИП, КОМУТКАН, КУМАТКАН, КУМУТКАН.

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 Уш-
каньих на островах её много, на мысе Рытом, мысе Покойники, 
на Святом Носе, на Ольхоне, на мысе Хобой (…). Нерпу два раза 
в год добывают: по льду её добывают и на воде с лодок добыва-
ют. По льду-то я акипа брал, ну, маленького, ну, кулурушку <…>. 
Само гламно — найти продуха [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 балах, полозья сделаю хо-

рошие, и всё. А раньше-то полозья делали, говорят, из сохатого, из 
кости. Берцову кость надо (…). А потом на эти сани рамку насажи-
вашь, натянешь на неё белу холшшовину, 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 черне 
<…>. Нерпы-то, оне же больше поодиночке или парой, самка с аки-
пом <…>. Выходят из лунок. Вот и скрадывашь её. Надо против 
ветра идти, и солнце, оно не должно тень отбрасывать, чтоб впе-
реди санок было. Вот. Сотню метров идёшь за парусом, на коленях 
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у тебя наколенники (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 душину [лун-
ку. — Г. В.  А.-М.], её не поймашь тогда <…>. Я до ста только однех 
акипов добыл за один месяц.

С нерповки идёшь, а там на берегу уж женски с вёдрам стоят, вся 
деревня вёдрами таскали мясо (…). Мясо нерпичье раздавали по лю-
дям <…>. Взял чё у Байкала, отдай. Дед мой говорил, учил: «Оставь 
себе, сколь надо там, оставь, а остально по людям раздай. Нерпа, она 
же тобой не рошшена, без труда взятая, даром». Старикам давали. 
Без мужиков семьи были, и им старались дать больше.

(…). Старых-то, аргалов-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, выбеганные, невкусны [7 (24). Онгурён Ольхонск. Ирк. 
(Баргузинск., Кабанск., Курумканск., Северо-Байкальск. Бурятии; 
Ольхонск., Слюдянск. Ирк.)].

КУЛЧЕНОГИЙ, -ая, -ое. То же, что колченогий.
Приедут, в колхоз просятся. Что голодные, что негде ничё ра-

ботать. И их принимали, оне жили тут. Как война кончилась — по-
уезжали. У нас вот кузнец из Почета был. Говорит, вот там чуть 
с голоду не умерли. Он кулченогий был.

[— Кулченогий?.. — Собир.].
[— Хромой… — Слуш.].
Но. Хромой был. Его… Сильно короче нога одна была <…>. Его 

на фронт не взяли. Он так по годам подошёл бы, но хромой. И у них 
двое или трое детей, я забыла. Двоих-то знаю, сверстники, а там 
поменьше были. Ну и вот, оне… Он всю войну тут работал в куз-
нице. Хороший кузнец. Его хвалили. А после войны он уехал, тоже 
с семьёй уехал. По-моему, в Абан он уехал [8 (24). Осиновый Мыс 
Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КУЛЫШКА, -и, ж. Обряд. Пучок хлебных колосьев, остав-
ленный несжатым на поле по окончании жатвы, завитый особым 
образом и нередко украшенный лентами. Ср.: БОРОДА, БОРОДКА.

Бороду завивали, молчанный сноп, приезжали. И через голову 
вертелись. И даже на полосу навезут водки, и гуляли на поле.
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[— А молчанный сноп что такое? — Собир.].
А кто-то молчанный сноп-то, кто знал, забирали его домой, 

утасковали. Там на поле не оставляли. Ну, он вот такой снопик-то, 
небольшой его нажинали. Его нажнут специально отдельно серпом.

И бороду-то завивали, ну, бороду-то завивают. Завивали боро-
ду, называли кулышки. Но, эти вот, это кулышки-то, когда делают 
ворота, вот кулышки-то называются. Солому для жнивья возьмут 
вот так, вот это жнивьё, его завьют — она получается кулышкой. 
И делают ворота, вот с этой стороны и с этой, а тут оставляют вход, 
и вот под этим… этим ходом нажинают молчанный сноп и посерёдке 
ставят. А его жнут, нажинают этот молча, не разговаривают, чтоб ни-
кто не разговаривал, не спрашивал <…>. А сноп домой убирали, не 
оставляли на поле [9 (24). Коношаново Жигаловск. Ирк. (Кабанск., 
Прибайкальск. Бурятии; Балаганск., Баяндаевск., Братск., Жига-
ловск., Казачинско-Ленск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Нукутск., 
Ольхонск., Осинск., Слюдянск., Тайшетск., Тулунск., Усольск., Усть-
Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черемховск., Чунск., Эхирит-
Булагатск. Ирк.)].

КУЛЬ. *ИЗ КУЛЯ В РОГОЖКУ ЖИТЬ. Экспр. Бедствовать, 
жить в нищете, испытывая нужду то в одном, то в другом.

Товаров-то раньше мало было. Из куля в рогожку жили. А хо-
дить-то надо было в чём-то, как-то одеваться. Кули хорошие были, 
с галахая, тонкие кули раньше были.

[— С галахая?.. — Собир.].
Но. С крапивы кули были. Крапивные-то. Выберу кули получше, 

из их скрою, шаровары себе скрою, эту куртку скрою и сошью. Побегу 
красить. А красить-то чем? И вот точила были: точат пилы-то, косы 
косить. А там грязь насобироватся под этим, под точилом-то. Эту 
грязь насобирую и свою одёжку всю вымазаю, здесь всё вымазаю, по-
том смочу её всю, чтоб она была мочена. И вот она полежала минут 
пять — десять, а потом пошла в речке выполоскала хорошо и повеси-
ла. Высохла: чёрна-чёрна. От солнца не линяет и от такой от воды ничё 
не линяет. В чёрную выкрасилась. Вот моя и обновка на сенокос… 
А раньше на сенокос-то как на праздник ходили. Одевалися (…).

И чтоб не жарко было работать, хорошо было, кофточку белень - 
кую оденешь, и эту вот куртку одену. Всегда платьишечко какое. 
Волоса здоровы были у меня — косищи. Ой, плакала, мыла-то! Вот 
заплету их — и я вся в порядке. Можны хыть куды.
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[— А почему, Агафья Тимофеевна, плакали-то?.. — Собир.].
Вот попробуй мыть-то, они такие тяжёлые! Запутываются, их 

надо расчесать [10 (24). Юхта Казачинско-Ленск. Ирк.]. Во-
семьдесят человек собрали мужиков. Тятю нашего забрали. Оне 
в чужовке сидели. И оне потом из чужовки погнали их по гряже. 
На плот загнали. Оне вот так в воде. Так и плавили. И один на пять-
десят метров подале плыл (…), милиционер-то. Если будут, мол, вы-
скаковать с плота (…), бежать, дак чтоб стрелял.

Андель мой! Сколь оне пережили! (…). У которых кусочка не 
было. Передачу не давали, ничё. Без хлеба, безо всего. Голодком. 
Ну и чё?! До покосу доплавили, и один умер. Вшаких-разных соби-
рали. И старикох собирали. И вот в Киренским казнили их. Дядя Егор 
пришёл, его опустили пошто-то. Он пришёл (…). И рассказыват. 
Его отец, говорит, стоит, христовый, вот так за руки привязанный 
к скобе, как Иисус Христос на распятте, и портянка в рот запихана. 
Ой, да не дай Бог, чё было!

(…). Мужикох повыбрали. А с женшшин налог собирали — хо-
лостяк. Тогда же чё?! Нет ребёнка — холостяк плати. А ниоткуль 
не получали деньги. Из куля в рогожку жили. Ниоткуль ничё. Вот 
чё припасёшь: там курица снесёт или чё ли вырастишь [11 (24). Ка-
рам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Я ить чуточку не умерла. Дак коза  
спасла. Время-то было бесхлебно. Из куля в рогожку жили. 
А у меня на руках дети малыя. Одне на ногах, другие в тороках. 
Оголаживать их, ли чё ли? Испитушши таки доспелись, доўги да 
худы. Мой серёдошнай Василёк совсем отошшал. Ему сколь годков-
то было? Шесть было. А тут мы пошли с ём на зады в огород ко - 
ноплю рвать. Я пока рвала, смотрю: ён стороночку дёржит. Подхо-
жу. А ён коло птички бродит, там птенчик мёртвый лежал, воробуш-
ко. Потом схватил её и съел… [12 (24). Коношаново Жигаловск. 
Ирк. (повсем.)].

КУЛЬ. *ПОД КУЛЯ. Под куля вставать / встать, ставить / 
поставить и т. д. — выполнять тяжёлую физическую работу,  
таскать кули.

Ой, Победу-то… Помлю как счас этот день! Мы были на дрово-
рубе, дрова пилили. Все женщины и мы, девчонки. Мы даже кого? 
Школу кончили четыре класса. Каки мы работяги?! Но нас сра-
зу — под куля! Вот мы работали. И причём норму выпиливали. Отец 
подправит мне пилу, он хорошо направлял. Топор подточит — только 
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не ленись, притаскивай! А топор-то вострый-то. Куда тебе с до-
бром! Пилим. Приехал бригадир:

— Я новость вам привёз!
А мы только пообедали. Говорит:
— Женщины, всё, война, — гыт, — кончилась.
Бабы плачут. Хто смеются, хто прыгает… Молодёжь, ребя-

ты — только грязь в обе стороны разлетелась! Убежали! Грязь во 
все стороны разметалась. И мы за ним. Домой приходим — у нас 
уже в клубе столы наставлены. У каждого чё есть, всё стащили. 
В магазин пошли сразу, хмельное-то не было такое, но взяли в долг 
у продавца. Все за столы. Рыба была на складу. Как нажарили, 
наварили, и всё. Все за столы сели — и вот тебе и день Победы 
справляли! А эти — председатель, бригадир — оне стоят на сце-
не, говорят [13 (24). Юхта Казачинско-Ленск. Ирк.]. Ели лебеду, 
картошку гнилую собирали. Война! Хлеба-то не было. Ягодки со-
бирали — клубнику, у нас рядом была за огородами. Мы с братом 
наберём, очистим её и ждём маму с сестрой, с бабой. Ждём поисть 
её — молочком зальём, и всё.

А работали-то — у-у-у! Не считались, сколь тебе лет. Мне сколь 
было-то? Я ешшо недоросток, а меня — под куля! И таскала, ничё.

А сейчас что не жить-то?! Сейчас хорошо. Хлеб есть, сахарок 
и конфеточки — мы не видели. Конфеточку тогда видели, когда кар-
тошку сдавали государству, а за это оплачивали денежку. Так она вот 
возьмёт, мама, и были такие подушачки, розовенькие, они что ле-
денцы всё равно. До чего вкусные они были! Только вот лишь этим 
лакомились, а так больше ничего не видели [14 (24). Усть-Уда Усть-
Удинск. Ирк.]. У нас-то хвалёный колхоз был. У нас колхоз был-
то… вот этот колхоз был у нас. Все работали хорошо, не ленились, 
не сидели. Куда пошлют, туда и поедем, и под куля. И кули таскали, 
всё делали. Куль-то навалят — где упадёшь, где встанешь и опять та-
щишь. Я вот… На пароходе ходили, там добра не видела, только голод 
и холод. Ночью встанешь дрова грузить. Сапог-то нету. Так и жили 
[15 (24). Усть-Киренга Киренск. Ирк. (Кяхтинск., Прибайкальск., 
Северо-Байкальск. Бурятии; Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., 
Киренск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. 
Ирк.; Абанск., Енисейск., Канск., Кежемск. Красноярск.; Ленск. Саха 
(Якутия); Газимуро-Заводск., Красночикойск., Кыринск., Сретенск. 
Забайкальск.)].
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КУЛЬ. *ПОД КУЛЯМИ БЫТЬ. Постоянно трудиться, вы-
полнять тяжёлую физическую работу, таскать кули. Ср.: *БЫТЬ 
ПОД КУЛЯМИ, *БЫТЬ ПОД МЕШКАМИ.

Счас ешшо живу, ешшо кули таскаю.
[— А? — Слуш.].
Я и счас под кулями (…). Ешшо кули могу таскать.
[— И счас под кулями… Ещё кули могу таскать? — Собир.].
Да, таскаю. У меня стамовик-то ешшо крепкий. На свиноферме 

отработала пятнадцать лет, ни одного грушшика не было.
[— И чё, сами таскали кули? — Слуш.].
Сами. Я машину разгружала и всё делала. Я счас таскаю. Я по 

семьдесят килограмм куль таскала сахару. У нас магазин был 
далеко, а там мангазей был, а я в складе работала и техничкой 
в ОРСе устрои лась. ОРС же был раньче. И вот семьдесят кило-
грамм рис… Там он высоко, ярусами там лежал. На спину поло-
жи — я счас на спине много уташшу. А в руках ничё уже таскать 
не могу.

[— На спину можете? — Собир.].
На спине таскаю. Я счас дрова на верёвочке таскаю. А чё сде-

лашь?! Накладу да ташшу.
[— Старой закалки. — Слуш.].
У меня здоровье было хороше, я всю жизнь под кулями. Вон 

Михаил Анисимский скажет. Всю жизнь проворочала их. Оне всё… 
Дедушка тогда у меня пенсию получал тысячу с чем-то. Тысячу 
шестьсот, однако. Раньче же это превращали на тысячи-то, потом на 
сто стали. Сначала на сто, потом на тысячи превратили. А я получа-
ла тысячу двести. Михаил всё мне Зарубин говорил:

— Столько ты переворочала, и у тебя пенсии никакой нету  
<…>.

[— А сколько ваша пенсия? — Собир.].
А счас у меня четыре. Счас-то получаем ничё. Всё равно говорят, 

что я мало получаю. Потому что я же тыловичка и ветеран. Так ве-
теран, и ешшо ветеран как тыла и ветеран труда [16 (24). Эдучанка 
Усть-Илимск. Ирк.]. И вот хлеб вываживали зимой ребята, двад-
цать восьмой — двадцать девятый год, они под кулями уже были. 
Их ещё года-то не подходили на войну брать. По тройке лошадей 
у них было. Я, правда, ещё пацан был, на одной лошадёнке где-то 
чё-то: то навоз с фермы, то солому на ферму, мягкую надо аржаную 



54

было солому, её теребишь, возишь. Дрова там на гумно к ригам. Две-
надцать риг, сушили же хлеб на гумне, снопы-то, двенадцать риг, 
и молотили конной молотилкой.

Я и кони гонял. Ну, с ранних лет. Это, считай, с одиннадцати 
лет я уже встал к плугу, вовсю пахал. Двухлемешные плуги были. 
Гектар двадцать пять норма была. Надо было норму дать. В двенад-
цать-тринадцать лет я уже на двухлемешном. А до этого боронил 
зигзаг, две пластины, пара лошадей. И по комкам ходишь. На ко-
ней запрещалось садиться. Увидит бригадир, это вот тётка Устинья, 
сразу выломит где-то берёзку хорошую, прутину, и так вытянет, 
что больше не захочешь. Скараулит тебя, к меже подъедешь, она 
выскочит там:

— Ты чё, сдурел?! Конь и так устал, а ты…
И вытянет тебя, отлупит. Кони как рванут!
[— Тарас Калинович, нужно было идти по комкам? — Собир.].
Ходили в чирках, в ичигах. Так берегёшь их, босиком ходишь. 

Подошвы-то набиты, как у медвежонка. По лесу бегашь — никакой 
шиповник, ничё… никогда не проколешь. Счас попробуй! Сразу 
прокол будет. Работали. Мало зарабатывали. Граммы там было чё-то 
за трудодень, граммы такие вот в войну. Но держалися, держались 
[17 (24). Курлея Газимуро-Заводск. Забайкальск.]. Вот у Дуси-
то Шенцевой отца забрали. Приехали ночью, забрали. И так бедно 
жили, и забрали, и всё, и увезли. И так и погиб там он. А тоже их 
осталося пять человек семьи.

[— Это как её зовут? — Собир.].
Это Дуся Шенцева.
[— Она где живёт? — Собир.].
Ой, она глухая. Ой, с ей вы никого не поговорите! Она шибко 

тяжёла на ухо. Мы с ней прошли все земли и воды, прошли вместе. 
И под кулям были, и доили вместе.

[— Под кулями, говорите, были?.. — Собир.].
Но! А как же?! В Большеокинск возили зерно, и пшеница, и го-

рох, и просо, и всё на свете. По три коня у нас было. А через Шама-
ново как ехать, это страсть прибыла, такие бугры были, всё на свете. 
Кони вот так… сани развернутся, кули упадут, опять складывам. Ой, 
мучались не знаю как, мучались мы!

Хватило, Галя, нам! А туда приедем, в Большеокинское, попро-
буй куль поднять! Дак мы сказали мужикам:
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— Вы сделайте нам такой станочек (…), мы вдвоём с ей куль 
подымем, на станок на этот поставим стоя, а потом уже на горбушку 
и по лестнице.

А по лестнице ташшить надо, там же вороха, хлеб-то, по лест-
нице туда ташшим [18 (24). Ключи-Булак Братск. Ирк.]. Сено, 
солому — на конях, и на быках воду возила и дрова возила. Снопы 
вязали тожно за лобогрейкой, конями её таскали. Вязали снопы, 
ставили, эти суслоны. Я молотила и всё-всё-всё, всю работу делала. 
И под кулями была.

Всю работу делала: и сено возила, и дрова на быке возила, 
из Глинки. Как раз Сталина хоронили. Вот тожно послал меня 
животновод-то, а назавтре, как телят принимать, опеть мне, что 
«сёдня съезди на быке по дрова, а завтра, гыт, будешь телят при-
нимать от доек». Вот и я поехала, и этот бык… наклала дрова, 
и он чё, подойдёт метров сто — лягет да лежит, отдыхат. Его хошь 
бей, хошь не бей — он всё равно. Я посижу, он встанет да опять 
пойдёт. И вот кое-как, уж время-то уж три часа, а мне говорит 
Николай Петрович:

— Ты, Иннокентьевна, — гыт, — скорей, — гыт, — поезжай, 
накладёшь и…

А я приезжаю, а уж Сталина-то… Подъезжаю к угору по реке-то 
по льду, лёд тожно был. А тожно не было ни радио, никого не 
было, а были эти толькя вот тарелочки такие. Но и этот лёг, отдыхат, 
я говорю:

— Но, Бусарка, мы с тобою схоронили Сталина.
Посмотрели как, послушали. Но потом подъезжаю уж там на 

дворы-то, бяжит Николай Петрович:
— Ну, чё, Иннокентьевна, привезла дров?
Я говорю:
— Привезти-то привезла. Хотела посмотреть там, послушать, 

кого будут говореть про Сталина — и никого.
Он гыт:
— Ну, ладны!
Стало быть, ну, от этот… назавтре телят принимать стала. Вот 

я принимала телят. Тридцать лет на телятах стояла, вот так. Три 
с половиной года стояла на коровах, дойкой была, была всё время 
в передовых. Вот так и были [19 (24). Недокура Кежемск. Красно-
ярск. (повсем.)].
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КУЛЬМЕЯ, -и, ж. Обувь из кожи лося с мягкой подошвой 
и голенищами ниже колен. Ср.: КУЛЕМИШКИ, КУЛЬМИШКИ, 
ЛАБУТЫ, ЛАБУТЫ.

Обутки, по-авенкийски-то унта. Мой-то, он авенок. И я от его 
язык-то авенкийский знаю. Унта, а по-нашему унты. Хачи называ-
ются унты. Хачи. Это хачи, гурумы (…). Хачи — это раньше хачи, 
кульмея. Из кожи, ну, сохатины, оленины ли, и вот тут нашиты 
шишечкой — кульмея. Для того чтобы на лыжах ходить. Из кожи 
всё это делалось. Это и есть хачи [20 (24). Нэпа Катангск. Ирк. 
(Баргузинск., Кабанск., Кижингинск., Курумканск., Прибайкальск., 
Северо-Байкальск. Бурятии; Балаганск., Братск., Жигаловск., Каза-
чинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Оль-
хонск., Тайшетск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; Ленск. 
Саха (Якутия)].

КУЛЬМИШКИ, -шек, мн. Обувь из кожи лося с мягкой по-
дошвой и голенищами ниже колен. Ср.: КУЛЕМИШКИ, КУЛЬ-
МЕЯ, ЛАБУТЫ, ЛАБУТЫ.

Ходили в тёплых… называли кульмишки:
— Вон, надевай, — говорит, — кульмишки-то, в их тепло!
А оне таки мягки выделаны. Когда ездишь на конях за сеном или 

по дрова, их оденешь: пешком бежать — в них быстро ноги согрева-
ются. Их только в мороз, а в тепло их не надевали.

[— А что, одни только их наденешь, и можно бежать? — Слуш.].
Ну. А больше одеть нечего было в то время-то.
[— А почему их нельзя в тепло носить? — Слуш.].
А они из лосины. В тепло-то оне намокнут… оне намокнут, 

потом засохнут — оне потом будут плохо греть <…>. А там были 
специально сделанные чирки, сшитые. Тепло, дак одевали чирки, 
а в мороз вот эти кульмишки [21 (24). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. 
А с дедом с моим, с Егором, случалось такое. Товарищ с ним охо-
тился. Они шли на Кове… Речка вот Кова есть, на Кове охотились. 
А там у наших Леонтьевских было четыре зимовья, последнее на 
Кове. Потому что пушнину тоже много добывали, небедно жили, как 
говорится. По одиннадцать сот белок добывали — это по тысяче сто 
штук. Но соболей не было. До полсотни штук хорьков. Соболей-то 
не было, потом стали они после войны появляться.

С дедушкой Егором такой случай с товарищем был. Они шли 
по Кове, смотрят: стойбище тунгусское было, стояло. И под ёлкой 
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висят кульмишки сыромятина эти. У нас называют кульмишками 
на Ангаре. Но не… мочить их не надо, а в мороз только одевать. 
Кульмишки, или пупури с голяшками. Пупури, ага. В мороз их оде-
вали. Стелька там хорошая, войлок ли, сенная там, подкладывались. 
А они делали, тунгусы, у них ни шва, ничего: выдавлена эта лосиная 
шкура как-то, вытянута пятка-то, посадка сделана — всё, никакого 
шва. И сделаны, пришиты голяшечки, красиво, с рисунком таким. 
Видимо, забыли они, под ёлкой висели. Он берёт их, поташшил, 
в понягу привязал к себе. А деда ему говорит (он рассказывал на 
рыбалке):

 — Зачем ты это берёшь? Это тунгусье всё. Они же все шаманы, 
колдуны. Не бери — пожалеешь.

— А-а-а, я их не боюсь!
Ну, ладно. Приходят они к какому-то зимовью там… Он ночью 

убежал! Ночью по тайге убежал, обратно повесил. Вот как его они 
довели! Всю ночь не спал: каки-то кошмары у него.

Дед просыпатся — его нету. Вышел на улицу, след посмотрел. 
Ушёл, след завалило уже. Но ушёл туда, обратно. Ну, думат: «Чё 
же с ним? Надо дожидаться». А они вместе. Скажут: убил, видишь, 
в тайге. Они вместе были. Надо дожидаться или следом идти за 
ним, то ли искать его. Ну, давай у зимовья дневать, дожидаться. 
Являтся к обеду. Бегом туда и обратно. Почти бегом всё время бе-
жал. Ночью туда бегом бежал, обратно повесил. Как они, тунгусы, 
его!.. [22 (24). Бунбуй Чунск. Ирк. (Баргузинск., Кабанск., Кижин-
гинск., Курумканск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; 
Балаганск., Бодайбинск., Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., 
Катангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Ольхонск., Тай-
шетск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; Ленск. Саха (Яку- 
тия)].

КУЛЬТУРКА, -и, ж. Байкальский омуль культурного посо-
ла, то есть засолённый целиком, непоротый.

Сетями ловили в Большом море. Вот я один год на неводу была. 
А потом уже я на сетях четыре года была. А сети — один конец две-
надцать метров. Мы поставим, там же ночуем. Сети за нас привя-
заны. На Большом море прямо. Вот погоны-то, я говорила, что вот 
и сети привязаны. Мы встанем. Поё-о-ом, когда тишина. Но видно, 
на сто километров всё видно! Как вот игрушечка море, когда тишина. 
Голубое, любо!
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Утром в шесть часов встаёшь — и пошёл выбирать. Сети вы-
бирашь. Рыбу отдельно, сети сюда выбирашь. Сети тянешь вдвоём: 
один конец один, другой — в другой. Двое устанут, подбирамся 
опять. А мы рыбу выбирам, девчонки, скоре выбирам рыбу.

Один раз двенадцать центнеров в сети нам попало. Сети аж вот 
так плавали! Рыба подняла сети кверху <…>. И вот скоко рыбы ло-
вили, и мы в те вот года (мы щас токо досыта её стали исти, рыбу-
то), мы же её не видели. А рыбы-то много было в Большом море. Но 
нам не давали. Это счас бери на выбор: культурку, поротую там, 
свежую.

А когда мы рыбачили в Большом море, нам по пять штук дадут 
на день. Мы съедим их по пять. Утром. Утром мы досыта наедамся, 
варим, жарим. Чё?! На день пойдём. Но куда? Мы с Маруськой на 
пару. Мы двое съедим этих пять, а пять на молоко или на сметану 
сменям. Буряты там, они ничё… Ой, оне знашь как? Ночь-то мы 
намаемся, потом-то спим. Ой, буряты вот столько продолбят. Ёхор, 
ёхор, ёхор — ёхорят всю ночь, поют. Ночью. А летня ночь-то, кого 
она? Потом токо начинают ложиться спать. А уже бригадир кричит:

— Подъё-о-ом! Сети выбирать!
И снова опеть. Тяжёла работа [23 (24). Куртун Ольхонск. Ирк.]. 

[— А омуль как раньше солили? Вот самый лучший был посол 
какой? — Собир.].

Ну, культурка. Ну, вот неплостаную, кругляшом, и счас её так 
же солят. Не потрошат. Раньше, вот в послевоенные года, рыба-то 
была крупная, омуль-то. Крупную отбирали и солили. Называлось 
колодкой.

[— Колодкой? — Собир.].
Колодкой. Может, просто распластают, пластали, солили пло-

станую. А счас-то всё, рыба-то мелкая, всё так солить. Вот сидели 
и пластали. Были скамейки. Тоже большие нормы были выработки. 
Омуль был крупный, жирный. Сейчас такой рыбы нету [24 (24). По-
сольское Кабанск. Бурятии (Баргузинск., Кабанск., Кижингинск., 
Курумканск., Прибайкальск., Северо-Байкальск., Селенгинск. Буря-
тии; Качугск., Ольхонск., Слюдянск. Ирк.)].

КУЛЬТУРКОЙ, нареч. Целиком, в непотрошёном виде (о спо-
собе засолки байкальского омуля).

А мы осенью мы пошли рыбачить опять за Байкал, это в сорок 
первом же году. А чё?! У нас… Это теперь-то вот солят её культур- 
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кой, а раньше пороли сами всё. Катера, лодки моторны — всё. 
А рыбу у нас там примали, в Кударе, там ОРС был Кударинский. 
И вот мы чё? Рыбы насолили там, солили бочки. Осенью-то рыба 
икряная, там с деревень едут на подъездочках, где рыбаки стоят,  
помогают, порят её. Икру собирают. Если хорошо добудешь, дак 
сколь икры-то добудут за работу [25 (24). Хужир Ольхонск. 
Ирк. (Баргузинск., Кабанск., Кижингинск., Курумканск., При-
байкальск., Северо-Байкальск., Селенгинск. Бурятии; Ольхонск., 
Слюдянск. Ирк.)].

КУЛЬТУРНЫЙ, -ого, м. То же, что *КУЛЬТУРНЫЙ СТАН.
А мы на поле вот с Галиной сестрой с этой, с Феофановной, 

варили. И вот по шестьдесят чашечек три раз надо сварить на же-
лезных двух печках. Шестьдесят человек — их же накормить надо. 
И каждый день надо вымыть культурный.

[— Культурный? — Собир.].
Ну, как стан он назывался. Раньше-то ешшо в этих жили… 

как… в станочках. Станочки. Станок, сена набросашь сухого 
да на кроешь тряпочками — вот так мы спали. Но потом вот стали 
культурный мыть. Ещё до войны культурный построили. Тогда уж 
стали помаленьку строить то-другое. Стало полегче, маленько стали 
пристраиваться, а тут война.

Сильно тяжело было, очень даже! Я и говорю, мы сколько пере-
жили, вот особенно наши года. Мы очень и очень тяжело… Наше 
детство прошло тяжело [26 (24). Иркинеево Богучанск. Красно-
ярск. (повсем.)].

КУЛЬТУРНЫЙ. *КУЛЬТУРНЫЙ ЗАСОЛ. О засолке бай-
кальского омуля в непотрошёном виде.

Раньче рыбу же культурно не солили, а пороли всю её, икру изы-
мали. Потому что у этого культурного засола вместе с кишками со 
всеми солят. А раньше их пороли, икры собирали, жир этот добыва-
ли, топили весь в чашах больших, но потом в баки куда-то, в бочки 
отправляли (…).

Вот эта талонная-то рыба, она приготовилась уже на нерест. 
Но её тоже оберегали там. Немного давали. Вот в районе Селенги 
и вот это с мыса Облома запрет был, там уже нельзя было добывать, 
а здесь, вот это которая редень была, в косяки не входила, — вот эту 
разрешалось <…>. Редень — вот её разрешалось.

[— Что такое редень? — Собир.].
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Ну, редко когда, уже мало их, рыбы, небольшие косяки. А те уже 
оберегались, запрета была. От мыса Облома и туда, на Голоустное 
или на Бугульдейку, вот в этом районе нельзя, там до Слюдянки или 
до Бабушкина нельзя в этом море, до пятьдесят километров ограж-
далось так, и туда уже рыбаки не имели права заходить. Вот только 
в этих местах, где разрешали [27 (24). Сухая Кабанск. Бурятии 
(Баргузинск., Кабанск., Кижингинск., Курумканск., Прибайкальск., 
Северо-Байкальск., Селенгинск. Бурятии; Качугск., Ольхонск., Слю-
дянск. Ирк.)].

КУЛЬТУРНЫЙ. *КУЛЬТУРНЫЙ СТАН. Место на полевом 
стане, оборудованное для отдыха и досуга. Ср.: КУЛЬТУРНЫЙ.

Тятя тоже в коммуне, тятя не остался одинолично. Тятя по-
шёл в колхоз, коров сдал (…). Работал, делал дворы. Дворы из дому 
вывозили. Согоняли в коммуну скота. И открыли столовую. Пита-
лись в столовой. Мы четыре раза. Завтрик, обед, паужин был даже 
на талончиках, ужин. Как сейчас помлю! Така гумажка, написано, 
придёшь вот… А мама наша уж умерла. Мы ходили туда летом ели, 
а зимой — нет. Зимой тятя день и ночь всё на работе. Потом уж 
колхозы стали. Поднялись. Стали работать в колхозе.

[— Как жили в коммуне? — Собир.].
Молодёжь в одну избу сгоняли, пуста изба была. Там сделали 

нары, коечки-односпалочки деревянные. Недолго ведь там, а потом 
по деревням обратно (…). Так и работали потом. Жили на поле. Вот 
у нас Шипелёнда в Малеевой. А там скоко домов было? Была контор-
ка, бухгалтер там. Жнитво обязательно, жнитво же много. Пятьсот 
гектаров токо одна Елань в Малеевой. Пятьсот гектар Елань сподряд 
идёт. И Подъелань — тридцать гектаров.

Так жили, культурный стан большой был. Потом две избы 
было, кухня была, конторка была, сушилка… На покос девчонки 
незамужние хорошо одевались. И женихи. Вечер придёт — гар-
мошка колхозна была, пожалуйста, гармонист, играй. И танцевали 
мы. И женихи под боком. Вот у меня был Зверьков, он отъявный 
был зверёк, отбойный был, не боялся никого. И реку маленькую, 
двенадцать лет, он эту реку взад-вперёд переплывал. Бойкий. 
Он в третьем колене мне брат был, Зверьков-то [28 (24). Чуно-
яр Богучанск. Красноярск.]. Дак вот мы в войну, после войны 
(…), тоже голодны да холодны все ходили, а всё рамно весело 
было! Складывали частушки… Про Нюру вот (…) и про Баклушу. 
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Я кухаркой была, мне пятнадцать лет было. А после войны же, 
война токо кончилась в сорок пятом году. Я же с тридцатого года. 
И залезем на культурный стан. Залезем туда и складывам час-
тушки (…).

Вот тут одна украла, Нюра была, у дяди Афони штаны украли. 
А в деревне таких не было ни у кого. А он с войны пришёл, белые 
штаны у него, ну и кто-то уташшил. А сразу у ей увидели. Ага. Чул-
ки надела какие-то, а там видать, что белые. Ну и чё?! Надо сложить 
частушку:

В Голяконским ельнику (у нас Голяконский ельник, там много 
шишек)…

В Голяконским ельнику
Много шишек водится,
Андрияновски штаны
У Нюрочки находятся.

Пропели эти частушки, оне приехали. Приехали, дяде Афоне 
рассказали. Она [Нюра. — Г. В.  А.-М.] отстирала их и бросила. Вот, 
видишь, раньше словом прожигали. У людей совесть-то была (…). 
Она штаны вернула.

А у Афони, гыт, на вокзале
Все штаны грязны ляжали.
Афоня в кладову пошёл
И штаны свои нашёл.

(…). Это вот складывали. Бригадир первой бригады Гришка Ба-
клуша тоже (…), окна вытаскал везде: и в клубе, и в конюховской. 
Нету ни в клубе, нигде. Коровы ходили в клуб, нам негде даже было 
поплясать. Тоже давай складывать:

Бригадир первой бригады
Окна вытаскал везде,
Он из клуба с конюховской,
Он поставил их себе.

А Катерины Егоровны отец был председатель колхоза, его дядя:
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А председатель-то колхоза,
Он прошляпил почаму?
Он прошляпил потому,
Что плямянник он ему.

Видали?! Вот [29 (24). Малеево Богучанск. Красноярск. (по - 
всем.)].

КУЛЬТУРОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КУЛЬТУРКА.
На Поворот провожали с гармошкой здесь на берегу. На рыбалку 

на Байкал. Вот у нас в колхозе было: две бригады уходило в Поворот 
наших, рыбзаводские идут. Но рыбзаводские не так как-то, а у нас 
очень… У нас родители провожали, на берегу народу много стоят, 
кто плачет, машут. Мы плачем. А там, в Повороте, уже нас встреча-
ют: там же рыбачили, жили же люди… Но вот провожают нас прямо 
как в армию, со слезами родители остаются. Я одна работница, но 
братишка ещё у меня был Коля. Мама с ём остаётся, только вдвоём 
остаются они. Нас там встречают, песни поют. Мы приходим — ну, 
что ты там, это же праздник, когда рыбаки идут с Посольска туда ры-
бачить, это праздник был. Нас там встречают, чуть не с хлебом-солью.

[— В Повороте, там же старожилы жили? — Собир.].
Жили всякие: и молодые жили, и старики жили. Но там же посё-

лок, бравый посёлок был. На берегу Байкала. Наводнением-то убра-
ли же его, ну, когда ГЭС-то делали, всё же оттуда чистили.

[— Утром рано вставали? — Собир.].
Рано. Рано, ещё солнышко не встаёт — уже, мы уже все на но-

гах. Сразу подъём. А ели на Повороте одну рыбу. Счас рыбаки мясо, 
консерву берут, варят, колбасу. А у нас одна рыба. Картошки даже не 
было. Вот выменяют, может, мешок, с пятьдесят седьмого принесут, 
рыбу выменяют. Это великое счастье было, что у нас картошка была 
в ухе. А то одна рыба совсем, вода и рыба. Но хлеб был. Ну а по-
том уже стали рыбу там солить. На пункту возьмут, обменяются, 
культурки возьмут. Мы уже тут вот, где культурочку поешь, где как. 
Если уж когда рыба, если рыба попадёт большая, допустим, дождь 
идёт, тишина, дождь идёт, рыба попала… Вот так вот стоишь в воде, 
по горло, тетиву держишь.

[— Верхнюю тетиву. — Слуш.].
Но. Чтоб она не вылетала <…>. У нас заврыбалки потом уже 

(в каком году он у нас приехал?) говорит:
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— Девчонки, мне вас жалко, вы же босиком.
Вот он нам привёз по паре резиновых сапог. Дак мы это были 

рады! Камни скользкие там, скользкие, склизкие, оне все этой, сли-
зью все оболокутся оне, камни, и вот идёшь, где упадёшь, где как 
[30 (24). Посольское Кабанск. Бурятии (Баргузинск., Кабанск., 
Кижингинск., Курумканск., Прибайкальск., Северо-Байкальск., Се-
ленгинск. Бурятии; Ольхонск., Слюдянск. Ирк.)].

КУЛЬТЯ, -и, ж. и м. 1. ж. Остаток искалеченной / ампутиро-
ванной руки или ноги. Ср.: КУЛТЫШКА, КУЛЬТЯ в 1-м знач., 
КУЛЬЧА.

У мамы тоже всяко было. Маме счастья-то не было. Она первый 
раз взамуж вышла, родилася дочь, и он у ей на ранешну войну ушёл. 
Ушёл — и без вести пропавший. Не вернулся.

Мама жила-жила, потом вышла взамуж. Данила Иваныч Сафо-
нов был. Родился сын. И он остался годовой, Петя. У ей же опеть 
же мужика убили. Эта банда, Сенька-то, гуляли да с коммунистами 
расправлялися. И в Таикане его убили. Дуня-то Яковлевна расска-
зывала… Но маме-то, ей и не показывали, только, говорят, видели: 
у берега штыком запороли. Потом чё? Привезли суда, в Карам. Она 
всё говорела: в первом ряду он лежит, Данила-то Иваныч. А Дуня-то 
рассказыват:

— Мы, — гыт, — бегали смотреть, маленькие-то были, в Таика-
не жили-то. У него, — гыт, — руки-то — одне культи.

[— Одне культи?.. — Собир.].
Но. Половина нет. Обрублены были, на колоде лежали.
[— Руки были обрублены и на колоде лежали?.. — Собир.].
Ну, издевались (…). Петя-то же у нас с двадцатого, он остался 

годовой, в двадцать первым году. Мама рассказывала, гыт, когда 
бандит-то зашёл в избу-то, а он только, Данила-то Иваныч, гыт, 
с промысла пришёл, понягу только снял. А Петя-то, гыт, бегал, пой-
мался, гыт, за штаны-то ему. А он [бандит. — Г. В.  А.-М.] гыт:

— А ты, — гыт, — сынок, расти и потом свою будешь беду во-
рочать. У нас, — гыт, — когда банда проходила, — гыт, — рань-
че убивали жён, убивали детей и убивали коммунистов, мужиков. 
А мы, — гыт, — только однех этих убиваем. Жён не трогаем и де-
тей не трогаем. А ты, — гыт, — сынок, вот расти и поедешь… —  
гыт.

И вон я [Петя. — Г. В.  А.-М.], гыт, в кухонно окошко успел 



64

выскочить — вот этим спасся, гыт. Вот вырос и поехал, гыт, свою 
беду ворочать.

— Мы, — гыт, — детей не бьём и жён не бьём.
[— Это вот бандиты говорили?.. — Собир.].
Аха, вот бандит-то этот. Он один зашёл. Он один туда уехал-то. 

Етих-то в Караме убивали, а по его уехал он в Таикане там, трид-
цать километров, нако, аха. За ём приехали в Таикан, там били-то 
его. Етих-то в Караме убивали, а его там. Потом его суда же при- 
везли.

[— Пришли домой… — Слуш.].
Но. Вот и пришли, вот и говорю, Петя-то бегал по избе-то, он 

поймался ему за штаны, а он говорит:
— А ты, сынок, расти…
[— Так он знал, что ли, что на смерть-то идёт? — Собир.].
Ну, дак… Даже он и не полагал, наверно. Из лесу пришёл же. 

Может, ну, чё слышал бы, дак он бы мог спрятаться.
[— А-а, значит, его здесь убили и туда на телеге отвезли? 

Или на чём? Это было зимой или летом? А-а, Михайлов день 
в ноябре. — Собир.].

Но. Но, дак, зимой, конечно, его привезли сюда. Ну, ясно, на ко-
нях ли как ли привезли. Хоронили.

[— Он коммунист был или нет? — Собир.].
Ну, дак, наверно, коммунист. Потом-то я слышала, говорели, что, 

мол, оне потом проговаривали, что здря, нако, его, говорит, убили. 
Не надо было его.

[— А кто такой Сенька? — Собир.].
Но. Сенька, он приезжий. И все тут его боялись. Вся Карама  

боялась. У его тут дочь, у Сеньки, счас она живёт, Марфа Саженова. 
Он её нагулял (…).

Много поубивали. Выводили, руки-то связаны были. Колуном… 
выводили да колуном били. У нас сейчас-то обелиск новый: всё сде-
лали там, и топор там тоже во мраморе-то.

[— И топором били? — Собир.].
Топором били-то. Не стреляли, а топором били. А вот это, в Таи-

кане, этого-то — штыком, штыком. Вот потом мне Дуня Яковлевна 
и рассказывала, что, гыт, руки-то культи были, были обрублены 
[31 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

2. ж. и. м. Человек-инвалид без руки или ноги, с остатком 
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искалеченной / ампутированной руки или ноги. Ср.: КУЛЬТЯ во 
2-м знач.

А в войну-то, перед войной-то, это, в Петровой у нас (Петрова-
то деревня была), там тоже жили мужики-то, едут на коне с гармош-
кой, поют песни. Она:

— Ой, до того же браво поют, слышно, с гармошкой!
А вот взяли на войну и чуть не всех перехлопали. Вот только 

пришёл Ефрем Михалёв. И кто же ещё?.. Иван, однако, Михалёв 
пришёл, Сергеев пришёл и Каргин. Вот Тольки Каргина отец при-
шёл с войны-то, он пришёл без руки, и Ефрем тоже контуженный 
пришёл — вот они умерли. Петруха Сергеев тоже без руки пришёл 
в войну-то, культя. А остальные какие были, такие все, один одного 
здоровше да большие, — всех перебили [32 (24). Батакан Газиму-
ро-Заводск. Забайкальск. (повсем.)].

КУЛЬТЯ, -и, ж. и м. 1. ж. Остаток искалеченной / ампутиро-
ванной руки или ноги. Ср.: КУЛТЫШКА, КУЛЬТЯ в 1-м знач., 
КУЛЬЧА.

Дак все ж на войне погибли. Все! Машинам людей грузили, при-
едут — ужась был, ужась!

[— Машинами грузили на войну? — Собир.].
Да! Мужиков! Полную машину нагрузят этих мужиков, и всё. 

А потом и почти детей брали. И детей этих косили. Они, бедные, 
орали только «мама», и их убивали.

[— Как убивали?.. — Слуш.].
Ну, как убивали?! На войне. Про войну я говорю.
[— А-а, на войне. И никто не вернулся? — Слуш.].
Дак никто, да, считай. У нас один парень пришёл — рука ране-

ная, культя, культёй всё махал. И он, бедный, мало пожил, рука 
болела. Один, правда, выжил, женился, и дети у него были (…).

[— Большая деревня… — Слуш.].
Большая деревня, и никто не пришёл [33 (24). Усть-Киренга 

Киренск. Ирк.]. В войну это было здесь же, в Александро-Ершах. 
У нас пятеро детей было. Трое на фронт ушли. Двух старших при-
звали, а младший добровольно. Восемнадцатый ему шёл. Ночью си-
дела мама моя в избе, а мы на печке на русской спали. Глинобитны 
печи раньше были. Сидела, говорит, сидела одна, думала о сыновьях. 
Вдруг, говорит, дверь открыватся, заходит, говорит, старик (борода 
седа, длинна). Взял стул, сел против и говорит ей:
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— Чё?! О сыновьях думашь? Ты не печалься. Но не вернутся 
старшие твои, а младший придёт инвалидом.

<…>. Очнулась она-то, соскочила, смотрит: стул стоит, как он 
поставил, а дверь как была на заложке, так и осталась. И всё сбы-
лось, как он сказал. Старшие-то погибли, все погибли, а младший-то 
пришёл, но без ноги, с культёй [34 (24). Александро-Ерши Уярск. 
Красноярск. (повсем.)].

2. ж. и. м. Человек-инвалид без руки или ноги, с остатком 
искалеченной / ампутированной руки или ноги. Ср.: КУЛЬТЯ во 
2-м знач.

Волков вот, Георгий Макарович — наша гордость! (…). Он 
культя.

[— Культя?.. — Слуш.].
Но. Без руки с войны пришёл. Вот этой руки нету, и он на мото-

цикле ездил, дуги расписывал, завклубом вот этим был. А Фёдор его 
будто брат. Вот Фёдор-то Макарыч, его брат, он живой, всё может. 
Но он маленько чудесненький.

[— Маленько чудесненький. — Собир.].
Но. Чудик он, по-нашему-то.
[— Чудик… — Собир.].
Просто ему [Георгию Макаровичу. — Г. В.  А.-М.] врачи так сде-

лали, что у него специальная «рюмка» была вот с такой роговинкой, 
как будто вилка. И он ведь рисовал этой же, вот этой культёй всё 
рисовал. Но он и пел хорошо, голос красивый, сам бравый мужчина. 
Ешшо шесть детей совладал. После войны ешшо [35 (24). Байкало-
Кудара Кабанск. Бурятии (повсем.)].

КУЛЬЧА, -и, ж. Остаток искалеченной / ампутированной 
руки или ноги. Ср.: КУЛТЫШКА, КУЛЬТЯ в 1-м знач., КУЛЬТЯ 
в 1-м знач.

И за дровам ездили, сами пилили да всё да… Конь-то суровой 
был, не поддавался. Мы за дровни с дедушком его привязали, за по-
вод-то потом. Ой, упором-упором, ой, да кое-как, тут до пашни, до 
дерявнюшки до самой! Дяревню проехали. Хрябтом мы досюда, до 
Усть-Киренги (тут немного тогда, семь ли чё ли километров, считали 
с пашни). Хрябтом-то близко тут это. Мы сюда глухая ночь приеха-
ли. Конь — с него градом льёт пот! Измучили коня <…>. А я… Чё 
делатся?! Чёрна пена.

Он, дедушко, чё?! На дровнях. У него же кульча эта, с войны 



67

пришёл без руки, с одной кульчей же. Да ешшо и прихрамывал, 
хромал — полчеловека! Коня тут, лошадь правит. Едва его уломали 
[36 (24). Усть-Киренга Киренск.].

Помню, цыганы приплыли и на берегу Лены стояли, ну, семья, 
муж с женой. У них был пацан такой, может, лет восемь, может, 
девять, и женатый уже сын был. И вот так палатки поставили. 
Этот муж подпитой был… И мы всей деревней собрались, шпана, 
туда к ним пришли. И вот оне, говорит отец ему, цыганёнку, цы-
ган этот:

— Пашка, ну-ка, поборися с русским… парнишкой.
Он такой был, упитанный парнишонка, не их, а наш уже, но ма-

ленько хромоногий, правая нога короткая была. Но и всё! И вот она… 
Вот оне пошли, он его как крутанул, он так и улетел, этот цыганё-
нок, — и вывихнул. А-а-а, не, сначала-то он с одним парнишкой, он 
такой трусливый, и тот-то его, цыган, поборол. А потом-то второй-то 
вот этот вышел:

— Ай, Петька, ты трус, дай-ка я как его крутану!
Так руку ему вывихнул. Рука, локоть вот здесь оказалася. Так 

он без руки и остался, с кульчей вот ходил (…). Ну и этот молодой 
цыган-то выскочил:

— Счас я вас перестреляю!
А младший, у меня брат младше на шесть лет, мы с ним были 

там, его подхватила, бежим оттуда, как горох, все врассыпную от 
этих цыган. Прибежали, сидим, попрятались. Нет, тишина, никто 
ничё не стрелят. А у меня двоюродный брат, он так хорошо играл 
на баяне. Слышим: баян заиграл. О-о-о, баян заиграл! — снова по-
ташшилися туда.

А чё вот запомнилося, сидит этот цыган, ноги, все подошвы 
изрезаны, так сидит ногу царапат. А цыганка вышла, а у неё, вот 
смотришь на неё: глаза и ты в её глазах кверх ногами. Вот кака-то 
така была — и так как-то не по себе. Вот смотришь на неё — и ты 
кверх ногами у неё в глазах. Вот такое было. И она говорит:

— Ты чё такой, сыну руку чуть не оторвали?
— Ничё, Пашка, цыганска кровь, быстро заживает.
Но а потом был слух, что так у него рука эта, гыт, так и вы-

сохла. Так без руки остался, с кульчей ходил. Видать, не на место 
поставили, она болела-болела у него — и так и, наверное, высохла 
[37 (24). Макарово Киренск. Ирк. (повсем.)].
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КУЛЬЧА. Антропоним. Личное прозвище жителя деревни 
Анкула Катангского района Иркутской области.

Если медведь, говорят, обранит человека, он [человек. — Г. В.  
А.-М.] потом лечить может. И испуг лечить может.

Вот у нас был тут один мужик. Его медведь помял на охо-
те — он долго болел. Руку чуть не съел. Он ему в пасть затолкал, 
за язык-то схватил. Вот он [медведь. — Г. В.  А.-М.] его и жевал, ру-
ку-то, кульчу нажевал.

Его так и звали — Кульча. Вот он и лечил после этого. Излечи-
вал [38 (24). Анкула Катангск. Ирк.].

КУЛЮГОМИНСКИЙ ПОРОГ. Микротопоним. Название по-
рога, находящегося на реке Чадобец (правом притоке реки Анга-
ры) выше села Яркино Кежемского района Красноярского края.

Я сама мудведя-то видела. На меня медведица на лапах ходила 
передо мной, метра два от меня, не боле. На берегу, а мы… Это сколь 
мне было? Тринадцать, наверно, было лет. Экспедиция с Москвы 
«Гипролеспрома» приехала, ну и там женшшина начальник ешшо. 
А у них ешшо рабочий был один. Оне измеряли от, столбы по Ча-
добцу, вот эти километры измеряли и делали карту, Чадобец, речку 
эту, все извилинки, всё. И вот им надо было рейку держать. Оне у нас 
остановились, оне меня у мамы выпросили:

— Тёта Нюра, дай нам Галю с собой.
Ну и всё, она меня отпустила. Дедушка мне дал ружьё, собач-

ку с собой маленьку, шшеночек, ну, она полсобаки де-то. Ну, мол, 
веселей всё равно. Им надо меня видеть с рейкой, вот на изгибе ли, 
где-то, но от снимали этим прибором. Ну и вот, оне километров 
двадцать отсюда выше. Там порог есть у нас, ну, в порожках там, 
выше Кулюгоминского порога.

Но и оне меня высадили. А я перед этим ружьё тода отдала 
Витьке. Ну, на лодке-то который их возил, на моторе-то. И собачка 
де-то у меня там осталась. Оне меня высадили, я счас стою, а со-
бачка с визгом ко мне, смотрю: летит — и под ноги. Я поворачива-
юсь: она [медведица. — Г. В.  А.-М.] стоит на задних лапах и на меня 
и орёт! Я никогда в жизни рёву не слышала медвежьего, а тут!.. Ну, 
такой рёв, страшно! И медвяжоночек с ней тут маленькай. Те мо-
сквичи поняли, что ревёт медведь. Счас заводят мотор. Мотор-то 
когда оне завели… А я сапоги (кирзовы сапожки были) сбросила, 
думаю, счас. А тут порог, камни — куда мне бежать-то? Ну, я думаю, 
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всё равно в воду прыгну. А мудведь чё?! Он плават не хуже никого. 
Но и мотор-то когда она услышала, и развернулась на задних лапах. 
Я смотрю: она пошла. Ну, всё! Оне счас подъезжают, подъехали. 
Оне с ружьём, а мы с девками-то палки взяли да тоже пошли, буд-
то искать мудведя. А там мох такой. Лес дремучий, тёмный. Я го- 
ворю:

— Пошли-ка назад. Пусть идёт, куда она пошла.
И так и всё. Уехали, меня опять оставили тут.
[— Рейку держать? — Собир.].
Да, конечно. Никого, а вот потом… Сразу-то, ну, вот, но как-то 

ничё, а вот напозже, страх-то пришёл напозже, так что… Съись 
бы — она меня разорвала бы не глядя! А она просто тихоньку идёт 
и пугат, орёт. Но она, видимо, тоже видит, что у меня ничё нету, 
я стою.

[— А зачем пошли её искать-то? — Собир.].
А кто знат? Отгонять вроде. Оне вобшше никогда не… Я-то ви-

дела её, а оне не успели. Ну, оне видели черневу токо. Ну, черноту, 
что не различили путём. Им охота было посмотреть.

[— Они снова уехали на лодке? На какое расстояние? — Собир.].
Да метров семьсот от меня. Оне снимали там как раз прямо плё-

са, ниже-то, прямо, ну, делали карту Чадобца.
[— И снова вас оставили? — Собир.].
Да, конечно. Потом опять де подвезут, де пешком по берегу — вся-

ко с рейкой приходилось. Так я не боялась лесу-то [39 (24). Яркино 
Кежемск. Красноярск.].

КУЛЮКАН, -а, м. Бран. Ругательство, адресованное челове-
ку, вызывающему возмущение, негодование, гнев и другие отри-
цательные эмоции.

Если бы мы умные были, дак, может, и жили бы получше, а мы 
же безобразно счас относимся. Счас чё творится?! Я вот лет пять 
тому назад… я ешшо ездил на мотоцикле (у меня же два было мото-
цикла: «Урал» и «Иж-Юпитер» с люлькой). Ездили мы вот по грибы 
на елань туда, мы и бруснику брали. И вот началась вот эта кутерьма, 
перестройка, и лес этот воровать стали, как… воруйки называют (…). 
Вот рыжики брали. Слышу: да что такое? Трещит и трещит. Вроде 
никаких следов нету, и трещит. Ну и пошёл на этот треск. Подхожу: 
точно, пилой этой, ну, с пилой, пилит, комель отрезат, на машину 
положит, а это бросат всё. Я говорю:
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— Дак ты чё, кулюкан, делашь?!
— А зачем нам, — говорит, — нужно, что это с сучьями? Нам 

вот это надо? (…).
[— Дак ты чё, кулюкан… — Собир.].
Но а как ешшо?
[— Слово интересное кулюкан… Как понять его, Иван Гри - 

горьевич? — Собир.].
Кулюкан-то? Что плохой человек. Вот и кулюкан тебе <…>. 

А он разе хороший? Вот он напилил, машину сдал — там тысяч 
сорок, там тридцать получил за машину. Вот так делат. Безобраз-
но так и относимся [40 (24). Артюгино Богучанск. Красноярск. 
(повсем.)].

КУЛЮКАНКА, -и, ж. Змея. Ср.: КУЛИКАНКА в 1-м знач.
Это было знаете где? Даже если не у нас, в Чечуйске. Кто же, кто 

же там болел?.. Что-то, видать, в желудке ли… в желудке, должно 
быть… И вот так же на покосе. На покосе лежали отдыхали. Ну, кто 
ушёл, кто отдыхал, а потом собрались. Ну, кто-то спит — это жен-
ска лежала так. Она, говорит, ну, спит, да так сладко спит, а тут вроде 
двое пацанов были, бегали, а никого уже вроде нету, а она лежит. Ну, 
её не стали трогать. Пусть, говорят, она отдохнёт, она чё-то сёдня, 
грит, не может. Ребята-то видели, как эта кулюканка заползла, змея, 
прямо ей в рот (…). И вот они сидели и смотрели, что будет дальше. 
И вылезла оттуда. Дак вылезла она вся прям это… нехорошая. Вы-
лезла — и в траву, да так глубоко в траву полезла, как обтереться 
ей надо. Ребята испугалися, как заревели! И она разбудилася. Она 
и говорит:

— Ой, — грит, — как сёдня, счас, — грит, — холодну воду 
я пила какую, как ледяную.

А ребята-то прибежали и там матерям-то говорят:
— Мама, вот там у тётки Авдотьи кулюканка в рот залезла.
— Да ты что собирашь?! Ты что?!
— Мама, правда, она у ней уже обратно вылезла.
Ну, оне все бегут к ней:
— Ты чё?! Как чувствуешь себя?
— Ой, вы не поверите, бабы, — грит, — так сладко спала. Ледя-

ную воду, — грит, — пила.
И потом перестала болеть. Она оттуда у ней всю эту гадость-то, 

видать, собрала [41 (24). Чечуйск Киренск. Ирк. (повсем.)].
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КУМА. *КУМУ КАТАТЬ. Обряд. Катать в телеге / повоз-
ке крёстную мать новорождённого ребёнка, покрыв ей голову 
пелёнкой.

Я помню, я родила Ромку там, и я никогда не знала, что вот кого 
я в крёстные взяла своему ребёнку. Потом садили её, вот у меня 
Светлану садили в телегу или в любую повозку, покрывали ей пла-
ток пелёнкой, вот, и катали. Эту куму катают, значит, вот все впря-
гаются и катают.

[— Это в Ангуе, чё ли-то? — Слуш.].
Но. В Ангуе (…).
[— А как куму катают? — Собир.].
Да, вот я своему Роме брала там кумой кого-то, да, нарекла. 

Я родила Романа, и, значит, и они говорят… Ну а как? А собрала… 
А как? Родины же — надо же всё равно собирать, свой коллектив. 
Ну а потом они говорят:

— Ну всё, теперь надо куму катать.
И они Светлану эту садят, ну, в тележку обыкновенную (ну, вот 

воду… у кого воду возить тележка, у кого какая тележка), садят.
— Только пелёнку давай: надо куме покрыть голову пелёнкой.
Да. Куму катают. Да, вот это вот в Ангуе они. Я первый раз…
[— А у нас нету. Я первый раз слышу. — Слуш.].
Я сама первый слышала. И это, я говорю:
— Ну так давай, давай катай.
И вот я до речки, мы до речки со своим куму катали.
[— Что-нибудь приговаривали? Может, песни были? — Собир.].
Да не пели ничего, просто со смехом, с прибаутками едем. А по 

улице люди смотрят, ну, здоровья желают. Знают, что куму катают, 
значит, где-то родины… ну.

[— Где-то родился ребёнок?.. — Собир.].
Да-да! Родился ребёнок, значит. Ну, как крестины.
[— Но как знали, что именно куму катали? — Собир.].
Но я же её нарекаю на… Вот на родинах на этих я выбираю куму.
[— Пелёнка на ней, да. На голове пелёнка. — Слуш.].
[— Как платком повязана? — Собир.].
Платком, она назад повязала, да, пелёнку. Я-то:
— Давай пелёнку, куму катать.
— Нате пелёнку.
Вот это я… У меня вот такое было [42 (24). Шерагул Тулунск. 
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Ирк. (Кабанск. Бурятии; Балаганск., Братск., Жигаловск., Казачин-
ско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Куйтунск., Слюдянск., 
Тайшетск., Тулунск., Усольск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-
Удинск., Черемховск., Чунск., Ирк.; Абанск., Богучанск., Енисейск., 
Тасеевск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Петровск-Забайкальск. 
Забайкальск.)].

КУМАЛАН, -а, м. Коврик, сшитый из выделанных шкурок, 
снятых с ног животных (овец, лошадей, диких коз и т. д.).

Вот тоже ведь золотые у них руки, у эвенков-то. Мастера! Вот 
эти кожи оленьи они выделывают, ой-ой, как… как вот материал 
тебе! Вот эти кумаланы-то, коврики-то со шкурки. Ой, бравы-то 
каки! Они у всех есть, кумаланы-то эти (…). Это же редко кто так 
может делать. Вот камус сделают и потом шьют унты. И ровдугу 
делают. Но там просто вот что лист бумаги, выделают шкуру эту. 
Тоненькая такая, отделанная. И больше женщина всё это делат. Она 
его на костре продымит обязательно. И моль не заводится, и всё. 
Вот мы тут всякие порошки туды-сюды — и едят, особенно нападут 
и съели там всё. А у них не едят. Потому что она знает: подымит его, 
скоко нужно, и всё. И никто не заводится, ни блохи, ничё.

Правда, живут мало, жизнь короткая у них. Но что сделашь?! 
Но они больше, говорит, сорока лет не живут, и то меньше быват. 
Где он там будет в лесу таком жить? Холод, голод! [43 (24). Северо-
байкальск Северобайльск. Бурятии]. [— Анна Фёдоровна, а как 
Пасху отмечали раньше вот ваши? — Собир.].

Ну, тоже, вот это яйцы красили, и там это, мы… Я в Уро училась 
в пятом классе, потом-то бросила учиться. Работать надо было. Бед-
нота! Ну и… там пихта была, носили и продавали эту пихту. Но вся-
ко-разно там копейки мы скапливали мало-мало. И оттуда принесём 
пихты, и вот и украшенья было. И иконочки, там веточки прибьём, 
к иконе и там ещё где-нибудь. Ни тюлей, никого. Были… из козьих 
этих лапок сшиты такие широкие кумаланы <…>, большие такие, ну, 
коврики. Я помню, у нас были такие вот, стелили их. Вот всё и убран-
ство [44 (24). Суво Баргузинск. Бурятии (Баргузинск., Кабанск., 
Кижингинск., Курумканск., Прибайкальск., Северо-Байкальск., Се-
ленгинск. Бурятии; Качугск., Ольхонск., Слюдянск. Ирк.)].

КУМАЛАНЧИК, -а, м. Уменьш.-ласк. к КУМАЛАН.
С кожи вот шили унты, эвенки-то, продавали. Потом вот кума-

ланчики разные шили, коврики-то вот эти, кумаланы-то. Они бравы 
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такие! Меняли… И мама выделала вот эти нерпичьи шкуры (…). 
И вот этот кумаланчик у нас лежал как украшение, значит, на сун-
дуке. Красиво было! А сейчас ни одного клочка нерпы не пропадает: 
они шапки шьют. Шьют мужские шапки, шьют женские шапки. Счас 
все шьют, перекрашивают. Счас зарабатывают [45 (24). Макарово 
Киренск. Ирк. (Баргузинск., Кабанск., Кижингинск., Курумканск., 
Прибайкальск., Северо-Байкальск., Селенгинск. Бурятии; Качугск., 
Ольхонск., Слюдянск. Ирк.)].

КУМАР, -а, м. То же, что комар.
В юртах спали. Кумары заедали. Курилися. Дымокур зажгут, дым 

глаза ест. Спать охота, комары едят. Соскочим среди ночи, побежим. 
А тогда климат-то какой-то тёплый был — ночами купались, в воде 
сидели от кумаров от этих.

[— В воде от комаров сидели? — Собир.].
Да! Дак побежим купаться среди ночи. Придём — спать-то всё 

равно охота. Придёшь, нырнёшь — хоть там кусают где, но всё равно 
уснёшь [46 (24). Богучаны Богучанск. Красноярск.]. Раньше сколь 
этой мошки было, кумаров?! Спасалися от их личинками. Личинки 
плели. Вот из хвоста лошадей ткали сетки (как выбирали волос).

[— Сколько лет вот служила лошадь в рабочем со стоя- 
нии? — Собир.].

Да Бог его знат, я уж забыл. Но лет десять-то — двенадцать дю-
жит (…). С хвостов эти личинки плели. И вот сито, вот сито муку 
сеяли, тоже плели. Но тоже выбирали круглый чтоб был волос.

[— Круглый? — Собир.].
Да. А плоский, он плоскун называется, — она расплывается, 

и ничё не видно, и сбивается в одну.
[— Без дырочек. — Собир.].
Да, плотно очень получается.
[— Плоскун. — Собир.].
Назывался так. Вот Мотя Воробьёва была… у нас ещё счас есть 

сетки, дак она ткала. Она это мне сама говорила. Я конюшил как-то 
тут. Она говорит:

— Слушай, Ванюша, мне надо выбрать волос на сетку.
Ну, конский волос. Я говорю:
— Дак ты сама уж иди, — говорю. — Мне кажется, все они оди-

наковые, — я говорю. — А ты же раз уж этим занимашься…
Она придёт, и мы с ней… она посмотрит, и я потом начинаю, 
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маленько подёргаю. Выдерну там пучочек такой, у другого там та-
кой. Она плела, мы токо личинками этими и спасалися от кумаров 
[47 (24). Артюгино Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КУМАРОЧЕК, -чка, м. Уменьш.-ласк. к КУМАР.
Давай, бабоньки, «Кумарочка» споём. «Сидел комар на дубоч-

ку…». Это моя песня…

Сидел комар на дубочку,
Сидел комар на дубочку.
Эх, на дубо-, на дубо-, на дубочку,
Ой, на дубо-, на дубо-, на дубочку.

Свесил ножки на сучочек,
Свесил ножки на сучочек.
Эх, на сучок, на сучок, на сучочек,
Эх, на сучок, на сучок, на сучочек.

Поднялась большая буря,
Поднялась большая буря.
Больша буря, больша буря, больша буря.
Ай, больша буря, больша буря, больша буря.

Кумарочка с дуба сдуло,
Кумарочка с дуба сдуло.
С дуба сдуло, с дуба сдуло, с дуба сдуло.
С дуба сдуло, с дуба сдуло, с дуба сдуло.

Кумарочек — наш покойник,
Кумарочек — наш покойник,
Наш покойник, наш покойник, наш покойник.
Наш покойник, наш покойник, наш покойник.
Одной девки полюбовник, одной девки полюбовник.
Полюбовник, полюбовник, полюбовник.
Полюбовник, полюбовник, полюбовник.

[— Ой, прекрасная песня! Шуточная, да? — Собир.].
Но. Шуточная, да.
[— Это старинная тоже песня. — Собир.].
[— Старинная, старинная, старинная песня! — Слуш.].
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Да, старинная. Ещё они говорили… Вот моя мама пела, моя 
бабушка пела, я слушала. Всё оттуда, всё старое, всё старое 
[48 (24). Большая Уря Канск. Красноярск. (повсем.)].

КУМАРЬ. Антротопоним. Прозвище, отмеченное в Богучан-
ском районе Красноярского края.

Слили Недокуру с Заимкой, колхозы-то. Мы тогда, мы уж будто 
девчонками, побольше уже были. На участке мы, Сухой, недокур-
ский Сухой наш, я первый номер была, и Недокуры в первом тоже. 
А чё?! Ну чё, молодёжь:

— Давайте, девки, изрежем эти вожжи у ребят все.
На пахоте-то, у плугов. Изрезали всё, это, узлы изрезали всё, из-

резали. Утром оне стали запрягать:
— Ой! Чё, ребята, с ними делать? Давайте их солидолом мазать! 

Давайте их солидолом счас… Счас вас всех вымажем солидолом.
А там Нинка была, счас она Кумариха, Кумарь. У ней муж-то Ко-

маров, дак его Кумарь. Прозвишше Кумарь. Недокурская она была. 
Ребята… Она одна девчонка была из Недокуры. Ну и это, вымазали 
всех. Ванька Серяк (тоже Серяк просто прозвишше у него было) 
бежит за мной. Но я думаю: сейчас догонит и вымажет солидолом. 
Я так остановилась и говорю, я говорю:

— Слушай, Серяк, не стыдно тебе будет, вот не стыдно тебе бу-
дет — ты будешь сейчас меня солидолом мазать?

А он такой это был… рассмеялся так, поглядел на меня, повер-
нулся и пошёл. Нинка, как она заревела! Как она начала реветь:

— Вы что эту царицу… всех нас вымазали, а эту царицу не вы-
мазали солидолом! Нас всех вымазали!

А этот Серяк говорит:
— Конечно, — а он такой был представительный, говорит, — ко-

нечно, ну как же царицу мазать солидолом?! Ну, ты скажи, сама вот 
скажи, царицу вымазать солидолом?!

А она ешшо тошней этого!
[— Но. Умели шутить (…). Умели шутить, говорю, работать 

и шутить. — Слуш.].
Но [49 (24). Богучаны Богучанск. Красноярск.].
КУМАТКАН, -а, м. Детёныш байкальской нерпы в возрасте 

от двух месяцев до полугода. Ср.: АКИП, КУЛУРУШКА, КО-
МУТКАН, КУМУТКАН.

А нерпичьи шкуры у нас бросали. Но вот мама их выделывала, 
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мы жили-то потому что бедно. Она нам шила дошки. Дошки шила, 
а они же такие серебристые, цвет у нерпы. И мы знаешь как ката-
лись? Мы упадём головой вперёд. Катались с горки на дошках. Лыжи 
отделывали, ну, нам вот мама отделывала. Папка нам сделает лыжи.

[— Пол устлан был, да? — Собир.].
Дома не стелили, а вот она выделает, там на табуретку бросит 

или на сундуки. Вот хорошо помню, у бабуси был сундук такой 
здоровенный. И вот папка добыл большого куматкана такой. Это 
называется куматкан (…).

Вот так вот мы жили. Знашь, Галя, я вот так вот думаю. Конечно, 
мы жили — мы голодные не были. У нас рыба была. У нас мясо: мы 
держали по три коровы, по две коровы. И вот исть-то у нас всё равно 
что-то было, но не было у нас денег, вот чтобы купить одёжу. Один-
надцать человек детей! Рыба, нерпа постоянно была. Рыба, нерпа… 
Весной папка уходил рыбачить вот на бормаша. Вот весенняя была. 
А зимой они уходили за море. Это вот на той стороне у нас Томпа. 
Томпа, потом… Ой, счас, метеостанция-то, ой! Как же она называет-
ся?.. Давша. И вот он туда уходил, и всю зиму вот они долбили, сети 
ставили и морды ставили, заездки загораживали. И вот он санями 
оттуль омуль, рыбу привозил, вот этих куматканов привозил (…).

Вот я хорошо помню, мы вечерами сидим:
— Папка, давай расколотки поедим.
Он подойдёт, вот так вот из этого, из саней выдернет омуля жир-

ного, топором раздолбит на пороге, и мы наедимся. Вкусно было! 
[50 (24). Макарово Киренск. Ирк. (Баргузинск., Кабанск., Кижин-
гинск., Курумканск., Прибайкальск., Северо-Байкальск., Селенгинск. 
Бурятии; Качугск., Ольхонск., Слюдянск. Ирк.)].

КУМАТКАНЧИК, -а, м. Уменьш.-ласк. к КУМАТКАН.
Старая, старая нерпа вот… Как их называть-то?.. Архын — шкур-

ка-то плохая совсем, ненужная. А молодая-то — это куматканчик, 
ага (…). Куматкан — сама от хороша шкурка.

[— Сколько за сезон добывают нерпы? — Собир.].
Хороши охотники, вот тут у нас есть штатны охотники, они по 

двадцать добывали. Уже как, разрешение есть, всё.
[— Мясо… Его не продают… — Слуш.].
Для себя. Жир растапливают.
[— Куматкан — это же молодой же… — Слуш.].
Это молодая нерпа. Год-полтора примерно. Старых нерп не 
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трогают их, они не нужны уже. Мясо плохое, и шкурка плохая. Мясо 
жёсткое, их не трогают, шкура плохая. И они лежат, аргалы вот эти, 
старики, нерпы-то, лежат греются на солнышке на льду. И их не тро-
гают. Они уже знают, что их не будут трогать. Даже говорят наши 
мужики:

— Они, — говорят, — лежат на солнышке и греются. Они  
не боятся. Они уже старые, старики, и их не тронут.

Вот так [51 (24). Онгурён Ольхонск. Ирк. (Баргузинск., Ка-
банск., Кижингинск., Курумканск., Прибайкальск., Северо-Бай-
кальск., Селенгинск. Бурятии; Качугск., Ольхонск., Слюдянск. 
Ирк.)].

КУМЕЙКА. Топоним. Название населённого пункта в Брат-
ском районе Иркутской области.

[— А раньше вот пожары были, дома горели в Кумейке. Пого-
рельцам давали что-нибудь? — Собир.].

Ну, вот те, кто живёт в Кумейке, все и помогали. Собирали, как 
говорится, на погорелое.

[— На погорелое. Так и называли? — Собир.].
Но. На погорелое. Но вот ему там кто там материалом или чем-

то… кто деньгами, кто-то продуктами, а кто-то чем-то… Ну и потом, 
если дом сгорел, значит, уже потом всей Кумейкой собираются и по-
мочью дом строят.

[— Даже так? — Собир.].
Ну а как?! Жить же где-то надо семье. Не бросали. Так что вот 

как. Это как у нас счас отвечают: «Это ваше дело». Вот если человек 
попал в беду, и он обращается, мол, помогите мне там выцарапаться 
из этого, как говорится, омута. А это, говорит, твоё дело (…).

[— А раньше такого не было слова вообще. Всё было… Твоя 
беда — моя беда. — Слуш.].

Да. Общая.
[— Взаимовыручка, помощь — всё было. — Собир.].
Вот мы… Фёдор Петрович вот тут жил, покойничек уже (Царст-

во ему Небесное), дом стал строить, но и пришёл, попросил помочь 
стопу выгнать. Ну и чё?! Мы вот тут жили, ещё вот на той улице, 
и мы пошли с сыном помогать. А по-другому-то как?! Как жить-то?! 
[52 (24). Кумейка Братск. Ирк.]. А Кумейка, она как? Кумовья… 
Заимка была там, и кумовья, кумовья — вот и назвали её Кумейкой. 
Она старая, там дома уже снесли. Мы ещё приехали, достались, зона 
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была ещё, заключённые там были. Мужики… и женшшины были, 
мужики были — два лагеря было. Да, вот там, чуть за трассой зона 
была, мы там и жили [53 (24). Кумейка Братск. Ирк.]. [— Алек-
сандр Иванович, а Кумейка почему так называется? — Собир.].

Село было Кумейка. Оно счас километров пять отсюда под во-
дой, под водой. И вот была, это, было село Кумейка, а здесь заимка 
была, заимка.

[— Чья? Шаманская?.. — Слуш.].
Шаманово, да, с Шаманово. И вот эту заимку Кумейкой прозва-

ли, была заимка, а потом тут ещё… А ранее ещё тут каки-то были, 
откуда-то ссыльные, три брата. Три брата. И выстроились всё. Но 
они выстроились не то что посёлок, а хутором. Вот один дом, усадь-
бу выстроил брат, второй брат через ручей от него, ну, метров триста, 
через ручей, а третий ещё где-то сюда. Ну, вот от этих двух братьев 
ещё сейчас даже столбы сохранились, те, как есть. А это мне рас-
сказывали, вот старики рассказывали про Кумейку. И вот, говорит, 
их было три, а потом они, говорит, уехали обратно туда. Тогда же 
много выселяли с России [54 (24). Кумейка Братск. Ирк.]. Теперь 
деревня стала, Кумейка, а была заимка раньше, была заимка. Заимка 
была, а теперь стала деревня, пожалуйста.

[— Евдокия Маркалеевна, а когда она стала деревней?.. — Со- 
бир.].

А деревней стала, как сельхоз отсюда уехал, дома там остали-
ся, и всё осталось там. И вот они… Стала Кумейка, деревня. Стали 
ешшо подстраиваться.

[— А там же чалдоны в Кумейке жили же раньше. — Слуш.].
Ну. На заимке кто работал, дак жил, а так никто не жил же. Ни-

кто не жил там же. Это заимка. Заимка была. На заимке жили.
[— А сейчас там кто живёт? — Собир.].
А сейчас люди живут, такие же, как мы, живут. Там таки дома 

настроили, всё живут, там люди живут.
[— И переселённые туда ехали, с затопленных деревень, ГЭС 

когда строили на Ангаре, дак… — Слуш.].
Но. И эти. И с Шаманово переехали туда, и со всех концов пе-

реезжали туда. Да. Со всех концов [55 (24). Ключи-Булак Братск. 
Ирк.]. Ходили по Кумейке с иконами, ага. Ходили, и молились, 
и просили дожжа, просили Бога, чтоб послал дожжа. С иконами 
ходили. Я ешшо помню, маленькая ешшо была, небольшая (где-то 
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лет, может, десять мне было), тоже ходила, иконку маленьку таскала. 
А чё уж я там говорила, не помню [56 (24). Кумейка Братск. Ирк.]. 
Большая Кода, Малая Кода, Шаманово, Паберега, Зарбь, Варга-
лик — всё затопили.

[— Леоново-то осталось у нас на своём месте. — Слуш.].
Да, Леоново, Старое Леоново (…). Начали-то уже селиться 

со Старого Леонова. Часть населения, часть переселилась вот из 
этих же деревень, что так просто обосновали в двух километрах от 
Старого Леонова новое село и назвали так же — Новое Леоново. 
Кумейку не затопляло — люди приселилися с мест затопления, она 
почти вся туда перенесена. Мало кто из старых мест переселился. 
Но Кумейка, она раньше была тоже заимкой. Там поселились какие-
то кумовья. Вот и название и было Кумейка. И вот потом обросли 
родственниками, и к ним подселились уже ещё вот люди.

[— Оно небольшое село. — Слуш.].
Село небольшое. Раньше было ещё меньше, сейчас оно поти-

хоньку разрастается <…>. У нас на втором Булаке вы не были? Ста-
рый Булак у нас.

[— Хорошие дома? Старинные, да? — Собир.].
Старинные. Там уже завалившиеся такие есть лачуги, уже бро-

шенные. Амбары там есть. Вот у моей мамы (она живёт здесь вот ря-
дом) из Пабереги перенесли дом полностью, вся усадьба перенесли. 
Завозня, амбары, стайки — всё есть. И дом полностью перенесли, 
как он там был. Повети, всё есть (…).

[— Как фамилия у мамы? С Пабереги она. — Собир.].
Мама, она в Пабереге жила, работала уже, девушкой туда 

приехала.
[— Откуда? — Собир.].
Из Карая. С Братского же района. Она карайская. Она чалдон-

ка. Нас-то пятеро детей у неё. Да одного, одного нету, потеряла она 
[57 (24). Ключи-Булак Братск. Ирк.].

КУМЕЛЕЧКОЙ, нареч. Клубком, калачиком (свернуться).
Вот эта Тамара, у ней был Мишка, мальчишка. Ну и мама с ём 

водилась. Она всё его, этого Мишку, к маме таскала. Она к маме при-
ведёт этого Мишу, и он с мамой сидит. Ну, мама его накормит. Чё?! 
Такой мальчишка такой славненький был. Она, видать, эта Тамара, 
его отпонужала и на него:

— Иди ты к лешему!
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А Юрка поехал на озеро рыбачить и его взял с собой, этого паца-
на, этого Мишку. И вот оне там, и вот он ушёл. Вот и говорели: его 
леший увёл. Материно слово — не стрела, говорят, но хуже стрелы. 
Нельзя матери клясти своё дитя, нельзя. А она вот:

— Иди ты к лешему!
И всё! Юрка везде всё проискал, выезжали туда, и вертолёты 

летали, его искали. И потом осенью токо наткнулись. А там уже 
чё?! Косточки одне. Он сидит у дерева, и уже его, это, кости, и он 
уже истлел, одне косточки. Ну, видно, что, как он это… сидел-то ку-
мелечкой, так ети косточки-то кумелечкой, позвоночник етот, всё 
у него.

[— Кумелечкой?.. — Собир.].
Но, но. Кумелечкой. Но как сгорбился. Ну, кумелечкой. Он, ви-

димо, сидел у дерева-то, сгорбился, и так, и вот так кумелечкой и со-
хранился. Какой-то мужик, охотник, нашёл, наткнулся на него. Тоже 
сколько лятали, искали его, этого Мишку, ходили [58 (24). Ермаки 
Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КУМИТЬСЯ, -млюсь, -мишься; несов. Обряд. Совершать об-
ряд, символизирующий верность дружбе девушек, их духовное 
родство, во время праздничного гулянья в лесу в Троицын день.

А к Троице вымоешь так всё, стены дак часто обтирали: кади-
ло же, всё равно голландки же стояли-то. А на Троицу вот ходили 
в лес. Соберёмся, вот мы, молоденькие-то, нам накладут наши всё 
это: яйца вот этих возьмём. Вот яишню обязательно тоже жарили. 
Там сало сначала… А там мы костёр разложим, камней насобираем, 
сделаем печку, чтоб латка-то встала. И чаю наварим. И называлось 
как кумиться ходили. Срубим берёзку, нарвём жарков, нарядим её, 
домой принесём, воды нальём в ведро и ставим.

А назавтра заплываем до посерёд Чикоя, и топили её. А ста-
рушки ешшо нас проводят, Богу помолятся, что вот плыви навроде, 
и чтобы нам дала урожай и всего хорошего нам. Вот так пожелают 
нам [59 (24). Чикой Красночикойск. Забайкальск. (повсем.)].

КУМПАНИЯ, -и, ж. То же, что компания.
Ну, вот кумпания ходит тридцать человек. Всех зовёшь! Гото-

вишься, ну, готовишься полгода.
[— Это ж надо всё приготовить! — Собир.].
Да! И два дня всё в однем доме. Напоследе стали три дня даже. 

Это уж в шестидесятых-то годах, семидесятых вроде как.



81

[— Так это с перерывом, наверно, да? Надо же управиться ещё 
по хозяйству? — Собир.].

Да-да-да! Дак у нас кумпания была сорок человек! Гуляли мы, 
вечерам по домам ходили. И именины отводили, и всяко. Как вечер, 
именины вот, и как вечер — за вечер вот всё с одного… У нас была 
кумпания: свинарки, доярки, телятницы, конюхи, вот, сеновозы, му-
жики, да, — вот эдак была кумпания така!

[— Ну и вы… А в другой праздник что? К другому шли? —  
Собир.].

К другому.
[— Из своей же компании? — Собир.].
Да-да! Из своёй же кумпании. Это сперво… спервоначали это 

было. А вот до семидесятых, до шестидесятых годов. А с шестиде-
сятых там, семидесятые года было уж — это стали почти каждую 
субботу. Вечер.

[— И тоже дома у кого-то? — Собир.].
Да-да! Или именины ли будут. Соберёмся в субботу вечером, 

в воскресенье похмелье. В понедельник на работу. Всё. А бабы опять 
соберутся в этот, в избе помыть полы, убрать, подобрать помогчи. 
А тоже опохмеляются и в понедельник ешшо. А управа всё равно.

[— А управа всё равно? — Собир.].
[— Ну а как?! Скот-то дома, управляться надо. — Слуш.].
Управа всё равно идёт! Эдак [60 (24). Климино Кежемск. Крас-

ноярск.]. [— А куда отца забрали, Нина Васильевна?.. — Собир.].
На войну его забрали. Погиб на войне. И когда их забрали… 

И гуляли же, гуляли, проводины же делали, провожали как на вой-
ну-то. И помню, пришли уже кумпания-то, к нам пришли. И он нас 
отец всех… Тогда же какая мебель была? Столы да скамейки. Он нас 
всех на скамейку посадил вот так пятерых, и сам на коленках ползал, 
плакал, и говорит… Вот я вот умру, но не забуду вот эти слова отцо-
вы. Он говорит этим мужикам:

— Ребята, посмотрите-ка, сколько у меня их остаётся!
И вот когда нам пришла похоронка на отца, нам… Всем отда-

ли (тогда много-много, полдеревни сразу похоронок пришло), всем 
отдали похоронки, а маме боялись отдавать. Боялись отдавать маме. 
И вот там родственница Марфа Фёдоровна, ей препоручили, что иди 
ты, как-нибудь отдавай ей. И вот она, она как-то пришла… И потом 
всё говорила:
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— Я ведь юбку сожгла, у печки стояла, крутилась-вертелась: 
«Как ей сказать-то? Как ей сказать-то?»

[— Юбку сожгла у печки. — Собир.].
Да, у печки крутилась, что как ей сказать. И вот. Отец у нас по-

гиб тогда вот.
[— И сказала всё-таки? — Собир.].
Сказала. Куда деться-то? Погиб он под Ленинградом на реке 

Волхове.
[— И мама осталась одна? — Собир.].
Да. И прожила всю жизнь одна [61 (24). Богучаны Богучанск. 

Красноярск.]. Раньше когда вечера отводили, собиралось до пять-
десят человек кумпания. Это всех угостить. Угошшали, что было: 
каша манна с маслом, каша рисовая с маслом, каша пшённая с ма-
слом, творог со сметаной топленой, там птица, мясо, котлеты, холод-
цы рыбные, холодцы мясные.

[— Максимовна, дак ты ещё скажи, что это у вас в три слоя. —  
Слуш.].

И строганина налимья (…).
[— Анна Еланьевна всегда говорела: «У меня пироги загнуты, 

пирог сладкий сделанный, кутья сварёна. Всё на столе, у меня стол 
полом». — Слуш.].

Ага. Вот это всё стоит. И было сначала базарное вино, из мага-
зина водка. Были гранёные стаканы. Женщинам наливали вот так 
не полно, а мужикам — полные. Оне выпивали. Ну, там капуста, 
огурцы, соленина, рыба солёная там нарезана, ну, пироги разные. 
И выпивали. Потом идёт самогонка. Самогонка была всегда хлебная, 
не сахарная. Сахар мы не пили: ретивое болело. Сейчас ни у кого 
ретивое не болит.

[— Как? Ретивое? — Слуш.].
Но. Ретиво. Ретиво. Сердце. У которой вы были у бабы Шуры-

то, у неё… Приехали с Богучан како-то начальство районное. Она 
стоит у столба у молоканки — стоять не может, опёрлась, ну, уже… 
и упала на колени (…). Она уже пьяна в дугу. Ретивое отказало у неё 
<…>.

[— Ретивое — сердце значит, да? — Собир.].
Ага, ретивое (…).
И вот оне гуляют своёй кумпанией. Потом идёт самогонка. 

Самогонка идёт уже. Назавтра идут опохмеляться. Это в субботу 
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собираются, в воскресенье опохмеляются. В понедельник все на ра-
боту. На работу. А потом уже там доедают да ешшо… Потом вечёрка, 
потом супрядка. Вот дня два отдыхают, в субботу к другим собира-
ются опеть же. Там уже опеть… Но все работали. А сейчас этого 
нету. Токо гуляют [62 (24). Иркинеево Богучанск. Красноярск.]. 
Раньше гуляли! Кумпании! Свадьбы! Раньше гуляли всегда, из избы 
в избу ходили, гуляли. По неделям гуляли! А потом стали слажи-
ваться. Ну, кого это в одной избе?! И вот во всю улицу идёт станица 
народу, песни поют! Трёхлитровками покупали вино и отводили 
свадьбы.

— Сколько вина купили?
— Две четверти.
Значит, две четверти — это две трёхлитровки. Называли чет-

верти. Вот чё! И неделю гуляли. И всё было чисто и гладко. Вот 
[63 (24). Колесово Кабанск. Бурятии]. Вот в Бедее гуляли знашь 
каки праздники?! И всё кумпании были!

[— Сколько? Две компании было? Или как? — Слуш.].
Ну, где помоложе, где постарше. Старики, значит, свою кумпа-

нию. Такие помоложе — своя кумпания. Вот и всё.
[— Из дома в дом гуляли. — Слуш.].
Но. Вот у меня посидят, переходят к другому. И сколько людей, 

столько и домов обходят.
[— Успевали обойти за день или ещё на другой день пере - 

ходило? — Слуш.].
Так это можно неделю было ходить [64 (24). Ирба Кежемск. 

Красноярск.]. Мама песельница была. Ну, как в деревне-то раньше 
пели?! Пели все! Гулянка — запевалой мы были. Дед — гармонист 
же, в цене был! Так заранее предупреждали, если гулянку собирают:

— Вы не ходите, вы уже предупреждёны, вы пойдёте к нам 
в кумпанию.

Всё. Если там кумпания гулят, с той кумпании приходят:
— Ну, хватит. Они у вас посидели, пусть оне идут к нам посидят!
Разбирали. Тятя-то с выходом-то плясал. Наперебой разбирали 

[65 (24). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].
КУМПАНИЯ. *КУМПАНИЯМИ ГУЛЯТЬ. О традиции отме-

чать праздники, переходя компанией из дома в дом. Ср.: *ГУЛЯТЬ 
ИЗ ДОМА В ДОМ, *ГУЛЯТЬ КОМПАНИЯМИ, *ГУЛЯТЬ ПО 
ДВОРАМ, *ГУЛЯТЬ ПОЛЮДНО, *КОМПАНИИ ОТВОДИТЬ, 
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*КОМПАНИЯМИ ХОДИТЬ, *КУМПАНИЯМИ СОБИРАТЬСЯ, 
*КУМПАНИЯМИ ХОДИТЬ, *НАРОДОМ ГУЛЯТЬ.

Дружно народ жил раньше, никакого зла, никакого, ничё плохого 
не было <…>.

[— Парасковья Антоновна, вспомните, как праздники вместе 
из дома в дом гуляли. — Слуш.].

Ой, чё же не гуляли-то! Кумпаниями гуляли! Все вместе. 
Да бравенько! Вон как мама, покамест они там, никаких ни драк, 
ничё не было. В этим дому бутылочка, рюмочки вот такие с горлыш-
кам. Вот этим рюмочкам выпивали. Песен сколько всяких! А если 
нету гармошки, заслонку от печки от русской берут, вот эдак стукают 
на заслонке, кто ложкам, и веселятся все, поют! А песенки старин-
ны — разлюбуйся слушать!

А сейчас посмотрите-ка чё?! Если запел, а оне говорят, но… Я вот 
люблю попевать посидеть помаленечки. Ага. А люди сразу думают: 
ну, кажется, старуха-то напилась. Вот так. Вот Тамара Башарина, 
она сидит-сидит и запоёт. Слышно: сидит попевает [66 (24). Кадая 
Калганск. Забайкальск.]. [— Антонина Семёновна, а раньше как 
Пасху отмечали? — Собир.].

Ну, дак пока хорошо-то жили, хорошо и отмечали. Кумпаниями 
гуляли всю неделю. Ну а потом-то уж каки Паски?! Ну, кто-то отме-
тит маленько, а кто-то не отметит.

[— А Троицу как отмечали?.. — Собир.].
Троицу… Как счас помню, мы всегда берёзку нам принесут из 

леса. Мы её всяким вязочкам… Ленточек не бывало. Но вязочек вся-
ких навяжем — и на речку. У нас там речушечка была, мы на речку 
носили, купали её. Но, взрослые-то гуляли. А раньше кумпаниями 
гуляли-то, не то что счас: пришёл гость, посидели, и всё (…). А тог-
да кумпаниями гуляли по праздникам-то. Сколь там домов, и каж-
дый дом гулял, но, свои соберутся там, гуляют [67 (24). Горный 
Зерентуй Нерчинско-Заводск. Забайкальск. (повсем.)].

КУМПАНИЯ. *КУМПАНИЯМИ СОБИРАТЬСЯ. О тради- 
ции отмечать праздники, переходя компанией из дома в дом. 
Ср.: *ГУЛЯТЬ ИЗ ДОМА В ДОМ, *ГУЛЯТЬ КОМПАНИЯМИ, 
*ГУЛЯТЬ ПО ДВОРАМ, *ГУЛЯТЬ ПОЛЮДНО, *КОМПАНИИ 
ОТВОДИТЬ, *КОМПАНИЯМИ ХОДИТЬ, *КУМПАНИЯМИ 
ГУЛЯТЬ, *КУМПАНИЯМИ ХОДИТЬ, *НАРОДОМ ГУЛЯТЬ.

Раньше кумпаниями собирались, праздники отмечали, по со- 
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рок — пятьдесят человек! Вот так вот! В этот раз у тебя отметили 
праздник, допустим, другой праздник — у той. Вот эдак собирались. 
Я помню, мы в Манзе-то жили, у нас русска печь больша такая была. 
Мама чё?! Кажное утро квашня, квашня, квашня. И сразу у пыла ста-
вит чугуны, больши таки были, чугун картошек и чугун сохатиного 
мяса. Потом суп будет, а картошки на утро. Коровы были свои. Варё-
ного молока полным-полно было, варенец, пенка вот с палец толщи-
ны така, да творожку туда, сметанки — объеденье было!

[— У пыла, вы говорите? — Собир.].
У пыла! Русская печь. Вот у меня русская печь счас своя, но она 

маленька только.
[— Где пыл-то, баба, называется? — Слуш.].
Ну, пыл… Вот это называтся цело. И вот сюды. А те-то больши 

печи были, ты чё, здоровенны! По пять человек наверху-то спали, 
ребятишки мы. Потом дак эти были, плитам выложены верх-то, 
а там оно печь топится, они горячи — тепло, хорошо.

[— А пыл — это вот эта часть? — Собир.].
Вот отсюда досюда. Это цело. А это у пыла ставит: один чугун 

сюды, справа, и слева. В самом начале. А там же больши эти были, 
вот такие. И всё. Суп. А утром картошки с варёным молоком, про-
стакиша ли.

Так они кумпаниями собиралися все. Вот, допустим, сколь се-
мей там, этот праздник у тебя отвели, другой праздник у той отводят. 
Вот так [68 (24). Манзя Богучанск. Красноярск.]. И вот в празд-
ники собираются люди там, возля клуба там дом был, на завалинах 
сидят. Вот разговаривают, праздники… песни поют, хороводы водят! 
Всё, всё весело! А счас чё?! Сосед к соседу-то не ходит (…).

[— Александр Андреевич, а какой был престольный праздник 
в Иркинеевке? — Собир.].

Ну, как? Престольный… Троица, Паска. Все эти праздники от - 
мечали.

[— А как в вашей семье было принято, как вы помните, Паску 
отмечали? — Собир.].

Ну, Паску как? Яйца красят, всё как надо, обедают. А как боль-
ше?! Ничё не делают, работать нельзя. Там кумпаниями собирают-
ся, поют — изба колется!

[— Изба колется?.. — Собир.].
Да! А ещё поддадут, песни поют и пляшут, всё делают! 
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Гармонист был в почёте. А без гармошки кака это кумпания, какая 
гулянка? Совсем другая жизнь была [69 (24). Иркинеево Богу-
чанск. Красноярск.].

А гулянки-то каки были?! Гуляли! Кумпаниями собиралися. Со-
бирались и гуляли, песни пели! Но я-то при советской уже родилась 
(…). Ну, кого? Деревня, соберутся все, кто получше знали свой ше-
сток [70 (24). Манзя Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КУМПАНИЯ. *КУМПАНИЯМИ ХОДИТЬ. О традиции 
отмечать праздники, переходя компанией из дома в дом. Ср.: 
*ГУЛЯТЬ ИЗ ДОМА В ДОМ, *ГУЛЯТЬ КОМПАНИЯМИ, *ГУ-
ЛЯТЬ ПО ДВОРАМ, *ГУЛЯТЬ ПОЛЮДНО, *КОМПАНИИ 
ОТВОДИТЬ, *КОМПАНИЯМИ ХОДИТЬ, *КУМПАНИЯМИ 
ГУЛЯТЬ, *КУМПАНИЯМИ СОБИРАТЬСЯ, *НАРОДОМ 
ГУЛЯТЬ.

А раньше кумпаниями ж ходили, из дома в дом ходили. Деревня 
на две кумпании гулят. Все же сразу в избу не войдут! Избы-то — не 
то что эти перегородки, избы-то были открыты. У кого горница была, 
а в избе-то там три-четыре стола ставятся. Столы деревянны были, 
большие, и всё. Гуляют. С одной избы погуляли, попили — во втору 
переходят. Вот так! Два дня, три погуляют, и всё. Так-то два дня гу-
ляют, больше-то всё. А потом снова работать пошёл [71 (24). Кеуль 
Усть-Илимск. Ирк.]. Весёлая была деревня, Яркино-то, весёлая! 
Кумпаниями ходили! Вот идут по улице, сначала постаре кумпания, 
потом маленько помоложе, помоложе, и до младших дойдут. Песни 
затянут, ой! Или по берегу там ходили. А счас тут, счас и гуляют, дак 
собираются, и не слышно, чтобы пели. А потом, не одна кумпания 
в праздники, народу было много.

[— Не одна компания. А сколько примерно? По сколько собира-
лись в одну компанию? — Собир.].

Дак много же собиралось, человек по двадцать, наверное, боле. 
Прямо по улице идут.

[— Сначала группка постарше люди… Да все ходили вот так 
вот. — Слуш.].

А песню одну поют, затянут. Да браво-то как! [72 (24). Яркино 
Кежемск. Красноярск.]. Это раньше Кануны были, Зимняя Микола 
была шестого то ли декабря ли… У нас мама так рассказывала. Со-
бирались-то в Усть-Начине, на конях потом ездили, этот Канун-то 
гулять. В Култуме Весенний был, а в Усть-Начине Зимний Канун 
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Микола. А тут-то… или в Закаменной где-то был Скорбящий Канун. 
Церкви, видимо, стояли.

Канун… ездили гулять. Ещё гуляли-то, не то что сейчас напьют-
ся до усёру, а тогда бутылочку возьмут если, там красненького по 
стопочке выпьют, поют, пляшут, с гармошкой да по улицам! Тогда 
же весело было! Идут улицей, песни поют и пляшут! Кумпаниями 
ходили по деревне. Соберутся — и по деревне, из дома в дом. А счас 
чё?.. [73 (24). Батакан Газимуро-Заводск. Забайкальск. (повсем.)].

КУМПОЛ, -а, м. То же, что купол.
Дед один тут был, Гавриил Фёдорович Хорошев. И вот он рас-

сказывал: с церкви кресты сшибал, вот эти кумпола-то. Сшиб кре-
сты с церкви.

[— Гавриил? — Собир.].
Но. Ловкий, умелый был. Но как туда залезть на кумпол? Вот 

он залез там как-то, обрезал кресты, сшиб оттуда. А кресты сшибать 
уходил, а сынишке пять лет было ему. Потом прибегаю, гыт, а там 
кричат:

— У тебя сын обгорел!
А я, гыт, когда уходил, оглянулся…
К ним зашёл батюшка. А железная печка на улице стояла топи-

лась, говорит. А парнишка был, гыт, в рубашонке, ну и там в шта-
нишках. Он к печке подошёл и сразу пыхнул.

Но мы с ним дружили, с Гавриилом-то Фёдоровичем. Он при-
шёл ко мне, и вот в таком уже возрасте… Он до этого рассказывал, 
а тут сидит и плачет:

— Колю мне жалко, сына, за эти кресты мне, — гыт, — при- 
шлось…

[— Он умер. — Собир.].
Конечно! Обгорел и умер. Ну, пыхнуло — и всё тело обгорело, 

и всё.
[— Он кресты-то сшиб, Бог наказал его. — Слуш.].
Но. Сшиб, сшиб кресты.
[— Анатолий Поликарпович, сколько сыну было лет? — Собир.].
Пять [74 (24). Балашова Киренск. Ирк.]. [— А церковь была 

здесь, Антонина Семёновна? — Собир.].
Церква у нас была, и больша церква была. Вот церкву-то я помню.
[— Она каменная была? — Слуш.].
Нет, наверное, не каменная, потому что она у нас сгорела. 
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Каменная бы не сгорела. И она у нас горела целую неделю. Мы 
жили там, у нас же посёлок вот туды был, Старый Горный мы его 
называли. У меня родина-то там вот, в Старом Горном, тут через 
речушку.

[— Как называется речушка? — Слуш.].
А-а, не знаю. Там Старый Горный был, мы там жили, и церк-

ва-то у нас была совсем недалёко, близко. А когда вот эти начали 
церкви-то, кумпола-то разбомблять, и Васильев Митя залез туда. 
Она же высокушшая, там крестов-то много же было на ей. Он эти 
кресты-то там обрывал, кумпола, и кидал оттуль. А старухи-то тут 
молились, ему молили смерть, всё этому Мите:

— Безбожник залез.
Ну, вот эти кресты поснимали, кумпола, в церкви сделали клуб. 

Мы ходили, это кино ешшо тогда крутили, кино-то это ешшо, не 
звуковое, а такое… немое кино было. Читали там, кто умел. Клуб 
сделали. И однажды ночью она загорела. А она загорела — у нас 
в доме-то светло-светло стало. Мама с постели-то:

— Ой, церква горит!
Мы соскочили все туды, а тут же военные были, это, воинская 

часть у нас. Но пожарки пришли, налили там воды. Налили не то 
что… а налили всё вот так, всё затушили, уехали. Назавтра мы спа-
ли-спали, мама-то опять соскочила, заревела:

— Церква горит!
Вот вода стояла там. Церква загорела опеть. Пожарки опеть 

приехали, затушили. И вот она целую неделю она горела, и в одно 
время ночью [75 (24). Горный Зерентуй Нерчинско-Заводск. За-
байкальск. (повсем.)].

КУМУТКАН, -а, м. Детёныш байкальской нерпы в возрасте 
от двух месяцев до полугода. Ср.: АКИП, КОМУТКАН, КУЛУ-
РУШКА, КУМАТКАН.

Их четыре, острова Ушканьи. Они как? Издалека как ушканы 
стоят, их так прозвали. Первый остров километра два с половиной 
длиной, но высока гора вот така, там эти гидрометцентры у них, 
живут там. Второй остров поменьше. Третий меньше. И четвёртый 
меньше. Те с комкам, валуны сплошны там. Это называется сана-
торий нерпы. Она туды приходит отдыхать. И вот до этого, говорит, 
года два, три даже тому назад, гыт, приходило каждый год полторы 
тысячи. Они же считают, в бинокль-то смотрят. Полторы тысячи, 
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они на камнях на этих лежат, солнце, отдыхают. А нонче, гыт, всего 
пришло только двести штук. Её же уничтожают <…>.

[— А вы, Анатолий Гавриилович, добывали сами раньше? —  
Собир.].

Ну, конечно! На рыбалке добывал, она в сетях попадала. А потом 
нерповали же раньше. Вот колхоз-то раньше был, нерповали, спе-
циально карабины давали, отстреливали её. Жир сдавали и шкуру 
сдавали, а мясо-то не брали, сами ели. Ну, жир-то который — вот 
такой слой. И по центнеру есть которы.

[— Там аргалы, кумутканы. — Слуш.].
Ага. Кумутканы-то маленькие. Аргал большой. Но он… мя-

со-то уже не такое, уже невкусное, псиной пахнет, самец-то, аргал. 
Матка-то ешшо ничё [76 (24). Адамово Баргузинск. Бурятии]. 
Раньше если нерпу добыли много (по сто штук добывали), разводили 
костёр на улице, ставили на него котёл, и в нём ласты варили в солё-
ной воде, и складывали в бочку, и хранили. Ну и так варили ласты: 
не в солёной воде, а прямо кипятили в нерпичьем жиру.

На нерпу ходили с апреля месяца, с десятого апреля и до… где-
то апрель-май, пока лёд не разойдётся. Её сетями добывали. Сети 
же из конского волоса плели. Оне не обмерзали в ледяной воде, оне 
небольши, три-четыре метра. На верхню тетиву баклашки, а к ниж-
ней — грузила. И ставишь в дыры, в гнездовые дыры. Верхню тети-
ву конец привязывашь к колу, а кол в лёд вбивашь. Раньше старались 
ловить белячков и кулурушек.

[— Молодую нерпу? — Собир.].
Но. Первый год — это кумуткан, кулурушка (авенки, оне же 

кумутканом звали, а буряты — хулэрэ). По той стороне [Байка-
ла. — Г. В.  А.-М.] жили авенки. Оне редко нерповали. У них же всё 
олени да охота. Они за этим хребтом жили, хребёт Чанчур, кочевали 
всё [77 (24). Онгурён Ольхонск. Ирк.]. Нерпу и сетям ловили. Сеть 
из конского волоса, она не обмерзат в Байкале. Когда вода ледяна, 
аж руки жгёт, а она не обмерзат. Сети, оне длиной в три-чатыре 
мет ра. У верхней тетивы поплавки, а к нижней вешали грузила. 
Ну и их вставляют весной в отдушину или поперёк разводья, в треш-
шины, пропары. Если неподалёку имеются следы выхода нерпы на 
лёд, крепят на льду шест такой, конец верхней тетивы привязывают 
к колу, он вмороженный в лёд. Поставил сеть, а потом проверяшь её. 
Попалась нерпа — её поднимают вместе с сетью на лёд. Попадаются 
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в сети весной всё больше акипята, кумутканы. Маленьки. Стары 
самцы попадутся, вот архын, аргыл, — их выпускают. У них мясо 
старостью отдаёт [78 (24). Онгурён Ольхонск. Ирк.].

Папка говорит вот, иногда вот нерпу, он говорит, по часу и боль-
ше скрадываешь, чтобы вот к ней подкрасться. Вот иногда, гыт, та-
кая хитрая попадётся. Он гыт, ползёшь, ползёшь. Иногда замрёшь, 
говорит, лежишь, вот там же не дай бог… А иногда, говорит, вот… 
А там же в паруснике дырочка, дырочка. Окно. Для карабина. И вот 
она, говорит, не дай бог, заметит вот эту мушечку. И вот, а некоторые, 
говорит, увлекутся, на солнышке пригреются — подкрадываешься. 
Это ж такая кропотливая работа была.

А на лодошной они ходили. Ой, говорит, в лодке подкрадывашь-
ся, гыт, к льдинам всяко-разно. На лодке подкрадывашься. И вот 
папка говорит: убьёшь — она соскользнёт со льдины. С льдины-то 
её проще взять. А она в воду бултыхнётся, он говорит, багром его 
зацепишь, кумуткана. Ну-ка, вывороти-ка в лодку! Вот и вывора-
чивали [79 (24). Макарово Киренск. Ирк. (Баргузинск., Кабанск., 
Кижингинск., Курумканск., Прибайкальск., Северо-Байкальск., Се-
ленгинск. Бурятии; Качугск., Ольхонск., Слюдянск. Ирк.].

КУМУТКАНЧИК, -а, м. Уменьш.-ласк. к КУМУТКАН.
[— Это маленьких добывали? У них самая хорошая 

шкурка? — Собир.].
Но, сама это… У маленького лучше, но. Кумутканчик — пер-

вогодка [80 (24). Онгурён Ольхонск. Ирк. (Баргузинск., Кабанск., 
Кижингинск., Курумканск., Прибайкальск., Северо-Байкальск., Се-
ленгинск. Бурятии; Качугск., Ольхонск., Слюдянск. Ирк.)].

КУМУХА, -и, ж. Бран. Ругательство; употребляется при вы-
ражении осуждения, негодования, гнева.

Мы сено с ей возили, с Нюркой, Анной Романовой. Мы с ей… 
А она у баушки Хомихи-то у этой жила <…>. Ну, теперь с ней стоим 
у ворот. А тут наша тётка жила, дядя, а из-под ихого… вот где мы-то 
потом-то жили, из-под ихого этого амбара-то тоже же вот такая же 
штука вылезла и так в улицу, в улицу и пошла.

[— Росомага? — Слуш.].
Росомага ли, или помаячило ли нам, мы не знаем. Я не знаю, 

кто это был-то. Может, помаячило нам с ей. Ну, вышел. А мы как 
закричим все у ворот:

— Баушка!
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Баушка с молитвой бежит оттуда Хомиха, молитву читает бежит.
— Кого вам, кумуха, сделалось-то?
[— Кумуха? — Собир.].
Кумуха. Она так ругала. И наша баушка кумуха ругалась, и эта 

баушка Хомиха-то (они ешшо кумовья были), и кумуха всё ругались.
— Кумуха, кого?
Другая бы сказала:
— Кого вам сделалось?
А она:
— Ой, кумуха, кого вам сделалось-то?
Ну и теперь мы говорим… вот говорю:
— Мы… С амбара чё-то выползло и так, — говорю, — в улицу 

около амбара потянулось туды, в конец улицы.
Ну, она молитву стоит около нас читает. Мне бежать ешшо надо 

туда. Я говорю:
— Ой, баушка, это я как туда пойду-то?
А она говорит:
— Иди-иди, ничё <…>. Я тут буду стоять. Беги!
Но мне через два дома будто наискосок так перебежать. Но я пе-

ребежала, домой убежала. Больше-то ничё не было. А так-то я не 
знаю, навроде верить не верить… И людям верю [81 (24). Катаево 
Петровск-Забайкальск. Забайкальск.]. А шпоры лечила мне, я не 
могла на пятки приступать, дак мне бабушка (…), у нас там вот жила. 
Я пришла к ней кое-как, пятки-то болят, я к ней на носках уж при-
шла. Она гыт:

— Ты чё, кумуха, не могла сама сделать?!
Я говорю:
— Как? Кого я сделаю-то?
— Давай счас таз притащу…
Горячей воды, соли туды пустила. Ну и я вот так держала:
— Ой, кипяток!
Она:
— Держи, терпи.
Потом взяла отопок, старый тапочек вот этот взяла и давай 

мне бить по пяткам. Да больно как тыкала, как шпору она забивала. 
Отопок, и всё, и вот она подошвой била. И потом я три раз дома по-
делала, и всё, и у меня ноги не стали болеть. И с тех пор я… Может 
быть, она молитву какую говорила, я-то же не знаю. Она хорошо 
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лечила. И от испугу, и вот руки правила, и всё-всё [82 (24). Большая 
Речка Кабанск. Бурятии]. Вот ссыльных-то вот сюда отправляли, 
сразу украинцев (украинцы некоторые так пооставались), а послед-
них привезли сюда литовцев. Литовцы приезжали. И вот на Бутуе 
они косили, по-русски ничего говорить не могут, в колодках ходят. 
Колодки, прямо деревяшки, пробита вот так вот, как это самое… 
кожа, кожа или тряпка какая-то там. И вот ходят, вот такие высоты, 
идут: бух-бух-бух! А какие грязные-то они. Но певуньи! Знашь, вот 
корыто, приехали они, корыто привезли, это там деревянное стояло. 
Стоит стирает. А я шпана была, чё, ещё пятидесятый год-то, шесть 
лет, самая такая, я шустрая была в жизни-то. Она вот пришла, а они, 
знаете… Стояла стирала. Раз! — воду эту вылила, путём не обмыла, 
ничё, и берёт и тесто замешивает.

А мы, дети-то, всегда делились: мама стряпает там чё, какой хле-
бушек если там, и они тоже. А сало, помню, вот такое прямо, знаете, 
вот такой толшшины было, жёлтое! А сыр, вот как кость была, они 
и кушали, с собой привезли оттуда, сухофрукты привозили они всё. 
Ну, я увидела, прибегаю:

— Мама, у нас две квашни, дай этой Лабодене, — (Маруся Лабо-
дене), — а то они, — говорю, — мама, она нас кормит, а сама стира-
ла бельё и тут же тесто месит.

Мама говорит:
— Кумуха! Не ходи там, не заглядывай. И не трогай ничего, не 

бери.
Но я говорю, Господи, шпана да шпана. Мама дала потом ей 

квашню.
— Ты уж, Маруся, так уж не делай [83 (24). Шеметово Качугск. 

Ирк. (повсем.)].
КУМУШКА. Микротопоним. Название ямы в Ершовском по-

роге на реке Ангаре (Усть-Илимский район Иркутской области).
Ну, вот это на порогах вот такие перекаты. Вот тут ещё разговор, 

тоже легенда, я не знаю. Черных мне рассказывал. Вот Ершовский 
порог где, там было место, называлось яма Кумушка. Слышали, 
нет? Ну, это где-то с километр или скоко от курьи от Ершовской. Ну, 
там большая курья была, там стояла у них заезжая избушка. И где-
то полтора-два километра от этого места туда, в глубь порога, стоя-
ла деревня Ерши, ну, Ершово. И вот ниже вот этой курьи стоял вот 
такой вот утёс. Здесь берега почти не было, он опускался обрывно 
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как-то. У моста через Ангару ездили? Видели, там скала уходит в Ан-
гару? И вот там почти такой. И вот здесь была яма, она называлась 
Кумушка, там добывали красную рыбу.

А вот сюда, если вот так смотреть, получался распадок, и рос-
сыпь огромных камней, ну, рассыпалась скала… И вот така леген-
да была. Здесь стояло стойбище тунгусов. И вот тунгуска-старуха 
утром встала и говорит сыну:

— Мы должны уехать отсюда.
Ну и всем гыт:
— Что-то нехороше здесь.
Ну, те не согласились уезжать, а она сыну сказала, и они уехали 

на лодке. Вот одна семья ихняя осталась, а остальных присыпало. 
Ну, вот на этим месте было зверобоя (каменный зверобой)… до того 
много его было! И он аж топился такими жёлтыми пятнами по кам-
ням. Ну, вот в этим месте скала, она рассыпалась. А как получилось? 
Туда, до этого, видимо, скала одна строго уходила в Ангару, а вто-
рая… Вот тут место было, площадка, вот они на этой площадке-то 
стояли, стойбище. И вот в один момент она рассыпалась.

Ну, я говорю, я слышал от стариков. Ну, вот это недалеко, от, 
яма Кумушка [84 (24). Усть-Илимск Усть-Илимск. Ирк.].

КУМЫР. Гидроним. Название реки (правого притока реки 
Мензы), протекающей по территории Красночикойского района 
Забайкальского края.

Речка вон бежит, Менза её зовут, там же все названия-то бурят-
ские, вон кого…

[— Вот они там живут. — Слуш.].
Да-да!
[— Где живут? — Собир.].
Кумыр-речка.
[— А-а, Кумыр-речка. — Собир.].
Кумыр, Арангар — там такие названия-то.
[— Они даже не бурятские, а монгольские. — Слуш.].
Наверно. Не знаю [85 (24). Чикой Красночикойск. 

Забайкальск.].
КУНАРКАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. и неперех. Говорить, 

болтать, пустословить.
Старики-то наши:
— Сиди, не кунаркай!
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На ребятишек, на нас. Вот мы шумим, он:
— Сиди, не кунаркай!
[— Сиди, не кунаркай! — Собир.].
Но. Дескать, молчи! Не кунаркай — не говори, помолчи 

[86 (24). Иркинеево Богучанск. Красноярск. (Казачинско-Ленск., 
Катангск., Качугск., Киренск., Нукутск., Ольхонск., Тайшетск., 
Тулунск., Усть-Удинск., Черемховск. Ирк.; Богучанск., Кежемск. 
Красноярск.)].

КУНАР-КУНАР, звукоподраж. Звуки, которые издаёт заяц.
Раньше, как осень, так тятя, брат под белку идут. И мама ходи-

ла (…). Ой, у нас мама белок добувала, ушканов добувала, по нарте 
притасковала зайцев! Живых, грит, приносила, белок, зайцев, на 
поясе привяжет их. Если он в петлю попал живой, а он дома рявёт, 
как ребёнок всё равно:

— Кунар-кунар! — рявёт.
Белок полом было, добували. Мы вечером сидим, оснимывам, 

куренги эти варим, едим. И головки ели. Всё ели [87 (24). Макаро-
во Киренск. Ирк. (Балаганск., Баяндаевск., Боханск., Жигаловск., 
Заларинск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Куй-
тунск., Слюдянск., Тайшетск., Тулунск., Усольск., Усть-Илимск., 
Усть-Кутск. Ирк.)].

КУНДУЙ. Топоним. Название населённого пункта в Жига-
ловском районе Иркутской области.

А у нас на Тымени-то жили девки-то со скотом-то. На Тымени. 
Вот между Воробьёвым и Келорой. Ну, там эти часто… Ну, между 
Большим Лугом и Келорой. С Воробьёвой едешь как в Келору, Тымень 
есть там. Это вот это там прямая дорога. Зимняя, но. И это пугало 
там. Со скотом жили. Колхозы-то были, в Кундуе жили, и воробьёв-
ски, и наши келорски. Мы на Большом Лугу жили, а воробьёвски на 
Тымени жили, и кундуйски были, петровски. Скота держали, там 
сено косили всё время. Счас-то уж всё забросили, уж каки-то поля… 
Ну и пугало там.

И в Кундуе тоже пугало-то ночью-то. Как останутся, спать ля-
гут, а видимо, дедушка этот… В Воробьёвой-то жила Галина-то 
Ковалёва, в котором дому-то живёт Саввишна. Ты, наверно, знашь? 
Жили там Констинтин… Как его? Васильевич. Мартына Васильеви-
ча брат. Подстроил-то, говорит, дак у Лизы-то тогда волосы сняло. 
Жили Усольцевы, Лиза, у ней всю косу оторвало. Вот как пугало там, 



95

сделал он. Вот это было (…). Ночью, в двенадцать часов начинат там 
ходить. Выть, петь, всяко стонать. Пугать. Ну, волосы сняло у ней 
вот этим пугачом, облезла коса-то, отвалилась коса у ней. Она по-
том… сердце стало болеть, и так ей операцию сердца делали, так 
она и умерла молодая, Лиза-то Усольцева. А кто пугал? Вот дом 
и пугал там.

Но потом научились же, кто-то сделал, чтоб не пугало-то, и не 
стало потом. Но после того потом не стало же пугать [88 (24). Бочай 
Жигаловск. Ирк.].

КУНДУЛУН. Топоним. Название деревни (ранее существо-
вавшей) в Качугском районе Иркутской области.

Я маленька была, мы же жили в Кундулуне (…). И вот помню, 
кто пришёл с войны, никто не пахал, никто не работал. Раненые же. 
И работали-то одне бабы и пацаны <…>. А корыстна ли я была?! 
Семи не было, а я уже копны возила. Вот так вот на верёвочке, здесь 
досочка такая длинненькая, тоненькая, а здесь карандашик. Ну, объ-
ехала, значит, копну, всё.

— Ну, Надька, черкни!
— Черкнула.
— Поехали?
— Поехали!
Сто копён надо вывезти. А как их? Не запомнишь. Вот и шшита-

ли потом, сколько начеркала.
[— Начеркала? А где черкали? — Собир.].
Досочка такая выстроганная на верёвочке, она так вот на шее 

привязана. Здесь, с этой стороны, карандаш, а с этой, ну, такая пла-
стинка тоненькая-тоненькая.

[— Как лучинка. — Слуш.].
Ну, лучинка. Она выстрогана всё хорошо. Черкнёшь, и поехала. 

Потом опять черкнёшь, опять поехала.
[— Это всё на шее, как цепочка, да? — Слуш.].
Но. На верёвочке вот так вот, и всё [89 (24). Верхоленск Качугск. 

Ирк.]. Отец родился с Кундулуне. Там счас один дом стоит, без окон 
он. Раньше школа там была <…>.

[— Сколько было детей в вашей семье? — Собир.].
У отца было восемь детей, семь братьев и сестёр (…).
[— А люди каких коренных фамилий жили в Кундулуне? —  

Собир.].
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Житовы. А там ещё каки? Петровы были. Каки счас у них? Они 
так и остались, эти фамилии. Но от…

[— А там же речка Куленга? — Собир.].
Куленга, Куленга! Там такой поворот, школа на бугорке. Вот от 

школы если туда ехать на Магдан, от школы сразу было вот этот 
Кундулун, там даже эти, домики стояли [90 (24). Качуг Качугск. 
Ирк.]. Идочёр, он же падает в Куленгу. Это перед Кундулуном 
Идочёр попадает в Куленгу. А Иней падает в Ихинигуй, вот где 
мост-то. Там Нортай ещё в Иней падает [91 (24). Качуг Качугск.  
Ирк.].

КУНДУЛУНСКИЕ, -их, мн. (ед. кундулунский, -ого, м.; кун-
дулунская, -ой, ж.). О жителях деревни Кундулун.

Дед был один, кундулунский, вот он знающий был (…). И поеха-
ли, уже мой деверь, сродный брат его, поехали рыбачить в Кундулун, 
и он там, дед этот… Рыбачить, понимаете? Чудо было! И он сидит… 
Ты знашь, другой раз смешно — ребяты, просто молоденькие ребя-
ты, два брата сродных, и хохочут. Он сидит и говорит:

— Ребяты, вы хохочете, но ешшо не так захохочете.
Ты знаешь, у них как рукой сняло! Говорит, сразу, перестали хо-

хотать, говорит, сразу мы перестали, испугались.
— Вы, — гыт, — ешшо не так захохочете.
Видел чё! И ни одной рыбёшки не поймали, ни одной, говорит 

(…). Хохотать попусту нельзя — вода не любит (…). И вот говорю 
всё: как люди знали. И вот он знал, этот старик-то, много кому по-
мог. А плохое он никому не делал, но знал, но не делал плохое, нет 
[92 (24). Верхоленск Качугск. Ирк.].

КУНИЦЫНО. Топоним. Название населённого пункта в Ка-
чугском районе Иркутской области.

Была голодуха, исть нечего, и ходили в колхоз клейтонили.
[— Клейтонили? — Собир.].
Клейтонили хлеб в колхоз. С Куницыной ходили в колхоз, пеш-

ком ходили в Верхоленск. Мы тогда в Куницыной жили, озеро-то 
где… Счас уж там семьи три живут, нет ли, не знаю. Брава дерев-
ня-то (…). Жрать-то надо, жрать <…>. Мы берём, сюда совочек… 
Потом прихожу, ещё при маме, в войну. Мама говорит:

— Попадёте.
Я говорю:
— Попадём одне — скажем, что жрать хочем.
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А если б мы не брали, исть нечего, голодные, мы к ней пош-
ли — уже бы легли и сдыхали бы. А так мы взяли — ему это ни-
почём! <…>. Куль взяли, пшеницы полно. А у него… Он пришёл, 
дядя Миша хороший был кладовщик, и говорит:

— Ну, чё? Как?
А мы песни поём! Пшеницы наелись, натолкли, молоко есть, 

нае лись. И тогда же было ни самолётов, ничё. Всё вкусное было, 
просо вкусное, всё вкусное было. Ели, и выжили, и здоровые были. 
Этот клейтон надо двое, я говорю:

— Ну-ка, отпусти! Я одна…
Я одна наяриваю, потому что мы наелись и здоровые. А когда го-

лодные, мы бы легли и сдохли [93 (24). Верхоленск Качугск. Ирк.]. 
Вот раньше-то мужики были умельцы! Всё умели: сани делали, 
лодки, карбаза рубили. Нам всё Прокопий Прокопьевич Главинский, 
он старенький уж был, дак он всё рассказывал. Одиннадцатого года 
рождения, в Шеметово жил-то. И карбаза как рубили. Плотбище 
было в Куницыно. Мой дед, вот отцов отец, он одиннадцать или де-
сять ли… одиннадцать зим рубил карбаза вот эти. Он мешок с про-
визией забирает, уходит на десять — на пятнадцать дней вот в это 
в Куницыно, я запомнил.

— Нынче в Куницыно рубим, — говорит.
А там, значит, как он рассказывал, их бригада специальная. Там 

же один-то не срубишь. Хорошо рубили, крепко! А рубили-то… там 
гвоздей-то не было. Как его сделать, чтоб без гвоздя-то, без железа? 
Так вот оне рубили вот эти карги. Вот дерево с корнем, его корчу-
ют, вырубают корень дерева. А ель шла на это дело-то. И вот, вот 
этот корень и дерево-то, вот этот загиб-то коренной, вот им крепили 
[94 (24). Шеметово Качугск. Ирк.].

КУНИЦЫНСКИЕ, -их, мн. О жителях деревни Куницыной.
Мы сами сеяли, сами. Собярёмся все куницынские, мы чё, 

молоденькие. Нам мужики насыпают куль. А после войны-то там 
каки мужики-то? Раненые! И вот насыпают — мы не подымем его 
к себе, ухватиться-то… Куль-то семьдесят килограмм! И вот он 
чуть приподнимет нам к себе, и сюды одеём, сюды одеём. А потом 
вот так с куля берёшь — в сетево (с чего сеешь-то, на плече у тебя 
сетево), и пошёл сеять, и пошёл сеять! Девчонки! И мужик нам 
подаёт. Так я всё говорю: такой хороший был, подаст, всё хоро-
шо чтоб было. А потом уже идёшь, так хорошо, а так-то с земли  
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не поднять, а он нам помогал. И вот идёшь вот так вот — хоп! —  
потом дальше шагнёшь, опеть — хоп! И вот сеяли. Девчонок со-
бирали, сеяли.

[— Девчонок маленьких? — Собир.].
Да, девчонки мы, девчонки были. Вот чё было! [95 (24). Красно-

ярово Качугск. Ирк.].
КУНУК, -а, м. Туес — небольшой берестяной короб 

с крышкой.
Я с ребятами наравне на лошадях метала как не знай кто, ма-

хом. Один раз ехали… В субботу в баню поехали, на Пахотном на 
сенокосе были. И поехали в субботу (по субботам только ездили, 
нас отпускали в баню). Ну и с ребятам несёмся на лошадях на этих. 
Что ты?! Я галопом! А кобыла-то у меня как запнулась чё-то и пе-
ревернулась. А у меня кунуки эти были наперевес так повешенные. 
За неделю-то там то молоко, то сметану или чё ли-то там возишь 
в кунуках.

[— Говори не в кунуках, а в туесках… — Слуш.].
Ну, в туесках ли. Берестяные-то… И кобыла-то как перевер-

нётся, и я через голову через неё! Туески-то… Кобыла-то как-то на 
туески, у ней эти дны-то у туесков все вылетели [96 (24). Недокура 
Кежемск. Красноярск.]. Небольши таки были эти… Как их?.. Но их 
кунуки называли, кунуки. А они такие с крышками были, берестя-
ные, вот их задавляли, тоже это в их солили.

[— А ягоды как хранили, Галина Ильинична? — Собир.].
А ягоду хранили… Сахару-то не было — водой заливали и… 

Но и так хранили её.
[— А без воды замораживали? — Собир.].
А вот я не помню. Но в эти клали тоже, в эту, как в колодец, по-

том погреб делали там, лёд, был лёд, ледник, туды клали. Но а потом 
зимой-то морозились.

[— А что зимой, Галина Ильинична, делали с ягодой? — Со- 
бир.].

Кисель варили. Картошки сами тёрли, крахмал-то. Натрёшь его, 
а потом кисель. А вот кисель… но сахар, видно, какой-то был всё 
равно, кисель варили [97 (24). Дубинино Кабанск. Бурятии (Ка-
банск., Прибайкальск., Северо-Байкальск., Селенгинск. Бурятии; 
Чунск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., Красно-
ярск.; Ленск. Саха (Якутия)].
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КУНУК. Антропоним. Прозвище, отмеченное в селе Урлук 
Красночикойского района Забайкальского края.

Потом, значит, этот, Миха Харитончик. Как его звали? Кунук. 
Это знаете чё? Кунук — это туесок. Он раньше не мог звать туесок.

[— Кунук — это туесок? — Собир.].
Да-да. Туески были, а он не мог сказать, что это туесок. Бывало, 

спросишь… И пошёл там к соседке, пошёл по молоко. К соседке по-
шёл по молоко, а бабушка ему говорит:

— Мишка, ты возьми туесок-то.
А он взял… ну и сам себя прозвал! Забыл как, пришёл да 

и говорит:
— Ты мне в кунук налей молока.
И Кунук, Кунук!
[— Кунук так и остался. — Собир.].
Ага [98 (24). Урлук Красночикойск. Забайкальск.].
КУНУРА. Антропоним. Личное прозвище жительницы по-

сёлка Невон Усть-Илимского района Иркутской области.
Как-то не хотели люди вспоминать-то всё. Но от одну жен-

щину у нас заразили нехорошей болезнью. Она болела, у ней нос 
провалился. Кунурой, так её и звали. Так и звали — Кунура, но.  
Нюра-Кунура. Ну, это было так от, что она была заражена от этими 
белогвардейцами. Ну, наскоко это было…

[— Ну они же здесь бесчинствовали. — Слуш.].
Они шли от этой, по горе они у нас так шли.
[— Они расстреливали, в Алёшкино расстреляли людей… — Со- 

бир.].
Да…
[— В Заимке. Нам рассказывали: в Алёшкино расстреляли, 

а заим ские мужики ушли из Заимки, а потом пришли и в отместку… 
Там столько было крови. — Собир.].

Да… Дак оно везде было крови. Переворотов-то было этих. У нас, 
как говорится, из одной крайности вот в другу крайности: то были 
у нас большевики хорошие, теперь у нас… белые были враги, теперь 
у нас белогвардейцы стали героями. Кто его знат… [99 (24). Невон 
Усть-Илимск. Ирк.].

КУНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., перех. Окунуть. Ср.: КУРНУТЬ 
в 1-м знач.

Я даже сама вот на днях… Заноза у меня в ноге была, а Бог мне 
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во сне подсказал. Занозилась, а я не знала, что заноза… Чё-то боль-
но-больно ноге — не знала, что заноза в ноге. Чё-то больно-больно! 
Даже стала с постели, даже ставать не могу — больно. А потом 
вечером-то опеть спать легла, ночью, токо закрою глаза:

— Ты иди давай заваривай ногу-ту, кипятком заваривай.
Я разбудилася. Потом опеть, опеть же лежала-лежала, долго не 

могла уснуть, опеть уснула.
— Да ты чё не заваривашь-то?! Заваривай ногу-ту! Лучше 

пропадёт. Будешь ходить нормально. Это у тебя нога болит, зано-
за, — гыт, — у тебя в ноге!

Понимаешь? Я разбудилася и уже гляжу: девять часов утра. 
Я включила вот этот чайник и думаю: но-ка я (уже больно ноге, не 
могу дойти до этой — больно, не могу, тапок одеть не могу). Зава-
рила, скипел чайник, налила в бело-зелёна там така чашка, нали-
ла — поставила ногу. Раз! — кунула — так больно-больно жгёт! 
Два! — кунула — и всё! И стала ходить — мне ничё не больно, не 
стало. Понимашь, во сне! Это же Бог подсказыват! Да! Кто это? 
Бог. Я токо так поняла, что это Бог мне сказал. И всё — и не стал 
болеть. Два раз кунула… [100 (24). Кежма Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

КУПАЛА. 1. Народ. календ. Древний праздник летнего  
солнцестояния (24 июня по ст. ст. / 7 июля по нов. ст.) у восточ-
ных славян; в христианской традиции: день Рождества Иоанна 
Крестителя. Ср.: ИВАН, ИВАН-ДЕНЬ, ИВАН-КОЛДУН, ИВАН 
КУПАЛА, ИВАН-КУПАЛЬНИК, ИВАН РОСНЫЙ, ИВАН-
ТРАВНИК, ИВАН-ТРАВНИК, ИВАН ЦВЕТНЫЙ, ИВАНОВ 
ДЕНЬ в 1-м знач., КУПАЛО.

На Купалу все ходили на речку, купались, костры жгли и светки 
бросали. Тоже рвали вот жарки, где венками, где просто горстками 
бросали (…). На Купала надо мыться росой. Росою умываются. 
Чтоб молодость сохранить, красивым быть, росой вот… Вот эти 
два дня — самый рассвет же [101 (24). Бохто Александро-Заводск. 
Забайкальск.]. Девчонки, оне на Купала венки делали из цветов, 
бросали в речку, гадали. А вечером дак костры жгли. Молодёжь со-
берётся и играет (…). На Купала начинают купаться, так как Бог 
спустил камень и воду нагрел [102 (24). Бурхун Тулунск. Ирк.]. 
На Купала берёзку наряжаем, ходили в лес. Нарядим берёзку кра-
сивым всяким цветам, веночки наделаем и несём в речку бросаем. 



101

Это в день Купала. Берёзку кинем в речку, и нас кидают, и купаемся, 
обливаются там, не дай бог! Посередь улицы у нас как раз это была 
речка, мост, речка, и вот всё спасенье там [103 (24). Контин Братск. 
Ирк.]. Раньше на Купала… Папоротник такой есть. Девки пошли… 
Надо к двенадцати часам. А папоротник цветёт раз в год. И шли, 
и пришли. А там из лесу такие песни… А когда стали подходить, 
черти чуть не порвали их. Не нашли они папоротник.

И ведьму караулили в этот день. Сухую такую кучу навалют, жгут 
костры. А кто-нибудь оденется в белое да пугатм [104 (24). Усть-
Кульск Тулунск. Ирк.]. Была колдунья в селе Дубрава. Тоже бегала, 
превращалась в свинью. Вот она на этот день, в Купала, прибежала 
и превратилась в свинью. А хозяин взял и отрубил этой свинье ухо, 
а она убежала. Ну, вот разговоры, что это колдунья, и караулили эту 
женщину. В баню она попервости не ходила, а потом пришла, и её 
там увидели, что уха-то у неё нет [105 (24). Усть-Кульск Тулунск. 
Ирк.]. В Купала, вот в ночь перед праздником, собирали травы (…). 
Я пошла в огород, застелила на дорожку между гряд. И утром до 
солнца пошла снимать, чтоб она [трава. — Г. В.  А.-М.] с росой была 
уже, собрала её, высушила и лечила людей [106 (24). Бурхун Ту-
лунск. Ирк.]. Купала, она после Троицы быват. Обливаются. Тоже 
обливаются бегают. Ну, праздновали всё, и плясали, и гуляли — всё 
делали. Купала — это же большой праздник, вы что! Я не забываю, 
с детства. Костры жгли, муравьями пересыпали. Да ребятишки-то 
у нас были, эти, девки. Я-то боялася подходить: оне всё это вот сы-
пали. Обсыпют и ловят как-то. Ну, кругом как-то вот обсыпют, и это, 
ловят её [107 (24). Афанасьево Тулунск. Ирк.]. Ой, гуляли! На Ку-
пала гуляли и девки, и парни. Ой, гуляли! Обливались водой! И вот 
гуляли-гуляли, и овечки пришли, бараны, ну и парни сели на них, 
и они их попёрли их на кладбище. Так вы думаете, это бараны? Это 
ж нечиста сила!

Ну и девки тоже так же гуляли, а там много сидело их, под ам-
баром. Парни подошли, и прилетели бараны, овечки, закрученные 
роги. И ребяты запрыгали на этих баранах. На этих баранах ката-
ются! Они как попёрли в заулок, а потом и на кладбище. Как они не 
поубивали?! Дак падали! Падали. Обрывалися с их. Только до речки 
добежали, и всё! Стали падать с этих баранов, падали. А это нечиста 
сила была. На Купала она веселится. На Купала на Ивана. В ве-
чер, перед Купала, шестого, перед седьмым. Это была предмета. 
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Это были черти. Черти, нечиста сила. Самы обыкновенны. Сколь-
ко их было? Пять или шесть было. Во! — рога закрученные такие 
[108 (24). Харманут Тулунск. Ирк.]. Папоротник-то… Он же час-
полчаса цветёт под Купалу, ночью цветёт, и больше его не увидишь. 
Тут которые старики раньше говорили: ходили караулили, как он 
цветёт, посмотреть. Я-то не ходил, не знаю. Но старики-то расска-
зывали, я слышал разговор такой. Это было. Он цветёт, там минут-
ное дело какое-то, красиво цветёт он [109 (24). Харгажин Тулунск. 
Ирк.]. Вот тоже у нас, я жила в Гарьёне, говорили тоже, что там 
одна старушка так делала. Вот на Купалу костёр разожгли, а она уже 
стала там прыгать. А тут её подцепили, по ноге ударили. И, говорит, 
опухла вся нога. Ну и узнали, что она ведьма. А так почём знают? 
Чёрт его знат. Она, наверно, меняется… Или как они делаются, эти 
ведьмы? Жгли. На Купала. Мы придём, сидим ночь-то у этого ко-
стра, бегают молодёжь, да и пожилые приходили. А тут она ведьма 
та или нет, кто её могет знать? Это если уже через огонь прыгнет! 
Дак а там, если подцепить удары все… А так почём знаешь? Может, 
там и ведьма сидит. Там уже разом стала ведьма [110 (24). Верхний 
Бурбук Тулунск. Ирк.].

2. То же, что купальница азиатская, или жарок (лат. Trollius 
asiaticus).

Вот я сама видела своими глазами. Ешшо я была небольшая, 
у нас бабушка была, ну и говорит:

— Сёдня Купала, идите нарвите купалы, — (такие цвяточки, на-
зывались купала). — Мы, — говорит, — загадаем, кто кода помрёт.

Нарвали эту купалу и — в просторку, и всё там: это батька, это 
матка, это, ну, в стенках там где-нибудь. Вот это матка (цветок), 
это батька, это там, вторые. Если завянет за ночь цветок, не распу-
стится, значит, этот год помрёшь. А если цветок (а рвёшь только пу-
пышечки), если за ночь расцветит, значит, будешь жить.

Мы пошли нарвать эти цветки. Как счас, вы, девки, знаете, вот 
где было это, ну, счас ворот нет там, а другие ворота были тут, по-
скотина. Ну, мы пошли туды, идём на Купала рвать это. Антониха 
жила вот тута, де Манька Васина жила, соседка наша недалёкая. Ви-
дим: раздевши, голая наголо (раньше ж не носили трусы, ничё, токо 
так). И рубашка на заплоте висит, и платье — всё-всё её. Мы го- 
ворим:

— Глядите, Антониха сидит!
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Она нас увидела, как хватила эти рубашки свои и, не надевавши, 
по лесу до тех ворот побежала. А что она после там делала? Мы 
пришли домой, рассказываем, а баба наша:

— А это ведьма была.
Она, говорит, волхитка. Волхиткой побыла ночь [111 (24). Верх-

ний Бурбук Тулунск. Ирк. (повсем.)].
КУПАЛО. Народ. календ. Древний праздник летнего солнце-

стояния (24 июня по ст. ст. / 7 июля по нов. ст.) у восточных 
славян; в христианской традиции: день Рождества Иоанна 
Крестителя. Ср.: ИВАН, ИВАН-ДЕНЬ, ИВАН-КОЛДУН, ИВАН 
КУПАЛА, ИВАН-КУПАЛЬНИК, ИВАН РОСНЫЙ, ИВАН-
ТРАВНИК, ИВАН-ТРАВНИК, ИВАН ЦВЕТНЫЙ, ИВАНОВ 
ДЕНЬ в 1-м знач., КУПАЛА в 1-м знач.

Папоротник этот надо в двенадцать часов ночи. И он цветёт… 
через несколько лет у него цвет. Он не каждый день цветёт. Вот он 
под Иванов день, Купало-то, вот тогда травы запасают. Под Иванову 
росу потом кладут. Рвут-то их раньше, за неделю, а потом Иванов 
день, вот на Купало их кладут, расстилают этот, травы, чтоб росой… 
Утром встанешь — вот роса-то. Вот этой росой травы эти покры-
тые. Потом роса обсохнет, их собирают и сушат уже в пучочечки, 
развешивают. У нас у мамы в амбаре дак везде всякие пучочки. Зай-
дёшь — мятой пахнет.

[— А когда брали травы лекарственные? — Собир.].
Вот за неделю до Купала вот этого. А Купало, он знаете когда? 

Шестого июля. Нет, шестого июля Богородицын день, Вовка мой ро-
дился, а на второй день, дня седьмого июля — вот это Купало.

[— И потом, Татьяна Ивановна, на Ивана Купала вы лекарствен-
ные травы собирали? — Собир.].

Да. Вот шестого июля вытаскивают вечером. Стелют тряпочки. 
Не на землю же. В огород. И накладывают эти все травочки, чтоб 
под Иванову росу. Так и называлось. И вот росой… А утром вста-
ют — оне все в росе, и дожидают, пока роса обсохнет. Нельзя, а то 
оне же попортятся. Обсохнет роса, а потом уж их в пучочки, неболь-
шие пучочки связывают и вешают в тёмное место, чтоб солнцем не 
хватало. Вот так. Под Иванову росу, ага.

[— А папоротник искали? — Собир.].
Да, рвали, знали, в какой год. Люди-то старые, знает, он через 

сколько лет он цветёт. И ходили ночами. Но его страшно, говорят, 
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срывать. Могут, которому если не положено, дак может даже заду-
шить. Вот что. Да.

Конечно, он даже, кому… Вот кто-то, например, вот, верует 
тоже Бога, такой хороший человек, что ему и не жалко дать. А мо-
жет, такой придёт наглец, рвач, вот как у нас сейчас, с нас рвут кожу. 
Он такому никогда не подаст, он его задушит [112 (24). Ключи-Бу-
лак Братск. Ирк. (повсем.)].

КУПАЛУХА, -и, ж. Самка глухаря. Ср.: КОПАЛА, КОПА-
ЛУХА, КОПОЛУХА, КОПЫЛУХА.

Я вот почему молодой, моложе выгляжу, — я всё время в лесу 
почти. Всё время на ногах. Вот у меня случай был. Это давно было. 
Я утром проснулся, голова болит. Ну, поел тут, всё. Желудок схвати-
ло, заболел. Эта говорит:

— Иди в больницу, — моя.
Я завожу машину, кидаю собак, поехал. Спромышлял сохатого, 

и всё: и желудок прошёл, и голова прошла — и ничё, не заболел.
[— Бежать ему надо! Ему бегать надо. — Слуш.].
Я сейчас-то сижу, вот никак не выбраться в лес. Просто вот по 

лесу люблю ходить, чай попить.
[— Один? — Собир.].
Могу один, могу со связчиком. Мне разницы нет с кем — мне 

лишь бы по лесу походить. Я в лес пошёл, она говорит:
— Ну ты как будто молодой пришёл домой.
[— У нас дочь взрослая, говорит: «Ну папа вообще помолодел 

на десять лет». — Слуш.].
В пятом классе как дал мне тятя ружьё, и всё. А как было? 

Я с леса прибегаю, говорю:
— Папка, купалуха там, собаки лают. Дай мне ружьё!
И он мне дал. И вот я побежал, побежал и купалуху спромышлял.
[— В пятом классе? — Собир.].
В пятом классе. Да, в пятом классе он мне дал ружьё попробовать, 

ну. А потом мы с другом воровали ружьё, прятали. Учёбу забросили, 
в пятом классе нас из-за этого оставили на второй год <…>. Так вот 
и живём [113 (24). Артюгино Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КУПАЛЬНИЦЫ. Народ. календ. День памяти святой му-
ченицы Агриппины (23 июня по ст. ст. / 6 июля по нов. ст.).  
День, с которого начинают купаться и собирать лекарст-
венные травы. Ср.: АГРАПЁНА-КУПАЛЬЩИЦА, АГРАФЕ- 
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НА, АГРАФЕНА-КУПАЛЬНИЦА, АГРАФЕНА-КУПАЛЬЩИЦА,  
АГРАФЕНЫ, АГРАФЕНЫ-КУПАЛЬНИЦЫ, АГРАФЕНЫ- 
КУПАЛЬЩИЦЫ, АГРАФЁНА-КУПАЛЬНИЦА, АГРАФЁНА- 
КУПАЛЬЩИЦА.

Вот Купальницы, они шестого июля, Аграфены-купальни-
цы. У меня шестого июля день рождения, Аграфена-купальница 
[114 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КУПАЛЬСКИЙ. *КУПАЛЬСКИЙ ЦВЕТОК. Мифол. Цветок 
папоротника, расцветающий ночью в праздник Ивана Купалы 
и наделяющий его обладателя магической силой.

Вот старики говорели: в двенадцать часов надо срывать купаль-
ский цветок. Срывать его. И куда-то тут резать и туда впихивать, 
и будешь колдуном. В руку. Будешь колдун [115 (24). Уталай Ту-
лунск. Ирк. (повсем.)].

КУПАРИСОВЫЙ, -ая, -ое. То же, что кипарисовый.
Я дома рожала с бабушкам. Троих. Врача не было. Бабушка 

принимала.
[— Какая бабушка? — Собир.].
А её уже нету, бабушка Фатима.
[— А это татарка-то была? — Слуш.].
Да. Хорошая бабушка была.
[— Вот я помню тоже. Такая маленькая ростиком, не явленская 

она, откуда-то… — Слуш.].
Она не явленская. А откуль оне?.. С Байки оне приехали. Вот 

она лечила в основном. Иконы купарисовы были, вот какие-то купа-
рисовы. И вот, как если ребёнок беспокоится, она возьмёт маленечко 
сострогает с иконки, кипятком, и остынет, и поила детей-то. Ой, сла-
ва тебе, Господи!

[— И что, и поила детей? — Собир.].
Но, этой водичкой купарисовой. Теперь их нету, купарисо-

вых иконок. Оне, иконы есть, но… рисуют красиво, но оне же не 
действительны.

[— Они как? Купарисовы? — Слуш.].
Я не знаю. Она такая деревянная, из дерева.
[— И так и называлась купарисовая? — Слуш.].
Купарисовая. Что там Мать Пресвятая Богородица и Иисус 

Хрис тос были. Хорошая иконка-то.
[— И она лечила так, да? — Собир.].
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[— Вот это, оно же как-то, говорили-то, отливает, да? — Слуш.].
Дак а тут и Галя (…) отлиёт ребятишек-то, кем напуганный. 

И Лена Шихардина отливала [116 (24). Явленка Нерчинско-За-
водск. Забайкальск. (повсем.)].

КУПЕНА, -ы, ж. Многолетнее травянистое корневищное ра-
стение (лат. Polygonatum) — род растений семейства Спаржевые 
(лат. Asparagaceae).

Купену вот эту ели, шишки варили сосновые. Но кого наваришь?! 
Оны в роте-то всё связыват, а купена, она всех гаже. Всё переварили.

[— Купена… Потом раздувало людей. — Слуш.].
А не!.. Лихотило. Да кого как. Не шла и всё купена. А шишки 

стягывали в роте всё [117 (24). Урлук Красночикойск. Забай-
кальск. (повсем.)].

«КУПИНА НЕОПАЛИМАЯ». Икона Божией Матери «Не- 
опалимая Купина».

Был дом, горел в пятьдесят седьмом году. Мы доярки были, нас 
на дойку не отпустили, народ был на покосе. Говорит:

— Давайте идите на пожар!
Вот чё.
— Таскайте воду!
Кто черпат, одна одной только подавали. Сила же была, ноги 

были ходячие. И вот баушка Парасковья подошла, Трошиха, и она 
эту икону «Купину Неопалимую» принесла, она от пожара. И вот 
так вот её повернула ликом-то на дом-то. А ветер уже пошёл оттуда, 
низова. Девка, ветер перестал, и дом-то сразу на дно сял, не стал 
больше гореть. Вот истинный Господь Бог, если я вам вру, Господь 
Бог слышит.

[— А какая икона? — Собир.].
«Купина Неопалимая» икона. Я куды уезжаю, надеюсь на неё. 

У меня тоже проводка давношняя, и думаю: чё бы не загорело! 
И оставались соседки, и всяко было. И вот она мне всё… Вот от 
пожара. Вот я её там берегу.

Баушка Парасковья с этой стороны подошла и вот так вот… 
и читала молитву про её. Тут же молитвочка её. И вот, девка, и сразу 
вот ветер перестал, и этот дом сял, и начал [огонь. — Г. В.  А.-М.] 
глохнуть. Вот чё. Икона это шибко богатая, сильная икона. Тут про 
неё молитва [118 (24). Колесово Кабанск. Бурятии]. Вот при моей 
при бытности, в пятьдесят седьмом году у нас горел дом вот в той 
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улице. У меня сейчас маленькая иконочка «Купина Неопалимая». 
Вот это, девка, дома поднимает, ветер пошёл. И баушка принесла эту 
икону (вот такую, размером почти с окно) и вот так вот её к пожару 
повернула, баушка Парасковья. А улица-то узкая. Мы через дорогу-
то воду на амбар лили, старухи-то, ажно кипела вода. Нельзя было 
подойти, дом горел. И ветер навроде был, и потом, как баушка-то 
Парасковья эту икону принесла, «Купину-то Неопалимую», ага, и, 
девка, это, мы погляди, девка, сразу ветер потих, и дом-то сял, и не 
стал больше раздувать его. Вот она этой иконой…

Я эту «Купина Неопалимую», я вот её держу на призоре, ага. 
Вот чё. Вот это не вру вам нисколько, вот истинный Господь Бог 
[119 (24). Колесово Кабанск. Бурятии (повсем.)].

КУПИТЬ. *КУПИТЬ НА КРАЮХУ. Обряд. Совершить ма-
гический обряд «купли / продажи» слабого и / или больного ре-
бёнка с целью сохранения его жизни за символическую плату 
в виде краюшки хлеба. Ср.: *КУПИТЬ НА КРАЮШКУ.

Пришёл отец вот Сергей, этот старик, пришёл к нам, посидел. 
А я сидела починяла, собиралась идти в Казачинска: отправляли за 
хлебом. Я сидела починялась (надевать-то некого, надо починить  
кого-нибудь). Он пришёл, посидел у меня, говорит:

— Стань крёстной, в окошко купи на краюху Светку.
Чё, она маленькая, год только ей. Ну и чё?!
— Стану я крёстной.
Мама говорит:
— Он почё приходил?
— Крёстной стану, Светку в окошко просил купить.
Она говорит:
— Ты знашь, как покупают?
Я говорю:
— Я чем знаю, как покупают.
Она говорит:
— Ты приди, ударь в передний угол палкой и постучи в окошко: 

«Продажный младенец?». Если продажный, она тебе продаст его, 
а если не продажный, то она тебе не продаст его.

Ну, ладно, я пошла. Пришла. Они тоже жили бедно так же, и мы 
так же бедно. Ну, я пришла, простынку взяла. А тут они дрова пили-
ли под окошком-то. Я взяла стяг, ударила в передний угол (но они же 
уже знали, что я приду), постучала в окошко. А окошко затворялось 
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у них уж, тепло было (это было уж где-то… пятого мая это было). 
Постучала в окошко:

— Продажный младенец есть?
Она мне… завернула его в куфайку, подала мне. Я ей — краюху. 

Мама говорит:
— Ты должна была прийти взадпятки с ней домой.
А я пришла, да и всё. Ну, пришла, развернула. Ну и она тоже ни-

какой чай не поставила, никого: нужда же была. Продавали — надо 
было ей какой-то чай поставить так-то подобру-то. А она никакой 
чай не поставила: тоже никого, тоже ничего нету, как у нас же, коро-
че сказать.

Ну, ладно. Потом день рожденне сделали, а меня не пригласили. 
Крёстную — и не пригласили! Тут нас в деревне-то кого? Нас было… 
мы с мамой были, да ещё двое стариков, два старика со старухами 
были. Они тех пригласили, а меня не пригласили. А я вязала, мы 
опоку начали варить.

[— Кого? — Слуш.].
Опоку. Ну, известь-то. Мы-то зовём опока, известь-то. Известь-

то по-другому зовут, а мы-то зовём, это, мы-то зовём опока. Ну 
и я говорю:

— Мама…
А мы ходили топор точить, брат-то собирался в лес идти, мы 

топор к ним ходили точить. А у ней старший брат, у Светки-то, он 
худо говорит-то:

— Лепёшки накладаны морозные, готовят праздник.
Я говорю:
— Мать лепёшки наклала?..
А он говорит:
— Светке праздник делат.
Он мне всё это отрапортовал. Я пришла, говорю:
— Мама, Шура делат праздник, — говорю, — у Светки имени-

ны, а я кого поташшу на день рожденне?
Никого же нету, голые. Мама говорит:
— Да вон клубок-то лежит, вяжи носки ей.
Ну, я теперь чё?! Опоку там варю, кочегарю. Прибегу, скоре вяжу, 

опеть кочегарю. Я вязала-вязала, так не довязала. Опоку сварили, 
отужнали с мамой, спать легли — никого нету. Потом слышу: песни 
поют те-то старики-то. Оне же с Ермаков пригласили старикох. Три 
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старика и три старухи, ой, песни поют! Назавтре надо мной смеются, 
говорят:

— Чё, напилась у крестницы на именинах-то?
Я говорю:
— Я не была вовсе, ни на каких именинах я не была вовсе.
Я теперь чулки связала, два кружка молока заморозила, а там 

сестрёнка родила в Казачинске. А кто поехал-то? Семён или кто ли 
поехал-то в Казачинск, я — раз! — отправила в Казачинск эти, там 
стала крёстной. Там пацан родился, и я стала там крёстной. Я го-
ворю, сам просил, приходил, сам просил, чтоб я стала крёстной. 
А на день рожденне меня не пригласили. Ну, раз я бедная, дак ты 
почё ставил меня бедную-то совсем? Ставил бы там богатую какую- 
нибудь.

А потом, тут дед был у нас Гордей, он говорит:
— Зря, надо было прийти назавтре.
Я говорю:
— Зачем оне нужны мне? Раз оне не пригласили, значит, имям 

такую крёстную не надо бедную.
Ну и чё?! Всё равно крёстная, она так и сейчас меня считат 

крёстной. Приходит ко мне, крёстной зовёт меня. Крёстная в окош-
ко купила на краюху [120 (24). Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк. 
(повсем.)].

КУПИТЬ. *КУПИТЬ НА КРАЮШКУ. Обряд. Совершить 
магический обряд «купли / продажи» слабого и / или больного 
ребёнка с целью сохранения его жизни за символическую плату 
в виде краюшки хлеба. Ср.: КУПИТЬ НА КРАЮХУ.

Пришла бабушка. А бабушка моёй бабушки родная сестра, ба-
бушка Анна, она пришла и говорит:

— Ой, девчонка еле-еле живая родилась, еле живая. Ты бы хоть 
пришла купила на краюшку её.

И она говорит… И я говорю:
— А чё, рази это правды, чё ли?
Она гыт:
— Ну, приди. Говорят, нады доброму человеку придти и купить 

на краюшку. А мы вот тебя выбрали, ты приди и купи. И ты как 
будешь крёстной. Она будет твоёй крестницей.

Ну, вот я пришла, краюшку хлеба взяла, приташшила, им её 
в окошко подала, эту краюшку хлеба, оне мне девчонку подали.
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[— А ты слова-то говори, каки говорила: «Продайте девочку 
там…»? — Слуш.].

Ну, я уж не помню точно, там каки слова говорела. Что я вот 
вам приношу хлеба, краюшку хлеба, а вы мне продайте вашу доч-
ку. Ну и она взяла эту девчонку, вынесла сюда, там подержала, они 
вышли на ограду, на угол на правый дома, я им обратно отдала. Вот 
и всё. Всё. И болеть не стала девочка. Мне лет пятнадцать было 
[121 (24). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Раньше как? Чтоб ребёнок не 
помер, надо купить на краюшку.

[— Купить на краюшку? — Собир.].
Но. Купить на краюшку. Одна здесь родила, у ей рябёночек 

больной был. Ага. И пришла одна, как она ей плямянница уж будет, 
краюшку хлеба несёт, купить-продать, дескать, чтоб не умер рябё-
нок. Пришла и:

— Бяги, — гыт, — к окошку, с краюшечкой хлеба, подай: «Кто 
у вас, дескать, продажный?»

Она открыват окна из дому, окошко открыват, открыват окош-
ко — она подаёт краюшку хлеба — ей рябёнка в руки подают. 
Ну, чтоб не умер рябёнок. Вот так у нас было. Да-да! У нас вот так 
в дяревне было. Открывают — она подаёт краюшечку матери, а мать 
ей подаёт рябёнка в окошко, чтоб рябёнок прожил, не умер.

Я помлю, у нас в деревне вот так было [122 (24). Малеево Богу-
чанск. Красноярск.]. А я вот купила на краюшку, помню, с Дмит-
рием Иванычем у Ольги Леонтьевны ребёнка, парнишку ли девчонку. 
Ну, прибежал вечером к нам:

— Пойдём, Дуня, со мной, — говорит, — купим на краюшку 
у Ольги, — говорит, — плохой ребёнок совсем.

И мне неохота было так идти-то. Но пошла я с ём. Ну и чё?! 
Только купили на краюшку, немного погодя слышу: забегали (доро-
га-то рядом). Я так и подумала… Говорят, если не жить, дак ребёнок 
сразу умират. Чё я и ревела, что умрёт сейчас, думала. А он зажился. 
Вот чё! [123 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КУПОРОСНИК. Антропоним. Личное прозвище жителя де-
ревни Еловка Тункинского района Бурятии.

А один раз с ней… Мы за речкой жили, она [мама. — Г. В.  А.-М.] 
там работала на ферме сторожем. Вышли с ней в двенадцать часов, 
в первом часу ночи. Ночь лунная-лунная. Светло прямо как днём. 
Ну, чай попили, всё. Я говорю:
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— Я тебя, мама, провожу и калитку закрою!
Мы вышли. Сели мы с ней. Ветер как даст по верхушкам дере-

вьев! А дом же в лесу, самый дальний. Где Габидулина тётя Нюра 
жила, в том доме мы жили. И конь подъехал с чёловеком. Вроде бы 
у меня такое ощущение, что чёловек коня за забор узду привязывает. 
Я ещё подошла, потихоньку ворота закрыла, маме говорю:

— Мама, ты не уходи. Пойдём посмотрим, заложимся да посмот-
рим в окошко. Это, наверное, Купоросник опять муку возит и про-
даёт. Ночью наворует!

Купоросник — кличка у мужчины была такая. Мы зашли, зало-
жились. Свет не включали, в окошко смотрим: никого. А мама уже 
догадалась, это я не догадалась. Она-то, она вот эти привидения здо-
рово видит. Вот есть же такие люди, которые видят. Говорит:

— Тебе это помаячило, Нина. Ты не верь! Не думай даже, 
помаячило.

И правда. Я как-то привыкла к этому, маячит [124 (24). Еловка 
Тункинск. Бурятии (повсем.)].

КУПУРИ, -ей, мн. Самодельная обувь с высоким голенищем 
из меха собаки на мягкой подошве без каблука.

Собаччи шили купури. Купури называли, купури — собаччи 
голяшки, купури назывались. Вычиги — одна кожа, голяшки, а купу-
ри — это собаччи голяшки.

[— На ичиги нашивали голяшки или отдельно? — Собир.].
Не. Это отдельно [125 (24). Подъеланка Усть-Илимск. Ирк. 

(Братск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Чунск. Ирк.; Абанск., Богу-
чанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.; Ленск. Саха 
(Якутия)].

КУРБУЛИК. Гидроним. То же, что КУРБУЛИКСКИЙ ЗАЛИВ.
По чайкам знали, что идёт косяк омуля. Курбулик-то, там полом 

рыбы-то. Ну, где косяк идёт, вот эта молодь-то с ей идёт тоже, а чай-
ки много. Чайка садится и кружится. По чайке узнают. Где чайка 
зовёт, вот уж и омуль. Потом пристроились: чайки как заревели ку-
чей — и всё, невод замётываешь кругом, где чайки, и всё.

[— Это где делали? В Чивыркуйском заливе? — Собир.].
Это здесь, в Усть-Баргузине, в Байкале. В этом заливе. Где чайка 

заревела, закружила, там и бежишь. Она далёко же видит, чайка-то. 
Вот она, молодь-то, она… Ой, как только поднимется, и всё, и они 
ревут <…>.
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[— И там бакланы эти были раньше-то? — Слуш.].
Бакланы были. Полно бакланьев там, в Курбулике, было, полом 

бакланьев. Бакланы тоже чухают вот эту, они ныряют, рыбу имают. 
Здорово ныряет, он там с глубины чухает рыбу и таскает, ест. Ба-
кланы там были, были. А чайки сколько было! Мартышки сколько 
было! Мартышки — поменьше чайки они.

[— Это что за птички такие? — Собир.].
Таки, как чайка, только маленькие [126 (24). Адамово Баргу-

зинск. Бурятии]. Ой, рыбы-то чё было! Ой! И осетров добували. 
На Байкале, там в Курбулике вот. И тоже это, осетёр попадёт, дак 
бригадир тихо, чтоб выносу никакого не было, чтоб не узнали <…>. 
Она всю жизнь была запретная. Боялися, ну, запрещали же. А теперь 
кого делают?! Теперь чё творят?! [127 (24). Адамово Баргузинск. 
Бурятии].

КУРБУЛИК. Топоним. Название населённого пункта в Бар-
гузинском районе Республики Бурятия.

Моя родина здесь. Монахово.
[— Это Катунь после Монаховой-то? — Слуш.].
Это будет Берёзовка, этот берег, был березник когда-то там, Берё-

зовкой называлась. А с той стороны Катунь. А это были Покойники, 
а теперь Курбулик.

[— А раньше, Михаил Ильич, как нам рассказывали здесь, Кур-
булик старики называли Покойники?.. — Собир.].

Покойники.
[— А почему называли Покойники? — Собир.].
А тут я так у стариков ничё и не узнал путно. Кто говорил, что 

угорели в зимовье, а кто говорит, что осетра варили, да не довари-
ли и наелись. Вроде как отравились все. И так я ничё и не добился. 
А теперь и стариков нету никого. Самый старый-то я один остался 
[128 (24). Курбулик Баргузинск. Бурятии]. Рыбачила всю жизнь 
на Байкале, с двенадцати лет. Два класса кончила и пошла рыбачить. 
Всяко рыбачили, без ничего. Кусочек хлеба мало было, но тихо, 
смирно, никто нигде не матерился, не ругался. Лёд был глубокий, 
долбили пешнями. Теперь они делают этим, буром да всем.

[— Расскажите, как вы стали первый раз рыбачить. — Со- 
бир.].

Первый раз пошли рыбачить, маленькими мы пошли рыбачить 
в Курбулик. С нами бригадир был. Пришли в Курбулик (это где-то 
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километров пятьдесят, больше, а пешком), пришли туда, там мало-
мало бараки, мало-мало столы. Клеёнок не было, кружки были, нары 
были, напроход нары: мужик тут, девка тут, баба тут — все вместе, 
никто не шевелил никого.

Мы ловили рыбку, ловили. Неводом. Море встанет — долбим. 
Вот идёт стена — столбов двенадцать, друга идёт стена — столбов 
двенадцать, а потом закружается эти… делается там мотня у нас. 
Вот её потом тянешь, там в мотне же рыбы. А сдавать — никуды 
не сдавали, не продавали, так себе… Не было толку этого, не было 
[129 (24). Макаринино Баргузинск. Бурятии].

КУРБУЛИКСКИЙ ЗАЛИВ. Гидроним. Одно из названий Чи-
выркуйского залива озера Байкал. Ср.: КУРБУЛИК.

Вот ветер култук. Для нас он рыбный ветер. Култук, вот счас 
нам нужен култук. Вот я ставник где поставил счас, Сухие ручьи, 
там место в Курбуликском заливе.

[— В Курбуликском заливе? — Собир.].
Вот Чивыркуйский залив в Курбулике там. Но и это, поставил 

ставник, ветра нету, вот этого култука, и рыбу прижать нечем, водо-
ворота-то нету такого, который нужен, и рыба не идёт никак, и всё. 
Я до этого года в это время уже по четыреста — по пятьсот центне-
ров уже добывал. Самы привалы были вот эти [130 (24). Макарини-
но Баргузинского района Бурятии].

КУРБУЛИКСКИЙ КАМУШЕК. Микротопоним. Название 
острова в Чивыркуйском заливе озера Байкал.

Ты знашь, сколь там этих байкальских губ?! По заливам-то! 
А вот Чивыркуйский-то залив, ой, там вы бы на катере-то проеха-
ли, посмотрели: там таки губы! Там вот эту изголовь-то обогнёшь, 
сразу немного пройдёшь — называтся Молодость местность, по-
том там Губка Солёненькая, потом Фертиково (ой, большая губа!). 
А потом гора идёт и потом кончается, туды заворот, называтся Анга-
конская губа, Ангаконский мыс. Туды зайдёшь вот как в блюдце всё 
равно. Там раньше люди жили, приёмный пункт был там. Тишина, 
любой ветер не берёт, там ничё нету. Там Змеёво — горячи воды-
то, там Могилиха, Мисюркеиха, Маршалиха, Крестово. Ой, там наз- 
ваний!

[— Это всё в Чивыркуйском заливе? — Собир.].
Да. Потом прямо Ангаконского мыса тут стоят два острова: 

один лесный, Лохматый называтся, а второй рядом, метров триста, 
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на ём ничё нету, он называтся Голый. Лохматый Колтыгей и Голый 
Колтыгей.

Потом вот идёт Курбуликский мыс. Мыс этот пройдёшь — сюды 
Перевальный называтся, потом Окунёва губа. Тут, не доходя По-
койников, такой камень стоит большой, Камушек называтся Курбу-
ликский, но он тысячу лет, наверно, стоит. А потом, вот как мыс 
заворачивашь, и Покойники.

[— Покойники — Курбулик который счас. — Слуш.].
Ага. Покойники. Вот от Покойников пойдёт сюды, подле гор 

немного пройдёшь — там Сорожья губа. От Сорожьей немного 
пройдёшь — там Катунь называтся. Вот этот Катунский мыс за-
вернёшь, туды дальше пойдёшь — там Монахово, Межевой ключ. 
Дальше на ту сторону пойдёшь — там называется Кулинное место, 
жили там раньше, жители жили, Кулинное название было. А внизу 
Исток называтся вот это, озеро Арангатуй соединятся с Байкалом. 
Вот это называется Исток. Туды катер проходит, оно там нешироко, 
но глубоко. Вот туды Малый Чивыркуй в этом озере в эту сторону, 
вот он берёт начало вот отцеда, с Каменной. Раньше-то туды ому-
ля-то много заходило. И счас заходит, но меньше. Чивыркуйский 
омуль, он самый крупный, туда шёл [131 (24). Адамово Баргузинск. 
Бурятии].

КУРБУЛИКСКИЙ МЫС. Микротопоним. Название мыса 
в Чивыркуйском заливе озера Байкал.

[— Михаил Ильич, Чивыркуйский залив так и назывался? —  
Собир.].

Он так и назывался, как я себя помню. Так и старики называ-
ли его Чивыркуйским заливом. А Курбуликом назвали, это после… 
Ну, неудобно Покойники да Покойники. Это по Курбуликскому мысу 
у нас здесь полуостров есть, вот три километра от нас, Курбулик-
ский мыс называется. По ему и назвали Курбулик.

[— Жили здесь раньше буряты? — Слуш.].
Их мало, совсем не было. Тут орочи жили. Вот отец всё оро-

чей поминал, тунгусы [132 (24). Курбулик Баргузинск. Буря- 
тии].

КУРГА. Микротопоним. Название золотого прииска в Оль-
хонском районе Иркутской области.

Курга — золотое место, старики говорили. Там речки Безымян-
ка, Серебрянка речки (…). Курга, она у Замы там, Онгурён.
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[— Между ними, да? — Собир.].
Да. И даже к Зундукам ещё. Я там охотился, везде лазил там. 

И где шишки мы там били в Курге, два раза пришлось мне в Курге 
быть. Счас там золото добывают. А возродил-то счас там какой-то 
бывший партийный работник. Завезли технику, уже дорогу сдела-
ли с Качуга или с Манзурки, там ближе. А так-то тут дорога была 
раньше на Онгурён из Качуга, на конях. Зимой ездили. Это давно 
было, меня ещё не было на свете, они торговали. Сюда привозили 
пшеницу, муку с Качуга. Отсюда омуль увозили. Но счас дороги 
этой нет, заросло, это до войны ещё. И вот он счас технику нагнал 
там, в Курге добывают, раньше добывали там золотишко. Я лазил на 
отвал, я это золото в глаза-то не видал!

Ну, вот мы с Вениковым Женей, егерь тоже, пошли туда. Дошли 
до геологов. А он взрывником маленько когда-то работал. Они его 
там узнали, здоровый такой, когда он с армии вернулся.

— Ой, Женя, у нас все мужики ушли, — (ну, ребята там быва-
ют), — мы вот только с девчонками, а что с них?

Там, видать, сохатого добыли, ну, где-то в ручье положили.
— Ну, давай, помоги нам.
Он, знашь, здоровый, детина такой! Он пошёл, там две ходки 

сделал. А на меня нагрузил всё это дело. Я иду потихонечку, дошёл 
до этой Курги, домик стоит там, два даже, ну и отвалы. Я слышал, 
что там где-то золото добывают. «Ну, — думаю, — попробую я до-
быть!» Хоть посмотреть, како оно. Ну, рылся-рылся, палкой ковы-
рял. Ну, блестит, ну, набрал блестящих там. И увлёкся так! Он уже 
там две ходки сделал. Ему заднее стегно дали на дорогу. Мы же на 
четырнадцать дней поехали. Есть же надо чё-то там. Тащит — и ре-
шил меня напугать. Я увлёкся этим золотом. Подкрался ко мне. Я аж 
на задницу сел с испугу.

— Что делашь-то?
— Золото ищу!
— Нашёл?
— Нашёл! — показываю там.
— Да како это золото?! — говорит. — Блестят, да это же песчин-

ки, слюдинки! Эх, ты, золотарь!
Посмеялись. Ну и со стегном этим дальше потропали 

[133 (24). Хужир Ольхонск. Ирк.]. Прииск был, золотоприиск Кур-
га. В 1935 году в Курге в тридцати километрах от Онгурёна был 
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открыт. А в самом Онгурёне был открыт Золотопродснаб. Первым 
начальником прииска был Левитин Исаак Ильич, после него Поды-
шев Александр. Заведующим Золотопродснаба был Лесной… Забы-
ла вот имя-отчество. В пятидесятом году прииск и Золотопродснаб 
были закрыты. В музее от золотоприиска есть золотоискательский 
лоток [134 (24). Хужир Ольхонск. Ирк.].

КУРДЮК, -а, м. Жировое отложение, похожее на мешок, 
у корня хвоста некоторых пород овец.

Курдюк, они… А сосок когда вот не было, они детям давали вот 
этот курдюк. Засушивали этот курдюк, его не выбрасывают, а ребён-
ку — раз! — и в рот сунут вместо сосочки. И ребёнок сосёт. А он же 
жирный. Но. Насосался и уснул. Когда молока нет.

[— А старики рассказывали о том, как только что родившемуся 
ребёнку давали не грудь матери, а курдюк? — Слуш.].

Да. Были такие случаи. Но. Может, из-за того… А ещё, где-то 
я читала даже сама, вот недавно, по-моему. И мне интересно пока-
залось чё: мальчик был такой обжора, рос такой здоровым, он сосал 
не только у матери молоко… он, как кушать захочет, он прибега-
ет на ферму и вместо материнской груди сосёт свинью. Поросяток 
скидывает и припадает к соску, и по порядку начинает перебирать 
соски, сосать. Это трёхлетний пацан [135 (24). Куреть Ольхонск. 
Ирк.]. Придём к бурятам в Хандалу… Меняли всё ходили. Придём 
с мамой. Ой, чё спали они, ой! Юрты, и оне вот в этих в юртах, нары 
настланы, и солома сверху, и оне вот ни одеться, ни прикрыться. 
Мама, каки курмушки есть у нас, отдала. Ребятишек полом, цела их-
то юрта. Оне тут спят на этой на соломе. Мама приходит — тоже 
спят. А печка железна топится, тальник рубят, таскают, топят (…). 
И вот так живут, жили. Окошки все брюшинами затянуты, стёкол не 
было. Окошечки вот таки небольшеньки, стёкол не было, все брю-
шиной. Это брюшина от скота. Вот эта брюшина выделана, да тонка 
она, и вот затянуто всё.

А ребятишки родятся, чем кормить-то? Молоко ли чё ли есть, 
ли хто ли. Был этот, курдюк. У барана вырежут курдюк, взадях это 
хвост-то, обдерут его и вот дают имям. Оне его сосут, сосут и сосут, 
на краю-то оно привязано. И верёвочка, чтоб не ускочил-то он туды 
у их. И оне дуют, дуют, сосут лежат, этот курдюк.

А вот оне как взращивали? А теперь-то все накрашены, все всё 
[136 (24). Посольское Кабанск. Бурятии (повсем.)].



117

КУРЕВО, -а, ср. (мн. курева). Посудина с тлеющим огоньком 
(от горящих шишек, мха, коры, травы и т. п.) или костёр, вы-
деляющий много дыма, для защиты от комаров, мошкары. Ср.: 
ДЫМАРЬ, ДЫМНИЦА, ДЫМОКУР, КАДЬЁ.

А вот на этим месте, где я живу счас, тут была такая зарось, 
вот. Вы видали, как конопля растёт? Вот такая зарось была здесь! 
Корчевали, всё вырубали. А комаров! Ой! Ужась чё было! Здесь 
вот эти, которы ссыльны были, они с конского волоса сетки дела-
ли. А мокреца этого было — ужась! Задавлял. А мази никакой не 
придумаешь, ничего не было, кроме дёгтя. Его напачкаешься, ну, до 
чего он вонит, хуже чертей, дёгтем этим. И сетку, и сетка помогала. 
А мокрец этот и под сетку, он везде. Где вот тугие места, вот такие, 
там оне и изъедали. Страшно было! Давай вырубать вот эту зарось 
всю. Вырубать. Отдыхать некогда тоже было, а то комары заедают 
вусмерть, не только скота, и самих. Курева ложили, дымокурили, ну, 
чтоб маленько можно было жить от этого овода (…). Курева — это 
дымокур. Счас уже меньше их стало. Но всё равно… Ну, особенно 
нонешний год. Ну, ёлки! Заедают! [137 (24). Бурный Мотыгинск. 
Красноярск. (повсем.)].

КУРЕЕВСКИЕ, -их, мн. О жителях деревни Курья Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области.

Выбирали повыше место под пашню, чтоб не топило. Вот он 
всё не в самуё Курью-то. И один там, Иннокентий его звали, обо-
сновался от деревни-то отдельно, такой там участочек есть, Ин-
нокентьевский, так и называтся это поле. По отцам, по дедам же 
раньше называли-то. Вот и Иннокентьевский. Там я не знаю, гектар, 
наверно, пятнадцать, больше ли было земли, он сам корчевал, хо-
зяин-то, раскорчевал. Но потом тоже это место начало топить. По-
том он уже переехал к хребту. Счас так оно Иннокентьевский. Там 
тоже под хребтом называтся по нашему по отцу, все Иннокентьев-
ски. Новенькая вот называют. Потом все куреевские-то собралися 
на Новенькую-то, повыше там. Потом там уж не топило. Весь скот 
туда и сгоняли к нам на Новенькую. Потом если чё, дак в хребёт вот 
этот, в Ербукан-то, и гоняли туда, в хребёт, коней и всех, весь скот 
[138 (24). Тарасово Казачинско-Ленск. Ирк.].

КУРЕЙКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КУРЬЯ.
Это счас широкая вот речка наша Бумбуйка стала. А раньше 

она узкая была, но глубокая. А сейчас она мельче стала и широкая. 
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Ну, она широкая в два раза почти. Мы приехали, на берегу жили, там 
у меня и огород был в пятьдесят девятом. А в тридцать третьем тут 
такое было наводнение, ой! Здесь по колено воды было на полу, вот, 
в той избе.

В шестидесятых годах тоже плавали вот здесь, плавала эта ули-
ца. Вот до гаража вот, до магазина до старого на лодках плавали. Вот 
сюда вот с Деревушки несло брёвна по этому полю. Ой, ужас был 
страшный!

Там вот в этой курье, в конце-то, курейка-то вот эта, там такое 
вроде как водопада было. Но и один рыбак… двое их поплыло, один 
утонул. Гущин один, а второго-то я не помню, тот утонул <…>.

[— А курейка — это… — Собир.].
Курейка, курья. Это заливы. У нас заливы. У нас вот там за рекой, 

и тут, и тут — три курейки [139 (24). Бунбуй Чунск. Ирк.]. [— Ка-
кая рыба здесь вот самая хорошая? — Собир.].

Здесь в основном идёт вот ленок, таймень, сиг, валёк. Вот эти вот 
речки боковые, они с гольцов идут, а эти рыбы любят холодную воду. 
Вот тут валёк — вот во время лета его тут не увидишь, в Киренге, 
он уходит в речку, под гольцы, чтоб ему было холодно. Сиги, ленки, 
к осени они выплывают тут: там начинат это прижимать, замерзать, 
пугать — оне всплывают на Киренгу. Ну, таймень, он с Лены ли, от-
куда ли, он тут появлятся, ходит. Но есть шшука, налим, окуни эти. 
Где-нибудь в курейке попадётся, там в озерке (озерки есть тут в де-
ревне) [140 (24). Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк.]. [— Евдокия 
Николаевна, какая рыба попадалась?.. — Собир.].

Любая, любая. Тайменина, щучина. Вот вверх пойдём мы с не-
водом, там особенно щучина, добывашь, и ельцы могут попасть, 
и жалгончики могут попасть, жалгончики как под вид тайменев-то, 
маленькие жалгончики вот такие. Ага.

А весной, когда Ангара проходит… Раньше же не было этих 
ГЭСэв-то этих. И Ангара вставала, когда стойком всё полностью 
стояло. Дак она, когда вот Ангара идёт, щелкнул к Первому мая, 
к примеру, может, щелкнул, заворочило лёд, всё. Она с большой во-
дой идёт. А там по этим по островам-то курьи, ну, курейки-то вот 
такие, воды тама-ка в ней чуть-чуть, ручей течёт, туды набивалася 
рыба, в эти курьи. Неводом забросишь, неводком к берегу подташ-
шить нельзя, окуней полнёшенький невод приташшишь! Вот так вот 
[141 (24). Тушама Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].
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КУРЕЙКА. Микротопоним. Название местности в устье реки 
Мини (правого притока реки Киренги) в Казачинско-Ленском 
районе Иркутской области).

Там курья идёт маленькая, вот назвали Курейка, местность 
Курейка. И всё. И покос там был у нас, у Курейки. Ну, тут между 
полосами покосы, в Ермаках покосов нету. У нас острова, Усть- 
Миня называют. Усть-Миня, речка Миня. Понятно, ага. Выпала речка 
Миня, с гольцов пришла прямо в Киренгу, выпала. Там есть острова, 
называют Усть-Миня [142 (24). Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк.].

КУРЕЙНЫЙ. Микротопоним. Название острова на реке 
Ангаре, находившегося в пользовании жителей села Паново 
Кежемского района Красноярского края (до затопления в связи 
с пуском Богучанской ГЭС).

Курейный, он ниже по Ангаре туда, остров. Еловой — ешшо 
ниже. А повыше тут маленьки островочки, имя названья-то нет. 
На них только коровы летом перяплывают туда. Имя названья-то 
нету, просто островочки. Пески были, вот так вот наросла трава, 
и так вот оне и появилися (…).

Ангара же она в островах, как в цветочках! И всё на продуве, 
на проносе. Никакого застоя нету. Всё свеже, воздух-то — ой, бра-
во-то как! [143 (24). Паново Кежемск. Красноярск.]. У нас же вот 
первый остров — Басковой, за Басковым есть остров Курейный. 
На Курейном было три дерявушки… оне не дерявушки, осеновали, 
весновали там, и был этот дерявушка… Араповы, потом идут Фе-
дюнковы и потом Еремины — на острове Курейном было, можно 
сказать, как три посёлка. У Араповых была часовня даже, на всём 
острову была часовня построена, люди ходили молились.

[— А зимой там не жили? — Собир.].
Нет.
[— А там избушки были, да? — Собир.].
Да. Как дерявушки небольшие. Оне весной и осенью на посяв-

ную, на хлебоуборку — вот там и жили семьями, семьями сюда 
приезжали в деревню только на лето как-то. Мы с ребятишками там 
весновали, с детьми.

[— Пока стоит лёд, скота перегоняют на Курейный? — Собир.].
Да. И доярок туда, и телятницев туда, и там мы работаем. 

И с детьми с грудными, и зыбки с нами, и кроватки с нами. И домой 
ездили — ряка прошла, и ездили копать (…), копать землю-то.
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[— Река прошла, и вы на лодках приезжали сюда, копали, 
сажали? — Собир.].

На лодках. И обратно — опять две реки, и опять под коров. 
По двадцать две коровы! Вот, родна, как жили. Бывало, и весновали, 
и осеновали тоже. Там в основном поля все. Вот за Басковым — Ку-
рейный. Вот проточка, а там — Курейный. Просвет-то вот, там 
Курейный. Но тут почти восемь километров. Но здесь два киломе-
тра до Баскового. От этого берега и до того. Там же ещё одна река. 
За этим островом Ангара ещё дальше идёт. До глухой матеры там 
всё идёт вода. А глуха матера вот, где горы. Ну, дальние-то горы вон, 
вот там глуха матера. Вот до неё и всё вода идёт — ширина такая. 
Там ещё два маленьких островка за Курейным, а потом уже эта река. 
Два островка Еловички. Два Еловичка, за Курейным два Еловичка 
там [144 (24). Паново Кежемск. Красноярск.]. Но и у нас здеся 
декалось, как привиденне такое. Вот Луша (счас в Кодинке живёт), 
она тоже с мужем работала на Курейном на острову. Раньше-то 
на Курейном там лошади были, жеребята в стаях жили. Оне отцэль, 
из дома, ездили туда — утро, вечер — поили их. А трактора уже вот 
на этих годах, трактора привезут сено, там надавывают всё. Она 
говорит, я дою, а он, говорит, поит там на прорубе. Партию сгонят, 
потом вторую. Токо партию вечером, говорит, запоздалися и поехали. 
Партию одну, говорит, сгоняли и поехали. А он-то был, он хохол это 
был, откуда-то оттуда, с Черновицы ли, откуль ли. Там мать, по-ви-
диму, он от её слышал это всё. И говорит ей [Луше. — Г. В.  А.-М.]:

— Давай быстро, давай надавывай или загоняй. Больше не будем.
— Ты чё, мол, это?.. — говорит. — Давай тех-то.
— Я уже запрёг. Падай!
И поехали. А дорога идёт вот так: возле острова идёт дорога, вдоль 

острова и с острова дорога. А вот тудака росстань. Росстань — че-
тыре дороги на кругу. Он когда туда… переехали туда — и на бугор 
выехали три коня. И на лошадях и, говорит, стягают плёткой. Ну, 
плети-то раньше, кнут-то, кнут-то делали, бич-то, — как стегнут, 
шшелкат. И оне, говорит, так же шшелкают.

И сказали, что фартовы, что уехали. Оне уже переехали черту-
то туё. По-видиму, туда нельзя было, за черту-то. Граница там, стало 
быть. Вот так дорога идёт, вот тудака серёдка, распутье. Вот так 
идут: дорога туда и сюда эта серёдка. А эти вот так идут: с острова 
едет, и тоже вот эта в серёдке. А он-то уже, стало быть, битый, и он 
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так вот переехал. И сказали, что во, мол, фартовые, что вы уехали. 
Тут им нельзя было пройти. Сами видели. И один, говорит, ревел, что 
фартовые, что уехали. Три лошади белые, и на них всадники. Отку-
да, мол, оне возьмутся, и зимой тем более? Плёткой стягают, чтобы 
шшелкало. Знашь, вот как казаки-то шшелкают, на конях-то там едут. 
А назавтри, говорит, поехали. Приехали, говорит, смотреть — ника-
ких нигде ни следов, никого. На снегу-то бы были следы: всё-таки 
три лошади. Нигде никого не было, всё было так, на месте.

[— То есть они сумели отъехать? — Собир.].
Сумели. И сказала, что больше, мол, не будем ночью туда ездить, 

там тоже своё место [145 (24). Паново Кежемск. Красноярск.]. 
«Сяду под белу бярёзу и буду я милого ждать…». Вот эту песню пели.

[— А где это пели эту песню? У вас там, да? — Собир.].
Ну, это всё время пели. И раньше пели старики.
[— Когда топили берёзку-то. — Слуш.].
Но.
[— Именно когда топили берёзку на Троицу, да? — Собир.].
Да. Ну, вот эту вот в Троицу всё время пели её. В Пановой пели. 

Там же раньше в Пановой как было? На острову же живёшь, на Ку-
рейном, там этот, на угор таскашь тама-ка, натаскашь хламу этого 
всякого. Бярёзки наставишь, платки вывесишь на бярёзки, столы 
стоят. Вот и начинают петь «Сяду под белу бярёзу…».

[— Все вместе народ в деревне собирался вечером. — Слуш.].
Все вместе. На острову тем более… Вечером, да. Как убираются 

вечером, примерно вот в тако время. Всё управятся, потом идут на 
берег. На угор. А у нас на Курейном там вообще такой был… площадь 
хоть сколь, красивая была [146 (24). Кежма Кежемск. Красноярск.]. 
Варят… не то что счас вот на плитках. На острову когда живёшь, 
на Курейном, там костёр, соседи все у етого костра варят, там такой 
это таганок делают и варят. И вот все тут собираются. Мужики тут 
садятся, как обычно, на коленушко, и коленушко под это место, и всё, 
и так вот сидят. А женщины приходят, ну, слушают, кому если время 
есть. У кого вот такого нету большого хозяйства, приходят, слушают. 
Больше-то ездили молодёжь на остров-то. Старики-то дома…

[— Да ну! Мы всегда всёй семьёй. — Слуш.].
Один остров разделён на три участка. Курейный… Там Ереми-

ны, Федюнькины и Араповы. Вот такой огромный, что вот в колхозе 
было три бригады. Каждая бригада, вот посевная… Там вот каждый 
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для себя это всё делал: пахал, и сеял, и всё там, косил [147 (24). Кеж-
ма Кежемск. Красноярск.]. Вот мы на Курейном… А половодье 
было, дак затапливало, у избушек прямо, боялися, на лодках пере-
плывали на бор. Бор большой был у нас там был, высокай. А мы 
прямо… И вот была шшука, сороги, всё мы прямо так не шибко-то, 
дак рыбу хватали, прямо вёдрами хватали рыбу. А вот ночь ночуем, 
она, вода-то, сбудет. Полно рыбы у нас на лугу было, оставалася 
мёртвая. А нынче рыбы не стало. Мало совсем у нас рыбы-то, мало 
[148 (24). Недокура Кежемск. Красноярск.]. Вот знаю, что на Ку-
рейном чудилося, на Басковом — это всё от эти… Туда на островах 
больше всё чудилося, в елани вот сюда у нас здесь. А тут вот у нас 
в деревне — не слышно было [149 (24). Паново Кежемск. Красно-
ярск.]. Рассказывали, что по острову на Курейном ездил на белом 
коне, свистел. А раз! — при глазах и исчезнет. Вот, стало быть, кто-то 
есть, каки-то чудеса [150 (24). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Остров 
Курейный и Басковой — это хлебные острова. Хлебные. Там и вес-
новали, и коров держали там, и рыбачили, и огороды садили. Это 
кода не было моторок, на вёслах люди. Трудно было ездить, Галя. 
И работали по двенадцать часов каждый день.

[— А Басковой больше, чем Курейный? — Собир.].
Меньше, но. Он ближе к деревне, к Пановой, его с ряки хорошо 

видно. Длиной тоже будет пять ли шесть, а шириной — полтора, ки-
лометр ли. Не пахалося на тех островах, только дяржали коров, тялят, 
лошадей, овечек. А теперь нигде ничё не держится [151 (24). Па-
ново Кежемск. Красноярск.]. [— Татьяна Ивановна, а почему вот 
Конный остров так называется?.. — Собир.].

Ну, лошадей… Конь, конь. Лошади паслись — называли Конный.
[— А Пахотный?.. — Собир.].
Пахотный. Ну, распахивали пахоту, значит, сеяли-то когда, рас-

пахать надо, и Пахотный назывался <…>. Вот. У нас здесь на Ку-
рейном (уж я сколько здесь живу, сорок три года), тоже на Курейном 
всякие названия: Штаны, Орловик. На самом вот на Курейном у нас 
здесь.

[— На Курейном? Что называют? — Собир.].
Ну, отдельная часть острова, такие участки, называются Орло-

вик, Штаны.
[— А Штаны почему? — Собир.].
Ну, видимо, широкая часть, видимо, какого-то. Наверно, так 



123

можно сравнить. Ещё, по-моему, по-моему, как-то называется… 
За курьёй. Протекает там.

[— Речка? — Собир.].
Речка, да. За курьёй ещё место называется. Потом Ерёмино, тоже 

на Курейном.
[— Ерёмино? — Собир.].
Ерёмино, да. Фядюнькины. Фядюнькины — место, где раньше 

это была дойка. Совхозных коров держали. Вот ещё как-то место 
называется, забыла. На Курейном, в Заимке [152 (24). Паново Ке-
жемск. Красноярск.].

КУРЕНГА, -и, ж. 1. Освежёванная тушка пушного зверя. 
Ср.: КУРЕНЬГА, КУРНЯШКА, КУРЯШКА.

Пришли мужуки с войны (…). А голод же… Белки-то у нас по 
деревне ходили. По столбам ходили у нас белки! Вон в лесу-то тут 
в ельнике только шум стоит: мужуки ходют, добывают соболей.

А у меня сын Кеша, он за речкой соболя добыл. Пришёл соболь, 
залез на берёзу (…). Дак это было в войну. Это после войны распло-
дилося. В кажном доме эти куренги варят. Оне же вкусны, орехом 
отдают (…). От голода и спасалися вот этими белками, куренгой-то 
(…).

Я говорю, дядя Иннокентий триста шестьдесят белок добыл. 
Ой, белки такие! Все лапочки так обвязаны, лапочки как… ну, как 
безрукавка. Вот так все растянутые, все жёлтые <…>. Уйдут на ночь 
мужуки в лес и обязательно соболь-два добудут. И белок. По це-
лым кулям надобывали <…>. Костёр разведут, а оне на свет идут 
(…). И надобывают их. Ой, тогда было сколько соболей! Я говорю, 
соболя… Он тут, Сергей, дак на работу уйдёт, слышу: собака лает. 
Бегом туда, ружьё в руки — и туда… А белки-то, оне по деревне по 
столбам, а собаки за ним гурьбой! Ой! Она соскочит да на другой 
столб бежит. Вот как выживали-то. Не дай Бог! [153 (24). Юхта 
Казачинско-Ленск. Ирк.]. Это у кого охотники, дак мясо было. 
А если не охотники? Где?.. У нас вот тятя не охотился, но брат-то 
он охотился. Когда братья охотились, дак я ещё тогда маленька была, 
но помню, мама стряпала котлеты <…>. Белку добывали. Куренгу 
называли, от белки мясо. Вот ставили… Очаги же топили, керосину 
не было. На очаг наставим, ребятишки эти куренги едят. Она стоя 
стоит, тушка, сожарится. Вкусно! Ели. А охотники, когда в лесу эту 
белку бьют, оне вот это мясо варят да собак кормят. А мы сами так. 
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Нам привезёт брат туезок (туезки были берёстяны), он привезёт эту 
куренгу, вот жарим на шестке её. Нажарим и…

[— Но сильно жарили, чтоб она поджаристой была… — Слуш.].
Но. Чтоб она подсохла, подвялилась!
[— Прямо тушкой? — Собир.].
Но. Тушкой. Но она же маленька. Раньше-то вкусно казалось. 

Счас исть, конечно, не буду [154 (24). Косая Степь Ольхонск. 
Ирк.]. И белок ели, да, куренги вот эти. У нас Витя оснимет штук 
десять, передок собакам выкинет, а задки-то оставит, посолит соль-
цой — и в печку на угли. Поджарится, и — ой, вкуснятина!

[— И на сковороде жарили их… Да всяко. Белок-то ели… —  
Слуш.].

Но [155 (24). Паново Кежемск. Красноярск.]. Беличья куренга 
была, снимали её, возили. Наберут опеть товару — опеть едут. Едут 
на Ангару, там сдают [156 (24). Карабула Богучанск. Красноярск.]. 
Мы с детства головки ушканьи ели, мозги больше. Оне вкусны! Ребя-
тишками-то были, ели.

[— Головки ушканьи? — Собир.].
Но. Ну, зайцы эти, и головка ушканья, говорили так. Добывали, 

варили, запекали да ели. В войну-то голод-то, дак эти головки ушка-
ньи — милое дело! Ешь — токо за ушам пишшит! И задки беличьи 
ели. Ну, это больше охотники ели.

[— Куренгу эту. — Слуш.].
Ну. Куренга (…). Белку добудешь, оснимешь её, и вот что оста-

лося от шкурки, вот это и есть куренга.
[— А запекали, Ефим Григорьевич? — Собир.].
И запекали, да-да-да! Запекали и варили суп собакам <…>. За-

док сами съедят, а передок — собакам. Собак-то кормить надо было, 
охотничьи же, их же много, четыре-пять [157 (24). Бунбуй Чунск. 
Ирк.]. Я тоже блудяга… Кого мне?! Семнадцать лет было тода. Ну 
и я вскружнул. В обед мы встретились с однем дедом, пообедали 
вместе. Он у меня спрашиват:

— Куда пойдёшь?
Я говорю:
— Вот сюда!
Ну и пошёл, надо быть, в другую сторону. Перешёл ручей, Ман-

дyшка ручей, это к Куленге туда. Ну, вот переваливаю этот ручей, 
подымаюсь на сопку, вижу луга. Ну, я думаю: «Чё это? Туруйские 
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луга-то!». Вот оне от Куленги. Но, думаю, счас с сопки спушшусь. 
Ну и спускаюсь. Вот бежать, вот бежать! Ручей, луг такой сгорев-
ший, лесу нету. Собаки меня взади-взади. Чё такое? Вперёд не бегут, 
взади. Собаки-то поняли уже, а я никого не дошуруплю, что непра-
вильно-то иду. Ну и чё?! Бежал, бежал. Всё! Потёмки! Ни хлеба, 
ничё нету. В обед я съел, выть маленько задавил. Давай костёр ру-
бить. Разжёг. Белка была, правда. Ободрал, собак покормил. А соли 
не было. Так бы чё? Посолил да хоть бы куренгу бы съел (…). А она 
жареная-то вкусна! [158 (24). Лукиново Жигаловск. Ирк. (по- 
всем.)].

2. Сучок, коряга.
На Ангаре эти выставки же были, вот эти боёвки (…). Взбужда-

ли дёгтем осетров, шурудили, шарили. От Заимки или от Недокуры, 
вот у нас участок Жарахтино.

[— Жарахтина яма была там. — Слуш.].
Яма, но.
[— Вот там дедушка мой рыбачил. — Слуш.].
Да, да!
[— А как, Василий Васильевич, он рыбачил на яме этой Жарах- 

тинской? — Собир.].
[— Самоловы ставили. Мы чё, с ним ездили. — Слуш.].
А ставили-то ведь не в Жарахтино, а ставили ниже острова 

Пяды, а это из ямы. Спускалась она, ходила, играла вот такими 
образами. А перед последом уже вот это шурудят, вот этот дёготь 
бросают, спускают, вернее, на камене спускают в Ангару. Раньше 
же ведь, как сказать, вот эти бои под послед уже были, когда свар-
ки, кузницы… якоря-то стали железные. А сперва-то вот это было 
всё камень, плита, дерево. Найдут такую куренгу, сучок, чтоб она… 
бросишь и задевала, не гладкая. Камень зажмёшь с двум… и вот эти 
рога, вот, или вот так вот.

[— Слово-то вы употребили… — Собир.].
Куренга. Это, как говорится, старинное слово. А есть курен-

га — белка снятая. Это куренга тоже. А эта куренга — это от дерева 
сучок такой, коряга. Вот вырубил он её… Или как вот лодку делашь, 
карга. Вот у носа раньше были, значит, моторов не было, две. Но она 
легче, и рыбачить она легче, уплывать [159 (24). Недокура Кежемск. 
Красноярск. (Братск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., 
Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; Абанск., Богучанск., Енисейск., Канск., 
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Кежемск., Мотыгинск., Уярск. Красноярск.; Нерчинск., Сретенск. 
Забайкальск.)].

КУРЕНГА. *ХУДОЙ КАК КУРЕНГА. Об истощённом, худом 
человеке или домашнем животном.

Жизнь-то она трудная была! Сено… Меня мама когда взяла из 
школы, из пятого класса (пайку зарабатывать надо было), а я худая 
как куренга была, а работала как полный работник.

[— Худая как куренга?.. — Слуш.].
Но. Худая как куренга. Так говорили у нас.
— Ой, Нина, — говорит, — ты така худая, — говорит, — как 

куренга.
Я ведь была худенькая да маленькая. Двоюродная тётка мне  

Раиса Никитична, она меня взяла с собой сено возить, на пяти лошадях 
возить. С Пахотного, с острова Пахотного домой на скотный двор 
там возили, где коровы, где телята, где и лошади, куда там уж вози-
ли… Вот. Чё я там делала? Я на возу-то стою там, топчусь, а она уж 
ходит, сама раскладывает там куда, как это сено-то положить на сани. 
Вобратно едем — дорогой опрокинется воз. А я кого? Но пыжусь, 
подымаю этот воз. Она… У меня ни силёнки, никого нету, а я ташшу-
ся [160 (24). Богучаны Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КУРЕНКА, -и, ж. Кедр. Вышелушенная от орехов кедровая 
шишка. Ср.: КУРИЯ, КУХТА во 2-м знач.

[— Бабушка, вот скажите, пожалуйста, куда шла вот эта шелуха 
ореховая? — Собир.].

Вот этот орех, его же вымолотить надо. Вымолотишь и шелуху 
орехову выбрасывашь. Выбросишь, отберёшь, орехи-то отберёшь, 
ядрышки-то, ядрышки отдельно отбираешь, а целый орех — его от-
брасываешь. А эти целки-то опеть их щелкаешь.

[— Целки? — Собир.].
Ну, целок орех.
[— Неколотый орех. — Слуш.].
Но. Нерасколотые, ага. Он же через жернова прошёл, орешек-то, 

и не раскололся, и вот он назывался целок. Вот этот целок нагреб-
ла, гыт, и пошла. Так вот говорили. А бывало, на работу идут (дак 
я и сама), в запон этот орех, целок, накладёшь жареного и на работе 
побрасываешь — и в рот.

[— Бабушка, а как называлась сама шишка, когда… Копыта или 
как?.. Копытик? — Собир.].
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Копытик назывался. А когда шишку смолотишь, от вымолотого 
ореха оставалась одёжка-то, это уже называлась куренка. А шишку 
молотишь, эту куренку отбрасываешь. Говорят:

— Куренки-то, много чё накопилось куренки-то, надо оттол-
кать от этого… Где молотишь-то их, это, орехи-то, шишку-то эту 
молотишь.

[— А куда ходили-то, вот расскажите, как старики это делали 
в ранешное время? Орехи там тёрли? — Собир.].

Строили так вот: тут столбик, четыре столбика, потом этих че-
тыре столбика, на четыре столбика такие жердушки кладут, там эти 
жердушки кладут, а тут стенки толстые или там кругляшки положат, 
четыре, четырёхугольник делают. И насыпаешь, на эту насыпаешь, 
на жердиночки на эти, шишку. И вот начинаешь молотить, билом 
бить. Их бьёшь это… Бьёшь их, а это жердушки-то подскакивают, 
орешки туда, шелуха эта вся идёт, это копытца все туда идут, а курен-
ка-то остаётся тут уже, эт-то. А потом ситья весной плели из пру-
тьев из тальника. Сито, начинаешь сеять, начинаешь отбрасывать.

[— Грохота. — Слуш.].
Грохота были, да, грохот. А мы ситьём звали, сито. Сито просто  

из прутьев. А то грохоты были тут ешшо.
[— А сито было тальниковое. — Собир.].
Это было сито тальниковое, из прутичеков. Вот на эти ситья 

сеяли, бывало.
[— Сеяли. — Слуш.].
Орехи сыпятся туда, а шелуха уже остаётся, всё это отгребаешь, 

всё это отгребаешь, всё. А куренка эта… с лабаза начинашь вы-
брасывать. Раньше назывался лабаз. Лабаз, молотилка <…>. А где 
молотили, лабаз или молотилка, так вот называли, кто лабазом, кто 
молотилкой.

[— А потом куда чистый орех? — Собир.].
Чистый орех… вымолотый орех-то, его в мешки, и домой вози-

ли. И вот когда мужики отбелкуют, осенью орех-то добудут, там 
белкуют, орехи добывают. Отбелкуют — повезли орехи продавать, 
уже вымолотый орех. И оставляешь себе на масло, на щелчок себе 
оставляешь.

[— На щелчок оставляешь? — Собир.].
Но а как же?! Обязательно! Щелкать-то надо. До нового-

то ореха оставляешь же себе. А у нас был ларь такой большой.  
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Мы, бывало, насушим, высушим, в этот ларь сыпем их. Орешешный 
ларь <…>. Это семя на вышке, конопляно, а орехи-то в амбаре лежат 
в орешешном.

[— Помногу оставляли на щелчок? — Собир.].
Щелчок — мешок-два оставляли. Там, может, кому-то ещё гос-

тинцы, может, дать поисть или чё ли, оставляли [161 (24). Ямаровка 
Красночикойск. Забайкальск. (Александро-Заводск., Газимуро-
Заводск., Калганск., Калганск., Карымск., Краснокаменск., Крас-
ночикойск., Кыринск., Могочинск., Нерчинск., Нерчинско-Заводск., 
Оловянинск., Петровск-Забайкальск., Сретенск., Тунгокоченск., 
Улётовск., Хилокск., Чернышевск., Шелопугинск., Шилкинск. 
Забайкальск.)].

КУРЕНЬ, -рня и -рня, м. 1. Место, пространство в лесу, где 
растёт много ягод или грибов; большое скопление в одном месте 
каких-либо растений (ягод, грибов и т. п.); гнездо какого-либо 
растения (лука, картофеля, помидоров и т. п.). Ср.: КУРЕШОК.

[— …Нина Ивановна, а вы сказали, курень оставят?.. — Собир.].
Ну, курень, ну, кружок такой.
[— Кружок — это курень… — Собир.].
Ну. Ну, мы вот ягоду находим, вот такой вот какой-нибудь, да, 

курень нашли. И вот начинаем собирать:
— Ты, Маня, здесь собирай. Ты, Дуня, вон туда иди. А я здесь 

буду брать.
Вот. Курень нашли, разбили его и собираем [162 (24). Воронино 

Киренск. Ирк.]. А знаете, нашла голубицу и беру, и беру. Одна. Оне 
меня окликнут, бабочки, — я голос подам. А оне уж далёко ушли-то. 
Какой-то курень остался, никого я не видела.

[— Курень?.. — Собир.].
Ну, курнём называли — много там голубицы. Щиплю и щип-

лю одна, а будто ихний голос слышу. А слышу: оне кричат. А пой-
ду — и выйти-то к имя не могу. Опять же приду к этому месту, на это 
место приду. А потом, знашь, сестра у меня ешшо жива была, тогда 
девчонкой… Там же, это девкам ешшо были. Я её кричу:

— Соня, Соня! Я не могу выйти.
Она идёт и говорит:
— Не будешь отставать, дура дикая.
Она меня, ну, ругат, ворчит на меня. А она потом подошла ко мне, 

ну, когда я её увидала.
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— Плюнь, — гыт, — хоть на это место-то.
Ну, я чё?! Взяла плюнула, и всё. Она чё?! Она девчонка тоже. 

Ну, ходить в школу она ходила, тогда учили. Ну и всё. Пошли мы 
с ей, вышли на дорогу. А там надо мной хохочут все, смеются, что, 
дескать, вот не будешь притихать. Одной нельзя. Есть тако место, 
видно. Ну, что притихла, не сказываюсь. Голос не подаю, тихо место 
<…>.

[— Анна Афанасьевна, а курень-то — это что?.. — Собир.].
Ну, кустарник под курнем. Зовут кустарник он, и там много на-

висло на его.
[— А-а-а, кустарник, на котором нависло? Ягодный кустарник, 

да? — Слуш.].
Ягодный тама-ка. А чё, грибы так же могут курнем… Если 

много. Ну, и грибы тоже можно назвать [163 (24). Тугутуй Эхирит-
Булагатск. Ирк.]. Вот ешшо его тётка была, она говорит… Ешшо 
раньше, как по ягоды ходили. Вот эта, про котору… про Николая 
Яковлевича (оне, мой муж и… оне братанники), дак его мать, она 
говорит:

— Мы пошли эту голубицу брали…
Но, а раньше пошли и… Человек, может, пять ли шесть, бабы 

с этим… И они берут, ну, курень такой попал, и все как-то у кур-
ня-то стоят. И не видели [медведя. — Г. В.  А.-М.]. А потом кто-то 
увидал. Но раз увидали — надо орать. Побежали! А он эту, нашу 
тётку-то вот эту Марею, он как ей, говорит, зацепил вот за это место, 
за мягко, и ляжку-то ей, это там… А кода в бане были, я говорю, её 
спрашиваю, я говорю:

— Тётка, <…> это чё тако у тебя, такой шрам?
Она говорит:
— Это меня медведь.
И вот и рассказала, что все-то побежали и ревут, а он, 

гыт, — раз! — и это… Но [164 (24). Тутура Жигаловск. Ирк.]. …
Пошёл [дядя Митя. — Г. В.  А.-М.] ягоды собирать. Он говорит:

— Вот так, вот тут собирайте, а я пошёл искать дальше.
Пришёл:
— А вы, — гыт, — никуда не убегайте.
А он когда идёт, я говорю:
— Смотри… ребятишки лес не знают, смотри их не потеряй.
Вот он их оставил, сам пошёл, нашёл курень, приходит:
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— Идёмте туда.
Ведёт их туда. И он лес знал. Вот поставил свой турсук с яго-

дами, сам ушёл собирать — он тебе его не потеряет, он придёт на 
это место. Вот так вот было. Потому что он вырос там в лесу. Как 
он находил, я не знаю [165 (24). Подымахино Усть-Кутск. Ирк.]. 

…Ну и осенью и сетями. Так ставишь, трава у берегов-то… Знаете, 
что в реке трава растёт вот в высоту? Три метра, вот такая, называ-
ется щучья трава. Вот в неё она как бы заходит, щука-то, и прячется, 
и стоит, добычу ждёт.

Щучья трава — самая высокая. Она курнями растёт. Там ку-
рень, там курень. И у ней стебель, как кукурузы, в тоненьку верёвоч-
ку, и вот лист идёт, листы, и вот и идут наверх, и там цвет в конце. 
Их много, весь берег забит — лодкой не пройдёшь, конь не проплы-
вёт. Человек ежли попал в неё, он утонет в этой траве, запутатся, по-
тому что она длинная и крепкая. Вот подплываешь к ней… Такими 
курнями растёт.

[— Кружками такими. — Слуш.].
Кружками. Вот подъедешь — раз! — шестом собрал в кучу, за-

вязал. И сеть возле этой пускаешь, а эта рыба-то возле травы вьётся 
и прячется в траве. Как на ночь, она выходит на жор или на охоту. 
И бегает, бегает — и попадёт. Вот. Днём она отдыхает в этой траве.

[— И вы как ловили рыбу в траве-то? — Собир.].
А когда как. Ставишь сеть…
[— Сеть прямо в траву? — Собир.].
Она вот… курень вот идёт, второй вот курень — вот выбираешь 

между курнями-то. А где дак просто пробиваешь этим веслом-то 
али шестом.

[— И какая рыба вот таким способом попадалась? — Со- 
бир.].

Всяка-разна. Какая живёт в этой яме или на этом плёсе: ленок, 
щука, окунь, сорога, елец. Какая сеть ешшо. Ежли сеть на шестьде-
сят, только жди крупную рыбу: щуку, ленка, налима. Ежли сеть на 
двадцать четыре, то жди ерша, етого… ельца, сорогу. Вот. Тут ешшо 
вот надо знать, какой размер ячейки [166 (24). Макарово Киренск. 
Ирк. (повсем.)].

2. Небольшой участок леса, стоящий отдельно от общего 
массива; несколько близкорастущих (однородных) деревьев или 
кустарников.
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[— Ульяна Ивановна, а курень… Вот курень — что это такое, 
курешок?.. — Собир.].

Это мы курень… мы называем этих… Ну, как их там?.. Ну, вот 
черёмуха — это курень. Это вот мы это называем курень. Я вот 
нашла курень ягод, ну, брусница там, повыбираю здесь, а потом 
дальше иду. Опять курень найду. Вот так (…). И кусты также, ку-
сты [167 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Курень, ну, это 
курень, примерно, смородины. Курень кислицы или черёмухи. Всё 
курень. Это наше слово-то [168 (24). Карам Казачинско-Ленск. 
Ирк.]. Корчевали сами! Ну, да деды наши топорам да лопатам. И мы 
себе сенокос разрабатывали. Придём, попьём чайку, одёжу перена-
денем мокрую и снова валим. Снова вал натаскам-натаскам и нару-
бим, сожгём, завтре метра два-три подвинемся, чистого, вычистим. 
Ой, рады, не дай бог! Уже вычистили! Наш клочок. Покос уже до-
были. Рады!

Назавтре опять приезжам, опять так же. Только освоили, а счас 
уже сил нет. Тут последни года вот перед этой разрухой расчишшали 
покос. Центнеров на шестьдесят так подняли.

Ну а счас всяко собирали. У-у-у! По берегу, ну, где-то надо было 
накосить между делам. Ну а потом до одного острова добрались, 
разработали его. Помаленьку-помаленьку, сперва-то на копны были, 
ну, хотя бы немного, клочок. Ну а так потом завеи вроде уберём, где 
там большое дерево, уберём. Завеи нету, кружочек. Сперва начали 
возле бороды этой кусты. Лес-то прутняк растёт, бородой называют. 
Вот этот убрали. Завейчик. Вроде чисто, площадка, ну, завея.

[— А что такое завей? — Собир.].
А лес крупный стоит, дак вот солнце-то не греет. Ну, завей назы-

вается, вроде вот трава не сохнет. Лес, или так же стена стоит. Но вот 
высокий дом, так же лес высокий и частый, вот солнце-то, солнце-
то… тень, тень. Тень — трава-то не сохнет. Вот это завей называтся.

[— Тень — это завей? — Собир.].
Да! Дак вот, чтоб завея-то не было, я сперва-то начал валить, ну, 

туды сваливать лес, чтоб солнце-то сушило траву-то. Дак она, трава-
то, не растёт трава-то. Она не растёт. Она тошшая трава, как волосец 
така, где завей.

Но а потом и эти пеньки сперва-то, чтобы завеи-то не было, вы-
соко срубал пеньки-то. Но а потом уж, вижу, что это больше надо. 
Давай срубать снова. Клочок очистили, какой-то кружок, курень 
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убрали — хорошо-о-о-о! И так дальше-дальше остров вычисти-
ли, центнеров на шестьдесят [169 (24). Карам Казачинско-Ленск. 
Ирк. (повсем.)].

КУРЕНЬГА, -и, ж. Освежёванная тушка пушного зверя. Ср.: 
КУРЕНГА в 1-м знач., КУРНЯШКА, КУРЯШКА.

В Аболкиной же дед жил, он поселенец был. Его брали на охо-
ту, чтоб веселе было. Зимой вечера же долги. Его здесь все помнят 
досейчас. Сутошничал. Он ешшо при революции жил, фамиль его 
никто не знат. Дед да дед. Аболкинский дед. Вот он с охотниками по 
тайгам ходил. Ружья у него не было. Он с досточкой ходил. И вот 
сидят, говорит, в зимовье вечером, мужуки шкуры оснимывают, 
куреньги варят, а дед имям заливат: на досточку смотрит и быдто 
читат как по писаному. А сам-то неграмотный был (…). Споткнётся 
нарочи, говорит, перевярнёт дошшечку на другу сторону и даль-
ше врёт. У него свой пай был. Мужуки добудут там чё — ему пай 
[170 (24). Верхне-Марково Усть-Кутск. Ирк. (повсем.)].

КУРЕНЬЕ, -я, ср. Обряд. Окуривание ружья и охотничьего 
снаряжения, рыболовных снастей, одежды, обуви и т. д. с целью 
обеспечения удачной охоты или рыбной ловли.

Пошёл, в первое зимовьё приехал. Ну, ходил без путей, даже без 
пути: то залает — не могу найти белку, то чё стреляю — нимо. Те-
перь тут Осип Павлович гыт:

— Ты, паря Василий, знаешь чё?! Собери со всех троп труху эту, 
какие попадутся, и закуришь.

Я собрал вечером, значит, собак, зажёг, собак окурил, сам окурил-
ся, ружья окурил, понягу — всё. Топор — всё окурил. У меня, дева, 
пошло: я начал белковать, аж радости были! Идёшь — радуешься, 
и идёшь обратно — радуешься. Вот это правильно. Куренье — это 
тоже много влияет [171 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. 
(повсем.)].

КУРЕТКА. Гидроним. Название реки, протекающей через 
деревню Куреть Ольхонского района Иркутской области.

Вот в Курети когда мы жили, там мочили утуги. До Сармая 
(…). Вот там, если с Косой Степи ехать, первая деревушка впра-
во пойдёт — Сармай. Это, значит, Сармай — тут мочили утуги. 
Была проведёна канава оттуда сверьху, вот мочили весной обяза-
тельно. А вторая деревушка — Мордай. Оне тоже мочили из этой 
же речушки. Одна общая канава была, мочили по очереди. Весна 
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пришла — начинают мочить. Вот первый дом, значит, мочат. Тут 
залило — он перекрывает своё это и идёт дальше. По неделе мочили, 
может, больше. Но никто не нарушал. Сам хозяин за этим следил.

Тогда же народ был честный, не то что сейчас. Сейчас ведь народ 
только себе, а чтоб соседу помочь — это у нас нету сейчас. А тогда 
был народ дружный, хороший! Не только беспокоился о себе, он бес-
покоился и о соседе. Все вместе выходили канаву готовить к весне. 
Просто соберутся несколько человек, три-четыре-пять мужиков  
пойдут. Вот эта Куретка — там, где вот мост есть, Куретка назы-
вается речушка. Вверху там перегородят её, и всё, и вода пошла по 
этой по канаве. Бежко бежит: там наклон небольшой, она и бежит 
быстро. Когда промочат эти утуги, идут перегораживают, загород-
ку свою убирают, и речушка опять бежит по своему руслу. Но ей 
не давали засохнуть, всё равно оставляли немножко. Она немножко 
бежала всё равно [172 (24). Хужир Ольхонск. Ирк.].

КУРЕТСКИЕ, -их, мн. (ед. куретский, -ого, м.; куретская, -ой, 
ж.). О жителях села Куреть.

[— Иван Евдокимович, а ваша мама откуда?.. — Собир.].
Мама у меня от Еланцов. Есть Тырган, такая деревня Тыр-

ган — она оттуль. А тятя-то он куретский.
[— А бабушка с дедушкой?.. — Слуш.].
Куретские же. Ну, Брянская фамилия. Ссыльные каки-то были. 

Давно пришёл Брянский, ну, Брянский род пошёл. Ага. Но у меня 
отец умер в двадцать седьмым году, мать в тридцать шестым году. 
Ну, я так… Три сестры были, все помёрли. Одна прожила девяносто 
два года, одна. Ну, есть у меня племянники, племянницы, в Курети 
есть племянники тоже [173 (24). Куреть Ольхонск. Ирк.]. Одна 
банда была — двенадцать человек была, сами куретские. Вот ихни 
даже сродственники осталися в Курети. Привяжут кони, уедут по 
тайге. Тайга же раньше была. Теперь везде расчищена, ране-то узкая 
была дорога, копытка. Кого поймают, и убивают. То быка привезут, 
то барана привезут, грабили (…). А потом друга банда. Свой же на-
чальник милиции, и тут же в деревне жил, в Еланцах, тут нашёл себе 
подружку и стал жить в Курети. Жбанов. Там девки были. Я приду 
к иням — страшно, на него глядеть нельзя (не знаю, кто такой был). 
Глаза чёрные, большушши.

— Ты как с богатым людям живёшь? — на меня.
Созвал меня в сени.
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— Как с богатым людям?..
— Оне чё, богаты? Пусть живут, как им ндравится, так и живут. 

А зачем оне тебе?
Я говорю:
— Я у богатых людей живу в батраках. Люди меня кормят, вы-

водят меня на свет.
Ну, чё. Завернул он, да:
— Иди! Иди!
Я вышла оттудова, сижу разговариваю.
Ну вот! Жил… Все ожили там. Всё сделали, далеко в лесу овраг 

хороший сделали, двухстенный. Насыпали туда камней — и пожа-
луйста. Их [бандитов. — Г. В.  А.-М.], наверно, там человек около 
сотни было, много-много было. А он, Жбанов сам, он сбежал, его 
вот здесь убили. Он когда по хлеб пришёл сюда… Он тут жил в лесу, 
а потом по хлеб-то пришёл в деревню, его по порошке осенью вы-
следили, созвали милицию туда и поймали его. Он обстреливался-
обстреливался до самой капли, стрелял-стрелял, а потом последней 
пулей сам себя убил. А конь был живой ешшо, его конь.

[— Сотня там была. Это что были за люди-то? — Собир.].
Всяки-разны набраты, всяки-разны набраты: русски, буря-

ты — всяки-разны. Он допрашивал сам, в милиции же начальник 
сам был. И всех отправлял туда, туда всех отправлял. И завёз и муку, 
и сахар, и мясо. Всё у них, даже пулёмет там был.

Вот когда вызвали армию, армия седлали в кони. Поехал пока-
зать… ну, здешний человек поехал показывать. Ехали далеко туда, 
окружили их, оцепили там в этой, в опушке. У них сопка там, там 
нельзя никак… Ну и давай! Оне там тоже стреляли, но их там раз-
били всех, только Жбанов один сбежал, начальник сам, а вот здесь 
его… Он сам себя убил. Его бы всё равно расстреляли, но он сам 
себя убил. Потом, когда он убил… убили его, под седлом нашли 
сумку: кого убить, кого расстрелять. Бедноту всю расстрелять, а се-
редняков оставить. И оне все в банде были, все вот так рядом, вот 
соседские почти все. А их никто не раскулачивал которых, а неко-
торых (из-за банды попали, и раскулачивали сами их) арестовали, 
по пять лет дали. А когда наших расстреляли, препрессировали-то, 
расстреляли, а их отпустили. Вот мой сосед, вот этот, Александр Фё-
дорович, он моего мужа сопровождал на расстрел, во! Свой сосед, 
свой. И я потом как-то…
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[— Там, в Курети, да? Или тут, сейчас? — Собир.].
Не-а, в Иркутске расстреляли, в Пивоварихе.
[— Сосед в Курети? — Собир.].
Вот тут, здесь, да. Александр Фёдорович, он помер, его увезли. 

Чувашов Александр Фёдорович, он помер. Их девки забрали от-
седова, его и мать, девки, все четыре девки, грамотны все. Двое на 
Востоке, двое где-то под этим, под Москвой живут [174 (24). Косая 
Степь Ольхонск. Ирк.].

КУРЕТСКИЙ. *КУРЕТСКАЯ ПЕСНЯ. Песня, бытующая 
в селе Куреть Ольхонского района Иркутской области.

Вот эта же куретская песня:

Жалко, жалко тебя, милый,
Но родную мать жальче.
Мать напоит, мать накормит,
Мать постелю уберёт,
За вороты мать проводит,
Грудь слезою обольёт.
Жалко, жалко тебя, милый,
Но родную мать жальче.

Улетела я на ту сторонку,
Да где мой милый схоронён,
Он убитый да он зарытый
В чужой дальней стороне.
Жалко, жалко тебя, милый,
Но родную да мать жальче.
Мать напоит, ой, мать накормит,
Да мать постелю уберёт,
За вороты, ой, мать проводит
Да грудь слезою да обольёт.

Улетела я на ту сторонку,
Где мой милый схоронён.
Он убитый, он зарытый
В чужой дальней стороне.
Жалко, жалко, ох, тебя, милый,
Но родную мать жальче.
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Мать напоит, мать накормит,
Мать постелю уберёт,
За вороты мать проводит,
Грудь слезою да обольёт.
Жалко, жалко тебя, милый,
Но родную да мать жальче.

[— Как вы хорошо спели её! — Собир.].
Но [175 (24). Куреть Ольхонск. Ирк.].
КУРЕТСКИЙ. *КУРЕТСКИЕ ВОРЫ. Прозвище членов бан-

ды грабителей — выходцев из села Куреть Ольхонского района 
Иркутской области.

У нас через дорогу жила старушка Кристинья Алексевна, у ей 
дети были в куретских ворах. И прожила она сто семь лет. И так пло-
хо она жила, под старость жила. А когда молода-то была, она хорошо 
жила. А чё?! Дети вороватые были, скота воровали, у них впотай 
потайники были в лесу. Она сама рассказывала. Банда была, банда 
приезжала. И вот поедут оне, наворуют у бурят, у русских, у кого где 
как, ага, и вот привезут мясо и в потайники положут впотай. У них 
потайники-то большие были там, в лесу. Ну, она ела-то, ой-ёй-ёй! 
Кускам ела! Она говорит: «Я суп не ела, мясо токо». (…). А потом 
дальше-то хуже стало: сын один умер, одного сына так потом кон-
чили, Костю.

И вот потом эти куретские воры, банда-то, молодых бурят уби-
ли. Они ездили, эти буряты-то, продавали или меняли чё-то на хлеб, 
везли отсюдова они, на конях же. Они их подкараулили, куретские 
воры-то, отобрали у них всё и их сожгли, ага, сожгли. А потом, знае- 

те, эти буряты достали эту банду, ага. Ну, там тоже знались, по-види-
му, и их достали, эту банду.

Банда-то потом уехала, а этих-то куретских воров-то — вот это-
го Константина Романыча посадили, потом ешшо кого-то посадили, 
у Ивана Филиппыча брата посадили — их четверо или чё ли сидело. 
А самый коммунист у нас был Георгий Степаныч, он тырганский, 
он был первый коммунист. Его вызвали, он приехал… Куретских-
то воров этих всех посадили. Ну, вот банда-то. Этих вызвали, бурят, 
а эти не знали, коммунисты-то, ага. Ну и вот, и потомо-ка сказали 
этому-то Георгию Степанычу:

— Банда едет.
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А вот банда-то отъезжала с горы, а посадили… Там мостик через 
речку-то есть (вот где школа, ага, вот там старушка живёт), тама-ка 
был домик маленький, ага, кабачок, они в этот посадили, и он уви-
дал. Как-то кто-то сказал, и он пошёл. Он потом пошёл через речку, 
они уже тудака, ага, ехали, он отвернул и пошёл сюды, на речку.

Но они же его не знали, он был коммунист-то, партейный-то. 
Ну и вот, он сразу на речку, и вот так вышел сюды, и на борок сюды 
зашёл, в лес, вот сюды, в лес сюды зашёл, а их отсюда всё видать. 
Он сидел и смотрел, как их били, говорит. Там двое безруких были, 
ага, ну, тут их называют как-то: Василия Фёдоровича дядя был, ага, 
Иннокентия Александрыча брат был — вот их связали, говорит, 
вмес те. Руки-то у тех не было, а этим-то рукам связали, и повели 
к этой речке-то, и отрубили им головы-то сразу, сразу отрубили шаш-
ками. Они чё?! Бандиты, воры, чё?! Жалели. А людей собрали, всю 
деревню, ага, даже расходиться не велели. Пороли потом которых, 
пороли. Старуха была, вот эта, Ивана Филиппыча мать, её пороли, 
вот эту бабушку пороли, ага, бабушку Аксинью. Били их вот как, 
а она в положении была. Ну, потомо-ка её отпустили. Они побежали, 
не знают куда. Бабушку Кристинью тоже пороли. А она в тем краю 
жила, потом сюда-то приехала. И она там жила, и потом бандиты-то 
всё очистили у ней, всё уташшили, ага. А её отпустили, она сразу 
побежала туды, в лес (…), а там всё же видать было, и она говорит:

— Я оттуда смотрю, и вот они их ходили всё искали кого-то.
Ну, у их ружья были, да всё. А они дома-то не хранили, ничего не 

хранили, ага. Они там где-то… У них потайник был, тудака, в этим 
лесу был потайник, ага. Ну и вот, тех били, а этого Костю били, били, 
знаете, его ничё не брало: ни палкой, ничё — он всё живой был. И по 
голове — и ничё. От него отскакивало, будто по дереву, ага, будто от 
дерева. Он же чё-то знал, эту молитву, ну, он и остался живой. Го-
лову не могли отрубить ему. Шашка от него отскакивала. А этих-то 
всех порубили. Там есть одна могила, на кладбишше.

[— А Константина-то, его убили? — Собир.].
А потомо-ка это я вам скажу. Его потомо-ка оставили, давай 

пытать:
— Скажи — останешься живой, мы тебя отпустим, где там у них 

потайник, где всё хранится, и расскажи всё.
А он им ничё не рассказал, и они его туды повели, повели, там, 

где РТС наш был, там, где потайник, на горе. Там кладбишше, и вот 
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они его туды увели. Но он им ничего не сказал. И они потом взяли 
колья, били кольями. Колья сначала не брали его, ничё даже, ага, 
пока сознанье не потерял. Потом уж так забили его, в землю забили, 
ага. Константин Алексеич Копылов был.

[— Так он кто? Вор был? — Собир.].
Вор был он, вор. У них ешшо там двое осталось. Фёдор — са-

мый главный, маленький был! Он умер. Иван ешшо. Вот Иван умер. 
Иван этот в партию вошёл, ага, а сам бандит был. Он поехал потом 
в Куртун и там давай:

— Я партейный, я могу всё сделать.
А потом его узнали, с этим, с бандитом-то, с белым, а тама-ка, 

в Куртуне-то, сама-то банда была. Ну и вот, он приехал туды, потом 
тама-ка ребята куртунские его узнали: он был в банде. Они его били, 
куды-то уташшили, в болото или куды ли, били. Ивана.

[— Вот этой бабушки Кристиньи? Второго сына, да? — Собир.].
Но. Один вор, другой коммунист.
[— И в то же время и бандит? — Собир.].
Он и бандит, и коммунист был. Он прикрылся вроде партией, 

партией прикрылся, а сам выслушивал, что тудака было, ага. Тут 
многих он к стенке-то поставил, тоже только не расстреливал, а это 
ставил тоже, пытал.

Ну и вот, туды-то приехал, ребята его били, били, в болото бро-
сили, ага, не забили. А он поднялся да опеть пришёл, они увидали 
его, ага. Он там к каким-то подошёл, хотел зайти, не знаю… Но те 
не отпустили его. А эти ребята его схватили, уташшили да где-то 
и убили его. А потом бабушка-то одна и жила.

[— Кристинья? — Собир.].
Ага. А потом у ней всех забили, убили же. Да всё вот такие были 

ребята: один-то в ссылку был сослатый, ну и он тоже потом умер, 
Георгием звали, самый старший.

[— А Георгий Степаныч так со стороны и видел это, да? —  
Собир.].

Вот он потом и видел из лесочка-то (…). Эти бандиты его бы 
убили. Вот ладно, он убежал, ага. Убили бы его. Тогда же они этих 
коммунистов били же [176 (24). Хужир Ольхонск. Ирк.].

КУРЕТЬ. Топоним. Название населённого пункта в Ольхон-
ском районе Иркутской области.

Первый учитель в Курети у нас был, женщина была Нина 
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Михайловна. А второй учитель стал Ревякин. Вы, может быть, пом-
ните, он музей сделал после нас. Ревякин Алексей Михайлович. 
Людей, как сказать, просветил, выучил. Он учитель был необык-
новенный! Просто он так мог донести людям: все слушались его, 
дисциплина была хорошая.

[— И уважали его? — Собир.].
Очень уважали. От старого до малого все его боялись, слушались 

и уважали. Потом он уже в войну… Его перевели в Куреть. А с Ку-
рети на остров Ольхон. Он уехал, там и умер. У него дочь Капито-
лина Николаевна сейчас директором музея на острове. Он музей-то 
этот и создал [177 (24). Куртун Ольхонск. Ирк.]. Старуху и старика 
в ссылку сослали. Кто своим трудом жил! Кто худо жил, того не рас-
кулачивали. А кто маленько подниматься стал, — раз! — и раскула-
чили. Дом сюда на дрова принесли. Ой-ой-ой! Ничего доброго не 
было! Родители с Курети. Все померли (…). А сколь пашен-то было! 
Ой-ой-ой! Меня ещё… Я ещё девчонка была, жать пошли. Все жали 
[178 (24). Куреть Ольхонск. Ирк.]. [— Анастасия Прокопьевна, 
а свадьбы раньше портили, бабушка? — Собир.].

Портили, портили. В Курети был такой. Вот его не приглосят… 
Я его хорошо знаю. Вот одни поехали венчаться — он стоит за ог-
радой, ничё не делает. Как до него добежала, конь выпрягся, дуга 
упала — всё, встал, и никуда, ни взад и ни вперёд. И давай его тут 
уважать, кланяться ему. Вот такой человек был. И вот звать его: вина 
подадут, другой зовёт его с собой. Глядишь, и кони пошли. Поехали, 
всё. Вот как! Вот каки люди ране-то были.

[— А как звали его? — Собир.].
Микита Александрович Сергиенко [179 (24). Косая Степь Оль-

хонск. Ирк.]. Разбирали мы в Курети дом брата её, старшего брата, 
перевозили. Вот там возле магазина у нас стоит домишко. Ну, прос-
то, то ли захотелось, что это дед делал дом и дядька делал дом. Как 
память. И вот это, нужно было нам, что у нас там огород, всё, был. 
Землю у нас отбирали. Хотели там строиться. И когда разбирали 
русскую печь… Печь была (не поверите), наверно, метра два с по-
ловиной — большая, огромная печь! Разбирали эту печь (она была 
битая такая печь, прямо глину вбивали) — и плуг под этой печкой 
запрятанный. Наверно, плуг этот имел сын. Из-за этого плуга… 
Плуг раньше! Теперь вон имеют сколь машин! А раньше-то барах-
ла — плуг! Ой, худа жизнь была! Ой, полно было…
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У нас в Курети многих кулачили. Много! Совсем человек… Вот, 
возле нас-то жили оне, ну, ничё у них нету! Тут дорожка была ли чё 
было? Деревянные скамейки, деревянные стулья и деревянные сто-
лы. Всё деревянное было. Рядом жили, мы бегали. И — раз! — их 
раскулачили. А за чё раскулачили? Семья-то больша была. Пар-
ней-то, четыре парня было. Оне купили эту… молотить-то, коням 
молотили. Рукам-то уж не стали молотить, а коням. Только как на-
чали коням-то молотить, сразу раскулачили. Не давали подняться, 
совсем не давали! Комсомольцы соберутся в один дом, и нас… мы 
бегам, играм, мимо этого дома, оне нас никого не пускают. И вот 
там руки подымут, кого раскулачить. И завтра — раз! — и готово. 
Раз! — и готово. Его вовсе ни за что!

Мою свекровку раскулачили. Свекровку мою (не была ешшо 
моя свекровка, я молоденька была). Только дом поставили, мой муж 
был (он не муж ешшо был, парень). Только с отцом поставили дом, 
только поставили дом, раз! — приехали, и готово. И дом (поехать 
в Еланцы, вот, стоит дом вон там наверху, за школой стоит), забрали 
дом. Не жили в ём даже. Только построили, и этот дом сразу увезли.

Я вышла взамуж, зимовьё было. Ну, побольше этой кухни. 
Дак там уж жили. Вот чё было! Ни за что вовсе! Совсем ни за что. 
Люди… Григорий мой ставили с отцом двое. Никого работников не 
держали. Их — раз! — и раскулачили. Раз! — и готово. Сам и рабо-
тат. Сами-сами. Работники… откуль они там? Не было работников. 
Сами-сами. У нас ребяты всё сами делали. И молотили сами, и дрова 
готовили сами. Ну, коней много было. Коней, однако, восемь мери-
нов [180 (24). Куреть Ольхонск. Ирк.]. В Курети-то, там заходили 
дурные медведи и кусали тоже. И люди дурели от их <…>. И волки 
там были тоже дурные, тоже кусали. Нако, человека два-три умер-
ло, от укусов. И с ума сходили которы [181 (24). Еланцы Ольхонск. 
Ирк.]. …Потом поехал, тятя один раз поехал, груз какой-то повёз. 
В город поехали. Много их из Курети. Нанялись груз какой-то увез-
ти. Банда подъехали:

— Выпрягай, — говорят, — этого коня!
Ну, тятя выпряг и отдал имям этого коня. Ой, приехал, жалел 

его. Ой, жалел коня. Вот чё делали! Жалел коня, не дай бог, жалел 
коня. Вот эти года были, двадцаты-то, эти вот года были. Ой, чё было 
только! Страшно смотреть! Ой, ранешнюю жизнь хвалить не надо, 
ни грамма даже [182 (24). Куреть Ольхонск. Ирк.].
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КУРЕШОК, -шка, м. Место, пространство в лесу, где растёт 
много ягод, грибов, дикого лука; большое скопление в одном 
мес те каких-либо растений (ягод, грибов, дикого лука и т. п.). 
Ср.: КУРЕНЬ в 1-м знач.

На курешок натакалась, полный набирок набрала и в буяун вы-
сыпала. Это так баба говорила наша. И вот остарела, дак и я стала 
так говорить. Значит, нашла такой курешок, где много очень ягод, 
набрала набирок и в буяун высыпала.

[— Курешок — это что такое? — Собир.].
Ну, как курень, полянка такая, курешок вроде. Там ничего не 

было. Натакалась, нашла… И вдруг там, значит… Шла, шла, там 
засинело что-то. Может, это черника такая. Так она так хорошо упра-
вилась, бабушка. Она весь этот курешок обобрала и в набирок насы-
пала — получился почти что полный буяун (…). Баба, она:

— Вот это делаем, вот, будем делать это…
Это всё похлёшше делать-то: всугонь бежать, чтоб успеть. А то 

если тебя кто опередит, так это тоже нехорошо. Кто тебя опередит.
[— А всугонь… — Собир.].
Всугонь — это значит быстро бежать за тобой. Вот чтоб тебя 

обогнать. Всугонь я за тобой бегу и опередить хочу тебя.
[— То есть вперёд тебя оказаться. — Слуш.].
Но. Всугонь бежать, чтобы тебя опередить.
[— Вперёд тебя, да?.. — Собир.].
Да-да-да! Вот пошли вы за черникой… Она же растёт такими 

курешками, ну, кучками: вот здесь есть она, а там много нет, потом 
опять вроде такое место, где оно так, кругляшком, и прямо на солн-
це такая синяя-синяя. А мы с тобой вместе идём, вышли-то, и ты 
курешок заметила, и я. Дак я хочу тебя опередить, чтобы… Потому 
ты вперёд, а я всугонь бегу, опережу и первая — в курешок. Наберу 
набирок, высыплю в биток, а потом в туесок [183 (24). Мотыгино 
Мотыгинск. Красноярск.]. Озеро у нас там Камышеватое, а мест-
ность-то называтся Кошка. Вот на это Кошешно пошли. Мы туда 
всегда ходили за ягодам и за луком полевым. Там есть така лужайка, 
один лук растёт курешками, никакой травы нет, вот лук всё выме-
стил, всё занял. И вот мы целый мешок его нарывали и вытаскивали, 
ну, сушили, солили летом, пока ещё нету своего-то. Мама-то тоже 
была любительница садить-то [184 (24). Преображенка Катангск. 
Ирк. (повсем.)].
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КУРЖАК, -а, м. Иней, изморозь.
В берлоге, конечно, легче добыть. Там собака когда найдёт зве-

ря, медведя, его запираешь, сделашь, осмотришь. Так же нельзя… 
Вдруг он… Чёрт его знает, что с ним. Он же медведь, не сохатый. Он 
может много чудки натворить. Вот я сам добывал, два раз. В берлоге 
зимой. Срубаешь длинные такие брёвна, брёвна метра по три. Шес-
ты вот такой толшшиной, как слеги. Толстые только шесты делаешь. 
По три метра длиной. И кидаешь в дыру, в цело кидаешь. И кидаешь 
как? Сразу в один бок кидаешь, потом во второй бок кидаешь, впере-
крестку. А третий посерёдке уже, чтоб он не мог… Он же обычно на 
себя всё таскает, медведь. Вот так он, на себя всё ташшит.

И он когда затяговат их туды все эти, и всё, а оттуль уже вылез-
ти не может. Дыра-то уж забита: там сам-то берлог у него там боль-
шой, разрытый, где он спит лежит, а отсюда вот так-то… Да, вот так 
примерно будет, круглая. И всё, она не больше. Он её затыкат мохом, 
когда спать ложится, сам затыкат. Мох затаскиват в берлог и оттудо-
ва затыкает. А как обнаруживат? Испарина-то идёт всё равно, через 
мох проходит. Это куржак.

[— Испарина через куржак? — Собир.].
Да. Это обозначат. Ну и вот, так мы заперли, я его, ружьё свой 

снял, в сторону поставил. Ну и стали добувать. Ребят разоставил. 
Сын был и брат был. Ну, я ходил около берлога, своё ружьё был в сто-
роне, а оне стояли уже на охране. У одной лесинки стоит, под углом, 
и у второй с другой стороны так же. В случае вылетит, чтоб оне  
могли стрелять уже. Вот готовили, у края закрыл, закрыл его, и он 
даже не крикнул, ничего. А потом уже я давай это… Ну, собаки-то 
лают там на приступ, оне же слышат его: дыра-то уже полая. Оне же 
его запах-то слышат, медведя. Но и давай… Оне [сын и брат. — Г. В.  
А.-М.] подошли, я грю:

— Ну, счас-то не бойтесь, идите, — я грю, — смотрите дыру-то.
Вот караулили, ждали-ждали, так не могли дождаться, чтоб выз-

вать его сюда, чтоб стрелять можно было. Я срубаю длинный шест, 
метров пять длиной, не такой это, полегше чтоб, и прямо в дыру-ту 
запехываю и давай тыкать туда этим шестом-то стал. И когда ткнул 
в него, ну, и шест-то стал поворачивать… А у него же, шерсть мохна-
та у него, ну и сразу завёртыватся. И от он как там рявкнул! Ребята 
говорят:

— О-о-о! Вот это счас он есть! — гыт.
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Но и всё.
[— И что? Пошёл он, стал выходить? — Собир.].
Да, но он… Расшевелили мы его. Я его шестом-то начал тыкать, 

а он поднялся, проснулся и давай… подлез к дыре, рожу… Сын по-
дошёл тут, прямо так, промежду этих, слег-то, стрельнул его. Ну, 
попал. Слышно его. Переносицу он у него тут перебил, и слышно, 
что он там шлёпат: переносицу-то перебили. Ну, а потом брат рас-
сердился, что…

— Я, — гыт, — берлог нашёл.
Нашёл-то он берлог со своей собакой. А сын застрелил. Ну, 

он его совсем-то не убил. Он живой ешшо был, медведь-то. И он 
больше уже всё, мы его не можем… Он в дыру не полез, уже всё. 
Чё делать? А у охотника ешшо причина бывает, то, что надо каки-то 
меры принимать: всё равно его надо как-то вытягывать оттуда да 
достреливать, а он к дыре уже больше не подлазиет. У него же там 
это нос-то перебит, она, челюсть-то, у него так болтается там. Но вот 
и всё, давай… Пошёл я срубил, вот так толшшиной, типа кола, ну 
дерево срубил, конец заострил его (как колья в огороде стоят, огород 
городят), срубил и давай сверху неба напротив его бить колом.

[— А-а, сверху на небе?.. Небо? — Собир.].
Ну, у него землю стал долбить. А у него, он же там-то спал, а те-

пло-то отдавалось же тама-ка. Она так не промерзает же, земля-то, 
всё равно мягка. Вот я бил, бил — пробил дыру, пробил. И потом мы 
её так постепенно разболтали эту дыру этим же колом, она осыпала-
ся и прямо перед нём, и он… Голова у него тут, он лежит, ему уж там 
деваться-то, видимо, некуды: он как на центре, попали на его. Ну, 
эту дыру я разбил побольше, брату говорю, грю:

— Вот он лежит, голова, — я грю. — Уши видишь? —  
я грю. — Стреляй! Счас твоя очередь стрелять, раз ты обиделся.

Ну, он стрельнул, и всё. Мы его через берлог не поташшили. Да-
вай это всё топорам, топорами разрубили, всю дыру больше сделали. 
Но мы еле его выташшили оттудова.

[— А как вытаскивали? — Собир.].
Дак вот у поняг ремни, поводки — всё связывали вместе, и шес-

тами, и кое-как выташшили мы его. Жирён был, одно сало было. 
Всю зиму почти, он зиму… Мы осенью как раз добывали-то. Ну 
и сала очень на ём много было. У нас счас шкура там у сына у меня. 
Мы её ободрали: лапы, всё, так всё это, челюсть, голова. Медвежина 
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сама. Медведь был большой, сильный медведь. Мы шкуру с него 
сняли, всё сняли.

[— А голову как на кол насаживали? Помимо вас, здесь был та-
кой обычай? — Собир.].

Это раньше ешшо было. Ну, это как вроде обряд какой-то был. 
По-стариковски. Что голову там на кол, да это, и всё [185 (24). Не-
вон Усть-Илимск. Ирк.]. Тятя у меня умер, мама осталась одна. 
А тогда жили, значит, за счёт только охоты почти. Пойдёшь, значит, 
там белку настреляшь, может, даже зверя где-то, ага. Прожить-то 
надо было чё-то. И вот я бегал на охоту. От отца осталось ружьё 
одноствольное. У меня была тозовка как раз с собой <…>.

И у меня теперь чё получилось? Собака залаяла на белку. Я под-
хожу, значит, — две белки на листвяге. Я с тозовки щёлкнул, зна-
чит, одну белку убил, а втора убежала лесом, запрыгала. Ну и сучка, 
значит, у меня была, и кобель был бесхвостый. Ну и теперь пошёл. 
«Постою, — думаю, — отдохну немного». Поняги с себя снял, ага. 
И думаю: «Пока отдохну, она-то доищется эту белку».

Ну и подхожу, встал к сосне-то, так приклонился. Кобеля тоже 
не было. Потом чё-то у меня глаза пали: сосна здоровая стоит та-
кая. Почувствовал: такая дыра всего… Я даже не подумал, что это 
медведь там или что ли. Ну и всё. И стою. Ещё заглянул туда, в эту 
дыру, значит. Ага, заглянул, думаю: «Чё ж такое?!». А снег неболь-
шой был тогда ещё, неглубокий ещё был. Я теперь постоял-постоял. 
Думал, отпоть идёт оттуда, куржак такой навис от корней-то. По-
том — раз! — кобелишка прибежал и лёг сюда, к дыре-то. Я и сов-
сем даже не подумал… думал, собака есть собака — запахом же её 
должно накинуть: оттуда пары-то идут, запах-то. Обычно если со-
бака не на медвежья, так она боится его. Он [кобель. — Г. В.  А.-М.] 
прибежал и лёг. А рядом, значит, стоял такой пенёчек лиственный, 
метра два или три, два с половиной, подгоревший. Я взял этот пе-
нёчек, думаю: «Пошшупаю, что за дыра это?» Ну, мысль-то пала: 
«Чё это?» — думаю. Другой раз осенью эти барсуки роют дырки, 
зайцы подрывают это всё, где солёное может быть, на соль.

Ну и возьми, туда пень-то бросил его туда, в эту дыру. А он [мед-
ведь. — Г. В.  А.-М.] закрывается, когда залазит туда, и закрывается. 
Оставляет дырку маленьку, чтоб воздух туда проходил-то. А она уже 
закуржала, эта дырка-то. Я, значит, когда туда её бросил, и он… Туда 
пень-то полетел стоя, и он там как проснулся, как рявкнул! И всё! 
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И я обомлел сразу же! Обомлел. А ружьё — чё эта тозовка?! Что 
палка, что тозовка — разницы никакой нету, белку стрелять токо. 
И всё! Этого кобеля у меня как водой смыло. Сразу! Ни сучка не по-
явилась, ни кобель — я остался один себе. Стою. И чё делать теперь?

Эти поняги тут рядом, я отошёл так тихонько. Думаю, хоть со-
баки бы залаяли, внимание бы на себя отводили бы всё-таки, а тут 
всё внимание-то на меня получается. А подлез, пальцами вот так 
подгрёб эти поняги, на одну лямку одел и отошёл… вытащил топор, 
значит, и отошёл уже от берлоги-то. Отошёл, потом подумал: дак 
всё равно, если он тут меня не задавит, идти добывать же его надо. 
Медведь же там. Вернулся обратно. Обратно вернулся, значит, тёс 
начал тесать, затёску, чтоб подходить вроде того что. Ну и всё.

На речку-то на Кошему-то выскочил туда, бегу и оглядываюсь. 
Думаю: «Счас токо вылезет, он меня по следу сразу догонит и за-
давит тут же!» <…>. Ну и всё, прихожу домой. И вот я только дома 
отошёл, что меня начало трясти. Отошёл, ага. <…>.

Ну, я пошёл мужикам-то рассказывать. Говорю:
— Вот так и так.
Они мне не верят.
— Ты пацан! Ты ничё не понимаешь.
— Ну как же пацан?! Когда я бросил пенёк туда в берлогу, мед-

ведь рявкнул там.
Ну, уговорил всё-таки двоих там. Уговорил. <…>. Ну и всё, 

утром собрались, пошли. А у того Николая (Зарубин был тоже, 
Иннокентье вич, сейчас покойный тоже), ага, у него кобель был мед-
вежий. Ну, токо по речке-то отбежали, где я выскочил на речку-то, 
затёсенку сделал, и он там залаял. Тот кричит, гыт:

— На медведя лает.
Старый охотник, он уже определил по лаю, что на медведя лает. 

Мы сразу туда, значит, ага. А потом он кричит:
— Ушёл он! — гыт. — По следу, — гыт, — ушёл кобель.
Взлает — нет, взлает — нет опять. Ну и всё. Подходим: берлог, 

пожалуйста. И он вылез из берлоги! За мной же вылез, оказывается. 
Вот этот пенёк, что я бросил туда, он ему мешал. Аж клочья шерсти 
на этим пне, пока он вылазил оттуда. А этот Николай говорит:

— Его можно было топором убить в этот момент или с тозовки 
застрелить.

Он бы всё равно сидеть не стал, вылазить оттуда. Ну и всё, 
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а проверить-то надо. Бывает, что один вылез, а другой может там 
находиться. Он гыт:

— Руби ещё одни бадог.
Я — раз! — бадог-то срубил, подхожу и крест-накрест — раз! — 

и заломил так. Он говорит:
— Нету ничего там больше.
Ну и всё проверили: кобель ушёл, у-у-у, и с концами. Потом 

глядим: кобель вернулся. Всё, не догнал. Ну, сутки, считай, прошли. 
И всё, и ушёл. Он прошёл где-то в Закурдаево, шатуном будет хо-
дить. Потом где-то в верховьях убили медведя. Но его, не его? Может, 
его убили там. Вот такая ерунда была. Нападал.

[— А вам сколько лет было? — Собир.].
Мне было… Я от отца остался пятнадцать… Шестнадцатый 

год был. Пятнадцать лет мне было. Вот я от отца остался, самый 
старший был [186 (24). Ершово Усть-Илимск. Ирк.]. [— …А вот 
интересно, как медведь делает берлогу?.. Как он выбирает место под 
берлогу?.. — Собир.].

Он, чтобы камня не было. Да, чиста там земля была. И он мох 
таскат туды, так вот толшшиной, чтобы мягко было. А в моху, мох 
чистый-чистый, ни одной палочки нету, ни одной шишечки ника-
кой нету, всё. И близко не берёт: тут это, берлога — дальше таскат, 
чтоб незаметно было. И возле берлога-то он даже ни одной веточки 
не сомнёт, ничё, вот ходит по одной этой тропинке и всё стаскат. 
Ну, такой грамотучий. Грамотучий, очень даже. Вот тут мы добы-
вали двух. Она сделала как: дерево стоит, под деревом выкопала 
туды, а там предплечики сделала, примерно вот такой, выше, и выше 
залегла. И вот когда тут мы пришли, тычешь её тут это, она сразу 
поймалась тут, а потом-то нету, тычешь — не можешь туды, что вы-
ше-то она.

[— А предплечики-то как делать? Где он делает пред плечья? —  
Собир.].

Там же, в берлоге. Там выход ето, когда выход, а туды дале, ну, 
метра полтора подкопатся так, а потом повыше делат, предплечик 
называтся. И вот на этом предплечье ложится. Лёжбишше. Насте-
лет, а он ложится, он пробку-то делат, он туды заташшит. Пока тёпла 
осень-то, он не затыкат. А как похолодат, холодне стаёт, замаски-
рует. Он оттуда этой затычкой затыкат, мохом, заткнёт, и всё. А как? 
Собаки если не находят, ты сам найдёшь: идёшь, и вот деревина, вот 
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счас вот заметно уже будет. И куржак на его, воспаренье-то как идёт, 
и вот по деревине по этой метра три, повышенье. Он на мокрое не 
ложится.

[— А с какой стороны? С южной, с северной — с какой? —  
Собир.].

С любой стороны. Это говорили, только с южной, а мне прихо-
дилось, вот северная сторона, и медведь был, залёг [187 (24). Орло-
во Киренск. Ирк.]. Вот у меня свояк добывал медвежицу, а со мной 
ходил там ещё брат. Через неделю залаяла собака. Я иду домой-то, 
смотрю: у зимовья огонь горит, дым. Залаяла, ага. Ну, главное, на при-
ступ лает. Зарно лает, слышно же, как на зверя. Ага, я подхожу, сразу 
перебрёл это. Смотрю… И что ты думаешь? Берлог! Куржак такой 
навис. Он надышал. И заиневело. Я быстро шатину срубил, залом 
поставил, добыл. Всё как есть. И смотрю: у берлога берёза, и коло 
неё стоит, у берёзы-то, медведь маленький, ну, летошний, наверно, 
такой. Он давай вылазить, я его тут взял. Ну, дырка такая небольша 
была, чувствую, что маленький он. Вплотную, главное, подошёл-то, 
каких-то на два-три метра. Ну, а потом кричу:

— Василий, — говорю, — иди, коня, — говорю, — веди.
Он на коне подъезжат:
— Чё? — говорит.
— Дак, — я говорю, — медвежонок.
Ну и взяли его домой. Он у нас жил долго. Коло амбара всё бер-

лог рыл.
Ну и неделя не прошла, пониже он добыват. Тут медведицу-то 

добыли, медвежонка дак туда, только маленько пониже. Ешшо тут ма-
ленький был, ну, летошний <…>. Отдельно тоже. Оне летошние. Она 
выкапыват имям, слушай-ка, ходит нарочи, когда имям как ложиться. 
И вот она копат имям, а потом уж их откидыват. Ну, отживат сама 
от себя. Вот, примерно неделю, уже когда она берлог копат, потом она 
их откидыват, чтоб они за ней не ходили. Она отдельно лягет. Оне 
сначала лягут. Их положит, чтоб оне за ней уже не шарились.

А потом-то оне уже всё, оне с ей не роднятся. Вот нам приходи-
лось, слушай-ка, пять штук. И оне всей кучей там, пять штук с од-
ного места, слушай-ка. Вот какое было-то. А нас трое человек было 
[188 (24). Паберега Тулунск. Ирк.]. В Ципикан ходили, груза води-
ли. Груза водили, туда водили груза: вино, продукты. На двух, на трёх 
лошадях ездили. До Багдарина ходили, ездили. Ципикан, Багдарин.
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[— А что возили обычно? — Собир.].
Ну, вот больше вино возили, а потом таки груза раньше возили, 

там сахар, там тако вот это что-нибыдь, хлеб какой-нибудь возили, 
всё это, может, муку возили, груза ходили. До Ципикана же за сутки 
не дойдёшь никогда за сутки, но это сутки двое, трое, четвёртые идут 
же. Багдарин тоже, на лошади же, зима. А раньше же морозы-то 
кляшшие были, пятьдесят — шестьдесят градусов. Ну, лошади идут, 
полны ноздри куржака. Потом колупали, чистили, чтоб дышать-то.

[— Носы колупали? — Собир.].
Но. Оно же там вымерзало, он же дышит, конь-то, тепло же, ды-

шит, а оно же всё намёрзнет.
[— А чем чистили носы? — Собир.].
Така кисточка была, палочка с тряпочкой держали, чтоб очистить, 

чтоб нос так не повредить ничё. Где и другой раз рукой, верхоночкой 
могут обчистить.

[— И копыта чистили? — Собир.].
Копыта чистили, в них снегу намерзало много. На ночь-то вот 

ставят коней-то на постоялых дворах, утром встают, оббивают их, 
ноги оббивают молоточком таким, подбойником, чтоб идти-то. А то 
идти-то тяжело же, ноги-то они у них шатаются туда-сюда, потому 
что там намерзат у них. И вот очишшают подбойничком вот этим, 
молоточком-то, оббивают у них эти ноги, копыта. Обобьют, по-
том дальше идут. И вот от станка до станка. Станки везде были, 
на станках ночевали. Там же и люди жили, на станках-то, народ 
приедет, ямшшики-то, их чаем поят да всё, ночуют [189 (24). Суво 
Баргузинск. Бурятии (повсем.)].

КУРЖАЧОК, -чка, м. Ласк. к КУРЖАК.
Потом вот охотники в лесу находятся. Как узнать, встала река 

или нет? Как выходить? Например, если здесь охотятся. Вот как река 
идёт, видимо, лес такой, как сказать, влажный, что ли-то, он весь 
от реки-то. Когда, видимо, встанет река, уже не поступат воздух, ис-
парения уже нету, и уже лес весь начинает куржачком таким, инеем 
покрываться. Значит, это река встала. Влажности-то нету, влаги-то, 
как сказать, что испарение, одним словом. Ну, испарение. Когда 
[река. — Г. В.  А.-М.] идёт, обычно лес такой, как будто такой… как 
мокрота поступает, сырость. Когда река встала, уже холодно, а он… 
уже не поступает испарения, и он уже такой-то…

У нас чё, Виталий, брат, всю жизнь охотился, так говорил. Кто-то 
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ещё так говорил, охотников-то было много ране-то [190 (24). Усть-
Киренга Катангск. Ирк. (повсем.)].

КУРИВАТЬ, куривал, -ла, -ло; несов., перех. Многокр. к КУ- 
РИТЬ.

Ну, вот ребятёшки раньше испугаются собаку или кого-нибудь, 
попрыскивали ей [водой. — Г. В.  А.-М.], да, гврят, умоют, ага, вро-
де. Куривали коров. Курят богородской. А если ребёнок кашляет ма-
ленький, заварили, поили богородску. Богородской травой, пьют её. 
И вот даже которы, гыт, с похмелья, гуляют долго — парят, пьют её, 
она аппятит даёт [191 (24). Усть-Киренга Киренск. Ирк. (повсем.)].

КУРИТЬ, курю, куришь; несов., перех. и неперех. То же, что 
курить (втягивать в себя через рот и выдыхать дым какого-л. 
вещества, преимущественно табака).

[— …А вот на охоту идти — брать мясо нельзя? Что не добу- 
дешь?.. — Собир.].

Не нады, ага. Не добудешь. Но порой мама маленько сухого… 
Тятя накажет:

— Сухого маленько положь, — говорит, — сразу, на дни на два, —  
говорит, — там.

А брать мясо с собой на охоту нельзя, а то не добудешь.
[— А ещё что нельзя было брать, Фёкла Иннокентьевна?.. Яйца 

брали? — Собир.].
Не-е-т! Что ты?! Яйца?! <…>. А чё брали? Масло брали с со-

бой, хлеба насушат с собой, соли, спичек. Табаку курили. Но из 
продуктов только масло, да хлеб, да сахар и соль. Ну, там сушёно-
го мяса маленько положат. Больше ничё не брали. Нет, нет. Хлеб 
[192 (24). Карабула Богучанск. Красноярск.]. [— …Дескать, вы 
говорите, чтобы кровь не шла из носа, курить лучше, да? — Слуш.].

Но. Через нос. Выдыхать через нос. Я эдак делал год. А потом 
дальше больше, привык. И вот, как подольше не курю, всё, кровь 
из носу. У меня шибко шла. У меня, бывало, бывало, кровь из носа 
ночью хватало, ночью даже. По стакану почти вытекало. Ужась, 
ужась, бежала у меня кровь! Я ведь ходил кое-как.

[— Это и в детстве так было? — Собир.].
В детстве.
[— В детстве посоветовали, что кури вот так, это самое, и будет 

лучше. — Слуш.].
[— Со скольки пришлось курить? — Слуш.].
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С семнадцати лет я стал курить.
[— А до семнадцати лет? — Собир.].
Не курил я.
[— Но было такое, Ефим Михайлович, кровь шла?.. — Собир.].
Было. Но. Было, шла.
[— В детстве? — Собир.].
В детстве шла.
[— А как останавливали? — Собир.].
А вот закурит дедушка же Харитон. Или мать, мать у меня кури-

ла тоже. Она закурит, я глотну, через нос пускай. И я через нос эдак. 
А потом сам стал курить. Как кровь пойдёт, так и закурю.

[— То есть папироску давали? — Собир.].
Да, да, давали.
[— А-а-а, махорку давали. — Собир.].
Не махорка, самосад. У меня и чичас ещё есть даже. И в больни-

цу, вот с позвоночником-то я лежал, у меня кровь из носу пошла, мне 
уколы ставили даже — бесполезно. Я говорю:

— Давайте, — я говорю, — давайте мне закурить. Закурить, че-
рез нос пушшу, всё, раза три-четыре пушшу — готово дело, у меня 
не идёт.

Дак мне потом хирург сам даже разрешил, и Ганна. Стул к койке 
подташшили (я же на растяжках лежал), вот на стул сигареты: «Бело-
мор» тогда был, и «Огонёк» были — всякие папиросы-то были. И на 
стуле лежали у меня папиросы. Как только из носу пойдёт кровь, 
я закурю. Мне прикурят, я курну. Вот эдак. Даже было, и всё, дальше 
больше, дальше больше, и пошло. Счас не могу терпеть. Привык, 
не могу терпеть [193 (24). Климино Кежемск. Красноярск. (по- 
всем.)].

КУРИТЬ, -рю, -ришь и -ришь; несов., перех. и неперех. 1. Оку-
ривать (обдавать, охватывать дымом при сжигании шишек, мха, 
коры, травы и т. п.) с целью защиты от гнуса.

Косишь, а мошки-то этой — тучи, тучи! Дак без кадья никуда.
[— Кадьё… — Собир.].
Но. Дымарь-то… Кадили ходили.
Мошка-то какая была?! Задавная мошка! Телят вон, доча, на 

выпасах вусмерть заедала. И вот дымокуры кругом их разложишь, 
и спасалися. У нас вон у огорода стоит это кадьё. Ходишь куришь 
его [194 (24). Колмогорово Енисейск. Красноярск. (повсем.)].
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2. Обряд. Окуривать людей и домашних животных, ружья 
и охотничье снаряжение, рыболовные снасти, одежду, обувь 
и т. п. с какой-либо магической целью (обеспечение удачной охо-
ты или рыбной ловли, оберег от сглаза, от болезней). Ср.: ДЫ-
МИТЬ, ДЫМОКУРИТЬ, КАДИТЬ.

Вот еслиф ребёнок плохо спит, дак его вереском курили, вере-
ском, можжевельником-то этим. Огонёк сделаем на заслонке и об-
курим, да спит [195 (24). Чикичей Сретенск. Забайкальск.]. Когда 
корова отелится, её курили. Вот верец. Пока не окурят, молоко не 
дают пить. От свечки кладут туды. Потом икону поновят, так по 
голове набрызгают, и корову, всё, так делают. А разбрызгают остат-
ки воды. На телёночка. Корова потом оближет всё [196 (24). Карам 
Казачинско-Ленск. Ирк.]. У коровы взбес быват. Так хоть и не оте-
лится тогда, и отелится — так же. Самую всё сбрызгивашь. А поно-
вишь икону, и этой водой. А курить-то, через три дня опять этот… 
Как его зовут-то?.. Версом курили. А это в лесу растёт верес. Он та-
кой зелёненький, с иголочкам, колючий, и ягодки чёреньки вот это. 
Можжевельник. Но мы вересом звали [197 (24). Карам Казачинско-
Ленск. Ирк.]. Вот богородска трава — это само хорошо. Вот раньше 
корова отелится, три-четыре дня корова продоится — корову курили 
вот этой святой водой. Иконы обмоет, траву эту разожгут, корову 
покадят, корове воды польют — вот потом пей молоко, пожалуй-
ста. Она уже освящённа. Это от всё делали старики, а мы теперь… 
Я ничё… ни коров, ничё не держу [198 (24). Колесово Кабанск. Бу-
рятии]. В Крещение кресты ставят. Кресты надо все ставить в избе. 
Вот на окошках счас мелом ставим, все, какие у тебя задвижки есть, 
и на улице углём чёрным.

И ешшо коров курили. Значит, богородская трава, под низом 
уголь чистый черпачок, и грамм свечечки (раньше свечки же было 
трудно), ешшо свечечку клали. И вот корове вымня, всё ей… И по-
нюхать. И телёночка (…).

А теперь батюшка сказал:
— Не, хорошее вымя! — говорит. — Никакую не надо вам эту 

кадилку делать. Берите святой воды, несите, и ей мордочку оботри. 
И остатки на коровушку типа креста вылей святую воду.

Самый хороший, девки, этот, опыт, и не заронишь ничё. А рань-
ше даже можно стайку, ведь ничё же… Ладно, вот я опытная, дак не 
пустила искру. А может там солома остаться.
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Святой водой коровушку нужно, ага [199 (24). Колесово 
Кабанск. Бурятии]. [— А окуривали раньше ружьё, охотник сам 
себя? — Собир.].

Курят. В лес идут — курят.
[— А чем? — Собир.].
Сором. Мусором.
[— Речной? — Собир.].
Можно речной, можно насобирать. С трёх мест брали, да, реч-

ной мусор.
[— С каких обычно брали с трёх? — Собир.].
Наносы которые есть.
[— На Киренгу шли. И что брали? — Собир.].
Ну, палочки нанесёт где-то, вот их собирали. Листья. Ну, всячину.
[— С трёх разных мест. Недалеко друг от друга эти места? —  

Собир.].
Да-да.
[— И окуривали собак, говорят, окуривали, да?.. — Собир.].
Да, да! Костёр разводишь [200 (24). Карам Казачинско-Ленск. 

Ирк.]. А вот раньше шибко глазили. Вот охоту… Дед рассказывал, 
ружьё у него глазили <…>. Говорит, стрелил — две утки сразу убил, 
а другой стал — ни фига, ага. И потом папа ничё не стал… Стреляет- 
стреляет — всё нимо. Живил. И в утку стрелит — вроде перья раз-
летятся, а утка улетит.

Видимо, потом там чё-то делали они, ладили, курили или как-
то [201 (24). Тарасово Казачинско-Ленск. Ирк.]. На рыбалку 
здесь они сети курят. Сети курят. Курят тоже. Может, у кого 
какой глаз, рыба попадать не будет. У кого какой глаз! Вредный, 
может быть, у кого — надо покурить сеть, а то рыба попадать 
не будет. Это на берегах тальник растёт, по реке несёт всякий сор. 
Сор этот собирают, мусор, его жгут — и над ним вот так, над ды-
мом, эти сети. И называется покурение [202 (24). Усть-Киренга 
Киренск. Ирк.]. А в войну голод был. Работали. Был такой закон: 
опоздаешь — пять минут — полдня работаешь бесплатно. Так 
что не захочешь же опаздывать. Я один раз опоздала. Чё-то села 
к дочке. А она така ревучая была! А бабка Анна-то смотрит на ре- 
бёнка и:

— Любит, — говорит, — баню-то — спит лежит тихонечко.
Полюбовалася, ну и озевала её. И она до полгода орёт — ни 
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днём ни ночью нет покоя. До года, до полтора, до двух, до двух с по-
ловиной, три года — как стала… как на ногу встала. До трёх лет. Ой, 
не дай Бог!

[— Озевала. — Слуш.].
Но. И вот день и ночь ревела. Я её кода нянчила, достану с зыбки 

её и вот так качаю:
— О-о-о-о! Баю-баюшки-баю…
Оне говорят, свекрохка и муж:
— Но заокала.
Раз не сплю — и вы не спите. Раз так, я вам надоела, а я во всю 

головушку:
— Баю-баюшки-баю…
Она орёт — и я ору. Вот так вот было дело. До трёх лет. Вот она 

сама, бабушка, озевала её.
[— Озевала её? — Собир.].
Но как… озевы.
[— Катерина Капидоновна, а что такое озевы?.. — Слуш.].
Озевала-то…
[— Сглазила. — Слуш.].
Но. Сглазила. Но потом её ладили. От озева курили её.
[— Курили?.. — Собир.].
Ну вот дым… Зажигали верец и дымом обносили. Вот это кури-

ли называли [203 (24). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. От быка шерсть 
(…). У быка потом на лбу вырезали клок — шерсть, и этим, этой 
шерстью и ужо курили.

[— Курили? — Собир.].
Но. Курили.
[— Скажи дымила. Она не понимат по-нашему… — Слуш.].
Дымили ли. Кака разница?! На угли положит и, значит, дёр-

жит — дымили. Может, от этого потом получше стало.
[— От того быка, который напугал её, да? — Собир.].
Да-да-да-да!
[— От него, быка. — Слуш.].
От этого быка. Говорит, отрезали. У тётки Степаниды была по-

койная тётушка наша, говорит: «А где хороший такой завидный чуб? 
Хороший, красивый!» А у него такой кудрявый между рогами, такой, 
кудри как. И она вот его отрезала. Вот так [204 (24). Карам Каза-
чинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].
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КУРИТЬСЯ 1, -рюсь, -ришься и -ришься; несов. Обряд. В сис-
теме хозяйственной магии: окуриваться (обдавать себя дымом 
при сжигании шишек, мха, сухой травы и т. п.) с какой-либо 
магической целью (обеспечение удачной охоты, оберег от сглаза 
членов семьи, домашних копытных животных и т. п.). Ср.: ДЫ-
МИТЬСЯ, ДЫМОКУРИТЬСЯ.

У нас поверье такое. Вот ходим на охоту, примерно. Это вроде 
как неудача, не везёт. Вот есть верец. Вот его поджигаем и куримся 
вот. Все вещи такие: и шапку, и ружьё, обутки — и сами куримся. 
Вот так. Вот такое дело [205 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. 
Окуривали. Это в лесу. Ну, вот охотник идёт, если вот его испортили, 
он ни добыть не может… Вот у меня много было. Ходишь, гово-
рит, тут соболь ходит, и белки ходют, и не могу добыть. Вот ходют. 
Люди добывают, а я не могу. Чё-то сделали, что-то у него взяли, 
что-то украли у него в лесу. Ну и вот этот дедушка же рассказывал, 
говорит:

— Надо куриться. Так вот, я, — говорит, — потом встал в лесу. 
Вот, значит, собираю ельник, ёлочки наломаю. И на росстани… обя-
зательно вот, где дороги расходются: одна туда идёт, друга туда — вот 
в этим месте, на росстани, вот тут накладывашь огонёк и куришься 
вот этим. Вот, — говорит, — обкуришься: сам станешь, чтоб тебя 
дымом всего охватило.

Да, вот Георгий мене рассказывал, заходил, ну, вот пришёл как-
то. Тоже говорит:

— Не могу ничё добыть.
Ну, тот-то знат.
— В лес пойду, не могу, — говорит, — добыть ничего.
Тоже вот что-то уташшили вот эти охотники же: зависть-то берёт 

же. Уташшили.
— И не могу, — говорит, — вот собаки не идут, не гонют, и до-

быть ничё не могу. Я, — говорит, — выгребаю всё из этого, из зимо-
вья весь мусор, выметаю всё, — говорит, — зажёг тут, ельник тут же 
наложил, обкурился, собак подташшил, — говорит, — обкурил, сам 
обкурился этим. И всё! Пошёл и стал добывать.

Да у меня вот с Серёгой даже, с сыном, было вот такое. Ну, тоже 
вот так же: не может ничё. А потом, говорит, вот покурился, всё. 
И я ему ещё с дому дала бутылку, говорю:

— Вот утащи и разлей её в лесу.
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— Хожу, — говорит, — хожу целый день: соболей гонют, я до-
быть ничё не могу.

Я говорю… ну, я ему всё свою давала, а потом говорю:
— Серёга, ты от себя купи бутылку сходи, купи и свою бутылку 

возьми в лес.
И вот он взял эту бутылку, пришёл побризгал там, покурился, 

пошёл назавтра — два соболя сразу добыл. Портят же людей: есть 
такие сволочи [206 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Выйду, 
говорит отец, из дома, и сразу выстрелит в ветошалые в листья. 
В лес заходить, и в ветошалые листья, гыт, выстрелю, чтобы вся 
эта порча оставалась тама-ка. И порча, говорят, отплёвывается 
через левое плечо три раза. А потом дымокурили. Ну, дымокурили, 
дымокурили и сами курилися. Тама-ка в лесу растёт урошна трава, 
длинная такая, тянется по моху. И вот её собирают, поджигают и ку-
рятся. Сами охотники <…>. И ружья курят.

[— Это когда они заходят в лес? — Собир.].
Нет. В лесу тама-ка уже. Он костёр разжигает, потом эту травку 

на костёр ложит и ходит по дыму. Куда дым идёт, туда и он. И ружьё 
окуривал. И сам себя окуривал [207 (24). Ерёма Катангск. Ирк.]. 
Охотники шли когда на охоту, курились. И ствол обязательно заткнут 
чем-нибудь, ваткой или чем, чтобы сглазу не было [208 (24). Пинчу-
га Богучанск. Красноярск.]. А у нас тётка с дядей на Велик четверг 
трепало возьмёт, он его застружит, как ножик острый сделат, чтоб 
он сухой был, берёзовый чтоб был, и оне с тёткой на Велик четверг 
сядут наодинки, чтоб никто к имя не подходил, в сени, оне там меж 
собой терут-терут, пилят-пилят и добудут огонь четвярожный из её, 
из трепала (трепало — лён трепали).

И вот дедушка сходит за речку, приташшит этот мурушовый, 
возьмёт там и насобират гнильё. Гнилой чтоб был пенёк и что ли 
там какой-нибыдь, и во дворе положит там. И мама нас утром будит:

— Дявчонки, идите дымитесь до солнца.
Чтоб солнца ешшо не было.
— Четвярожный огонь, — грит, — дедушка смолу там наклал. 

Давайте дымитесь!
У его всегда смола эта была в горшке. Из горшка он приташшит 

её палкой-то, да на огонь и накладут. И курятся тута-ка все. И чет-
вярожный огонь это называтся. Мы все девчонки все курились, ноги, 
всё курили. Все. И сами покурились, скота покурили.
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[— Это на чём он был, на чём? — Собир.].
Так это он на дворе прямо был направленный. У нас там крыша 

была, он тут, во дворе и наклал этот мурушей этих, приташшил тут. 
Мурушей эти бягут везде (…). Огонь добували. Обои сидели с бабой 
дяди Легант. Четвярожный огонь, говорили. Этот огонь-то добудут, 
да его во дворе и разжигают (…).

Но если мурушей-то приташшишь, чё-нибыдь гнильё како-нидь, 
оно и курится. Эта смола у его, это, стоит она у его дома. Он её 
туды на огонь кладёт тоже, на эту же кучу, ну, там это гнилые таки 
эти полешки насобират, да и муравишше чтоб был этот. До солнца 
надо. В Велик четверг мыться и куриться (…). Потом на речку бега-
ли мылись. До солнца тоже. А потом купалися. До солнца купались 
[209 (24). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.].

Вот в Кряшшенье-то он какой-то огарок добуват, этот чет-
вярожный-то тоже. Он кругом избы эти огарки, огарок таскат 
и везде крясты наставит, вот кругом избы. Вот этот дедушка Аляк- 
сандр.

[— А кресты чем наставит? — Собир.].
Огарком вот этим вот так накрестит.
[— А огарок так же надо было делать, из древесного огня? —  

Собир.].
Ну, так он от него и бярёт это.
[— Степанида Алексеевна, нужно было снова девятнадцатого 

так делать, да? — Собир.].
Но. Он кругом объедет дворы, всё, дворы и округом туды по 

заул ку уйдёт.
[— По деревне, что ли? Всю деревню, что ли? — Собир.].
Нет, своё, постройку свою. Кругом избы, амбара.
[— А огарок-то он где добывал? Так же вот из трепала?.. —  

Собир.].
Так из етого же огарок-то у его.
[— А заведено было, что из этого трепала? Больше им нельзя 

было трепать-то? — Собир.].
Он же, это, видишь, на праздник. Долго горел, курилось всё. 

Скот курился. Так ходили, курили его этим.
[— Немножко возьмут уголёчку и пойдут покурят, да? —  

Собир.].
Но. Вот головёшку или кого, подымят скота, всё. Ну, скота-то 
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держали, всё равно угонять [210 (24). Казачинское Казачинско-
Ленск. Ирк. (повсем.)].

КУРИТЬСЯ 2, -рюсь, -ришься; несов. Жить бедно, плохо, кое-
как перебиваясь; прозябать, вести унылую, одинокую, безра-
достную жизнь.

…Сама-то анкульска. А мужик-то мой, он с Курьи был. Вот я пя-
терых родила. Все парни. Вон они [рассказчица показывает на фото-
графию в деревянной раме. — Г. В.  А.-М.], как груздочки сидят. Все 
полегли на войне. А я теперь одна курюся. Меня уж токо смерть 
одна ишшет. Никому не годна.

<…>. А раньше-то как жили?! Людно было. Анкульски-то друж-
но жили. На покосы-то вместе ездили, женски одевались в чисто, 
платки белы, фартуки с карманами. Тут у них оселок лежит точить 
литохки. С песням едут:

Я последню страдоньку
Работаю на маменьку.
А последний сенокос
Еду с братом на покос.

Всё так пели. Краси-и-во! Там и встречалиша, на сенокосе, вы-
бирали жанихов. Раньше же было: сколь ребят — сколь девок! У нас 
девок было: тридцать три девчонки (…) анкульских. И ребят было 
много. Все астахоновцы (…). Вот оне в две, в три верёвки идут по 
деревне: гармошка играт, оне песни поют. Так хорошо было! Ну, вот 
так-от идут все, сколь там человек, двадцать, тридцать, потом друга 
опеть партия идёт за им. Вот так идут в две, в три верёвки. Вот так 
было.

А вот здесь опеть так было. Едут на покос — надеют белы, 
красны платки, фартуки чёрны, обошьют их красиво, фартуки-то, 
и с карманами; кто курит, дак табакерки (…), сюда кладут табак (…). 
А кто не курит — оселки (…).

По ночам ездили молотили. Оттуда — с песням. Там стоит этот 
барабан, одна девчонка, барабанщица-то, режет сноп, толкат туда, 
други подают ей.

Так весело было! А счас совсем друга жись [211 (24). Анкула 
Катангск. Ирк.]. …Раньше-то всё друга жись была… К чичасной 
жизни рази приверсташь? Наработасся, устанешь в плаху, язык 
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выслупишь. Но к вечеру ничё, одыбашь. На вечёрку бежишь (рань-
ше-то народ в мирьбе жил). Или старикам займовасся, за заплот 
зацепишься, на лавочку ли присядешь, потокуешь с имям заодня. 
Я с детства старикох любила. Язык у их чудненькай (…). Любила 
за имям ухаживать, услужить кода. Они люди-то сызвешные, изжи-
ты, жалостливы (…), пожалеют:

— Чё же?! Ты без матери.
Щас-то без их неродно. И жись кака-то скучна пошла. Народ 

какой-то всё ненастной (…). Друг ко дружке редко кто ходит счас. 
Ко мне кода Любава зайдёт, а то всё одна курюся. И смерть-то 
меня не берёт. Никто-то меня не украдёт. Кто ба хоть на игрушки 
украў [212 (24). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. Дед мой… он всё 
говорел:

— Украсти, дак мильён, выспаться, дак с красавицей!
Весёлый был, прокурат. Но рано помер <…>. А счас одна, 

дорог, совсем одна курюся [213 (24). Чадобец Кежемск. Крас-
ноярск.]. На Илиме-то каки деревни-то были! Все дружно жили. 
До затопления. А потом началось, и всё под воду ушло, все деревни  
<…>.

Мы жили-то в Березняках. А народ-то какой у нас был! У нас 
у деда их три жило, три сына и три невестки в доме в однем жили. 
Но и чё?! Дедушки Фёдора невестка, она шебутлива была, чё-нидь 
постырить да кого-нидь. Он её бярёт за косу (а косы больши были), 
меж нога — ремнём отдует, и всё!

А тут ешшо два брата жанаты. Тоже вместе жили, слушались од-
ного старика и старуху. Жили все в однем доме. За косы-то возьмёт, 
ремяшком отшоркал.

[— Как невестки-то выполняли работу? — Собир.].
Но как? Сёдни твоя стряпча неделя, одна невестка у печки, хлеб 

стряпат, завтрик направлят, обед, ужну. Стол большой. Первы мужу-
ки садятся, поедят, уходят, потом женски садятся. А ребятишкам-то 
был стол такой низенький состроенный, ребятишек садили. Ребят-то 
куча. А эти две невестки в поле. Больша семья. Кажный день кваш-
ню надо стряпать, надо варить, кормить, коров доить — стряпча 
неделя. Там, в поле-то, она лучше отдохнёт, а постряпай тут на всех, 
покорми-ка!

Больша семья была. А теперь вот все живём по одному, куримся 
[214 (24). Березняки Нижнеилимск. Ирк. (повсем.)].
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КУРИЯ, -и, ж. Кедр. Вышелушенная от орехов кедровая 
шишка. Ср.: КУРЕНКА, КУХТА во 2-м знач.

Сверху у шишки называли копыт. Сверху у шишки копыт.
[— А если кедровая шишка уже полностью ошелушенная, как 

называли её? — Собир.].
Курия.
[— Какое название красивое! Её бросали, Михаил Иванович, 

да? Курия? — Собир.].
Её выбрасывали. Орех чистый брали.
[— Брали орех. Вот, скажем, сколько мог… когда хороший уро-

жай орехов, можно было одному добыть? — Собир.].
Дак сколько? Если хороший орех, где-то мешков по пятьдесят, 

по шестьдесят, по семьдесят добывали.
[— Чистого ореха? — Собир.].
Да-да, добывали. Добывали чистого ореха <…>. В Кочёне были 

жернова, там обдирали (…). Так обдирали эти ядра, орехи обдирали 
и ядра.

[— Жёрнов большой был? — Собир.].
Небольшой. Ручной. А потом стали… уже трактором каким-то 

крутили его [215 (24). Мостовка Красночикойск. Забайкальск. 
(Александро-Заводск., Газимуро-Заводск., Калганск., Калганск., 
Карымск., Красночикойск., Кыринск., Могочинск., Нерчинск., Нер-
чинско-Заводск., Оловянинск., Петровск-Забайкальск., Сретенск., 
Шилкинск. Забайкальск.)].

КУРКА, -и, ж. Курица.
Она была в Карасовой, коммунка-то эта. Так они везде были 

коммуны.
И в Балашовой была коммуна.
[— Анатолий Поликарпович, а что рассказывали деревню 

Балашово?.. — Собир.].
Оне объединились вместе работать, а потом через время колхоз 

стал, оне перешли в колхоз. А карасовские, я говорил вам, коммуна-
то, оне отдельно, дом, даже жили, туда переходили отдельно, чтоб 
всей кучей на работу идти.

[— Жили вместе все? — Собир.].
Работники! Ну, вот, кто работают. Оне тут в Скобельской чё-то 

собирались, делали, не коммуной, а молодёжь собирались, что рабо-
тать удобнее.
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— Вы будете жить в одном все вместе там.
Так им говорили. Видно, чтоб дома не отвлекаться на дела, не 

опоздать на работу.
[— Ты кого, Поликарпыч, говоришь-то?! Оне там все вместе 

жили, вся Балашова, варили, ели, спали… — Слуш.].
В Карасовой, говорит, последнего курок съели и разбежались. 

Но это давно так было, рассказывали.
[— Курок съели? — Собир.].
Но. Курей вот, ага. А чё ещё исти?.. Всё [216 (24). Макарово 

Киренск. Ирк.]. …А курок, их воровали.
[— Воровали? — Собир.].
Воровали, дева! Пять километров, на участке жили, там участки 

называют. Смолячья, там Скотовой, ну, участки, участок. Ну, пять 
километров пахали мы, пять мужиков (…).

Курки были, анбар, под анбаром вот так высотой, ну, человек 
пролазит на коленьках, жили овцы и жили курки. И вот решили мы 
полакомиться. Садимся на коней, чё, у каждого два коня, садим-
ся — и в Прокопьево. Но у нас посты разоставлены: двое рыбачат, 
а трое стоят на вахте, или двое стоят на вахте, трое рыбачат, сколь 
надо. Котомку на участок. Они не попадали, овечек привозили ско-
ко [217 (24). Богучаны Богучанск. Красноярск.]. …Кажная курка 
своего цыплёнка гребёт под себя (…). У нас всегда были свои яйца. 
Вон у нас курки ходят, а вон один петух звонкодырый [218 (24). Трё-
мино Тайшетск. Ирк.]. Русская печка тогда была, под печкой курки 
жили и по полу бегали, выбегали <…>. Эти курки бегают, а Васька, 
брат-то, он яйца успеват из-под печки доставать. Потом нажарим, 
наедимся — ой да ну! А в углу телёнок у нас жил, мы на печке, где на 
полу жили, спали-то впокатушку на дерюге. Мама с этой — на по-
ломанной койке. А клопов сколько было, клопов! Тараканов не было 
у нас, а вот клопы были. Ой, мы потом кипяток с Галиной, с сестрой, 
кипятком, и вот койку-то обожгли и всё обливали этих клопов-то. 
Отравы-то же не было, кипятком всё [219 (24). Бохто Александро-
Заводск. Забайкальск.]. Дяржали здесь, Иван Васильевич дяржали 
[медвежонка. — Г. В.  А.-М.]. Курок на зиму корчил. Ну, видит же, 
как хозяйка сыпет куркам, гаркат. Но а он землю бярёт да тоже сып-
лет. Ну, курка подбегат, он — цоп! — и готово. Перья одне. Дяржали, 
потом то ли… я не знаю, то ли оне его убили, то ли отдали куды. 
Тоже курятину любит. Да всяко чудил! И вроде ямы выкапывал туды 
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под амбар, у них амбар там. Вроде осенью-то всё равно ложиться же 
надо, природа требует своё. Туда яму выкопал. Ну не знаю, сдали 
его потом. Рудых у них, тоже Иван Васильевич был [220 (24). Ру-
довка Жигаловск. Ирк.]. А зачем колхозы-то убрали, варвары?! 
Что колхозы-то имя помешали? Ой, мы всё ешшо не верили, что так 
будет. А теперь пришло… Вот как раньше, отец мой рассказывал, 
как цари-батюшки… Скоро по земле не пройдёшь! Тятя мой рас-
сказывал, там служил он долго, это в действительну-то войну, потом 
революция. Богачи-то… Не дай бог к барину куды курка зайдёт! За-
порет <…>. Вот курка была на этой, на вязочке привязана, чтоб она 
не ушла к барину. Вот теперь к нам пришло это. Ой, чё! Я всё время 
их ругаю, варвары поганы! Что уделали! [221 (24). Адамово Баргу-
зинск. Бурятии]. А мы пришли к однем ворожить, какой жених, ой, 
муж попадётся. Катька рявёт:

— Давайте на меня!
Ну и курок выпустили. Одна курка давай зёрна клевать, сыпали-

то. А у Катьки задрались.
— Катька! Худо будешь жить: курки дерутся!
Оно так и вышло. Родила Катька ребёнка, потом плохо-плохо-

плохо и… и всё — и разошлись. И ребёнок уже вырос взрослым сы-
ном — тоже погиб. И вот так она осталась одна и счас живёт <…>. 
А больше мы не ворожили.

Вот раз курок выпускали. И остановились — загнали курок 
обратно (…). Мы их на избу выпустили, поставили корыто с зер-
ном, этот-то, куриное, и чашку с водой. Кого будут они: или зерно 
исть — значит, ты сыта будешь, будешь богато жить; воду будет 
пить — дак, значит, мужик будет пьяница. А они ни воду не пили, 
ни зерно не клевали — драться начали. Они сразу за драку взялись. 
Вот таки мужья были, каких выворожили [222 (24). (Кежма Ке-
жемск. Красноярск.]. Я сама видела курку зимой. У нас так вот наш 
дом стоял, как на Угорной улице, а через огород другая улица была. 
Ну, дом на той улице был, как бы это рядом, ну, напротив того дома, 
чуть немножко в сторону, а наш огород выходил как раз напротив 
той волхитки. Ну, она… Ой, бог мой, и время было: это была зима, 
Страшные вечера. Я пришла чё-то в кухню. Бегали же ночью-то всё: 
то поленницу разворочаешь, то что-то тоже, ворожба была да всё 
это. Ну и я пришла и смотрю: с нашего крылечка полетела курка. 
Курка эта перелетела огород, села на прясло, там уже через огород, 
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отдохнула и полетела дальше через дорогу. Мы жили у этой у бабуш-
ки. И когда она умирала, и она и по-петушьи кукурекала, кричала, 
и по-собачьи, и всяко. Не могла умереть. Они тяжело же умирают, 
волхитки-то эти. Вот сестра к ней придёт (она тоже уже была ста-
ренькая), возьмёт её за ноги, и она говорит:

— Арина, отпусти.
Как только она отойдёт, она опять:
— Поташшили, поташшили, поташшили…
Как бы дьявола её ташшили. Это я тоже видела. Ну, мы неболь-

шие были [223 (24). Мозговая Кежемск. Красноярск.]. Да воро-
жить да кого, вот эдак всё. Мы, чё же, ни часов же, ничё не было, 
мы бегаем да спрашиваем у Михайловских этих (по телефону, прав-
ленье), бежим, спросим:

— Скоро двенадцать будет часов?
Вот спросим, нам скажут, потом ворожить.
[— А как, Парасковья Антоновна, ворожили? — Собир.].
Дак вот эти старые девы, сперва оне ворожат, потом нам ма-

ленько разрешат. Разостелет… А нам удивительно! Разостелет 
простынь, поставят, надо курку с петухом опускать. Вот хохоту-то 
было! Девчонкам-то начну рассказывать, оне на закат закаты- 
ваются!

— А как же, тётя Пана?
Я говорю:
— А вот как, попробуй.
У нас не было курок в то время. А у одной, у тёти Лизы, Катька 

у ей девка была, она:
— Пойдёмте к нам.
Разостелили простынь. Они, все эти старые девы пришли, а нас 

гоняют бегать в правление, время узнавать. Вот потом токо нам раз-
решат поворожить-то, а то нас не пускают, старые девы-то. Но мы 
глядим, разостлали. Ой, вот если разостлали, зерькало поставили, 
поставили блюдце, а в блюдце — колечко. Перед зерькалом стоит 
небольшая чашка с водой. Вот курку с петухом опустят, эта курка, 
чё же, она сразу зерькало… Оне подходят с петушком-то и клюют 
зерно, клюют.

— Вот, — гыт, — будет курка…
Это… курка с петухом как опустят, вот будут если они дружелюб-

но это исть… И оне едят пшеничку-то и в стакане в этом попивают 
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водичку, и колечко это стоит. Колечко-то ведь надо венчальное. Кое-
как его найдём, выпросим, нам дадут кое-как. Вот оне клюют.

А потом всем ничё, а вот этой Лизе-то, у которой ворожим, у Ли-
зы-то, петух-то как зачал курку-то клевать, но мы на закат! Под 
кровать загнал. Ой, ну и всё, и ворожба вся кончилась. Она осерди-
лась, говорит:

— Чё?! Меня мужик будет бить?
Но она потом родила в девчонках, правда. Отца-то тоже, вот я не 

знаю, вот у них отца… отец, видно, умер, а дедушку тоже аресто-
вали. И так она потом родила в девчонках. А я сюды замуж ушла, 
она так и так в Первом Булдуруе уехали, перекочевали. С Булдуруя-
то многие с нашего уехали в Первый, вот как сюда, на Кадаю. Вот 
я рассталась с имя, с девчонками, больше… Счас ничё про них не 
знаю [224 (24). Кадая Калганск. Забайкальск.]. Нонче же нас три 
раз обокрали! Украли мотоцикл, украли у нас мясо. Вот в кладов-
ке зимой. И украли курок. Мы нонче без курей. Не, одна курка-то 
осталась, да и то хрома. Вот так нам нонче не повезло.

А у нас было два мотоцикла. Один старенький, с люлькой, был 
сломанный, дак вот он [муж. — Г. В.  А.-М.] сидел всю весну его де-
лал, делал. Разберут — да и к себе, к мотоциклам. Вы знаете, у нас 
у всех крадут. У соседа у нашего и курок взяли, и гусей. А мотоци-
клов этих сколько крадут — это не только у нас. А раньше стой ты 
ночь — никто не тронет. Как только стала эта безработица — вот это 
воровство стало [225 (24). Ишидей Тулунск. Ирк. (повсем.)].

КУРКА. *КУРКЕ КЛЮНУТЬ НЕГДЕ. Экспр. О дырявой 
одежде, материи.

А был там, Васильем звали, тоже какой-то политический был, 
ссыльный, ссылали его откуда-то, не знаю. Жил там, работал, в кол-
хозе работал. И была женщина, тоже сослатая кака-то, у неё двое, 
две девочки было маленькие, вот я помлю счас, вот такие были де-
вочки маленькие. И она… Чё, голод же был, и нам исти уже нечего 
было самим… И пошла она зимой из Заимки в Алёшкино, по кускам 
пошли. А зима была, клящий мороз! Она пошла с этими ребятишеч-
ками, посадила их на саночки да и… А одёжка там чё?! Вся как 
решёточка — курке клюнуть негде! И она не дошла до Алёшкиной, 
замёрзла. Видать, замерзать-то стала и на них вот так, на ребятише-
чек-то… закрыла их так вроде или как ли, и замёрзла, и ребятишеч-
ки христовые замёрзли.
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И вот кто-то ехал на лошади и увидели, что она… замёрзшие, 
ребятишки замёрзли эти двое, и она сама замёрзла <…>.

А мы маленькие вот такие же были. Вот это я помлю, шибко 
помлю.

[— Она куда пошла из Алёшкино? — Собир.].
Она пошла из Заимки в Алёшкино.
[— Там же три километра, нет?.. — Слуш.].
Ты что?! Там двадцать два километра остров, Заимка на одной 

изголове, а Алёшкино на другой изголове.
[— В нижней изголови, да? — Собир.].
Алёшкино на нижней изголове, а мы на верхней, Заимка.
[— И замёрзла? — Собир.].
Замёрзла. И замёрзла с ребятишками. На саночках по кускам хо-

дил пошли. Голод гнал (…). Были ссыльные, были, были. Ссылали же 
в Сибирь, всех в Сибирь ссылали политических-то [226 (24). Богу-
чаны Богучанск. Красноярск.]. Мама-то жила после войны — раз-
руха, голод был. Плохо было, плохо. Ни поисть, ни под голову 
положить. Одёжка-то штопана-перештопана — курке клюнуть 
негде! У меня брат, дак он в дыроватовой вот в этой курмушке всё 
ходил. Но сам-то не видел, в чём ходил: слепой был. На одном глазу 
у его стекляшка была, а второй нарушили. Он молодой мужик, на 
заготовке леса работал, ослеп. Вот так, семья была большая.

[— А жили чем, деда? — Слуш.].
Рыбачили. Мама-то, она рыбачка была. На рыбе прожили <…>. 

Нас шесть человек осталось. Нам на шесть человек давали сто грамм 
хлеба. Война же. Вот по четыреста грамм давали на иждивенца. По-
том вот где-то сорок шестой, наверное, год, двести грамм давали. 
Вот, как инвалид первой группы, слепец он — ему двести грамм. 
А нас ещё пять человек. Вот так! Но выжили. Выжили.

А потом война кончилась, потом пошло к лучшему [227 (24). Ар-
тюгино Богучанск. Красноярск.]. Мы же байкальские, чё, всю 
жись на Байкале. И зиму, и лето рыбачим (…). С весны уже подлёдна 
идёт. Апрель-май. А потом июнь-то, вот уже плавники. Это рыбы 
уже полно. А подлёдна, мы долбили. Зимой, в клящий мороз. Таки 
лунки, и вот впускашь норыло, на один конец привязывашь погон, 
на второй конец привязывашь сети. И вот туда поддеёшь, к лунке 
подтаскивашь это норыло (оно метра три-четыре, даже больше). 
Как к лунке подойдёт, крюком поддеёшь верёвочку, дальше, дальше, 
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дальше. И вот сколько концов? Если у нас десять концов, дак надо 
сколько их выдолбить? Три лунки. И вот так: один к одному, один 
к одному.

А потом сети спускашь и растягивашь. И они стоят вот так стой-
мя. Вечером мы поставили, утром рано едем. Едем, выдалбливаем. 
Вот так уже лёд замёрз, выдалбливам. И в такой холод. Раньше-то 
у которых-то будка была, дак в будках. А мы — мало-мало на пешни 
лопотину набросишь, загородимся чуть-чуть от погоды и выбирам 
сети прямо в мороз голым рукам. А как?! Рыбу-то надо вытаскивать-
то из сетей-то. Омули-то вот такие, большие! Тетивой омуль прямо 
жирный! Ячея же была крупная. Сейчас-то вот омулёчек. Если ма-
лая ячея, такой и омуль. А ячея раньше вот така. Дак омули прямо!..

Пока эти сети выбирашь, дак отбросишь пять-шесть омулей, 
скоре в лёд, заморозишь — и расколотка тут же! Ой, жирна, ой, 
жирна! Вот на рыбе и жили. Хлеба не было, денег не было, одёжи не 
было. Кака одёжа?! Заплатка на заплатке — курке клюнуть негде!

А в деревне голод вовсе, мы хоть там на рыбе сидели. Везде 
ловили: Хужир там, на Ольхоне, Харанцы. Когда в домишке жили, 
у стариков, когда в будке. Там, там, там рыбачим. Мы же от курет-
ского колхоза, он же рыболовный колхоз. На трудодни давали. Бочки 
насолим, насолим больше. И вот сколько? <…>. Пять трудодней 
есть, давали на трудодни.

Мало-мало, всяко-разно людей-то выкармливали. Старики-то 
умирали с голоду. Недоедали, хлеба не было. Одна трава. Эту траву 
дадут из-под зерна. Ну, вот вовсе зерна нет, чёрна. Лепёшку уронишь 
на пол и найти не можешь на земле [228 (24). Куртун Ольхонск. 
Ирк. (повсем.)].

КУРКАВКА, -и, ж. Охотн. Ловушка для соболей, устроенная 
на положенном через реку дереве без ветвей.

Старики-то раньше соболевали ходили.
[— А как соболевали? — Собир.].
Дак по-разному (…). На соболя же по-разному охотятся. И из-

под лаек добывают его. Вот когда собака находит след и потом го-
няется за ним.

[— Преследует зверька… — Собир.].
Но. Загоняют его на дерево или в дупло. Вот колодина лежит, 

и туда, в дупло колодины этой, или вот под корневище. А охотник 
чё?! Он же на лай приходит собаки: и вот стреляет или выкуривает 
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из колодины соболя этого или корневищ. И капканами ловят соболя, 
на жердушках и в двориках, ставят кулёмки, плашки вот эти, про-
скоки там, и куркавки. Да там много орудиев добычи зверьков (…). 
Соболей за свою жизнь я добыл много. Но я заключал каждый год 
договор на пушнины на добычу <…>. Соболь — зверь лицензион-
ный [229 (24). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

КУРКОВУШЕЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк.к КУРКОВУШКА.
А вот где-то там возле Читы тигр ходил. А пацан его застрелил, 

пацан. Поехали на охоту. Чё-то, тринадцать или сколько ли лет? 
Ружьишко у него — курковушечка, ходил петли на зайцев ставил. 
Идёт, потом оглянулся через зад, он сразу бах! — и в лоб, и убил. 
Он [тигр. — Г. В.  А.-М.] его хотел поймать, пацана-то этого, а он его 
опередил. Так, говорили, было.

[— Это было давно, Николай Иванович? — Собир.].
Давненько уже, давненько [230 (24). Горный Зерентуй Нерчин-

ско-Заводск. Забайкальск.]. Звали его Шаман. Если чуть чего… 
Вот как можно знать, где стоит зверь? А он знал. Как чуть:

— Сёдне я не буду ставить. Идти надо: вот зверь-то за первым 
болотцем стоит.

Две собаки у него, ружьишко это, курковушечка, с курком. Вот, 
глядишь, пойдёт. Оттуда уже сердце, печёнку несёт. Вот, мужик до-
был. А потом надо мясо оттуда чтоб вывозить. Вот так вот и жили: 
и хорошо, и плохо [231 (24). Баянда Чунск. Ирк. (повсем.)].

КУРКОВУШКА, -и, ж. Охотн. Курковое ружьё.
Тут муж у меня и связчик его, они поехали на охоту. Поздей зва-

ли, прозвище у него была улочное.
[— Поздей — уличное прозвище. — Собир.].
Но. Прозвище Поздей Миша. Поехали на охоту они. Ну, поехали 

просто с тозками. Он и его связчик.
[— Нина Васильевна, а связчик — как понять это слово? —  

Собир.].
Связчик-то? Ну, связчик-то…
[— Напарник… Как ещё скажешь? Да, Нина Васильевна, 

напарник?.. — Собир.].
Но, но! Напарник ли (…). А у нашего отца там зимовьё было. 

До этого был на охоте, и курковушка там у него оставленная была, 
патроны — там всё в этим зимовье. Ну и оне просто за соболями по-
ехали. И кобель у нас, Охотником звали, белый кобель был. Они его 
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с собой взяли. На берлогу. На берлогу этот кобель-то хороший был 
кобель, на берлогу. Нашёл берлогу и туда, в берлогу-то к медведю, 
ускочил, ускочил туда. Ну, вот они давай… А чё?! С курковушкой! 
Он говорит этому Мише:

— Ты дожидай меня, а я побегу в зимовьё за патронами.
Он:
— Нет, я, это…
А тот не охотник был никакой. Говорит:
— Я боюсь!
И с ним побежал. Притащил, а патроны-то, видать, там лежали, 

отсырели или чё. И он когда стал стрелять-то в медведя-то, а патро-
ны-то сырые, не стреляют. И вот… А медведь-то наверх выскакиват. 
И чё делать? Этот Миша убежал, за лесину встал, стоит, связчик-то. 
А у него топор за поясом.

[— У Миши? — Собир.].
У моёго мужа. Мой-то у берлоги, а кобель в берлоге, Охотник-то. 

Кобель-то воюет в берлоге, а медведь-то наверх выскакивает. И он 
топором его раз ударил, два — по голове, на третий-то — у него то-
пор из рук улетел туда. А медведь всё равно лезет. И он схватил, го-
ворит… ну, называют они шатина, и давай этой шатиной-то в эту 
рану-то. И он, видать, покатился, гыт, медведь-то, всё. Он говорит:

— Мишка, иди! Всё, медведь-то, мол, мёртвый.
А он:
— Да он, может, ешшо живой!
— Да иди!
Но. И вот этот у нас кобель, Охотник-то, у него вот такая морда 

потом была, он же с ним там воевал, с медведем-то. Мы его только 
молочком кормили, пока у него всё это зажило. И вот они его при-
везли целиком домой, в огороде у нас оснимали этого медведя. Вот 
разложили: а медведь он как женщина. Женщина есть женщина. Всё 
вот: руки, всё вот, как всё равно…

[— Муж топором-то? Как его звали? — Собир.].
Геннадий Рукосуев.
[— Топором убил медведя… Дак как он не растерялся, а?.. —  

Слуш.].
Ты чё?! Если бы растерялся, он бы их съел тогда.
[— А тот убежал? Связчик. — Собир.].
Тот убежал, за сосну встал. Он бы выскочил из берлоги, да чё 



168

бы он тут их?! Ну, курковушка, она просто, патрончики… Охотился 
ездил (…). Соболя спромышлять там или чё-то, белку. А Геннадий-
то мой, он добрый охотник был, добрый! [232 (24). Богучаны Богу-
чанск. Красноярск. (повсем.)].

КУРЛЕЯ. Топоним. Название населённого пункта в Газиму-
ро-Заводском районе Забайкальского края.

А после войны-то мы ли чё ли, в пятидесятом уехали в Очуногду-
то. А потом переехали в Курлею, зимовьё привезли. Тогда же всех 
везли, весь угол увозили, машины, МАЗы, КАМАЗы, приходили.

[— А почему уезжали? — Собир.].
Хотели же ГЭС делать там, весь угол тогда выселяли. Будюмкан… 

Каталгу-то не выселяли, она за Газимуром. А вот эти: Будюмкан, 
Черен и там ешшо до самой Урюпиной — вот эти все. Солонечная 
была… Всё выселяли, хотели затапливать весь угол. А потом кака-то 
приехала, там, говорит, была начальница-то, сказала:

— Вам и вашим детям хватит на всю жизнь, и железа.
Падь… видимо, разведка или кто ли была. Но и вот, и жили мы 

там три или четыре года. А потом в Курлею переехали.
[— И всех переселили, да? — Собир.].
Всех увезли. Потом которые сбегали оттуда, переезжали обратно 

в Будюмкан. А которые оставались, не поехали, там жили. А которые 
вот уезжали, обратно приехали. А! Ну, мы-то же не ездили, мы же 
ешшо не жили. Это же до этого…

А тут потом на пекарню устроилась, два года на пекарне в Курлее. 
Потом меня Володя сюды перевёл на пекарню, здесь вот я на пекар-
не до самого кондиции, пока не закрыли. Закрыли, потом опять на 
заводе сколь [233 (24). Батакан Газимуро-Заводск. Забайкальск.]. 
Я на драге в Курлее работала, на бутаре была, мы вдвоём с Маней 
Шмаковой, Маня Шмакова была женщина. А бригадир у нас был 
этот, Василий Васильевич Шаломенцев. Митрий был Чекешев, тот 
был, он дрова возил на паровик. На паровике Мишка был, кочега-
рил паровик. И ковши идут, вот тридцать четыре ковша, они идут 
вот так: один за однем, и идут, и идут туды, на бутару вываливают 
и опять уходят туды, там подцепляют, опять… Так шли. Когда зава-
лятся, зовёшь ему. Он пустит холостой воду, эти все пески только 
фуркнут, хвосты. Ну, вот так и работали.

(…). Тогда же они самоходные были, драга-то (…). Вот оста-
новят, и потом на лодке переезжали, закапывали эти, таки троса 
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толстые: один был головной, а два были с боков. Вот яму выкопают, 
туды потом… вот брус обмотают — и в яму, и потом загребут и ко-
льями вот так забьют, чтоб не вырвало. Вот. И так подтаскивали. Она 
не самоходная была, драга-то. А строил дядюшка мой, материн был 
двоюродный брат, он работал этим… Он много строил, он тут и на 
Бычьем, в Курлее-то строил драгу. И вот эту драгу строили оне там 
на Базанихе у нас на разрезе.

[— Сами строили? — Собир.].
Ну, дак мужики строили сами её. Она же из досок, помещенье-

то. Помещение было: посерёдке-то простое, а переходили доски… 
В одной половине стоял паровик, который воду качал и вот эти та-
скал ковши, а с одной стороны стояли лебёдки с этим, с тросами. На 
ямах. Там тоже ямы копали, зимой же.

[— Зимой копали? — Собир.].
Но а как же? Летом на них не работали же. А летом же работали, 

дак только в разрезах. На разрез поставит дед эту проходнушку, на ко-
быле возит таратайкой пески мне, а я накладываю и воду подливаю, 
и всё. А чё, дрова всё возили на коне, и на быке, и на корове, сено 
и дрова — всё возили. На кобыле он огороды пахал, пять огородов 
было у нас. Садили картошки. Ну, тут, которые одинокие-то были  
бабы-то, здоровые-то, помогали, так огребать, и копать, и са-
дить. И им помогали. Они сами тут ели чё, и надо — и им да-
вали картошки, всё. Где они будут садить-то, пахать-то? Дрова 
возил, сено возили, всё, всю войну [234 (24). Батакан Газиму-
ро-Заводск. Забайкальск.]. [— А маму как звали вашу, Вера 
Васильевна? — Собир.].

Карелина Марфа Николаевна (…).
[— А как познакомились мама с папой?. — Собир.].
Ну, кто их знат, как они познакомились. И жили потом на Курлее 

(…).
[— А поначалу-то они же жили где? В Усть-Начине же, 

нет? — Слуш.].
Было-то как? На какой-то праздник, говорит, на Три Святителя 

убежали куды-то в Будюмкан ли, куда ли, сошлись. Они же жили 
в Усть-Начине, молодые-то были. А кто их знат, как-то собрались 
и убежали. Отец же строгий был у ей.

[— Он был зажиточный, отец-то у них. — Слуш.].
Да он никакой там зажиточный — в ергашных штанах.
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[— Оне так и были зажиточные, в ергашных штанах ходили. —  
Слуш.].

[— В каких это? — Собир.].
Ну, какие? Брезентовые, наверное, какие-нибудь.
[— И он строгий был, и она всё равно пошла против него? —  

Собир.].
Дак их там, у ей же много было… У ей одного на войне убили 

брата, один дома, контуженный пришёл, помер. А старик, наверное… 
их же потом куды-то же увезли, он помер. А старуха там померла.

[— А у отца семья какая была? — Собир.].
А у него какая была? Он пришлый с Китая. Раньше же приходи-

ли же с Китая, работали здесь. Их же тут полно было, китайцев-то, 
за каждым отвалом были, жили, бараки были, добывали это золото. 
А потом куды оне? Которые поженились — остались, а которые убе-
жали обратно, а которые подохли. Всякие же.

[— И русские уходили в Китай. — Слуш.].
И русские уходили. И вот у Усольцевых-то, у стариков-то, стару-

хина сестра там взамужем где-то в Китае, и счас живут там. Дети-то 
всё равно полукровцы. Здесь много было китайцев. Прииск же был, 
Курлея-то, прииск же. В Усть-Курлея жили, в Верх-Курлея жили, 
на Иртекашке, на Большом жили, на Маленьком жили, в Култу-
мушке жили, в Култуме жили. Вот сколько деревень было, и везде 
жили. На Курлее, там стояла электростанция, свет гнали, и работали, 
и разрезы были тама. И сейчас, вон видишь, тоже от Курлеи-то 
где-то там всё перевернули кверх ногам. Кого-то же добывали (…).

[— И во всех этих местностях тоже жили китайцы? — Собир.].
Жили, жили китайцы. И русские, и китайцы. И дружно жили! 

Никакой не было ни… Раньше ни убийства не было, ни воровства 
не было <…>.

[— Долго отец прожил? — Собир.].
Однако, восемьдесят семь лет он жил. Он здесь умер.
[— А он не хотел возвращаться в Китай? — Собир.].
О-о-о, какой там Китай?! Он про него забыл и думать. Разговари-

вал, он же на русском разговаривал, на китайском он не разговаривал.
[— А что, Вера Васильевна, рассказывал, как там жилось ему 

у матери у его? — Собир.].
У него там большая семья была, говорит, то ли четырнадцать ли 

чё ли человек, братья, сёстры. Он же молодой сюды, четырнадцать 
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лет, наверное, было, он сюды пришёл. А он кого? Он потом отцеда 
не уходил, и обрусел, и всё, и стал русским.

[— Но хороший был, работящий был? — Собир.].
Конечно! А чё же?! Работящий. Он бы живой-то был — он бы 

ребятишек научил всё на свете: и плести корзины всякие, галоши 
делал, и топоры, и всё бы, и строить. Всё же сами раньше делали 
[235 (24). Батакан Газимуро-Заводск. Забайкальск.].

КУРЛО. Микротопоним. Прежнее название местности, на ко-
торой расположен посёлок Северобайкальск Северо-Байкаль-
ского района Республики Бурятия.

Папа наш был рыбак, омулятничал, ходил по Байкалу. И вот они 
ставили сети, невода… Само рыбное место было, вот где сейчас 
стоит Северобайкальск, там Курло. И вот мне было лет, наверное, 
тринадцать, я поехала к папке. И они тянули тонь. Но и он говорит:

— Поедем посмотрим, мол, чё попалось-то.
Мы с ним поехали на лоточке. А там же у невода-то мотня-то 

вот эта вот длинная такая. Но и подъехали. Ты знашь, она втугую 
набита, втугую, Галя, и вот над ей вода ярится. Вот как пчёлы, 
омуль-то, рыба-то она там шевелится. И вот она вид-то серебром. 
И мы уже вытянули к одиннадцати вечера было. Вот это в Курле, 
вот где сейчас Северобайкальск-то, ну, город-то… И это, и вот они 
давай сакать. Мы сакали до часу. Вот такими большими этими 
саками сакали <…>. И потом поехали, знашь, и ещё есть там Бука-
чан — место, оно ближе к нам, к нашему посёлку, и мы там ещё-то 
не вытянули.

И ты понимаешь, и вот они подъездками рыбу водили, а в Ниж-
неангарске был рыбзавод. И вот они полностью давали рыбы, чтоб 
работал рыбзавод. А на этом рыбзаводе делали частик, консерву. 
Такой мелкий, значит, этот омуль, но и крупный, и мелкий. А в то 
время вот они рыбачили, омуль, который был не по стандарту, он 
обратно весь выпускался.

Ты понимаешь, вот они стояли, у них у каждого была мерка, вот 
они мерили. Если он не подходил по мерке, его тут же выбрасывали 
живого в Байкал. Он рос потом, он попадал… Вот понимаешь, как 
берегли Байкал, рыбу [236 (24). Северобайкальск Северо-Бай-
кальск. Бурятии].

КУРЛУК, -а, м. Рыбий клей, обычно осетровый. Ср.: КАРЛУК.
Осетрина. По-нашему… Знаете, сейчас рыбу порят, у их там 
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как воздух у самого у хребта, в рыбе внутри. А у её вот этот клей 
был. Называли курлук. Осетриный курлук. Надо вам курлук… Лыжи 
клеили мужики. Попробуй растопить или отодрать — без толку! Не 
отдерёшь!

И вот этих сохатых-то набьют, ноги обдерут, ноги отдельно — ка-
масья, расправят их. А потом морозом их. Специально такая есть 
штучка: оскребают их, выделывают, сшивают, делают лыжи. И вот 
этот клей разваривают и намазывают лыжу, вот эту сам деревяш-
ку намазывают и этот… камас называют. Прилипает — без толку! 
И потом и по воде на них — не отклеивается ничё. Вот такой клей 
был, курлук вот этот.

[— Такой только у осётра был? Или ещё у костёрки был?.. —  
Собир.].

У осётра, стерлядь. Их у всех у красной породы у рыбы. 
Осетёр — костеря называлась, стерлядь… Ой, а стерлядь если 
осенью добудешь на десять килограмм! Ой, ё-моё! Она вроде бы 
небольшая, вот такая, толстая такая. Распорешь, дак там всё жёл-
тое, животик так вырежешь. Это в Якутске называли тёша, какая-то 
там рыба была. А мы называли здесь подчерёвки. Их жарили. На-
кладёшь на сковороду, ни воды, ничё — и в русску печку. Они там 
истопятся, вытасковашь тихонько. Столько сала! Так сало это мы  
не ели.

— Ой, этот жир уж надоел, мама! Надоел этот жир!
— Девчонки, дак я где кого вам возьму-то?!
Вот, видите, как [237 (24). Тушама Усть-Илимск. Ирк.].
Раньше помногу зверя добували. И счас лыжи у меня камасиные 

сохранилися. И эти лыжи делал, дед Погорелов был в Ершово, вот 
он ешшо делал вот эти лыжи. Этим лыжам, наверно, лет семьдесят, 
где-то так. Вот эти камасиные лыжи, с сохатого камаса снимали 
и делали камасиные лыжи.

[— А клей был стерляжий? — Собир.].
Стерляжий, да. Со стерляди, курлуки назывались. Вот с их выва-

ривали клей, выделывали, камус выделывали и клеили вот эти лыжи. 
С ёлки делали. Только с ёлки.

[— А почему с ёлки? — Собир.].
А она на взагиб хорошая, на прогиб хорошая, и лёгкие лыжи с её, 

мокра так не брала в себя.
[— Там тоже нужно было как-то выбирать этот лес? — Собир.].
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А брали, выбирали. Вот этот дед-то был, он как раз и выбирал 
вот эти деревья. Придёт, посмотрит, эту щепу выколет:

— Кажу, это не пойдёт.
Но хохол был сосланный, Погорелов Иван Степаныч был.
— Кажу, — гыт, — не пойдёт.
Вот найдёт эту ёлку: ни единого сучка нету, гладко, нету сучка. 

Посмотрит, ага:
— Вот это пойдёт.
И вот начинат делать дранки. Драньё называлося. Выдерет, вы-

чешет его, выдержит, всё, и начинат эти лыжи делать [238 (24). Ер-
шово Усть-Илимск. Ирк.)]. [— Александра Ивановна, а клей же 
сами делали? Как его называли?.. — Собир.].

Курлук. С рыбы его брали и варили. Этим клеем и лыжи де-
лали, ага, камусные, и вот этим клеили. Такой клей самоделочный 
был. Всегда вот, когда порешь рыбу, отдерёшь… Но он как там? 
Этот пузырь, от этот, называется курлук [239 (24). Воробьево Усть-
Илимск. Ирк.]. [— Анна Михайловна, а брюшную часть осетра как 
называли?.. — Собир.].

Подчерёвки, но.
[— Подчерёвки?.. — Собир.].
А на сковороду её и в русску печь. Они обжарятся, бочка за-

вернутся, всё. А жиру-то сколько натопляли из их-то! Много. Это 
на одну сковороду это не складёшь. Сковороды-то были (не то что 
сейчас эти) глубокие. Положишь там, там и чёрна макса в ней тоже 
была, отдельно всё это клали. И теперь… Как назывался клей-то? 
Курлук обдирали. Мужики лыжи клеили, на охоту ходили, вот этими 
курлуками. Камасья. Вот такие. Вот как мы жили [240 (24). Кеуль 
Усть-Илимск. Ирк.]. А клей с красной рыбы делали, курлук. Вот 
здесь, тут у жабров где-то. Жабры-то у них, где они дышут, а оттуда 
вот идёт этот, клей вот этот, пластиками такими. Вот у самого хребта 
курлук вот этот, пластиками. Засушивали вот такие пластики. Креп-
кий-крепкий! Вот клеили, стулья клеили, всё этим клеем. Потом его 
разваривали. Раньше вот лыжи, старики-то вот делали лыжи и на-
лепляли на этот камус. Он с ног оленя. С сохатого не такой, а вот с ног 
оленя. Снимали вот сюда вниз этой шерстью, чтоб она не наоборот, 
а сюда чтобы шла вот. Вот наклеивали лыжи вот эти. И заклеивали 
вот этим клеем с красной рыбы, заклеивали всё [241 (24). Сыромо-
лотово Кежемск. Красноярск.]. Клей варили раньше.
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[— Из чего варили, Алексей Фёдорович? — Собир.].
С осетра. Из его всё время этот клей, осетровый. Он хороший 

клей получатся, курлук. Это не пуп, а это воздушный пузырь-то 
у каж дой рыбы же бывает. От у сома он, этот клей, есть и у осетра 
есть <…>. Клей варили с его. Это из него делали и этим пользовались. 
Ещё этим пользуются, природой [242 (24). Фофаново Кабанск. Бу-
рятии (Братск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Чунск. Ирк.; Абанск., 
Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., Туруханск., Уярск. 
Красноярск.)].

КУРЛУШКА, -и, ж. Кусок, часть высушенного рыбьего пу-
зыря, из которого изготавливается небольшая порция клея.

А вот этот клей — стерлядь, осетёр, стерлядь — вот курлук, мы-
то ём всё клеили.

[— Как это? — Собир.].
У него тут под хребтом, у осетра и у стерляди, такой какой-то… 

Как у них вот назывался? Или воздушный мешочек, что ли, он был 
(…).

[— А называли как его, Роман Иванович? — Собир.].
Рыбий клей. Он так от, примерно, вон такой длины. Ну, это по 

размеру осетра или стерляди он был. Вот такой ширины. Его тут у его 
вынимали, он под хребтом, внутри. Высушивали, а потом наварили 
так же, как обыкновенно, раз! — его в воду, кусок курлушки этой, 
и кипятят (…). Ну, разобьют его, кода он высохнет-то, разобьют его 
на курлушки, и клей готов. И лыжи им клеяли. Да всё делали! <…>.

[— На курлушки? — Собир.].
Но, на курлушки, ну, части его. Вот. Он брал, сильно клеил.
[— Сильно клеил? — Собир.].
О-о, клеил он не хуже этого, конечно.
[— Это так вот старики в старину и делали, да? — Собир.].
Да.
[— Так его, вот вы когда рыбу-то в детстве ловили, стерлядь или 

осётра, собирали вот этот рыбий клей? — Собир.].
Да-да-да-да! Эту все собирали.
[— Значит, его сушили? — Собир.].
Сушили его, ага.
[— Потом дробили или как? — Собир.].
Ну, раз поразобьёшь вот молотком.
[— Он такой твёрдый, да? — Собир.].
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Да-да-да! Он же высохнет-то, и всё, он потом костёрный, как 
куделя. Поразобьёшь-то его. И в воду, и всё, кипятишь его.

[— А долго его кипятить надо? — Собир.].
Там включат таз, там минуты две-три, и всё.
[— А-а-а! И уже готов клей?.. — Собир.].
Готовый, да.
[— И держит не хуже столярного? — Собир.].
Именно. А тем боле лыжи-то. Ведь идёшь, быват, и весной, 

и слякоть, и сырость, и осень — не отстаёт же, понимаешь. Нет, 
клей прекрасный! Вот рыбий, да.

[— Вот придумали же, да? — Слуш.].
Налимьим клеям клеяли всё. Да, от налима.
[— Так… А у них не было ещё красной рыбы, они… — Собир.].
Тунгусов-то, может быть, и видишь… Они по речкам большин-

ство-то. Понимаешь что? И вот они красной рыбы не… не это… они 
вот налимьей.

[— Потому что налим есть на каждой маленькой речке, да? —  
Слуш.].

Да-да-да! На каждой речке [243 (24). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. 
(Братск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Чунск. Ирк.; Богучанск., 
Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туруханск., Уярск. 
Красноярск.)].

КУРЛЫКАТЬ, -ает и -лычет; несов., неперех. Кричать, издавая 
звук «курлы» (о лебедях).

Я рыбачила на сетях вот… ну и шли, шли в Дубинину. Ой, чё 
лебедей было! Счас навроде шибко нету их. Ой, чё браво они кур-
лычут! Много было лебедей. У нас шибко воды-то много не было 
там. Они садились-то, ходили на островок такой. Никто не убивал 
их, лебедей, никогда.

Гуси были, гусей убивали. На полях гуси. Полом гусей настре-
лят. До войны ещё [244 (24). Байкало-Кудара Кабанск. Бурятии 
(повсем.)].

КУРМА. Топоним. Название населённого пункта в Ольхон-
ском районе Иркутской области.

В сорок восьмом, нако, в Халах, за Сармой туда, стояли рыба-
ки с Бугульдейки, а весной они украли сено с Курмы и накормили  
своих лошадей. И вот этой же весной, когда лёд ломался, такой бурун 
поднялся, такой страшный ветер, и эти рыбаки, несколько человек, 
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утонули (…). Воровать нельзя, что вы?! [245 (24). Еланцы Оль-
хонск. Ирк.]. В сторону Сармы, Курмы раньше старики уедут на 
рыбалку, и вот они там громко не разговаривали.

[— А почему?.. — Собир.].
Ну, нельзя было. Запрещали громко и разговаривать, и петь (…). 

Там же земля там суровая земля (…). Курма — сильно суровая зем-
ля. Там же буряты живут [246 (24). Хужир Ольхонск. Ирк.].

КУРМА, -ы, ж. Женская куртка, покрытая сукном или 
плюшем.

Вот этот дом. У их [у соседей. — Г. В.  А.-М.] было семь человек 
семья. И оне перевозили вот этот дом. Их семь и нас восемь было. 
И вот оне все у нас жили. И вот таки у нас, два года ешшо картошки 
не родились, вот таки были. И вот мы все, вот стлали: у кого курма, 
у кого потник, у кого шуба, у кого… И оне все у нас вот так-от, все 
вот так-от жили, все спали вот врасстилку, в этой избе, вот в этой 
вот так все, когда дом вот этот ставили. И вот всем места хватало, 
и все голодовали, вместе, и всё. И всё вместе все переживали.

[— Они вам родственники были? — Собир.].
Нет. Не родственники. Просто соседи. Так у нас, от так, как от-

сель начинам стлаться, так досель. У нас от тут полати были, хто на 
полатях был, хто где.

[— Клавдия Кузьминична, а курма — это что такое? — Собир.].
А вот, вот эта куфайка-то така была, как старинна, курма така. 

Вот стлали вот эти куфайки, да вот эти вот всё… Но у кого чё, от это 
и есть. Вот так-от (…), вот так настелем, вот так-от настелем, кто 
как. Кто на полу, кто ноги на полу, кто… У нас были шубы больши, 
дахи больши. Вот эту шубу взадь-вперёд тянули на себя: холодно 
же было [247 (24). Колесово Кабанск. Бурятии]. Курма — вот это 
как стежонка ватняя такая, недлинная одёжка вот такая, ватняя. 
Называется курма. Стяжоночка-то, она так пошита. А эта не-
стёганая. Подкладка, а сверху там верхняя ватка — вот это курма. 
Сабур — это вещь сшита из тканого шерсти, холста. Вот это сабур 
называли. Длинный такой, как пальто <…>. Счас зовут куфайка, 
а раньше звали курма.

[— Курма? — Собир.].
А курма и есть… [248 (24). Макарово Киренск. Ирк.]. Само-

тканая такая курма, куфайку ли она. Соткут её, сошьют как пальто. 
Как пальто её делают. Тканое. Кто богатые — из шерсти ткали, а кто 



177

бедные — из хлопка. Ткали, пряли. Сновали и ткали. Кросна стави-
ли, ткали. Наткут, сошьют курму. И платья, и скатерти, и полотенцы 
[249 (24). Усть-Киренга Киренск. Ирк. (повсем.)].

КУРМУШКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КУРМА.
…Омуль-то, его в бочках продавали, меняли, в Иркутск возили 

по льду по Байкалу (…).
[— Нет, а раньше старики?.. — Слуш.].
Но раньше-то по льду и возили же (…). За морем. Мы когда 

в Истоке жили, у нас ещё тятя не в колхозе был, бочки таки ма-
теренные, два коня. Вот он по бочке зерно это приготовит. Рань-
ше тряпки покупали, он всё больше возил оттуда. Там у него две 
сестры были. Но через море. Вот два коня, две бочки, по бочке на 
коню, и уедет туды. Вот и ждём, когда приедет он с-за моря. И там 
сколь он хлеб продаст, купит нам… раньше курмушки звали. И вот 
чёрну курмушку купит, как уж постоянно работает, на работу куды 
там, за скотом тоже ходили, а синю курмушку — как праздничная. 
И одёжу купит каку там, материал привезёт.

[— Это из Иркутска? — Собир.].
Оттуда, с-за моря. А вот как там, в-за морем?.. Всё мама говорела:
— Но отец опеть поехал в-за море.
Во как было. Не пойдешь в магазин, как счас, не купишь. В-за 

море надо ехать [250 (24). Большая Речка Кабанск. Бурятии]. …
Вот раньше один одному помогали, жили в нужды, худо жили все. 
Ни надеть… Если тебе куды-то надо сходить, надеть нечего, дак 
ты уж возьми курмушку или, может, сарахван кто даёть одевать. 
А счас-то ведь не возьмёшь, счас-то у них шибко богатые. То на 
них бравая какая-то, то она не подходить.

А вот раньше мы вот по той улице жили, в Подгольцам, а там 
вот все одинакия. Вечером соберутся, за воротам сидять, днём оны 
всяк себе прядуть. Пряли, шерсть пряли вот тут баранью-то, пот-
ники катали и сукно ткали, вот курмушку делали суконную. Там 
она в Логу должна быть, зипун у кого-то есть. Тебе не показывали? 
[251 (24). Урлук Красночикойск. Забайкальск.]. [— Ульяна Вави-
ловна, а как жили?.. — Собир.].

А вот как?! Матка-то горемыка была. Чё, добро, что ли?! <…>. 
Вот счас хоть кто-нибидь бы лохмут дал надеть, а в те года и ни 
у кого не было дать: самому нечего было надеть. А сейчас-то бы, 
так всё равно кто-то какой-то бы обносок дал или кого-то, а в тот 
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раз худо. Ткали, ешшо ладно, были люди, умели всё делать. Ткали 
на краснах. Рушники, станушки и курмушки ткали, зипуны шили 
и пиньжаки мужикам (теперь-то полупальто быдто). С баран шубы 
шили.

А по дровы вот ездили, суконную курмушку… Молоденькие мы 
ездили, вспотеешь, тут это руки все сотрёшь, алые ижно встанут. 
А чё сделаешь! Всё равно жить надо было. Ешшо ладно, один пе-
ред одним как-то не было так — богатых и бедных. Все какие-то, 
в войну-то почти все одинакия. Богачей-то не было, все каки-то ров-
ные, жили-то. Был народ тут в войну-то добрый. Вот у тебя если 
есть стакан соли, ты дашь мне ложку. А счас-то народ хуже. У тебя 
будет куль, я приду — ты скажешь «нету». А тогда лучче были 
[252 (24). Урлук Красночикойск. Забайкальск.]. Мой это дядька, 
он охотничал раньше, и вот тоже рассказывал. Которы зимовья, го-
ворит, пугали. Охотятся мужики, бродют, бродют <…>. Набрёл на 
зимовьюшку. Ну, чё её затопить? Раньше же как? Оставляют там 
спички, оставляют там запас дрова. Даже чаю там оставляют. Это 
же закон тайги. И вот, значит, переночевать где-то набрёл. А в этим 
зимовье была даже печка русская, говорит. Русская печь была! Ви-
димо, это от фермы там, что ли. Раньше со скотом-то жили. Русская 
печка, заслонка. Он, говорит, печку затопил. А он такой был: ни во 
что не верил, поматериться мог <…>.

И вот получилось… Ночь. Ну, поужнал, чай вскипятил. Поуж-
нал и спать лёг. Только задремал — не придремал… Бог ты мой! Бух! 
Дверь настежь раскрылась. Только он её закрыл, опять лёг — за-
слонка выпала! Вот сюда прямо. Ну, никто уж… ни собачки, никого 
там в зимовье. Опять! Только прикроет, опять — бух! Раза два, три, 
четыре, говорит. А потом, говорит, такой страх напал. Господи! Во-
лосы все дыбом, гыт, у меня.

— Ой, да ну, ташши назад! Буду я в этим зимовье ночевать…
Выскочил на улицу, ну, ладно. Спички да всё, эту курмушку за-

хватил и так отскочил, давай… И, говорит, костёр разжёг, так и про-
сидел. Возле костра недалеко от зимовья (…).

[— А что такое курмушка? — Собир.].
Курмушка? А это так, одежонка какая-нибудь. Такая, конечно, 

одежонка. Ну, как фуфайка. Мы её фуфайкой называм. Ну, курмушка. 
У нас частенько так:

— Курмушку одень, холодно, курмушку одень!
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Но [253 (24). Большедворское Качугск. Ирк.]. Война нача-
лась — я училась в пятом классе, село Тимлюй. У нас школа была 
четыре класса (раньше кого, каки школы-то?), в Тимлюе была. Отце-
дова тридцать километров. Ну, вот мы, это, тоже на неделю уезжали. 
Но тут мы ешшо до войны-то, мы вроде ешшо жили… Ладно. Роди-
тели молодые были, работали. Вот у меня братья работали, а я вро-
де училась. Вот тоже мы там на квартерах, тоже там родственники 
жили.

Вот я пять классов закончила, а потом в Посольском открыли 
школу, где сейчас монастырь. Тут ешшо шестой кончила и седьмой 
не закончила. Но я башковита, мне надо учиться. Мне надо было 
седьмой-то доходить. Девять километров мы пешком ходили в шко-
лу. Но вот все подружки бросают, идут работать, и мне надо. Там 
у нас ещё трое маленьких было (…).

[— А в чём ходили? — Собир.].
А ичиги. Мы сапоги-то не нашивали — ичиги. А потом ботинки 

такие вот где-нидь возьмут, обрезанные чё-то (ну, вот, счас таки), 
подмётки разорвались, пришьют кожу, и вот и ходили. А зимой в ичи-
гах, валенков не было. Ну, тут кака-нидь курмушка. Мама сошьёт. 
Раньше стяжили, ну, стёганая была, а сверху покрывали материями 
каким-нидь, там чёрным каким-нидь. И вот это пальто у нас было, 
тут платочек был. А одёжа всяка-разна. И никто никого не осуждал, 
и ничё. Так росли все [254 (24). Большая Речка Кабанск. Бурятии 
(повсем.)].

КУРМУШОНКА, -и, ж. Уничиж. к КУРМУШКА.
[— Вальком колотили, мама. — Слуш.].
Вальком колотили на речке. Валёк, вальком там. Холщовое же 

всё было: станушка… А курмушку — надо спрясть шерсть, да ей 
основать, да выткать, да и скатать. Накатать, а потом сшить курму-
шонку какую-нибудь. Ну чё, ничё не было, вот ничё не было — так 
жили. Ну, ничё не было, одежонки никакой. Шубёнки мало-мало ка-
кая была — накроешься так себе. Печки битые были. Кирпича-то не 
было, печки битые были, с глины были [255 (24). Урлук Красночи-
койск. Забайкальск.]. …Мы уезжали, доча, наш тятя запрёг коня 
нам ночью, ночью запрёг коня, нас ссадил… Зимой это было. Запрёг 
коня нам, на сани нас ссадил, ребятишек, мамку. Далёко, в Голубиш-
нике на заимке жили <…>. Наделись тёпло, зима была, ну и всё 
<…>. Ну и пошли мы, худенько, но всё-таки маленько как-то пожили 
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тута, полуголые, всякие-разные: у кого шубёнка, у кого курмушонка 
такая худенькая, кого-нибудь [256 (24). Урлук Красночикойск. За-
байкальск. (повсем.)].

КУРНАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. и неперех. 1. перех. Оку-
нать, опускать в воду. Ср.: КУРЯТЬ.

…Мама-то у нас, она у нас божественна была: за стол садить-
ся — всегда перекрестится, и из-за стола — перекрестится. Бож-
ничка была, иконы у нас были. Ну а так, чтобы нас, ребятишек, 
приучать, нам никто ничё не говорил. А так-то я крешшона. А вот 
мою [дочку. — Г. В.  А.-М.] мы крестили. Батюшку звала мама. Оне 
пришли. Она их чаем напоила, угустила. Он потом… У мамы таз вот 
такой большой был, она воды согрела, поставила табуретку, этот таз 
с водой поставила.

А тут соседка, у ней пятеро ребятишек, все мальчишки были. 
И ей надо было тоже крестить. Мама сбегала по её, привела их. 
И сродна сестра моя ещё жила у мамы, Валя. Она тоже разде-
лася, смотрю: в исподке, волосы распустила. Все вот так взялись 
кругом и ходят кругом этого, а он читат, батюшка, молитву и кур-
нат в тазик. Светка рявёт, орала-орала. Ей чё было? Два годика, 
а той четыре. Вот так мы их окрестили <…>. Когда батюшка-то  
пришёл:

— А мать-то, — говорит, — крешшона, нет?
А батюшка-то, у него ещё опояска вот такая была, вся отпоро-

лася, болталася <…>. Он меня заставил починять. Я ешшо починя-
ла ему. Увидела первого батюшку, ешшо и починять пришлось мне 
ему. И он потом всем хрестики дал, хрестики-то были алюминевые. 
А на Светку-то надели — она его давай жевать. Исчавкала нитку-то 
[257 (24). Усть-Карск Сретенск. Забайкальск. (повсем.)].

2. неперех. Нырять.
Дело было в Орленге. В Орленге, отсюда за сто километров. Это 

там деревня, она к Усть-Куту относится, ну и там и это… У их она, 
Орленга, на той стороне. А рабочие хотели перевозить лошадей, 
косить сено в сенокос. Ну и сидят, запечалились, что, как только 
в сенокос лошадей переправлять, обязательно кто-то утопит лошадь. 
Ну, вот они сидят и разговаривают между собой, эти мужчины, все 
собрались: как, где переправлять этих коней?

А шёл, гыт, старичок такой небольшенького росту, ну и подхо-
дит, гыт:
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— Ну чё, мужчины, — говорит, — что за разговор у вас такой?
А один и говорит:
— Да вот у нас, — грит, — кажный год, — гыт, — несчастье.
Он говорит:
— Какое?
Он говорит:
— Вот как на сенокос, — говорит, — переправлять коней через 

реку, обязательно, — гыт, — лошадь утопим.
Он говорит:
— Возьмите меня с собой, я, — говорит, — вам помогу перепра-

вить лошадь.
А лодки-то были деревянные. Один сидит повод дёржит, лошадь 

плывёт, а второй гребётся в лопашнах. А он сел посерёдке лодки. 
И на нём были ичиги. Раньше сапог же не было, все в ичигах. Такой, 
грит, шшупленький, худенький старичонка-то. Только до серёдки, 
гыт, доплывают, конь стал курнать, нырять, совсем уж укурнул, что 
утонет. Он говорит:

— Не бойтесь, плывите, плывите. А ты держи, — говорит этому 
дядьке, который дёржит.

Он, говорит, долго не думат, а все волосы дыбом. Он, говорит, 
из-за ичигов, из-за голяшки, вытаскиват вот такой ножик. И вода-то, 
говорит, вот так вихрём встала, и он, говорит, в этот вихрь-то но-
жик-то, гыт, сразу остриём. Когда ножик-то, гыт, ушёл, черешок-то 
не видно стало, и этот, гыт, вихрь стих. И, говорит, конь вынырнул 
и поплыл нормально. Переплавили коня, нормально всё. А надо пару 
косить, в косилку-то, но он говорит:

— Ребята, садитесь в лодку, имайте лошадь, плавьте. Ничё не 
будет.

Они ему говорят:
— Ну, поплывём ешшо раз с нами.
Он говорит:
— Ну что я, — говорит, — поплыву?! Ничё, — гыт, — не будет 

больше, не бойтеся. Всё, — гыт, — я вам сделал, как людям.
Поехали, лошадь была поймана, взяли её, спихнули лодку, по-

плыли, переплавили и втору. И, говорят, с тех пор стали коней пла-
вать, и больше ничего не стало <…>. Вот так. Вот он знал. А то, 
гыт, мучились, сколь лошадей-то перетопили. А мы счас ничё не 
знам [258 (24). Коношаново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].
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КУРНАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. 1. Погружаться в воду, 
окунаться.

Я покрестилась. Но я покрестилась, знаете, когда сына потеряла. 
Я года три, наверное, пойду в церковь покреститься, а там говорят:

— Ты не готова, не готова.
Я всё ходила, и батюшка всё говорил:
— Не готова, не готова!
А потом, на три года когда поехала к сыну, туда и обратно в Читу 

приехали, и я пошла, и он говорит:
— Ну, теперь покрестимся.
И вот там покрестилась я. Ещё так посмотрел на меня, говорит… 

в купели-то вода холодная была (чё-то горячей не было), говорит:
— Осилите?
Я говорю:
— Осилю. Курнайте!
А я же в Газимур всё время… я до сих пор хожу курнаюсь, всё 

лето.
[— Купаетесь летом? — Собир.].
Купаюсь летом. Сейчас вот вода стаяла, каждый день ходим на 

Газимур курнаемся. Я дома не буду умываться, я на Газимур хожу. 
Пойду умоюсь. Где-то в земле работала — пошла руки вымыла, по-
сидела, побродила.

[— А место-то у вас самое лучшее здесь. — Слуш.].
Больше такого места нигде нет. А вот вы завтра ещё утром встане-

те, выйдите и посмотрите, какое у меня там поселье [259 (24). Бата-
кан Газимуро-Заводск. Забайкальск. (повсем.)].

2. перен. Экспр. Погружаться с головой в тяжёлую, утоми-
тельную, однообразную работу.

Жили в Федоровшшине, в Харлапанову пошли на вязанье. Далёко 
ходить на вязанье, но пошли. Я говорю:

— Дак я кого возьму-то поисть-то?! Ну, чё-нидь маленько кого-
нидь возьму.

Но ладно, пойдём на ночь. С подружкой с моёй, у ней там под-
ружка в Харлапановой на вязанье была. Мы пошли на ночь. Но чё?! 
Весь день курнались-курнались, вязали, подскрести всё надо. При-
шли на стан, ужну надо варить. А кого?! Мне мама дала, завязала 
мучки там ложки две, три ли, может. Кого там?! Узолочек. И криноч-
ку битого молока, пропушшенного. А они-то чё?! Работали втроём, 
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оне хорошо получили-то, больше же получали хлеба-то. А я кого?! 
Полина ешшо не работала, мама, я. Кого?! Я одна-то заработаю мало, 
а они втроём работали.

Но и чё?! Они сварили кашу мушну, эти две сястры, густеньку, 
наелися. А я кого?! Это битое молоко, перегонку-то эту, обрат-то, 
я его похлябала, похлябала. Но чё?! Спать лягли. Они чё?! Подружки 
эти уж спят, а у меня пошто-то слюна, слюна оттуль идёт-идёт, 
я глотаю, глотаю её (стало быть, жалудок-то, что никого нет), гло-
таю, глотаю эту слюну (…). Я думаю, я бы на Танчином месте была, 
дак думаю:

— Да, Серафима, бросай ты эту ложку…
Да уж я бы не стала много-то ись, одну бы ложечку почерпнула, 

да не стала бы исть-то много-то. Этого битого молока этого нахля-
балась-нахлябалась, слюна-то вожжой идёт. Дома-то всё равно мама 
кого-нибудь сделала, с собой давать. Корову дяржали несчастну, дак 
всё равно отдай, масло отдай, всё отдай. Битое молоко одно.

И опеть назавтре давай курнаться, опеть. Но покурнайся-ка го-
лодный! Дак как дюжили ешшо?!

Нас, мама говорила, семеро ли чё ли было-то? А мы двое оста-
лись, а маленьки умирали. Раньше то скарлатина, да тиф, но вся-
ки болячки — маленьки, гыт, умирали один за однем <…>. А мы 
двое зажились, не сдохли [260 (24). Лукиново Жигаловск. Ирк. 
(повсем.)].

КУРНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., перех. и неперех. 1. перех. Окунуть, 
опустить в воду. Ср.: КУНУТЬ.

Мы-то в вековечной рыбалке! Море же! Чё?! Стоко лодок! И со-
рок гармошков. Лето! Сети вымечут в море, гармошка играт, поют! 
Ой, браво-то! В море исть варили. Всё хорошо, так браво! В Байкал 
вот так сети вымечешь. Товар свободный. На подтовар скованный 
вот такой вышины таган железный. В его ставится чаша. В чашу 
таки коротеньки дрова. И вот так шест через лодку, и чай вари. И тут 
рыбу на рожне нажарим. И тут наедимся. И всё в море. Ну, сетова 
лодка, неводник.

Вот этим неводником большим вот таким ходили в Иркутск 
с рыбой. Чё хошь свари там! И чай сваришь, и суп наваришь, и рыбы 
нажаришь там. И чё хошь, то и делай! Всё делали.

И потом все угли в море вывалишь и чашу в воде курнёшь, осты-
нет, и под шакшу её. Ну, вот так вот в лодке туды, под упруги. Это 
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называлась шакша на весу. В Северну ходим, на шакшу дров заго-
тавливам, таскаем. Там вёдры под низом, под шакшей, стоят. Ну, оно 
как сиденье.

[— А сколько сидений было в этой лодке? — Собир.].
А езли гребовы лодки были, было три сиденья. Было по семь че-

ловек в лодке. Шесть человек гребутся, а бригадир за веслом стоит, 
правит. А когда моторны были лодки, тогда только одно сиденье. 
Вот езли который раз чё-нибудь сеть наваливат или чё, то одно ве-
сло возьмёшь, отгребашь это одним веслом, чтобы лодку на сеть не 
наваливало, когда выбирашь. Или когда, ну, когда мечешь-то, тогда 
мотор на тихой ход идёт, мотором метали. Вот так мы и жили, про-
жили [261 (24). Сухая Кабанск. Бурятии (повсем.)].

2. неперех. Нырнуть.
У меня старик был сильный, всю деревню в кулаке держал. Шиб-

ко сильный был. Но он на войне был. В плену был. Ой-ой-ой! Сколь 
раз у смерти вился. Как там над ём вездеганились! Не дай боже! Как 
он там пережил, в плену! <…>.

Он говорит, я ходил, ну а это в зоне много было народу, пленных-
то, говорит, в бараках, говорит, оне все были. А меня, говорит, барак 
это отрядил уж, чтобы я эту баланду таскал. А эти принесут полицаи 
и — к двери там, к воротам. А я, гыт, приду, вот, то, гыт, табачку 
принесу, то чё-нибудь сделаю, игрушку… И эту баланду-то таскал. 
А тут, говорит, сделал игрушку таку хорошу, и он теперь… И, гыт, 
мне взял пакушу, говорит, целиком табаку, говорит, этот полицай-то 
дал. Я, гыт, её спрятал, эту пакушу-то, и ташшу баланду-то. А в по-
следни ворота, гыт, такой скотина попал, начал обыскывать его 
и эту у него пакушу-то, гыт, у меня отобрал. Но а мне, говорит, эта 
пакуша-то дороже всяго, табак-то ить он курил так.

[— Табак называется пакуша? — Собир.].
Ну-ну, табак. Табак. Это наша, здешняя пакуша, такой свой табак 

назывался. Ну и я, гыт, его взял как ключкой-то треснул — он упал. 
А я, гыт, сразу забежал в зону: и в перву, потом во втору, в третью. 
Но всё, гыт, ребяты мне говорят:

— Всё, сейчас будут обыскывать.
А у меня, гыт, была борода такая. Ребяты живо бороду среза-

ли и стали строиться. Приехала армия их цела этих ешшо, и Шура 
построился. Вот допрашивать допрашивали, каждого пятого рас-
стреливают. Берут, отсчитают пятого, всё — расстрел, расстрел. 
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Но никто, гыт, не выдал, никто не выдал. Все знали. Но которы 
с нём-то в бараке-то, прекрасно знали. Ну и теперь и говорит, как 
это оне ушли, ребяты говорит:

— Но куды теперь тебя? В туалете находись. В туалет никто не 
ходит — ты находись в туалете.

А я, гыт, в шанельке в этой с печатьями-то в туалете. Вот к ве-
черу, говорит, полицаи стали обыскывать, в туалет-то бягут. Куды 
деваться? Я, гыт, взял как это, туды курнул, в туалет-то, и под эту, 
гыт, под доску. Вот он всё пережил, ой-ой-ой! Если от он, он как бы 
приехал-то… Как токо напьётся — воет-воет:

— Я, — гыт, — всю жизнь у смерти вился.
Рассказыват да воет… И вот оне теперь поглядели: в туалете 

нету. Оне ушли, я, гыт, выкурнул опеть, говорит. Вот так, говорит, 
и держуся на подбородке, а там всё это, сам в этой… Тепери-ка кто 
в туалет, я, гыт, туды сразу под доску-то под эту уплываю, гово-
рит. Ой, не дай боже! И вот, гыт, когда всё, ночь настала, ребяты 
прибежали из барака, где он жил. Вместе-то выташшили, гыт, меня, 
и вот, а там вода-то, колоды такие, говорит, была. И вот оне, гово-
рит, шанелку мою эту всё выполоскали, меня, гыт, всё отмыли всё 
это, и вот до утра чё мало-мало подсохло, всё. Утром опеть, опеть 
выстраивают, и вот никто не выдал. Ой-ой-ой! Вот он пережил дак 
пережил! Всё рассказывал, всё-всё-всё рассказывал <…>.

[— А с какого года был ваш муж? — Собир.].
С девятнадцатого (…). Прокопьев Александр Елизарович. Вот 

пережил дак пережил! Не дай Боже! (…). Ведь всё выполоскали, 
всё сушили, всё ребяты. Народ раньше был далёко лучше. А счас 
кого? Счас эвот, дай десятку — выдадут сразу [262 (24). Березня-
ки Нижнеилимск. Ирк. (повсем.)].

КУРНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься; сов. Погрузиться в воду, 
окунуться.

А у нас, ещё в Шарабале мы жили, одна бабушка была. Как река 
пойдёт (далёко тоже была речка, там мы дальше жили), она бежит. 
И тальничок такой, ну, как на той стороне тальник. И купалася <…>. 
Вот как река идёт. Чтоб река легче шла. Ну, она в одежде купалась. 
Ну, чё она разденется? Холодно же! Вода-то холодна тогда, когда 
река идёт. Курнётся, за тальничок подержится, и вылазит, и бежит 
скорей домой. Вот так было. Вот така у нас старушка одна была. 
Марья Ивановна она была Потапова, за дедушком Фёдором она 
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была [263 (24). Верхнемартыново Казачинско-Ленск. Ирк. (по- 
всем.)].

КУРНЯШКА, -и, ж. Освежёванная тушка пушного зверя. 
Ср.: КУРЕНГА в 1-м знач., КУРЕНЬГА, КУРЯШКА.

Да мы в войну-то белок добывали, всю тушку ели. Да я здесь 
и после войны где-то попробовал, но после войны уже задни лапки 
токо варил.

[— Николай Павлович, а как называются задние лапки? — Со- 
бир.].

Белка, да и всё. У нас по-простому, отваришь её да… Задки эти 
нарежешь, наваришь, в тайгу пошёл — с собой возьмёшь на чаёвку. 
В обед всё равно чаёвнишь же, где-нидь костерок разожгёшь, чай 
сваришь. Собаки отдохнут маленько, сам покушашь, собак покор-
мишь, и дальше опять пошёл, и до вечера.

[— А чем обычно кормили собак?.. — Собир.].
Ну, больше белкой же, курняшки эти, и хлеба для них завозишь.
[— А курняшки — это что? — Собир.].
Но вот белочки, шкурку-то оснимешь когда, вот это как курняш-

ка называется, сама тушка-то (…).
[— Это только, Николай Павлович, у белки курняшка?.. А со-

боль без шкурки? — Собир.].
Тоже курняшка. Но соболя не кажда собака ест, не едят оне. Это 

редка собака ест соболя, не едят оне: видимо, запах у него или что 
ли такой. Но некоторые едят собаки [264 (24). Коношаново Жига-
ловск. Ирк.]. Но вот по старине-то говорят, сама белка-то, гыт, за 
год сорокова быват, сорок детёнышей рожат. Вот чё! Сколь у ней 
(помёт называют), сколь она, по сколь, кто — ничё не знает. А вот со 
старины говорят, она сама сороковая (…).

Когда ошкурят её, тушки-то, мясо-то ели у ней.
[— Как называлось? — Собир.].
Курняшка.
[— А как делали? — Собир.].
Ну, у нас вот тятя дома… из дому уходил на охоту, он, ну, де-

сять — пятнадцать добыдет белок. Принесёт, оснимет, я их все 
распорю, опотрошу, головки выброшу. Вот эти передние лопаточки, 
задние стегоночки в холодную воду, всё перемою и на ночь замочу. 
На ночь замочу, утром он гыт:

— Ну, чё поляживашь? Вставай, готовь, жарь мяско.
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Перемоешь их, водички нальёшь, посолишь. Она быстро жари-
лась: чё там, мягонькое мяско. Луку, лаврового листу бросишь — из-
жарились, готово <…>. А хлеба-то если не было, без хлеба и этим 
мяском рады были.

[— Белку ели. — Собир.].
Ели, ели белку. Даже, ой, за милую душу! Только вот где ноготки, 

обрезали, бросали, и головку, а остальное всё брали, ели. А пожа-
ришь-то, ей луку положишь — всё равно чё-то поешь. А вот кто-то 
не ел, дак они с голоду опухали.

[— Такое было? — Собир.].
Да, голод был, чё вы хочите [265 (24). Коношаново Жигаловск. 

Ирк. (повсем.)].
КУРОК. *НА КУРКАХ ПОДЫМАТЬ / *НА КУРКИ ПОД-

НЯТЬ. Приводить / привести курки в положение готовности 
к выстрелу.

Тоже девять медведей убил отец-то.
Всякие тоже, и всяко [я. — Г. В.  А.-М.] добывал. Четыре шту-

ки в одном берлоге. Медведицу огромну, и четверо были здоровые 
ешшо… то есть трое! Где-то мы ходили с Чупровым Михаилом, 
в Подвысокино. Вышли мы, ну, на седьмого ноября. Как помыть-
ся в бане… Праздновать не будем, а пойдём там, как охота, потом, 
после охоты. Вот седьмого-то мы из дому пошли и километров 
пять, ну пусть шесть, отошли от дому-то, это, хребёт туда. За 
речкой Пшеничной. Ну, вот, мы… там собаки залаяли. А у меня 
было двое: Бельчик и сучонка — она неопытная была. А у его был 
кобель. А я был с тозовкой, ну, топор у меня был, а у его — дву-
стволка, да патронташа-то не было, а в кошельке были патроны-то. 
Я, когда собаки залаяли, я побежал туды, ну, сунулся, он за мной 
шёл. Гляжу: его кобель-то хвост под жопу и в хребёт убежал. Я гово- 
рю тут:

— Тут, Михаил, зверь должен быть. Ты заряжай. Пули-то есть?
Он:
— Ты чё?! Какой тут зверь?! Тут, мол, недалёко.
А услышал, медведь-то как рявкнет, он тогда давай заряжать. За-

рядил двухстволку, ну, подошли мы туды, к берлоге-то. Я ему говорю:
— Ты, — а две листвени стояло, ну, метров за пять, от устья-

то (устье называтся, где дыра), — ты, — говорю, — стой за этой 
деревиной, заряди ствол и ну и стой, наблюдай туда. Если он полезет 
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уже, то стреляй, а на меня ноль внимания, чё я буду делать, это, ты 
за меня это… ничё, не обрашшай внимания.

А я пошёл стяги вырубить и застягать это устье-то, он надёж-
но уже. Но. Я свалил одну пихту, таку, на стяги, один стяг отрубил, 
второй-то начал отрубать, слышу: стрелят. Ну чё, я тозовку схватил 
(она заряженная) и гляжу туда. Перестала собака лаять — и всё. Я на 
его взглянул:

— Ты, — говорю, — Михаил, невзначай?
— Но.
А он трёсся стоял, ну и на курки поднял и с обоих стволов вы-

стрелил. А мороз кляшший! До сорока. У его руки пришшипало. 
Я говорю:

— Ты зачем это на курках-то подымал?
— Так надо было.
Ну, я чё испугался: что кобеля мог убить, раз так стоял дер-

жал. Замолчал кобель-то, а потом слышу: залаял, ага. Ну, тогда всё, 
я ожил. Я схватил эти два стяга и туда подбежал. Бельчик-то туды 
лазит, я стяги кинул, она туды удёрнула, в берлогу-то. Я закрестил 
их, но и ему говорю:

— Иди сюда.
Он подошёл. Замёрз. Ну, я так поглядел: метров десять так стоит 

сосёнка така небольшая, смолёва. Я говорю:
— Вон иди руби её, отдавай мне двустволку: тут-то уж не опасно, 

я застягал.
Ну, вот он дал двустволку. В одном стволе, в левом, пуля заряже-

на, в правый я взял дробью, ну, думаю, чё тут, впритым. Близко. Чё? 
Полметра делов. А дробь должна как пуля идти. Я стрелил её — она 
полезла, я прямо в лоб её стрелил, эту, матку-то большу. Дым, ничё 
не видно! Я перезарядил, второй патрон опять же с дробью сделал, 
а с левого вставляю пули для всякого случая. Дым-то вышел, гляжу: 
она глядит на меня. Я опять полез, я опять её дробью в лоб. Ну, так 
её, и со второго ничё не сделал. Вот я потом из тозовки её поре-
шил, стрелил — убил. Ну, вроде всё. Палку сунул туды, там ешшо 
имат. Давай мы так тыкать, тыкать, подозвали. Но он показался, 
голова, я его из тозовки стрелил — угадал по месту. Ну, бились-би-
лись, ешшо поймал, а не можем вызвать-то, боле не идёт. Темнется 
уже. Осенью-то чё? Это седьмого ноября, коротки дни-то, тем более 
в лесу, оно рано темнется-то. Ну, я ему говорю:
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— Михаил, чё делать? Ночевать пойдём в зимовьё или домой?
Мы на половине. Он:
— Дак чё, в зимовьё пойдем. Ночуем, а потом утром придём —  

да затаскивать, обдирать.
Я:
— Дак а чё мы в зимовьё пойдём? Мы пойдём домой. Домой при-

дём, а утром пару лошадей возьмём, запряжём, приедем, мы их сло-
жим на сани. Тут дорога же, на сани сложим и дома обдерём в тепле. 
Мороз же на улице-то.

Домой пришли, сходили на конный, конюху сказали, чтоб утром 
пораньше, мол, нам пару лошадей каких запречь. Ну, нам пару ло-
шадей запрягли. Ну, с нам поехали её вот брат, Илья Васильич, и это, 
Болина Валера позвал, чтоб с лошадям постоял, а мы так уйдём туды, 
где добывали, чё там, узнам. Приходим туда, а там они ешшо двое, 
ешшо живых. Эти-то мёртвые. Я стяги-то выкинул. Ну, мы думали, 
к двенадцати — к часу дома будем, обратно будем с медведям. А тут 
бились, бились — ничё не можем сделать-то. Они не выходят сюды, 
не показываются. Я небо там вырубил, и вот через небо их с тозов-
ки прибил. Выташшили. Четверых мы убили в тот день. Три мед-
вежон… медвежата были. Пестуны. Большие они были. Они, как 
им уже… они годовики, они полуторники были. По полтора года 
им было. Ну, здоровые, как счас погляжу, помню. А матка-то была 
старая эта, большая. Она огромна была, вон как те сенки у нас были. 
Ой, всё загородила! [266 (24). Орлово Киренск. Ирк. (Кабанск., 
Прибайкальск., Северо-Байкайкальск. Бурятии; Братск., Жигаловск., 
Катангск., Качугск., Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., Нижне-
удинск., Слюдянск., Тайшетск., Усольск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., 
Усть-Удинск. Ирк.; Мотыгинск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); 
Красночикойск., Кыринск., Могочинск., Нерчинск., Нерчинско-За-
водск. Забайкальск.)].

КУРОПАТНИЧАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Охотн. Охо-
титься на куропаток.

[— А как выделывали шкурки? — Собир.].
А шкурки выделывали, обдирали, значит, там. Ну, мы сдавали 

в это, в предприятия охотничьих хозяйств. Пушнину всю сдавали 
туда. И коз стреляли, заготовка была, куропаток. Куропаток очень 
много было здесь. Куропатничали. Мы их зимой наловим, ловушки 
ставили. Но это заставляли нас приказным порядком, и это почти 
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уничтожёно. Это местная дичь, вот эта куропатка, её не надо было 
уничтожать. Ну а потом заставили зыбки сделать, такие ремёги не-
большие, ну, где-то в сажень шириной, побольше. И они… весь та-
бун туды забегает, и закрывают. Вот лиса тоже охотилась на этих… 
И вот, значит, придёшь, они голову в эту в ремёгу затолкают, невод-
ная ремёга, и эти куропатки сидят там. Ну, выташшишь их, побьёшь, 
и голову под крылышко, всё заморозишь культурненько и сдаёшь 
в это в охотничье хозяйство (…).

[— А зыбки?.. — Собир.].
Зыбки называли. Рама, как стол она, но только больше, где-то 

примерно полтора на полтора, два на два, квадратны. И вот ремёгу 
неводную натягивашь и настораживашь. Вот туда куропатки та-
бунком залезли, пурхаются в это… ну, найдёшь такое место, где вот 
пелёва.

[— Пелёва? — Собир.].
Пелёва — это когда хлеб сеют, потом делали эти кучи, снопы. 

И от снопов оставались… Или молотилкой, где, значит, молотили, 
и вот они, эти куропатки, там уже приспособились, приспосаблива-
лись. Их называли так — гуменник.

[— Гуменник? — Собир.].
Гуменник — это где хлеб молотили. И вот, пелёва там, зерно там 

всяко отрабатывалось от комбайна, и вот они, вот эти куропатки, 
там сотнями были. Да даже какой сотнями?! Их по шестьдесят — по 
пятьдесят штук в эту в зыбку-то залазило. Один раз приташшили 
морду, чё-то штук семьдесят их залезло. Рыболовная морда, ну, ло-
вушка, и вот туды соломки постлали и насыпали этой пелёвы, и они 
табуном: один забежал, второй, и всё. Вот семьдесят штук попало.

Один этот, Дабанов ставил, потом дядя ставил на ловушки, 
и я ставил. Вот охотились все сами. Ну, счас осталось очень мало. 
Так счас как вроде на картинке увидишь, и всё. Ну, вот лисы уже по-
больше появилось, счас их не ловят уже [267 (24). Байкало-Кудара 
Кабанск. Бурятии (повсем.)].

КУРОПАТОЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к куропатке. Ср.: 
КУРОПАЧИЙ.

А вот эти перышки куропаточьи, и вот их прибивали на стен-
ку — ой, как браво! <…>. И вот стряпали… Баушка наша пирог 
состряпат, выташшит из печки… А тогда же русски печки топили-
ся, и вот спекётся всё там, выташшит этот пирог и маслицем его 
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помажет, вот этими перышками куропаточьими. А стряпала-то она 
как! Ой, одно объеданье! [268 (24). Верхнемарково Усть-Кутск. 
Ирк. (повсем.)].

КУРОПАЧИЙ, -ья, -ье. Относящийся к куропатке. Ср.: 
КУРОПАТОЧИЙ.

Куропачью лапку привязывали корове на шею. От ласки. Лас-
ка — это такой зверёк маленький. Она как крыса. Вот така. Бела-
бела. Она мучит лошадей, мучит корову. Вот у меня была корова. 
Абакумка. Приду утром доить — она стоит, по ей вот так пот льёт. 
Она её всю ночь мучит. Аж пот льёт по ней струёй. Я потом и гово-
рю… У меня тётка рядом жила, говорю:

— Тётка, почему у меня так Абакумка: приду утром доить, она 
стоит такая невесёла, и с её аж пот вот так катится?

Она говорит:
— Ой, Анна, это её ласка мучит.
Я говорю:
— А чё делать?
Она говорит:
— Ишши куропачичью лапку.
Вот. А у нас их много было, курупаток. У меня сын как с работы, 

так бежит на речку. А там тальник возле речки-то, и они там, куру-
патки эти, живут. Они беленькие такие, лапки мохнатеньки у них. 
Он штуки три-четыре приташшит. Их ели. Отеребишь, опалишь 
и варишь суп. Я говорю:

— У меня есть лапки-то, куропачьи, я прибирала их.
Она говорит:
— На ниточку и на шею привяжи.
Я так сделала Абакумке-то. И она не стала её мучить больше. 

Вот лошадям гривы в косы заплетает. Так заплетает, как человек. 
Придёшь утром — косы у этих, грива заплетёна в косы. Это ласка 
<…>. Ласка, она та жа ласка — домовой же этот. Привязывали лап-
ку куропаточью [269 (24). Котельниково Нерчинск. Забайкальск. 
(повсем.)].

КУРОЧКИНО. Топоним. Название деревни (ранее существо-
вавшей) в Качугском районе Иркутской области.

А от Гогона километр-полтора. А там деревня, почти она… не-
большой промежуток там. Там промежуток был, там Курочкина. Там 
Курочкина, счас одна поветь стоит моего отца. Он же с Курочкиной. 
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А соседка бабка-то, она взяла вот, где поветь-то стоит, она жила там, 
дом такой красивый, большой был, Качуг, там два дома. Их тоже два 
или три брата там жило. Вот эти дома такие были, красивые дома 
в Курочкиной, большие были [270 (24). Белоусово Качугск. Ирк.]. 
Курочкино, Гогон, а там, значит, ешшо дальше Житово, Ор был. Вот 
все ребятишки в эту житовскую школу сюда ходили [271 (24). Го-
гон Качугск. Ирк.]. Гогон, она большая деревня была. Ни одного 
свободного дома не было, все были заняты. Много фамилий здесь. 
И русское, и бурятское население было здесь. Все такие были 
дружные, никто никогда сильно ни на кого не нападал, не ругались. 
Я плохого слова не слышала от старых людей <…>. Уже все вот эти 
деревни — Гогон, Житово, Обхой, Курочкино — они уже все в од-
ном были, в одной деревне [272 (24). Верхоленск Качугск. Ирк.]. 
Мы с Мареей-то Иннокентьевной как сойдёмся — мы с Курочкиной 
начнём, из дому в дом. А теперь там четыре дома осталось. А рань-
ше тридцать было в Гогоне, без Курочкиной.

[— Тридцать было? Мне кажется больше, наверно. Ой, чё-то 
много, доча, много домов-то было. — Слуш.].

Я даже ребятёнком была, помню, даже за воротам-то вот, брат-
ские-то утуги. В Гогоне. Но там от ферма была, чеснок собирают. 
Молодняк держали там-ка [273 (24). Верхоленск Качугск. Ирк.]. 
Там, в Курочкиной, за рекой коммуна была. На Бахе. Вот Курочки-
на-то кончается, и мост туда через речку был, и там эта Баха назы-
валась, там коммуна была. И на Оре коммуна была. Это в Житовой 
за рекой. Я-то чуть помню, ходили по чеснок туда ребятишки мы. 
И там их кормят хорошо, за однем столом, а мы-то голодные. А их-
то хорошо кормили. Но быстро чё-то она… Не знаю, сколь она лет 
там существовала, не знай, небольшая была, не знай [274 (24). Вер-
холенск Качугск. Ирк.].

КУРПЕЖИТЬ, -жу, -жишь; несов., перех. и неперех. Экспр. 
1. перех. Калечить, подминая под себя; задирать, мять, трепать. 
Ср.: ДАВИТЬ в 1-м знач., ДРАТЬ.

Один старик нашёл медведя в берлоге. Ну и пригласил своих. 
И пошли добывать. Ну и:

— Добудем медведя, — говорит, — вы уж две пайки дайте мне, 
пожалуйста, — старик-то этот.

И он же стрелил, ему обои челюсти отломал, медведю. Ну, он 
оттуль вылятел и давай их курпежить. Ну и оружие вышиб 
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у них — и драть! Один парнишка взял и из малокалиберной винтов-
ки стрелил ему вдогон. Он ворачиватся обратно. И их всех в кучу 
склал. Я с однем разговаривал, Иван Яковлевич, медведь-то его жи-
вого… Я ему:

— Ну, дак расскажи, дядя Ваня, как дело было.
— Вот так и так. О-о-о! — руки показал.
Он лапам изодрал, когтям его. Руки-то.
— Медведь же, — говорит, — он всех мужиков склал в кучу. 

А я как? Ногам не хватают…
А вывороть была, дерево. Он туда его закинул. Он поняжкой 

там зацапился, и земли ногам не хватат. А он был, этот дядя Иван-
то, два метра четыре сантиметра. Вот какой! Иван Яковлевич. Я там 
пахал зябь.

Дед, который две пайки просил. Но, он [медведь. — Г. В.  А.-М.] 
ему две и дал! Он [дед. — Г. В.  А.-М.] неделю лежал, больше ли, 
наверно, почти. У него нога… [275 (24). Александро-Ерши Уярск. 
Красноярск.]. Старики раньше говорили: нельзя сорокового медве-
дя промышлять. Сороковой — роковой! Не знаю, мы и сорокового 
добывали — чё-то ничё не было. А других-то мял этот сороковой. 
Вон Николая-то Дроздова как курпежил! Хорошую мялку дал! 
Но выжил, ничё [276 (24). Лукиново Жигаловск. Ирк.]. Алексей-
то, брат-то, он в Аленкане промышлял. Там место зверисто. Хребёт 
и падь така. Мы там всё охотимся. И зимовьё там. Хороше место. 
Он с сыном промышлял, с Анатолием. Он ешшо живой быў тогда. 
Они пошли следить медведя, он из берлога ушёл, след следом оне 
пошли. А потом наследили. Медведь-то берлог-то выкопал, а по-
стель-то там ешшо не настлал. Но ляжал в берлоге, не заткнулся 
ещё. Затычка рядом лежит. Ну и стал караулить. Полезет — я, гыт, 
стрелю. А сыну-то сказал:

— Иди затычки наруби залом делать.
Поближе нету лесу крупного. Там скальник, в Аленкане. Лес-то 

подале. Ну, он ушёў, нарубиў сколь-то, подтаскал стяжки. А он 
потом побоялся… сыну-то не доверят устье заткнуть и стрелять. 
Молодой же он был.

Но и потом, значит, взяў в одну руку ружьё, а второй-то ру-
кой давай стяжки затыкать. Раз, два, три стяжка заткнул, 
а он [медведь. — Г. В.  А.-М.] оттуль как, паря, выскочил! Всё! 
Он [Алексей. — Г. В.  А.-М.] бросил стяжок — и за ружьё! И хлесь 
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его! — стрелиў. А он [медведь. — Г. В. А.-М.] разворачиватся 
и сразу на него обратно. Ну и он в имки его и давай курпежить, 
за спину поймаў, укусиў его за боковину! А потом бросиў его и сра-
зу — на сына! А тому за мягко место, сыну Анатолию, поймаў и всё 
так вырваў, паря.

А потом чё? Бросиў его, побежаў. Алексей, брат-то, опеть 
за ружьё. Он [медведь. — Г. В.  А.-М.] ружьё-то вышиб (…). А он 
[Алексей. — Г. В. А.-М.] ружьё потом схватиў, зарядиў и вдогонку 
стрелиў. Но ушёл.

Но а таперь кого делать? Сын-то идти не может. Но он всё-таки 
не остаўся здесь. Он хотел, Алексей-то, оставить его да идти по коня 
домой. Оне лопоть-то, тельно бельё сняли да завязали. Ну а потом 
пять километрох осталось до дому-то, он говорит:

— Ты останься. — Онишше запалиў да всё. — А я, — гово-
рит, — схожу по коня да за тобой приеду.

Но вот. А он всё рамно у костра не сидеў. Пошёл всё рамно 
за нём потихоньки. Насколь он не дошёў, Алексей-то встретиў потом. 
За Ярком было уж. Бояўся остаться-то, наверное. Ну, дак потом чё? 
В больницу его (…). Но и там залячили [277 (24). Лукиново Жига-
ловск. Ирк.]. Федошья Павловна, её мужика… Он ночевал на сен-
тухе (…), и како-то дерево, его нельзя рубить, а он срубил неладно. 
Дорогу баглил. Там болото, он дорогу стлал… И рубил.

[— А на дороге же нельзя рубить, да? — Собир.].
Но. Ой, чё с ём потом было-то?! Ой, вы чё думаете?! Умом по-

вернулся. Тихой был мужик, аккуратист! (…). А потом, девка, сов-
сем опустился, (…) арахлей и арахлей (…). Он всё ходил платком 
завязанный, грязный.

[— Арахлей — это грязный, да? — Собир.].
Но (…). И не скажешь дурак, и не скажешь умный. Мы вот под 

груз ездили в Качег. Под груз по паре запрягёшь, едешь. Она наказы-
ват, Федошья Павловна-то:

— Ой, девчонки, он будет за коням ходить, мол. Он будет 
ходить, — говорит, — не бойтеся. Он хорошо делат. Но только 
вы настуйте, кормите его (…). Заставляйте его исти. А то он, — го-
ворит, — голодный будет.

Ночью вшо ездил, по дрова ездил. Поедет, значит, и конь-то 
идёт-идёт, на дыбы всплывёт и обратно встанет. Арканом понужат. 
Сушину валит, каку надо сушину, она упадёт, потуль отломится. 



195

Черти ему помогали. Вот поветь рубил ночам, и лес навожил ночам, 
и вшо. Чё-то было с ём. Ой, они когда его курпежили-то! У него 
даже в ушаф и в роте мох был. На скотном дворе оне его трепали.

[— Черти курпежили? — Собир.].
Но-о. Он болел-болел, и потом в Киренска в больницу увезли его. 

Там и умер. И она даже не хоронила, не ездила. Не могла попасти. 
Вот какая жизнь была! [278 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. 
(Кабанск., Прибайкальск. Бурятии; Братск., Жигаловск., Катангск., 
Качугск., Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Слю-
дянск., Тайшетск., Усольск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. 
Ирк.; Мотыгинск., Уярск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Крас-
ночикойск., Кыринск., Могочинск., Нерчинск., Нерчинско-Заводск. 
Забайкальск.)].

2. безл., неперех. Крутить, ломать, схватывать, тянуть.
Ну, у меня была такая жизнь, что я всё время убегала в лес. В лес, 

в лес. И, значит, двадцать девятого августа я собралась в лес, и бабы 
маме говорят:

— Ну, ладно, она-то убегает от горя, а ты-то какого чёрта смо-
тришь-то, старая? Она у тебя там родит в лесу!

И меня мама не пустила. Ну, ладно. И тридцать первого мне так 
захотелось в баню! Вот я не могу — хочу в баню. И говорю:

— Мама, может, нам баню истопить, что ли?
Мама говорит:
— Ну, давай истопим.
Пошла к тётке Устинье проситься в баню. Тётка Устинья говорит:
— Да идите! Мы топим баню.
Я пошла в баню, а тётка Устинья там моется, Царство ей Небес-

ное. Моется там. Я говорю:
— Ой, тётка Устинья, ты моешься? Я тогда подожду.
Она говорит:
— Да нет, ты раздевайся, раздевайся, — говорит, — я тебе воды 

налью.
Я разделась и к полку пошла. А она не стала одеваться, наливает 

мне воды, веником там всё это смыла с полка. А баня уже была такая 
прохладненькая. Она говорит:

— Ну, залезай на полок-то! По ступенькам.
Я когда повернулась полезать-то, а она меня вот так взяла 

руками:
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— Ой, сёдня ты у меня, моя хорошая, разрешишься!
Я говорю:
— С какой радости разрешиться?
Ну, ладно. Я пришла из бани. И через тридцать минут начались 

схватки. Я давай ходить… А у нас мужики как раз наехали с Ермаков, 
и я хожу по огороду. По огороду хожу, луна светит. Я смотрю на эту 
луну. По дорожке хожу. Потом Катюшка наша выскочила. Я говорю:

— Катя, иди-ка сюда! — (Она ещё в старших классах учи-
лась). — Беги к Александре Ивановне, звони, скорую вызывай!

Скорая куда-то умоталась, и приехала какая-то грузовая. Самос-
вал прикатил, медсестра приехала на этом самосвале. Меня посади-
ли в машину. Мужики сидели там ермаковские. Сидят разговаривают. 
И никто ничё не понял. И меня увезли. И я родила. Родила первого 
сентября, утром уже родила. И главное, тоже мне акушерка говорит:

— Ты сёдня не родишь!
А меня курпежит, ёлки-палки! Ой, курпежит! Я туда-сюда, 

туда-сюда, мотаюсь. И, значит, говорю:
— Рожу.
Она говорит:
— Нет! — Ольга Степановна. — Спи, ложись, спи!
Ага, какой тут спать?! Я там бегаю вокруг, вот так мотаюсь. 

Ну, ладно. Потом уже мочи никакой. Свет вырубили. Пришла нянеч-
ка. Я говорю:

— Позови Ольгу Степановну. По-моему, чё-то началось.
Она пошла позвала. Ольга заспанная заходит:
— Ну, чё ты беспокоишь?! Спала бы да спала!
А светло было почему-то, видимо, луна была. Конечно, луна 

была, потому что я ходила по луне. И что ты думаешь? А она лампу 
давай искать. Где лампа? Керосина нету. Где-то взяли керосин, лам-
пу притащили. На стол.

— Ой, Надя! Ну, давай, давай!
И всё. Разрешилася я. А вот тётка Устинья как узнала? До сих 

пор загадка и(…).
[— Курпежит — это, Надежда Борисовна, крутит? — Собир.].
Но [279 (24). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк. (Кабанск., 

Прибайкальск. Бурятии; Братск., Жигаловск., Катангск., Качугск., 
Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., 
Усть-Удинск. Ирк.; Мотыгинск., Уярск. Красноярск.; Ленск. Саха 
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(Якутия); Красночикойск., Кыринск., Могочинск., Нерчинско-За-
водск. Забайкальск.)].

КУРСА, -ы, ж. Рыбол. Разновидность рыболовной снасти, 
сплетённой из прутьев тальника или мягкой проволоки.

[— Степан Михайлович, Чикой — рыбная река?.. — Собир.].
Рыбная.
[— А вы ставили заездки? — Собир.].
Заездки не приходилось, а так-то вроде рыбачил, сеть ставил да 

удочкой вроде, рулеткой. Я до сих пор всё это… плету курсы.
[— Из тальника?.. — Собир.].
Теперь бросил из тальника-то, вот эта проволока алюменевая 

пошла, поняли? Ну, она мягкая, и хорошо получается. Курса у меня 
есть, могу показать, алюменевая курса.

[— Что такое курса? — Собир.].
Чебака ловил которым.
[— Это курсы? — Собир.].
Курса называют. То морда, то курса — это ж другой формы.
[— Это разные? — Собир.].
Разные.
[— А чем отличается от морды курса? — Собир.].
Так чем? Та вот такая долгая вроде бы, морда, да и там вроде это 

заход-то, который с палок, так вроде оббивши. А это просто загина-
ется, так загнётся и на нет туды.

[— Но она похожа на морду, только уже, да? — Собир.].
Но, похожа.
[— Называли курса? — Собир.].
Курса.
[— А старики тоже употребляли это слово? Называли курсой? —  

Собир.].
Да, так и есть.
[— А они плели из тальника курсу? — Собир.].
Из тальника плели, тогда не было алюменевой проволоки-то.
[— А у вас нету тальниковой курсы? — Собир.].
Нету. В прошлом году забросил я её, ешшо валялась на огоро-

де деревянная-то курса. Ну, я её взял в Чикой бросил, чтоб не ме-
шала. А теперь алюменевые-то пошли. Вот это-то ешшо у меня 
есть алюменевая-то курса [280 (24). Нижний Нарым Красночи-
койск. Забайкальск. (Александро-Заводск., Балейск., Борзинск., 
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Газимуро-Заводск., Карымск., Красночикойск., Кыринск., Могочинск., 
Нерчинск., Нерчинско-Заводск., Оловянинск., Петровск-Забай-
кальск., Сретенск., Тунгокоченск., Улётовск., Шилкинск. Забай- 
кальск.)].

КУРТУН. Топоним. Название населённого пункта в Ольхон-
ском районе Иркутской области.

Вокин Савелий Митрофанович, вот он первый пришёл сюда 
в Куртун. Вот с него и начался Куртун. Потом у него родился сын 
Дмитрий. У Дмитрия Савельевича был Вокин Кирилл Дмитриевич, 
Вокин Степан Дмитриевич, сын. Родство идёт по мужской линии. 
Вокин Селантий Дмитриевич, Вокин Александр Дмитриевич. Вот 
четыре сына. Теперь эти сыновья, опять у них стали сыновья, дети.

У Вокина Кирилла Дмитриевича — Вокин Степан Кириллович, 
Вокин Константин Кириллович, два сына было. У Вокина Степана 
Дмитриевича — Вокин Илья Степанович, Вокин Николай Степано-
вич, Вокин Тимофей Степанович, их три сына было. У Вокина Си-
лантия Дмитриевича было Вокин Арсён Силантьевич и Вокин Иван 
Силантьевич. У Вокина Александра Дмитриевича был Вокин Яков 
Александрович, Вокин Капитон Александрович.

Теперь тут уже опять у них стали… У Вокина Степана Кирилло-
вича — Вокин Иннокентий Степанович, Вокин Михаил Степаныч, 
Вокин Николай Степанович, Вокин Степан Степанович, Вокин 
Александр Степанович. От Вокина Константина Кирилловича сыно-
вья Вокин Роман Константинович, Вокин Григорий Константинович, 
Вокин Константин Константинович, Вокин Александр Константи-
нович, Вокин Николай Константинович.

Теперь у Нила Степановича были сыновья Вокин Фёдор Нило-
вич, Вокин Пётр Нилович, Вокин Михаил Нилович, Вокин Степан 
Нилович. Теперь у Вокина Тимофея Степановича был, значит, Во-
кин Яков Тимофеевич, Вокин Николай Тимофеевич, Вокин Дмит-
рий Тимофеевич. Дмитрий Аксёнович, Иван Силантьевич.

У Вокина Николая Степановича был Фёдор Вокин (я вам уже 
говорил). Ну и так дальше, тут их…

[— А откуда пошёл, вот, Савелий? Первый, Митрофанович. —  
Собир.].

Откуда-то приехал из-под Иркутска. Оттуда их сослали или 
кого ли. У тунгусов выпросили вот эту землю, и им разрешили. Вот 
этот Вокин. А вот Иванов. Это первые. Иванов первый в Куртуне, 



199

он Иванов Яким. Вот Савелий, Яким — два человека их было. Пер-
выми (…).

[— А вы прочитайте нам, Алексей Михайлович. — Собир.].
Но у Якима было, значит, были сыновья Иван Якимович, Гаврил 

Якимович, Павел Якимович, Лука Якимович. У Ивана Якимовича 
был сын Алексей Иванович. У Алексея Ивановича были сыно-
вья Николай Алексеевич, Иван Алексеевич, Алексей Алексеевич. 
У Николая Алексеевича были Александр Николаевич, Гаврил Ни-
колаевич, Иван Николаевич, Александр, Анна, Аграфена. Это Иван. 
Теперь Гаврил. У Гавриила были сын Дмитрий Гаврилович, Васи-
лий. У Дмитрия Гавриловича — Герасим Дмитриевич, Александр 
Дмитриевич, Роман Дмитриевич (это приёмный сын с Харат), Оль-
га Дмитриевна. У Василия Дмитриевича была семья: сын Сергей 
Васильевич, Иван Васильевич, дочь Евгения, Анастасия, Михаил 
Васильевич и так дальше. Это почти девять колен.

[— Они тоже сейчас здесь живут, предки? — Слуш.].
Есть. Эти вот наши даже по всему Союзу. Я разыскивал их, этих 

самых своих погибших, то писать пришлось и в Тамбов, и во Влади-
восток, и в Подмосковье, и Иркутскую область захватил. Отовсюду. 
Даже у меня есть фотография (…). Вот это наш Степан Дмитриевич, 
наш дед, прадед, тот самый, Степан Дмитриевич, самый богатый 
был в Куртуне. Считался.

[— Это сын Савелия? Митрофановича. — Собир.].
Степан Дмитриевич — его отец. А дедушка был Савелий. Вот 

Степан Дмитриевич… Вот у Савелия родился Дмитрий. А Степан 
Дмитриевич, вот я вам уже говорил, у него было четыре сына. Вот 
из четырёх он был самый богатый, Степан Дмитриевич. У Степана 
Дмитриевича был Нил Степанович, Николай Степанович, Тимофей 
Степанович. А потом, значит, у Нила Степановича — Фёдор Нило-
вич, Пётр Нилович, Михаил Нилович, Степан Нилович. У Николая 
Степановича — Пятифор Николаевич, Михаил Николаевич (это мой 
отец), Вокин Афанасий, Афанасий Николаевич, Александр Николае-
вич и Василий Николаевич. У Тимофея был, значит, Яков Тимофее-
вич, Николай Тимофеевич, Дмитрий Тимофеевич. И так дальше (…).

[— Вы говорите, богатый был? — Собир.].
У него вот, у Николая Степановича… он землю пахал, у него 

было сорок работников, на конях пахал, глубоко, потому что их надо 
раскорчевать. Значит, работали зимой, скота держал. И даже имел 
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свой омулёвый невод в Нижнеангарске, там он рыбачил. На севере. 
Нижнеангарск. Оттуда эту рыбу добывали, и там лодки были, боль-
шие лодки, и увозили в Иркутск, в Слюдянку, до самой Листвянки. 
Там её сдавали купцам. Там купец был и пушнину закупал у него эту 
всё. Мельницы были. Вот этот Савелий, он один держал всё в своих 
руках. Хозяин хороший. Дурак на это дело не пойдёт. Никак ума не 
хватит.

[— У него большая была семья? — Собир.].
У него было три сына. А у каждого сына были свои семьи. И даже 

было по десять детей. И жили тоже в Куртуне [281 (24). Куртун 
Ольхонск. Ирк.]. Я-то местный. Здесь родился. В этим доме. Роди-
тели здесь тоже родились. Нашей деревне триста лет (…). В старое 
время наш Куртун он стоял на ключевом пути. Все связи Забайка-
лья шли в зимнее время, и они проходили вот, с той стороны на Бу-
гульдейку, с Бугульдейки на Куртун, с Куртуна на Харат, с Харат 
в Усть-Орду и до Красноярска. Шли обозы день и ночь. Туда везли 
рыбу, оттуда — зерно. Видите, наши деды, оне тут заселилось два: 
Ивановы и Вокины. Они первые поселенцы. Самые старые люди. 
Ну а потом оне расплодили эти свои корни, дети, и вот выросла 
большая деревня.

[— Сколько было дворов?.. — Собир.].
Дворов семьдесят было. А сейчас половина, и то неполноценные. 

Сюда раньше по семь детей, по десять детей, по пятнадцать. Домов-
то мало. Народу было под сотню с лишним жителей… До войны 
у нас было полтысячи, а сейчас всего полста. Ну и вот, наши пред-
ки, отцы, деды, имели большие ограды. А вот пятьдесят лошадей 
шёл обоз — стараются их всех принять. А за ночлег платили. Туда 
едут — плотют, оттуда — плотют. Здесь в Куртуне было около пяти 
мельниц на речке. Они оттуда зерно везут, это зерно здесь перемалы-
вают всё и везут через Байкал туда, на свою родину.

[— Зерно откуда везли? — Собир.].
Ну, откуда? С западу оттуда. Даже с Тулуна до Красноярска. Там 

же эти… А в Забайкалье, там у них, видно, с зерном было слабее. 
Потом у них рыбы много было. Вот помню, сорожина, окуни — вся-
кую такую навалом возили.

[— И зимой и летом, да? — Собир.].
А летом вода, летом — нет.
[— И через Байкал шли?.. — Собир.].
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Они сюда приходили на Бугульдейку, а оттуда, может быть… Вот 
по карте-то там посмотреть можно. Вот Куртун. Так вот эта Бугуль-
дейка. Вот отсюда они выходили, значит. Вот, самое ближнее…

Тридцать пять километров, вот мы рыбачили. По Байкалу. Между 
Ольхонским районом. Между Бугульдейкой и… Какой населённый 
пункт был на том берегу? Здесь вот в основном, я помню, Оймур, 
по-моему. Отсюда они сходились и пересекали Байкал — и на Бу-
гульдейку, с Бугульдейки — на Куртун, с Куртуна вот, посмотрите, 
Харат, Усть-Орда, и так сюда они уходили. Здесь же, знаете, самые 
такие хлебные районы. Оттуда закупали и сюда возили. В Куртуне, 
вот, эти пять мельниц на этой нашей речке, оне большинство зер-
но перерабатывали. И мукой везли сюда. Вот. В Кудару и в Оймур. 
На другой берег Байкала. В Забайкалье.

Куртун тогда процветал [282 (24). Куртун Ольхонск. Ирк.]. …
Счас дорогу ведут, вот ведут на Куртун и на Бугульдеиху. Вот эта 
на Куртун. Одиннадцать мостов до Куртуна там за каки-то за во-
семнадцать километров, чтоб проехать до Куртуна. Одиннадцать 
мостов делают (…). Отсэда до Бугульдейки сорок километров, 
а тама-ка десять километров, не доезжая до Бугульдеихи. В одну 
сторону [283 (24). Косая Степь Ольхонск. Ирк.]. В Куртуне папа 
построил ся, войну там прожили, там и пахали, сеяли, всё делали. 
Я когда уж на возросте была, в тридцать девятым нас в лес на выкор-
чёвку, земли разрабатывать. Наша земля, что перешла в Куртун, там 
были земли хороши, а лес был — тайга, буреломник. Мы и пошли… 
Мне чё ж, семнадцать-шешнадцать лет было. Мы пошли, топорам 
вырубали деревы, эти дерёвья вытасковали, сами выкорчавывали, 
пилили. В Куртуне вот ходили по десять баб. Пилам пилили. Кряж 
чтоб унести его.

А нам… Мы ешшо чё?! Девчонки были, нам полну норму не ста-
вили. А тогда попробуй-ка эти триста трудодней! Триста шестьдесят 
пять в году, а надо было женщине заработать двести восемьдесят 
трудодней за год.

А мужчинам, чтоб триста трудодней заработать! А если не зарабо-
ташь, ссылали. Вот в Косой Степе двое-трое были сослаты женщин. 
До войны. Вот эти кряжи пилили: двое на ломах возьмут, женщин, 
подтолкают лом взади, один так. И вот кучей таскали, эти корни вы-
рубали и сжигали. И получалась пашня. Вот дерево… Но выбирали 
тако место, чтоб где дерёвьев мало (вот там листвени, сосны) было. 
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Маленьку сосну, маленьку листвень — вырубали это всё. А вот что 
больша листвень или сосна — это оставалось на пашне. А это всё 
вырубали и на себе таскали, эти сучья заскребали [284 (24). Косая 
Степь Ольхонск. Ирк.]. Раньше с тангусами дружно жили. Зять 
у меня был тангус. Сестра выходила за тангуса. Ездили гуляли. 
За тридцать километров, за двадцать пять и за двенадцать небольшо 
тут стойбишше было, в Зогах. Оне песни по-русски пели. Но оне не 
сеяли, токо картошечку если немножко. Мяса вот добудут, в Харат 
съездят, за сорок километров, на хлеб наменяют — богаты! Надо ко-
тёл затереть, тарасуну высидеть. А счас в Зогах никого нету.

Тангусы всё с береста. Оне этим жили, меняли на хлеб, на кар-
тошку. Вот летом оне драли бересто, потом шили битки под ягоду, 
лукошки делали, туески. Их кругом годны: и молочко в их держали, 
берёстенные туески. Нашьют, едут… В Куртуне сеяли хлеб, кар-
тошку… Оне почём там? Этот биток, примерно, ли лукошко, сельни-
цы муку сеять — всё из береста делали и на обмен. Ездили меняли. 
Оне больше зимой-то на санях, а летом вершне лошадью ездили, без 
телеги.

А бездорожь была, болото! Оне вершне лошадью летом езди-
ли. А зимой-то замерзнёт. Приедут в Куртун. Шить-то им надо, ко-
ноплю… Сеяли коноплю, посконь. И вот оне нам горстям таким. 
Оне потом раздирали. Постегонки называли, сучили. Оне всё:

— Оборони Бог, ой, пожалуйста, матушка моя, мне горстку ко-
нопля дай, я тебе лукошко сошью или биток подарю <…>, привезу!

Оне сами-то не сеяли. А почему бы не сеять? Тоже бы у них ро-
дилось. Но надо копать. Оне вот этим… И наменяли. Биток бить 
голубицу-ягоду. Ловко, берёстенный такой. Кода листья опадут с го-
лубицы, она уже спела-преспела, этим битком начинают её брать. 
Оно всё в биток осыпатся.

[— Во сне видел биток — к разговору. — Слуш.].
Оне в Куртун приезжали к нам. К сенокосу добудут зверя. 

Ну, там почём чё? И оне себе… Хлеба было в достатке. Сосеки было 
хлеба. У нас в Куртуне рожь родилась хорошая, пшеница. Им оне, 
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 заго-
тавливали на это мясо. На обмен было, всё на обмен. Вот оне эти 
битки из береста наготавливали помногу [285 (24). Косая Степь 
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Ольхонск. Ирк.]. Он охотник, ну, медведя-то оне с одним авен-
ком-тунгусом добывали медведя. Вдвоём. Но, у того собака была 
хорошая. Он опытный был, Афанасий, он воспитанник, у тунгусов 
воспитывался, он русский был. Но, охотник Афанасий Анисымыч. 
Ну, к нам заезжали. Они двенадцать километров от Куртуна жили, 
туда, Харат. Ну и нашёл берлог. И он папку взял моёго, и добыли 
медведя. Вот помню… Мне сколь?.. Наверное, не знаю, лет десять 
было. Девять ли десять? Десять, наверное, было. Ну, помню, вкус-
ное сало было! Подмёрзнет, тако на блюдечке кусочкам. И дал он 
медвежину нам, шкуру. Ну, там уж как, не знаю. Там всего три было 
дома, где от Куртуна двенадцать километров, Загота называлась. 
А вот там жили авенки [286 (24). Куреть Ольхонск. Ирк.].

Тут был один медведь… Как сказать? Шатун ли, что ли, был, 
ходил, ага. Но он потом отсюда ушёл в Куртун, чё-то рассказывали, 
ходил он там в Косой, чё-то там хулиганил, ага. И потом в Куртуне 
его спромышляли [287 (24). Куреть Ольхонск. Ирк.].

КУРТУН. Гидроним. Название реки — правого притока реки 
Бугульдейки, впадающей в озеро Байкал.

Но вкусна рыба хайрус! Чёрный хайрус называтся, большой та-
кой хайрус. Это май, апрель. Вон вода кинется, тает, реки падают, 
вот в это время.

[— А как вода кинется? Реки тают? — Собир.].
Оттают, и вот в это время. В Сарме, в деревне, в Анге. С Еланцов 

она течёт. Вот откуль она течёт! С Курети она вытекат. Здесь она 
маленькая. Здесь же Бугульдеиха течёт. А у нас там Куртун. Куртун 
с Бугульдеихой в устье слиются [288 (24). Косая Степь Ольхонск. 
Ирк.].

КУРТУНСКИЕ, -их, мн. О жителях деревни Куртун.
Наш колхоз был в Куртуне, и вот куртунские, они сами масте-

рили лодки. Мастера же были. Вот всегда был Вокин Егор Констан-
тинович. Теперь Иванов Александр Семёнович, Карнапольцев Яков 
Михайлович, Вокин Василий Батроевич, Иванов Дмитрий Павлович. 
Вот они выезжали специально на Малое море, в Хужир, в Черноруд, 
там МРС, туда завозилось пиломатериал, здесь его готовили.

[— А как готовил он, расскажите?.. — Собир.].
Из кедра же нужно было лодки делать. И вот выбирали, в ке-

дровник едут и выбирают, чтоб он был прямой, кедр, кондовый лес, 
длинный, прогонистый. А короткий, толстый — он не годился, 
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сучлявый. И чтобы чисто было, чтобы сука не было. А то сук вы-
летит — и дыра будет в лодке. Дак вот его вывозили, по длине его 
распиливали на доски (там какую посудину строили: или лодку, или 
подъездок, или баркас) и из них собирали. Упруги эти делали и из 
ельнику корни рубили. Они же горбатые: из них делали эти упру-
ги, их в средину ставили лодки. Это всё увозили на берег Байкала, 
и там они весной месяца два пилили доски эти и собирали. У нас 
спе циально вот этого была бригада из куртунских в колхозе после 
войны. Вот они вот там строили.

И даже наши строители строили Еланцы, райцентр. Там много 
было построено нашими людьми этих зданий, которые до сих пор 
стоят. Дорожные трубы делали, эти, мосты. Это всё куртунские де-
лали, ну, большинство-то. Вон в Косой мост сделанный, через Ангу 
мост. Ездили на Ольхон? За Еланцами мост есть, это до сих пор, пос-
ле войны построенные, всё стоит. И всё куртунские делали. И они 
до сих пор стоят! Вот как строили!

[— А как для мостов выбирали лес? — Собир.].
Ну, мосты, конечно! Тут надо такой листвень, свинки рубить. 

А сосны тоже брали, она же плотна была, крепка.
[— А когда вот для лодки выбирали лес? Когда? В какую 

пору? — Собир.].
Выбирали зимой, заготавливали. И зимой туда вывозили. Это 

зимой, к весне.
[— На сани? — Собир.].
На санях. На конях. Пару коней, впереди сани, сзади подсанки. 

Подсанки, чтобы хлыст-то не шёл по снегу, по земле, а он на санях. 
Вот как прицеп у машины, вот в таком же виде [289 (24). Куртун 
Ольхонск. Ирк.]. Эти годы уже… в сороковых годах, в тридцать пя-
тых, сороковых. Это я помню. Ну, до сорокового года. И война потом 
началась. Куртунские наши ездили на охоту по договорам. И вот 
они добывали мясо. Едут, смотришь, по деревне по всей это мясо 
везут на лошадях (…). И потом май-июнь куртунские на пантовке. 
Их варить надо уметь, панты-то. Тогда мясорубки-то не было. Сда-
вали в заготконтору. Сразу сырые панты. Это я помню [290 (24). Ко-
сая Степь Ольхонск. Ирк.]. Жили тунгусы недалёко от Куртуна, 
в Заготе. От Куртуна до Заготы семнадцать километров. Сюды 
дорог-то… тут одна дорога-то всего, худы дороги-то. Но и тунгусы 
приезжали, туески меняли. Овчины делали эти, зверины, рукавицы 
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шили, вот и продавали ездили, меняли то на картошечку, где на сме-
тану. А потом уж они стали держать скота. Приедешь на Заготу, вот 
в Троицу поедут наши, куртунски-то, оне им там начинают пот-
чевать, саламату наварят. Но и сюда приезжали, гуляли, здесь надо 
куртунских от потчевать. Но там погуляют, в Голоустну едут, 
у кого родня, тоже праздники-то е-ездят наши, куртунски.

Праздников много было. У нас Митрев день. Это он восьмого 
ноября, Митрев. Вот и едут: кто в Харат, кто куда, то харатски 
к нам едут праздники-то вот эти. А в Дмитриев день едут к нам едут. 
Тогда много было народу в Куртуне-то, харатских-то много набра-
то было сюда, в Куртун-то, бабёнок-то, — вот и ездили. Шали эти 
были… на конях же ездили, тулупы надеют, шалью завязываются, 
садятся в сани — и пошёл. Вот и ездили [291 (24). Куреть Оль-
хонск. Ирк.].

КУРТУНСКИЙ. *КУРТУНСКАЯ БАНДА. Прозвище членов 
банды грабителей — выходцев из деревни Куртун Ольхонского 
района Иркутской области.

Здесь возле Косой стоит памятник убитым, одна и та же банда 
их изрубила. Таловской банды вообще не было, это была с Куртуна 
банда. Это была куртунская банда, они здесь всё прошли. Не было 
здесь никакого Колчака, ни чёрта, ни дьявола здесь не было. Здесь 
что было? Вот эта куртунская банда. Она работала по Усть-Ордын-
скому округу и работала по Ольхонскому району. Это была единст-
венная банда.

В Куртуне будете — к деду Степану там зайдите. Он живёт чуть 
наискось от Егор Егорыча. Он этого начальника банды знал. Этот 
начальник банды (тут у нас разговор) работал потом начальником 
милиции. Был такой. Когда его увидели, он, говорит, язык прогло-
тил, спрятался от него, чтоб только он его не увидел, не узнал. Был 
такой разговор. Это было ещё в восьмидесятые годы. Я со стариками 
разговаривал.

[— Против кого эти банды-то были?.. Против коммунистов? —  
Слуш.].

Они были сами себе.
[— Они с кем расправлялись, Николай Ильич?.. — Собир.].
С коммунистами [292 (24). Еланцы Ольхонск. Ирк.]. [— Ба-

бушка Фёкла, а вот первые-то воры куретские были, с ними-то кто 
расправлялся, приехав в Пасху? — Собир.].
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А это куртунская банда, в Куртуне свои там были. Там долго 
работала банда. Потом расстреляли, ету же армию вызывали и рас-
стреляли их там всех.

[— Так вот они с Куртуна-то приехали расправиться с этими, 
куретскими? — Собир.].

Из Куртуна-то ети расправились. И вызвали. За то, что они етих 
детей… Кому не жалко, кому не жалко?! Я вот слушаю по телеви-
зору: то там убили ребят, то там. Не жалко разве?! Жалко. Так вот 
ребят жалко, а ето, ведь ето с простой деревни — и позволили вот 
что сделать!

Так вот нашли сородичи двух быков, зарод сена… И дыра вы-
копана была, двух быков нашли там, баранов сколько. А потом их 
пороли-пороли! И матерей-то ходили пороли, но не ложили, а вот 
так вот: как дёрнут-дёрнут, аж вот юбки летят (раньше же в юбках 
ходили). А этот:

— Стойте, держитесь за ворота! — (Там ворота такие были). —  
Держитесь за ворота.

А вот как дадут-дадут плетью, аж лоскутья кверху летят. Вот за 
что?! Ето всё куртунска банда делала [293 (24). Косая Степь Оль-
хонск. Ирк.].

КУРТУЧЕК, -чка, м. Ласк. То же, что куртка, курточка.
Семя конопляное. Вот его-то сеяли, но там верёвки с его, меш-

ки с его, всё, нитки с его — всё делали, сами пряли на веретёшке. 
И даже штаны, рубаху сошьют. Тонко спрядут, ткали. А вот у нас эдак 
всё больше шерсть. Вот зипун называтся, вот такой длинный, ешшо 
отцов остался у нас. Мы-то помним, как зипун. А куртучек — вот 
такой короткий.

[— Куртучек? — Собир.].
Куртучек, вот как… вот такой, как куфайка длины. Вот напрядут, 

чёренькое вот из этих, с маленьких этих, ягнят шерсть, а потом вот 
соткут (укырские всё ткали-то, там их станки стояли), а потом ска-
тают. Ой, он до того плотный, после скатается сукно, чёренький, ой, 
красивенький! Вот всё мама работала после в них. Она никогда ничё… 
Ну, одежонка же плохая была, а он, гыт, не продувает никогда. Зиму 
зимску на коня, в колхозе работала. Шубы одевали [294 (24). Чикой 
Красночикойск. Забайкальск. (Александро-Заводск., Балейск., 
Борзинск., Газимуро-Заводск., Каларск., Калганск., Красночикойск., 
Кыринск., Могочинск., Нерчинск., Нерчинско-Заводск., Оловянинск., 
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Петровск-Забайкальск., Сретенск., Тунгокоченск., Улётовск., Чер-
нышевск., Шилкинск. Забайкальск.)].

КУРТЫШ. *КУРТЫШ НАВИТЬ / ЗАВЕРНУТЬ. Схватить 
за ворот / шиворот / шкирку; поддать, проучить; продемонстри-
ровать своё превосходство в силе и ловкости.

[— Как вы сказали? Куртыш?.. — Собир.].
Куртыш. Ну, говорят:
— Чё тебе, куртыш навить?
[— Куртыш навить. Говорят так? — Собир.].
Да, это пословица, куртыш навить.
[— А-а, куртыш навить. Что это значит? — Собир.].
Да вот, говорят, завернуть…
[— Завернуть… — Собир.].
Да.
[— А-а, я ещё, мол, тебя… Куртыш навью. — Собир.].
Но. Ещё, дескать, в силе. Да. Он говорит:
— Я тебя ещё… — гыт. — Куртыш заверну!
Ну, что он ещё здоровый, молодой [295 (24). Коношаново Жи-

галовск. Ирк. (Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., 
Киренск., Усть-Кутск. Ирк.; огучанск., Енисейск., Казачинск., Канск., 
Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туруханск., Уярск. Красноярск.; 
Ленск. Саха (Якутия)].

КУРУЛЕЗИТЬ, -зю, -зишь; несов., неперех. То же, что куроле-
сить; дурить, озорничать, буянить.

Три дня имельцы до Крещения играют, хороводят, маскируются, 
курулезют. На кого сердиты — всё могут натворить. Гуляют на квар-
тире. За квартиру заплатить можно: приташшить мяска, полено.

Святки пройдут — чертей зачертят, крестики поставят 
на окошки. [296 (24). Чикичей Сретенск. Забайкальск. (повсем.)].

КУРУПАТКА, -и, ж. То же, что куропатка.
…А сама маленька ласка — вот с такую ложечку. Ласка тоже 

бела <…>, хвостик коротенький, но она хищный зверь, хищница. 
Даже сохатого она может завалить, ласка.

[— Она маленькая, говорите, с ложечку… — Собир.].
Но. Вот с ложку, но подлинне маленько. Он спит лежит, она подо-

шла к нему и прямо в ухо залезла. Перепонку переедает — он бьётся-
бьётся, олень, и падат. И она там живёт до тех пор, покуда большой 
зверь не придёт.
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[— Большой зверь не придёт… — Собир.].
Но. Медведь-то <…>.
[— В ухе, говорите?.. — Слуш.].
Да. Да! Она к оленю так же подходит, в ухо свободно залазит. 

Вот она толще ложечки не будет, тоненькая. Вёркая! Куда к чёрту?!
[— Вёркая?.. — Собир.].
Вёркая. Курупатку давит. Она спит лежит, вот она в снегу спит, 

курупатка, зарывается, дырку… А она бегат просто под снегом бе-
гом, ласка. И к ней подкралась, она чует, и всё. Курупатку прямо за 
горло, и всё. Даже бывали случаи: падат, летит на ней.

[— На курупатке? — Слуш.].
Но. На курупатке. И падат. Вместе с ним. Покуда она летит, 

она передавит горлушко ему, и всё. Вёркая! Мышей ловит! У ней как 
гипноз. Я приносил домой на мышей. Она увидит эту мышь, и она 
аж упиратся и ползёт, как гипнозом её притяговат. Мышей очень хо-
рошо давит, так же как уж. Ужи же тоже давят мышей, тоже гипноз 
у них (…).

[— А большой зверь — это какой?.. — Собир.].
Медведь. Здесь больше нету [297 (24). Подымахино Усть-

Кутск. Ирк.]. Уток же раньше было много. Вот на Авдокию-то-кап-
люжницу оне табунам летят. Много было! Больше было уток, чем 
сейчас. Наш отец добувал много уток. Гусей добувал и уток добувал. 
Надобуват, спустим в подвалы, всё лето ядим, таскам, достаём. 
Утки жирные, хороши. Раньше чё?! Дичи же много было этой, куру-
паток много было.

У меня брат, там вот мы жили на осиннике, курупаток прямо 
в плёнках ловил, таскал их вязками. Там всяки: и пёстрые, и белы, 
и мохноноги.

А вечер если настанет, мы вот там жили, на осиннике-то, дак 
ночью они спать не дадут, хохочут. Как вот люди хохочут, закатыва-
ются. Хохочут по тундрам. Эти курупатки как люди! Где тундроч-
ка, по болотам, оне вот на этих тундрочках-то всё. Отец плёнкой 
ловил. Вот так по тундре поставят, нитку натянут, а они возлёты-
вают, бегают да напопадают в плёнки-то, затянутся, и всё. И вот 
притаскывают их. Вот так ловили их. Плёнкой. Здесь же скрозь тай-
га, наскрозь вот туда, вниз по Тунгуске-то, туда тайга, и там такие 
тундрочки, ну, больши болота тудака есть (…). Болотисты места 
[298 (24). Верхне-Калинино Катангск. Ирк. (повсем.)].
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КУРУША, -и, ж. Картофельные очистки. Ср.: КРУША 
в 3-м знач.

Один раз чё получилось у меня? С подружкой мы вместе были. 
Я ей привернула коня-то, а удила-то в рот попало, и кольцо в роте 
оказалося. А привёрнут, я подхожу, а он язык-то вылупил, в кольцо 
всё высунул. Вот мы с ней уж поревели, поплакали — жалели этого 
коня. Ой, пальцам туда выталкивали, выталкивали, язык-то чтоб…

— Ой, — говорю, — язык-то оторвётся, ой, язык оторвёт!
Тёмно, ничё не видать. Но кое-как вылупили. Теперь ведём, она 

там своих коней ведёт, я… Тёмно, думаешь: куча, снопы. А это 
к пеньку подведёшь. Но опеть дальше ведёшь.

[— А-а, к пеньку подведёшь. — Собир.].
Но. Ничё не видать, чё-то чернеется там, но думаешь: куча, сно-

пы. Ну и чё, нагрузимся, приедем туда, где снопы-то. И едем домой, 
перепрягаем, опять запрягаем, опеть поел не поел, плуг запрягать, 
опеть обратно пахать. А ведь поисть-то ничё, нечего было. Мама 
мало-мало там картошку взяла насушила. Начистила курушу и на-
сушила её.

[— Курушу? — Собир.].
Но. Очистки эти. Ну и растолкла её. А чё?! Рано, до солнца надо 

выезжать, пахать, пока солнышко не светит. Она натолкла мне ку-
рушу… Но чё, я сейчас ем и поминаю. И когда вот день Победы, 
дак я плачу, не могу. И это, она оладьи мне с куруши с этой давай 
стряпать <…>. Оладьи состряпала с куруши-то.

[— С куруши прямо оладьи? — Собир.].
Ага, я её стала исти-то маленько, одну, однако, съела, вторую 

съела — меня тут давай давить. Она же затхлая была, видно, заплес-
невела. Ой, я побежала на улицу, упала на крыльцо, блювала-блюва-
ла, чёхала-чёхала! Мама потом заплакала и говорит:

— Не буду больше класть в её.
Курушу эту. Ну, чё, всякую траву нарвёт, суп сварит. А чё, мы 

с ней токо двое работали. Один этот парень сейчас-то, брат-то, умер. 
А один был семи лет, в войну умер. Голодные были все. Мы-то с ма-
мой уйдём на работу, а он-то дома был [299 (24). Михайловщина 
Усть-Удинск. Ирк.]. Вот в армию, картошку эту раньше… Мама 
накопает, нас заставит чистить её. Ну, курушу-то снимаем, а ли-
стиками её [картошку. — Г. В.  А.-М.] режем на сковороды и на ли-
сты, сушим в русской печке и — в армию. В кошальки заделаем, 
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по пять — по семь килограмм насушивам. А курушу-то эту всю 
вымашь-вымашь, да и на голландке жаришь и съешь, шкурка-то вот 
эта, чистим картошку-то, очистки-то.

Вот всяко жили. Чё, я не совру. Хлеба не было. Овсюг. Колос 
собирали: от так по воде брядём через заберегу, колос насбираем. 
А я зарна! Где только увижу колосок, я бегу скоре собираю-соби-
раю, режу, и режу, и режу в куль-то. А сястра там у меня старша 
тоже боёвая, и младша вот в Кеуле тоже боёвая. И у нас пять сестров, 
а три брата — все живы мы [300 (24). Фролово Усть-Илимск. Ирк. 
(Балаганск., Боханск., Братск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-
Удинск., Черемховск. Ирк.; Абанск., Богучанск., Енисейск., Каза-
чинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туруханск., Уярск. 
Красноярск.)].

КУРЧАВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий вьющиеся волосы; кудря - 
вый.

Дед мой он был курчавый, кудри таки бравы. И любил петь:

Кудри вьются, вши трясутся,
Гниды песенки поют!

Всё смеялись [301 (24). Хутэрган Качугск. Ирк.]. А летучий 
огонь его чикалом лечили.

[— Высекали огонь. — Слуш.].
Ну. Был трут, вот этот трут прилаживали и чикали возле корост, 

лечили. У меня были коросты на голове, золотуха-то. А у меня во-
лоса-то были курчавые да вот такие большие, доўги были. А бабуш-
ка жила вот в этим доме, а мы жили в старом доме, вот так напротив 
мы жили-то, она меня кричит, ревёт:

— Иди!
Я приду к ней, она мне чистотелом намочит эту голову. Коросты 

все сошли — и опеть снова коросты. Эта золотуха ешшо не вышла, 
вот она опеть это, коросты эти. Потом мне их остригли, эти волоса, 
у меня кудрявый волос был, остригли эту кочку мою всю. Я пошла 
учиться — у меня опеть большая уж кочка была, выросла уж опеть 
большая. Там потом в школе говорят: нельзя с такой кочкой, косу 
заплетать нельзя, надо срезать. А потом взяли да срезали нашу косу, 
у меня да у Шуры дяди Сергеевой. Большие были волоса, нам сре-
зали. Шура домой захватила, а я, голова, не хватало ума-то, бросила 
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да и всё эту косу, а Шура домой утащила косу, а я бросила свой кур-
чавый волос.

У нашей мамы-то курчавый был волос, но у мамы чёрный волос 
был, у меня-то не чёрный был, у меня-то русый был волос, а кур-
чавый был тоже. Говорили, что у тебя красивые такие волоса были 
[302 (24). Тарасово Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КУРЧАЖИНА, -ы, ж. Коряга; суковатый ствол дерева или 
часть ствола с сучьями.

В Улькане мужики рыбачили, четвёро их было. И охотилися. 
Но и медведь вечером идёт… А там, значит, этот, хребтик, гора. 
Он и шёл от, на хребтике на этим, к Улькану-то идти. Но рявкнул. 
А он [охотник. — Г. В.  А.-М.] не понял, что рявкнул, стрелил, говорит, 
другой, третий раз. А сучка-то его всё отманиват и отманиват в сто-
рону. Он взял заряд на заряд зарядил и пошёл. Подходит, поравнялся 
с ём-то, с курчажиной, там дерево было курчажина. Он вылетат 
на его! Он ему ружьё в рот сунул, он его толкат, медведя. Медведь его 
толкат, уронил. Он справился, да второй раз. А растерялся: тянуть-то 
надо было за спуск, а он за скобку тянул ружьё-то (семимиллимет-
рова винтовка у него была). Но что? Он [медведь. — Г. В.  А.-М.] его 
[охотника. — Г. В.  А.-М.] уронил. Слышит: хропнуло. Он шапку-то 
с головы-то схватил у его и нанёс ему двенадцать ран. От в этим месте 
чуть-чуть осталося, глаз чуть не выдернул, от тудака руку прокусил, 
суды всё когтям-то ему… Но теперь, говорит, этот, я, гыт, перевёл 
отцово-материно благословленье — лёгко, гыт, тако стало.

[— Как перевёл? — Слуш.].
Но отец, мать бласловили, кода перевёл, гыт, благословленье —  

лёгко стало. Взглянул, гыт, он метров пятнадцать отскакал, гыт, 
косо смотрит на меня. Я, гыт, потом, этот, стал… стал искать шап-
ку — не нашёл. Всё в крове. Встал и пошёл, вот это, оттуль, гыт.

Но чё?! Пришёл к мужикам. Ну, мужики, каки были полотенца, 
платки — всё на его смотали. А на голову (пошли домой назавтре-
то) надели парку, на голову-то. Мы побежали (…).

От рука-то… наскрозь он руку-то прокусил ему. Ну, так он, это, 
спать лягет — матерится, не дай Бог. Но чё?! Так и…

Потом, говорят, что этот, люди-то, что в горле нацарапал: шапка 
зашла и засяла. В горле-то нацарапал медведю ружьём-то — шапкой 
он мог подавиться. Но так и чёрт его знат, пропал или куда ли девался, 
медведь-то, не знаю. Ну вот, отец, он… ну, он… Убить-то не убили 
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его [медведя. — Г. В.  А.-М.]. Чё, он [отец. — Г. В.  А.-М.] не стрелил, 
а ружьё-то бы стрелило. И вот он потом ходил в лес — он без ро-
гатины не ходил: вместо посоху таскал рогатину. Вот, гыт, чуть 
зашеборчит — боялся. Рогатину таскал, боялся вшо-таки.

[— А как его звали? — Собир.].
Иннокентий Васильевич Щапов был [303 (24). Карам Каза-

чинско-Ленск. Ирк. (Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., 
Качугск., Киренск., Нижнеудинск., Усть-Кутск. Ирк.; Ленск. Саха 
(Якутия)].

КУРЧАЖИНА. Микротопоним. Название местности в Оль-
хонском районе Иркутской области.

Это у нас был начальник. Оне пошли, поехали с нами на глуха-
риный ток, с моим на солонцы.

— Я, — гыт, — пойду в Курчажину. Ты, — гыт, — сиди на 
этой листвени.

Семёнов, в Еланцах работал. Но теперь я, гыт, это, убил козла, 
выташшил в зимовьё. Ляжу, жду. Думаю, придёт. Иду, солнце высо-
ко. Семёнова нету.

А он [Семёнов. — Г. В. А.-М.] сидел на листвени, и пришла 
медведица! Медведь ли, медведица ли. Схватила, говорит… Куда он 
стрелял?!

— Ты, — гыт, — сидел стрелял. Куда стрелял-то?! — гыт.
Надо было ей сразу в лоб! А он куды? Видно, мимо всё выпалил. 

Но как она к яму не полезла? Ушла. Я, гыт, седлаю коня и, гыт, 
туда, на Дурной подъезжаю. Чё?!

— Я, — [Семёнов. — Г. В. А.-М.] гыт, — ваши солонцы!.. 
Даже, — гыт, — пришлось спустить — обосраться.

А наш эдак посмеялся, мол, «лучше нет красоты, как срать с вы-
соты». Он, гыт, вобшше, гыт, рассердился. Я, говорит, приезжаем, 
приходим к зимовью, разделил козла: яму половину, себе. Ну:

— Вот тебе конь, садись и езжай в Баяндай.
Тода дороги-то не было, а по тропинке. Но и поехал, гыт, в Баян-

дай. Я, грит, домой. Ой, долго сердился он [Семёнов. — Г. В. А.-М.].
— Ну, я, — [мой. — Г. В.  А.-М.] говорит, — виноватый, что ли? 

Я, — гыт, — тебя посадил. Куда, — гыт, — стрелял-то?! У тебя 
же, — гыт, — дополна было этих…

— Куды он стрелял-то?! — говорит.
Ну и чё?! Приедет с этого, в Баяндае был участок-то у его. И даже 
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вот и — худо разговаривал. Испугался. Медведь под низом. Если 
и дерево даже… Он, у его дерево там ловко, на досочках, посадит:

— Вот, сиди, — гыт, — тут, а я, — гыт, — пойду в Курчажину. 
У меня, — гыт, — там на земле, — гыт, — солонцы.

Но [304 (24). Куреть Ольхонск. Ирк.]. О-ой, я-то с ём везде 
объездила. Значит, ташшила, ташшила один раз шубу, а он в покры-
вале идёт вперёд туды в Курчажину. Пришли, а он мне покрывало 
даёт:

— Ты, — гыт, — сиди тут.
А сам в шубу завернётся: ничё, что высоко, шуба кака-то больша 

была, у неё ни ног, ничё не видать. Он сидит там, я в стороне. Ой, эту 
ночь окоротать! (…). Он гыт:

— Не дошёл, — говорит.
— Ну, — я грю, — пошлёпать… Как обратно шлёпать ночью?
— Ну, не пойдём. Досидим, может, ещё чё-нидь придёт. 

Ты, — гыт, — наверно, шевелилась.
Я говорю:
— Сам шевелился, сидел в шубе.
А я замёрзла! Думаю: «Как бедные эти охотники охотятся?!»
— А ты мне говорела, — гыт, — что ты отдыхать в лес ездишь!
А я всё ему:
— Поехал опять отдыхать!
Он гыт:
— Но-но! — гыт. — Вот поедем, — гыт, — я тебе прокачу, — 

гыт, — как отдыхать!
В Курчажине была, на солонцах. Он только едет, спрашиват. Я:
— Ты куда едешь, на каки солонцы?
— Я, — гыт, — наверно, в Курчажину поеду, — гыт.
Тоже один ездил, не боялся никого.
[— Солонцы сам он делал? — Собир.].
Сам. В Курчажине делал, на Дурном делал. А это что? Пади. 

В падях. На Дурном тоже хороший этот был. Дурное — это падь на-
зывали. У нас она натаскала леса откуль-то, не знай, всё забил этот 
хлам: под низом вода идёт [305 (24). Куреть Ольхонск. Ирк.].

КУРЧАТА, -чат, мн. Уменьш.-ласк. к куры. Ср.: КУРЯТКИ.
Мы приехали с Гербелака, сюда переехали.
[— С Гербелака?.. — Собир.].
Гербелак-то, мы там жили, там посёлочек был по берегу-то, где 
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этот… изрыто всё. Мы оттудова сюда переехали — в Юхту, потому 
что мне надо, я учиться пошла в школу. Ну и как одной-то жить?! 
Ребёнок. Оне из-за меня переехали в Юхту и зашли в колхоз.

А кода мы переехали сюда, у нас курчата были другой поро-
ды. И здесь пёстренькие, рябенькие, каки-то такие все и маленькие. 
А у нас курчата были большие чёрные-чёрные, тёмные, как вот 
у меня кот, нигде никакого перышка нету другого. Какие-то плыли 
дед с бабкой, поплыли оне, говорят, в Киренск. А откуда оне плыли, 
из Карама, что ли, откудова? У ней яицы были, оне остановилися 
чай попить на Гербелаке. Остановились, а у нас курчата ходят по… 
ну, везде по берегу-то.

— Это у вас, — говорит, — курчата?
— Курчата.
— Мелкие, — гыт, — курчата. У меня, — гыт, — большие ку-

рицы были, — говорит. — Вот у вас, — говорит, — курка садится?
— Да нет, сейчас ничё.
— Вот будет квохтать — будет садиться. Я вам дам яицы, под-

ложьте под неё, она выпарит.
— Ой, мама, пойдём.
— И ты иди неси.
Мене наложила. Раньше всё вот кака такая была: в подол наклал. 

В каку-то посудку, вот в подол. Мне наклала в подол яицы… пятнад-
цать штук. Это бабка мне наклала. Я эти яицы унесла. А мама по-
том мне кладёт, чтоб бабке унести взамен-то. А наши-то маленькие, 
яицы — она их наклала больше, мама. Раз эти маленькие — надо 
лишней класть. Бабка не взяла лишны. Она и говорит:

— Нет, это унеси. И там чё-нибудь сделаете, съедите. А это вот 
только. Ну и что, маленькое, но оно всё равно яйцо.

Мы теперь… Курица заквохтала, мама подложила эти яицы, ко-
торые бабка нам дала, направила гнездо, поставила ей там всё. Курка 
села, выпарила курчат — цыпушки вышли. Все эти крылышки ма-
ленько так чёрны, и этот… спинка так маленько, чуть-чуть, чёренька, 
а все жёлты-жёлты, да таки красивы, жёлты с чёрным, эти цыпушки! 
И все пятнадцать штук. Стали подрастать — один петушок, четыр-
надцать куриц, курочек. Вот как наклала, бабушка.

— Вот тут, — гыт, — будет один петушок и все, — гово- 
рит, — курчата.

Мене наказыват:
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— Я тебе, — говорит, — вот ты несёшь, и ты, — говорит, — бу-
дешь как хозяйка этих курчат.

А кого я?! Ну, ладно. Вот выпарили эти пятнадцать. Оне подрос-
ли такие. Цыпушки-то, оне больше. Курчата, оне ещё небольшие. 
А больше оне потому, что крупные <…>.

А мы на Гербелаке жили, коршунох много было, мы близко там, 
в лесу же ведь жили. И хребёт там близко. Коршун летает, вот на этих 
следит, цыпушек. А у нас собака был Карамка, он был непривязан-
ный, он так следил этих цыпушек, охранял. Как коршун прилетит, 
он уж глядит на него. Коршун надлетает, собака на задних лапах 
ходит кругом этих куриц, цыпушек, лает и скачет. Коршун ни од-
ной… Он же видит: собака охраняет. Во! Смеялись! Это смешно! 
Ну и вот эти курчата таки были у нас, оне неслись хорошо. Ну вот. 
Переехали мы когда сюда, курчата-то большие у нас. А соседку 
завидки берут, бабку, она нехорошая была. Все курчата у нас вы-
велись. То там найдёшь, то за баней курка ляжит, то ещё где-нибудь 
[306 (24). Юхта Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КУРЧИНА, -ы, ж. Строит. Часть несущей конструкции 
скатной крыши: боковые стропила, на которых крепится жёлоб.

Раньше крыли тёсом, да жёлоб клали, курчины эти, чтоб… Та-
перь-то на гвозди прибивают. А раньше-то всё было сделано так. 
Жёлоб, в жёлоб тесничину. Это таперь-то строят тяп-ляп, и готово!

[— И называли как? — Собир.].
Курчина. Курчин. Они такие сделанные, добытые с лесины. Вот 

так вот вытаскивают: долгий сюды, а тот сделан уже так, чтобы лов-
ко держать-то жёлоб. А жёлоб — пазили бревно. Вот пропазят его, 
он тонкий станет и лёгкий.

[— Бабушка, а курчин — это просто называли крышу, да? —  
Собир.].

Крышу кроют когда, драньё вот кладут в ей… Вот, например, вот 
жёлоб, а курчины-то отцедова, два их, чтоб держался жёлоб-то.

[— А-а, значит, два бревна, да? — Собир.].
Они не такие, что брёвна, они небольшие. Они так привязаны, 

сделаны крепко, а потом лежить этот жёлоб. Они сначала всё подде-
лают так, как… и начинают крыть. И тёс подходит, как одна! Люди-
то раньше, думаешь, как браво строили!

У нас там амбар был в Подгольцами, сначала покрытый был 
корьём, свежим корьём, надеруть, и корьё этот снизу вот так 
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покроють, потом через князёк вот так жёлоб, а потом драньём. Этот 
амбар-то был крепкий. Ой, крепкий был! Даже мы спали в амбаре. 
У нас там, я говорю, смольё сыпали, капусту клали, мякину получа-
ли <…>. Хлеба-то у нас всю войну не было и после не было, и так 
мы уехали оттэль, не было.

[— А курчины-то — это как не жерди, а просто как… с лесины 
сделаны. — Слуш.].

И вот с лесины сделавши.
[— И на них, значит, желоба перпендикулярно. — Собир.].
Жёлоб. Да-да, и он такой добытый как вот.
[— Красивое слово. — Собир.].
Так бы поглядела, как строили раньше, и даже и ты бы разобра-

лась, что вот, вишь, как люди строят таперь. Счас-то строят: ставять 
этот самый князёк, да это пострепило, потолок какой-то подвесной 
делають, и он может обрушиться, куды-то на болты его туды привин-
тят. Но у нас-то такой ешшо склавший. А вот то делають вот, до смеху 
людям [307 (24). Урлук Красночикойск. Забайкальск. (Ленск. Саха 
(Якутия); Акшинск., Александро-Заводск., Балейск., Борзинск., Гази-
муро-Заводск., Калганск., Карымск., Краснокаменск., Красночикойск., 
Кыринск., Нерчинско-Заводск., Петровск-Забайкальск., Сретенск., 
Тунгокоченск., Улётовск., Чернышевск., Шилкинск. Забайкальск.)].

КУРЧОНКА 1, -и, ж. Уничиж. к КУРКА.
Растает, а у меня уж вот такой таз свёклы насажено садушкам. 

Насажу семечкам. И потом, как земля растает, подогрется земля, 
я эту свёклу целу гряду насадю. А потом весь сенокос люди-то траву 
едят. Вот посмотрю: оне лебеду нарвут, бабы-то, её режут. Я листок 
порву: там тля. Парят, едят. А я… Свёколка-то уж вот така в сено-
кос бывает и больше. Я вот нарву этой свёклы, дома её вычишшу, 
намою со всем с ботам. И на покос привезу. Там баланда. Дадут 
мучку да там горстку какую-нибудь. Я эту свёклу-то отпарю и этой 
мучкой заправлю. Вот этим и жили. И ребятам это оставляю на день. 
Вот этим. Но траву не ела, вот эту лебеду и борщ не ела.

Вот эти курчонки, маленько куриц было. Малый-то мальчишка-
то… Сварю я эту свёклу, мы называм её баланда. Он плачет:

— Мама, я это не буду исть! Мама, я не буду это исть!
Ну, чё?! Како яичко курчонки там снесут, я сварю, его покормлю. 

Он этим дюжил. Ой, не дай бог, не дай Бог! [308 (24). Карам Каза-
чинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].
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КУРЧОНКА 2, -и, ж. Половой орган медведя.
Дак медведь ходил вот тут. Там, на низу, был дом, он там залез 

во втору половину, котора пуста стояла. А у них наместо кладовой 
было. И съел котлеты там. И всё. И ушёл. А на втору ночь его карау-
лили. Вот. Потом добыли его.

А он ещё потом в ту же ночь пришёл. Тут жил учитель. И вот 
он [медведь. — Г. В.  А.-М.] пришёл к ним, встал в окно. А он [учи-
тель. — Г. В.  А.-М.] все документы пожёг, кидал, отбивался. Он один 
жил как раз. От медведя отбивался. Отбился огнём. Потом народ-то 
панику подняли, народ прибежали. Думали, что пожар. Летят! Бежа-
ли-то на пожар. Кто с чем ещё! Ну, он ушёл. Ну, а потом его добыли 
здесь.

А это, паря, почто у него вот курчонка-то чёрна вот такая вот? 
На мужиковску походит. У медведя-то. Вот такая же, только чёрная. 
А я говорю: не моет, надо быть. А так интересно, и так разглядывал. 
В тот раз мы с Санькой добывали. Ну это уж давно, лет двадцать, 
наверно, назад. Кузьмич ешшо живой был. А ешшо тут Кузьмич-то 
на конном работал, коней у него взяли, привезли ему, он любил это 
сало, а тут чё-то:

— Дак а его куда? Я вот не ем его. Я и рыбу добываю, сильно 
не ем [309 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (Баргузинск., Ка-
банск. Бурятии; Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., 
Качугск., Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., 
Нукутск., Ольхонск., Осинск., Слюдянск., Тайшетск., Тулунск., 
Усольск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черемховск., 
Чунск. Ирк.)].

КУРЫБА. Микротопоним. Название участка в окрестностях 
посёлка Таёжный Богучанкого района Красноярского края.

А собирали колоски. А колоски собирали… Вот этот вот счас 
Таёжный там вот, там был участок, Курыба называлось. Там реч-
ка Курыба, и назывался участок Курыба. Там хлеб сеяли. И мы вот 
весной, пока ешшо лёд-то стоит, из школы придём на выходной, 
берём куль… там ребятишек полно, соберёмся и бежим пешком, там 
пятнадцать километров. Туда прибежим, а там тоже, это, изба была, 
работали люди-то, жили. Прибежим, там переночуем, эти колоски 
собираем в жниве-то. Но уж сколько ни убирают, а всё равно оста-
нутся там колоски. И вот куль этот привяжешь… вот так как-то мы 
его привязывали.
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[— На спину. — Собир.].
[— Через плечо. — Слуш.].
[— Через плечо на спину. — Собир.].
И колоски эти накладывали. Принесём домой, на печь, на рус-

скую печь накладём их, там они чтоб сохли. Потом вот их мельчим, 
это зерно-то вот, опять, то варим их, то как, это зерно [310 (24). Бо-
гучаны Богучанск. Красноярск.]. Федя у нас там был, он гармо-
нист, играл, играл и плясал, и всё. Ой, вытворял! Чё он вытворял, 
мама родна!

[— Федя гармонист? — Собир.].
Да.
[— Где? — Собир.].
На жнитве. Курыба там участок тоже.
[— Курыба участок. — Собир.].
Курыба участок. Там тоже на жнитве молотили, молотьба шла. 

И все на речке нарядчиками наряжались, вот из избы в избу бега-
ли друг ко дружке. Коля Сивиря был там у нас (тоже Сивиря — это 
прос то его так звали, прозвище).

— Давайте, девки, Колю Сивирю нарядим.
А Машка была, она немка, а у ней платье такое красивое 

было, ситочкой, красное такое цветочками. Для нас-то уж тогда 
было это что такое платье?! У ней мать, мать шила сама это всё. 
Платье у неё такое врасклёш было. Ну, это, Машка ещё постати 
подбирала, постати. Вяжем, дак вот эти постати-то вот эти… 
Она там ешшо снопы ставила или там подскребала ли чё ли —  
не было её.

— Давайте Машкино платье на Сивирю оденем.
Ну, поймали Сивирю этого, давай… одели это Машкино платье. 

Он побежал, урод, побежал, платье-то порвал. Ой, Машка пришла!
— Ой, девки, счас кого будем?! Машка-то придёт, нас!..
— Ох ты, Сивиря, ты урод, ты с чего платье-то порвал?! Ты куды 

полез? Через забор ли куды-то полез, порвал.
Ой, вытворяли по-всякому [311 (24). Богучаны Богучанск. 

Красноярск.].
КУРЬЁШНЫЙ КОЛХОЗ. Местное название колхоза, на-

ходившегося в деревне Курья Катангского района Иркутской 
области.

[— …А груза возили? — Собир.].
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А как же не? Ленски ходили сюда с грузом, и мы, я от Курьёшно-
го колхоза тоже в Киренск ходил с грузом на лошадях.

[— До Киренска за сколько доходили? — Собир.].
Месяц взад-вперёд.
[— Какие были станки по пути от Анкулы до Киренска? — Собир.].
Там ешшо всяки были: по тридцать, по сорок километров, ну, 

от деревни до деревни, и по двадцать пять километров — всяки. Но 
самый большой — сорок километров. …

[— Михаил Иванович, а что возили туда и оттуда? Рыбу? —  
Собир.].

Туда везём мы мясо, рыбу отсюда, оттуда муку, сахар 
[312 (24). Преображенка Катангск. Ирк.]. [— Михаил Иванович, 
в Анкуле колхоз же был? — Собир.].

В Анкуле у нас колхоза не было. Потом…
[— А где был колхоз рядом? — Собир.].
А в Ербогачёне. А мы, это, в тридцать седьмом году только во-

шли в колхоз, но. А то единолично жили…
[— А сколько километров от Анкулы до Ербогачёна? — Собир.].
Двадцать пять.
[— Вверх по Тунгуске. А как в тридцать седьмом входили 

в колхоз? — Собир.].
Да как? В колхоз, пойдёшь в колхоз — там лошадей сдаёшь, 

корову.
[— Полностью всё? — Собир.].
Нет, не полностью.
[— А что ваша семья сдавала? — Собир.].
Два коня, корову. И у себя корова оставались ещё.
[— Но колхозом всё-таки лучше жить или единолично 

лучше? — Собир.].
Как вам сказать? Сначала в колхозах было плохо. Но а потом 

(…), как говорят, сразу же ничё не сработашься с людям. Люди же 
разны. В одной деревне, вот, например, в Ербогачёне, — здесь одне, 
в Анкуле — други люди. Когда в колхозы пошли, кто в Курью пошёл, 
в Курьёшый колхоз, а кто в Ербогачёнский колхоз. Так что не все 
в один колхоз.

[— А вы сюда приехали? — Собир.].
А мы-то, я вот, в этот, в первый сюда вошли. А потом чё-то отцу 

не понравилось, гыт:
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— Иди в Курьёшный колхоз переходи.
Я перешёл в Курьёшный колхоз. Потом оттуда ушёл на фронт. 

А после этого приехал я обратно в Анкулу <…>. А тогда почту вози-
ли на лошадях. Председатель колхоза приехал и давай меня агити-
ровать, что, мол, входи в колхоз и здесь будешь стоять на станции, 
в Анкуле. Ну, вот, мы там… это, вошёл я в колхоз, десять лет мы там 
отстояли, в колхозе, этот, на почте от Могинского колхоза.

[— А-а, так вы почту возили?! А куда возили? Какой путь 
был?.. — Собир.].

Почту возили. В Курью — тридцать километров от Анкулы. 
В Ербогачён — двадцать пять километров.

[— Это ваш участок был? — Собир.].
Восемь лошадей у нас стояло, возили [313 (24). Преображенка 

Катангск. Ирк.].
КУРЬЯ, -и, ж. Общее название небольших, а также не имею-

щих особого названия речек; часть реки, пересыхающая летом 
и превращающаяся в озерцо, с отмелями вдоль берегов; узкий 
речной залив, заводь.

Курья, ну, если так уж рассказать, это часть реки, которая обра-
зуется посредством или старого русла реки, переделанного… Река 
переделала своё русло: скажем, где-то крутой был поворот или что. 
Река пробила ту сторону, старое русло заметала. Сначала вершину 
своего, где она раньше заходила, она заметала это дело всё. Стала 
почва, камешник там. Со временем нарастает и лес, и всякое бывает.

А где она раньше выходила и где счас… период, когда выпря-
мила своё русло, своё движение река — вот там-то осталась вода. 
Полая вода, и глубокая, и всякая бывает. Мы называем это курьёй.

Или просто вот, она, не изменяя своё русло, делает так. Какой-
то участок реки, и вдруг ни с того ни с сего она замечет, то есть 
завалит гравием, камнём. Завалило. И вот, пожалуйста, тихое место 
там образовалось. Это мы называем курьёй. Оно совсем не затол-
кало на берег, а просто какой-то такой грядой. И сделало какой-то 
загадкой природы. Грядой сделало, а там тихое место осталось. Вот, 
курья мы называм [314 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. 

…А этот мормыш-то, за ём на Киренгу ездиют. Это вот далеко, двад-
цать шесть километров. Ага. Только там. Ну у нас тут… Как бы 
вам сказать? Ну, пытаются, ну, как бы найти ямку, где она зимует. 
Не кажный знает, где эта ямка. А где пробурил, там ему… Целый 
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день просидит — ершей ли поймает или там чё-нидь, окунишка два, 
и всё. А надо знать тоже место.

А вот туда-то ездиют, там уже все знают, в каких протоках, в ка-
ких курьях она заходит на зиму, в курьи.

[— А что такое курья? — Собир.].
Кто? Курья-то? Ну, она раньше была протокой, а потом пе-

ремело верх у ней, и течения к осени не стало. Называется курья. 
Курья. Один край в реку выходит, а второй край как бы закрытый. 
Верхний край — закрытый обычно, а нижний… От реки река идёт, 
а тут вот так от идёт изгиб, там в этой вот… Тут протекает и тут 
протекает. Это вот протока. Это протока. Протока, а потом она де-
лается курьёй со временем, заносит, заносит, заносит и замётыват. 
Правильно? И вот она заходит в эту курью и зимует. Раньше она 
как бы сохранялась, а счас ведь тут вылавливают, и поэтому рыбы 
не стало [315 (24). Макарово Киренск. Ирк.]. Закоски ломали. 
Начинаются холода, пошла шуга. Лёд идёт, ледяшки. Вода свер-
ху замерзает. Но она не может сплошным замёрзнуть покровом. 
На шиверах, везде её ломает, она делается мелкой такой. Мелкими 
ледяшками. И вот она поверху это плывёт. Мы называем её шуга. 
Это ледяшки плывут. И толстым слоем, и коротким слоем, и малым 
слоем — всяко, смотря какие морозы, до самого рекостава. Потом 
из этой шуги и река-то встаёт, покрывается льдом. Прошла шуга… 
Ждёшь, когда кончится шуга. В этот момент, под этим же морозом, 
замерзают и тихие места. Скажем, курьи там, затоны. Или какие-то 
заводи тихие такие. Потеплело — шуга кончилась. Рыба, она, боясь 
шугу на стремнинах, она устремляется в тихие места. Она идёт или 
в курью, или в затон, или в такое хорошее, тихое место в глубокое, 
заводь. Всё. Она сверху вся замёрзла. Скажем так, курья замёрзла. 
На неё в этот момент, может, лучше, если упадёт снег, то есть там 
темнее будет. Для неё [рыбы. — Г. В.  А.-М.] это уже безопасней, как 
бы она считает. Она туда заходит. Зашла, оттуда не выходит.

Какое-то время она оттуда на стремнину не выходит на реку. 
В этот момент переставляется сетями или, если большой затон, не-
водом. Обставляют его неводом, и ломают, и отталкивают. Оттолк-
нули — рыбе деться некуда. И всё, пожалуйста, невод подтянули, 
а если сети ставить, значит, она вся будет в сетях. Она уже из ку-
рьи выходит — защиты-то нету. Она стремится на реку выскочить. 
А тут сети — всё, попала. Вот это ломать закосок, то есть убирать 
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лёд, рыбу добывать [316 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. 
[— Михаил Устинович, а езд ставили когда?.. — Слуш.].

Ну, дак осенью, как только лёд встал, так и пошёл. Лёд как встал, 
так и, времечко у кого есть (…). Я даже подо льдом в Ленпосёлке 
неводом рыбачил. Нас было шесть человек: был я, сын мой, ну и тут 
мужики. Невод у меня большой, а лёд уже вот такой, сантиметров 
двадцать пять толщиной был. И вот там курья, ну, отвод такой длин-
ный. Приходим туды, там один хребтовский пацан удит. Ну и клюёт. 
Мы стали лёд рубить — у него не стало клевать. Он через песок 
ушёл и там другую курью нашёл. Пока он там ходил, мы это всё 
запустили. И что вы думаете? Он обратно пришёл — мы уже и рыбу 
выташшили, проташшили, эту всю курью протянули. Тоже силы 
надо — ой-ой-ой! Это не одну ямку рубить надо [317 (24). Климино 
Кежемск. Красноярск.]. У меня мама-то рыбачка была, она девять 
лет токо была бригадиром рыболоводческой бригады, планы вы-
полняли для государства. У нас там такая была курья. Она напро-
тив, остров-то напротив Панова был, но токо туда, остров длинный. 
Остров Курейный. А Коровой-то вот, вот тут. Это Басковой, а это от 
Листвянишный, а вот сюда шёл… А Курейный не видать.

И вот в этом… на Курейном была курья. Туда заходил на икробой 
окунь. Я помню, мама лодками добывали вот таких окуней. Никог-
да не забуду. Это по девяносто центнеров оне рыбы добывали этой. 
И сдавали всё государству. Была засолка, и рыбу эту сдавали госу-
дарству, и ведь куда-то всё же уходило. Планы же выполняли.

И в зимнее время мама (подлёдный лов, невод такой для под-
лёдного лова был) тоже добывали, оне не считали мешками или там 
вёдрами, а коробами. Такие короба были специальные, плетёные. 
От оне такими коробами возили. Если другой раз хороший-то улов, 
коробами везут, слаживают в завозню. И сдавали, всё куда-то уходи-
ло. Планы выполняли. А теперь ни планов и ничё нету [318 (24). Не-
вон Усть-Илимск. Ирк.]. На Ефимовском городили. У меня там 
зимовьё на Киренге. А там есть курья. Её не перегораживали, а прос-
то с берега. Береговой заезок. Летний [319 (24). Карам Казачин-
ско-Ленск. Ирк.]. …Я охотился один раз, охотился также с женой, 
поехали по Кате с сетями. И вот осенью это уже дело было. А там 
есть курьи такие. Курьи — оне впадают в речку, когда больша вода. 
И вот эти утки на курьи летят. И там оне осенью до самого замороз-
ка. Ну, вот так же идёшь, где скрадом, где как <…>. Один-ту раз мы 
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от с баушкой… У нас бочечка была, где-то четыре ведра. Мы насо-
лили уток, селезней однех <…>. Ели скоко душа желат да раздавали 
[320 (24). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Я была председателем 
с двадцать четвёртого года. Валя Янгель (вот эта Янгельски-то), моя 
подружка, была кладовшшиком. Теперь Аксинья была животново-
дом, и Алексей Перфильев, он бригадиром был. Все были вот такие 
молоденькие. Но чёрт знат, кого-то руководили! Я даже от сейчас 
помню, это вызовут на бюро-то туды, в Нижнеилимск. А у нас был 
Янович председателем, Попов был бри… этим, а тут две женшшины 
были, Мария и эта (теперь всех забыла уж). Вот теперь мне дали 
план тридцать центнеров добыть рыбы на колхоз.

Но вот в Мысу от нас колхоз, у них курьи были, всё. Оне такую 
рыбу добывали, здорово. А у нас в деревне чё? Река-то тячёт быст-
ро, ни одной ни курьи, никого нету. А где мы должны добывать-то 
её, рыбу-то? Рыба-то, она же в курьи собиратся. Я теперь Яновичу 
говорю:

— Разрешите мне выступить.
Я теперь и говорю:
— Товарищ Янович, а где же я буду добывать рыбу? У меня же 

ни одной ни курьи нету и ничё.
А он гыт:
— От Шумилинского камня и до бортика до Мысовского, вот тут 

тяни и рыбу добывай.
Это где сеем хлеб. Тяжело было. А скота кормить нечем было. 

Вот баб соберу, литовки — в руки и на болото! А там всё снегом 
завалило, а маленечко наверху-то эта травка-то торчит. Вот эту трав-
ку косим и граблями её сгребам. Но от день и весь и там с бабами. 
Вечером привезём на санях вот столечко. Но чё это коровам?! <…>. 
Даже вспоминать страшно, как жили-то. Как страшно!

[— А что ели-то? — Собир.].
А-а, про еду-то уж никто, наверно, не вспоминал даже. Кого ели? 

Двести грамм, если вечером дадут это овсюжной-то муки, вот и всё. 
Про еду-то даже и… [321 (24). Березняки Нижнеилимск. Ирк. 
(повсем.)].

КУРЬЯ. Топоним. Название деревни (ранее существовавшей) 
в Катангском районе Иркутской области.

Я родилась-то в Курье.
[— А когда вы уехали в Оськино? — Собир.].
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В Оськино промхоз-то стал, и мы уехали (…). Там полей было 
много, в Курье-то. Никандьевски поля, Ивановски есть. Чё-то вот 
как где жили, и там полосы. Мы спрашивали потом у родителей-то:

— Чё так назвали-то эти поля-то?
Где, говорит, селились люди, разрабатывали, и так и называли 

поименно: Глебовские поля, Платоновские там — ну, вот, где жили-
то эти…

[— И на хребтах. — Слуш.].
И на хребте было. А потом уж при нашей давности-то и на лугу 

стали разрабатывать. Были покосы, а их вот пахали там тоже. Ну, там 
опять, поэтому называли Большой луг. Ну, полоса была Язовище, 
Тягло. Это на лугу были покосы до этого. А потом их разработали 
и стали сеять там. Так чё-то их называли… Ну, там всё по ягоды 
потом ходили, черёмуху всё брали.

— Куда пойдёте? — гыт.
— Да на Тягло там, на Язовище пойдём, на Большой.
Так всё называли (…). А в Курье же там много было озёр: Ключе-

во озеро, этот, Почик, Ирокта, Язовище, теперь этот, Круглошаман-
ское, Юрокта, тут Кругленько, теперь Подгорна, Каёмна.

[— А вы назвали озёра. Это в Оськино или в Курье? — Собир.].
В Курье [322 (24). Оськино Катангск. Ирк.]. Ешшо помлю вот, 

кода веровали в Бога. Вот я один раз помлю, что вот идут, с Оськина 
идут, иконы нясут. С Оськина идут, чтоб засухи не было, это всё, 
ага. Молились это. Но и иконы нясут. И вот впереди с иконой идут, 
больша икона, кисти бравы таки. Вот вдвоём её нясут. Вот приходят. 
Вкруг пашни обойдут. А тут у нас было вот, где школа счас, Николай 
Николаич жил в Курье. Там сделана скамеечка такая, с креслом. Вот 
придут, все иконы тут составят. Все сядут. Все сидят. Ага. Обошли 
кругом вот это. И потом тоже чай попьют, всё, и потом опять пойдут 
в Оськино обратно с этимя иконам. Из Оськино в Курью.

[— Это ваш участок был? — Собир.].
Но.
[— И старушки были с ними верующие? — Собир.].
А как же? Ну, не старушки, а молоды, в общем. Все же веровали.
[— Деревня вся? — Собир.].
Да. Вся деревня веровала, и мы. А это вот потом уж чё-то сдела-

лося, все иконы убрать и это… Чё уж тода? И давай все иконы-то 
убирать.
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[— А церкви здесь были? — Собир.].
В Оськино была церква.
[— А что стало с ней? — Собир.].
А чё там стало? Там клуб потом сделали.
[— Разрушили церковь. — Слуш.].
Конечно! Там же иконы тоже были. И большие иконы были, и всё, 

и ходили тама-ка, и молилися, и всё в эту церкву. Ну а потом вот 
всё это пошло, всё, и всё разрушили. Там клуб сделали потом. Там 
стали ходить плясать [323 (24). Курья Катангск. Ирк.]. И война 
была, и после войны жили в Курье, пока колхозы не разогнали да на 
промхозы не перевяли, мы всё в Курье жили. А вот как на промхоз 
перевяли, колхозох не стало, на промхоз перевяли — что там делать? 
Вот и поплыли оттуль. Все стали переезжать в Ербогачён, да вся-
ко неоднако. Кто куда. А то всё там жили, в Курье. Она краси-и-ва, 
деревня-то, на речке [324 (24). Курья Катангск. Ирк.]. Здесь, в Ер-
богачёне вот тут, там на свалке вот ходил медведь. Потом на Пионер-
ской улице тут у одной, у Бояршиной Клавы. Это, дак в дом, в сени 
залез. Это, ну, ладно, что собаки обнаружили, да потом мужики, что 
чё-то неладно там. Соседи да с ружьям. Убежал он.

А потом Курье вот опеть. Тоже в дом пришёл. Пока в кладо-
вах-то лазил, тама-ка вот. Даша Юрьева тоже оттуль в Оськино 
уплыла, успела на реку. Собаки помешали, тоже угнали его. Она 
в лодку да в Оськино с Курьи уплыла. Это вот недавно было. Вот 
эта Клава, это, наверно, года четыре-пять, может. А Даша — вот 
года два, наверно. Там вот пришёл в Курье, в деревню. Ну, там два 
или три домика только. Ну а раньше-то маленькая деревушка была 
[325 (24). Ербогачён Катангск. Ирк.].

КУРЬЯ. Топоним. Название деревни (ранее существовавшей) 
в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.

В Курье жили-то ещё, тоже один дом был. Григорий Данилович 
там жил, у него жена была, Анастасия Петровна Ермаковская она 
у него была. Мимо их дома всегда боялись ходить: дом пугал у них. 
Вот как пугал, чё я… я почто-то не знаю.

[— Ну, чё-то раньше-то было. — Слуш.].
Вот боялись этот дом проходить: то в окошках чё-то засветит, 

какой-то свет начнёт ходить, то чё-нибудь… Вот боялись этот дом. 
Вот их сын-то, вот этот соседний он дом-то и построил, домишко-то. 
Мы чё и переехали сюда: он тоже с одной деревни-то. А потом год чё 
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ли пожил и смотался, сейчас <…> получил, где-то в Иркутске живёт 
[326 (24). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. Раньше карась 
был. Вот эти озёра, где мы жили, Курья-то, там озёра большие были, 
там неводили тоже раньше. Караси были — такие лопаты! А счас ку-
да-то всё девалось, счас не стало карасей.

[— Это прямо в Курье в деревне? — Собир.].
Там озеро около Курьи есть, Длинное озеро называли. Вот там 

у нас счас покосик есть у этого озера-то тоже. А теперь вот все вот 
так рыбачат. Но я так-то не могу, не хватает у меня терпения сидеть 
с этой мормышкой-то. Я всё сетям: сеть поставишь, да и всё. На мо-
торках ездят — берег-то не замерзает, расхлёстывают его. Теперь не 
стало этих, закосков-то больших-то.

[— Моторки что, хлещут? — Собир.].
Ну, моторки-то ходят теперь. Раньше-то не было моторов-

то — закоски-то больше были, замерзали, вода пристаивалась. 
А теперь-то она вроде замёрзнет — моторка как прошла, волнами всё 
откачает и всё уносит. И стало, меньше стало закосков. Да и рыбаков 
теперь стало! Рыбак на рыбаке [327 (24). Казачинское Казачинско-
Ленск. Ирк.]. Володя-то, он на почте работал. У их лошадь была. 
Он возил столбы, уехал… возил столбы по линии, ну, километров 
пять, может, отсюда, от нас-то. Здесь всё время живёт медведь, вот 
выходит здесь вот, сюда в Курью к нам. В деревню-то не приходит, 
а вот до Курьи, вот ето Ебукан-то, по этому Ебукану приходит.

Вот он [Володя. — Г. В.  А.-М.] столбы-то там кого-то возил или 
не возил ли, не знаю. Только поехал ли туда, и медведь — на его! По-
гнал его! Ну, он прилетел сюда, не знаю, конь мокрый, и он сам мокрый. 
А тут ещё у нас… мы только строились, однако, не было огорода-то. 
Он прямо с той стороны (мы на улице были-то) пригнал, говорит:

— Медведь за мной гнался!
Вот здесь потом оставил этого коня, и хомут, и всё это, поехал 

к мужикам, да и…
А он, медведь-то, медведица была с медвежатами. В луже купа-

лись. Ага, она и отбяжать-то от них боится, видимо, и… А так бы 
она чё? Его догнала бы, и всё! Вот он сам рассказывал <…>. Вот это 
тоже случай был [328 (24). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.].

КУРЬЯ. Гидроним. Название небольшой реки в Кежемском 
районе Красноярского края.

На острову на Курейном много названий. Тут Араповы были, где 
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бригада жила. Вот Араповские избушки, там были там ихные избуш-
ки, там уже ихная бригада живёт, работают на покосе, на уборочной 
или сеют, и всё. Туда едут весновать. Едем и живём там, пока не по-
сеют. Там пашут ребята и там живут. Там покосы были на нижней 
изголови, Курья, речка Курья. За Курьёй у нас коровы были, мы туда 
пяшком бегали коров доить. Ну, километра два [329 (24). Паново 
Кежемск. Красноярск.]. А эта Заимка, деревня-то, она на острове 
Тургенев. Пятьдесят километров от Кежмы <…>.

[— Расскажите, какие у вас покосы были, в Заимке, какие 
помните? — Собир.].

Ну, Пахотный, самый большой остров был, Пахотный, он и счас 
ещё живой. А вот счас вы пристали, вот сюда, на нашу матеру, 
а напротив-то это остров. По-за нему ешшо река небольшая, и по-
за этой, и Тургенев — там ешшо река, там ешшо островки. Если 
бы тут не было от этих островов, Тургенев и Пахотна, тут, навер-
но, километров пять ширина бы Ангара была, если островов бы  
не было.

[— Пять-то нет. — Слуш.].
Бу-у-удет, Михайловна! Ну, вот где эта Пахотна, да там эта уз-

кая река, да шириной…
[— Да самое широкое место у нас вот здесь. — Слуш.].
Да. Остров Тургенев. Ещё Берёзов, ещё Сосновый. Это острова, 

это уже там, вот от Таёжного <…>.
[— А Пахотный? — Собир.].
Пахотный-то вот напротив, где вы пристали, через реку, там 

Пахотный, вот там самые большие покосы были. А вот этот Пахот-
ный, он большой, от Глинки и вот туда, семь километров. Его раз-
делят Курья. Вот та верхня сторона была заимская, как Пахотный, 
заимски там они косили, там и коров держали. А от Курьи и вот эта 
часть — недокурская часть была опять.

[— А Курья — это речка? — Собир.].
Это речечка такая. Ну, между островами протоки бывают, а то 

такая же, как протока называется, только она с одного конца. Там-то 
у ней нету течения, там она глухая, ну, как вот такая вот полоска 
воды. Она глубокая, там рыбы было полно. По большой воде-то она 
выходит. Но когда вода-то уж маленька, дак она весной (…), есть 
и рыбу добывают там. А счас зарастат всё [330 (24). Недокура Ке-
жемск. Красноярск.].
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КУРЬЯК, -а, м. Куриный или воробьиный помёт.
А вот коросту ничем больше не вылечишь, только курьяком, 

этим куриным помётом. Короста бывает. Лепёшки прямо по рукам, 
по телу. Кругом. Сильно между пальцев. Это короста называется. 
Зудит, ах ти, мнешеньки! До крови раздирали. Ну и потом дедушка 
приехал и говорит:

— Это чё такое у вас?
А мать:
— Да что?! Короста наступила на всех!
Раньше короста, а потом чесоткой стали называть её. И вот. 

А дед:
— Ну-ка, давайте, — говорит, — баню сегодня топите, —  

(в суб  боту как раз приехал), — накладайте курьяка в лоханку! На-
мешивайте! Воды наливайте полную, обмешивайте!

Соседей… По всей деревне эта была чесотка. Ну и так сделали. По-
мылися. Как Бог дал, рукой сняло! И суббота. У кого [короста. — Г. В.  
А.-М.], баню топят нарочито, наводят этого курьяку и моются этим 
курьяком. Вот помоются в бане, ополоснутся курьяком — оно мяг-
ко-мягко, тело, делается, как всё рамно шёлково делается! И Бог дал, 
всё пропало! И вся деревня вылечилась! В Шерагуле тоже стали этот 
курьяк собирать. И вот моя племянница (тоже эта чесотка), приезжала 
недавно племянница эта, её дочь приехала сюды и говорит:

— Баба Соня, что мне делать? Чесотка напала. Ребятишки из - 
дираются!

А я:
— Наташа, — говорю, — поедешь домой, набери курьяку. Раз-

ведёте и помоете!
(…). Так она две сумки набрала. И говорит, пришла моя сестра 

туда к ним. Она [Наташа. — Г. В.  А.-М.] ей говорит:
— Вот, баба Надя, кто добро везёт из деревни, а я говно везу 

из деревни! Вот так и так, — гыт, — напала чесотка на всех. Друг 
от друга. Вот ребятишки играют, за руки берутся, и эта чесотка 
расплождается!

Дак она повезла. Потом сколько повылечила там! Врачи тоже 
говорят:

— Чем ты, Наталья, полечила детей?
Она:
— Вот так и так, — говорю. — В деревню ездила, мне бабушка 
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сказала набрать курьяку и помыть детей! (…). Мазей сколь перебра-
ла! Я чёрт те знает сколь мазей перебрала! Ничего не помогало!

Вот эта короста проклятая! Она прямо лепёшками! Большими 
такими лепёшками на руках и на ногах. Вот эти места сильно, всё 
слепит этой коростой [331 (24). Трактовая Тулунск. Ирк.]. Вот за-
вязывали эти снопы. Дак мы старались: побольше надо, побольше! 
Рукавичек не было. Это счас вон одел перчатки да пошёл. А тогда это 
понятия этого не было. Руки все поколются от этого, колючий этот 
зубрей-то. Высохнет он уже осенью-то там, к весне-то… к осени-то. 
Ой, дак руки мазать нечем было. Воробьины говнёшечки насобирам, 
курьяк-то этот, — в бане, оне прямо такие мягонькие потом, руки-
то… А чё?! Нечем же было! Вот какой у нас мазелин был.

[— Лучший крем. — Собир.].
Крем.
[— Даже я помню: мы цыпки выводили, вот эти цыпки. — Слуш.].
Во-во.
[— Да, цыпки выводили. Я помню: цыпки выводили вот этим 

курьяком, воробьиными говнёшками. — Слуш.].
[— И что, помогало? — Собир.].
[— Наверное, помогало. А мы ж чё?! Маленькие-то бегали тогда 

же, во, по всем заборам. Там все грязные как черти. Цыпки эти все 
помню, руки все эти в цыпках, в цыпках. Баушка загонит в баню, 
на полок нас всех: «Руки парьте, парьте!» В эти чугунки запихаем 
и там сидим, держим-держим, потом этим говном намажем, сидим 
парим вот так, согреваем. — Слуш.].

Ну, вот-вот.
[— Даже я помню это. — Слуш.].
Да.
[— Воробьиные говнёшки. — Слуш.].
Вот и жись-то была у нас.
[— Курьяк, курьяк назывался. Курьяк, да?.. — Собир.].
Но [332 (24). Юхта Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].
КУРЯНКА, -и, ж. Небольшая лодка.
Курянки ставили, и я ставила.
[— Курянки ставила? — Собир.].
Курянки, ага. Лодочка такая маленькая. И сети. Как бы такая 

небольшая [333 (24). Усть-Илимск Усть-Илимск. Ирк. (Бар-
гузинск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Братск., 
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Нижнеилимск., Ольхонск., Слюдянск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., 
Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Моты-
гинск. Красноярск.)].

КУРЯТКИ, -ток, мн. Уменьш.-ласк. к курята. Ср.: КУРЧАТА.
А потом в войну, даже не могу терпеть… Ведь мне двенадцать 

лет было, сорок два килограмма была. Хлеба-то не было. На тысячу 
трудодней сто шестнадцать грамм давали хлеб. На трудодни, не на 
деньги. И дядя Денис, родной дядя был, мамин брат, я ему говорю:

— Дядя Денис, отпустите нас.
Хлеб мы возили мяшками на-в «Заготзерно», а машины были ар-

мейские, полуторные трёхтонки. И ведь я возила мяшки. Я была со-
рок два килограмма, а подымала семьдесят мешок. Вот почему я без 
спины и осталась. Я как калека, чё, доползу за хлебцем за кирпичом 
к магазину. Больше я не хожу, сижу вот за готовым, скорчивши, куря-
ток держу, цыпляток и собака. Держу вот курочек, и яички вот. Я то 
глазунью какую, то запеканку, пироги постряпаю [334 (24). Бурхун 
Тулунск. Ирк. (повсем.)].

КУРЯТЬ, -яю, -яешь; несов., перех. Окунать, опускать в воду. 
Ср.: КУРНАТЬ в 1-м знач.

Кто в сети воровски лазил — их в воду куряли:
— Ну, хлебайся!
Но тогда мало было. Мы коров доили на острову, фляги были, 

скот там был, вёдра, всё — никто не воровал. Ну, тогда такого воров-
ства не было. И катера плавали, и баржи плавали, и никто ничё не 
брал. Приплывут к нам мужики на катере:

— Девочки, дайте молока попить!
— Ради бога! Пейте, сколько хочите.
Чё, жалко чё ли?! Но [335 (24). Кумаки Нерчинск. Забайкальск. 

(повсем.)].
[— Зинаида Иннокентьевна, вы говорили, курят в воду? Как 

это — курят? — Собир.].
Ну, как вам сказать? Курят — топит.
[— Топит — курит? Курит? — Собир.].
Курят, курят!
[— Курят? — Собир.].
Оне курят. Топит его, значит, в воду грузит. Грузит в воду — это 

курят, по-народному.
[— Окунают… — Слуш.].
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Но. Грузит в воду. Да-да, окунает, ну, по-вашему. У нас — курят 
[336 (24). Салтыково Киренск. Ирк. (повсем.)].

КУРЯШКА, -и, ж. Освежёванная тушка пушного зверя. Ср.: 
КУРЕНГА в 1-м знач., КУРЕНЬГА, КУРНЯШКА.

[— А зайцев-то было много? — Собир.].
Ушканов-то этих?
[— Да, шканов. — Собир.].
Мы ушканами звали. Было, было. Ловили.
[— Помногу ловили? — Собир.].
Ну конечно.
[— И что, ели зайцев, головки ели, да? — Собир.].
А чё, как не ели?! Ели. Я и счас люблю. Кто бы добыл?!
[— А белок? Ели белок? — Собир.].
А я вот белки не ела, куряшки-то.
[— Куряшки? — Собир.].
Ну, вот я не ела. У нас тятя и любил куряшки. Этот из лесу 

приташшит, мама нажарит их…
[— Не в русской печке, просто? — Собир.].
Нет, на печке железной. Всяко. И в русской печке, кто хочет, ту-

шит. Всяко тоже делали. Я рябчиков люблю сильно.
[— А как готовили рябчиков раньше? — Собир.].
Суп с них варили. Как варишь птицу: курицу как варишь, так 

и рябчиков. Глухари, тетери были, уток же били. Мы с тятей рыба-
чили, дак уток полно били. Семья большая была — набьёшь целый 
куль, привезёшь домой. Мама с девчонками теребят… А я куриц 
досейчас не ем.

[— Почему? — Собир.].
Я досчас куриц не ем, ни окорочка, ни куриц. Как-то приважен-

ные так, не знай [337 (24). Ершово Усть-Илимск. Ирк.]. [— Нина 
Петровна, а куряшки как делали?.. — Собир.].

Ну, вот оне там их, этот, убьют белок, ну, могут и сварить, могут 
и сырые принести. Могут и сырые, а мы их здесь варим. Отварим, 
так же в чугуне их отварят. Набьют там в чугунку. Ну, всё мало было, 
потому что собаку в лесу кормили куряшками. А собак-то кормить-
то надо — куряшками кормили. Соболей добывали — это всё соба-
кам кормили, варили или что там, как в сыром виде или как давали. 
И вот оне эти куряшки-то домой много очень привозили. Или в сы-
ром виде, или уже варёный, варёный.
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А когда варёный, а потом его разогреешь, она, ты знаешь, так 
лесом пахнет! Куряшки лесом пахнут. Така вкуснятина! Ножки-то 
отрубят. Ой, а мы чё, с голоду-то всё съедали, все головки, всё съе-
дали. А ты знашь, вкуснятина-то белка! Сама чистая, сама чистая! 
Что заяц, что белка, но также и сохатый, он чё, травой питается тоже 
<…>. Это медведь, тот всё подряд жрёт. А это-то всё чистое, всё  
чистое [338 (24). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Белки-то добывали 
помногу, оснимывали, куряшки делали. А они готовили так же: сра-
зу эти задки съели там, которы даже с картошкой, всё это отварива-
ли. Часть собак кормили. Белки много было — кормили куряшками 
собак [339 (24). Ершово Усть-Илимск. Ирк.]. Здесь вот приходил 
медведь-белошейник. Из лесу шли дядя Пётро и дядя Тима. А дядя 
Пётро добыли медведя и везли мясо из лесу. А сзади медведь-бе-
лошейник шёл. Оне же злы таки! А я конюхом была. Оне коней-то 
взяли. И один конь-то прямо дяде Тиме даже на пятки наступат. 
Он оглянется, а дядя Пётро-то идёт вперёд, а дядя Тима сзади, вто-
рого коня ведёт. Ну и потом они когда домой приехали, пришли 
(я сходила на конный двор, лошадей отпустила), а дядя Тима у нас 
тут маленько посидел, я говорю:

— Чай пить.
Он не стал.
— Я, — говорит, — домой пойду! Устал прямо.
И сразу ушёл домой. И там лёг отдохнуть. Ну и лёг и уснул.
— И, — говорит, — вы меня ужнать не будите! Я устал.
Ну, оне, тётка Анна и дядя Пётро, поужнали. Дядя Тима так 

и не поднялся. Говорит:
— Кого? Устал сильно!
Ну а дядя Пётро как раз получил… у него два сына служили 

в армии вместе, Юра покойный и Володя, от них письма пришли. 
И от девок, от дочерей. Чё-то письма четыре или пять он получил. 
Получили. А тётка Анна неграмотна, не читала. Дядя Пётро из лесу 
пришёл, давай читать эти письма. И давай сразу ответ писать.

А медведь к имям пришёл. У них была старая изба вон там, в кон-
це деревни дом старенький стоит у дороги. И вот этот медведь-то, 
белошейник-то, выследил, за ним зашёл и пришёл к ним. Ну и хо-
дит. А он раму уже выставил окошко, и его поставил, этот окно, 
и залез. И там у ней котлеты были наделаны, хлеб испечённый был, 
потом клюква стояла, черёмуху полный куль насушенный (молоть 
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надо было её на муку). Он всё это разорвал, размаевал, пожрал. Эти 
были, куряшки от соболей, от белок. Он эти куряшки съел. И ящик 
опрокинул. Там масло было. Он масло это поел у них, крупу порас-
сыпывал. Навёл порядки. Стучит ходит. А тётка Анна:

— Пётро, сходи посмотри, там чё-то стучит!
Он:
— Да собаки!
А собаки все — ни один звука не подаёт. Все под крыльцо за-

бились, боятся. Лаять бы, его тут хватать, а они испугались, и все 
молчок. Одна токо собачонка, эта Ховря была, она токо лает.

— Да собаки, — говорит, — бегают. Сейчас осень!
Собаки бегают. Ну и на собак… Она хотела идти-то сама, тётка 

Анна. Она бы если в избу дверь-то бы открыла, медведь-то бы её тут 
накрыл бы. Мог задавить. И дядя Пётро-то хорошо, что не пошёл. 
Сидит пишет, лампу зажёг. С лампой пишет письма.

Ну, утром потом оне встали. Дядя Пётро пошёл во двор убирать-
ся, корове сена бросить, телятам. Ну а тётка Анна печку русскую 
затопила, русска печка была. Она потом говорит:

— Тима, сходи, — говорит, — хлеба принеси. Котлеты принеси 
пожарить.

Ну, дядя Тима дверь-то открыват, на стакан наступил, подка-
тился, чуть не упал! Яшшик стоит опрокинутый, вот этот яшшик. 
Сундук вот этот (где сидите-то) стоит опрокинутый. Всё на полу. 
И взглянул: окна-то нету! И сразу обратно! А тётка Анна заходит, 
[дядя Тима. — Г. В.  А.-М.] говорит:

— Тётка Анна, там, — говорит, — воры были, всё уташшили! 
Ничё нету, окошко выташшено!

Ну, чё?! Они кинулись. Ни котлет, никого нету! Значит, воры! 
Дядя Пётро пришёл:

— Дак это чё тако?
— Вот так и так!
Потом давай смотреть-то, а следы-то медвежьи! И он потом… 

эти два гвоздя было забито-то, а он вылазил, пузой-то подделся 
за эти гвозди-то и пробуровил. Крох, шерсть. Они чё?! Сразу посмот-
рели — медведь! <…>.

Ну, его мужики потом ходили следили. А его же ранили. В лапу 
или куда ли это его ранили-то? Они его следили, этого медведя-то. 
Однако, не доследили. С ним сзади. Убили, они убили его. Он за 



234

колоду залёг. Уже через колоду, у него… крови-то много потерял, уже 
завалился. Они на него чуть не наступили. Угнали вот этого медведя. 
Стрелили да в лапу попали. Он, видать, волоком ташшил эту лапу-
то! И крови-то много потерял. Вот нападение было [340 (24). Ерма-
ки Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КУСАВЫЙ, -ая, -ое. То же, что кусачий; недоброжелатель-
ный, злой, агрессивный (о человеке).

Расстреливали вон там вот дальше. Знаешь, когда контрреволю-
ционеры были, и у меня тятин братан был под… под это был под-
ведённый (…). И вот его расстрелял. В тридцать втором году. И дети 
были евошние, здесь жили, оне были все враги народа. По одному 
отцеда все уехали, бедные ребята.

А потом… «Сталинский путь» газета к нам ходила, пожалуй-
ста, его оправдали. И я имя этот, страницу прочитала, и запечатала, 
и в конверте отправила на Гусинку. Там их два было сына. Один-
то… уже одного нет, а второй-то живой ешшо, двадцать пятого  
года.

[— Как вы говорите, раскулачили, что ли? — Собир.].
Ну, вот он сначала партизанил, а потом пошто-то пошёл против 

советской власти, его признали контрреволюционер.
[— Бандит. — Собир.].
Ну, вот ага. И вот его так ребят все звали враги народа, ре-

бят-то, ага. И оне потом ребяты бились-бились, а потом было 
собрание. И тут люди ешшо которы кусавые были, ага, и вот он го- 
ворит:

— Знаете что, — этот, уполномоченный называется (счас-то кто 
он такой называется, представитель ли кто ли?), говорит, — в трид-
цать втором году… Когда началась советская власть, прошла в сем-
надцатом году революция, и, — говорит, — был в ответе… ни отец 
за сына не был в ответе и сын за отца. Так что, — гыт, — нельзя 
людей, — гыт, — вам угнетать.

Вот один мужик выступил, сказал. Какой-то был с района по-
сланный к нам сюды. Вот это моя мама рассказывала. Но я-то год 
ещё его не застала уж. А ешшо нас, гыт, подозревали, что мы Раёвы, 
одна фамилия.

— Это ваш там родня-то убил мужика-то?
А мы при чём тут, правда же? [341 (24). Колесово Кабанск. Бу-

рятии (повсем.)].
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КУСАТЬСЯ, -ается; несов. Шутл. Быть слишком дорогим, 
недоступным по цене.

Вот она ешшо тётка Ульяна сказала.
— Вот это, — говорит, — будет, всё, — гыт, — будет… 

Ничё, — гыт, — не будет сначала. Потом, — гыт, — всё будет до-
рого, но будет кусаться, — дедушка говорит.

Я говорю:
— Деда, ну как будет кусаться?
— Ну как? Дорого, — гыт, — будет всё. Вот и будет кусаться.
А вот ешшо не сказал… Он говорит:
— Не дай бог, — говорит, — ни в субботу да ни зимой.
А чё случится, не знай. Вот ешшо же сказал, что вот не будет воды.
— Побегут воду искать, а там, — говорит, — будет блестеть. Они 

думают, что вода, а там золото.
Вот это-то слышали, наверно <…>. Вот этот дедушка вот это всё 

рассказывал.
— Вот эти вот столбы-то, — говорел, — будут провода, плёнки 

натянуты, говорил, по этому…
Вот старый он уже дедушка. А мы-то уже от тётки Ульяны слы-

шали это всё, от баушки Ульяны. Вот это он всё говорел.
— И будет, — гыт, — народ сильно пить. — (Но вот это-то вот 

сейчас, правильно. — Не подходите, — говорит, — лучше обойдите, 
уйдите. Будет… отец на сына пойдёт, сын на отца.

Ну а чё неправильно-то?! Пьют-пьют да и раздерутся. Вот и сын 
на отца. Всё, всё подходит вовсе [342 (24). Фофаново Кабанск. Бу-
рятии (повсем.)].

КУСКИ. *В КУСКИ РВАТЬСЯ. Экспр. Беспокоиться, пере-
живать, тревожиться, не находить себе места.

Это в шестьдесят восьмом году было, бродень-то напал (…). 
Он [муж. — Г. В.  А.-М.] был у меня партейный, день был суббота, 
он уходил на партейно собрание, пришёл (он шофёром работал, ма-
шина стояла у ворот у дома), но и бежит мужик, рявёт:

— Медведь корох давит!
Он машину завёл и туда поехал на луга-то, под взвоз, туда по-

ехали. Телята в воде стоят, тут рыбаки плывут. Он фарам-то посветил, 
а он, надо бить, где-то в кусты ли, куда ли спрятался, медведь-то, 
и ничего не нашли. Приехали обратно. Обратно приехали. Мы с ма-
мой в бане помылися, пошли да сели ужнать. Тут сосед пришёл 
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Василей Гаврилыч Винокуров, но и сели оне после бани выпили. 
А я была беременна Алексеем-то. Но и мы поужнали, я давай со 
стола убирать, а мужики-то собрались идти. Он пошёл их провожать, 
проводил их, мужикох-то, за ворота-то, прибегат и схватыват ружьё 
(тут повешено было, у дверей-то), схватыват. Я говорю:

— Ты куда?
— Медведь корох давит, бродень.
Я говорю:
— Ты один не ходи, позови хоть Бориса.
Ну, вот он убежал. Убежал, его нету-нету. Я со стола убрала,  

в куски рвуся! Ой, где он? Где он? Выйду на улицу — темнота! 
Ну, куда я пойду? Была бы ешшо проста, а то с кузовом. Алёхой 
в положенни была. Теперь бежит Санька Хмелевской, кричит:

— Собак отвязывай!
Ой! Я их вязала-вязала, не могу отвязать-то, сбегала ножик при-

ташшила, ошейники перерезала имям — он идёт, Володя-то. Идёт. 
Я теперь и говорю:

— Ты где ходишь-то?
Он молчит. Я говорю:
— Ушёл-ушёл. А я, — говорю, — тут с ума схожу, в куски рвусь, 

не знаю, куда мне бежать ли чё ли.
Это ладно, что я не побежала, а то, может, бродню-то в лапы 

и прибежала, его искать-то пошла бы. Но и он идёт тихонько, ружьё 
несёт. И я теперь говорю:

— Ну, чё молчишь-то? Ты куда ходил-то?
Моўчит. Поднялся на крыльцо, на барьер-то так вот навалился 

и стоит. Я ругаюся иду. А потом, кода зашла, лампочка горит: ох ти, 
мнеченьки! У него голова-то вся ободрана. Кровишша льёт! Он стоит 
так, кров-то бежит. Ухо одно оторвано было, голова вся ободрана. 
Я говорю:

— Тебя кто это?
Он говорит:
— Медведь!
— Ты кого делал-то с медведем-то?
Махнул рукой, ничё не говорит, чё делал с медведем. Ну, чё?! 

Надо машину заводить. А он взял да воду-то слил с машины-то с ве-
чера-то. Тут надо везти в больницу. Ой, бегали! Мама моя таскат 
воду, налиёт в радиатор. Я говорю:
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— Дак, мама, она бежит. Надо краник!
А я ить сколь раз отвёртывала этот краник. Я его найти не могу. 

Испугалась, надо быть, не могу краник найти. А мама-то сказыват:
— Может, сам заткнётся, — говорит.
Ей вот теперь и смех и горе… ага, и слёзы. Плачем тоже обои 

с ней. Потом Гоша Басов прибежал, завернул краник-то, мама натаска-
ла воды, и вот потихоньки мы его повезли в больницу. Мы-то жили на 
верхнем краю, а больница у нас на нижнем краю, черезо всю деревню. 
Санька Хмелевской так тихоньки, пешком почти что, тихонько вёз его 
туда. Привезли. Но спасибо Зине-то, она зашила ему (…)

А он потом рассказыват. Я, говорит, прибежал — бродень-то 
бежит сюда, к нам в огороды (а в огородах-то коровы наши ходи-
ли). И собаки-то наши-то бежали (две собаки было у него), бежали, 
а эти-то были привязаны, собаки-то бежали, лаяли на бродня-то. 
А он говорит, мне надо было стрелить по разности, а он сразу 
дупле том, и вот он медведю-то только вот это место сорвал, сан-
ки, вот тут вот, чуть сорвал кожу токо, и всё. И он тут вот, говорит, 
давай я переменять патрон-то и бегу, говорит, за ём, за медведем-
то. А он вернулся — да и на него! И ружьё-то отбросил и давай его 
корябать. Он говорит, всё прятал, прятал голову так под… к груди. 
Вспомню, говорит, про ножик, ножик-то (а свинню как раз в тот день 
били, он ножик-то пришёл на полку положил), в ножнях ножика-то 
нету. При ём нету. Но всё, говорит, думаю: «Но ребятишки если мои 
счастливые, останусь я всё равно живой».

Потом, говорит, вспомнил, что надо руку пихать в рот. И вот 
руку запихал в пасть ему и вертел там, сколь есть мочи, язык там. 
Потом, гыт, слышу, говорит, как жаром обожгло голову-то! Он ему 
голову-то ободрал лапой, а потом, говорит, свалился с меня. С меня, 
гыт, свалился, я давай, гыт, вытасковать руку-то изо рта-то, когда 
вытасковал-то, клыком-то вот это место-то всё выдрал, ладонь. Вот 
так вот всё выдрато было. И у руки-то вот это вот всё было выдрато. 
А побежала я ешшо в колхоз, председателю говорю:

— Свет погоняйте, Геннадий Михайлович.
Движок-то, чтоб свет-то был. Как она будет делать-то, фельдше-

рица-то? А у нас там токо до часу горел свет. Но и это. Сделала она 
всё. Я всю ночь просидела. Он потом бредил-бредил, всё собирал, 
всячину. Вот говорят, что спасення последне — надо за язык вертеть 
медведя, руку пихать в пасть и язык вертеть. Так давай это он…
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[— А как его имя-отчество? — Собир.].
Владимир Ефимович он был Черепанов (…). Осенью было. Вот 

это бродень был, шатался, в берлог не лёг. Медведя-то потом мужики 
же убили. Привезли, он был худой-худой, а длиной вот такой, навер-
но, вот был, метра три. У его голова от така большуча, а худа-худа.

Вот он его изорвал, бродень-то, шестьдесят восьмого года. 
А в шестьдесят девятом-то году он умер. Сердце хватило, и умер. 
Вот и отомстил. Он же охотник был, мужик-то мой, добыл сорок 
медведей. А нельзя. Сороковой — роковой [343 (24). Коношаново 
Жигаловск. Ирк. (Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Ка-
чугск., Киренск., Нижнеилимск., Ольхонск., Слюдянск., Тайшетск., 
Тулунск., Усольск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Чунск. 
Ирк.)].

КУСКИ. *ЗА КУСКАМИ БЕГАТЬ. Идти / ходить по миру 
с сумой; собирать милостыню; нищенствовать, побираться; про- 
сить подаяние. Ср.: *ЗА КУСКАМИ ПОЙТИ / ХОДИТЬ, *ЗА КУ-
СОЧКАМИ ХОДИТЬ, *ИДТИ НИЩЕНСКИМ КУСОЧКОМ, 
*КУСКИ ПРОСИТЬ, *КУСКИ СОБИРАТЬ, *КУСОЧКИ СО-
БИРАТЬ, *ПО КУСКАМ ПОЙТИ / ХОДИТЬ, *ПО КУСОЧКАМ 
ПОЙТИ, *ХОДИТЬ ПО ДВОРАМ, *ХОДИТЬ ПО ЧУЖИМ 
ДВОРАМ, КУСОЧНИЧАТЬ, КУСОШНИЧАТЬ.

Я вам честно говорю, я сам за кусками бегал. Голод заставлял. 
Вот шли мы вчетвером. Ну, мороз, ничё, пришли. А Кодинка — хо-
роший посёлок был, богатый был там. Ну, пришли, в улице стоим, 
но все в один дом не зайдём ведь. Ты меня, нас четверо не пустишь, 
и другое. Но у меня, как вам сказать, соображение вроде маленько 
побольше было. Ну и стоим в улице. Зима, я говорю:

— Ребята, вот так давайте (…). Один сюды зайдёт, другой туды 
зайдёт, третий туды зайдёт, четвёртый тут зайдёт, — говорю, — по 
одному-то нас… Ну и ладно. Так и сделали. Они пошли, и я подхожу. 
Подхожу, постукался, всё, хозяйка отвечат:

— Заходи!
Она как меня увидела… а мороз, весь обмороженный, она 

говорит:
— Ой, скоре раздевайся! — Первый раз только увидела. —  

Счас, — говорит, — погрейся, погрейся, счас, — говорит, — у меня 
старичок придёт, — (он кладовшшиком работал в колхозе), —  
он счас придёт, и обедать будем.
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Ну, пока он пришёл, мы обогрелись. Ну, всё, давай… сяли, рас-
сказали всё это. Ну, я говорю:

— Так и так, за кусками бегам.
А у них хлеб белый-белый был, калачи большие стряпали там. 

Они тоже высланы все были в Кодинска, тоже откуда-то высланы 
были. Ну и сели тут. Калачи большие состряпаны, белый хлеб был. 
Ну и всё. Познакомились. Я этому старичку говорю:

— У меня есть наборная узда.
Ну а раньше же любили же председатели, чтоб хорошая сбруя, 

и всё. Он говорит:
— Принеси, у тебя сразу заберут. Я с тобой пойду, и сразу забе-

рут, и дадут тебе не это, чё тебе посулил.
Ну, я всё, второй раз пришёл, принёс. Он со мной пошёл в конто-

ру. Пошли в контору. Как председатель это увидел, он вот так хватил 
и с рук не отпускат. И говорит этому кладовшшику:

— Вот ему счас дай два мешка муки и два куля картошки. И я счас 
команду дам, чтоб его… бригадир чтоб лошадь дал и отвезти его 
в Сыромолотово.

Вот какие люди были! Потому что они пережили! Они пережили 
всё своё. Вот так, мои дорогие. Вот так я и… И всё. Они мне всё по-
грузили и привезли в Сыромолотово. Когда потом увидел, так глаза 
открыли. Вот я так и мать с голоду не дал помереть, и сам остался 
[344 (24). Климино Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КУСКИ. *ЗА КУСКАМИ ПОЙТИ / ХОДИТЬ. Пойти / хо-
дить по миру с сумой; собирать милостыню; нищенствовать, 
побираться; просить подаяние. Ср.: *ЗА КУСКАМИ БЕГАТЬ, 

*ЗА КУСОЧКАМИ ХОДИТЬ, *ИДТИ НИЩЕНСКИМ КУСОЧ-
КОМ, *КУСКИ ПРОСИТЬ, *КУСКИ СОБИРАТЬ, *КУСОЧКИ 
СОБИРАТЬ, *ПО КУСКАМ ПОЙТИ / ХОДИТЬ, *ПО КУСОЧ-
КАМ ПОЙТИ, *ХОДИТЬ ПО ДВОРАМ, *ХОДИТЬ ПО ЧУЖИМ 
ДВОРАМ, КУСОЧНИЧАТЬ, КУСОШНИЧАТЬ.

В тридцатые годы-то ссылали. А у нас там за деревней Имба, 
посёлок Имба, там раскулаченные, прессированные жили. Там, за 
Бедеей.

[— Бедея же на Муре стоит, да? — Слуш.].
На Муре. Это до войны было. Был голодный год, засуха была, 

видать, ну, чё, не родилось, хлеб не родился. Я помню, мы с бабуш-
кой за кусками ходили. Бабушка была… Я неродная в этой семье. 
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Потому что у прадедушки бабушка умерла рано, ему было тридцать 
шесть, и потом он женился на восемнадцатилетней. И она, бед-
ная, вот там с нами возилась. И пошли в Имбу за кусками пошли. 
И смешно и грешно! Я тогда-то на прутике ехала, знашь, так вот, но, 
там чё-то песенки пела: маленькая же. А потом в одну избу, в другую 
избу заходишь, просишь. И в одну избу зашли… вот как счас помню: 
койка стоит, мать лежит на койке, а так к окну мальчик сидит и ест 
шаньгу. А мать говорит:

— Дай девочке хлеба.
Понимаешь?! Он мне даёт хлеба. А мне шаньгу надо! И я на ка-

ком прутике ехала и ему по спине заехала! И нас обоих с бабушкой 
выгнали оттуль. И потом пришли домой. Я уж потом как-то тихонь-
ки шла вобратно домой-то. Ну и пришли, бабушка разлаживат там 
на печке сушить эти кусочки (ну, на сухари), и отчим заходит. А она 
там плачет. Раскладыват и плачет, что вот такое получилось. Он:

— Что такое?
А в глаза я его… я никак не помню. Он меня не обижал, и я его 

не помню. А я ведь уже большенькая была. Я старикох-то всех знаю, 
а вот его — никак. В лицо чтоб вот помнила, ничё не помню. И пом-
ню, он:

— Что ты там плачешь?
А она и говорит:
— Вот так-то так, с Нинкой ходили, и она там разодралась 

с парнишонком.
Он мне ничё не сказал, а ей сказал:
— Чтоб ни сёдня, ни завтра я не слышал, что вы за кусками 

ходите!
Она и говорит:
— Дак это как?
Он и говорит:
— У нас всё есть. У нас мясо есть, у нас рыба есть, у нас масло 

есть, у нас молоко, сметана — у нас всё есть.
А она говорит:
— А ребятишки-то хлеба просят.
Понимаешь?! Вот. И вот эту тальянку он тогда в тот посёлок 

продал за хлеб. А как он браво играл! И так он не успел купить: 
война, и на войне его убили.

[— Как его звали?.. — Собир.].
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Колпаков Степан Тимофеевич. В сорок вторым году в марте 
месяце.

[— А папу как звали родного? — Собир.].
Пётр. Я Петровна. А он Васильевич Брюханов.
[— А он сам откуда был? — Собир.].
Так вот с Заимки.
[— А-а, он с Заимки был Кодинской. — Собир.].
Нет, Богучанской.
[— А-а, с Богучанской Заимки. — Собир.].
С Богучанской Заимки [345 (24). Богучаны Богучанск. Крас-

ноярск. (повсем.)].
КУСКИ. *КУСКИ ПРОСИТЬ. Идти / ходить по миру с су-

мой; собирать милостыню; нищенствовать, побираться; просить 
подаяние. Ср.: *ЗА КУСКАМИ БЕГАТЬ, *ЗА КУСОЧКАМИ 
ХОДИТЬ, *ИДТИ НИЩЕНСКИМ КУСОЧКОМ, *КУСКИ 
ПРОСИТЬ, *КУСКИ СОБИРАТЬ, *КУСОЧКИ СОБИРАТЬ, 

*ПО КУСКАМ ПОЙТИ / ХОДИТЬ, *ПО КУСОЧКАМ ПОЙТИ, 
*ХОДИТЬ ПО ДВОРАМ, *ХОДИТЬ ПО ЧУЖИМ ДВОРАМ, КУ-
СОЧНИЧАТЬ, КУСОШНИЧАТЬ.

Кузя-то, он был ссыльный, вот он всё куски просил, в Косом 
Быку. Ссыльный был.

[— Да, и что, бабушка, мама продавала всё, да? — Собир.].
Но он по улице ходил. Вот ко мне зайдёт… Вот там даст ему, кто-

то и хороший кусочек даст, а кто-то и поменьше. В другую выйдет… 
Он где-то котомку набивал. День-то, два живёт, потом-то опять идёт. 
Но он слепой был, тот старик-то. Но ешшо кто-то ходил, но я не пом-
ню. Но знаю, что раньше кусочки собирали, ходили. Исть-то кого-то 
надо было. А потом как-то это всё отошло, отменилось всё.

[— А он один, да, был? Одинокий? — Собир.].
Он одинокий был, слепой был. Я помню, это, клуб на Косом 

Быку стоял на старом месте, дак он всё у угла стоял, трёсся весь.
А мама, кто там к нам придёт, она уж без ужна или там без 

обеда… она, это, она всегда накормит, потом уж… Она без чая не 
отпустит.

Вот этот деда Кузя-то всё куски просил. Он к нам заходил, а мама, 
она его всегда кормила и с собой наложит ему <…>. А он ссыльный 
был откуль-то. Маленькие мы были и знали, что он за куски-то 
собирал.
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[— Люди помогали же, да? — Собир.].
Давали. Насобират кто, такая котомка висела всё (…).
[— А потом его народ и похоронил. — Слуш.].
Но. И поминали его народом [346 (24). Болтурино Кежемск. 

Красноярск. (повсем.)].
КУСКИ. *КУСКИ СОБИРАТЬ. Идти / ходить по миру 

с сумой; собирать милостыню; нищенствовать, побираться; 
просить подаяние. Ср.: *ЗА КУСКАМИ ПОЙТИ / ХОДИТЬ, 

*ЗА КУСКАМИ БЕГАТЬ, *ЗА КУСОЧКАМИ ХОДИТЬ, *ИДТИ 
НИЩЕНСКИМ КУСОЧКОМ, *КУСКИ ПРОСИТЬ, *КУСОЧ-
КИ СОБИРАТЬ, *ПО КУСКАМ ПОЙТИ / ХОДИТЬ, *ПО КУ-
СОЧКАМ ПОЙТИ, *ХОДИТЬ ПО ДВОРАМ, *ХОДИТЬ ПО 
ЧУЖИМ ДВОРАМ, КУСОЧНИЧАТЬ, КУСОШНИЧАТЬ.

Здесь же кого не надо кулачили. Нас без вины, без причины ку-
лачили. Мама-то прожила, а тятю-то увезли. Он в тюрьме и умер. 
Така нищета была, а раскулачили. Я шести месяцев осталась. У нас 
семья была, восемь душ семьи было. Голод, старши брат и сестра 
ходили по миру, куски собирали. А отца кулаком признали. Послед-
нюю корову забрали, он кобылу угнал туда, в колхоз, сам бригадиром 
колхоза был, а признали кулаком. Голодные были. Мама осталась 
с восьмыми, мне было шесть месяцев. Мама день и ночь молила 
смерть, чтоб я умерла. А чем кормить-то было всех? Мы впроголод-
не, доча, жили. Всяко выжили. Мама стряпала день и ночь в колхоз, 
по четыре раза в сутки стряпала. У ей отдых был: на пол лягет да 
на порог голову положит. Ой, доча… Всяко ростила <…>.

Мы-то, ой, хлебнули! Нас осталось-то… Ну, хоть которы-то уже 
взрослые, а мы-то остались с сестрой… Мама даже отдали в дети 
одну дочь. Исть-то нечего было. Чем было кормить? При отце от-
дали. Вот кака жизнь была! А кулаком причтили.

[— И отдали девочку от голода? — Собир.].
Ну, им нечем было прокормить. Братан попросил, они отдали 

её. Вот она счас, эта сестра, живёт в Эстонии, ей уже восемьдесят 
один год. И она вот всё обижалась на маму. Мы ездили к ей, она всё 
говорила:

— У мамы, мол, семь кусков нашлось, а восьмого я бы, мол, 
объела.

Вот так и плакала, так и осталась в обиде. И мама с таким грехом 
так и умерла.
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<…> Вот кака жизнь была! Страшная жизнь была! Без отца про-
жили, выросли без отца. И мама всё вымаливала смерть: хоть бы 
умерла [347 (24). Суво Баргузинск. Бурятии]. Я на рушновале рабо-
тала в Говорковой, там плотбище было, лес валили (…). А пила-то?! 
Двоеручка! Ах ты, мнешеньки! Ширкашь-ширкашь, свалишь <…>.

Я три года в лесу была. Тятю раскулачили когда, мне было де-
вять лет, Коле, брату — три, и мы ходили по миру, Христовым име-
нем кормились (…). У нас всё отобрали: дом, скот — ну, всё. А потом 
мужики-то наши, дворецкие-то, говорят:

— Аринка, пойдём с нам на заготовку. Ты вершины будешь жег-
чи, мы будем лес валить.

Мне тринадцать лет не было, я пошла лес валить. Поначалу-то 
вершинки жгла, а потом лес валила (…). Чем по миру-то ходить, 
куски-то собирать.

(…). У меня таки холшшовые штаны были. Мужики все удивля-
лися: выйду к огню, а она вся закипит, лопотина-то.

— Ты, Аринка, не замёрзла?
— Нет, — говорю.
А под шубой-то оно лёд, потом, как огонь-то разложу, оно всё 

оттает. Выжмешь, вот так пожмёшь да опеть. Вот с октября месяца 
и по март, до чатырнадцатого марта.

(…). И я там три года была, на заготовке. Приеду домой, опро-
ведую — и в лес. День-то лес валю, а вечером имям починяю, му-
жикам. Где картошек оне мне дадут, где кусками. Сто грамм давали 
всего хлеба-то. А у них же хозяйство было, имям давали хлеб. И вот 
я так и питалась три года с имя.

А потом уже стали вроде мне денег давать. Ну, хорошие, свои 
мужики были. И вот оне меня как за свою дочь держали там. Три 
года [348 (24). Заледеево Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КУСКИ. *ПО КУСКАМ ПОЙТИ / ХОДИТЬ. Пойти / ходить 
по миру с сумой; собирать милостыню; нищенствовать, поби-
раться; просить подаяние. Ср.: *ЗА КУСКАМИ ПОЙТИ / ХО-
ДИТЬ, *ЗА КУСКАМИ БЕГАТЬ, *ЗА КУСОЧКАМИ ХОДИТЬ, 

*ИДТИ НИЩЕНСКИМ КУСОЧКОМ, *КУСКИ ПРОСИТЬ, 
*КУСКИ СОБИРАТЬ, *КУСОЧКИ СОБИРАТЬ, *ПО КУСОЧ-
КАМ ПОЙТИ, *ХОДИТЬ ПО ДВОРАМ, *ХОДИТЬ ПО ЧУЖИМ 
ДВОРАМ, КУСОЧНИЧАТЬ, КУСОШНИЧАТЬ.

В войну мы плохо жили, ой, плохо! У меня две сестры померли, 
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брат помер. С голоду померли. Опухли все. Я одна осталася. Баушка, 
мамина мать, мама осталися. Мама ходила по миру, кусошничала. 
Мне было три годика, может, чатыре. Мы с баушкой оставалися. 
Мама уйдёт. А мы на печке на русской спали вместе. И вот мама 
ушла опеть по людям. А мы с баушкой осталися. А хлеба-то не было. 
Морковник один. Он же горький. Его так-то исти-то счас-то ни-
кто не будет. А в голод-то мы его как конфетку. Вот. Ничё не было. 
Баушка в шшепку отошшала. Она же мне всё отдавала, пай-то. Во-
дички похлебат, и всё. Ну и вот. Спим с баушкой на печке. Мама-то 
по кускам пошла. Утром просыпаюся, как счас помлю, просыпаюся. 
«Пошто, — думаю, — баушка-то не встаёт?» Давай шевелить её. 
Шевелю — не встаёт. Шевелю, трясу за руку — ничё.

— Баба, баба!
Нет, не встаёт. Ну, чё?! Я-то ничё не понимала. А она уж по-

мерла. Я руку-то её беру. А в ей морковник зажатый. А она не съела 
вечером-то, чтоб мне на утро. Оставила. Я трясу её, плачу. И вот два 
дня я так с ей пробыла, на печке. Исти же нечего. А там, на печке, 
амчуришки тятины лежали (он в их, живой был, на охоту ходил), 
дак я их все изгрызла в жилку. Исти же охота. А оне же из камась-
ев, из оленины, кожи. Я их иссосала аж. Мне чё было-то?! А потом 
мама пришла [349 (24). Ербогачен Катангск. Ирк.]. …Я маленька 
стала коров доить. Шесть лет. Тяну эту дойку, руки-то слабы, тяну 
и в рот успеваю. Ись охота. А она [мачеха. — Г. В.  А.-М.] увидела 
и по голове навернула. Ой, тяжело было!

А потом тятю забрали. И вот мы осталися горевать. С мачехой 
же остались. А носить-то нечего было. Тут-то вроде хурмушка су-
конна, а тут-то всё почти голо. Вот мешок галахаяный, его возьмёшь, 
штаны выкроишь. Ну, тут подвяжешь. У меня тётка вон жила в Ти-
мошиной, тётка Марея. Я приду, она мне платте сошьёт, да ешшо 
покрепче старатся. Обдерёсся об эти снопы-то, об солому-то. И Ни-
колай даст чё-нидь там, како-нидь пальтишко или пинжачок. Мне 
платок вырежет <…>.

А исть-то брюхо-то заставлят. И потом я стала кусошничать, 
по кускам ходить. Пойду с котомочкой, холшшова котомочка была 
така, её через плечо, и пойду по деремне. Приду. На ногах одне 
отопки. Ичиги все продыроватят. Хожу, кто чё даст. Новой дак раз 
и обворуют. Дадут картошек котелок, а платка-то опеть нету. Ишь 
как! Вот за котёлик картошек отдашь этот платок. Уж не том что 
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ситец, а такой, как его, сатиновый какой-нибудь, то в цветке такой 
[350 (24). Захарово Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

КУСНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., перех. Однокр. к кусать; схватить 
зубами, раня.

Вот у меня дед, когда вот умер он… Он и не умер своёй смер-
тью-то, его бык убил. За жердями поехал. Ну и наклал жардей-то 
воз, а как спускаться-то с горы-то начал по старой вот дороге-то 
по богучанской, а бык-то… Мошка же эта, овод летом. Как кус-
нул, видать, его овод, бык-то как побяжал под гору бегом, а дед-то  
вожжи-то намотал на руку — и под тялегу. И потом уже размотались 
вожжи — телега по ему, и жерди прочертили по ему, таки пыльные, 
грязные, всё порвали. Так дед и помер.

И вот он кода помер, у нас всю крышу сорвало ветром. И об зем-
лю вот тут хряпнуло всё, вместе с князьком. Вот этот князёк сорва-
ло, давай бушеванить! Как шмякнуло всё это в ограду, боже, все  
обезумели! Отец давай скорей назавтра гроб строгат, мужиков  
позвал.

— Быстрей надо, — гыт, — захоранивать его. А то труба! Всё 
разнесёт, и дом — в доски.

Испугался отец с матерью у нас. Похоронили — и всё, тишина 
[351 (24). Карабула Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КУСОК, -ска, м. Член семьи, едок.
Война-то началась… Я самая старшая в семье-то, а нас пятнад-

цать человек было. Шесть… Эти все вот умерли, потом чё-то сдела-
лось с имя, когда после войны ешшо потом родились.

А нас шесть человек в войну было, шесть кусков. Мама седь-
мым куском. Вот, шесть человек. А после войны ешшо, до Средней 
Борзи… Я родилась-то в Средней Борзе, крестилась в Средней Борзе, 
крестили меня, вот. Паша у меня имя-то, Паша, а по документам 
Парасковья.

И с одиннадцати лет я, ой, я самая старшая, я дома всё руководи-
ла, а мама… Папа действительную он же служил тоже службу, папа, 
когда мы были небольшие с Алёшей (у меня брат в Омске живёт). 
Нас двое только осталось.

[— А с отцом что было? — Собир.].
А отец счас, мой-то? Мой папа вот умер уже после, здесь пожил, 

на войне был папа-то. Ему это, уже девяносто шёл, девяносто, ко ста 
подходило [352 (24). Кадая Калганск. Забайкальск. (повсем.)].
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КУСОК. *КУСКА НЕ ОТНИМАТЬ. Едой не попрекать, 
кормить.

Вот раньше, мама рассказывала, дедушка жил, он был одино-
кий был, никого у него не было. С народом жил, но так-то выживал,  
куска не отнимали.

[— Куска не отнимали. Как это? — Собир.].
Ну, кормили.
[— Куском не попрекали. — Слуш.].
Ага. Ну, коров, гыт, пас. Ему и на заставе давали, он пас ихних 

коров там, коров держали всё на заставе. У него табакерка была, ему 
сахарку насыпят, хлеба на пасёк дадут.

[— На пасёк — пасти значит. — Слуш.].
Он пасёт и нашего скота, и заставского скота. Те дают ему еды 

с собой, и наши тоже ему, и махорки, и всё дают. И самосад свой 
садили, и махорку в магазине продавали. И вот он, он всё время жил 
вот эдак, он жил у тётки Аграфены у нашей. Папа… Тётка Аграфена 
и мама невестки были. Родные братья были они, папа и дядя Спи-
ридон. И вот он у них жил, этот дедушка. Но он это, у них зимовьё 
было, он в этим зимовье жил.

И вот потом как-то в родительский день… Он такой дружелюб-
ный был. Мы играм если, он любил вот нас с Алёшкой, возьмёт 
горстку нам вот из этой табакерки насыпнёт сахарку, песок-саха- 
рок-то.

А потом на родительский день… Это уже я вот, я, однако, сюда 
уж уехала или чё ли? Он долго дед-то жил, ой, долго жил! Он это, на 
родительский день пошли, ему… Он будет сидеть на могилках, при-
дёт, походит, сидком сидит. Чё там кладут, раскладывают? Этого не 
было — раскладывать на могилки. Яичко, вот так придут на могил-
ки, разламывают, а целое никогда не клали. А счас вишь чё творит-
ся?! И вот эти все тарочки там какие напечённые, к нему подходят, 
в мешок складывают.

Одно время он… Его позвали сясти помянуть. Он сял поминать 
и говорит:

— Хоть бы яичком подавиться да помереть, — грит.
И только разломил его, взял, и верно: подавился и, гыт, умер. 

Его с могилок увезли, вымыли и похоронили. А хороший он до чего 
был! Дружелюбный такой, жалостливый был [353 (24). Кадая Кал-
ганск. Забайкальск. (повсем.)].
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КУСОК. *НА ОДИН КУСОК РАБОТАТЬ. Работать на об-
щий котёл: заключить семейный договор, согласно которому все 
заработанные средства распределяются поочерёдно и в равных 
долях на каждого члена семьи.

Я вчера у Ефима ночевал. Ну, дома-то… У нас дом-то вы не 
посмотрели. Вы бы посмотрели, какой дом-то! Там не дом, там це- 
лый…

[— А почему вы там ночевали-то? — Собир.].
А как?
[— А дома у вас много народу. — Собир.].
Нет. Вы меня не поняли. Они вчера, послевчера, они уже че-

тыре дня моют и красят, и всё на свете. Ремонт идёт. И отопление 
опять проводят. Это чё? Одна комната, две, три, четыре, пять, шесть, 
семь — это восемь комнат только. Вот хотели сперва так, а потом 
Наташа-то вот эта малая, она говорит:

— Лида, — говорит, — давай не будем… а будем сразу всё делать 
с одного: и мыть, белить, и красить — и всё с одного.

И правильно, правильно, чтобы второй раз не ворочаться. 
Ну а покрасили, но ведь не будешь там под краской…

Ну, я туды, я схожу к Ефимке. Он меня вчера звал, я ему:
— Уже счас могу дома ночевать.
Я сегодня дома ночевал. А он бедный! Я признаю его, но ему 

тоскливо, он радый, что я пришёл ночевать. Он радый! Тоскливый 
один, всё одному надо… Ой, не дай бог!

[— А у вас в доме-то вместе с вами дети живут? — Собир.].
Ну а как?! У меня своя комната.
[— Но дом-то у вас общий? — Собир.].
Да. Это её, это старшей дочери дом. У этой дочери, у ей тоже 

в Кодинке свой дом.
[— А здесь, в Климиной? — Собир.].
Это мы тут у этой дочери живём. Мы же отцель в Кодинку каждый 

день не наездим: это сколько денег надо, вот. У меня тоже свой дом, 
дак я же не наезжу… Вот тут картошки посадили, на даче картошки 
посадили. Дача у меня — двухъярусная избушка, двухэтажный. Там 
и старинная баня. Как старинная баня-то? Эти, каменка, не так, как 
счас, ну, из камней. Ой, баня там! Картошки там садишь — пока по-
садишь, и баня готова, и всё там есть. Всё. Я под старость… старость 
я себе обеспечил. Только одно, что вот была бы тут какая-нибудь… 
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Я не говорю, что я плохо живу, я не говорю, не! Я не говорю, что 
я плохо живу с девками. Я сразу пришёл, я им:

— Девки, давайте на один кусок работать.
Надо тебе — тебе сегодня купим, надо тебе — тебе завтра ку-

пим. Мне надо — мне купят. А всем же сразу не купишь. Так ведь?
[— Как?.. Давайте на один кусок работать? — Собир.].
Ну. Давайте на один кусок работать. Купить чё-нибудь — сра-

зу-то всем ведь не это… а вместе-то все на один. Они и пенсию мою 
получают, я даже рубля не беру. Они всё это. Я там вот так сытый, 
и одетый, и чистый. Вот. И сколь я лет… У меня три шестьсот пять-
десят пенсии, ну и пять выходит у меня тут… Вот так. А народ-то 
какой сейчас пошёл?! У меня раньше… у меня другая избушка была. 
Избушка вот стояла, это колхозная избушка, и они без меня её со-
жгли, пожар пустили. Вот. Эти друзья, когда уже экспедиция стала. 
А при колхозе у меня там, ой, там у меня всё своё было навезёно, 
всё у меня… Чего там только не было! Всё. И телевизор… Всё на 
светечке!

[— Случайно они её сожгли. — Слуш.].
Да, по пьянке. По пьянке. Вот только-только вот Степан поми-

нал, говорит, такая хорошая избушка была. Пока я дома был, а тут 
дежурили, напились и сожгли [354 (24). Климино Кежемск. Крас-
ноярск. (повсем.)].

КУСОЧЕК. *КУСОЧЕК ЗАСТАВЛЯЛ. Экспр. О необходимо-
сти браться за любую, самую тяжёлую работу ради куска хлеба.

Ильин день — это праздник-то грозной, говорят. Дожж и пойдёт, 
гроза. А в колхозе-то кого разбирали ране? Ты знаешь, в год давали 
нам… сосперва-то ничё не давали, ни копейки, никого. Ой-ой-ой! 
Как я, как дюжила-то? Пропастину одну дали. Вот пропадёт скоти-
на — вот её отдают. Голод был. Ой-ой! Кого, девка?! Вот мельница 
молола мало-мало, дак бус этот собирали, нам давали. А с бусу-то 
чего?! Голодовали шибко. У нас, правды, мало: два человека токо 
умерло с голоду.

Чё пережили-то?! Одне эти тридцатые годы дак чё стоят?! Голод 
был страшенный, да и всё. Народ-то ползал на коленках прямо. Дак 
а чё, идти-то не может. Это… а щас-то эти ничё, они ничё не знают. 
Сейчасна-то молодёжь. Я-то, девка, пожила, поработала, ой-ой-ой-
ой… Пара коней прикреплена. Пять годов. Пахала и боронила на 
них. И кули таскала. Ой, кулей-то я потаскала… В Жигалово возили, 
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на мелькомбинат. Всё переделали. Кусочек-то заставлял. Денег 
не давали никода. Потом стали, вот эти последние года-то, по двад-
цать рублей в год давать. Двадцать рублей в год. А кусочек застав-
лял. А теперь вот сколь ходит этих, бичей [355 (24). Верхний Стан 
Кыринск. Забайкальск. (повсем.)].

КУСОЧКИ. *ЗА КУСОЧКАМИ ХОДИТЬ. Идти / ходить по 
миру с сумой; собирать милостыню; нищенствовать, побирать-
ся; просить подаяние. Ср.: *ЗА КУСКАМИ ПОЙТИ / ХОДИТЬ, 
*ЗА КУСКАМИ БЕГАТЬ, *ИДТИ НИЩЕНСКИМ КУСОЧКОМ, 
*КУСКИ СОБИРАТЬ, *КУСКИ ПРОСИТЬ, *КУСОЧКИ СО-
БИРАТЬ, *ПО КУСКАМ ПОЙТИ / ХОДИТЬ, *ПО КУСОЧКАМ 
ПОЙТИ, *ХОДИТЬ ПО ДВОРАМ, *ХОДИТЬ ПО ЧУЖИМ ДВО-
РАМ, КУСОЧНИЧАТЬ, КУСОШНИЧАТЬ.

А я маленька была, это я хорошо помню. Был Павел Димитрич 
такой. Он работал каким-то начальником в Муноке. Ну чё, хлеба 
нету, а воровать не умели, воровать. Вот я пойду, там была эта ба-
ушка Гаврильевна, такая бабка, Павла Димитрича. Я к ней пойду, 
за кусочками ходила же, она мене кусочки накладёт, объедки, в кор-
зинку объедки складёт, вот эти объедки, которого… Сейчас едят 
да бросают, а мы тогда… Она мне в корзинку всё клала. Я приду, 
она мне так подол… высыпет их, ага, я домой иду и с ноги на ногу… 
вприпрыжку. От радости!

[— Раньше везде голодовка была, везде. — Слуш.].
Голод-то не тётка. Бабушка эта говорит:
— Ты, Раидка, в обед приходи. — Меня Раидкой звали. —  

Ты, — говорит, — в обед приходи.
Я приду в обед к ним, она эти объедки (это ведь там картошка, ну, 

всё) складёт в корзинку и мене высыпет. И я бегу рада не рада, что эти 
кусочки тащу домой. Оне на работу идут, мама с ребятам с большим 
(шесть человек было нас), а я вот эти кусочки принесу домой, вот так 
на стол высыплю. Ни одного кусочка не съем — жду, когда оне придут. 
Вот так вот жили. Всё прожили. До сех пор помню, как за кусочками 
ходила. Как вспомню — не могу… А оне, какой-то правдой что, обди-
рали людей — так и попропадали все. Вот так мы прожили.

[— Да… Это всё было в Гарынье? — Собир.].
В Гарынье, на хребте мы жили.
[— А что, такое место хорошее, что позавидовали? Ну хребет же, 

даже воды не было там, нужно было спускаться. — Слуш.].
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А вот раньше так делали: где облюбовал, там и строится. Вот 
тятя облюбовал на хребте на этим, и там окошелился.

[— Окошелился? — Собир.].
Но. Окошелился.
[— Обосновался. — Слуш.].
Но. Старики-то: «окошелился» [356 (24). Юхта Казачинско-

Ленск. Ирк. (повсем.)].
КУСОЧКИ. *КУСОЧКИ СОБИРАТЬ. Идти / ходить по 

миру с сумой; собирать милостыню; нищенствовать, побирать-
ся; просить подаяние. Ср.: *ЗА КУСКАМИ ПОЙТИ / ХОДИТЬ, 
*ЗА КУСКАМИ БЕГАТЬ, *ЗА КУСОЧКАМИ ХОДИТЬ, *ИДТИ 
НИЩЕНСКИМ КУСОЧКОМ, *КУСКИ ПРОСИТЬ, *КУСКИ 
СОБИРАТЬ, *ПО КУСКАМ ПОЙТИ / ХОДИТЬ, *ПО КУСОЧ-
КАМ ПОЙТИ, *ХОДИТЬ ПО ДВОРАМ, *ХОДИТЬ ПО ЧУЖИМ 
ДВОРАМ, КУСОЧНИЧАТЬ, КУСОШНИЧАТЬ.

[— А где вы, Василий Иванович, родились? — Собир.].
Я родился в Манзе, рожденец Манзи. Коллективизация шла. 

У отца была большая, девять человек, семья. Он в колхоз, в кол-
хоз не пошёл. И его забрали, наручники одели и увезли. Он сидел, 
работал год на Мурском пороге, по Муре по речке на заготовках 
леса. А тридцать третий год был самый голодный. Мать меня-то 
токо меня народила. Что было там: две коровы, там десяток овец, 
свинья была там — всё забрали. Две лошади были — забрали. 
И мать пошла по миру, по деревне кусочки собирать. Я восьмой, 
ещё после меня там одна была. Девять человек семья. Ну, вот, по-
том отец там год отработал — отпустили. Он приехал уже оттуда, 
с Манзи сюда <…>. Тут, ну, несколько домов было. Отец малень-
кую халупку срубил, и всё, и свой очаг весь привёз сюда. Мне 
было два с половиной года. Вот и с тех пор я так всё и живу здесь 
[357 (24). Артюгино Богучанск. Красноярск.]. За счёт рыбы 
токо и выживали. А там, в Усть-Вихоревой, у их Ангара, рыбалкой 
с ума сводили. Землю, как говорится, не пахали. Ну, вот за счёт 
рыбы только и выживали. Там и стерляди были, осётры, тайменя. 
За счёт рыбы там только и жили. А урожая там хлеба у них всегда 
не было.

Даже вот бабушка моя, материна мать, ездила же (мать-то вза-
мужем тут была), ездила по деревням побиралась. Семья большая 
была. Ездили, побиралась. Это при советской власти уже, побиралась. 
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Многие побирались здесь ходили. Многие ходили, кусочки собира-
ли, у кого семьи большие были.

Да ешшо наш-то дед (ну, работник был он), он мне всё говорил, 
что я зорьку всегда дожидался на речке под лодкой, чтобы успеть 
высмотреть ловушки, поймать рыбу, а потом на поле ехать, пахать 
там, боронить, сеять, это чтобы… А работали — солнце только 
взошло, и пока не стемнеет, летний день-то весь всё на поле. По три 
раза лошадей кормили только, сами по три-четыре раза кушали 
в день, это. А кушать не будешь, это… [358 (24). Кобляково Братск. 
Ирк.]. Но мы-то досыта-то не ели. Вот у нас мама… У нас дядя Коля 
жил это в Усть-Илиме, брат её, вот она пойдёт туда, кто поедет, она… 
Раньше-то ходили на конях, вот поедет, он ей нагребёт пшеницы (ну, 
он жил-то лучше нас), пшеницы, говорит:

— Да не ходи больше по миру.
Ну, ходили по миру раньше, кусочки собирали.
[— Ходили по миру? — Собир.].
Да. Ходили, кусочки собирали. Кто побогаче-то жил, давали.
[— Жалели? — Собир.].
Но. Рыбы-то много добывали раньше. Много-много добывали. 

Ну хоть рыбой питалися, да хоть-то картошка была [359 (24). Ке-
уль Усть-Илимск. Ирк.]. А вот эти-то вот ходили, бескрышие-то, 
по домам всё ходили. Закомеля был, имя такое, Луча. Вот Закомеля 
всё ходил, кусочки собирал. Где придётся, там ночует. Но у нас ско-
ко раз ночевал. Придёт в баню, в бане помоется, ночует. В бане же 
тепло ночь держится. Поночевал, всё, и дальше пошёл. Вот.

Кузя, помню, был. А этот Кузя мётлы навяжет (помело — вот 
в печах угли заметать), подойдёт к окошку:

— Тётко, бабко, помело надо?
А Закомеля всё ходил собирал кусочки. Ну, кто чего даст <…>. 

Жил по домам, по баням — ну, где придётся, там и ночует. Зи-
мой — дак придёт, попросится. А летом — дак где пристигнет.

<…>. Тут оне, и в Болтурино, и в Бунбуй ходили пешками, и сюда 
вот, в Мироновку, зайдут. Вот так вот и ходили по народу. Народ по-
могал, подавали.

Придёт — там чё есть: или суп наварённый, или так чё, там кто 
сметаны, кто чё. Чаю согреют, покормят, булку хлеба дадут — по-
шёл дальше. Вот так. Были, были такие [360 (24). Баянда Чунск. 
Ирк.]. У мамы было шестеро детей живых да умерши были. Тятя 
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у нас умер в тридцать пятом году <…>. И вот мы остались сироты. 
С матерью нас шесть человек. И мы по миру ходили.

А до этого-то нас раскулачили. У нас всё отобрали: коров ото-
брали, коней — всё-всё, всё отобрали. Но ходили колоски собирали, 
ходили кому картошки копать, кому полоть, кому чё, кому мыть, кому 
белить — ходили зарабатывали кусочки <…>.

А я четыре класса кончила, я училась хорошо <…>. Четыре кон-
чила, в пято пошла. В пято-то пришла в Верхоленска учиться — всех 
прыняли в школу, все ученики в школу зашли, а меня домой отпра-
вили: кулацка дочь — не пустили меня. Я не помнила, как с Вер-
холенска домой шла! Всю дорогу плакала-ревела. Домой пришла, 
двери отворила, аж упала на пол перед мамой и заплакала-заревела. 
Мама заплакала.

Но вот я всего кончила вот эти классы, три зимы проучилась, 
и всё. Но и чё?! И пошли, по миру ходили. Я с братом ходила. Здесь 
в деревне не ходили, ни у кого кусочка не просили, кому токо схо-
дишь чё-набыдь пособишь. А мы туда дальше идём, в Большедво-
рову. Там, в Большедворовой, тётка моя была, мы к ей дойдём, она 
нас покормит, попоит, дальше идём кусочки собирам <…>. Туды, 
на Гогон ходили [361 (24). Толмачёво Качугск. Ирк.]. …Это в ка-
ком нас году?.. В двадцать восьмом году кулачество… В Плеханово 
это было. Отцу с матерью приписывают религию. А церкви-то ешшо 
работали, я крещёная была. Приписали, значит, имя религию. Всё 
забрали у нас, всё, и отца посадили. А нас — в чёрну баню. Живём 
мы в бане. А избу заколотили. Председатель сельсовета (у нас коро-
ва была хорошая), он забрал корову, сосед забрал свинню. Второй 
сосед пришёл, пострелял куриц, забрал у нас. Ну, что, это ж враги 
были народа — ссылать надо! Собирают нас в Тасеево в храм. Нас 
собрали семей двадцать. Это я всё помню хорошо! Ссылать куда? 
На Ангару. На Ангару куда? Едем, едем. Боже мой! Привозят в Ир-
кутскую область, Шиткинский район, деревня Черчет <…>. Когда 
приехали, посмотрели:

— Вот вам, — говорит, — топоры, вот вам пилы. Стройте себе 
дома.

А помню, лес вот такой вот, бор, ой, хороший бор! Ну, что?! Тятя 
с мамой поговорили. Родители остались в Черчете. Нас всех, этих 
кулаков, пораспихали по семьям. Люди принимали. И знаете, и вот 
ехали, ночевали в деревнях, так люди относились! Так люди жалели 
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нас, что — кого ссылали?! Каких врагов народа?! Эти разе враги на-
рода?! Труженик! Тружеников ссылали! Жили своими когтями (…).

Ну и потом мама приезжат. Дети! Мама приезжает. А тятя там, 
в Черчете. Тут у деда мы живём, в Плеханове. Ну, пожили, пожили 
мы у деда. И деда растрясают! И нам некуда деваться. Всё, растря-
сли деда там. А у деда-то чё? Пятистенка была, а в избе койки были, 
а в койках были матрасы с аржаной соломой. Кого там кулачить? 
Токо что были лошади, было три лошади было у него и две коровы. 
А в избе там было голо. Там ничё не было! Семья такая большая 
была! Да не обскажешь, доченька (…). Тут нам что делать? Мать 
давай… Председатель был. Она его угошшала-угошшала. Он тогда 
и говорит:

— Анна, заходи в дом. Не говори никому, что я тебе разрешил, 
а говори, что ты сама зашла.

Вот мы перешли в этот дом. А в дому одне стены, у нас ничего 
нету! Ничего у нас — шаром покати, ничего нету. И ни исть, и ничё 
на свете <…>. У нас ни хлеба, ничего нету. У нас всё позабрали.

Мы с братиком пойдём по деревушкам кусочки собирать, со-
берём маленько хлеба, всё. Люди подавали, жалели. Ну, принесём, 
дня три-четыре живём. Опеть, опеть идём. Ну, что?! Приходит восень.

— Пойдём по колоски.
Мы пошли с мамой по колоски, и нас поймали в колосках. Маму 

посадили, осудили, дали десять лет. Вот! Остались… Тяти нету. 
Мы остались с братиком. Осудили маму и атапом погнали в Канск, 
а там уже куда-то отправят их. Нас отобрали от матери. Это было 
в двадцать восьмым году, где-то было семь лет. А братик на четы-
ре года младше меня (…). Да сразу с колосков и забрали мать. Мы 
опеть враги народа. Из врагов народа, доча, мы не выходили, родна. 
И я пришла домой одна. Братик был дома.

Ну, ужас что было! Не дай Бог, не дай Господь! И тут же махом 
в Тасеевой осудили, всё. И атапом и погнали. Маму погнали. Мы 
с братиком вдвоём. Что делать? Что делать мы? Значит, что… А от-
пускают тятю с Черчета. А он не знат ничего, что мамы-то нету 
у нас. Он приходит:

— А где мать?
— Так и так…
Ну чё, сели. И тятя плачет, и мы плачем. Мы не знам, где наша 

мама. Знам, что арестованная, осуждённая, и всё.
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— Ну, пойдём, пойдём милостыньку просить.
Походим-походим, опеть чё-то маленько принесём. Вот так вот. 

По Плехановой. Ведь семь лет мне было — надо было в школу идти. 
А кака мне школа?! Я безграмотная осталась.

[— Бабушка, ну, народ-то вам помогал? — Собир.].
Давали люди, давали, ага, давали. Придём — нам дадут хлеба 

и картошек дадут, у кого что было. Тогда тоже не шибко народ-то 
жил, тоже бедно.

<…>. И вот так всю мы всю жизнь проходили во врагах народа, 
мотылялася [362 (24). Мотыгино Мотыгинск. Красноярск.]. Го-
лод-то, война-то, доча. Здесь же всяки-разны ходили, кусочки со-
бирали. Которы люди, я помлю, у нас были там, но у них детей не 
было… Я пошла, ей пять соток картошек оттяпала — она меня на-
кормила кислым молоком и изорвану майку дала. У меня круженье 
головы пошло, я шибко исти хотела. Мне четырнадцать лет было 
<…>.

А друга женшшина, у них был сын один тоже на войне, тоже я ей 
пять соток оттяпала, <…> она меня посадила. Я до сих пор этот 
стол вижу перед собой: полный стол всего, ну, некуды было пальцем 
ткнуть.

— Поешь, моя родна, то, поешь друго, поешь третье, поешь то…
— Дак, родна моя, я не могу это всё съисти.
— Давай-давай!
И домой дала, что я кое-как уташшилась. Всяки-разны, как 

счас они, люди-то, всяки тоже счас. Всяки-разны были люди 
[363 (24). Ирба Кежемск. Красноярск.]. Свекров моя рассказывала, 
осталась одна в тридцать пять лет, и больше она ни за кого не вышла. 
Ребятишки маленькие. Ну, выжили. И потом, когда уже они стали 
постарше, стали уже в Сибирь убегать. Надоел голод, бесхлебье. Оне 
хлеба этого не видели, пока в Сибирь не приехали. Потому не при-
выкли исть много, она совсем мало хлеб тут ела. Не видели этого 
хлеба <…>. Вот оне по вербовке в шестьдесят третьем приехали 
сюда. Кто на ферму пошёл, кто куда. Ходили кусочки собирали вот 
с этим с братом со старшим, он с тридцать девятого года.

Бывало, начинаются Святки, Рожжество там, Новый год, коля-
довали же по две недели. Она с ребятишками ходила за семь кило-
метров так в округе, все деревни обходили. Ну, кто хлеба даст, кто 
чё даст. Сядут, говорит, на дороге, поедят. А собаки кусали сколь раз! 
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Принесём, говорит, домой, вот это наколядуем. Мать такая радая! 
Потом помаленьку же делим, да едят. Сильно холодное детство 
было! (…).

Соседи помогали. Рядом сосед жил, он кладовшшиком работал. 
Ну, такие же вот были, ну, как сверстники, друзья, то уташшут, кусок 
принесут, то соседка, она была такая хорошая. Пойдёшь, чё-нибудь 
поделашь — она отрежет там полбулочки или сколь. Ходили кар-
тошку людям сажали, копали за кусок хлеба, там за кусок хлеба.

Вот потому свекровка и радовалась, когда приехали сюда. А боя-
лася же ехать. Это со Смоленщины и в Сибирь?! В Сибирь на катор-
гу. Боялися же. Тут морозы, мошка съедает <…>. Как приехали, она 
как увидела картошку вот такую, дак она дивилася, говорит:

— Моя девочка, это что такое?
Я говорю:
— Картошка.
— Да не может быть!
Она не верила, что такая крупная была картошка. Её за всю 

зиму (хлеба нету), вот так тысячу раз её переберут, на драник чтоб 
стереть и съисти. Трудно было [364 (24). Бунбуй Чунск. Ирк.]. 
А когда я была совсем маленькая, когда мы в Кондратьево жили, 
была добрая женщина, Анна Захаровна. Вот ходит одна, собирает 
кусочки. Больная, кости больные, ноги не гнутся, тонкие-тонкие… 
[365 (24). Бунбуй Чунск. Ирк. (повсем.)].

КУСОЧКИ. *ПО КУСОЧКАМ ПОЙТИ. Пойти по миру 
с сумой; собирать милостыню; нищенствовать, побираться; 
просить подаяние. Ср.: *ЗА КУСКАМИ ПОЙТИ / ХОДИТЬ, 

*ЗА КУСКАМИ БЕГАТЬ, *ЗА КУСОЧКАМИ ХОДИТЬ, *ИДТИ 
НИЩЕНСКИМ КУСОЧКОМ, *КУСКИ ПРОСИТЬ, *КУСКИ 
СОБИРАТЬ, *КУСОЧКИ СОБИРАТЬ, *ПО КУСКАМ ПОЙТИ / 
ХОДИТЬ, *ХОДИТЬ ПО ДВОРАМ, *ХОДИТЬ ПО ЧУЖИМ ДВО-
РАМ, КУСОЧНИЧАТЬ, КУСОШНИЧАТЬ.

А голод-то какой был! Здесь бы абы что съел. А нечего было. 
Нас девять детей было у матери. Маленьки-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 ичиги, ичиги варил да ел.

[— Так а как ичиги-то? Они же… — Собир.].
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Из кожи. Я один съел ичиг. Ну, долго варил. До белой кожи, пока 
дёготь не выварится, ичиг под кожу стал. Ну и я его съел. Оборки, 
опушни — оне из этого, из конопли. Я их не ел, а ичиг съел.

А потом мать пришла, кусочки принесла. Она ходила помируш-
кой, кусошничала. Если бы я тогда не съел этот ичиг, я бы, наверно, 
до её прихода бы не дожил. А потом картошку по весне собирали 
мёрзлу, её ели [366 (24). Аксёново-Зилово Чернышевск. Забай-
кальск. (повсем.)].

КУСОЧКИ. *С КУСОЧКОВ ПРИЙТИ. Походить по миру 
с сумой, побираясь и прося подаяние, собрать милостыню и вер-
нуться домой.

Тридцать третий год, нако, был, голод. Пришла дядюшкина жена. 
А дядюшка уехал подработать. Дядюшка мой уехал, писем нету. 
Нету и нету. И помочи нету. А у ей было трое детей. И приди она 
и попроси меня:

— Дуся, миленька моя, иди с моими ребятишечкам поночуй, 
а я пойду кусочки собирать в другую деревню.

Ага. Ну, я согласилася. Пришла ночевать. Самой маленькой 
девочке или был годик, или году не было ешшо. А этому, наверно, 
годика три было. А самому старшему лет шесть было уже. Ага. 
Ну, пришла я, печку истопили, три картошечки было и шкуроч-
ки были, я сварила, поели. Ну, легли спать. Легли мы спать, долго 
мы спали, нет ли, я не знаю (…). Русска печка в бабьей куте, она 
от стенки маленько отставлена (…), а там полати. Раньше высоки 
были избы-то, полати. А на полатях были доски. Там дедушка спал 
раньше. А под полатями телята были.

О-о-о, милая моя! Как стали с этих полатей бросать на пол ка-
менья! Изба худором вся! А мы спали в другой половине коло две-
рины. И тут бросит-бросит, ага. Бабья куть эта худором вся. А мне 
толкануть ребятишек, хоть бы оне встали, хоть бы оне пошевели-
лись, — у меня язык отнялся. Скоко время оне там бросали, я не 
знаю. Теперича ладны. Стала я маленько отходить. Руку протянула 
до старшего парня:

— Ваня, встань, печку растопи жалезну.
А раньше же дровами печки жалезные топили. Ну, он встал, да-

вай печку топить, ага. Я грю:
— А суседи чё там, не встали, через дорогу?
— Да ешшо рано.
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Печку растопил, смотрим: встали, уже и ети печку топят, через 
дорогу, суседи ети. Ну, утром ладно, поглядим, что тут натворённое. 
Встали, поглядели утром. Всё в порядке.

[— Баба Зина, а кто это был? — Собир.].
<…>. Вещало, видно. Она с кусочков пришла и померла (…). 

Дядюшка мой, он в церкви работал церковником, свечи продавал, 
он в колокол бил всю дорогу. Дядюшка мой, мамин брат-то етот 
(…). Ну и сама она помёрла. Дети пооставалися (…). Вещало смерть  
ённую [367 (24). Машуковка Мотыгинск. Красноярск. (повсем.)].

КУСОЧНИЧАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Идти / ходить по 
миру с сумой; собирать милостыню; нищенствовать, побирать-
ся; просить подаяние. Ср.: КУСОШНИЧАТЬ, *ЗА КУСКАМИ 
БЕГАТЬ, *ЗА КУСКАМИ ПОЙТИ / ХОДИТЬ, *ЗА КУСОЧКА-
МИ ХОДИТЬ, *ИДТИ НИЩЕНСКИМ КУСОЧКОМ, *КУСКИ 
ПРОСИТЬ, *КУСКИ СОБИРАТЬ, *КУСОЧКИ СОБИРАТЬ, 

*ПО КУСКАМ ПОЙТИ / ХОДИТЬ, *ПО КУСОЧКАМ ПОЙТИ, 
*ХОДИТЬ ПО ДВОРАМ, *ХОДИТЬ ПО ЧУЖИМ ДВОРАМ,

Пушкин был здесь, он ссыльный. Весь растрёпанный ходил. И он, 
вот он к людям… он всё советовал, всё знал. Его все жалели. Он за-
болел чё-то, говорили, что он тиф перенёс (раньше же тиф брюшной 
был), и боялись, брезговали, что он заразит, зараза. Ко всем ходил, 
все давали. По миру ходил, кусочничал. У него такой кошелёчек был, 
ходил. Кто картошек дал, кто кусочек, а кто, может быть, где кусочек 
мяска ему, горюшке, даст, рыбки. Вот он принесёт, день-два живёт.

Добры-то люди жалеют. Сиротки которы ходили. Ну чё?! 
Или отец умер, мать осталась, может, не хватало… Чё же?! Вот 
пойдут по деревне — дают добры-то люди кто. И вот жили всяко 
[368 (24). Паново Кежемск. Красноярск.]. Все бидеевски корен-
ные. Мы дале Богучан не бывали никуда. А отца убили на войне. 
Мы у мамы… Мама с нами, нас восемь было человек детей, она 
одна маялася жила. А расценки были всё плохие. Голодные ходили, 
надеть нечего даже. Вот мы как росли. А зарабатывать… Мы кого 
зарабатывали-то? Расценки эти были малые, трудодни эти. Я в вой-
ну работала, и то уплатили семьдесят рублей токо за войну за эту, 
что в войну работала. А трудодни эти, коо? Ничё мы не получали. 
Ходили собирали тоже, небольши-то были, собирали ходили кусочки. 
Вот мне десять лет, я собирала ходила хлеба. Мы плохо жили, очень 
плохо жили.
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[— А как вы ходили? — Собир.].
Десять километров от Бедеи, туда посёлок был, Имба посёлок 

был, за Бедеей туда. Не в Ирбу как, а в Бедею как идёшь и за Бедею 
туда идёшь.

[— Вам было десять лет, и вы одна ходили? — Собир.].
Одна ходила. Мешечек возьму и пошла, собирала (десять ки-

лометров ходила) кусочки. Кусочничала. А чем жить? Нечем было. 
Работать малы были. Двое-то умерли небольшие, а шесть нас было. 
Но у нас счас тоже трое умерли, мы уж трое токо остались, за нами 
уж очередь подходит помирать… Очень плохо жили. Очень плохо 
жили. На трудодни на эти платили мало совсем, мало.

[— Прасковья Герасимовна, а почему так плохо жили?.. Река 
была рядом. Мура рыбная же… — Собир.].

Река была. Ну, дедушка рыбачил у нас, дедушка наш, не отец, 
а дедушка рыбачил. Рыбки дадут, принесут старики нам. Всё рав-
но не хватало хлеба. И в войну тоже плохо жили. Чё, ну, работали 
уж в войну-то, работали, только зарабатывали мало, получали, мало 
получали.

[— А после войны? — Собир.].
Ну, после войны, чё, так же работали и работали. А не работать 

совсем — и пропадёшь с голоду. Хоть маленько, да давали. Многого 
не было ничего хорошего [369 (24). Бедея Кежемск. Красноярск.]. 
Это где-то в тридцатом году. У нас корова была, нетель, овец, верно, 
штуки четыре, два поросёнка было. И вот в тридцатом году нас вы-
селили, раскулачили <…>. Поехали мы. И вот завезли нас, станция 
была Ляля. Приехали мы туда, ешшо подводу подогнали. А тут же 
короба, вот три подводы подогнали, ну и погрузили нас в этот короб, 
привезли в барак <…>. Но люди ешшо сознательные, нам на самом 
краю дали это место, холщовое, большое одеяло, дерюгой этой отго-
родились. Я, сестра, мать, дедушка и бабушка — пять человек. Вот 
за этой изгородью мы и жили. Мать всегда меня брала, недалеко был 
посёлок рабочий, там пекарня была. Какую-нибудь тряпку возьмёт, 
понесёт, на хлеб сменяет. Ну а давали мало же <…>.

Мы уж совсем дожились, ничё не было поисти. И мы собра-
лися бежать. Оставили мать одну. Бабушка, дедушка, я и сест-
ра — мы идём ночью. В одну деревню дошли, в огороде баня стоит, 
как раз суббота, однако, была. Мы в эту баню зашли. А что ты, 
баня — хоть живи! Как наша кухня, всё чисто. А там бани-то у нас 
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всё были по-чёрному. Ну, вот, мы там, в этой бане, переночевали. Хо-
зяйка хорошая, ну, назавтра пришла, наверно, порядки навести, а мы 
тут ужились, в этой бане. Принесла нам поисти, хорошая хозяйка. 
Но ничего никому не сказала, мол:

— До вечера живите. Хочете — больше живите.
Ну, мы до вечера — и дальше пошли. И вот так, и дальше, и даль-

ше, вот ходили кусочничали. Народ давал, жалел [370 (24). Бунбуй 
Чунск. Ирк.]. …Так эта Татьяна Пимановна, так и с голоду и умер-
ла. Шла, упала на дороге, об камень убилась и пропала. С голода 
пропала. А ребятишки-то её без догляду осталися, кусочничали бе-
гали. Народ доращивал [371 (24). Подымахино Усть-Кутск. Ирк.]. 
[— Ирина Семёновна, а раньше, говорят, ходили по миру, просили… 
Из других деревень?.. — Собир.].

Ну а как не ходили?! У нас тётка Марья ходила в Пашино. Пой-
дёт, чё она, ходила кусочничала. Мешок насбирала там кусочков 
да кого там… Продукты, может, рубашонки каки дали или кого ли. 
А потом этот, пока дотудова идёт <…>. Ну, чё там дадут-то? Все 
голодные были. А потом уже не ходили. Это всё после войны та-
кая, после войны жизнь така была [372 (24). Ершово Усть-Илимск. 
Ирк. (повсем.)].

КУСОШНИЧАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Идти / ходить по 
миру с сумой; собирать милостыню; нищенствовать, побирать-
ся; просить подаяние. Ср.: КУСОЧНИЧАТЬ, *ЗА КУСКАМИ 
БЕГАТЬ, *ЗА КУСКАМИ ПОЙТИ / ХОДИТЬ, *ЗА КУСОЧКА-
МИ ХОДИТЬ, *ИДТИ НИЩЕНСКИМ КУСОЧКОМ, *КУСКИ 
ПРОСИТЬ, *КУСКИ СОБИРАТЬ, *КУСОЧКИ СОБИРАТЬ, 

*ПО КУСКАМ ПОЙТИ / ХОДИТЬ, *ПО КУСОЧКАМ ПОЙТИ, 
*ХОДИТЬ ПО ДВОРАМ, *ХОДИТЬ ПО ЧУЖИМ ДВОРАМ.

…Ну а как тятя, он батюшкой в церкви служил, он под репресси-
ей был, а мы по миру пошли, куски собирали, вдвоём с братом… дак 
он рассказывал, что Господь может зайти токо к боговеруюшшему. 
А к таким он не придёт, у кого веры нету (…).

Видишь, голод, мы ходили по миру, кусошничали (…). У кого 
иконы стоят, тот и нам даст. У кого икон нету, нас они выгонят. Вы-
гоняли, родна, даже палкой били (…).

— Ради Христа, просим!
— Дак како «ради Христа»? Какой «ради Христа»?
Нелюбо было людям, что «ради Христа» просишь хлеба. Нелюбо.
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— Мы не знам, что такое «ради Христа».
Тятя говорел: девять домов, гыт, обойдёшь, но в десятом пода-

дут. И правильно! Было так, родна. Хоть картошки. Много картошек 
давать — у самих нет (семьи же большие были, самим не хватало 
же), и всё равно, кто какой-нибудь такой кусочек даст, да картошина, 
огурца дадут, чё-нибудь да дадут. Кто-нибудь чё-нибудь даст (…). 
И оставляли ночевать, которые победнее-то, как быдто свой человек. 
Чё есть, то и поставят на стол тебе. Вот такие люди были, родна 
[373 (24). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. У меня чатыре бра-
та было. Они работисты были. Рыбаки. Их всех репрессировали. 
И зятя ешшо. Он тоже из Абалаковой. Один брат пришёл потом через 
десять лет. В тридцать седьмом году, в феврале месяце его забра-
ли <…>. А мать до этого ешшо у нас умерла, родна-то. Остался-
то я маленький от матери-то. Три года мне было. И я потом ходил 
кусошничал по Енисею. Кто чё подаст. Мне баушка, мамина мать, 
сшила сумку из холшшовины (она сама-то уж не ходила, обезноже-
ла), сшила мне — и на плечо:

— Иди, мнучек.
И я пошёл. Меня народ подымал. Кто чё подаст. И на ночь 

приместит. Которы покормят. А тех братовей забрали, и всё 
[374 (24). Подтёсово Енисейск. Красноярск.]. Нас раскулачили, 
тятю угнали <…>. Гнали, гонком гнали, гонком угоняли. Их там 
много мужиков <…>.

Ранешну-то жизнь вспоминаешь кода, мы плачем с няней (я её 
до сих пор «няня», сестру-то старшу, она же меня вырастила), скрозь 
плачем. Как сядем с ней, я говорю:

— Счас всё на столе есть, няня. А как мы голодовали?!
Мать не видала никакой жизни. Она с нам прожила, четверо 

детей, тридцати лет осталась, не пошла ни взамуж и никого, чтоб 
легче прокормить нас. Исть нечего было, на баланде жили. Пша-
ницу парили. Мама пойдёт полоть, колосья принесёт, а мы мнём 
их, отделям колосики, отделям. Отделим, и в печку поставишь чу-
гунчик пшаницы. Она пока на работе, а мы её подъедаем, пшани-
цу-то парену. Она разбухнет там, пшаница-то. А потом и колоски 
эти запретили, и этот, ячмень смелем, ячмень перемелем. А он же 
колет, ячмень-то колет! Калачики настряпаем, дак няня-то дави-
лась. Я-то ела, а няня-то давилася, чуть не померла, в кров горло 
расцарапала.
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А баушка наша, она с черноты умерла. Ярушники эти, торица 
эта чёрная, эта мелка-то, ну, сор, мусор-то, его перемалывали, чёр-
ны-чёрны таки калачики стряпали. Вот их ели, чёрноту эту. Которы-
то умирали <…>. С голоду, с черноты с этой, с ярушников с этих 
с ячмённых. Ячмень-то, он же колет! Как его ись-то, глотать-то?!

Счас-то, говорю, слава богу! Как сядем, принесёт няня хлеба, 
ой, говорю:

— Няня, как это мы голодовали-то?!
Самим исти нечего было. К нам ешшо пешеходы приходили 

с кулями, кусошничали, приходили с кулями старушонки, ребя-
тишки. Это столь километров! Не на лошадях и не на чём, пяшком 
приходили, кусочки собирали, милостыньку.

[— Откуда они приходили? — Собир.].
А вот с Ангары, с Ангары, в Покову в нашу. Придут, у нас ночуют. 

На полу врасстилку ляжим, баланду нахлебамся (воды с солью, чтоб 
токо пить), нахлебамся, ляжим. Оне рассказывают, как голод хвати-
ли. Ни кусочка, никоо нету! Оне рассказывают — мы сидим плачем, 
скрозь плачем.

<…>. Вот так жили. Голоду-то хватили. Ить картошечку, если 
достанем мы, толчёночкой сделам, а сусеки пойдём замятём, бус-то, 
пыль-то замятём, и эту картошечку-то валям, как лепёшечки, в бу-
су-то в этим… Хлеба не было, не было хлеба. Бус. Торицу мололи, 
ячмень. Пшаницу не давали молоть, не давали [375 (24). Балтурино 
Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КУСТ 1, -а, м. Несколько деревень, расположенных на не-
большом расстоянии друг от друга.

[— А вот церковь у нас в Яркино, она старинная. — Слуш.].
Старинная, ага.
[— Раньше батюшка постоянно жил, священник тут? <…>. —  

Слуш.].
Нет. По слыхам, по слыхам, он был, по слыхам, он был чадобский 

поп. Чадобец есть, после Заледеево сюды, вот, вот там была, там 
была церковь, притом ешшо каменная была она. Вот она была с это-
го всего куста: Климино, Заледеево, Сыромолотово, Кода, Юрохта, 
Яркино. А поп-то был один. Вот он приезжал примерно хоть раз-два 
в год, вот эдак, и всё. И на праздники, да, Маслена, или Пасха, или 
кто ли. Вот эти праздники старинные-то [376 (24). Яркино Кежемск. 
Красноярск.]. А кузло-то, оно же здесь в нескольких местах было. 
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Переносили его. А было вот меж нами и Машуковым, это старое куз-
ло. Там был ссыльный у нас Безукладников Евграф Парталионович, 
вот он кузнечил. Он и топоры даже варил.

[— Топоры варил? — Собир.].
Но. Он слесарь хороший. Вот колхозы-то пошли когда, плу-

ги, сенокоски, жатки — всё это он ремонтировал. И на весь куст 
до Новочунки. Куст назывался это вот. Чунский куст Шиткинского 
района [377 (24). Бунбуй Чунск. Ирк. (повсем.)].

КУСТ 2, -а, м. При игре в бабки: выставленные определён-
ным образом по линии кона битки, изготовленные из последнего 
(надкопытного) сустава ноги домашнего или дикого животного 
(поросёнка, овцы, сохатого).

[— А раньше как играли в бабки? — Собир.].
О-о-о! В бабки — это была игра. Вот Еремей-то этот, у него было 

очень зрение хорошее. Он берёт (ну а мы пацаны были) на копей-
ку — пять бабок. Вот. А играли до стариков, старики даже играли, 
в Пасху особенно. В Пасху. Кустик назывался. Кустик — это рядом 
бабок двадцать, тридцать там. Наставят в ширину вот так в один ряд. 
Если там шестьдесят бабок стоит, шестьдесят шагов отмеривают. 
Если десять бабок — десять шагов. Ну, и потом бабками этот куст 
разбивать надо.

[— Ефим Григорьевич, а вот бабка специальная, налитая свин- 
цом? — Собир.].

Были даже отлитые битки свинцовые, но это редко. А больше 
всё сохатиные. Ну, здесь же сохатых-то много добывали. От большо-
го сохатого заливали их свинцом, мозги оттуда вытаскивали, и вме-
сто мозгов.

Ну и вот, и он обычно так: три банки купит, выберет хорошие 
битки. Два раза у него не получалось, а на третий раз обязательно 
с любого расстояния в этот куст попадёт, разобьёт.

А там только одну бабку можешь сбить, и всё уже. Дак и ребя-
тишки за ним. Что ты! Ну, это на Пасху токо. Было принято так: на 
Пасху это все семь дней там в бабки эти.

Ну а пацаны пользовались этим делом. У взрослых, пацанов чё, 
денег-то нет, а бабка эта — копейка пять штук. Ну и этот Еремей, 
у него две бабки — недолёт, перелёт, а третья обязательно в куст. 
Ну и мы за ним гужом. Он эти… Ребятишки считают, сколько там 
этого. Но он деньги не брал, эти ребятишкам всё отдавал им бабки 
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эти. Потом опять ждут этого Еремея целый год [378 (24). Бунбуй 
Чунск. Ирк. (повсем.)].

КУСТИСТЫЙ, -ая, -ое. Цветастый.
И цыгане были здесь. Приплывут на плотах, и зимой они ездили 

на лошадях. Приедут, попросятся ночевать, но принимали всех, при-
нимали и семьи, цыганят-то у их полом было. Но как-то вот им да-
вали место, они ночевали. Где на полу расстелются впокатушку. 
Подушки мне нравились у них, яркие такие, кустистые (…).

[— Кустистые… — Собир.].
Но. Кустистые, цветастые ли.
— Где, — говорю, маме всё говорила, — мама, где они такой ма-

терьял берут?
Оно всё кустистое такое было, ну, цветное. Подушки натаска-

ют-натаскают, и у нас до потолка вороха были этих подушек.
[— Вороха?.. А куда натаскают?.. — Собир.].
Ну, с улицы-то, с карет-то привозят, притаскивают, ну и на кро-

вать, чтоб не на пол, а на кровать. Кровать у нас была одна, у мамы, 
деревянная кровать стояла, самоделошная. И вот потом, значит, всё 
стаскают, согреются.

А на ночь-то нас на печку на русскую заталкивали, ребытишек-
то. Мы на печке на русской, а они-то тут: кто на пол расстелется 
впокатушку, кто на кровати тут, мама уделит им кровать. Вот так. 
А семьи у их большие были, у цыган…

[— И подолгу у вас стояли?.. — Собир.].
Ну, может, ночь-две ночует, не больше.
А летом приплывали на плотах, палатки ставили. Но, правда, 

кто-то по-честному, кто-то таки были не совсем, что они не все таки, 
что эти… Так и смотри в огороде, проворонил, так всё, залезли… 
Вот такие вот были (…).

[— Но они были нормальные… — Слуш.].
Ну, отец у нас гостеприимчивый был. Вот он познакомился 

с ими. И они одни и те же стояли у нас. Они не как, что вот сегод-
ня одни, завтра другие. А вон одни и те же. Как вроде дружки, как 
авенки у нас стояли, дружки вот, у отца, так и эти. Где-то там ко-
чуют-кочуют, приедут опять. Он ему сбрую конскую, цыган-то, на-
борную делал постоянно. Но, бывало, там чё-нидь напакостят где-то, 
ихны цыганята, огурцы там своруют в огороде, пришли — и ешшо 
втихаря наколотишь этого цыганёнка. Но всё равно хорошо жили  
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[379 (24) Макарово Киренск. Ирк.]. Он же божественный был 
у нас дедушка, верой жил. Божественный. Он батюшка был как 
вроде, умел детей крестить. Кто родят, они к нему его утащат кре-
стить. «Рождество» пели.

Рождество твое, Христе боже нас,
Воссияй мир, свет разума.
Небо звёздочку застил,
Со звездою учах учах.
Мы тебе, солнце, правда, кланяемся,
И тебе же цветы Востока.
Утром и вечер превечный Бог,
Господи, помилуй, с праздничком!

Кланяемся (…). Ходили. Юбки надевали доўгие, кустистые 
(…). В Казачинском здесь жили, а я на речке жила. Они туда приедут, 
и она, ей дают, и всё. Она поёт там ходит по деревне [380 (24). Каза-
чинское Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КУСТИТЬСЯ, -ится; несов. Разветвляться в виде куста; расти  
кустом, кустиками.

Рожь в первую очередь. Прямо грязь не грязь, в первую оче-
редь. Озимую её. Потом пшеницу как сильную культуру. Рожь под 
зиму сеяли. Озимую. Ну, и весной сеяли тоже, кто не успел. Ну, она, 
ежели её под зиму-то посеют… уже к осени-то уже можно соби-
рать урожай. К осени уже собирали. А если весной-то посеют, она 
не вызревала. Ну, вызревала, тоже ежели рано… Я говорю, в грязь 
сеяли вот у нас в Скобельской. А она вот уже прорастёт. Вроде как 
её у нас под зиму-то пораньше посеют — уже как бы куст-то сам-
то у неё образуется. А весной-то, как снег-то сойдёт, она уже идёт 
в рост: уже у неё колос и лист. И она высотой-то около полутора 
метра — она высокая! И чтобы лета хватило, вот поэтому раньше 
её сеют, или зимою, то есть осенью, сеют. А то пока кустится, пока 
чего, уже время выходит — она не успевает вызревать [381 (24). Ма-
карово Киренск. Ирк. (повсем.)].

КУСТЬЕ, -я, ср. Земляная насыпь, куча, горка.
Счас рученьки отнялись и ноженьки, сколь я земли смела. Зем-

лю… На пашнях хлебушка убрали, какая-то гречуха, а мы мели зем-
лю. Во какие кустья наметём! Сито, берёшь веник, веник берёшь, 
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ведро берёшь, это, ну и вон на поле. Вон на ту сторону мы всё ходи-
ли. Вон лес видно, вот на тую сторону всё мы ходили.

Я потом сюды пришла в войну, опеть голодуха другая мне при-
шла. Ой, ну ни кусочка! Рубашонки худенькие, опеть же эту землю… 
Молоденькая такая землю мела, сеяла. Кустья наметёшь, сеять их 
начинаешь. Там какой, какой зёрнышки там остаются…

[— Отсеивали вот в решете. Землю сметали… Греча, она падан-
кой же падала, они её сметали в кучу метлой, а потом просеивали. 
Земля-то на пол падала, а греча оставалась. — Слуш.].

[— Она дикая, греча? — Собир.].
[— Дикая. — Слуш.].
Зернушки оставались, доча моя. Вот я-то нажилась… Счас но-

вые чё-то станут говореть про жизнь, я говорю: но я-то уж нажилась, 
хватила-то мурцовочки всякой, всякой-всякой [382 (24). Урлук 
Красночикойск. Забайкальск. (Карымск., Краснокаменск., Крас-
ночикойск., Кыринск., Нерчинск., Нерчинско-Заводск., Оловянинск., 
Петровск-Забайкальск., Сретенск., Улётовск., Чернышевск., Шил-
кинск. Забайкальск.)].

КУТ, -а, м. Передний красный угол, самое видное и почётное 
место в доме, где в прошлом русские крестьяне Сибири разме-
щали иконы, а в настоящее время вывешивают фотографии, 
портреты; передняя часть избы.

А мне одна старушка, как я взамуж шла, так она мне (суседка 
была, рядом жила, хорошая старуха была, тожа семья была большая, 
тожа жалела нас, что мы такая семья была) да говорит:

— Вот ты, — говорит (как уже вечер был у меня тут уже), и гово-
рит, — возьми две копейки и, как идёшь как через порог в избу, и кинь 
на кут две копейки: «Изба ваша, а верьх мой». Только три раза скажи.

[— В кут. — Собир.].
Ну, к Богу туда.
[— А-а-а, к Богу, то есть к иконе бросишь копейки? Бог — здесь 

икона. — Собир.].
Но. Икона. «Изба ваша, а верьх мой». Так вот, доча, знай 

[383 (24). Эдакуй Карымск. Забайкальск. (повсем.)].
КУТА. Гидроним. Название реки (левого притока реки Лены), 

протекающей по территории Усть-Кутского района Иркутской 
области.

Вот мы плавали кода по Куте, я всю Куту проплыла, да, 
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до самого… Оленье молоко, от. Олени вот <…>. У них колокольцы 
навязаны, торбала, у оленя, вот, оне кричат, а эти еванки кричат:

— Ма, ма, ма! — кричат.
Оне на этот звук бягут, эти олени. Вот придут, их привяжут, по-

доят. Молоко такое жирно, вкусно, бело это [384 (24). Подымахи-
но Усть-Кутск. Ирк.]. Раньше были свои ухожья у стариков здесь. 
У моего тяти было шесть зимовий.

[— Вы жили в Подымахино? — Собир.].
В Казарках.
[— Дедушку как звали? — Собир.].
Варфоломей Сергеевич Антипин.
[— А название ухожья помните? — Собир.].
Логиново называлося, название места по Казарихе-речке. 

По Куте — вершина Куты, там зимовье у него было <…>.
[— Сколько расстояние между зимовьями было? — Собир.].
По тридцать — пятьдесят километров.
[— Чтобы за день можно было?.. — Собир.].
А нет. Он их не обходил, просто поживёт там недельку, в друго 

переезжат. На лошадях ездили оне.
[— А там лабазы были? — Собир.].
Но были. На деревинах были лабазы. На деревинах прямо, 

лестницу делали туда и залазили, а там огорожено было. Но прячут 
там от медведя, чтоб он не залез, западня такая, чтоб он не залез, 
но продукты прячут. Оне годами хранятся там. А счас уже ни зимо-
вьев, ничё нету, всё молодёжь поспалила. Погорели все зимовья. Ни 
одного не осталось. Я сам срубил отсюда тридцать километров, вот 
ходил там, белочил.

[— А какая местность? — Собир.].
Это вершина Казарихи [385 (24). Подымахино Усть-Кутск. 

Ирк.].
КУТАКТА. Гидроним. Название реки (левого притока реки 

Нижняя Тунгуска), протекающей по территории Катангского 
района Иркутской области.

Ну, с отцом, я ещё добывал, маленький ещё был, лет, наверное, 
до пятнадцати мне было. У нас ямы были тут, в-по Кутакте было. 
Речка Кутакта. На той стороне. Там ямы были для сохатых. Ловили. 
Это, значит, так. Яму выкопают, ну, метра два глубиной-то. Да два-то 
не будет. Ну, это квадратную делали на полтора, полтора на полтора, 
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и закроют жердям. Ну, сверху длинные набросают тут <…>. От ямы 
до ямы огород делают, загораживают огороды, чтобы это… он как 
до огорода идёт, и, это, ну, идёт, а тут ямы. Ну, настлано туда делают. 
Как ворота, дыра внутри. Бух! Туда. И всё [386 (24). Верхне-Кали-
нино Катангск. Ирк.]. Здесь же всё озёра. Дюкдоуль — речка, зна-
чит, у Калининой там. Дюкдоуль, Инейка, Кутакта, Буринда, Усолка, 
Луншумун. Летом обсыхает только она. И все они впадают в Тунгуску.

[— А озёра есть?.. — Собир.].
Озёра-то там, в Калининой: Кремёнские — их три озера. Сред-

нее, Малое не говорят, просто Кремёнские. Буриндовские, три озера 
Буриндовские. Дальше Камышаватое, Карсановское озеро, Пенько-
ватое, Икчелё. Икчелё — это с эвенкийского «озеро» [387 (24). Верх-
не-Калинино Катангск. Ирк.].

КУТАРЕЙСКИЕ МЕЛИ. Микротопоним. Название мелко-
водного участка, затрудняющего судоходство, в русле реки Ан-
гары близ посёлка Кутарея в Кежемском районе Красноярского 
края.

Мы подъезжаем, вот это называется Кутарейские мели, здесь 
такое место по Ангаре, что два катера не разойдутся. Счас он против 
течения поставит катер с баржой, пройдёт, и потом обратно пой-
дём. Вон видите, это называется вехи, он видите, стоят. Уже ближе 
подойдём, там как ворота будет, мы должны между ними… А два 
катера там не разойдутся. А если за них, значит, всё, там Кутарей-
ские мели, там катера посадим. Счас он будет крутиться тут, пока 
тот не пройдёт.

[— А как эти ворота называются? — Собир.].
Ворота? Они так и называются. Две вехи по бокам, красно-бе-

лые веха — это ворота называется. Место узкое и мелкое. А мимо 
них, уже там Кутарейские мели, там можно пешком ходить 
[388 (24). Кежма Кежемск. Красноярск.].

КУТАРЕЯ. Топоним. Название населённого пункта в Кежем-
ском районе Красноярского края.

В Мозговой-то, я знаю, что кулачили. А кулачили тоже вот, кто, 
какая семья много держала скотину, вот, значит, и их кулачили. Скот 
забирали в колхоз, а их ссылали на плотбище, в Кутарею ссылали. 
Кутарею, Косой Бык вот. Вот так вот, туда увозили, ну, по Ангаре же. 
Там с лесом занималися как, плотбище это вот. Рубили там зимовья, 
да и жили по зимовьям. Лесом занимались.
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[— А папу как звали? — Собир.].
Иван Петрович Косолапов. Сизых — мамина-то фамилия. 

У мамы было восемь детей, а нас было в живых шесть, а по-
том у ней дочь умерла. Две маленькие дочери вот умерли <…>. 
Ой, жись — только держись! [389 (24). Мозговая Кежемск. 
Красноярск.].

КУТАТЬ (баню), -аю, -аешь; несов., перех. 1. В натопленной 
бане поддавать пару и закрывать печную трубу или отверстие, 
выполняющее роль дымохода.

Бани по-чёрному, счас вам расскажу. Топка, а на топке печка вы-
кладена, её топят, она накалится, а сверьху на место каменки банны 
камни кучей накладены, а рядом бочка. Эти камни накаляются, кам-
ням нагревают, в бочку накладывают эти камни, эту воду нагревают 
камням. Ну и когда пару надо, вот на эти камни плешшут. Плесканут, 
и париться можно. Жарко-о-о! А она пока топится-то, печка-то то-
пится, она вся в баню, весь дым-то в баню.

А над этой над печкой — дыра в потолке, дыра, чтобы дым-то 
выходил. Там и не прикроешь даже. Вот она какая, баня-то.

Ну, вот так и кутали, что маленько выдохнется, когда она про-
топится-то, чтоб камни-то были горячи-то, и эту дыру заткнут, и всё. 
Вот всё и кутанне. Там трубу не закроешь, ничё: эти камни сверьху 
[390 (24). Ключи-Булак Братск. Ирк.]. О-о-ой! Раньше токо бани 
чёрные были. Топится она, христовая! Но там каменья натасканы, 
стоит кадка с водой, с холодной водой. Ну, вот. Называлося кутать 
баню. Делали это всё женшшины. У нас баню топили только женш-
шины. Пошла кутать. Там эти кирпичи нагрелись в топке. А сама 
баня: боров сложенный этот, сама печка. Трубы-то нету наверх, через 
потолок, а в стене вырублено окошко, боковушка, вот туда шёл дым. 
Закрывалась… Когда натопится баня, боковушку эту закроешь, и всё. 
Когда каменья нагреются, эти каменья бросаешь в бочку с водой.

[— Это называлось кутать? — Собир.].
Да, кутать. И как закипит — прыскат, аж чёрт-те!.. Ну, оттуда 

же чёрные каменья-то. Быстро вода… чернота-то всплывёт — ков-
шиком берёт, соберёт гущу хозяйка-то. Всё. Выплеснула. Всё.

В бане чёрной стены чёрные. Вот так вот возьмёшь, ну, кого?! 
Пока моешься, из бани выйдешь-то в саже-то там. Друг над другом 
смеёшься. Да она [сажа. — Г. В.  А.-М.] оттиралась. Вот возьмёшь 
тряпочку, оботрёшь. Чистенький (…). Ну и парились. А как же! Там 
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мужики парились — ой-ёй-ёй как! Там хлестались веником — ой-
ёй-ёй! Это эти кирпичи ешшо… А ковшик как кинет — там париш-
ша страшная! Пропаришься, ополоснёшься, помоешься. Всё.

[— А веники какие? — Собир.].
Берёзовые. С лета готовят. С Петрова дня. Крепкий лист. Пари-

лись, доча. Шапку одевали, рукавицы. Ой, у меня дедушка:
— Поддавать пойдёшь?!
— Ой, дед, я не могу. Не пойду я.
Он же лежит там, на этом на полке, хлешшется. А я, лёжа на 

полу, ковшик подчерпну — бух на каменку! А он — быж-ж-ж! Там 
паришше такой! А он хлешшется. Но потом, когда напарится:

— Ну, ладно, убегай!
Я поўзком в эту дверь — и на улицу! Они же парились, старики, 

по-страшному! Деду было восемьдесят с чем-то, он всё парился (…).
Баню-то готовили. Подмести в бане, чтоб порядок был, всё 

убрать, подобрать, чтоб… Первые ходили в баню мужики. В пер-
вый пар. Это закон. Потом идут женшшины. А потом ребятишки. 
С ребятишкам кто-то остаётся старший. Начнёт их там, моет, как 
шшенят их выбрасыват оттуда, из бани. Ополоснёт, да ладно. 
Чё там… [391 (24). Ключи-Булак Братск. Ирк.]. Катя у нас, вот она 
жаркотелая была, любила жару. Целый день баню топит, кутает. 
А вечером пойдёт — не выташшить её оттуль. В три пара парилась. 
И прожила больше ста лет [392 (24). Усть-Наринзор Сретенск. За-
байкальск. (повсем.)].

2. Готовить баню к использованию после того, как она исто-
пится: в бане по-белому закрывать печную трубу, заливать не-
сгоревшие головешки; в бане по-чёрному закрывать отверстие, 
выполняющее роль дымохода, отмывать стены, пол, полок 
от сажи.

У меня счас баня белая, белишь её (…). А раньше бани же чёр-
ные топили. Мы счас говорим: не кутать, выподдавывать мы счас 
говорим. Что выподдавывать, что кутать — одно и то же. Ну, ведь, 
когда топишь, её протопишь, потом прикроешь. Она ж не нагреет-
ся так. И потом оседает сажа. Надо её выподдать, чтоб она в трубу 
вылетела. Открываешь трубу, выподдавываешь, и лишняя сажа уле-
тает туда. Потом закрываешь, выподдавываешь, уже пар идёт сюда, 
чтоб нагрелось, и пар был влажный. Потом надо вымыть её, сажа 
же вылетает, если сильно натоплено, чтоб на третий раз хватило. 
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Вот вымыл, скутал баню, значит, сделал. Мы говорим выподдавать 
[393 (24). Большеокинское Братск. Ирк.]. Нам так сделали, на по-
жизненно сделали, мы стали ереститься, драться. Завидовали, всю 
жись завидовали, всю жись завидность кака-то брала. Вот его стали 
расстраивать:

— Ты на ей жанился, да она с тобой жить не будет, она тебе из-
менять будет.

Он сразу-то со мной хорошо жил, любил сильно. А потом делать 
стали на разлад. Вот придём (у нас бани своей не было), придём 
в чужу баню… А раньше каменки были. Ну, я попросила (там одна 
была):

— Тётя Нина, можно? Баня всё равно пустует. Можно топить?
Она грит:
— Топи.
Ну, я истопила. Сама на ферме ходила. Она потом уже… Кутали. 

А кутали как? Воду лили на каменку, чтоб пыль, вот этот дым, всё 
испарялся. Ну, лавки мыли, полок мыли, полы мыли. Хоть она по-
чёрному была, но всё равно всё мыла. Она мне говорит:

— Дора, я пойду в баню вперёд.
— Ну, иди, тёть Нина. Я с фермы приду, мы с ребятишками.
И я, Галя, даже вот никто не поверила. Мы пришли… Он од-

ного сына нёс в баню, я — другого. Пришли в баню, в трезвом 
виде задрались. Горелочка там была (баночка, в баночку керисин 
налитый, и железочка такая, а там такой фитилёк горел), у нас эту 
горелку уронили, ребятишки заорали. Перву баню так сходили, вто-
ру баню пошли — то же самое. А на третью баню я пошла к бабке,  
грю:

— Бабка, так и так.
Она грит:
— Не ходи больше в эту баню.
И вот меж нами ересь пошла, так мы всю жись прожили. Ра-

зойтись не разошлись и жили как кошка с собакой, даже не на жись, 
а на смерть дрались. Он меня ешшо даже ножом кольнул. Плохо 
жили. Это я сорок чатыре года в каторге была <…>.

[— А бабушка, хозяйка бани, как её звали? — Собир.].
Шалепникова Нина Васильевна. Вот она и испортила, сделала 

разлад, мы и стали ереститься, драться [394 (24). Усть-Вихорево 
Братск. Ирк. (повсем.)].
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КУТИМА. Топоним. Название населённого пункта в Каза-
чинско-Ленском районе Иркутской области.

С двенадцати стала работать. А нас с шестнадцати лет в колхоз 
приняли уже. Мне было четырнадцать лет, я уже в Кутиме сеноко-
сила. А тогда же все же ездили в Кутиму. Вот по Киренге плавишься. 
А в Кутиме-то, там же сенокосы всегда были хорошие. Вот туда 
плавились на шитикаф, косили <…>.

План давали. И вот с Караму ездили. И я три года отъездила 
в эту Кутиму, три года. И зароды метали, и всё мы делали, и жали 
руками, и машиной жали. И вязали снопы, и скирдовали…

А с двенадцати лет… Навоз налаживают женщины, мы, значит, 
возили на коняф, на этих на телегаф. Полем, хлеб пололи.

Теперь вот сенокос. Копны делам, гребём это сено, подскребам. 
Детская эта вот работа была. Да! Вот я и закончила три класса. 
Да. А вот в четвёртый класс сходила один день осенью, в сентяб-
ре, и всё. В заготовку молотили хлеб. Мама заболела, пришли 
из школы — исти ничего. И назавтра не пошла в школу. Пошла 
за маму работать. И так и пошла, и пошла, и так и… А в колхозе 
я работала свинаркой, дояркой. Потом так вот сено возили, дро-
ва возила из леса. И вот так от и всю жизнь на тяжёлых работаф 
[395 (24). Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк.]. Уж пятнадцатый 
год пошёл — меня в Кутиму отправили сенокосить. У нас тогда 
был на… как колхоз сдавал сенопоставку. И тут покосов… И от 
колхозов там заготавливали. Покосов не было, а в Кутиме тама-ка 
места такие, сенокосы! И вот, группу туда отправляли людей, на-
правляли, и лето сенокосили тама-ка, эту поставку сдавали. Мене 
четырнадцать было, там исполнилось, пятнадцатый пошёл. Дак 
а чё?! Ну, ребёнок! В конце-то сенокоса-то я… Ну а на что я была 
способна? Копна возить? Косить я… чью бы литовку не взяла, 
у людей востры оне, а у меня тупа, потому что у меня руки тупы. 
Силы-то, силы-то не было у меня [396 (24). Карам Казачинско-
Ленск. Ирк.]. [— Кузьма Иванович, а в Кутиме вы, говорите, 
ездили косить? — Собир.].

Но. Кутима, там покосы хорошие. И вот мы туда токо ездили 
косить.

[— А как вы ездили? На плотах?.. — Собир.].
На лодках и на плотах. И на плотах, и на лошадях. Знашь почему? 

Потому что там надо лошадей, сено… Чтоб не плавить… Раньше-то 
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плавили отсюда на плотах сено, заготовку, а потом вот в Кутиме ста-
ли косить, чтоб там сдавать его, не плавить на плотах.

[— Туда далеко добираться, до Кутимы-то… — Слуш.].
Далеко, но [397 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Весело 

раньше было! И вечёрки, посиделки были! О-о-о! По всем, по всем 
деревням, наш район-то же был раскиданный-то — ой-ой-ой-ё-ёй! 
Было девять сельских советов, и было одиннадцать колхозов: Ку-
тима была, вот название-то Кутимы-то — «Красный», Кутима 
была, колхоз, ага, Вилюево, потом Ермаки, потом, значит, Коротково, 
потом Осиново, потом Карнаухово, потом Казачинск, потом Клю-
чи, потом Новосёлово, потом Юхта, потом Тарасово, потом Мунок. 
Ой, много, ага! Карам потом был. У-у-у! Бывалоча, все колхозы 
вспомянуть, дак интересны колхозы были. А Мунок хорошо, краси-
во стоял, высоко на горе стоял. Я вас, нако, много займу-то: я говорю 
да говорю [398 (24). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. Мама 
моя она с Кутимы была, а отец-то он местный. А старый род, какой-
то Мартын ли кто ли. Это отец мой рассказывал. Как рассказывал, 
что это… он местный. Ниоткуль, никого… Местный. А мать с Ку-
тимы у меня была, за нём была. Десять детей было (…).

В Кутиме-то вот там и были покосы хорошие.
[— Харита Ивановна, а как покосы делили?.. — Собир.].
Делили, да и всё. Вот пришли, сказали, что от этот и этот — твоё 

место, там — твоё место, ходили от так, разделяли, и всё. Они же 
обделывали сами, старики-то, кажный свои покосы, разделывали ра-
нешни старики-то [399 (24). Верхнемартыново Казачинско-Ленск. 
Ирк.]. [— Василий Иванович, между деревней Ермаки и посёлком 
Казачинское какие ещё селения расположены? — Собир.].

Кислая, Подгарь, Лавровская, да? Или Лавровские. Лавёр жил 
раньше. Лавёрная (…). Плавёжная речка вот там, ссыльные же были. 
Ну, человек откуда-то прислатый, где было жить-то, земли разраба-
тывать-то. Ну, так шёл-шёл, ага, вот тут обосновался: тут покосик 
можно сделать, тут поле сделать — всё, поставил домик и распахал 
тяпкой.

[— Лавёр жил, да? — Собир.].
Лавровская была.
[— Лавровская. Плавёжная — это речка или место? — Собир.].
Да просто забегат с Киренги проточка, да и всё. Он там обо-

сновался и жил вот так вот. Дом у него стоял. В Карнаухово все 
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перебрались и там живут (…). Туда вверх Чёрная есть. Зарека, Оси-
новка, Казачки.

[— Там Добрынская же была ещё. — Слуш.].
Но, Добрынская. Вот сколько деревень!
[— Вот между Казачинским и Кутимой какие деревни? —  

Собир.].
Между Казачинским и Кутимой… До Кутимы, дак там много 

было деревень. С Ермаков начинам: Коротково — живая деревня.
[— Ещё есть люди живущие? — Собир.].
Нет, там нету, с Ермаков ещё бегают такие бичишки которые.  

Поперечная — там живут ещё. Вилюево — там нету. Смыло её. Унесло  
льдом.

[— Круговая была, потом Вилюево-то было. — Слуш.].
Ну, Круговая, Круговая там…
[— Круговая была, да, деревня? — Собир.].
Была она там, с речки три километра, два.
[— От Поперечной, да? — Собир.].
Там жил один дом. Но так, дальше будем. Пойдём дальше. Ша-

рабора. Домов там где-то было пять, как я помню. Это от Вилюйки. 
От Вилюйки три километра Шарабора была.

[— Туда вниз? — Собир.].
Вниз по Киренге. Там был колхоз. Там был деревня такая-то. 

Так. Пойдём дальше, до Мартынки. Там Мыс. Ну, вы, наверное зна-
ете, там… там если были уже. Вот вам и должны сказать, что Мыс. 
За Мысом — Мартыново.

[— Это Нижнемартыново, да? Нижнемартыново? — Собир.].
Верхнемартыново. А ниже-то потом Нижнемартыново.
[— Сначала Верхнемартыново. Там три километра, да? —  

Собир.].
Да-да-да!
[— За Мартыновой?.. — Собир.].
За Мартыновой Гремячья, Гарь была. В Гари стоял один домик, 

когда я начал работать, ходить за грузом. В Макарово с Ермаков. 
Ну, солярку надо было завезти, семена завезти — вот лошадей за-
прягали и туда…

[— А как вы ехали на машинах? Через хребет? — Собир.].
Через хребёт. Пятнадцать километров. С Усть-Киренги отпё-

хиваешься и через хребёт на Макарово. Пятнадцать километров.  
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На конях. Мы идём за грузом. Зимой. Конным дорогам вот все де-
ревни мы проезжаем. Вот до Гари, а Кутима-то ещё дальше.

[— Прямо, вниз по течению. — Собир.].
Вот таким вёрсточками с обозом-то идёшь. А где ночевать ты бу-

дешь? Печку с собой надо везти на санях. Ну, возили будки же. Вот 
так вот придёшь — тебя не пустят. Всё, иди. К другому идёшь дому. 
Там постучишься:

— Можно ночевать?
— Я вас не знаю.
Район Казачинско-Ленский. Всё. В Усть-Киренгу подъе-

хал — там уже пока не проедешь всю деревню, ночевать не пустят.
[— А почему? — Собир.].
А потому что всё, не наш район. Там Киренский район. А за Га-

рью там уже Кутима. В Кутиму приезжаешь, там ночуешь и даль-
ше пошёл. С Кутимы там есть Моголь, деревня [400 (24). Ермаки 
Казачинско-Ленск. Ирк.]. У нас по реке по Киренге до границы 
с Киренским районом Кутима деревня, она последняя. Потом вверх 
туда, по Киренге вверх идёт Нижнее Мартыново, Верхнее Марты-
ново. Ближе сюда, вот так снизу начинаю вверх. А этих вот дере-
вень: Шарабора, Вилюево (может, там один человек остался жить), 
Поперечное (там их уже никого нет), Коротково (в шестьдесят 
восьмом году восьмилетняя школа там сгорела, где-то в шестьдесят 
шестой — шестьдесят седьмой год она сгорела, (…) постепенно де-
ревни не стало, счас просто название одно от Коротково осталось, 
живут там один-два старика, так на лето, пасут скот). От Коротково 
Ермаки. Дальше вверх от Ермаков, сюда ближе пять километров, 
сюда вверх Кислая. Было и нету. Вымершая Кислая, Ермаки посте-
пенно вымирает, там всего четыре человека (школу в девяносто ше-
стом году, восьмилетку, закрыли, остались начальные классы). Так.

Опеть вверх туда Кислая, потом Подгарь, потом Карнаухово 
пошло <…>. Карнаухово — живая деревня. Подгарь не живая. Там 
уже всё, там лет пять назад ещё амбар один сохранялся, стоял. Всё 
уже сожгли, разобрали. Вверх туда Ватальная, вот эти места, Курья, 
да, вот эти вот деревни, Мунок, это уже дальше туда, вверх по те-
чению к Караму. Вот Туколонь, Горбиткан. Когда война началась, 
дак в Киренск сплавляли на плотах всех мужиков (…). Раскулачива-
ние, потом выселки эти, народ-то поразгоняли весь [401 (24). Каза-
чинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. Мы по Киренге по речке сено 
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сплавляли и зерно сплавляли — всё сплавляли вот плотами. Мне было 
пятнадцать лет, меня отправили сено плавить. Его же трудно было 
плавить: ветром прижмёт где-нибидь, и всё. И потом в Кутиме 
купили там сенокосные угодья, луга, и стали там заготовлять сено. 
Стали партиям отсюда отправлять. Мне было пятнадцать лет, вот 
меня тоже отправили в Кутиму на заготовку. А отсюда мы на пло-
тах плыли, плавили коней с собой, чтоб там работать. И дали нам 
овсяну муку. Ну, чё там овёс? Одне отруби же были. И мы вот там 
сенокосили. Нас сколь человек? А с нам Кузьма Кузьмич, за старшего 
нам дали. Его оттуда взяли на войну, с Кутимы. И мы одне остались 
[402 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.].

КУТИМА. Гидроним. Название реки (правого притока реки 
Киренги, впадающей в реку Лену), протекающей по территории 
Катангского района Иркутской области.

Калачи выпекали, как Кутиме-то идти, речке-то. Я девчонкой 
была, помню, как Кутима токо двинется, мама пойдёт к реке, калач 
воткнёт в берег. Я говорю:

— А почему, мама, втыкаешь?
А она говорит:
— Чтоб легче она поднималася, чтоб легче ей было идти.
На берег прямо [403 (24). Казачинское Казачинско-Ленск. 

Ирк.]. А Кутима, она же красивая речка, рыбная! <…>. А пойдёт, 
лёд несёт — стреляли! Здесь все стреляли. Но счас-то этого уже нету. 
А в Пасху всегда! Раньше всех встаёшь всех, бежишь на берег, старасся 
три раз стрелить. Я уже здесь стрелял, да и счас стреляю. Все жите-
ли-то бегут, тоже стреляют потом. Стреляют, и гармошка играет! Всю 
ночь сидят там на берегу. Лёд несёт. Оне играют гармошкой, песни 
поют! Так весело! [404 (24). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.].

КУТИМСКИЕ, -их, мн. О жителях села Кутима.
Мы в Ляпуновой когда жили ешшо, маленьки, возле у нас там 

избушка была, зимовейка, ограда, а за оградой огород. Вышли (это 
было весной), раз! — медведь идёт, белошейка (у него, как у чело-
века галстук, бело-то пятно на шее) возле огород идёт. Ну, мы чё?! 
Перепугалися! А он как шёл, так и прошёл.

Дак вот нынче слышно было в Мартыновой-то, Люба-то, моя 
сестра двоюродная, приехали к ей кутимские и рассказывают: по 
деревне, говорят, по избам медведь ходит, белошейка же. Осень-
то была — то растает снег, то опеть — и они, медведи-то, вышли. 
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Капусту у однех съел, мясо в кладовке сколько съел, сахару. Где-то 
в магазин чё ли-то зашёл, сахару два куля размаевал. А людей-то 
никого не пообидел.

Одне гуляли, старик со старушкой, пришли домой, старик-то лёг:
— Я, — гыт, — полежу маленько.
А старуха-то:
— Да ешшо схожу куда-нибудь в дяревню.
Ушла. Он слышит, лежит выпимший, слышит: кто стукат-сту-

кат. «Ну, старуха, наверно, ходит там, в сенях, в кладовке ли где ли». 
Стукат-стукат. «Ну, пусть стукат». А потом, говорит, дверь-то при-
открыл (дескать, старуха там чё ходит?) и увидал этого медведя-то. 
Но он ушёл, медведь-то. Того же разу ушёл, он тут никого…

Капусту у однех-то съел, бочонок капусты. Дак и у кого-то и ко-
рову ешшо съел. Дак куда это чё влезло? Не так давно, осенью нынче 
вот было-то, в магазине сахар растрепал. И банки уговорил. А никто 
не попались. А старик-то думат, старуха. А потом давай его уговари-
вать, медведя-то. Он же понимат. Ушёл ить! [405 (24). Усть-Киренга 
Киренск. Ирк.]. И вот потома-ка Киренга-то встанет, и дорожни-
ки эти, кутимские-то, вот оне же налимов вот этих возили. По этой 
дороге и зимой возили. Её подождут маленько, прорубишь её всё, 
дорогу-то, потом подождут, снег чтоб навалил маленько, и тогда 
едут по дороге.

А нам сено возить, туда сани как нам уж надо. Чистили. Потом за 
реку-то вот хлеб возить, снопы-то, — тоже дорогу чистили. На паш-
ню чистили. Это уж закон. Нам колхозу это надо самому. Вот это мы 
чистили ходили, дорогу ледовую рубили [406 (24). Усть-Киренга 
Катангск. Ирк.].

КУТНИЙ ЗУБ. Коренной зуб.
Я как мучилася с зубам… В прошлом году у меня вот кутний 

зуб воспалился — ой, хыть караул кричи! Ну и назавтре дочка по-
везла в район, да там у меня его выдернули. Да таки клешши — ой!

[— Ольга Макаровна, а кутний зуб — это что за зуб?.. — Собир.].
Но кутний-то зуб — это эвон, последний же. Ой, болел! 

[407 (24). Зорино Баргузинск. Бурятии (повсем.)].
КУТНИЙ СТОЛ. Стол, находящийся в той части крестьян-

ского дома, которая служит кухней и столовой.
[— …А кутний стол — это какой, Татьяна Фоминична?.. —  

Собир.].
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А кутний, значит, стоит стол. У их была комната вроде бы 
и кухня, и пол весь белый. А кутний стол, в комнате этот стол стоит.  
Вышорканный, клеёнок не было, он вышорканный, блестит аж весь. 
И стоит на разносе самовар, углями его, сапогом… И вот этот само-
вар стоит. Это называли кутний стол — вот в куте, значит. Комна-
та, куть, значит это, там уж для гостей. И мы уж там, там не чаевали, 
мы где-нибудь на кухне, это уж там их богатство было.

[— Чистота, порядок. — Слуш.].
Конечно. Пол вышоркают и ещё байкальского песку настелют. 

Песок нормальный, байкальский песок. Дак у нас-то на Катакели 
его нет, оне же его припасают, берут с Гремячинска, как-то привозят 
же оне его. И вот настелет она этот песок, потом через неделю его 
только выметает. Вот. Весь выметет, и снова пол шоркают, и снова 
постелят. Любили травку стелить. Ну, вот любую травку, траву вот 
в огороде нарвут, и всегда пол вымоют и травку настелят. Такой аро-
мат душистый! Так вот и жили. Такую жизнь [408 (24). Усть-Баргу-
зин Баргузинск. Бурятии (повсем.)].

КУТОК, -тка, м. Кучка людей, небольшая компания.
Дрожжи варили свои постоянно. Хмель, хмель рос красивый! 

Помню, у нас в огороде был на меже красивый такой хмель. Его на-
режут, шишек насобирают и отдельно ешшо хмеля, эти дудки, листья 
всё нарежут, дрожжи варят. На эту неделю ты варишь, на неделю 
друга варит. Потом вот хлеб пекчи идут. Не напекёшь же! В неде-
лю раз пекут, чё, дрожжи и скиснут-то. Так кутком соберутся, чтоб 
всем испекчи, — сварит одна. Соберутся три-четыре семьи — одна 
сварит дрожжи.

— Вот эту неделю ты варишь, мы все испекём хлеб.
На другу неделю друга варит. Вот опеть все пекут хлеб.
[— Когда соберутся как?.. Кутком? — Собир.].
Но. Куток. Вот так жили как-то все дружно. Картошки садили 

так же, ярицу сеяли, жали серпом эту ярицу. Снопы в кучи ставили 
там, молотили [409 (24). Оймур Кабанск. Бурятии (Баргузинск., 
Кабанск., Кижингинск., Кяхтинск., Мухоршибирск., Прибайкальск., 
Северо-Байкальск. Бурятии; Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черемховск., 
Чунск. Ирк.)].

КУТОМАРА. Топоним. Название села (ранее существовавше-
го) в Калганском районе Забайкальского края. Ср.: КУТУМАРА.

[— …Бабушка, арестовка когда была?.. — Собир.].
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Арестованы. Их арестовали.
[— Кого? — Собир.].
Мужиков. Только (…) столбы-то были, а тут не было. Оне и в Ку-

томаре. И етот был завод с… Возили руду тут, свинец сплавляли. 
А потом на первой день Пасхи он загорел, завод-то в Кутомаре-то. 
И этих тюрёмников погнали опеть в Кадаю… делать тюрьму. Дак 
оне шли босякам. И, и ети…

[— Кандалы. — Слуш.].
Тут руки-то сфигурено…
[— Кандалы. — Слуш.].
Но. А ноги-то голо. Потом давай имя колодки делать. Колодки-то 

сделали и вот так: проткнули, оне колодки надеют, завязывают. Дак 
в колодках-то оне землю-ту не фигурят.

[— Они деревянные — колодки? — Собир.].
Но. И оне профигурят. И оне потом наденут вместо обуток, 

и туды гоняли…
А потом колхоз. Я пятнадцати лет в колхозе работаю. Колхоз со-

чинился, потом совхоз в Корожков как перевели. Совхоз открылся. 
У меня все документы.

[— Бабушка, так а вот вы говорите, тюрёмники… Это кто рас-
сказывал? Вы сами видели?.. — Собир.].

Сама. Но а как же?! А чё же?! Вот по этой улице так и гоняли. 
А чё же?!

[— А тюрьму строили? — Собир.].
А?
[— В Кудае? — Собир.].
Но. Тюрьму строили там. Там же сгорел завод и…
[— Оне там работали, на этом заводе, ага? — Слуш.].
Ну, конечно, работали.
[— Каторжане-то. — Слуш.].
Да, тюрёмники-то. А потом там давай строить эту тюрьму 

[410 (24). Явленка Нерчинско-Заводск. Забайкальск.].
КУТУЛ. Топоним. Название населённого пункта (ранее су-

ществовавшего) в Ольхонском районе Иркутской области.
Центр управы здесь был, это место называлось Верхнеленским 

уездом. Управа находилась в Кутуле. Кутул — вот эта деревня. 
Деревня эта исчезла с лица земли где-то уже к тридцать второму 
году. Там было много кулаков, а в годы гражданской войны здесь 
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прятали бандитов. Отсюда банды Татарникова нападали на местные 
сёла. И поэтому, значит, эта деревня… её не стало после раскулачи-
вания. Многие семьи вынуждены были выехать поближе к Байкалу. 
Всё посжигали, пашни были заброшены. А рядом с самим Кутулом 
больших лесов нет [411 (24). Еланцы Ольхонск. Ирк.].

КУТУЛ. Микротопоним. Название местности в Тункинской 
долине Республики Бурятия.

Ходили с мамой ешшо, я ешшо молоденька была, маленька. Блу-
дили. Приходилось. Полдеревни, наверно, ходили в Улунтуй туды, 
в Кутул. И вот мы заблудились совсем. Где ни ходили, куды ни пой-
дём, как ни пойдём, на одно же место придём. Куды ни идём вот, все 
обумeмся. Сядем, посидим.

[— Обумемся — это что такое? — Собир.].
Подумаем. Успокоимся. Но. Ну, пойдём вот в эту сторону. Вот 

идём, идём, обратно сюды же придём. Это называется блуд водит. 
Ну и чё?! Мы черемшу нарвали (это было после войны сразу), по 
полкулю черемши на горбушке, на поняге. И вот мы ходили, и ходи-
ли, и ходили.

А потом вот мама, да тут Елена Филипповна, учительница, была 
с нами. Ну, сяли, там большая лесина была. Ну, вот всё время к этой 
лесине подходили. Сяли на эту лесину. Ну и вот, Елена Филипповна 
да мама нам подсказывают:

— Выворачивайте на себе чё есть.
Выворачивайте, дескать, давайте, уже больше некуда. Уж бились, 

бились — ничё. Ну, вот, давайте… Чё, маленьки же были. Ну, беда 
там, платьишки, штанишки вывернули, надели. Посидели-посидели, 
потом вышли, пошли. Рядом с Кутулом там деревня была рядом 
совсем. Одну такой бугорочек, падь перешли, и всё — и тут Кутул. 
В деревню вышли, воды попили и домой пошли. Вот и тоже, вот как 
поверь. Попробуй поверь. То-то да или не да. Водило, водило, води-
ло. Это было, водило. Дак нас много было-то. Ну из баб токо мама 
наша была да Елена Филипповна. Ну и вот, попали вот в такое время 
[412 (24). Ахалик Тункинск. Бурятии].

КУТУМАРА. Топоним. То же, что КУТОМАРА.
Потаскуй, Дучар, Борзишки — там всё деревни.
[— Солтакон. — Слуш.].
Да, вот где фабрика-то есть, тут деревня была. Кутумара, Биль-

бичан. А-а, Сергеевка, Кутумара, Бильбичан. Три деревни там было. 
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Потом Хаюмкан деревня была, Старая Козлова была, Борзишки, это, 
Дучар. Там же их, деревней-то, нету.

[— А я почему-то думала, Богомоловка, Солтакон, Кулинда 
и Кутумара. Больше, думала, не было. — Слуш.].

А Сергеевка-то где? Сергеевка-то… Там ягода-то какая! Мы 
вот кажный год ездим с Виталей-то туда. Ой, крупная, брава ягода 
тама. Тоже одна улица была, как в Кулинде жа. Там даже лечебный, 
етот, ключ, чистая вода, оттуда даже воду возили. Пили, желудки ле-
чили, вот как. Хороша вода-то, а теперь, наверное, это… вот дожжи, 
ездят же туда ещё по воду-то.

[— Но я слышала, где-то не замерзает она. — Слуш.].
Да, она и не замерзает. Но вот был разговор, чтобы там санаторию 

сделать, как курорт. В лесу всё, ключ лечебный. А никто никого… 
Кого теперь? Деревней много… [413 (24). Явленка Нерчинско-За-
водск. Забайкальск.]. …Ну, сопка просто, дорога.

[— Сопка, дорога, и Генеральский тракт назывался, да, 
в Кулинде. — Слуш.].

Но. В Кулинде.
[— Наверное, когда-то кто-то проехал. — Слуш.].
Генерал или кто ли? Генерал. И даже вот в Кутумаре-то была 

тюрьма. Дак вот их, этих каторжан-то, в железные кто… кандалы, гна-
ли по этому тракту-то. Вот и оне умирали дорогой, и всяко, ой-ой, бед-
ные! И их на Горну гнали пешком. Горный Зелентуй, там тюрьма была.

[— И гнали их туда? — Собир.].
Гнали. Из Кутумары. Там же тюрьма-то… А кто сейчас в этой 

тюрьме?
[— Так они умирали прямо по дороге?.. — Собир.].
Ну, дак голодные, всяко-разно, голод же был. Да и их же в тюрь-

ме-то, чё же, сильно кормили? Их и звали-то каторжаны.
[— Эта тюрьма была в Кутумаре? — Собир.].
В Кутумаре. Кутумара село было. Ой, там и детдом был.
[— А вот их гнали, значит, в Горный, то есть в Горный Зелентуй, 

и куда? — Собир.].
[— В Кадаю. Видимо, в Кадае же тоже была тюрьма. В Кадае 

была тюрьма и вот в Горном Зелентуе. А мы говорим, в Горну, это 
вот так в чашшину. Это же мы по-деревенски-то, это сёла так. Вот 
их гнали… И вот село-то почему назвали Явленка-то, вы не знаете, 
тётя Катя? — Слуш.].
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Вот не знаю [414 (24). (2013 г. Явленка Нерчинско-Заводск. 
Забайкальск.].

КУТУРСКОЙ КОП, звукоподраж. Звуки, которые издаёт 
большая горлица.

Ой, мы ходили в ключ, хлеб пололи, вот туда вот, за колодец. 
Вот я любила это место. Тут посредине, ну, речушка бежит, она и по 
деревне бежит, а тут вот эта гора, вот она. Вот нас много женшшин 
идём жать, идём — и на горе:

— Кутурской коп, кутурской коп.
Это птица. Да браво-то:
— Кутурской коп, кутурской коп.
А внизу на кустиках така же птица:
— Видел-видел-виде-е-ел!
Со свистом таким! Ой, браво! Ой, мы остановимся, слушам. Тот 

кричит:
— Кутурской коп, кутурской коп.
А этот:
— Видел-видел-виде-е-ел!
Эта птица. Да так браво, со свистом таким! Ой! А вечером обрат-

но идём — ни звука. Токо утром рано идём хлеб полоть — птичка 
всё:

— Кутурской коп, кутурской коп.
Она так выговариват-выговариват он так, вот как счас кукушка 

кукует «ку-ку», а тот опеть:
— Кутурской коп, кутурской коп.
[— А теперь таких птиц не слышно? — Собир.].
А теперь я не слышала. Вот скоко, я ни разу не слышала. А ведь 

мы тоже туда ходили, хлеб пололи. А там все пашни. А вот потом 
не слыхала, ни птички не слыхала, «видел-видел-виде-е-ел» и «ку-
турской коп» не было. Куда он девался, не знаю [415 (24). Карлук 
Качугск. Ирк. (Жигаловск., Заларинск., Зиминск., Иркутск., Ка-
зачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Куйтунск., Ниж-
неилимск., Усольск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., 
Черемховск. Ирк.)].

КУТУХ, -а, м. Хлев для мелкого скота, обычно для свиней. 
Ср.: КОТУХ.

…Тода же свету не было, с керосином тоже чё-то плохо было, и вот 
бочка железна перерезана, и к ней вот такая труба вставлена, а внизу 
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дырка вырезана, как навроде дрова куда ложить-то. И вот мы её зато-
пим, и от этого свету ели сидели. И спать ложились — не раздявались, 
никого. Было всяко же. Вот краски [о менструации. — Г. В.  А.-М.] 
придут, рукавицу ложили, и всё. Ни умыться, ни подмыться, никого.

И вот нары: под этой стороной нары, под этой стороне нары. 
И вот все спали там: и мужики там, и парни там, и девки спали. Все, 
все, все, как в кутухе. Трудно было, но всё равно весело было, весе-
ло. Потом мы косили тоже у нас…

Анна её звали, она была с двадцать шестого года. И вот у ей двое 
детей было, и никто даже не сказал, что у тебя дети. Гнали на житьё, 
а дети оставалися дома. Она у нас старшая была, мы все молоденькие 
были. Вот спать лягем, её ко двери ложили. А у её ноги толсты были, 
она ростиком небольша была. И мы еёную за ногу к двери привяжем 
за дужку и говорим:

— Если кто придёт ноччу, дак пускай тебя ташшит, выташшит 
тебя за ногу на улицу, а мы кто куда побяжим.

Ага. Вот так было. И песни пели. Вот придём, вроде устал, и всё 
равно, пока там варят, туда-сюда… А варили все посменке: вот сёдня 
я варю, на другой день она варит. Утром так же. Варить — всё время 
варили. В одном котле ели. Только кода вот эти копны возили (тогда 
же на лошадях сено стаскывали и зароды ставили), ну, вот, а дети 
тоже всяки-разные были: которы сопливые, их навроде имям начер-
пывали отдельно. А так вместе все ели [416 (24). Усть-Вихорево 
Братск. Ирк. (повсем.)].

КУТУШКОМ, нареч. Комком (скатать что-либо).
И врачи приходили, даже завидовали. Вот без глаз, говорят, а как 

у тебя в избе. А потом уже стала стареть, стала дуреть. Не стала ниче-
го делать. Ноги бы у меня ходили маленечко… Уж глаза, я привыкла 
без глаз всё делать. А вот ноги меня домучили. Ноги у меня болят. 
Судорогой стягивает их. Ночью ляжу, мне пальцы кверху задерёт. 
Да такие боли! Не могу! Уж кручусь-верчусь, кручусь-верчусь! Это 
одеяло бедное скручу, даже в пододеяльнике кутушком подкручу, 
пока я кручусь-верчусь. Дак и на правый, и на левый бок, и на спи-
ну, и всяк на свете ляжешь. И водкой натру, и камфорным спиртом 
натру. А вот к утру уже задремлю [417 (24). Трактовая Тулунск. 
Ирк. (Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., 
Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Нукутск., Слю-
дянск., Тайшетск., Тулунск., Усольск., Усть-Илимск. Ирк.)].
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КУТЫШ, -а, м. Курятник в виде кухонного стола, под кото-
рым за деревянной решёткой жили курицы в зимнее время.

[— А раньше, Валентина Павловна, как нам рассказывали 
в Кежме, курицы прямо в доме жили?.. — Собир.].

А в Косом жили, в домах были. У нас вот жили, русскую печь 
делали, а под ней там был такой шесток. В этом в шестке туда оне. 
А тут немножко как лавка-перегородка с решёточками, корытце 
стояло, и тут оне вот с-под печи выйдут в это… тут лавочка такая, 
оне сюда клюют, поедят, опять уйдут в кутыш. Кутыш назывался 
(…). Для кур делали кутыш. Как вот стол такой, но с решётками, 
как курятничек. Ой, раньше всё в доме! Телёнок отелится, малень-
кий пока, тоже в дом надо занести. Говорю, ой! Всем с хозяйством! 
В стайке холодно же, где там, да и света же там не было. С фонарём 
мы ходили доили, да и фонаря не было. А потом вот этот летучий-то 
фонарь заправлялся. Сейчас у нас есть, как свет-то гаснет, дак мы 
тоже в стайку с этим летучим фонарём ходим.

[— Керосиновая?.. — Собир.].
А солярка чё? Счас керосину-то нет. Соляркой дед заправит 

да в стайку [418 (24). Болтурино Кежемск. Красноярск.]. В про-
тивне калачи-то стряпали. Раньше-то чё стряпали, так всё на поту, 
а счас, счас-то все стали современные, как проще. Ну и будем го-
ворить, как-то и, может, и чище ли чё ли-то это. Помело-то с ветки 
сосны делали обычно.

[— Сосновые были? — Собир.].
Да, да. Заметают, садят сначала калачи, ну, потом булки, но тоже 

на поту стряпали, а счас в формы ещё стряпают. Счас боятся, где 
уголёк там прилипнет или ещё чё там. А раньше-то ничего этого 
не боялись, и здоровее люди были. Раньше же тут и чё, принимали 
все эти яйца, и масло, и всё принимали, и увозили туда на Ангару. 
В Заледеево, в Богучаны. В Богучаны, дальше, тут же принимали. 
Бочек по сорок масла за лето-то набиралось топлёного. Подвал был. 
У меня отец (я был ещё маленький, отец-то продавцом работал) при-
нимал вот это всё хозяйство: и яйца… да всё принималось. А сейчас 
наоборот: всё везут. Яйца счас… Кур перестали держать. Ящик яиц 
привезут, купят — вот тебе на месяц хватат.

[— А почему перестали? Из-за корма? — Собир.].
Ну и корма, да и так, суетно. Ленятся люди-то, ленятся.
[— Свои-то яйца, небось, вот какие! — Слуш.].
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Так вот, свои-то… Вот у неё были. Дочь начала держать, они, 
однако, куриц сорок держали. Лето продержали, в зиму оставили, 
но выбили всех. Выбили, потому что надо же чё там им: и тепло, 
и корм. Они чуть переохладились — начинают на ноги падать, то-
другое. Ну, много заморочек.

[— Раньше же курицы в избе жили зимой. — Слуш.].
Да, да, да! В избе стояли, эти же были… Как их? Ой, кутыш, 

кутыш!
[— Кутыш? — Собир.].
Кутыш же был раньше, на нём и ели, и готовили, а курицы вни-

зу жили.
[— За такой деревянной решёткой, да? — Собир.].
Да, да! За деревянкой, за деревянной решёткой. Яичко снесли —  

сразу тут его видно. А сейчас больше-то склёвывать начали: витами-
ны им, видать, не хватает. Раньше-то всего хватало.

[— Сами куры? — Собир.].
Но [419 (24). Яркино Кежемск. Красноярск.]. И вот у меня 

Вовка болел (счас который в Богучанах-то), тут кроватка стояла. 
И к нам приехали врач. И вот он подошёл, Вова-то стоит (ему где-
нибудь до годику доходило), он подошёл, эдак пощупал у него, и это 
темечко-то плохо зарастает. И он мне говорит, подозвал меня:

— Ты, — говорит, — как будешь мыть, дак сначала, — гово-
рит, — сольцы подбавь в эту в воду-то, соли немного, и потом, как 
вымоешь, потом в чистой воде.

И не поверите, я в трёх водах вымыла эдак его. Вот сегодня, 
потом через день (он мне велел). И он [Вова. — Г. В.  А.-М.] потом, 
я лежу на кровати, там кутыш стоял у нас, в кухне-то, он за ку-
тыш-то держится, поднимается на ноги — и пошёл. Вот, видишь, 
как, он говорит, что если темечко долго не зарастает, значит, солей 
не хватает в крови.

[— Поэтому он сказал, солёные ванночки ребёночку? — Собир.].
Ага (…).
[— Кутыш стоял?.. — Собир.].
Но. Кутыш, курятник ли. Зимой дома куриц держали. Стол, 

и под столом куры жили. Холода же были [420 (24). Яркино 
Кежемск. Красноярск.]. Этот Лавруха-вор, он дружил с мили-
ционером, тут милиционер у нас был, участковый жил, с ним  
дружил.
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[— Что ж такой милиционер-то был ненадёжный?.. — Со- 
бир.].

Ненадёжный был. Вместе пили они. Вот надо выпить — всё, вы-
зовут в контору:

— У тебя есть самогонка — давай! Дашь — не будем отбирать, 
а не дашь — под суд.

Эдак. И у меня мать эдак вызвали, а мы как раз под осень, 
к Седьмому ноября… Ну, у Лаврухи-то у этого был аппарат, у него 
брали вся деревня этот аппарат, самогонку гнать. И мы брали тоже. 
И Лавруха-то, должно быть, милиционеру сказал, что у Агафьи есть 
вино. Она гнала. А мы как раз на вечер, вечер отводить, ну, компа-
ния. Ну, вызвал её, мать мою.

[— Милиционер? — Собир.].
Милиционер.
— У тебя самогонка есть. Неси самогонку.
Она говорит:
— Нет, у меня самогонки нету.
— Есть! Неси самогонку, а то чичас не принесёшь… Най-

ду — под суд!
Она говорит:
— Пойдём, пойдём! Если найдёшь, значит, я буду отвечать, а не 

найдёшь — ты будешь.
Ну и напёрла на него:
— Пойдём! Если б найдёшь, дак я буду виновата.
А у нас так же, в дом-то заходить-то, и кухня эдак же, а в кухне 

там стоял кутыш, курицы жили зимой тут.
[— Кутыш?.. — Собир.].
Но.
[— Место для куриц, что ли? — Собир.].
Место для куриц. Мы его не вытаскивали. Когда белим, дак… 

белили — вытаскивали. А так не вытаскивали. А на кутыше стоял… 
Ну, как сказать? Ну, литров пять ли, шесть ли, так, туясок из бере-
ста самогонки. И вот она напёрла на него:

— Если найдёшь, то я буду отвечать, а не найдёшь — ты будешь. 
Я на тебя подам.

Ведь не пошёл! Уверился.
[— Уверился, да? — Собир.].
Ага, не пошёл. А через три дня, однако, перед Седьмым, 



286

через три дня вечер надо отводить. А чем-то надо ведь. Продавать 
не продавали.

[— Удалось ей всё-таки, маме, матери, да? — Собир.].
Да. Обмануть его. Это он в конторе её допирал! Что, мол, допру, 

приду и заберу! А она на него напёрла. Он много эту… этот… делал 
эдак.

[— Что забирал, да и всё… — Собир.].
Но (…). Ну, около печки там стоял кутыш, около печки в кухне 

просто.
[— Он деревянный, да? — Слуш.].
Деревянный, решётка, да и всё. Деревянный кутыш называ-

ем мы. По-ранешному, как раньше. Ну, столешница, стол, и внизу 
курицы.

[— И они так всю зиму сидели в эпатом кутыше? — Собир.].
В этом кутыше. Дак я сам держал во хлеве. Во хлеве держал 

с коровой, сам лично, в стайке там отдельно загорожены, отдельно.
[— Там же холодно, во хлеве?.. — Собир.].
Нет, тепло. В самый раз жить курицам! Ну, они зимой-то не кла-

дутся, летом только кладутся. В самый раз жить! Ешшо снег, на 
улице ешшо снег, я выпушшу их во двор, двор-то плотный, во двор 
выпускал.

[— А кладутся — это несутся?.. — Слуш.].
Ну, несутся, когда они, летом несутся. Всё лето [421 (24). Кли-

мино Кежемск. Красноярск. (Качугск., Киренск., Куйтунск., Ниж-
неилимск., Нижнеудинск., Слюдянск., Тайшетск., Усть-Илимск., 
Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черемховск., Чунск. Ирк.; Богучанск., 
Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туруханск., Уярск. 
Красноярск.)].

КУТЫШОК, -шка, м. Уменьш.-ласк. к КУТЫШ.
Такой кутыш был, туда курей куда загоняем.
[— Стайка, что ли, для курей?.. — Слуш.].
Для курей. Ну, я… Если так — сейчас они у меня во клеве, 

а так — они вот тут, цыплята. И вот стоит тут кутышок-то ма-
ленький, тут вот и цыплят-то рощу их [422 (24). Карам Казачин-
ско-Ленск. Ирк. (Казачинско-Ленск., Качугск., Киренск., Куйтунск., 
Нижнеилимск., Нижнеудинск., Нукутск., Ольхонск., Усть-Илимск., 
Усть-Кутск., Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Ке-
жемск., Мотыгинск., Уярск. Красноярск.)].
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КУТЬ, -и, ж. Кухня; место возле русской печи, где хозяйка 
готовит пищу; место между печью и стеной; часть крестьянско-
го дома, которая служит кухней и столовой.

Раньше же, ну, был один дом. Там и скоту варили, там и себе, 
там всё (…). Значит, вот, как вот заходишь, и она нигде не разго-
рожена: ни комнат, ничё. Одна вот печь русская стоит, там будто 
за печкой как куть называлась, а тут, значит, и спальня тут была, 
и прихожая тут была, и всё было тут. А потом уже вот как стали 
получше жить, потом, значит, вот начали разгораживать, четыре… 
Там комнатка, значит, там комнатка. Стали красить [423 (24). Бе-
дея Кежемск. Красноярск.]. У нас мама куда вышла, там семья 
была большая, и у маминого отца было двенадцать человек семья… 
А там, наверное, где-нидь человек десять. У маминой семьи две-
надцать. Детей семь сестёр было, ни одного сына. Семь сыновей 
было — все умерли, а семь дочерей — все живые. Вот дед как 
говорил:

— Я несчастный человек.
Вот Мавра Ивановна, старшая дочь, говорила:
— Ты счастливый. С твоим характером они бы тебя отлупили.
Как выпьет… И он не матерился. Я не слышала, не принято 

было, при женщинах чтоб матерились старики. Я не слышала от того 
и другого деда, чтоб когда-нибудь оне ругались бранью. Не слышала 
отца, не слышала сына. У меня сыну пятьдесят пять лет, вот пять-
десят шесть. Уж у нас внук современный, не слышала и внука. Вот 
эта избушка, она матов не слышала. Женщины у нас не ругались 
никогда. Никогда не ругались женщины у нас, не курили. Вот здесь 
двоюродные сёстры у меня живут, никто не курит.

[— И в маминой семье сколько было детей? Двенадцать, 
тринадцать?.. — Собир.].

В семье двенадцать. Семеро было сестёр, отец с матерью и два 
Ивана. Два сына было, и оба Ивана. И старший сын Иван, брат. Они 
прожили вместе. И того жена и сын был. Вот всех двенадцать чело-
век было.

[— И как они в одном доме жили? — Собир.].
Ну, вот тот дом что стоит — это первое. Потом связь называ-

лась, сени большие, и с двух сторон две избы. В этих двух изба и та, 
и другая: эта горница, та жилая изба. И вот эти сени, где летом стол 
стоял, как счас помню. А тут сени, они большие были, и там стол 
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кухонный. Жилая изба побольше была. Печь большая во всех избах. 
И вот здесь… Папа гыт:

— Поедем посмотрим, — гыт. — Большой-то нам зачем? Ты 
с нами жить не будешь. А нам с матерью много ли надо?

А вот видите, мне пришлось здесь жить. Жизнь по-своему всё 
раскладывает. Приехали… Крыши были сняты уже все. А так это 
всё… Я посмотрела, грю:

— Папа, наверно, будет ладно.
А когда разломали и здесь поставили, она оказалась большой, 

потому что занимала… куть называется. Кухня — куть. И большая 
печь стояла, и куть эта была большая, зимой там и вода хранилась. 
И такие большие семьи были, там стряпни было много. Каждый 
день квашонка была: то пшеничная, то аржаная. Для собак, для себя, 
и всё. И я помню: редкий день не стряпали, потому что такую ораву 
надо было накормить [424 (24). Большеокинское Братск. Ирк.]. 
Рожала-то — ой! Да утром рано. С пузой-то ходю. А чё?! В шесть 
часов у меня застукалося.

— Ой, — говорю, — дедушка, иди по бабушку Иваниху. Веди! 
Уж стукатся!

А он у меня там, в куте, выглядыват.
— Ой, ой, я, — потом говорит, — нагляделся, как родишь-то, дак 

я, — говорит, — теперь и не буду и спать-то, — говорит, — с тобой.
Иваниха пришла — у меня уж родился.
— Да у тебя Иван-то неспокойный, — говорит, — и плачет, не-

спокой, ы-ы-и! Больной.
— Дак, — я говорю, — ничё не больной, но такие они, — гово-

рю, — неспокойные [425 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. 
Вот Юрка Скорняков там за одной бегал. А потом легли так спать. 
А куть-то… Раньше чё?! Заборок-то не было, ширма была, видимо, 
ширма так высоко. Ну и смотрит: там, в куте, ходят ноги. Ноги хо-
дят. А оне спят. Ноги видать за ширмой. Ну и оне чё? Вдвоём были, 
одеялом закрылись и больше не выглядывали [426 (24). Карам Ка-
зачинско-Ленск. Ирк.]. Баечку качашь да напевашь ему:

Сон ходит по лавочке,
А дремота — по куте,
А дремота по куте,
Ишшут Кешеньку везде.
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Где Кешу найдут,
Там и спать укладут.
Богородица дала,
В окошечко подала:
— Нате-ка, водитеся,
Да смотрите не ленитеся…

Всё [427 (24). Борщевка Нерчинск. Забайкальск.]. У меня 
жена первая, она беркулёзница была, простыла. А была баушка Мар-
фа, она лечила. Она пришла ко мне кода, я поставил бутылку:

— Вот, бабка Марфа, выпей.
Она выпивала маленько, курила.
— Мне, — гыт, — сынок, не надо много, мне стакан налей.
Я налил, говорю:
— Я тебя прозвал, баушка.
— Я вижу, — говорит, — её испортили.
Я говорю:
— Как?
— А во время свадьбы её испортили. И она жить долго не будет.
А потом в куте (куть назывался в деревнях — это кухня отго-

роженная, там печка, там потом вытаскивали там стол кухонный со 
стряпнёй), она там налаживала. Я говорю:

— Кто?
— А я, — гыт, — знаю, но не буду… Она молодая, сильная, пу-

скай, — гыт, — как хотит, а я попробую ей сделать.
И вот она у меня трое суток жила. Мы спим на койке до две-

надцати часов хорошо. А в двенадцать часов в избе шум-гам. И она 
[бабка Марфа. — Г. В.  А.-М.] на печке на русской лежит и с ими раз-
говариват. С кем разговариват? Мы никого не видим в избе, ничего не 
знаем, глаза вылупим и лежим. С кем бабка разговариват? Всё! Пять 
часов — как всё равно штык, не надо часов, не надо ничего — всё 
затихло. Всё зашумело и ушло. Потом я днём спрашиваю (она ушла 
в огород), я говорю:

— Бабка Марфа, чё-то у нас сёдня шумело сильно, аж стукало, 
как всё равно кто-то плясал в куте там.

— О-о, сынок, это тебе не надо знать.
Я говорю:
— А чё?
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— Это, — гыт, — я со своими сёстрами-братьями танцевала.
С чертями.
— И оне, — гыт, — через трубу пошли все домой.
Пять часов — вот заря начала выходить, а Ковшик [созвездие 

Большой Медведицы. — Г. В.  А.-М.] спустился уже, закрылся — вот 
они пошли, время пришло ихне улетать. У меня как были волоса, так 
все поднялися, я сам не свой был. Вылечила всё равно, подлечила. 
Сняла это всё боль, а остался у ней простуда, буркулёз так. Вот тебе, 
пожалуйста, колдуны.

Её нету сейчас, но она хорошая бабка была, и хорошее делала, 
и плохого, и всяко. Кто сделал, как говорится, зло [428 (24). Чунский 
Чунск. Ирк.]. В деревне-то сами всё лечили <…>. Крови выпускали. 
Я говорю, мама у нас крови выпускали в куте. И, девка, разрежет 
эдак.

[— Прямо на шее? — Собир.].
Но. И кров… Ну, у кого голова болела. Мама моя у многих крови 

выпускала. И выпустит — и лучче, и голова лучче, не болит. То ли 
там уж скопление крови, то ли кого ли получатся [429 (24). Ярки-
но Кежемск. Красноярск.]. Изба щамила — тесно, не пошевялись. 
В гнилушке живём, худая. Тесно, тесно. Тесно, кого… Не пошевя-
лись. Вон, в куть зайдёт один — другой там уж залезти некуда. Чё, 
работала, работала. Дом не заработала. Така хозяйка. Слабая <…>. 
Люди-то приедут, залезут, да и всё, тут чё. Знала работать, да и всё, 
только на работу бегала. Ой, кого? День и ночь работали. И толку, 
толку-то чё? [430 (24). Кочень Жигаловск. Ирк.]. Его счас нету, 
Верхнего Нарыма. В Нарыме дом строили, этот дом в пятьдесятых 
годах. А потом в шестьдесят девятом сюды переехали, в Альбитуй, 
дом перевезли, и всё на этом. На пустырь приехали, и всё строились, 
и всю жизнь строились, и жить некогда <…>.

Вот видишь, это сейчас-то перестроили дома-то. Раньше вон 
он у нас был такой дом, это сенцы были, это сюды уж мы пере-
везли. Печка была битая туды, там куть была. И был брус, и по-
лати-то потом на брус, и были даже, вот есть, это, голландка-то 
была. И вот брус, и на этот брус, бывало, очепы и люльки вешали. 
И растили [431 (24). Альбитуй Красночикойск. Забайкальск.]. Ну, 
это ездили до Киренска, возили на лошадях груза. И вот у них как 
было постоялье, постояло, ну, заезжий дом. Вот из Жигалово едут, 
если до Грузновки доехали, у них там дом, ну, пускают, эти заезжие 
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лошадей в ограду выпрягают, всё, кормят. А тут они поехали, ну, чё-
то задержались. То ли дорогу… И где у них заезжий-то дом был, 
они дотуда не доехали, а тут где-то, ну, небольшое селение было, оне 
попросились, что, мол, пустите, у нас… Но все знают, что заезжие.

— Мы, — говорит, — не доедем дотуда, уже поздно, пустите 
ночевать.

А женшшина с кухни вышла и говорит (чё, кухни звали куть), 
из кути вышла и говорит:

— Ребяты, вы, — гыт, — устали, вам, — гыт, — надо отдох-
нуть, а у нас он, — гыт, — ни день ни ночь…

А вот этот и говорит:
— Да мы устали. Мы, — гыт, — поживём, и упадём, — 

гыт, — на пол, и уснём. Нам, — гыт, — ребёнок нипочём.
Ну, отужнались, сидят разговаривают, всё, раз у чужих людей. 

А этот ребёнок в зыбке так и орёт. Он подходит и говорит:
— А можно, — гыт, — этого вашего ребёночка, — гыт, — взять 

из зыбки?
Она говорит:
— Да ну?! Что же вы, — гыт, — его?!
— Ну, не бойтесь, — гыт, — я его подержу.
Ну, взял из зыбки-то и, обычно как ребёнка-то сюда ложат, он 

его сюда положил, а эта-то рука свободная, он взял его по жопке-то 
шлёпнул <…>. А полено-то оказалось в руке у него, а возле полена-
то стоит взрослый восемнадцатилетний парень. Он гыт:

— Вот! Вот теперь вместо полена вашего буду я. А это, — 
гыт, — осиновое полено сразу бросьте в печку и сожгите.

А он говорит:
— Отчего?
А он [парень. — Г. В.  А.-М.] говорит:
— Вот, когда у вас, — гыт, — баушка, бабка принимала роды, 

вы, — гыт, — бабке за роды ничего не заплатили. Она принимала 
роды. Вот, — гыт, — она прокляла меня, а вам оставила осиновое 
полено. А я, — гыт, — рос. И вот такой, — гыт, — вырос до во-
семнадцати лет.

Вот так [432 (24). Коношаново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].
КУТЬ-КУТЬ-КУТЬ, межд. Возглас, которым подзывают кур 

и цыплят.
Секретарь обкома был в Еланцах, Устинов Алексей Васильевич. 
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У него медвежонок тоже, маточка была. Года два, однако, ей было, 
на третий. В Еланцах он работал. И вот хозяйка его курицам даёт:

— Куть-куть-куть-куть! — зерно бросат из посудочки, может, 
с ведёрочка. Курицы сбегаются, а эта медведица лежит да посматри-
ват. Ну, хозяйка накормила, ушла. Медведица берёт с земли:

— Кр-кр-кр! — сыпет.
Курицы подбегают, она — раз! — начала глушить. Сразу поняла, 

что их надо манить. Ну, чё? Тоже пришлось ему уничтожить, куда-то 
увезти [медведицу. — Г. В.  А.-М.].

Сообразил! Я говорю, медведь самый сообразительный, умный. 
Главное, хозяйка зерно бросат — они бегут. А тут земли взяла и да-
вай… Главно, голос подобрала! А землю-то сыпет — они тут как 
тут! [433 (24). Косая Степь Ольхонск. Ирк. (повсем.)].

КУТЬЯ, -и, ж. Обряд. Традиционное блюдо православной 
поминальной трапезы из крупы (пшеницы, риса) с мёдом и изю-
мом, которое едят на поминках, в Рождественский и Крещенский 
сочельники и другие праздники.

Я и счас делаю кутью. Надо сделать квасники, с аржаной муки 
квасник надо сделать. Я могу даже тебе показать квасник (…). Квас-
ники эти сделать, высушить их (…).

[— Таисия Егоровна, а как делали эти квасники? — Собир.].
С аржаной муки. Раньше-то мы в русской пече их заводили, пря-

мо в квашне заводили. Сваришь, картовочи очистишь, раздолбишь, 
потом маленько тёпленькой воды, потом, это, мукой замешиваешь, 
замешиваешь. Ага. Замесишь, опеть мукой пересыплешь, потом 
опеть всё смешиваешь. Потом горячей водой опеть всё размеши-
ваешь, муки добавляешь, опеть сверху. Постоят они, как покиснут. 
И вот так вот наводишь, а потом уж притвариваешь хорошо, их 
делаешь густо и потом — на сковороду. И подмазываешь сковороду 
и — в печь.

Мука-то была там хорошая, ранешная-то. Оне подымутся… 
в сковороде вот такие вот. Из печи вытаскиваешь, оне мягкие, ко-
рочку срываешь, маслица польёшь, все ложкам съедят. Женщины 
с этого, мама дояркой работала, придут, квасников этих наедятся. 
Они же вкусные!

А потом, доча, с квасников-то этих и делают кутью. Их надо 
просушить. Езлив не просушенные оне будут лежать, оне сразу 
испортятся. Распариваешь квасники, потом это всё, там как сусло, 
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процеживаешь его, пшеницу распаришь хорошо. И потом в это сусло 
пшеницу, изюмчику, сахару. Вот тебе и кутья. Я тебе счас принесу 
квасник, ты посмотришь. Счас схожу [434 (24). Ангарский Богу-
чанск. Красноярск.]. Кутью я и сама варю.

[— По бабушкиному рецепту. — Слуш.].
С кутьёй там много делов. Надо квасники (…). Я и квасники 

сама делаю.
[— А как вы, Валентина Александровна, делаете 

кутью? — Собир.].
[— Сначала пусть расскажет, как делает квасники… — Слуш.].
С аржаной муки, её надо заварить кипятком, аржаную муку, 

и сахару туда посыпать, и чтоб она хорошо-хорошо, густо, и чтоб 
она постояла с сахаром, как бы посолодела. А раньше-то их садили 
же на доске на деревянной и на под в русску печку. Под же заметали 
помелом чисто-пречисто, и туда садили, на под, на муке так, муку 
так на лопаточку подсыпят и посадят. А я счас-то муку на листик 
подсыплю и в духовку. Потом их вытащу. Потом их снова замачи-
ваешь второй раз, и опять кипятком размачиваешь, и надо угадать, 
чтобы они размокли, и не добавить муки. Чтоб хватило водички, 
чтоб они там все размокли. Ну, уж если маленько жидковато чё-то, 
то подбавляешь мучки.

Потом их опеть снова в духовку. Потом их высушиваешь, эти 
кваснички. Потом из них варишь сусло. Кипят они, воду ставишь, 
кипит-кипит. Оно сладкое, это сусло, получается.

[— Сразу кипит, в воду и бросаете туда? — Собир.].
Но. Вода вскипячивается, и, когда вскипит, снимаешь. Они же 

там густо получается, от квасника-то же вся эта масса.
[— Долго кипят? — Собир.].
Долго они кипят. Но их сначала помочишь, чтоб они в воде раз-

мокли, а потом кипятишь. Потом всё это процедишь, потом туда, 
я, например, отдельно варю пшеницу. Они же из пшеницы. Раньше-
то не добавляли, а теперь мы добавляем ещё изюм в кутью. Я вот 
варила на праздник один год, но они чё-то немало… Один год мы 
варили (не Светлана Валерьевна была, а другая была завклубом), 
просто я говорю:

— Вы не торгуйте кутьёй, а раздавайте. Пусть люди едят,  
да и всё.

А оне в этот раз чё-то счалися её торговать, и чё-то мало… 
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Я большой бидон девять литров сварила, так они его чё-то мало… 
обратно привезли (…).

Это кутья готовая вся уже [435 (24). Богучаны Богучанск. 
Красноярск.]. И кутью варили (…). А кутью чё варишь? Так 
же. Этот же самый же квасник. Квасник чем лучче, этот, ой!.. Как? 
На языке воротится… Сусло. Чем вкуснее сусло, тем лучче кутья 
будет. Но чичас в кутью всё кладут. Раньше-то пшеницы клали, 
да и всё, боле ничего, а чичас и пшеницы кладут, и изюм кладут.

[— А вы ни разу не пробовали? А это вот распаривают маленько, 
кипятят. И от квасников вот эта водичка, она коричневая такая ста-
новится, и прям хлебаешь сидишь её. Она вкусная, сладкая! На по-
минки всегда её делают. — Слуш.].

Но. И вот это сусло, оно такое… не то что вот как вода жидкая, 
она как густоватая чуть, как кисель. Чем лучче квасник, тем лучче 
кутья. Вот эти квасники-то распаришь, два квасника, вскипятишь, 
чтоб они разопрели, его процадишь, это густое уберёшь, а вот эту 
жижу берёшь на кутью.

[— Берёшь на кутью сусло это. — Слуш.].
Да, это сусло берёшь, ага.
[— И как делали кутью? — Собир.].
Вот в это сусло-то… сусла возьмёшь сколь надо, добавляешь. 

Пшеницы промоешь, и добавляй, и кипяти. Её надо маленечко попа-
рить или просто вскипятить, чтоб она маленько разопрела. А потом 
уж в кутью. Но ладят и сразу распаривают, потом кладут в кутью. 
Счас всяко делают. Раньше-то была пшеница «гарнет», она была сов-
сем другая, пахла не так. Раньше хлеб-то состряпают, дак по дерев-
не, если какой праздник, дак от этого воздуха захлебнуться можно.

А счас чё?! Счас запах-то деревни-то потерялся: ни коров, 
ни свиней — никого и ничего нету, не токмо запах хлеба. Да и де-
ревень-то уж нет. Одни мы, старики, догниваем. После нас-то уж 
и людей-то здесь не будет [436 (24). Иркинеево Богучанск. Крас-
ноярск.]. У нас вот сейчас глава нашего района Бахтин, ему очень 
понравилась кутья. Он первый раз ел и говорит:

— Первый раз в жизни это ем. Такая вкуснотища!
[— А как её, Ольга Дмитриевна, делали, кутью? — Собир.].
А кутья, её чё там?! Пшеница, делаются квасники, значит, 

с аржаной муки, и потом эти квасники распариваются. Варится 
солод, потом туда бросим пшеницу. Эта пшеница, разваренная 
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пшеница, — всё это разваривается, всё. Потом сахар там добавим. 
И вот мы всегда удивляем кутьёй всех наших гостей. Всем очень 
нравится, кто первый раз это пробует, всем нравится и с удовольст-
вием все едят. И всегда спрашивают:

— Что это такое? Как вы это что делаете?
Но вкусно же [437 (24). Пинчуга Богучанск. Красноярск.]. 

Я и солод делаю, квасники, кутью варю.
[— Александра Александровна, а как вы делаете квасники? —  

Собир.].
[— Муку ржаную, да? — Слуш.].
Да. Счас чё?! Ну, кипит вода, положишь мучки туда, засолодишь.
[— Как засолодишь-то? — Собир.].
Ну, размешать, каша заваривается в горячей воде. Аржаной 

муки, потом туда сахару добавишь, чтобы она… ну и не сразу, чтобы 
она заварила всё потихоньку. Вот заварила маленько я, ну, кастрюлю 
большую наладила. Ну, опеть кипячу воду. Она тут, это, посолодет, 
потом опеть подольёшь горячей воды, опеть этой муки подсолодишь. 
И вот так сколько раз. Ну и потом-то уж позже-то притворишь гуш-
ше, побольше замешаешь.

[— Побольше ещё, да? — Собир.].
Густо муки-то… До того густо, чтоб можно было разделать под 

лепёшку.
[— А-а, как лепёшку! — Собир.].
Да. Как тесто.
[— Это муку добавишь ещё, значит? — Собир.].
Ну, кесто. Потом её всё, чтобы кесто это… накладёшь в сково-

роду. Так-то, раньше-то дак я (…) прямо запихаю эти квасники, они 
хорошо жарятся.

[— Они тёмные, да? — Собир.].
[— На капустный лист эти лепёшки разделывали. — Слуш.].
Не, я просто на муке, их в печь на лопате, и они там хорошо 

поспеют. Но здесь-то я на листу в плиту. Но тоже на муке, на масле 
не надо, подсыпал муки и поставил, чтоб они не пригорели, потом 
их отнять-то было.

[— А соли не надо? — Собир.].
Нет.
[— Только мучки аржаной и сахара. — Слуш.].
Сахар. Там ещё можно чё-нибудь, закрасить чтобы. А вот это, 
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я вот… Это сейчас есть сахар, разлаживают с сахаром, а мама у нас 
разлаживала — делала по-другому. Она заваривала кипятком. Вот 
муку положила, кипятком заливает, размешала-размешала хорошо, 
немножко постоит, она потом туда холодной воды. И вот оно и со-
лод, он рассолаживается, вот холодная-то вода, она даёт вот этот 
солод, рассолаживает. А потом, потом доводит до этого, до густо-
го, — и в печку. Потом снова эти квасники распаривает, и снова всё 
по-новому. Вот тогда они сладкие настолько, ешь — как конфетка! 
Дак а я тоже сделала, и они вкусные, прямо так ели квасники. Вот 
вкуснятина! А сахар вообще не клали. Где в войну сахар? А браж-
ку-то в бочке вот так делали, солодили. А самогонку раньше-то где 
брали? Вот так же солодили, потом дрожжей добавляли, и бражка 
была (…). А потом эту лепёшечку распариваешь, получается солод. 
Это всё отцедишь, остатки там… осядет эта мука, и на этом сусле 
(сусло называлось), на этом сусле пшеницу туда, ну и туда фруктов 
добавишь. И вот и всё, и готовая кутья! Но надо хорошо-хорошо 
распарить пшеницу-то, чтоб она…

[— Она не должна проросшая быть? — Собир.].
Нет, нет.
[— Чисто распаренная. Это и есть кутья? — Собир.].
Но.
[— Её пьёшь, да? — Собир.].
Её потом вместе с пшеничкой ешь. Потом-то, но надо, там есть 

одна особенность, надо её обязательно знать, потому что иначе пше-
ница будет туговатая. Вот пшеницу, например, я вот как варю: так 
я пшеницу отдельно распариваю, чтоб она хорошо-хорошо разопре-
ла. Она в сусле долго… Зачем варить долго, вот, отдельно? Но хоро-
шо её распаришь и потом сусло прокипятишь. И когда уже совсем 
готово, только тогда сахар, потому что сладкое в сусло как положишь, 
пшеничка обратно закрывается. И она будет жёсткая. Сахар в самую 
последнюю очередь. Я добавляю ещё брюкву, сушёную брюкву.

[— И это называется кутья? — Собир.].
Это, знашь, раньше было так у нас это заведёно: вот похороны 

или что ли, это уж обязательно, обязательно кутья. Да на каждый 
праздник кутья. На каждый праздник кутью делали [438 (24). Пин-
чуга Богучанск. Красноярск.]. [— Баба, на Рождество кутью 
варили?.. — Слуш.].

Варили. Варили на Рожжаство и на Старый год. Варили 
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раньше. Мы толкли сами. Сами сеяли ячмень, пшеницу, пшено, про-
со. Сами толкли: у нас ступа была такая, этот толкач еле подыма-
ешь. И пшено такое чистенькое было, хорошее. А кутью варили: вот 
тоже пшеницу толкли, и шелуха от неё отсыпалась.

[— Пшеницу или ячмень? — Собир.].
Пшеницу. И ячмень делали, толкли, кутью варили с пшеницы. 

На Рожжаство варили шестого числа вечером. Она постная, с са-
харом только. Посыпали сахаром [439 (24). Аршан Тулунск. Ирк.]. 
Паску хорошо отмечали. Всю ночь простоим промолимся. Ну, моло-
денькие были, нарядимся. Сарафаны нарядим, платки или атлас, эти 
кардоны сделаем.

[— Кардон назывался на голову… — Слуш.].
Но, но. Ну а старушонки-то кички, а девки кардоны надевали. 

И вот до утра… Солнышко всходит, мы уже домой идём. Всю ночь 
простоим, всю ночь. Даже сесть негде, так стоим. Молимся, молим-
ся, дедушка чё-нибудь устав читает да поёт, там читает. Мы вот тут 
перерыв сделаем, отдыхаем, а потом и опеть начинаешь.

[— Устав читал, да? — Собир.].
Да. Молились. Мы ходили. Девчонками соберёмся:
— Чё?! Пойдём?
— Пойдём.
На Троицу придёшь, на Паску, на Троицу, яички натаскивают. На 

Родительский… Два раз ли три раз ходили мы тоже с девчонками. 
Кутью туды приташшит, яички приташшит, все столы затасканы. 
И вот с кажного… идёшь, кругом вот так обходишь, и с кажного ту-
есочка по три ложечки берёшь кутьи, всех поминаешь вроде. Там 
человек может двадцать — сорок придут, кажный притащит туесо-
чечек (туесочек с берёсты, с берёсты сделанный), и с мёдом, может, 
у кого с сахаром.

[— Куда они приносят? — Слуш.].
На стол. Стол длинный, на стол составляют.
[— А-а, в один дом к любому, да? — Собир.].
Ага. Ну, вот там старушонка одна жила, она вот пустила, и моли-

лись ходили к ей. Ну и когда уже перед утром, тут домой идти, и вот 
этот круг стол так и обходишь, и поминаешь. Кутью, эта кутья, по 
три ложечки с кажного туесочка надо помянуть.

[— То есть каждый должен с туесочка, поставленного на столе, 
взять три ложечки. — Собир.].
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Ага. Ну, с этого туесочка, мой туесочек, я с твоего, ты с моёго. 
Вот и пошло, и пошло. На Родительском.

[— Это когда Родительская была? — Собир.].
А вот у нас Родительская после Пасхи-то бывает. Ну, лучше 

жили, чем счас. Счас боятся народ кого-то, боится. Раньше жили 
хоть бедно, но жили. Счас у нас Таня, Алка, Людмила, Фрося — это 
тут наша кумпания ещё мало-мало. А это все замкнулися: все 
боят ся, чтоб кто пришёл, лишний стакан чаю выпил или кого ли 
[440 (24). Усть-Баргузин Баргузинск. Бурятии]. Кутью варили. 
Я вот бабушку свою спросила, как она варит эту кутью. Дак она 
так говорила. Вот этот квасник заливают кипятком, надо вскипятить. 
Она кипит, и вода становится коричневой. Потом её остудить надо, 
процедить, ну и добавить пшеницы, промыть её, пшеницу. Добавить 
сахар, изюм, потом опять вскипятить. Пшеница распарится. Осту-
дить, слить. <…> [441 (24). Иркинеево Богучанск. Красноярск.]. 
А у нас баушка была, она всё кричала:

— Мороз, иди кутью исть!
На Крешшение она уже всегда, с извеку веков, сделат крест с лу-

чинок… Лучинки — вот так посерёдке, ну, как вот так перекрестит 
их. Ну, три — вот так крест-накрест посерёдке, тут перекрестют.

— Бегите, колодец покрестите!
И крест заставляла на колодец ставить нас. Это вот у ней было 

такое [442 (24). Курунзулай Борзинск. Забайкальск.]. Вот покой-
ник дома находится, он уже гость, этот покойник, он в гостях трое 
суток. Вынос на третьи сутки. Когда выносить. Когда выносить, тог-
да и голосят. Мама моя он голосила.

[— А потом уже, на кладбище, не голосят?.. — Собир.].
Нет. У нас с церквы с выносом выносили. Несут на кладбище, 

заносят в церковь, там отпевают. Отпевают и выносят, и всё, и несут 
хоронить. Это, говорили, с выносом (…).

Потом собираются на горячий обед, и всё.
[— А что ставили обязательно, на горячий обед что нужно 

ставить? — Собир.].
А всё было: и котлеты, и картошка, и пельмени — всё, и жидкое, 

и густое, всё-всё. А самое главное — блины, кисель, кутья. Вот это.
[— А надо, чтоб с дымом было. — Слуш.].
Ну. С дымом обязательно, чтоб всё дымелось маленько, котлеты 

и картошка там, ну, всё.
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[— А кто первый вставал из-за стола поминального? — Собир.].
Ну, кто могилу копал. По старинке так.
[— В три дня поминки были, потом в девять дней, да? — Собир.].
Но. У нас вот так: сёдне мы горячий обед отвели, назавтра схо-

дили на кладбище с семьёй. На кладбище сходили, и до девяти 
дней. Девять дней сходили, помянули, и до сорока дней всё. И в год 
и полгода.

[— Бабушка, поминали, в Пасху ходили, говорят, на кладбище 
к родителям. — Собир.].

Но. В Пасху ходили и ходили в Троицу. В родительский день. 
В Троицу обязательно все на кладбище собираются.

[— А что готовили? — Собир.].
Всё: и яйца, ну, чё готовишь, всё ташшили. Придут все. Твою 

могилку облюбовали, на твою будем садиться все, артель какая, ком-
пания. А там, может, другая компания на другую.

[— И так было на Пасху, в родительский день и на Троицу? —  
Собир.].

Ну, видишь, на Пасху не получатся ходить, потому что всегда 
снег. В родительский день тоже всегда снег здесь у нас. А уже на 
Троицу всегда идёшь.

[— Гость, он только три дня? — Собир.].
Ага. На кладбище, и всё [443 (24). Первомайск Мотыгинск. 

Красноярск. (повсем.)].
КУФАЕЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КУФАЙКА.
Вот сюда в Верхоленск взамуж вышла. А выходила?! На конях, 

на тройке! А раньше денег сильно не было брачиться! У коо чё есть, 
на столы ставили. И сватали — с матерью пришли свататься. А по-
знакомилися, меня познакомили тут соседи тоже. Но и чё?! Пришёл, 
привёл тот его, меня. Но я чё:

— Здравствуй.
— Здравствуй.
Чё?! Поздоровались. Но посидели, поразговаривали. Он был 

в фуфайчонке, такой же, как счас куфаечки, стежонки были раньше, 
и брюки. Потом назавтре приезжат мать и он приезжат свататься (…).

Но вот. Тепереча мы, сосватал он, но и пошли в клуб в Куницы-
ной, он на коне — Гордый конь был — на коне поехали в клуб.

Приехали, народ смотрят: мы вместе <…>. Но и с тех пор жить 
стали, с сорок восьмого года, нако, вот так де-то. Вот всё живём 
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[444 (24). Хутэрган Качугск. Ирк.]. Ешшо говорят, раньше лучше 
жили. Не-е-е! А ходили как мы? Ни обуть, ни одеть не было, ниче-
го на свете. Такая старенькая, рваненькая-рваненькая там куфаеч-
ка, оденешь — и пошёл. Нечего одевать было. Мы жили — отец 
наш, видишь, нас шибко не смотрел. Мы так жили, не дай бог ни-
кому, как я жила. Не могу даже… Прожили мы всю жизнь свою… 
И вот теперь и брат умер, и сестра младшая. А я осталась одна. 
Ладно, дети. Теперь нету никого, не к кому притянуть голову, токо  
к детям.

[— Что не к кому?.. — Собир.].
Голову притянуть не к кому. Ничё рассказать… Ни сестры нет, 

ни брата — никого. Некому никакого горя рассказать [445 (24). Икей 
Тулунск. Ирк.]. Ко мне счас каждую эту на Рождество, каждый раз 
ребятишки приходют, колядники, ты понимаешь <…>.

[— Как переодевались колядники? — Собир.].
Одна была куфайка на весь колхоз. Я вот с Чиримисиным знако-

милась, шаль была хэбэ чёрная, вот такие широкие полосы по ней. 
И вот такая куфаечка. Ну, валенки у меня всегда были. Мы овец 
держали, а материна сестра в Тангуе жила, шерсть отвозили — уж 
валенки у нас всегда были. Там, Господи, никаких… Вот эта куфай-
ка, пока она не сносится, и в праздник, и в будни. Ну, платьишко 
одно было на выход [446 (24). Контин Братск. Ирк. (повсем.)].

КУФАЙКА, -и, ж. То же, что фуфайка: ватная стёганая курт-
ка, телогрейка. Ср.: ЛАБОШАК во 2-м знач.

Боронили, один раз отправили нас с Колей Оськиным. Оськи-
ным — так его звали, Оськин Коля. Оськин… Так-то Брюханов фа-
милия у него была. Оськин Коля.

[— Прозвище. — Слуш.].
В узкую мы с ним боронили. А кого?! <…>. И мы давай… по-

доим, поймаем коров, подоим. А у нас котелочек с собой был, чай 
варили. Вот костёр. Подоили мы, корову поймали, принесли. А я мо-
локо не пила, я и сейчас его не… а кипячёное ешшо. Ну, вскипятили, 
огонь-то горит. А у него куфайка была, теплушка, как у нас назы-
вали тогда, большая, взрослая. На нём так вот распахнутая, верёв-
кой подвязанная. И, видать, искра пала ли чё ли на этот… Искра-то 
пала — у него вата-то загорела там! Дым от него повалил. Я моло-
ко это выливаю, побежала на реку, а река-то рядом. Побежала на 
реку за водой с этим котелочком, давай… Но вроде залили. Поехали 
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боронить. Едет, он впереди меня едет, я гляжу: дым от него идёт. 
Я соскакиваю с этого своёго коня, бегу:

— Стой! Ты горишь! Горишь! — говорю.
А он не слышит. Дыра вот так, этот бок выгорел. Заплакал:
— Меня счас мама убьёт. Куфайка… Я сжёг теплушку-то!
Ой-ой, горе, горе горькое было! [447 (24). Богучаны Богучанск. 

Красноярск.].
И если бывает то, что, вот когда чё-то у коровы… ну, есть же 

сглаз, сглазывают. И вот дымокуром. Этим обдымокуришь и… Ба-
гульник, и потом вот эту, какую-нибудь от куфайки вату на пал-
ку намоташь и ходишь. Она не горит, а дымокурится. Дымом вот 
этим ходишь, обкуришь хлев по углам. И у коровы под вымем. Дым. 
И к носу. И так всё обдымокуришь.

Это после отёла. А когда сглазят, тама-ка чё-то бабушки причи-
тывают, говорят же кого-то. С наговором, с наговором [448 (24). Ту-
шама Усть-Илимск. Ирк.]. И я на быках возила сено со старшей 
сестрой. Лошадей не было, и вот у нас был бык. Мне старшая сестра, 
она занималась. Она как мужик была: все, это, работы выполняла. 
Она и сейчас ещё жива. И даже вот ей восемьдесят три года, она 
ещё лесину может валить, «Дружбой» пилит дрова. И вот мама нам 
шила брюки из старых куфаек, чтоб у нас не замёрзли… И вот идёт 
она сначала впереди по этим сугробам, вот так вот снега, а следом 
я и веду за собой быка. А уже назад, уже дорога проторённая, и вот 
уже везём сено домой. Вот с утра в девять часов уедем и приезжаем 
только в шесть часов вечера. Вот такая у нас… такое детство у нас 
было послевоенное [449 (24). Покатеево Абанск. Красноярск.]. 
Вот ключи на Байкале бьют… А в Сору там больше их. И на Байкале 
тоже есть ключи. Это вот, я вот это не пойму, ключи. Или нерпа их 
продуват, ключи. Или они сами по себе, вот это я не пойму. И так 
будто идёшь… Идёшь, идёшь, будто бы по льду сушенец, сухой лёд. 
И — раз! — и провалится.

Это ешшо мы тут тянули дома, с Оймура уже выехали, в Байкале 
неводом тянули весной. Только это, ой, чё-то это… Раз, раз! — я уле-
тела, я боком-то скатилась. Качусь, ключ обваливается, я боком ка-
чусь-качусь. Потом на крепкую льдину-то когда накатилася, я тогда 
заплакала.

А потом норельщик прибежал да меня крюком за куфайку вы-
тянул. Вот как было. Ну и чё?! Я потом вся мокрая! Потом мужики 
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мне, кто там, какие-то суконные штаны дал надеть. Но далёко же 
это — домой-то ехать. Дали мне штаны надеть да куфайку дали на-
деть. Девки, кто там, сняли кофту с себя, дали мне надеть. Ну и вот, 
и до вечера-то выдюжила, и не заболела, главно, вот как. Ой, ой! 
[450 (24). Сухая Кабанск. Бурятии]. Это в Шамановой же было, 
волки заходили. Мальчишка катался на санках зимой. А дома-то 
же были, улицы повыше, чем река-то. Он называется взвоз, на ло-
шадях поднимаются и спушшаются, воду возят и на лошадях, и на 
коромыс лах, и так таскают.

И он катался по улице, этот мальчишка-то. А волк, видно, из-
под горы с этого со льда выбежал. Пацан, может, он его… или за-
метил он его, или не заметил ли, кричал ли, не кричал, я не знаю. 
Он [волк. — Г. В.  А.-М.] его сгрёб за шиворот. А он [пацан. — Г. В.  
А.-М.] был… куфайка на ём. За куфайку — и быстро к себе на спи-
ну забросил этого мальчишка-то. И за реку убегать, чтоб в лес-то 
с улицы.

А на берегу пролубь, где воду-то берут. На льду такая кругла, там 
её чистят, всё. Там было народу много, женских. Оне увидали, что 
волк ташшит ребёнка-то, давай базлать — и на его с коромыслом! 
Вот он тогда бросил его и убежал на ту сторону (…).

И вот потом его стали звать Волчьи Объедки [451 (24). Боль-
шеокинское Братск. Ирк.]. Жили в коммуне. Заходили мы туды 
со скотом, а вышли из неё с однем противешком. Он у меня ешшо 
живой, противешок. Такой, пирогом. У нас ничё не было. Чисто, 
гладко. У меня хоть подушка была, я взамуж-то вышла, две было 
небольших, и постелёшка. А у него — ничё. Куфайка была, анчуры 
были камасны, и всё (…).

Пошли мы с нём рыбачить. И пола отгорела у куфайки. Сестра 
шла, скинула с себя, туё взяла, пришила какую-то, Наталья Андреев-
на, сестра его родная. Вот мы жили. У нас ничё не было! А жили 
дружно, одну заплатку делили на двоих [452 (24). Обхой Качугск. 
Ирк.]. А вот этот Каверзин, Таисья там у них, Игнат, оне из Берёзо-
вой приехали, Устя, Игнат, Петро и сама. Пришёл к имям рано утром, 
Сарафон рассказал, этот Лисафедин отец. Но, думаю, пораньше по-
дымусь, чтоб их… собяру к себе. Прихожу, а эти таганки были же, 
сидят вокруг, эту кашу мешают. Я говорю:

— Ну, тётка, на работу вас надо.
— Ну, чё, пойдём.
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Вот я их… и таки ребята были у меня. Всем чарки нашью. 
Не в чем ходить было, а кожу делали колхозом, дак вот, чарки у меня 
дед Сарафон же этот шил всем чарки-то. А они чаго делают? Че-
ловек в куфайке (осень), рукавицы, шапка — босячкам! Наругаю 
их, принесу я [чарки. — Г. В.  А.-М.], принесу, они дёгтем нама-
жут — и на солнце. А выморажило уже, а оне — босячкам! В ку-
файке, рукавицы, шапка… И он сам ходил босячкам. Жалели чарки. 
Смешны ребята были [453 (24). Выдрино Чунск. Ирк.]. [— Когда 
вы валили лес-то зимой, что вы надевали на себя? — Собир.].

Куфайка, ремень подпоясывали. Пока идёшь в лес, топор за пояс 
воткнёшь, топор за пояс, пилу в руки — и пошли в лес. А на ногах 
у нас чирки были. Кожа. А потом у меня были, потом ватники ещё 
были, ватники.

[— Мария Павловна, а ватники — это что, штаны, наверное? —  
Собир.].

Штаны, штаны, ватники, из ваты сшитые, спецовку-то дают. 
Носки шерстяные, из овечьей шерсти пряли, вязали. А потом у меня 
из гривы носки, из конской гривы.

[— Как называют? — Собир.].
Волосянки. Счас покупают ещё у меня.
[— Одевали зимой-то волосянки? — Собир.].
Носки шерстяные, из овечьей шерсти, из овечьей, а потом 

волосянки.
[— Сверху, да? — Собир.].
Но. И нога всегда сухая от них [454 (24). Заледеево Кежемск. 

Красноярск.]. …Ну, у кого-то половики свои ткали, кто кого, ну, 
не узором, а всё холстом ткали. Сукно ткали, зипуны шили. Куфаек-
то не было. Вот это всё было домодельное.

Вот осенью рубахи суконные, до сих пор рукава. Как куфайка 
она, но она суконная, вот как вот этот мой половик, но без узоров. 
Толстый. И всю зиму ходили, не мёрзли [455 (24). Заледеево Ке-
жемск. Красноярск. (повсем.)].

КУФАЙТИШКА, -и, ж. То же, что КУФАЙЧИШКА. Ср.: КУ-
ФАЙЧОНКА, КУХАЙЧОНКА.

Когда уже постарше девчонками мы стали, и мы из колхоза 
убежали. Убежали на север, на Оскобу мы убежали-то. Три дев-
чонки нас. Собрались, там обоз пошёл во Оскобу. Тогда же возили, 
туда груз возили, оттуда рыбу, да всё, мясо возили опять в Кежму 
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да вез де, продавали. И мы убежали, убежали из колхоза. А на нас чё? 
Куфайтишки одне (…). Мама моя, она со своих плечей мне отда-
ла эту куфайтишку. Последню. Туда прибежали, нас председатель 
колхоза вызвал, говорит:

— Звонили, дескать…
Но не звонили, да он нам врал, конечно, чтоб мы в колхоз обрат-

но пошли. Тогда там был колхоз и был Рыбкооп, лесоферма была, 
помимо колхоза. И вот он говорит:

— Если пойдёте в наш колхоз, то мы вас отсюда не выгоним. 
А если в колхоз не пойдёте, всё, обратно поедете.

И мы опять пошли в их колхоз там. Ну, там хоть полегче было 
жить, там хлеб хоть досыта ели, на Оскобе. Тоже ходили опять, 
и опять же этой пилой ходили, вот так вбродову по снегу, пилили 
дрова [456 (24). Богучаны Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КУФАЙЧИШКА, -и, ж. Уничиж. к КУФАЙКА. Ср.: КУФАЙ-
ТИШКА, КУФАЙЧОНКА, КУХАЙЧОНКА.

А мы вот с братом (он меня на три года младше) возили, пять 
быков нам дали, на быках возили дрова. Ну, там то в контору, то там 
дояркам в эту… Изба там у доярок была, ну, там по этим по всем… 
Шорна назывался. Шорна — это где ремонтировали хомуты. И вот 
мы с ним на пяти быках. А одёжка-то кака?! Куфайчишки драные. 
Вот и бегашь округ быков. А оне не идут. Он начинат им хвосты кру-
тить. Пока крутит хвосты, они бегут. Как только перестанет хвосты 
крутить, они опять встали, опять ложатся. Лягут, и всё. Мы с ним 
и наплачемся, и всё. А кто мы? Ребятишки! А ведь приедем, хотя там 
лес горел и сушняк уж был, хоть они не толстые там были лесины, 
их надо ведь всё равно свалить, их надо раскряжевать на бревёшки 
на эти, на сани накласть и привязать. И всё. Дети мы! Вот счас бы 
эти дети сделали бы это, что мы делали? Да они бы, счас по двад-
цать с лишним, — они ничё не понимают и не знают! [457 (24). Зо-
рино Баргузинск. Бурятии]. Здесь же коммуна была. Перво-то был 
сплошняк. Жили артельно. Работали. Рано вставали. А спали-то на 
полу, на дорожках, а не на полстни! Оне же тонки. Попробуй-ка  
поспи-ка — бока-то сшоркашь. А грубые какие! Ну, вот у меня в се-
нях вон там послата тряпчишка. Потник-то был из полстни. Вот 
сейчас полсть есть, то хомуты обшивают, то чё, двери обшивают 
(…). Как её?

[— Войлок?.. — Собир.].
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Во-во! Войлок. Мы называли раньше полстняные потники. 
Полстяные, гыт, потники — живут-то богато! Из полстни пот-
ники. Богато жили! Потники! А мы-то — всяки куфайчишки, кто 
бедный-то [458 (24). Шелопугино Шелопугинск. Забайкальск. (по- 
всем.)].

КУФАЙЧОНКА, -и, ж. Уничиж. к КУФАЙКА. Ср.: КУФАЙ-
ТИШКА, КУФАЙЧИШКА, КУХАЙЧОНКА.

Вот когда в новый дом переезжали, дак домового-то с собой 
брали, перевозили. Ну, мы вот тут старый дом сломали когда, всё 
повытаскали, она говорит, мама-то:

— Нина, возьми куфайчонку да хозяина созови с собой.
Ну, я пошла, западню открыла, ну, подполье-то, ну и говорю:
— Ну, дедушка-соседушка, мы вышли, и ты с нам выходи, пой-

дём с нам вместе.
Завернула вроде его в куфайку, под койку и положила. Ну а по-

том, когда всё это в дом поставили, я вытащила его и — в подполье. 
И говорю:

— Ну, дедушка-соседушка, выходи домой и хозяйничай тут. 
Но нас не обижай, нас, детей наших. Пусти нас, будем посевать, бу-
дем жить, — говорю, — дружить. Корми нас, одевай.

Ну и развязала куфайчонку-то, ну и быдто всё туда вытряхнула, 
в подполье-то [459 (24). Ика Катангск. Ирк.]. Мы с Раей картошку 
копам, вот-вот родит… Покопали маленько, слышу, рявёт:

— Санька, ты иди-ка ко мне! Чё-то мне неладно!
Подхожу. А у ней — голову-то видать, ребёнок-то уже в родах! 

Она кричит:
— Ты его пока вытасковай, тяни!
Я ей куфайчонку постели на ботву, побежала по баушку Аганю, 

у нас тут така же была, созвала. Но мы выкачали, выташшили это-
го ребёнка. Из живота! Он неживой, ребёнок-то неживой! Ну и это. 
Мы её потом подцапили, увезли с поля. А дома-то ребятишек борона, 
одиннадцать их, исть хочут. А голод, война! [460 (24). Обхой Ка-
чугск. Ирк. (повсем.)].

КУФАЙЧОНОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КУФАЙЧОНКА.
…А я потом бегала в Чёрнову за семь километров на нижнюю из-

головь, ставила сети. Семь километров! Если мужики поедут за дро-
вами или за сеном туды на острова, я с ними ешшо вперёд-то уеду. 
А вобратно-то уже бегу так. А ветер! А у нас свекровь была, это, 
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живая, со свёкром-то, свёкр-то с одним глазом был. Свекровь если 
увидит меня, говорит:

— Иди, старик, Анна идёт, иди встречай.
Вот он идёт меня встречат. Встретит. Я в чирочках, куфайчоночка 

старенька. У меня шибко-то надеть не было. Вышла взамуж — тоже 
так же нишшета была. Я жила с мамой. Мама у меня овдовела. 
Я осталась от отца — два с половиной годика было мне. Отца взяли 
в сорок первом. Нам дедка помогал с бабкой. Бабушка, эта тётка нам 
помогала [461 (24). Невон Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

КУФАРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; несов. Готовить еду для празд - 
ничного застолья; накрывать на стол; угощаться, пировать, 
праздновать.

Какой праздник, дак бабушка, она такая стряпуха была, начинат 
заранее уж куфариться.

[— Куфариться?.. — Собир.].
Да! Стряпала…
[— А что стряпала? Что запомнилось вам? — Собир.].
Ну, раньше всегда пироги, шаньги, всё из хлебного теста. А му-

ка-то была своя ведь. Она же была не белая, она же была который раз 
и убиённая, и всякая.

[— Какая?.. — Собир.].
Убиённая. Ну, прихвачена морозом. Морозы-то раньше рано 

какие были клящие. Если не успеют сжать, её же прихватит. И лю-
дям вот её и дадут, и скоту. Колхоз же рассчитывался-то хлебом. 
Сколь заработал на трудодни, столь центнеров хлеба и дадут тебе. 
Но стряпали с неё (…).

[— И моя бабушка стряпала с этой вот убиённой муки. — Слуш.].
Но. С её стряпаться плохо. Булки все так вот растрескаются, рас-

трескаются, небравые. Булки-то же круглые же были. И такие были 
деревянные чашки. В эти чашки хлеб вылаживали. Он тронулся, 
хлеб-то, потом его на лопату на эту — и в печь (…).

Стряпали-стряпали! К праздникам-то… Целую неделю до празд-
ника куфаришься. Хорошая мука дак если, он ровный выпекется, 
хлеб-то. И всегда то пироги там морковные, то пироги с черёмухи, 
прямо с черёмухой с этой, с целой ягодой, то из конопля шаньги стря-
пали. Раньше чё это коноплё?! Нажарим его, ходим и едим. У нас там 
был конопленник свой.

[— Конопленник? — Собир.].
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Конопленник — место, поле. Семя-то собирали и шаньги стряпа-
ли. Я и картовные шаньги стряпаю, со сметаной стряпали, и всё (…). 
А раньше у нас была стряпуха на всю деревню одна, она стряпала из 
этого из заварного теста уже вот тогда. Она стряпала такими кала-
чичками, дутыши звали, высокие поднимутся.

[— Какие? — Собир.].
Калачички, дутыши она звала, дутыши. И она вот их посадит 

в печь и — дверь на зашшелочку.
[— Дверь? — Собир.].
Не ходите, чтобы не упали в печи, чтобы не стукать. Не прихо-

дите. Как вот посадила — они быстро! Там они чё?! Пушистые, воз-
душные, хоп! — и вытащила. Но чтобы никто не стукал, не брякал 
[462 (24). Богучаны Богучанск. Красноярск.].

А девки в Троицу, девки-то эвон на лугу все куфарятся, там 
столы…

[— Куфарятся? — Собир.].
Но. Куфарятся. Яиц наварёно, даже ушатики… И оне откуфа-

рятся, и тут им коней подводят, всех нареженных, и оне на коней 
садятся и по улице ездят. Это вот девки-то. А мы бежим за ними. 
Девки наредятся.

[— А куфарятся — это что они делают? — Собир.].
Куфарятся? Угощенье, угощаются, столы там наставят на лугу. 

Народ, пляска, гармошка там!
Ране цыганы напроход ездили на лугу, палатку… и огонь раскла-

дут. Мы вечером прибежим (ещё подростками были), а гармошка, 
цыганята пляшут. А отцы-то имя командуют:

— Ну-ка ещё, вот эдак подними ногу!
Весело было! Девка, напроход ездили. А потом цыганки утром 

уходят собирают милостыньку, тоже, мол, подайте нам. Цыгане 
ездили.

Но народу много было, и цыгане, девка, напроход на конях езди-
ли, и с Ангары ведь туды.

[— А вот девки-то катались в Троицу, это что было-то? Они, 
значит, как катались-то? — Собир.].

На вершной. На вершных сидят, на конях, у каждой конь свой.
[— Прямо на нём сидят, что ли? — Собир.].
На нём верхом.
[— На седле? — Собир.].
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На седле, ага.
[— Так они же прямо в платьях? — Собир.].
Ну, дак в платьях, нарежено. Сухо, если дожжа нету.
[— А на Троицу что, значит, яйца варили, да? — Собир.].
Яйца варили, христосывались:
— Христос воскрес!
— Воистину воскрес!
Передаём яйцо друг дружке:
— Христос воскрес!
— Воистину воскрес!
Тожно покатаем да и передаём. На Троицу наварим, это стоит, 

накрашенный. Всё! Так у вас, наверное, тоже? Или нет? Тоже…
[— А на Пасху делали так? — Собир.].
И на Паску тоже варили яйца. Варили.
[— А на Троицу ходили на кладбище? — Собир.].
Ходили. Так пушше-то в Родительский день ходили. Родитель-

ский день после Пасхи.
[— А берёзку наряжали? — Собир.].
Наряжали. Я девчонкам, своим внучкам, пела. Поставим берёзу, 

наредим, столы поставим, они соберут своих подружек. У меня од-
ной внучке-то уж… одна внучка с шестьдесят восьмого года, а дру-
гая с семьдесят третьего. У них уж дети.

[— Так вы и сейчас берёзку им ставите? — Собир.].
Так и счас. Севогоды (Наташка-то эта маленькая-то бегает) тоже 

куфарились у меня, вот в этим огороде поставили стол, и всё. Тут 
у меня берёза, видишь, растёт.

[— На Троицу-то, говорят, берёзки перед окнами выставляли? —  
Собир.].

Перед окнами по всёй улице выставляли. Перед окнами все. 
А в Паску опять все эту, пихту возили. Пихту наколотят опеть. У нас 
папа всё привезёт, таку даже поставим, наредим, кружева, да всё.

У нас папа всё в стенку наколотит. Картинок не было, и ни этих, 
ни фотографий — никого. Не фотографировали ведь. У нас, напри-
мер, деды да бабы на фотографиях нету: ещё потом фотографий не 
было.

[— А пихточкой, украшали пихтой. — Слуш.].
Но [463 (24). Яркино Кежемск. Красноярск.]. [— Александра 

Александровна, а Троицу раньше в Яркино отмечали? — Собир.].
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Конечно! Вот в Троицу-то девки обязательно верхам выезжали 
на луг куфариться.

[— Куфариться?.. — Собир.].
Но Куфарились! Праздновали. Но.
[— А это как?.. — Собир.].
Ну, дак как? Берёзки поставят, меж берёзками стол. Вкопают 

хоть в ограде его, стол, на стол яства наставят, какие уж там есть, 
и сидят, поют, хохочут да всяко.

[— Бабушка, а куфариться-то — это праздновать? — Слуш.].
Да.
[— А было раньше, что на лужок выходили? — Собир.].
На лужок. На бор вон идёшь (…). Там с бору, на бору есть такое 

мес то, с этого места видно и за Чибой туды к Лебязьему, место назы-
вается Весёлый. На Весёлый там. Речка Чиба-то, а тут поля, покосы 
Чибинские. И мыс, всё видно с него. Речка Чиба [464 (24). Яркино 
Кежемск. Красноярск.]. На Троицу берёзы ставили и на конях вер-
хом катались.

[— А берёзки, Мария Меркурьевна, ставили прямо перед 
домом? — Собир.].

Где куфаришься, тут и… По всей деревне ставили. Жёлтые-
то цветки… Да ездят на конях-то девки-то, наряжённые-то кони. 
Я, мол, тоже буду ездить. А не пришлось. Наредят, и девки едут по 
улице.

[— Так они ехали прямо верхом на коне? — Собир.].
Верхом на коне, в седле. Верхом, кони наряжённые, и счас 

по лугу-ту тама-ка жёлтые цветки. Красиво! И потом переедут 
улицу, да на бор, да сюды выездят [465 (24). Яркино Кежемск. 
Красноярск.]. [— Мария Меркурьевна, а ваш отец… Как у него 
отчество?.. — Собир.].

Рукосуев Меркурий Ефимович он.
[— У него большая была семья? — Собир.].
Пять сыновей и две дочери, семеро было. И деда Ефим был 

наш… Баба Зиновья была у него жена-то. Дак нас всё, Троица, дак 
она уж приготовит. И мы маленькие-то были, тут на угоре и куфа-
римся. Берёзки поставим да и… Никто не ломал, ничё. Знали, что 
нельзя, ребятишки-то (…).

Счас у меня маленькая-то Наташка бегала, знаешь, у нас. Она 
говорит: «А откуда это зерно было, да всё у вас, да муку свою 
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мололи?». Оне же не знают счас, как хлеб растёт, даже-даже. Я рас-
сказываю, что мельницы были, да всё, мы мололи хлеб сами. Счас 
оне, поколение это, никого не знают, что как сеется в деревнях-ту 
[466 (24). Яркино Кежемск. Красноярск. (Братск., Нижнеилимск., 
Усть-Илимск., Усть-Удинск. Ирк.; Абанск., Богучанск., Енисейск., 
Казачинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туруханск., 
Уярск. Красноярск.)].

КУФАРКА, -и, ж. То же, что кухарка.
Мужикам надо на работу в первую очередь — в шесть часов же 

уезжали раньше мужики-то утра. Потом женшшины, потом оне уж, 
оне же домохозяйки. Оне оставались, готовят детей, и сами кушают, 
и обед готовят. Всё это там, куфарка. У нас неделя прошла — ку-
фаркой готовит.

Вот сёдня у меня бабка готовит на нас, на тридцать человек, на 
тридцать мужиков, да тех ешшо тридцать, женшшин, — от шесть-
десят! Семьи же большие были [467 (24). Чунояр Богучанск. Крас-
ноярск. (повсем.)].

КУФЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. То же, что кухонный.
И тут надо мне ставить самовар в печи пятилитровый, вот 

я его едва ташшу. Вот ставлю этот, едва сташшу его, этот самовар, 
прокрадусь (тут же ребятишки ешшо ихни спят), поставлю. Печка 
большушшая-большушшая, дров много, когда это угли нагорят. Вот 
я стою по угульку грудю-грудю.

[— Грудю? — Собир.].
Но. Ключкой.
[— Ключка вот. — Слуш.].
[— А, это ключка называется. Клюка. Кочерга. — Собир.].
Кочерга. Это угли грудю, пододвигаю угли, вот по угольку по-

двигаю. А он и говорит:
— Надо пораньше вставать! — свёкр говорит.
Тут вот спят со свекровкой.
— Надо пораньше вставать!
Вот я и думаю: вот много ли мне годов, сколь я слёз пролила. 

Пока этот самовар варю, он тут брюзжит, у меня слёзы градом пада-
ют (…). Хуже меня никто не жил, никто не знает. Я вся у их исшаяла.

[— Исшаяла?.. — Собир.].
Вот как угли и исшаяла. Здоровья-то и нету счас. Свекровь кака 

была (…). Самовар вскипел, я говорю:
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— Самовар-то на стол надо ставить.
Оне подымаются потом:
— Ставь самовар-то на стол.
Я кого?! Я же ешшо хуже была.
[— Худее? — Собир.].
Но. Я всю жизнь эка нарошешная. А кого?! Пятилитровый само-

вар шумит, кипит. Вот поставлю этот самовар, яйца заварю, на стол 
хлеб поставлю. А боле сильно-то там кого было ставить? Там разно-
солов никаких…

[— Как картошку жареную вытаскивала из печки. — Слуш.].
А картошки-то успеваешь туды к уголькам, угольки эти гру-

дишь ключкой, картошки туды, чтоб скорее жарились, ага, одна-две 
сожарились.

— Вот надо было пораньше вставать, а нечего тянуться!
Два стола было, один тут куфельный стоял.
[— Куфельный? — Собир.].
Куфельный.
[— Да кухонный это. — Слуш.].
Но. А один тут стоял, тут же спят, некуда. Но он прокрадется тут, 

и оне подымутся, потом освободится место, и оне сядут тут двое, 
цари эти божьи. Самовар тут стоит. А обед сварим, моё место вот 
где было, на углу.

[— На углу? — Собир.].
Ой, прости меня, Господь, что я это всё рассказываю, оне уж 

померли. Вот я сколь перетерпела! [468 (24). Бохто Александро-
Заводск. Забайкальск. (Александро-Заводск., Газимуро-Заводск., 
Карымск., Краснокаменск., Красночикойск., Кыринск., Нерчинск., 
Нерчинско-Заводск., Петровск-Забайкальск., Сретенск., Улётовск., 
Шилкинск. Забайкальск.)].

КУФНЯ, -и, ж. То же, что кухня.
У нас, знашь, вот здеся-ка, спустисся-то туда, река же тут, да вот, 

вот. Вот как отсель пойдёшь, и тут, коло берегу, тут дом стоял, 
большой дом. И в етим дому жили оне, их богато было: четыре 
брата, невестки, ребятишек борона — оне дружно жили. Теперича 
одна изба — ихнай дом, это как передняя или как ли называлась, 
в улицу. А потом так длинно было там: в одном месте ели, в избе, 
спать — тоже место было, и там дальше — куфня. И вот и четыре 
брата жили, все большесемейные, и у всех дети были, и жёны были, 
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и все дружно жили, никода не ругались и ничё… [469 (24). Толма-
чёво Качугск. Ирк. (повсем.)].

КУФТА, -ы, ж. Пожелтевшая хвоя лиственницы. Ср.: КУХ-
ТА во 2-м знач.

Мама готовит с баушкой кросна-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, холстина-то эта, выйдет (…). Её же  
везде, холстину-то: и наместо накрывала стелили, и дорожки. 
А тогда раньше не давали дорожки-то стелить. Попробуй напосте-
ли! Хайдан да куфту стелили. Хайдан-то знаете? Вот в озёрках-то, 
в лесах растёт. Идёшь, его рвёшь, и вот его стелят. И вот судомойки, 
трава. Попробуй-ка тряпку каку на судомойку, дак тут баушки-то, 
матери ли съедят нас! Хайданом мыли всё время полы. Тряпки-то 
жалко было: их же надо ткать. А каки тряпки-то были? Изнаши-
вались до дыр. Не оставалося ничё [470 (24). Толмачёво Качугск. 
Ирк. (Аларск., Ангарск., Балаганск., Баяндаевск., Боханск., Каза-
чинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Усть-Илимск., Усть-
Кутск., Чунск. Ирк.)].

КУХАЙЧОНКА, -и, ж. То же, что КУФАЙЧОНКА. Ср.: КУ-
ФАЙТИШКА, КУФАЙЧИШКА.

Мы, когда нас, пацанов… Там с Таикана, пять километров по-
дальше, тоже пашни были. Там жители были, но они уже уехали все. 
И там пашни были, и нас туда гоняли жать. Там мы пахали, сеяли 
и потом убирали, жали. И жили вот тоже, все эти пацаны, и одна 
там нам, бригадир с нам, женщина жила. Там спали мы все. Но вот 
настелем, у кого чё есть: кухайчонки, всё в одной по полу. И вот 
там мы на хребте вот слышим: свистит ходит, свистит. Видимо, 
кто-то с тюрьмы, наверно же, убегал или как ли? И потом вот там 
одного, таиканского… Но говорели, что нечистая сила его избила. 
Он оттуда вот, пять километров, он прибежал босиком в Таикан. 
Он уже… его там, говорит, бил-бил и выбросил. А кто? Но говорели, 
нечистая сила. А кто? Может, это же, что ходили вот люди, которые 
там… Не знаю. И он потом так и умер. Он оттуда босиком прибежал 
[471 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КУХАРИТЬ, -рю, -ришь; несов., неперех. Работать поварихой, 
готовить пищу.

Нас на поля же гоняли. Не смотрели, ты маленька ли кака  
ты, — иди в поле. Обувь, чё, чирочки эти починят, дождь 



313

пошёл — они все разбрюхли, как лягушки ходят. Высушить негде: 
бань сначала не было. Общий котёл. Варили всё время однемя, в ча-
шечках вот таких, кажному человеку надо дать. Вот я две зимы ку-
харила. Летом там кого? Потому что мы на вязанье. Кого? Надо на 
вязанье [472 (24). Иркинеево Богучанск. Красноярск.]. [— Анна 
Филипповна, а как маму звали? — Собир.].

Фёкла Карповна.
[— Много детей было? — Собир.].
Нет, двое нас было только у ней. А отца Филипп Исаевич. Он ра-

ботал в кузне. А мать дояркой работала. А потом, когда война-то 
началась, дак она работала. Она в летне время кухарила, поварихой 
работала на стане. Они с братом уедут на покос, я одна остаюсь. 
Останусь одна, надо мне и на работу сходить (хлеб убирали, жали 
уже в августе), и дома надо, корову подоить, ну, всех управиться. 
Один раз вот запомнила: я не могла успеть сделать уборку маленько 
дома в субботу. Осталась. А когда пять дён-то прошло, мне хлеба-то 
дают мало. Я думаю: «Нет, я больше не буду оставаться». По пять 
килограмм. А так-то по десять килограмм давали. Так мы не голо-
довали. У нас отец уехал на фронт, у нас… счас я не помню сколь, 
но было зерно и мука была. Мы не голодовали. На покос-то приво-
зили белый будто хлеб с овсяной крупы, дак торчат эти чешуйки 
[473 (24). Артюгино Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

КУХЛЯНКА, -и, ж. Охотн. Кусок холста, кожи или брезен-
та, пришитый к задней части шапки и предназначенный для 
защиты от падающего с деревьев снега (кухты), а также шапка 
с таким задником. Ср.: КИТКА 1, КУХТАРКА, КУХТАРНИК.

Много чё охотничьего осталось. Промышлёнка вот, торбаза 
охотничьи. Всё охотничье. Сошки. Стрелять ружьём.

[— А-а, рогатина такая, да? Которую… Вот есть такая. Это сош-
ки называются, соха. — Слуш.].

В ичигах хожу на охоту.
[— А какие штаны охотничьи? — Собир.].
Суконки. Суконные штаны. Куртка.
[— А шапка раньше?.. — Собир.].
Ну, шапка охотничья. Вот делаешь шапку, а сзади нашивашь 

кухлянку. Де-то у меня лежат… Снег сыпатся, кухта-то эта, — вот 
эта кухлянка, она не давала снегу за шиворот падать-то. Вот кухлян-
ку таку и шьёшь, и всё. И пошёў [474 (24). Ключи-Булак Братск. 



314

Ирк.]. А вот кухты-то лезет, снег сыпется. Сюда пришьёшь эту… 
Штаны-то шьёшь, остаётся же лавтык-то, сукно-то. Кухлянка. 
Пришьёшь вот тут так: лежал на спине. Чтоб кухта не падала.

[— А здесь что надевали, шили ещё? — Собир.].
Вот такие шили, даже из собак. И шойденник надевали из сукна.
[— Делали как шойденник? Вязали или из потника делали? —  

Собир.].
Нет. Продаются шинель-то. У нас вот, например, из шинели. Об-

режут вот так: это годится на варежки, это — на шойденник. А их сей-
час и продают шойденники эти [475 (24). Коношаново Жигаловск. 
Ирк.]. На белковку уходили после Покрова. У нас, у чалдонов, у бел-
ковщиков-то, были зипуны с овечьей шерсти. Ну, вот как потник, 
но вязаный, потом сшитый, вот как бы вот плетёный, а потом шили 
это, зипуны. Опояски таки были, чтобы топор за опояску воткнуть. 
Сзади. А тут ножик, справа. Ножны. И поняжка. Шапка — каки-то 
вот такие были шапки, как остриём, вот такие вот. Я прадедушку 
одного помню, по отцу, не Спиридон был (так-то у меня Спиридон 
должен отец быть), а его брата Кузьму. Он мне ешшо серебряную 
ложку подарил (ну, оне не бедно жили, хорошо жили). Вот все оне 
носили вот такие, а тут заворачивалась как-то, надо — отпускали, 
вот до сих пор, как папаха вот тут, почти как…

И кухлянку носили. Но это уже тятя носил, така тряпочка при-
шивалась, чтоб снег не валился. По-чалдонски — шапка-кухлянка. 
А кто по лесу ходит — обязательно, вот чтобы так вот закрывала, 
крыльца чтобы закрывала. А так — не закрывали.

А это вот как бы, ну, как вот папаха <…>. Вот она разворачи-
валась [476 (24). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Дед наш, он охотник был, 
у него свой ухожень был, зимовьё (…). И вот на охоту идти, у его 
промышлёнка своя была: шапка такая, кухлянка, штаны таки длин-
ны были, арамузы назывались, сыромятный ремень, всё, к поясу вот 
так подвязывалися. А шили-то из кожи, из сохатины (…). Из её же, 
мяли-мяли, и вот из её арамузы шили. Эту шерсть вот так отеребли-
вают. Вот шерсть от неё вытеребишь, её попарят там, а потом выте-
ребят. А потом уж её начинают в мялку эту пускать, дёгтем выдровят 
её, и в мялке пошёл (…), в мялке драть её.

[— А дёгтем-то шкуру саму? — Собир.].
Ну, саму её, шкуру, потому что чтоб она мягче, мяконька-то 

была такая [477 (24). Баргузин Баргузинск. Бурятии (Баргузинск., 
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Кабанск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Балаганск., 
Бодайбинск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., 
Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., 
Усть-Удинск., Черемховск., Чунск. Ирк.; Кежемск., Мотыгинск. 
Красноярск.)].

КУХЛЯНОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КУХЛЯНКА.
И если овец держали, тоже ткали сукно. Носили брюки сукон-

ные мужики в лес.
[— Суконные из овечьей шерсти? — Собир.].
Да, да. Шапка-кухлянка (…).
[— Кухлянка? — Собир.].
Но. Шапки. Кухлянка. А сзади привязали… вот такая шапка здесь, 

здесь тряпицу пришьют, кухляночку, да всё, сюды, чтоб снег не ва-
лился за шею [478 (24). Бедея Кежемск. Красноярск. (Баргузинск., 
Кабанск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Балаганск., 
Бодайбинск., Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., 
Качугск., Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-
Кутск. Ирк.; Енисейск., Казачинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск. 
Красноярск.)].

КУХТА, -ы, ж. 1. Изморозь, иней или снег на ветвях деревь-
ев. Ср.: КУХТА в 1-м знач.

[— А вот на охоту какую старинную одежду надевали? Старики 
раньше на охоту уходили. — Собир.].

Ну, вот как одевали? Вот эти суконные раньше делали, чтобы… 
сукно же, вот это, обычно мокра не боится так.

[— А-а, мокра не боится? — Собир.].
Но. А ходят по лесу, кухта падает, мокро это всё, снег садится 

же, а потом тает — получается мокро.
[— Кухта падает? — Собир.].
Но. Кухта падает… С деревьев. А так на суконном этого нет. Вот 

такую куфайку или там такую одень, и ты полдня — и будет спина 
вся мокрая. Потом замёрзнет — и как кол. А этот, суконное — нет.

[— А на ноги? — Собир.].
А на ноги, я и говорю, бродни одевали, ичиги. Кто как приспосо-

бится. Но счас-то, по-моему, бродней нету. Раньше-то были, а счас… 
Счас продают в магазине какие-то бутцы эти [479 (24). Артюгино 
Богучанск. Красноярск.]. На охоту идут охотники, дак шапку таку 
одевали, китку.
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[— Китку?.. — Собир.].
Но. Китка, ну, вот кусок тряпки, ну, плотна чтоб была, и при-

шивашь сзади шапки. И кухта или дожж там — ничего в-за шею 
не попадёт, за воротник-то.

[— Кухта?.. — Собир.].
Но. Кухта. Идёшь по тайге, и с деревьев снег сыпется (…). 

Китку эту и с кожи делали, и с брезента [480 (24). Червянка Чунск. 
Ирк. (Баргузинск., Кабанск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. 
Бурятии; Балаганск., Бодайбинск., Братск., Жигаловск., Казачинско-
Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., 
Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черемховск., Чунск. Ирк.; 
Богучанск., Енисейск., Казачинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск. 
Красноярск.)].

2. Пожелтевшая хвоя лиственницы. Ср.: КУФТА.
Вот когда лиственнишная-то кухта-то падат, осенью это, дак 

Авдеевская-то вся в золоте! <…>. Кулям её таскали, кухту-то. 
Её там полом было, в Авдеевской-то. А недалёко отсюда. Там падь 
так и лес. Постелешь — браво! Вымышь пол-то и её постелешь-
то — лиственью пахнет, лесом. И браво. Жёлта-жёлта она <…>. 
И тёплый пол, ходишь по нему.

— Стели хорошенче! — мама рявёт на нас. — Чё это комкам-то 
набросала?!

Пол-то некрашеный же был. Шоркали! Сначала выскоблишь его 
косарём (косарь-самоковка был такой, самокованый), выскоблишь, 
вышоркашь с песком, промоешь на две, на три воды, а потом по-
стелешь. И долго не моем. Потом не стали когда стелить-то, друга 
жизнь пришла, дак сердимся, ругамся. Уж никто не стали стелить, 
и мы не стали.

Мама сердится: вроде что кухту постелешь, пол-то же долго не 
моешь, а так-то через день его мой, крашеный-то. А застеленный-то 
мыли раз в неделю. Ну а чё?! Свежего постелет баушка, все уйдут 
когда, мы в школу убежим, она приберётся в избе, постелет ровнень-
ко везде, браво. Придёшь домой:

— Сёдня какой праздник? — рявём.
— А чё тако?
— А чё чисто у нас везде? Кухта настлата!
Кухта настлата — чисто казалося! Кухту брали с осени кулям, 

её полом в Авдеевской-то. Она когда опадат, когда солнечная погода, 
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дак она сухая. Её старалися под солнце брать. Сухую. Её соберёшь 
в сухую погоду — она мягонька такая! [481 (24). Толмачево Ка-
чугск. Ирк.]. Вот Троицу сильно гуляли.

[— А как гуляли? — Собир.].
А Троицу… Так берёзовку-то завивают. А сейчас нету. Раньше 

Троица — в избе надо вымыть, и траву постелят зелёную, обязатель-
но чтоб была, и две берёзки в переднем углу так: с той стороны стола, 
и с этой вот так вот поставят, наредят их ленточками или лоскутками 
ребятишки.

[— Прямо в доме берёзки ставили? Справа и слева от стола? —  
Собир.].

Да. Но, но. Поставят. Хоть как. Сейчас которые ставят старые-то 
люди.

А траву обязательно стлали.
[— И траву стлали зелёную? — Собир.].
Но. Свежую. Запах в избе-то! Раньше и кухту собирали на зиму. 

Стелили всё время: пол-то чё, некрашеный был. Вот кухту и стели-
ли. А пыли сколько! Каждый день же не метёшь её, дня два-три… 
ой, да больше! А потом мести-то — пыли-то сколь! Но всё равно 
собирали. Белили-то часто: белилам легко белить. И куриц держали 
в избе — пыль.

[— А зелёную травку, какую траву на Троицу стелили? — Со- 
бир.].

Да просто какая есть, такую покосишь. Пырей боле-то. По-
стелешь [482 (24). Верхоленск Качугск. Ирк.]. А это, нас ешшо 
не было, наша бабушка с дедушкой сгорели и ребёночек сгорел. 
Дедушка работал здесь, в Верхоленске. Баушка суда приехала к ему. 
Чё уж, почё она — бог и знат. Оставила, тётку Софью они оставили, 
дедушкин брат-то рядом жил, где Ефимовски-то жили тут, а она чё-
то плохо доглядела. Девки лампу заправлять стали карасином. Рань-
ше кухту стлали да халдан в избу-то всё время. Собирали всё время 
кухту-то. У нас баушка всё время… Один раз в неделю вышорка-
ешь пол, эту кухту соберёшь, ой, потом босиком идёшь — ой как 
хорошо! Но и загорело. Но и вот… Её-то мать выташшили, а ешшо 
девочка была (оне близнишата были), ту-то не успели, а эту-то успе-
ли. А постарше тётка, она под койку залезла, и потом чё-то память 
была плоха.

А баушка потом ходила в Ангу пешком Богу молиться. В Анге 
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церков раньше была, она туда ходила. Она завет дала. Но этих 
Бог сохранил, выросли мама, тётка Таисся [483 (24). Верхоленск 
Качугск. Ирк. (Баргузинск., Кабанск., Прибайкальск., Северо-
Байкальск. Бурятии; Балаганск., Бодайбинск., Братск., Жигаловск., 
Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Куйтунск., Ниж-
неилимск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черемховск., 
Чунск. Ирк.; Енисейск., Казачинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск. 
Красноярск.)].

КУХТА, -ы, ж. 1. Изморозь, иней или снег на ветвях деревь-
ев. Ср.: КУХТА в 1-м знач.

Поняжка берёшь на охоту. Дырочки туда, накрутит дырочки, 
и верёвочки привязываются. На эти верёвочки добычу привязывали. 
Но будете у меня, посмотрите.

[— Для охотника всё-таки суконное всё, да? — Слуш.].
Да. Оно не намокает.
[— Не намокает? — Собир.].
Нет. Кухта (ну, это снег — кухта) падает. Такую простую одеж-

ду одень — весь мокрый будешь, а эта скатывается с себя. Сукон-
ная. Сюда… Шили чирки. Чирки назывались. А сюда суконушко вот 
так пришьют, как голяшка, и всё. Заматываешь, завязываешь, и всё, 
и снег не попадает. И зимой ходили. Раньше ичиги были.

[— А были всегда чирки. — Слуш.].
Тангусы у нас были, те ешшо унты шили [484 (24). Подымахино 

Усть-Кутск. Ирк. (Баргузинск., Кабанск., Прибайкальск., Северо-
Байкальск. Бурятии; Балаганск., Бодайбинск., Братск., Жигаловск., 
Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Куйтунск., Ниж-
неилимск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черемховск., 
Чунск. Ирк.; Енисейск., Казачинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск. 
Красноярск.)].

2. Кедр. Вышелушенная от орехов кедровая шишка. Ср.: КУ-
РЕНКА, КУРИЯ.

[— А шишку без орешек как называли? Шелуху-то?… — Слуш.].
Кухта-то… Она уже без орех, без всего тут. Шелуха смолё-

вая… [485 (24). Быстрая Слюдянск. Ирк. (Баргузинск., Кабанск., 
Прибайкальск., Северо-Байкальск., Тункинск. Бурятии; Казачинско-
Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., 
Нижнеудинск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черем-
ховск., Чунск. Ирк.)].
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КУХТАРИТЬ, -рю, -ришь; несов., перех. Мифол. Совершать 
магические действия и / или произносить заговор для лечения 
или в хозяйственных целях (например, для защиты урожая).

[— …Знающие были. Знахарки бабушки-то были же. — Слуш.].
Конечно.
[— А заговаривали вот сглаз, например, испуг? Такие вот были 

знающие? — Собир.].
Были, конечно, были.
[— У нас-то, говорят же, в деревне-то ходили ладили, но, друг 

друга, шептали. — Слуш.].
[— Хомуты ходили ладили. Шептали, да-да. Были такие 

знающие? — Собир.].
Конечно, были.
[— А помните бабушек, дедушек знающих? — Собир.].
Дак какие? Как старые были, потом учили, но из поколения в по-

коление же, от друг друга.
[— От друг друга переходило. Но у нас таких-то, кто вот может, 

была Илларионова, это, Василия Алексеевича-то мать-то, Илларио-
нова тётя Шура-то. Она как… она вот даже, говорит, ребёнок родит-
ся вообще плохой, а она же выхаживала. — Слуш.].

Да. Да у нас мама тоже… Вот у Марины-то Быковой Вовка (ты 
его знаешь или нет?), Вовка, вот он вообшше уж умирал, а мама его 
отлечила. Отлечила, от родимца начала кухтарить его, и он, это… 
Она [Марина Быкова. — Г. В.  А.-М.] уже смёртную рубашку сши-
ла ему: вот-вот он умрёт… А она [мама. — Г. В.  А.-М.] его спасла 
[486 (24). Явленка Нерчинско-Заводск. Забайкальск.]. Аремея-
запрягальщика у нас знали. Вот рано утром мама встанет в этот 
день, белу рубаху наденет, опояску снимет, без опояски, чулки белы 
завяжет и на борону садится вот так: ноги под себя, калачиком, во-
лосы распустит (…). Садится на борону, хоть в снег, хоть там грязь. 
А тятя водит коня в поводу. По ограде. А она сидит и кухтарит 
(…). Я тоже этот наговор знаю, от мамы знаю (…).

[— Матрёна Ивановна, может, вспомните хоть немножко? 
А? — Собир.].

А чё там?! Он простый же:

Как я веска да тяжка,
Так и хлеб мой будь на поле веский и тяжкий,



320

Чтоба никто не мог на моём поле
Ни цвет снять, ни сдуть.
И чтоба дожж не обмыл (…),
И человек не оснимал,
Акромя меня, хозяйки.

Там называшь имя. Ну. Вот мама моя Аксинья Васильевна. Пе-
рова она. Так имя её, Аксинья называшь:

Акромя меня, хозяйки Аксиньи там.

Вот так скажет. А потом тятя перепрягат коня и делат три бо-
роздочки маленьки. На ограде прямо. А мама идёт за сохой и читат 
наговор, ну, он такой же. А потом взапятки в избу уходит (…).

И вот ешшо: когда тятя уходит на поле сеять (а раньше жа  
сеяли одне мужуки), а мама провожат его на сев и тоже читат, вот 
этот жа наговор читат [487 (24). Едогон Тулунск. Ирк. (повсем.)].

КУХТАРКА, -и, ж. Охотн. Кусок холста, кожи или брезен-
та, пришитый к задней части шапки и предназначенный для 
защиты от падающего с деревьев снега (кухты), а также шапка 
с таким задником. Ср.: КИТКА 1, КУХЛЯНКА, КУХТАРНИК.

(…). Всю жизнь охотничали. А так собаки-то… Груз-то весь, 
особенно ондатры, они тяжёлые. Там если её добудешь где-то семь-
сот или полтыщи штук, куля три, шшитай, набито, нарты делают, 
собаку в упряжку, и по равнине. Когда по равнине собаки ташшут, 
помогают хорошо. А в бугор-то там, вот таки же там…

[— Как охотники раньше одевались? У них же была шапка осо-
бая, да? — Собир.].

Мы ходили уже во всём суконнем у нас. Ну, называлась кухтар-
ка. Чтоб снег не падал, тебе за шиворот не падал. Ну, мы-то ходили, 
уже не носили кухтарки [488 (24). Болтурино Кежемск. Красно-
ярск.]. К шапке пришивается, чтоб за воротник тебе снег не сыпал-
ся. Называлась кухтарка, чтоб кухта на спину не сыпалася. И сюда 
вот так: вот от затылка её пришиваешь, чтоб за шею охотнику снег 
не сыпался.

[— А из чего её делали? — Собир.].
Тряпку просто.
[— Сукно пришивали к задней части шапки? — Собир.].



321

Не обязательно сукно [489 (24). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (Бар-
гузинск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Балаганск., 
Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Ниж-
неилимск., Усть-Илимск., Усть-Кутск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., 
Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия)].

КУХТАРНИК, -и, ж. Охотн. Кусок холста, кожи или брезен-
та, пришитый к задней части шапки и предназначенный для 
защиты от падающего с деревьев снега (кухты). Ср.: КИТКА 1, 
КУХЛЯНКА, КУХТАРКА.

[— А я, знаешь ты, кое-чё вспомнила. Ты про ичиги сказал. 
А я ведь в чирках ходила. Я помню: тятя мне сшил их. Ой, так хо-
рошо, удобно, мягко! — Слуш.].

Да. Так и наше поколение ходило. Вот Юрка Дмитриев в Улане-
то, зять-то мой, он тоже, он в школу в ичигах ходил. Да, ходили, 
ходили…

[— Вот я и в чирках ходила. Тятя сшил эти чирочки. — Слуш.].
Но.
[— А старики на охоту в чём ходили? — Собир.].
Ичиги и чирки вот, Полина говорит. А брюки сначала раньше из 

кожи лосины выделывали, лосину… Вот. А после, когда сукно стало, 
суконние куртки, суконние штаны.

[— Я дядьке шила эти, суконние штаны. Приехал, с Братска при-
езжал специально на охоту сюда. — Слуш.].

Суконки эти…
[— А на голову?.. — Собир.].
А на голову обычно, если простая шапка… а то пришивали к ней 

задник, чтоб не валился снег, кухтарник пришивали.
[— Кухтарник? — Собир.].
Но. Кухтарник. Но вот тряпица такая, чтоб эта кухта за шиворот 

не падала. Вот по лесу-то идёшь, сбивашь с деревин снег — на тебя 
всё падает. Вот и этот кухтарник и пришивали.

[— Да-да! Кухтарник. Я помню, у брата у моёго есть и у тяти 
был. — Слуш.].

И у эвенков тоже же. Ну, пришьют там тряпочку, да всё 
[490 (24). Алымовка Киренск. Ирк. (Баргузинск., Прибайкальск., 
Северо-Байкальск., Бурятии; Балаганск., Братск., Жигаловск., Каза-
чинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Ниж-
неудинск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черемховск., 
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Чунск. Ирк.; Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.; Ленск. Саха 
(Якутия)].

КУЦАН, -а, м. Некастрированный баран.
Куцан у нас был. Ой, злой! Бегал за всемя.
[— Куцан?.. — Собир.].
Но. Он баран же, но некастрированный баран, самец он 

[491 (24). Урлук Красночикойск. Забайкальск. (Газимуро-За-
водск., Карымск., Красночикойск., Кыринск., Могочинск., Нерчинск., 
Нерчинско-Заводск., Петровск-Забайкальск., Сретенск., Улётовск. 
Забайкальск.)].

КУЦЫЙ. *КОМУ-КОМУ, НО КУЦЕМУ ДОСТАНЕТСЯ. 
То же, что Кому-кому, но куцему хвосту достанется: о человеке 
безответном, не способном противостоять силе, несущем понево-
ле на себе бремя чужих забот.

Батюшки притаскивали свои иконы. И у этой старушки, сосед-
ки-то, свои иконы были. Наша мачеха-то пришла с нами жить-то, 
у нас отец-то был коммунист. Моей-то маме он не давал ставить 
иконы даже на передний стол. А мачеху-то вот эту последнюю взял, 
с Бичуры привёз, у неё детей не было. Она у нас прожила как у Хрис-
та за пазухой. Те уже побольше стали, я всех меньше была, и мне 
досталось. Мама всё говорела:

— Ну, кому-кому, но куцему достанется.
[— Почему куцему? — Собир.].
Приговорье такое (…). Ну, те уже подросли, вроде большие ста-

ли, а я-то маленькая. Уже она болела тама-ка, но:
— Куцему достанется.
И правда, досталось. Она у нас, мачеха, жила, она ничё не делала, 

ничё она… Тринадцать она лет прожила, я всё делала [492 (24). Ма-
каринино Баргузинск. Бурятии (Баргузинск., Прибайкальск. Бу-
рятии; Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., 
Киренск., Нижнеилимск. Ирк.)].

КУЧА, -и, ж. Земледел. Укладка злаковых в поле из 10 или  
12 снопов, уложенных для просушки определённым образом.

А мы-то ить работали: уйдём утром-то тёмно и вечером-то 
по месяцу работали, особенно в жнитво, вязку-то. Это тысячу сно-
пов навязать! Я навязывала.

[— А как вязали? — Собир.].
Но жаткой жали, таки пласты ложат, как жатка идёт сбрасыват. 
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И вот этот пласт берёшь, и потом суслоны или кучи ставили. Это 
каждый сноп надо завязать и поставить.

[— В кучу? — Собир.].
В кучу. Десять снопов — это называтся куча. А если суслон ста-

вили, то шесть снопов. И вот, особенно когда десять снопов ставили, 
это пшеницу жали на семена отдельно, чтоб она выстоялася в снопах. 
А потом отдельно её скирдуют и отдельно молотят, и на семена зяр-
но засыпали. У меня из рук никака работа не выпадала: и боронила, 
и пахала, и на лошадях сеяла. Сеяльшшик заболел:

— Но иди!
А у нас, чё, тяти не было, мы осталися пятеро с мамой, но дедка 

остался, тятин отец, вот он нам помогал. Но я песни пела. А меня 
это жизнь заставила так жить: петь да работать. И вот всё на лоша-
дях работали.

Но и чё?! С обеда сяла, показали как — я поехала сеять. И коси-
ла, и чё только не делала!

А косить-то вот, один раз поехала, он где-то вот в это же время 
пять копён накосила, сгребла и копны сделала, сама. Да ешшо вон 
на десять километров от деревни никого не было, одна, и прибяжа-
ла туда, к зимовью-то, впотьмах. А вот счас я бы испугалась, я бы 
не пошла туда косить, потому что там зверь, медведь. И не только 
медведь, там и сохаты, и все ходили [493 (24). Коношаново Жига-
ловск. Ирк.]. Жали-то серпами хлеб-то, это потом уж жатки. Потом 
за жаткой вязали, навязывали, за палочку работали. А работали-то 
как! А счас заставишь?! По восемьдесят куч навязывали, а в куче 
десять снопов. Вот попробуйте навяжите. А хлеб-то рос, там же этот 
жабрей дурил, а он колючий-то какой! Руками пололи. Дак все руки 
в кров исколоны. Ничё же не было: ни перчаток, никого. Жали, вя-
зали, а потом зиму молотишь на молотилке этот хлеб. Наверху сер-
пом эти снопы режешь в барабан, вот так [494 (24). Большая Речка 
Кабанск. Бурятии]. Хорошо жили, всё имели. Скота имели, коней 
имели, и баранов, и кочериков — всё ето было, богатство было. 
А вот в Косой Степе много, много богатых людей было. Но, знаешь, 
все работали. Хлеб хороший родился в Степе, очень хороший. Ком-
байны были, комбайны не жнут по горам, а вручну жнём. Дак вот 
комбайны растаскали, чёрт знат где, трактора все растаскали. Две 
машины украденных стоит в Косой Степе, здесь вот.

[— На ровном-то месте уже комбайн работал-то, да? — Собир.].



324

Конечно.
[— А на горах? — Собир.].
Вручную, серпом. И по тридцать соток день жала я, по трид-

цать соток. Потом у нас в Харанцах был хлеб посеянный. Это через 
перевоз сюда. И туда ездили. Там лобогреи работают, эти косилки 
работают, кучам прям бросают, а мы скорей завязывам, завязывам, 
завязывам — мигом. По шестьдесят куч завязывали в день, в кажной 
куче — десять снопов. Успевай завяжи!

[— Работали-то на трудодни, да? — Собир.].
Да, трудодни были дорогие, дорогие. Вот счас не спомню, что 

стоил трудодень. Дорогие были трудодни, дак которые не выраба-
тывались… Ссылали, ну, безвинно так ссылали людей, но оне потом 
обратно вернулись, эти люди, обратно вернулись и стали опять рабо-
тать тут. Косостепские очень богато жили: хлеб сеяли много, пашни 
хорошие, хлеб родился шибко хорошо, вот [495 (24). Косая Степь 
Ольхонск. Ирк.]. Мы и хлеб вязали, мы всё делали. Тогда на конях 
же жали. Коня запрягали, и вот человек сидит, косит. Такие вот у него 
махали крыльями. Ну а мы тут успевали вязали хлеб в снопы. Вот эти 
надо вязки вывязать, назывались вязки, из этого же вот, они вот так 
рядами клали, браво клали-то, пшеница. Вот возьмёшь в руки, сколь 
войдёт вот так, раз! — завернёшь (всё умели), и вязка получилась. 
Берёшь вот так сноп, вот так вот — хоп! — завязали. Только летят! 
Вот по шестьдесят — по восемьдесят снопов в день вывязывали. Это 
восемьсот снопов надо навертеть в день. Ну, тут у нас передовые 
были женщины, так те по сто, по сто куч вывязывали! Тысяча снопов 
вывязывали! Сто куч. А в кажной куче десять снопов, в кажной куче 
десять снопов. Тысяча снопов!

Его надо завязать, он развалится, сноп-то. Вот надо успеть 
поставить кучу эту, поскребали. Вот колосок-то найдёт бригадир, 
он вернёт:

— Ну-ка собери!
Вот как было тогда! А счас всё бросили [496 (24). Большая Реч-

ка Кабанск. Бурятии]. Она [мать. — Г. В.  А.-М.] работала-то силь-
но. У зарода всегда с вилами. Мужчина наверху, а она с-под низу 
копна поддеёт. И навязывала снопов всегда больше всех, по восемь-
десят — по девяносто куч навязывала, а в каждой куче двенадцать 
снопов пшеницы <…>. А овса и того больше.

[— Это скирды, кучи? — Собир.].
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Нет. Снопы. Хлеб сжатый. Жатками-самосбросками на конях 
же жали. Они вязальщицы. Ну, в звене жатка и четыре вязальщицы. 
За каждый угол подкашивали они нам, чтоб кони не вертели жаткой, 
подкашивали. Ну, чтоб на углу, маленько угол. Жали. А оне вязали, 
вязальщицы. В день по три, по четыре гектара сжинали, уходили 
вперёд. У них вязки было! Отставали далёко вязальщицы, хоть и хо-
рошо вязали. Ну, кони, машины хороши были, жали в суху погоду. 
Когда лежанки нет, стоянка везде хлеб.

Она навязывала больше всех. Косила… Двадцать соток было 
выкосить — норма. Она тридцать — тридцать пять соток выкаши-
вала на сенокосе! Сильна така, она была сильная [497 (24). Бунбуй 
Чунск. Ирк. (повсем.)].

КУЧЕЛГА, -и, ж. Мелкий омуль в озере Байкал. Ср.: 
КУЧУЛГА.

[— Михаил Ильич, чивыркуйский омуль — самый вкусный 
омуль, говорят, да? — Собир.].

Кучелга — да! Вот этот мелкий-то омуль — о-о-о! Да-а-а! Всё 
раньше:

— О-о-о, кучелги надо ловить.
Мелкий омуль, он не то что… Он же вырастет потом-то. А вот 

мы рыбачили раньше ходили же, и талонным ловом ходили по Бай-
калу. Талонный лов — это с нами ПТС был и лодки. Вот у нас в заво-
де штук восемь лодок, однако, было, колхозные лодки все. Рыбачили 
же по всему Байкалу ходили.

А селенгинский омуль, мы его не ели. Жидкий — ни сварить, ни 
сжарить! Жидкий. Он жирный, сытый. А на рожень подденешь — он 
развалился. Солёного только вот ешшо.

[— А кучелга… Её нет?.. — Собир.].
А этот — нет. Это самый хороший омуль он. Вот на севере 

Байкала в Ангару-то идёт на икромёт. Это вот тот же самый омуль. 
А селенгинский омуль мы не ели [498 (24). Курбулик Баргузинск. 
Бурятии]. Без работы не могу я. Всю зиму я рыбачу: то на речке, 
то туда в залив езжу, сети ставлю — всё.

[— А что это за рыба маленькая, омуль? — Собир.].
Кучелга. Это нагульная рыба. Нагульная. Она же самая жирная. 

Вкусная! Она вкуснее любой рыбы, кучелга. Вот такой омуль, он сам-
то небольшой, вот такенький! Но он жирный. Его посолишь — его 
можно не знай сколь съесть. С горячей картошкой — дак только 
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шум стоит! Можно вялить, коптить её можно, и всё. Её завялишь, 
дак у ней шкура-то отстаёт от неё, прямо от мяса, жир. Она жирная 
[499 (24). Макаринино Баргузинск. Бурятии]. Кучелгу, её солишь 
на колодку.

[— А как это? — Собир.].
Колодка делается. Ну, колодкой. Посолил, говорит, на пласт, по-

солил колодкой. На пласт — это распластал, а колодка круглая, куль-
турный засол наподобие, целиком. Ряд кучелги, ряд соли, ряд рыбы, 
ряд соли. Вот двое суток вот так полежал, сутки, потом её придавил 
грузом, да ещё если лёд холодный, ещё сутки-двое пролежал, и вы-
таскивай — и в холодильничек. И потом оно — во! Вкуснятина! Ры-
бу-то мы солим всякую. Какую захочем, такую едим! Байкал — наш 
кормилец! [500 (24). Курбулик Баргузинск. Бурятии (Баргузинск., 
Кабанск., Кижингинск., Курумканск., Прибайкальск., Северо-Бай-
кальск. Бурятии; Ольхонск. Ирк.)].

КУЧЁНОШНАЯ ПАДЬ. Микротопоним. Название местно-
сти в Калганском районе Забайкальского края.

[— Названия местностей, куда за ягодой, может быть, ходите… 
Там же особые названия? — Собир.].

Ну, вот Кучёношная падь.
[— Кучёношная падь, да? — Собир.].
Вот тут, там Еректа звали. Там за хребёт ходили кто, Сергеевка, 

да всякие. Пешком ходили. Двенадцать километров Кучёношная 
падь (…).

[— А ягоды какие, грибы заготавливали? — Слуш.].
[— Рыжики? — Собир.].
Рыжиков нету. Подосиновики, подберёзовики и грузди 

[501 (24). Чупрово Калганск. Забайкальск.].
КУЧЕРА, -ов, мн. Выкованные из железа украшения в виде 

узоров различной формы, чаще завитков, для отделки выездных 
лёгких саней.

А кошевы-то были выездные, ездили богатые люди. Кошева 
сделана… так же сани, всё кучерам отделано. Кучера железные, об-
делано. И сзади расширенная кошёлка, как кошева. Кошёлки делали.

[— А кучера — это что такое? — Собир.].
Кучер. У селезня видала кучер?
[— У селезня кучер? — Собир.].
Селезень, у глухаря. Вот кучерам вот сюды вот делали.
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[— Кучерявые? — Собир.].
Кучерявые. Вот это кучера, зато и слово кучер.
[— Резьба, что ли? Резьба? — Собир.].
Не. С железа выкавываются. Из железа, со стрелочками или 

с таким перехватиком. Это на кошёлке, выездные называются кошёл-
ки, выездные. И железо оббивают, кучера спереди на деревянные 
сани, и бокам оббита тоже этими же железками, разными рисунками.

[— А-а-а, кучера — это рисунки? — Собир.].
Рисунки, но. Но они токо из железа сделаны, они выкованные. 

Кучера — рисунок, или кучера на кошеву. Есть выездной ходочек, 
но вот там кучеров нет, значит, тот сделанный тоже, лёгенький на-
зывается, лёгенький ходок. А пошевни большие — возить с ого-
рода [502 (24). Архангельское Красночикойск. Забайкальск. 
(Карымск., Красночикойск., Кыринск., Могочинск., Нерчинск., Нер-
чинско-Заводск., Оловянинск., Петровск-Забайкальск., Сретенск., 
Тунгокоченск., Улётовск., Хилокск., Чернышевск., Шелопугинск., 
Шилкинск. Забайкальск.)].

КУЧЕРЕВАТЫЙ, -ая, -ое. Немного кудрявый, курчавый.
Пановские, они же страшные шутники были! Они с заготовки 

вот ехали… Они кончили, заехали они у нас на Уяр. Это весной дело 
было, как колхозы… Выполнил план, не выполнил — значит, он до-
мой. Распутица. Ну и заехали на посёлок. А оне, пановские, там жили, 
к Андрею Семёновичу, и загуляли. А кучи-то снега-то нагребённые, 
они же заледенели. Ну и догуляли. А парень был, кучереватый во-
лос был такой у него, облили керосином голову и зажгли. Вы пред-
ставьте, пьяные были! А это ведь не шутки, это уже преступность! 
Вы что! И вот он загорел. Но там чё-то или, ну, шутка это была, 
но это приставишь к шутке. И он как загорел, и оне сами растеря-
лись. Надо было чем-то сразу его закрыть, а он побежал — и в кучу 
в эту, в снег. А он же замёрз, талый, замёрз. И он лбом… Не довезли 
его до Пановой.

[— Смертельные шутники. — Слуш.].
Да, да! И коней-то применяли… Но там спор был. Человек ло-

жился, и конём чтоб поднять его через порог на верёвке. Лягет, ноги 
вытянет, и верёвка, и лошадь чтоб подняла.

[— Лошадь чтоб подняла? — Собир.].
Этого человека.
[— И что? — Собир.].
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Проспаривали. Которая не может поднять человека.
[— А почему? Такой ловкий человек? — Собир.].
Ну, не ловкий, упиратся в порог. Лошадь-то на улице, а он в избе. 

Оденет на шею петлю (она как не петля, но будем называть её пет-
лёй), и к лошади. И он в пороге упёрся. Которая подымает лошадь, 
а которая нет.

Другой раз выпьют, ой, заспорят! Другой раз выспорят, другой 
раз — нет. Надо лошадь тягучую, чтоб тянула. Но там уже, конечно, 
мужик плотный ложится [503 (24). Богучаны Богучанск. Красно-
ярск. (повсем.)].

КУЧЕРИТЬ, -рю, -ришь; несов., неперех. Быть ямщиком, ку-
чером, править лошадьми.

Я когда пошёл уже, пошёл… Четыре класса кончил, я один год 
два года просидел. В пятый класс пошёл… Чё, всю жизнь один, 
и один, и один. С пелёнок один! Семь лет, я учился уже, уже в людях, 
мать с отцом на плотбище. Это всё, ну, четыре класса кончил. В пя-
тый класс в Косой Бык привезли. Опеть один. Чё-то я сходил, там 
мне школа не поглянулась, плюнул, пришёл домой:

— Не пойду! Не пойду, не поеду в школу, и всё!
Отец долго не разговаривал, он грубый был:
— Не пойдёшь… Какой разговор?! Давай на работу.
Всё, работать пошёл. От Ковы от дома опеть три километра, 

но там жили всёй семьёй. Кову эту забросили, а это семь километров 
плотбище было, семь километров. Это прожили, там, конечно, сколь 
мы? Два года. Я там воду возил, дрова возил. И, как будем говореть, 
не почта, а наряды, сводки, и в Кову в бухгалтерию, ну, лесопункт, 
начальство жило. Вот это моя…

И вот не забуду, до смерти не забуду. Привезли спецовку, ва-
ленки, и одне валенки подгадали без кислоты. Которые на кислоте, 
они жёсткие и мёрзнут, а эти — одна [пара.— Г. В.  А.-М.], вот одна, 
и чёрные валенки, седые, шерсть такая была. Мягкие. И вот пришёл 
на склад, и мне их… Пришёл мастер и говорит:

— Это, — гыт, — только Василию. Он, — говорит, — ночами 
и днями кучерит, и куды его ни отправишь, едет.

[— Как? Кучерил?.. — Собир.].
Но. Кучерил. Я как ямшшичок был.
[— Как? — Собир.].
Как ямшшичок везде. Сюды, куды надо, ночь-полночь меня, я тут 
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как тут. Конь у меня, моего коня никуды, в лес он не возит, токо воду 
вожу и дрова. А так куды подалёко, значит, другого дают коня. А тот 
конь у меня хромал, он негоден был, токо воду и дрова. И вот эти ва-
ленки, на морозе они не мёрзли, мяконькие. Вот мороз сорок — пять-
десят градусов, они даже на морозе не мёрзли. И вот скоко лет я их 
таскал! Потом отец мне подшил. Ешшо даже дыр не было на валенке 
и на подошве, и он мне их подшил, они чтоб толшше были.

Я всё бабушке говорю:
— Давай подошью.
— Ну, чё там!
А когда стопчат или дыры натопчат, а потом подшивай! Нет, 

у меня отец всегда ешшо вырежет и аккуратненько всё. А когда стоп-
чат, их выправляй попробуй. Вот это я не забуду, что валенки сносил. 
У меня нихто не одевал их. А потом уж отец переехали когда на Ко-
винское поле, не на Ковинское поле, а на Аплинское. Мы по Ангаре, 
скрозь до порога у нас плотбища были.

[— До какого порога? — Собир.].
До Аплинского. На той стороне от шиверы вот, где, откуда, где 

бой был рыбы красной, и вот туды выше. Угоры были вот такие, 
скрозь лес заготавливали. Которые боялись с угора спускаться.

[— Боялись?.. — Собир.].
С угора спускаться. Но с леса боялись. У меня, вот первой моей 

жены брат возить пошёл, а потом дали мы, на угор залезли. Подъехал,  
поглядел, он спустился, говорит:

— Чё хочешь делай, а я не буду спускаться.
[— Такая крутизна? — Слуш.].
Да, на двух этих, тормозах [504 (24). Богучаны Богучанск. 

Красноярск.]. Раньше груза возили. Здесь много кто кучерил. Ну, 
дед. Дед у нас возил в эту…

[— Кучерить, ямщичить ли… — Слуш.].
Но (…). В Жигалову ходили, туда, туда возил [505 (24). Тютрино 

Аларск. Ирк.]. Раньше же стеклянной посуды не было. Делали-то 
с глины, с дерева, с бересты. Вон у меня корзина, плетённая с та-
линовых прутьев, она от моей бабушки. Корытце мясо рубить — это 
тоже моей бабушки. Раньше ведь мясорубок не было, и пельме-
ни-то… мясо нужно было изрубить. Рубили в этим корытце мясо. 
А пельмени, их всегда же стряпали, всю зиму. Мужики всегда в до-
рогу их брали, кучерили-то…
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[— Кучерили?.. — Собир.].
Но. Кучерили, ямщиком ходили, ходили в дорогу, за грузами хо-

дили. На неделю уходили, больше. Где-нибудь на станке остановят-
ся, сварят, поедят, да дальше пошёл. Надо было чё-то исти. Делали 
пельменей побольше. Ведро, два, три налепишь — и в дорогу. Всей 
семьёй лепили. Вот и приходилось целу зиму мясо в корытце рубить 
(…).

[— А лагуны из чего делали?.. — Собир.].
Сосна. Сушится, вот так наколона, и сушится (…). Ой! Лес ка-

кой был! Какой лес! А какие сосны! Наверху эти ёлочки только, а вся 
ровная стоит. А какие потом брёвна-то, ой! А сейчас не такой лес 
[506 (24). Тутура Жигаловск. Ирк.]. А вот мой отец, он всю зиму 
кучерил. У него своих две лошади было, отсюда увозили груза. Вот 
загружатся, например, с Улан-Удэ увезут в тайгу туда. Везут туда, 
там сдают этот груз, за это получают каки-то деньги. И вот на эти 
деньги там они покупают продукты, одежду берут и сюда привозят. 
И так вот эта наша семья росла за счёт того, что отец, он всю дорогу 
ездил, вот этим только и ростил нас: кучерил, ямщиком был, груза 
возил. Вот загрузит и едет туда. Но едут, едут они четыре-пять дней 
идут дотуда.

[— Докуда? — Слуш.].
До тайги.
[— А названия этих мест?.. — Собир.].
Ну, Цепикан, там Соловьёвск… Там много их, посёлков: Коров-

тит, Цепикан, Соловьёвск, и там же много их. Но они счас есть, эти 
посёлки, но счас этим уже никто не возит, теперь же везде техника, 
машины. А раньше только лошадьми [507 (24). Читкан Баргузинск. 
Бурятии]. Мы начинали с детства, как ямщикам ездили. Кучерили, 
боронили сначала.

[— А вы кучерили? — Собир.].
Но. Кучерил. С шести лет я уже верхам сидел на коне, конём 

управлял. А счас?! Ему шесть лет — его от титьки отлучить не мо-
гут. В Чёрной, там, жили в деревне Чёрной [508 (24). Казачинское 
Казачинско-Ленск. Ирк.]. Было лет восемь так, поехал на двух ко-
нях боронить. Ну, вы-то не поймёте, не знаете. Два коня запрягашь, 
две бороны. Ну чё?! Мне восемь лет было, я два года проборонил, 
прокучерил. Мне стало десять лет, и я поехал пахать как полный ра-
ботник. Мне шесть лет было ли, а я уже верхом на коне ездил. Вот 
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какой я был! Он ляжет на пол, а я верёвку найду и за его привяжусь. 
Ума-то не было: думаю, он как встанет и за верёвку меня потянет, 
и я соскочу, почухаю. Стану, его дома нету, отца, я без завтрика 
и — туда, в поля. Пахать, за отца ходишь пашешь.

Ну, потом два года проборонил, в десять лет стал пахать. Семнад-
цать лет мне не было, а я уже два года ездил в дорогу. Вы-то молодые, 
не знаете… Кучерили. Четыре коня зимой водить не так-то просто. 
В Малышовку сюда ездили, в Балаганск, на Рядковской ездили, го-
рючее возили. Сейчас на машине-то неохота ездить в такой мороз 
[509 (24). Тыпта Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

КУЧЕРЫЖКА, -и, ж. Пень.
Такие лыжи, голицы-то, низ без кожи, голые. Ну и пошли мы. 

Идём. Гарь такая сгорелая, одне кучерыжки и ерник такой низ-
корослый. Подошли в ручеёк, и я увидел: стоит бык — сохатый. 
А патроны раньше были плохие, тозовские. У меня одна тозовка 
была, у Гошки вовсе не было ружья. И вот я ему говорю… А па-
троны были плохие тем, что их гильза-то была не то что латунная, 
а какая-то белая, крепкая, её никак не разбивал боёк с первого раза. 
И мало пороху: то ли вредительство было, то ли какое ли, экономия 
ли… Даже пуля не вылетала из ствола. Вот показал ему, зубам его 
выташшил, и три патрончика, так вот их сделаю вот. Из трёх два де-
лали. Пересыпали и эту пулю обратно вставляли, порох добавляли. 
И вот добавили, я грю:

— Занимайся этим, — говорю, — никуда не уйдёт.
Чир заламыват. Ноги-то ему [сохатому. — Г. В.  А.-М.] больно, 

он не убегат: выше колен снег. И вот давай… сделали, вот счас пом-
ню, по шешнадцать патронов.

— Ты, — говорю, — стой тут, а я ближе пойду.
Но и с выстрела спромышляли сохатого [510 (24). Бур Катангск. 

Ирк. (повсем.)].
КУЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КУЧА.
Вот мне свекровь рассказывала. Каверзина Софья Моисеевна. 

Вот они… Как раз я приехала, я — в пятьдесят втором году, а она вот 
до пятьдесят второго года ещё рассказывала, как они вот в войну-то 
жили здесь и чем занимались. Ну, вот, во-первых, пахали и, это, даже 
плугом пахали вручную. Сначала тракторов не было, пахали плу-
гами и боронили. Сеяли руками, даже не сеялкой, а вешали сетево, 
лукошко на плечо, пшеницы насыпали и ходили по полю мужчины. 
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И так как бы брали горсть пшеницы и лукошко так… Разбрасывали. 
А потом боронили, значит: один идёт сеет, а другой уже заборанива-
ет пшеницу. Так вот вручную сеяли. Убирали тоже вручную, серпа-
ми. Выдавали даже распределённую, как сказать, как они говорили…

[— Сотки, сотки. — Слуш.].
Но.
[— Полосу, полосы даже. И вот даже, соревновались даже там, 

кто больше. — Слуш.].
Три сотки надо было выжать серпом. Вязали потом снопы, ста-

вили снопы в кучки.
[— Суслон это, суслон это… — Слуш.].
Двенадцать — суслоны. Пше… рожь, рожь — вот. Десять так… 

И наверх, а сверху так вот и… их — раз!.. как это… веером делали, 
связывали два снопа вместе — и получалась как крышка — суслон 
назывался (…). А пшеницу, её в кучки: и там это три были вверху, 
а семь — внизу.

[— А как называлися, я забыла. — Слуш.].
Просто кучки назывались. Вот три, три снопа так вот, как-то 

они… И сбоку так, чтоб получилась кучка. И сверху три снопа. 
А потом эти суслоны складывали в скирды.

[— А потом уже молотили. И вот коня-то я вот этой молотилкой 
вот так вот по кругу… — Слуш.].

[— Коня? — Собир.].
[— Водила-водила-водила, голова закружилась — и упала. —  

Слуш.].
Нет, сначала сушили даже. Были такие сушильные, сушилки 

специальные. Снопы были когда влажные, так их сушили. А потом… 
Молотили сначала вручную. Такие: длинная палка одна, потом рези-
на, потом короткая другая палка. Наложили… Как наложили: колосья 
к колосьям, а эти — так. И вот один с другой… с одной стороны ко-
лотит, другой — с другой. Так вот колотили. А потом вручную веяли. 
Веялки сначала вручную, а потом конями уже приспособились где-
то там. Конь, это, вращал веялки. А так — вручную. Насыпали сюда 
зерно, и крутили прямо вручную, и веяли зерно так. Даже несколько 
веялок сначала от где-то, ну, чтоб почище, потом… Вот так это… 
[511 (24). Покатеево Абанск. Красноярск.]. Один ездил на жат-
ке жал и не мог… занемог чё-то. А чё же?! Каждый погожий день 
дорог нам, вот нам, колхозникам, был дорог. И села на эту жатку 
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жать. Ну, я не то что как какой-то там бригадир или чё. Просто я запи-
сывала: кучки, суслоны ставили же, хлеб-то закрывали, чтоб не мок. 
Но за старшую вроде. И вот это, села на эту жатку и поехала жать 
[512 (24). Макарово Киренск. Ирк.]. Вывязывала хлеб за лобогрей-
кой. За лобогрейкой. Эта лобогрейка была как? Сидит на сиденье этот, 
ямшшик, а на лобогрейке на этой… Она такая вот, метра двадцать 
была, наверно, эта платформа-то, где шёл хлеб. А он её граблями спе-
хивал, эти кучки. А мы эти кучки вязали. Дак вот, живой этот Гриша-
то Микифоровых ещё. Он прибежит, меня оттолкнёт, а я опеть его, 
сноп ташшу себе, если он у меня кучку эту возьмёт. Вязали, по сто 
снопов вывязывали [513 (24). Вознесеновка Кижингинск. Бурятии]. 
Ну, вот так вот работали, потом я пошла работать уже, в тринадцать 
лет я пошла с мамой работать, на вязку. Ещё в одиночку нас не отправ-
ляли, а с матерями. Оне вот, мама вяжет снопы, я подскребаю, кучки 
ставлю. В сенокос мама копны делает, я за ней подскребаю, копну 
заделываю. И вот так все наши подростки (…) и все мы ходили на 
работу. День работаем, девчонки молодые, охота и в клуб (клуб был, 
гармонист был), охота и сбегать в клуб потанцевать. Бригадир придёт:

— Деўки, собирайтесь, в ночь клейтонить.
Это была вот эта молотилка, снопы эти молотили молотилкой всю 

зиму. Это теперь комбайн идёт, он жнёт, и молотит, и веет. Зерно в бу-
мпер летит <…>. А раньше на конех, косилки были, жатки. Всё на ко-
нех было. Вот на жатке жнут и снопиками кладут такими, а мы идём 
уже за этим человеком, вяжем эту пшеницу или что, снопами, ставим 
кучками. Потом на конех опять же ребятишки (…), такие подростки 
на конех [514 (24). Мангут Кыринск. Забайкальск. (повсем.)].

КУЧКА. *СОБИРАТЬСЯ НА КУЧКУ. Собираться всем 
вместе.

[— …А как вот Девятое мая встретили? — Собир.].
А Девятое мая как встретили? Приехали, объявляют:
— Победа! Война кончилась! Победа! Выпрягайте, выпрягайте!
Все выпрягли, всех коней отпустили, и все пошли по домам. 

Кто чё было, тем и гуляли, тем и… ну, чё у тебя есть. Собирались  
на кучку [515 (24). Бедея Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КУЧНО, нареч. 1. Сосредоточившись в большом количестве 
на небольшом пространстве.

А это… ну, БАМ, БАМ же это был уже, а сохатые-то пришли 
сюда, в деревню, на свинарник-то (…). Сохатые — целое стадо.
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[— Стадо? — Собир.].
Такие рогатые… большие, маленькие. Переход делали, а пере-

ход БАМ перерезал же: им надо на ту сторону.
[— На ту сторону шли. — Слуш.].
Отсюда — с гольцов. С леса, видно, гыт, сюда оне идут. А сей-

час зима, снег большой — оне идут туда, на волочную сторону: там 
снег мелче. И увидали мужики. А один, говорит, ходит (но я видела, 
рогатый), шею вытянул, так ходит, как генерал. А оне так вот кучно 
стоят, сохатые-то, коло него. А он обхаживат, всё смотрит. А народ, 
все кричат:

— Медведь!
Хотели стрелять. А Сергей председателем тогда был, брат, зару- 

гался:
— Вы два предводителя убьёте — и оне никуда не уйдут.
У них же вожатый. Оне этому вожатому… Вожатый знат дорогу. 

Он ходит уже туда-сюда: сюда — весной идёт, осенью — туда ведёт 
их. Но и не разрешил стрелять. Так оне ночевали и потом ушли  
ночью. Такое стадо большое. Да. Красиво поглядеть!

[— Красиво-красиво! Давно это было? — Собир.].
Да вот БАМ первый, вот сюда — в семьдесят четвёртом году. 

Ну, это БАМ-то и был — семьдесят четвёртый [516 (24). Юхта Ка-
зачинско-Ленск. Ирк.]. …А лес-то! Абой! По косачам ходили, те-
терева-то эти. На этих годах их тьма была здесь: сидят, как вороны, 
на берёзах, хоть за хвост их имай (оне сытые, аж лететь не могут). 
Кучно сидели. Мы с краю жили — окно откроешь и с окна стреляшь. 
До триста штук добывали в осенину. Косачей, уток. Полом было… 
[517 (24). Коношаново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

2. перен. Сообща, вместе.
Плохо, плохо жили, плохо. Народу-то чё повымирало! Оголоди-

ли же народ-то! Раскулачили почти всех (…). А чё нас кулачить-то 
было? Избёнка была такая. Кориной была крыша крыта. Если бы она 
хорошая была, она бы дощас стояла. Да снесли её потом. Она стояла 
кориной крыта. А пошто раскулачили? Чё раскулачили? Чё у нас 
богатство было? Скотишка какая да кони. Кони-то эти чё? В колхоз 
сгоняли коней-то всех. Потом на конях колхоз работал кучно. А то 
по одному работали, а потом-то кучно стали. Вот это колхоз, где 
конска-то ферма стала, конска-то ферма. А откуда она? А она от лю-
дей! Собрали у людей всех коров и коней. И утварь эту всё, сбрую. 
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Прижито это всё от людей — и плуга, и бороны — всё-всё! Всё как 
есть отобрали, всё снесли! Вот тут была кузница. Вот. Ой-ё-ё-ой! 
Сколь там много было всего! Всё как есть! Ну а потом рабочая стала 
[518 (24). Луговское Газимуро-Заводск. Забайкальск.]. И сильно 
плакать, и часто ходить туды нельзя, на могилы. Которы вот дни 
написаны, там суббота, там есть дни, вот выбирать, и токо в них 
ходить. А там написано в книге.

[— А что бывало? — Собир.].
А потому что как тревожим. Оне собираются на сходку бы как, 

как в церкви, у них собор духовный. У них духовный собор там свой. 
В книге же написано, что два есть: есть ад и есть Царство Небес-
но. Дак вот сорок дён проходит, значит, кто Господу достоин, ихна 
душа сходится со всеми своими, они читают о нас, грешных, вот эти 
мёртвые. Об нас читать, чтоб мы спаслись, как придём в это место. 
Из земли взяты, в землю и пойдём. В книге же написано. Вот этот 
дух наш, значит, собираются вместе, и читает. Это называется ду-
ховно, Царство Небесное. Потому что оне все кучно, дух. Да.

И вот когда праздник бывает поминания, значит, в этот день тоже 
нельзя делать такое ничё. Чтобы сильно грешить нельзя, надо поми-
нать. Постряпать. Надо помянуть. Если пост, быват в посте поминки, 
значит, постно стряпай, помяни. В году-то, однако, шесть помина-
ний [519 (24). Заледеево Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

КУЧНОЙ, -ая, -ое. Густой.
Верес, он кучной такой, колкий, густой да колкий. Рыбу наве-

сишь на крючочки таки и верес зажжёшь. От его дыма много идёт, 
копоть хороша стоит [520 (24). Недокура Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

КУЧУГУРА, -ы, ж. Охотн. Накопанная медведем рядом 
с берлогой куча земли. Ср.: КОПАНИНА во 2-м знач., КОПЫШ, 
КУЧУГУРИНА.

Нас четвёро было. Январь. Идём. А этот медведь, он выпуган-
ный был: с берлога кто-то его спугнул. Но снег, завалил в этот снег. 
И чуть-чуть маленечко вороночку было видно. На снегу чуть замет-
но было. Ну, собаки на сворке, с поводу. А потом их пораспустили. 
Смотрим: кучугура.

[— Кучугура?.. — Слуш.].
Но. Кучугура — бугор такой, кочка ли. Нарыл, ему ложиться надо, 

медведю. Далёко ушёл, наверное, километров тридцать — сорок 
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ушёл от берлога от старого, ну, откуда его выпугали. Ну, наказано 
было так:

— Не стрелять!
А стрелять одному уверенно. А с нам был глухой один мужик. 

Ну и когда медведь-то вылетел, тот стрелил. И не по медведю, а в ку-
чугуру попал. Накопал он берлог. Он накопал камней эти, и камни же. 
В январе копал. И он вылетел на нас. Тоже, поджал уши… задавить. 
Второй раз вылетел на нас. Ну, тут выстрелили. Попали хорошо 
в голову. А стояла кедра вот такая примерно. Он как её ударил ла-
пой! Она комком вот так упала, кучкой. Вся испереломалась. Вся 
на поленья, сучьям легла. Но. Тут его добыли. Не допустили, чтоб 
он задавил. А тут потом уж, как говорится, давай разбирательством 
заниматься.

— Почему ты стрелил? Неправильно стрелил!
Всё такое! Так оно было. Ну а потом давай оснимывать его. 

Раньше поверье было… Его сначала надо выташшить из берлога. 
Он там же в яме. Ну, выташшили. И старое поверье был: голову туда 
ложили, в берлог. Ну а потом начинашь… Раздел его, оснимал (…). 
Надрез делают от головы до черева [521 (24). Карам Казачинско-
Ленск. Ирк.]. Бывало, и без собак находили медведя. Где то по лесу 
идёшь, уже знашь, где он должен находиться, стойбишше. Они 
обычно в гарь уходят, где то отдаляются, там делают берлоги. На-
копано рядышком, кучугура небольша [522 (24). Ярцево Енисейск. 
Красноярск. (повсем.)].

КУЧУГУРИНА, -ы, ж. Охотн. Накопанная медведем рядом 
с берлогой куча земли. Ср.: КОПАНИНА во 2-м знач., КОПЫШ, 
КУЧУГУРА.

А берлог, его по кучугурине можно узнать. Рядом кучугурина. 
Уже знашь по ей, что берлог рядом [523 (24). Ворогово Туруханск. 
Красноярск.]. Медведь, он на зиму ложится, он копат берлог, нагре-
бат эту кучегуру, вроде как кучу. Выгребат кучи из берлога. Которые-
то разравнивают её, а какой ленивый медведь, он не будет её ровнять. 
Вроде который прячет берлог-то. А этот не разровнял. Он тут рас-
катился, нога-то у него на кучугурину на этот осталась. На горе. Так 
он её на ходу прямо цап по ноге — и сам дальше. И убежал, дак его 
потом вывозили оттудова. Не мог он шагать-то. Мы его и догнали 
потом. А мы потом его догнали. Пять человек [524 (24). Аносово 
Усть-Удинск. Ирк. (повсем.)].
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КУЧУЛГА, -и, ж. То же, что КУЧЕЛГА.
[— А как называется маленький омуль? — Собир.].
Кучулга. Тулуном солили.
[— А как это? — Собир.].
Целиком. Кругляшом.
[— Не вспарывая? — Собир.].
Да. Вот на рожне рыбу жарят (жарили раньше на Байкале) и вот 

говорят:
— Тулуном поддевай!
И вот пожалуйста, омуль выберешь, напополам разрежешь и ту-

луном надеёшь. И жаришь у пыла.
[— У пыла? — Собир.].
Но. Называли у пыла — у огня, костра (…).
[— А делили как рыбу? На две части? — Слуш.].
Нет. Вот так просто надрез делали. Целиком поддевали, тулуном. 

Вот так подденешь на рожню-то.
[— И котлеты делали с омуля. — Слуш.].
Но. Котлеты раньше делали, ага. Корытья были деревянны, ко-

рыточки таки. Вот и рубишь. Мясорубок-то не было. И вот сечкой 
этой рубишь.

[— А туда что добавляли? — Собир.].
Запах: и лук, и всё. Запах всегда добавляли.
[— Запах? — Собир.].
Но. Лук-то, укропчик, перец, лаврушку (…). Но кто любит обжа-

ривать, а мы нет. Мы не обжаривали.
[— А как вы делаете? — Собир.].
Накрошил, маслицем всё облил, всё. Своим вкусом. Лук не обжа-

риваем. Сразу на сковородку настряпашь, и всё. Там масла не было, 
вот рыбу жирну выбираешь порой. Нам скажут на пункт или куды, 
пункты были больши. Ну, вот жирну выбираешь — и пожалуйста, 
бросишь жира — и пожалуйста, и жарь. Сковороды вот эти больши 
были. Или противешки сделают. Который раз в рыбзаводе брали лук, 
там готовый. Для консервы-то у них было. Сухой. Вот там бригадир 
выпишет, продаст. Запах, его обязательно [525 (24). Макаринино 
Баргузинск. Бурятии (Баргузинск., Кабанск., Кижингинск., Курум-
канск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Ольхонск. Ирк.)].

КУШАК, -а, м. Пояс из ткани для верхней мужской одежды.
На конях катались в Масленку. На конях катались. Вот это 
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я помню, как в Булдуруе-то, ой, запрягли, дуги разукрашены, ленты 
навязаны! А мужики как ходили, моя?!

[— Она с Булдуруя же. Против него Китай же. — Слуш.].
Но. И вот… А мужики браво, кушак наденут… А там они пое-

хали по дрова — шапку надеют, завязывают, ага, шарф, унты с под-
вязкой, вот эдак с подвязкой. Кушак вот эдак, посмотри-ка, кушак 
вот этот. Если здесь поворотится, вот здесь болтатся, красный кумач. 
Красавицы какие мужики-то! Посмотришь, оне пошаговают, на их 
любо глядеть! В тулупах! Из овчин из бараньих нашьют, покрасят 
тулупы — разлюбуйся! Глядеть на их любо! Ой-ой, дружелюбный 
же народ был. Я-то захватила вот это.

И в Масленку катались, и в выборы. В выборы! Ох, праздник был! 
На тройке, на конях лётают по деревне, раскрашены, с гармошкой, 
поют ездют. С этой урной… Кто не может — приедут, проголосуют. Все 
поют! Праздник был большой — выборы. А сейчас никогда… Сейчас 
какие праздники идут — никогда песен не слышно [526 (24). Кадая 
Калганск. Забайкальск.]. Чтобы знала двор корова, поясок снимашь, 
или запон, или платок. Раньше-то мужики-то кушаки носили, подпоя-
сывались. У нас мама ткала. Растянешь чрез вороты и корову перего-
няшь, чтоб дом знала (…). Вот когда купишь корову, вот эта новокупка, 
вот к дому привязывали. Или после пастуха… [527 (24). Еловка Тун-
кинск. Бурятии]. Но раньше свадьбы-то — ой, как хорошо! Ой, как 
было: наряжали коней, ездили на лошадях-то. Вот с Федотовой по 
сестренницу по Августу ехали, сколь пар-то запрягали, так, наверное, 
километров за пятнадцать уже всё слышно, что колокольцы-то бубнят. 
Здесь, сюда приезжали. Тут был дедушка Владимир, он в Жигалово 
жил. Он, наверно, умер. В Закоре ли. Он всё этим был, дружка-то. 
Лошадей-то запрягут, а потом, как с ограды-то выезжать, на дыбы 
всплывают. Ещё были, видимо, колдуны-то. Потом этот дедушка Вла-
димир-то, кушаком красным подвязанный, вот выйдет так, крест-на-
перекрест бичом по дороге! Кони — раз! — рванули, пошли (…).

Вот сделают — не выедешь с ограды-то с невестой даже. Вот 
этот дедушка Владимир всё ездил, вот эти свадьбы-то всё… Но на-
ряжали лошадей-то красиво, ой! [528 (24). Константиновка Жига-
ловск. Ирк. (повсем.)].

КУШАК. *КУШАКИ ВЫБИРАТЬ. Ткац. Ткать мужские  
пояса, выводя узор на ткани.

Тятя наш, мама рассказывала, ешшо молодой-то ходовой был. 
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У его тунгуска была — пристяжная баба. Приедет со стойбишша, 
и он с ей идёт. Она сюда приедет, к нам приедет в гости, а он с ей 
соберётся и уйдёт.

— Но иди!
Мама у нас не ревнивая была. Уйдёт в анбар или в зимовьё. А мы 

раньше кушаки выбирали. Мама:
— Я, — грит, — сижу, кушаки выбираю, — говорит.
Он с ей в анбаре.
— А чё, — гыт, — скажешь?!
Рукой махнёт да и… Не ревнива она была. А потом она же 

[мать. — Г. В.  А.-М.] ешшо и угошшат её, чай направит. А та [тун-
гуска. — Г. В.  А.-М.] ешшо и нахваливат:

— Э-э-э, Сямёновна, чай вкусный ты варишь!
Раньше народ спокойный был, ли чё ли. Правда, другой раз как-

то и вздыбит:
— Но иди к тунгуске своёй, — говорит, — у тунгуски хорошо 

[529 (24). Бутиха Тунгокоченск. Забайкальск. (повсем.)].
КУШАНКИ, -нок, мн. 1. Кушанья, блюда. Ср.: КУШАНЬКИ.
[— …А что нужно обязательно ставили на стол, когда хорони-

ли? Какие блюда?.. — Собир.].
Хоронили когда? Ну, теперь что готовишь на свадьбу? Теперь всё 

готовишь.
[— А раньше? — Собир.].
Раньше тоже, наверно, так же. Я не помню, чё раньше у их было. 

Теперь чё…
[— Ну, раньше-то не было такого изобилия. — Слуш.].
Ну, конечно, нет! Такого-то изобилия не было, а просто счас-то 

уж чересчур! Теперь попробуй, чё этих кушанок готовят (…).
[— Там разные кушанки.. — Слуш.].
Ну а чё же?! Теперь что на свадьбе, что на поминках.
[— Мама у меня когда умерла, кто-то из стариков мне сказал: 

«Валя, на столе должно быть не меньше тринадцати блюд. Все раз-
ные должны быть». — Слуш.].

[— Вот нам тоже рассказывали. — Собир.].
Ну, там уже готовят, там все помогают. Столько кушанок! 

Ну, само гламное там чё? Блины, кисель. И это, чё, этот… Как его?.. 
Ну, кутью-то эту, эту сделает. А тут теперь всё, раньше этих всяких 
не было же… Как их?.. А счас сколько наделают этих кушанок, сто 
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пудов. Счас вот как у Кати столько было народу, так ой-ой, там надо 
сколько! Но [530 (24). Большеокинское Братск. Ирк.]. [— Клавдия 
Даниловна, а что вы в Пост готовили?..  — Слуш.].

Но там разные кушанки. В Пост ели всё, что постное считалось. 
Каши разные на воде с постным маслом. И овсяная каша, и гречне-
вая — да всяки каши, только все они на воде, все с постным маслом. 
А какие блюда вкусные были! Я до сих пор вот… Супы, картофель-
ный суп я до сих пор помню. Просила маму, крёсенку Мавру Иванов-
ну, чтоб такой суп сварили. Ну, все варили, но бабушка, она лучше 
всех варила.

[— А как она варила? — Собир.].
Ничего там нет. Картофельный… картошка сваренная, растол-

чённая, с водой разведённая. И что я помню, там зелёный чеснок 
солёный. Ну, заправлено постным маслом. Вот это кушанки были, 
какие вкусные! [531 (24). Большеокинское Братск. (повсем.)].

2. Детская игра, в которой «хозяйка» угощала «гостей» при-
готовленными «кушаньями», а также сами «кушанья» из глины, 
песка, травы и других подручных материалов.

Ну, кушанки раньше стряпали эти, игрушки-то. Сами из глины 
стряпали, маленьки-то были.

[— Что?.. Кушанки?.. — Собир.].
Кушанки эти.
[— Кушанки назывались? — Собир.].
Кушанки. Ну, лепёшечки такие начертишь всяко-разно ножом, 

да на солнышке высушишь, потом выбелишь будто, намажешь. Ве-
нички такие из травы делали, подметать-то, ну, как печку сделаешь, 
помело. И потом таки чашечки купят нам, тарелочки малированные 
какие-то. Отец в Иркутска ездил, привёз. Ну, вот это мы всё настав-
ляем. Ну, в гости друг к дружке ходим.

А стекла-то чё было?! У нас такое ситево, раньше сеяли 
хлеб — ситево. Раньше зерно сеяли руками-то, в старину-то. Вот 
это полом было, вёдры были полом, тазы какие-то худые. А где мы 
их насобирали? На кажном сору ходили. Сор-то выбрасывают. Ка-
кие-то бились, посуду били. Почто разбивали шибко? Раньше ничё 
не было [532 (24). Байкало-Кудара Кабанск. Бурятии]. Детьми-то 
были, мы всё в кушанки играли.

[— В кушанки?.. А как играли?.. — Собир.].
Вот так сделашь полочки: полочку, втору, третью, стеколышков 
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наложишь, где ломана посуда-то. Ну, вот, наложишь… Где сбегаю на 
кучи, короче, на свалку, там много насобирашь. Всё вот эти ломаны 
каки-то.

[— Кушанки — это и есть кусочки. — Слуш.].
Нет. Это просто вот игрушечки такие для всяких стеколочки. 

Игрушечки называли. Ребятишки так играли. Вот это на кушанках. 
Травы нарвут да песочку туда, земли. Потом глины накопам да наде-
лам всяких стряпушек из глины, вот этих кушанок, да угощам друг 
друга.

А я любила шить. Я нашила кукол. Я полюбила сильно шить. 
У меня девчонки придут поиграть — смотришь, куклу-две украдут 
у меня. А тут тряпок нету. Из чего шить? Пойдёшь на свалку, насо-
бирашь там всякое. Постирашь-постирашь, кукле надо платье со-
шить. Вот я всё шила. Кому куклу надо — придут ко мне, поиграют, 
куклу украдут у меня. А магазина не было — какие игрушки?! И тут 
где, на свалке [533 (24). Карлук Качугск. Ирк.]. В домик играли, 
кушанки готовили. Вот я бабу там с дедой… русска печка же была 
у них, есть, и за печкой как железка стояла, а вот это пространст-
во между стенкой и печкой русской запечка называлось. Там так 
вот, вокруг неё проход был, в ту часть дома, там у бабушки кро-
вать стояла, шифоньер с зеркалом. У бабушки Таисьи. Занавесочку 
закрою — там вроде ничего не видно. Здесь скамеечка маленькая 
стояла, на неё наступали и на русску печку там что-то ставили и за-
лазили. Я ещё меньше там поставлю, к этой скамеечке ещё скаме-
ечку. Эта побольше-то скамейка, деревянная такая маленькая. Я её 
даже цвет счас, все сучочки помню. Наставлю там каких-то этих… 
Кушанки готовили. Ну, что-нибудь там нарежешь, что-нибудь там 
ещё что-то… [534 (24). Марково Киренск. Ирк. (повсем.)].

КУШАНЬКИ, -нок, мн. Кушанья, блюда. Ср.: КУШАНКИ 
в 1-м знач.

У нас тётя Лиза такая была, Усова, а у ней сестра жила с нами 
в соседях, как родные мы были. И вот она пришла пешем с Якут-
ска. Туда уплыла на карбазах с двумя ребятишками. А после войны 
из Якутска пришла пешем с двумя ребятишками: один побольше… 
почти маленький, а второй шёл сам, постарше был. В каждой дерев-
не её приютяли, кормили. Накормят и ещё с собой кушаньки давали. 
Там хлеб положат, картошку в мундере. Ну, что есть, то и давали. 
И вот она пришла пешем в Киренск.
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[— Из Якутска? — Собир.].
Из Якутска. А это же почти что три тысячи километров. Вот как! 

Какие люди были! [535 (24). Макарово Киренск. Ирк.]. Вот у нас 
в Ахалике Троицу всегда в лесу гуляли. Кушаньки наберёшь, яиш-
ницу сделашь. Дак мы всегда, всю жись на речку, вот сюды, к речке 
уйдёшь, в кусти. Идут, песни весь день поют, с утра до вечера песни 
поют. Сколь кучек там всяких! Вот там, например, пять-шесть со-
седей или свои родные, там кто-то в гости приехал. У кажного своя 
кучка. Кажный сам всяко себе. Бывало, что через несколько метров 
так сидят через некоторое время.

А ещё же вот праздники были. В кажной деревне свой праздник. 
В Тунке Покров был, у нас в Зактуе Троицу отмечали, сильно вот, 
наш был праздник. А у нас Никола весенний. У нас тоже там возле 
Замарая часовня была раньше. А тоже, как и Троицу, так же соберут-
ся. Но бывало, конечно, холодновато весной-то. Девятнадцатого мая. 
Ага. Но. Ничё, всё равно отмечали. Захочат побрызгать — везде 
побрызгают. Дома набрызгаются и на улице набрызгаются везде. 
Везде [536 (24). Ахалик Тункинск. Бурятии]. [— А игрушки-то 
какие были, Агафья Тимофеевна? — Собир.].

Никаких. Вот у меня, примерно, сшитые куклы. Сами из тря-
пок шили. Кто-нибудь там мне сошьют, сестрёнки-то… Ну, вот эти: 
битая посуда, вот стеколка, это вот меня тоже… Вот она краси-
вая — значит, она мне будет чё-то посуда какая-то, будет кушаньки 
делать, быдто стряпашь (…). Никаких, доча, игрушек. Счас же я по-
смотрю: чё только нету, чего только нету! [537 (24). Юхта Казачин-
ско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

КУЯН, -а, м. Народ. медиц. Болезненное уплотнение шаро-
образной формы, возникшее в результате тяжёлой физической 
работы, воспаления или застоя крови. Ср.: БОЛЕТОК.

Куян-то — это куян. Счас говорят, куян под лопаткой ли где ли? 
Комочек, вот железа кака-нибыдь воспалится — вот это называют 
куян. Шишка. Комочек он, как болеток кататся вот так. Вот и гово-
рят — куян. Его вот разминают, этот куян. Находили, он попадат под 
пальцы-то, попадат, куян-то. Вот в локтях бывает тоже [538 (24). Ка-
рам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Куяны — это кров собиратся. На-
мнут его, разомнут, раскатают — вроде лучше будет. Мяли ходили 
[539 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Куян — это вот где-
то кровь запекётся, вот его раздавляли. Но которы вот хорошо-то 
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находили, умели, дак выведут его, да и жиманут, раздавят, раздавят 
этот пупырёк, кровь запечённую. Под кожей. Вот где-нибудь. Вот 
Васса Ивановна хорошо лечила. Она говорит:

— Не там, — говорит, — где болит, его ишши, а ишши, — гово-
рит, — вот где-то под лопаткам, вот в этих местах.

От него болеют, ноги отнимаются, отстают, руки. Вот его 
выводят, найдут вот и раздавляют. Терут будто. Вот находют этот 
пупырёчек. Такой дутый вот этот, его раздавляли. А потом отходи-
ло. Вот Васса Ивановна Сафонова, хорошо та лечила, но вот этот 
выводила. Тут все Сафоновы [540 (24). Карам Казачинско-Ленск. 
Ирк.]. Куян — это вот болезнь неуловимая. Вот, она сегодня вот 
здесь — ой-ой, болит тут! Через некоторое время она вот здесь бо-
лит или по ноге ходит. У нас говорят куян. У нас мама вот:

— Надо… — говорит. — Ой, у мужа нога, еле таскат он её.
Она говорит:
— Это у тебя, конечно, куян! Надо это…
Он так смотрит на неё… [541 (24). Казачинское Казачинско-

Ленск. Ирк.]. А куян мяли. Вот между лопаткох он находится. 
Между лопаткох там. И вот вышшупывают, зубам кусали, говорят, 
даже. И вот разминали его прямо как есть, там какой-то как комочек, 
назывался вот куян раньше [542 (24). Тарасово Казачинско-Ленск. 
Ирк.]. А куян, его мнёшь, разминашь, вот, каки-то там комочки сде-
лаются. Вот мнёшь и мнёшь, да потома-ка втиранье како-нидь сде-
лашь. Вот, как, примерно, алой вот этот. Ставишь его на самогонку 
или на вино ли, так поставишь. Вот ём растирашь, и отходит.

[— Куян — это вроде как шишка какая. — Слуш.].
Ага, вот как шишки там сделаются, и вот ты им помнёшь-по-

мнёшь их, да и вот начинашь втираньём-втираньём. И оно расходит-
ся [543 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Это болезнь очень 
большая — куян. Счас вот покажу вам куян на плече. Это от работы, 
от простуды. Вот. Шишка, и вот больно до чего! И рука не подни-
матся. Врачи: «Только на вырезку, её вырезать». А что толку? Выре-
зают. Бывало ещё хуже потом. Я вот не шевелю её [544 (24). Карам 
Казачинско-Ленск. Ирк.]. Вот быват куян, его разминают, его 
и счас мнут, да и всё. Как-то выщупывают его. Да, куян у всех 
быват. И спина когда болит [545 (24). Казачинск Казачинско-
Ленск. Ирк.]. Куян — это кровь запеклась. Но. Кровь запеклась. 
Тяжёлое делашь — кровь запекётся. Мнут, разминают — и хорошо 
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[546 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. А куян — это… ну, 
комки, кров. Получатся: выскочил на улицу, и — раз! — и охватило 
тебя ветром. Вспотела, а ты на холод — всё (…).

Или вот у печки стоишь, вспотела и выскочила во двор — тебя 
продуло. Меня нонче… У окошка посидела, и всё [547 (24). Каза-
чинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. Ну, вот мама моя, она вот, знае-
те, аккурат врач, всё знала. И от испуга знала. К ней приходили. 
И калач, вот калач большой-большой, вот на поду калач в печке 
в русской, она поднимала как-то ребёнка и пропускала через калач. 
И с колокольчика поила. Она и куяны искать меня заставляла. Вот 
пойдём в баню с ней, она:

— Ну, ну-ка, Таньчора, ишши-ка!
Прихожу. Она раздеётся. И вот начинам. Его же на голом теле-то 

легше найти. Нашли куян, и вот его начинашь мять. Чем глубже, тем 
сильнее, аж пот прошибат. Шишку найдёшь, там вот кров.

[— Куяны — это же на спине?.. — Собир.].
Это застой крови (…), куян. Начинашь разминать. А она терпит. 

Терпёжка есть — значит, терпит. У меня искать эти куяны пойдём 
в баню: там же мылко. И лучше. Разминашь [548 (24). Нижний Ко-
куй Балейск. Забайкальск. (повсем.)].

КЫРИНЫХ. Антропоним. Уличное прозвище, отмеченное 
в селе Паново Кежемского района Красноярского края.

Купцы-то жили здесь. Но их пораскулачивали.
[— Василия Галёнкова раскулачили. — Слуш.].
Но. Больше-то раскулачивали здесь Колмакова. И купец был 

Кыриных. Вот эти три дома, это самы богаты. Никонковы ешшо. 
Но самы богаты были Кыриных и Колмаков. Прозвишше Кыриных 
было.

[— А Кырин чем занимался? — Собир.].
Оне занимались как сельским хозяйством, ну и ходили на прии-

ска, золото добывали, привозили. Богаты были люди. Вот их раску-
лачили капитально. Три дома у Кыриных таких. Вот на углу магазин 
этот.

[— Напротив Анны Алексеевны? — Собир.].
Да-да-да! Это магазин был центральный всегда. Пятистенный. 

Я ешшо говорил Гребенику, председателю:
— Вот бы был клуб-то.
А то заделали клуб, как говорится, в медвежьей берлоге. 
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Ветелинарна там была. Какой же тут клуб? Это вонь одна была. Ну, 
кого ещё тут? (…). Но раскулачили больше-то Кыриных и Колмако-
ва. А Василий Иванович Галёнковых…

[— Он тоже был купец? — Собир.].
Да он не купец, а просто так, прожиточно был. Кулачили-то из-

за чего? Забирали лошадей, скота. Но если была там, может, жатка 
ли, плуг ли, что ли — всё забирали. Но этих-то я даже не помню, 
как их… Сразу, однако, или увезли куда-то, сослали Кыриных и… 
А Колмаков-то, правда, он отсидел. Рослый был такой мужчина. 
И здесь он помер, похороненный здесь он. Приехал помирать сюда.

[— В сорок седьмом году, говорят, приехал? — Собир.].
Вот не знаю, в каком году. Однако, что так. И впоследствии при-

шлось ему работать на своёй же мельнице мельником. Вот как. Вот 
как под старость лет пришлося [549 (24). Паново Кежемск. Крас-
ноярск.]. Забирали народ-то. Забрали… И вот здесь на лугу, за пять 
километров увезли, и здесь расстреляли, и побросали в воду. Рас-
кулачили их, повели, и ночью, говорит, их расстреляли на лугу, на 
пастбище, и побросали в воду. И они даже не поступили в те места, 
куда их надо было. Увозили на Косой Бык, говорят.

Вот бабушка наша (вот это моёго деда сестра), вот её мужа рас-
кулачили, она осталась. У неё ещё мальчик был (дядя Кеша-то был), 
дак всё она его искала. Потом уже у неё дочь грамотная, старше дяди 
Кеши. Вот многих не нашли, даже не числились в документации ни-
где. А дома ихние… выгнали их, дак вот их забрали. Совхоз был, по-
том вот медпункт. До сих пор вот этот ихний дом… Вот счас магазин, 
вот с Ангары идёшь, там магазин стоит. Вот этот Кыриных дом был. 
Раньше прозвище как улочное — Кыриных. У них Кирьян был, и вот 
так звали, улочное имя, дом Кыриных. Вот и её остался.

И там ещё на углу был клуб, библиотека, и уже сгорела при моих 
годах. Мне лет пять было, этот дом сгорел, пожарище было от. Счас 
на этом месте был сельский совет, но уже перевезён тоже дом, с ка-
кого-то другого места перевезён. Это дом Кыриных [550 (24). Пано-
во Кежемск. Красноярск.].

КЫРСА, -ы, ж. Ковыль.
Кырса — это ковыль. Просто ковыль, трава она.
[— Кырса — это ковыль? — Собир.].
Ковыль вязать, кырсу… Кисти, кисти белить.
[— То есть это вязать кисти? — Собир.].
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Да, кисти ковылёвые называют.
[— Кырса — это просто ковыль, трава. — Слуш.].
Ага, трава [551 (24). Урлук Красночикойск. Забайкальск. (Га-

зимуро-Заводск., Калганск., Карымск., Красночикойск., Кыринск., 
Могочинск., Нерчинск., Нерчинско-Заводск., Оловянинск., Пет-
ровск-Забайкальск., Сретенск., Улётовск., Чернышевск., Шелопу-
гинск. Забайкальск.)].

КЫРСАН. Антропоним. Вариант мужского имени Кирсан.
Вот я всё помню. А потом к нам, значит, на трубу-то… у нас тру-

ба-то, вот печка была, вот этот кружочек-то, и на трубу-то гранату 
положили. И как зашёл один, и мама-то полезла открывать-то, потом 
меня:

— Беги, — гыт, — скорей! — Тогда не контора называлась. —  
Беги к отцу-то в штаб.

Ой, я бугром туды прибежала. Оне с Кырсаном там.
— Ой, скорее пойдём! Там у нас кака-то фигура. Полезла мать 

открывать трубу.
Они её потом взяли, эту гранату-то, и ушли туда (тогда не было 

системы, мы вольно ходили на Аргунь-то) и бросили. Она мигом 
взорвалась! Оне бы взорвали наш дом-то. А один-то потом уж сидел 
у нас такой приодетый, и мать потом мне шепнула.

[— Как?.. — Собир.].
Одетый такой, но он был засланный, мужчина. В курточке ко- 

жаной.
[— Китаец? — Собир.].
Нет. Но похож рожей-то как на японца, нерусские глаза-то. Она 

потом мне шепнула. Я самая бойкая была. Я и побежала к отцу-то. 
Пришла. Ему шепотком шепнула. Они бегом скорее с Кырсаном эту 
гранату вытащили, бросили там к Аргуни, она взорвалась. Дак он 
потом пришёл в курточке и сидит опеть же. Мама потом мне, вышла 
на улицу, говорит:

— Ну-ка, за отцом!
Его потом, слушай-ка, оне поймали его с Кырсаном, на заставу 

привели. Его застава-то арестовала туды, дальше увели его в отде-
ление-то. Он через полмесяца потом оттуда убежал. И вот Аргунью 
едет той стороной, и всё время ругался:

— Ну, — гыт, — Орлов, берегись! Мы тебя всё равно повешаем.
А потом вскоре-то — раз! — и систему поставили.
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[— Пограничную, границу обозначили. — Слуш.].
Но. Так она и досейчас там проволокой загорожена. Сразу поста-

вили, приехали пограничники, привезли столбы, проволоку, и всё, 
и купаться негде. Оне же свободно потом ходили тут, китайцы-то, 
они каки-то чудны (…).

[— Так вы свободно ходили, то есть ездили на лодках, 
на ботах? — Собир.].

Туда свободно, в Китай. Придём к этому Ваньке Китайцу (он на 
Аргуни стоял, на берегу), ну, чё там, отдадим яички. У кого копейки 
есть, купим конфеточек, сосульки. Приезжаем домой — ой, меня 
потом мама-то ругает. Но и чё?! Мы же съездили. Он нам свесит… 
Ой, он нас встретит, разговаривает.

[— По-русски? — Собир.].
По-русски. И вот все так туды.
[— Яички возили?.. — Собир.].
Яички. Мы где деньги-то возьмём? Вот помню, никак не забуду. 

А потом всё, потом и покупаться негде. Утром встаёшь — и на Ар-
гунь. У нас дом-то стоял как раз на бугре, соскочишь…

[— Это вот в Горбуновке, да? — Собир.].
Но. Вот там под бугром, та улица была. Она ведь большая была, 

деревня-то. Тут улица, там большая, и вот наш дом как раз на самом 
бугорке. Выскочишь — в речку, из речки — на Аргунь. Накупашься 
и домой придёшь. А потом мы тоже… дом-то купил отец-то сюда 
повыше к деревне. Тот потом дом-то развалился.

[— А в каком году границу обозначили проволокой? — Собир.].
Дак я, слушай-ка, в школу ходила в Чалбучах, я ешшо маленькая 

была. Может, я в четвёртом, может, в пятом ли я училась. Плава-
ли. А потом стали наши ребятишки туды ходить, один ушёл тоже 
да утонул… Дак слушай, как он мог утонуть-то? Его же нашли на 
берегу, может, возле берега захлебался. Такой небольшой ребёночек, 
Орловой Полины парнишка. И не могли его никого, так мёртвого 
принесли. И вскоре там закрыли, не стали ходить. Потом по речкам 
вот ходили, купались [552 (24). Горбуновка Нерчинско-Заводск. 
Забайкальск.].

КЫЧКА, -и, ж. Щенок.
А у меня брата медведь съел. Он пошёл на охоту, и вот как-то он 

его… подкрался и задавил. Но нету, нету… Поехали, нашли, значит, 
одну ногу, лапость одна, а втору ногу по коленку нашли. А это всё 
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обсосано, кости его, череп ободранный. Но от потом это всё склали 
в мешок, в куль, и там же закопали, где он задавил.

[— А как его звали, Анна Маркеловна?.. — Собир.].
Афанасий Михайлович Сафонов. Мой брат. Как получилось-то? 

Только ты не записывай. Я так тебе расскажу. Значит, брат женился 
старший. Нас осталось от матери пятеро, он вот женился. И с ма-
чехой не захотел жить. Отделился. И теперичи… Он когда дома-то 
жил, взял кычку.

[— Взял кычку?.. — Собир.].
Но. Кычку. Щенка ли (…). Но. Отделился. И вот тятя ему не 

дал собаку-то. Он вечером отвёзся в лес-то. В лес отвёзся, и ноче-
вали оне от тут, на Гилоке.

И он ночью-то пришёл и эту собаку-то увёл, крёстный-то. 
А тятя-то, значит, утром стал, хватился — собаки-то нету. И он, 
значит, умылся, пришёл с-на улицы-то, умылся и стал перед иконой 
и говорит:

— Чтоб тя медведь съел!
И вот ты веришь, нет?! Он [брат. — Г. В.  А.-М.] вот с охоты-то 

он так и не пришёл, он [медведь. — Г. В.  А.-М.] его съел там. Вот 
чё значит отцовско-материно проклятье [553 (24). Карам Казачин-
ско-Ленск. Ирк. (Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., 
Куйтунск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Нукутск., Ольхонск., 
Осинск., Слюдянск., Тулунск., Усольск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., 
Чунск. Ирк.)].

КЫЧКНУТЬ, -ну, -нешь; несов., перех. Отпугнуть, спугнуть, 
прогнать птиц.

А вот как, три года тому назад умерло два брата у нас в один ме-
сяц. В Черемхово брат умер и здесь дома брат умер. Тоже это, Поля 
говорит, сестра, прилетела, говорит, плишка и сяла там на подокон-
ник. Они не садятся… не плишка, она уже… Осень-то — плишки 
нету. Ну, плишка когда сяла на подоконник там, снизу с той стороны, 
я, говорит, её кычкнула. Она всё равно сидит, другой раз кычкнула 
её — она потом улетела. Может, она тоже к этому: два брата сразу 
в один месяц умерли. Через пятнадцать дней. Один умер третьего, 
а другой девятнадцатого умер. А я пришла… Мне позвонили, что 
брат умер.

— Стой-ка, я тебе новость скажу нехорошую.
Я говорю:
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— Чё такое опеть?
Она говорит:
— Дядя Вася умер… — она говорит. — А как дедушке сказать?
Я говорю:
— Дак я не знаю, как сказать дедушке.
Ну, я сразу не сказала ему. Пришла и сразу зашла. Он видит, что 

я расстроилась.
— Чё случилося?
Сразу спрашиват:
— Чё случилося?
Я говорю:
— Василий умер.
Он так сразу на календарь посмотрел, говорит:
— Когда? — говорит.
Я говорю:
— Третьего числа.
Он так на календарь посмотрел, говорит:
— Пятнадцатый день сегодня.
Он ещё день прожил, потом умер, дедушка. Дедушку хоронили, 

а ему было двадцать дней, Василию. Вот как оно получилось. Вот они 
и пташки [554 (24). Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк. (Казачинско-
Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., 
Нижнеудинск., Нукутск., Слюдянск., Тайшетск., Усть-Илимск., 
Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черемховск., Чунск. Ирк.; Ленск. Саха 
(Якутия)].

КЫЧ-КЫЧ-КЫЧ, межд. Возглас, которым подзывают собак.
У меня три собаки было. Ну и оне на сене, как обычно зимой-то, 

вот там, на сеновале жили, ночуют-то там. А раз волчьё-то здесь, 
лошади ночью приходят и залазят в отуг. А до этого-то дня за два 
лошади заходили. Они лаят да лаят, думаю: на этот раз тоже лошади 
зашли. А потом выхожу на крыльцо:

— Кыч-кыч-кыч!
Кричу. Подозвал. Собаки, две-то меня… ко мне бегут. А те две 

рвутся туда, значит, боятся. Ну и в отуг смотрю туда: никаких этих 
коней нету. Думаю: «В чём дело?» Туда за баню-то выхожу, оне… 
Слушай-ка, это, ком какой-то (ешшо темновато было-то), ком какой-
то этот катится по отугу, в середине отуга. Ну и я смотрю: волки! 
А это, я с дробовика стрелил, значит, у меня ружья хорошего-то… 
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было там в милиции на продлении, продлять увёз. Ну и это, они раз-
бежались. Я пошёл: от сучки только голова да хвост осталось. Оне 
разорвали, пять или шесть волков. Стая была. Ну и вот.

[— Но, Григорий Иннокентьевич, раньше же не было такого, 
чтобы волки заходили? — Собир.].

Нет, ну, такого-то не было. Тут же тридцать с лишним домов 
было, в Гогоне, а счас-то нас три трубы дым-то дымится всего 
[555 (24). Гогон Качугск. Ирк. (повсем.)].

ЛАБАЗ, -а, м. 1. Охотн. Небольшой деревянный помост на 
деревьях или столбах, на котором располагаются охотники для 
подкарауливания медведя и других зверей.

На сохатого охотились и другим способом: около озёр или речек 
ставили лабазы между двумя деревьями на высоте не больше одной 
сажени, делали прочные перекладины с тем, чтобы на них можно 
было удобно сидеть. Всё это маскировалось ветвями. Обычно лаба-
зы ставили в местах, где шёл ход сохатого на водопой.

<…>. Запах человека мог остановить зверя. Лоси ходят на во-
допой обычно ранним утром [556 (24). Шеметова Качугск. Ирк.]. 
В прошлом году на охоту пошли с этим, как… с Чинагой. Я на лабаз 
захожу туда наверх, а он тут на земле копошится. Ну, метров десять 
медведь прошёл к нам. Он на меня говорит:

— Тишь!
— Кого?
Так он, медведь, побежал от нас в сосняк на лугу на Талой.
— Давай ружьё, — говорю.
Он мне ружьё даёт — трах! — туда. Кого там?! Мимо. Прома-

зал — убежал. А у него если было бы ружьё, он попал бы, может 
[557 (24). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. А лабаз, делали его 
где-то метра три или четыре, доходит четыре, или семь, или три. 
Разно. Туда, значит, сделают лестницу, изрубают и делают так же, 
как вот вешала делают. Зарубают и настил делают. Настил сделают 
и потом прибивают, чтоб загородка-то была. А то тоже медвежата 
можут залезть, ой-ой!

Около двух-то метров лабаз — будто неловко. А когда три, вот 
три, то, значит, вот сюды прибивают, сюды и туды, и потом настила-
ешь. А раз настелил, чтобы было всё-таки яшшиком, то сверху тоже 
так делаешь, прибиваешь. И потом кругом, значит…

А если… Раньше же гвоздей не было, то березник, и каждую 
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палочку это вкручивают и привязывали, токо вот этим березником, 
берёзкой. Допустим, вот привязать надо… Гвоздь-то бы прибить 
легче сверху <…>. Снизу — то привязывали. Раньше же сани это 
делали, тоже вот всё же, всё из берёзки. Ни одного гвоздя же не было 
[558 (24). Архангельское Красночикойск. Забайкальск.]. А было 
это после войны. Тут пастух гонит под эту гору пасти, а там лежит 
бык забитый, большой бык, племенной. Его от табуна-то молодые 
быки-то отбивали. Он остался ночевать. И вот он его забил, этого 
быка.

Пошли назавтра караулить его четвёро. Зарукин Александр 
Петрович, Степан Констанкиныч, председатель был в то время… 
Зарукин, Прокопий Васильич, Жарников Михаил. По два стали 
оне: в одном месте и в другим месте. Ну, когда он где забил быка-то. 
Ну, быка-то увезли, а потрох-то остался, запах-то. Он его не тронул, 
первый раз как забил, — он, видно, ушёл. Ну, молодой-то, Жарни-
ков-то, говорит:

— Давай, — говорит, — лабаз сделам выше.
Делают таки полати, чтоб лежать караулить, ну, вроде как 

выше печки, возле дерева, чтоб видно было его, когда зверь подой-
дёт. А вот подходит к лабазу спокойно… Ну и тут старик-то и не 
согласился, пожилой-то был мужчина, Зарукин-то. А он жил там, 
на Кирьяновке, где свинарник-то был. Пошёл туда, и он ему встре-
чу, медведь. Он его стрелил да ранил. И он [медведь. — Г. В.  А.-М.] 
бежать! И собаки! В июльские-то дни ночи-то коротки. И километра 
три туда, ну, по дороге туда, по ручью ушёл и лёг: видно, хорошо 
хватило-то его <…>. И что получилося? У одного тозовка, значит, 
мелкокалиберка, а у этих ружья, у троих-то, так. Но и собаки лают. 
А уже начало отсветывать. И вот председатель совета был Димит-
ров, с тозовкой-то:

— Я, — говорит, — пойду посмотрю, чё собаки-то лают, по - 
ближе.

Но недалёко. Сидят мужики-то. Пусть ладом светает. Он немно-
го туда сделал шагов-то — он прыгнул, но собаки там держали, он 
прыгнул, медведь, и этого председателя совета порвал, выдолил, всё 
хозяйство вырвал.

А потом медведя привезли и его оттуда привезли, но он живой 
был ещё. А уехать — ни вертолётов, ни «Зари», ни моторов рань-
ше не было, после войны-то. Вот в Чечуйска, там перекат как раз, 
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бакенщик жил (там пароходы-то близко идут), что мог… Ну, он там 
сутки пробыл ещё. А кров-то, видно, идёт. Его в Киренск привезли, 
он там и скончался. Димитров Степан Констанкиныч, председатель 
был. Это после войны было, сорок седьмой или сорок восьмой год 
[559 (24). Банщиково Киренск. Ирк.]. Он же умный, медведь, 
у него двадцать пять процентов человеческого ума. У нас, тьфу-тьфу, 
эти года-то, слава богу… А в колхозе-то он по восемнадцать — двад-
цать телят за ночь задирал. Кажно лето это пятнадцать — двадцать 
телят в колхозе задерёт.

Но которы убивали же их [медведей. — Г. В.  А.-М.]. Приманку 
на мясо на это же сделают. Лабаза построят, ночью подойдёт, (…) 
с лабаза-то его и стрелят [560 (24). Коношаново Жигаловск. 
Ирк. (повсем.)].

2. Охотн. Разновидность замаскированной ловушки с при-
манкой на медведя.

Кулёма есть кулёма. Ну, там, четыре бревна, срубом берёшь, 
и вот туды чё-нидь, мясо или чё, в середину-то, бросишь, а тут под-
нял, чтобы он залазил-то туда. Его придавит, и всё. Вот так, наверху. 
Яму делали, и так замаскируешь, но чтоб ловушка для его. Он убе-
жит по тропе, ну, туды.

Ну а тут лабаз делали так вот… Она делатся вот так: как от стола 
от этого и до стенки — вот такой делашь. Ну, вот так: вот до вас, 
до Ваньки, — такой длиной. Огород тут сделашь, там, там и тут, 
огород. А середину делашь, ну, телёнка или собаку там забросишь 
пропашшу. Летом, она там протухнет, он её далёко чует. Вот идёт… 
А тут огород-то высокий делашь, так выше, а там проход, и отсюда 
проход, и петли на это место ставишь. Тогда он идёт оттуль ли, от-
сюда ли. Петли делали, так вот, всяки хитрости.

У нас тут вот тоже медведя у поля, на поле спромышляли. Возле 
нас. Ну, это днём, нако, было дело. Но днём он бегал тут. Весной вот 
в апреле оттаяло, он бегал, как ешшо с «Якуталмаза» ходили пешком 
по дороге, а он тут бегал. Как-то вот заметили следьи, а он на яру 
ходит. Вот ружья взяли да собак, побежали туды да спромышляли его 
[561 (24). Орлово Киренск. Ирк. (повсем.)].

3. Охотн. Небольшое строение в лесу на сваях или на дере-
вьях, которое охотники используют как склад, сберегая продук-
ты и охотничью добычу от собак и от всякого зверя. Ср.: ЛАБАЗ 
в 1-м знач.
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Раньше были свои ухожья у стариков здесь. У моего тяти было 
шесть зимовий <…>.

[— Сколько расстояние между зимовьями было? — Собир.].
По тридцать — пятьдесят километров.
[— Чтобы за день можно было?.. — Собир.].
А нет. Он их не обходил, просто поживёт там недельку, в друго 

переезжат. На лошадях ездили оне.
[— А там лабазы были? — Собир.].
Но были. На деревинах были лабазы. На деревинах прямо, лест-

ницу делали туда и залазили, а там огорожено было. Но прячут там 
от медведя, чтоб он не залез, западня такая, чтоб он не залез, но 
продукты прячут. Оне годами хранятся там. А счас уже ни зимовьев, 
ничё нету: всё молодёжь поспалила. Погорели все зимовья. Ни одно-
го не осталось. Я сам срубил отсюда тридцать километров, вот ходил 
там, белочил.

[— А какая местность? — Собир.].
Это вершина Казарихи [562 (24). Подымахино Усть-Кутск. 

Ирк.]. У меня чё получилось раз? Добыли мы, сохатых набили штук 
по десять или по пятнадцать, у меня было в зимовье мясо. Я взял 
дверь на гвозди заколотил. А Клим в избе тут около окошка вывалил. 
Да я дурак (хитрости нет ни хрена!), я говорю:

— Ты яшшики наставь. Он доску оторвёт, яшшики загремят — он 
убежит.

В самом деле так получилось. Он приходит, этот медведь, ото-
рвал доску, яшшики лапой задел, они там полетели, забрякали яш-
шики, он пришёл к моей избушке, оторвал дверь и давай это мясо 
исть. А мы обычно после ондатров отдыхали. Домой выезжаешь, 
неделю, сколь там перед белочьем, а потом уже едешь белочить, со-
болить. А мясо-то вывозится зимой. И вот он там прижился и давай 
мясо таскать. Возьмёт кусок в зубы и пошёл. Теперь чё? Прилетают 
вертолётчики.

— Мы, — гыт, — видели: у вас медведь всю плошшадку 
истоптал.

Я говорю:
— Ну, всё, мясо кончит к чёрту.
Брюханов Петя поехал туды. Я говорю:
— Ты, Петро, если медведь ест мясо, дак ты, этот, застрели или 

кого ли, как-то.
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А он — чёрта два! — приезжат (медведь-то всё там), он гыт:
— Как вечер, он подходит к твоёму зимовью, стегно берёт или 

лопатку в зубы — и попёр. А мои собаки убежали в лес.
— А ты какого чёрта не стрелял? Моя двустволка, — гово-

рю, — Климова и твоя.
— А я боюсь, я в подполье прятался.
Там раньше избы были, жили же частники. Вот в подполье туды.
— Один-то раз, — гыт, — чё-то подошёл под окошко рядом, —  

гыт.
Я говорю:
— Ну и понужнул бы из двустволки поперёк его.
— А я боялся, и всё.
— И вот так?! Пускай моё мясо ест?!
Я приехал туды, ну, поглядел: кого, он [медведь. — Г. В.  А.-М.] 

уж почти мясо всё стаскал. Четыре сохатых было! А он [Брюханов 
Петя. — Г. В.  А.-М.] гыт:

— Он уйдёт куды, вороньё, — гыт, — садятся, там клюют. Со-
бралось воронья, — говорит, — с полсотни, больше.

Но как он явится, они все опеть по лесинам рассядутся. Вот так жил.
Я приехал, у меня кобель сразу — ух-ух! — зачуял, потом опре-

делил, в каком направлении, и побежал. Слышу: залаял-залаял, 
погнал его. А он, курва, понял, что мы приехали, этот, настоящие 
охотники, и уплёлся, бросил это мясо, не догрыз там кости, ушёл. 
Я приехал ну чё, поглядел, что у меня там в лесу было добыто мясо. 
Поглядел: бог ты мой, он жирнушший-то! А жирный медведь шагает 
редко так: зад-то же широкий — тут лапа, тут лапа. А если тошшой, 
так он… Мы определяем.

[— То есть жирный, он широко шагает? — Собир.].
Широко ноги дёржит, и мякиши одне, ни когтей, никого. Вдавины. 

Одна вот эта подушка. Вот это сало в нём полно. А худой — он чё? 
Он и знает, как где лапы и когти, и нога возле ноги одной.

[— И он не широко раскидывает лапы. — Собир.].
Да. И вот я потом поехал по мясо по это. Там добыта была матка 

да телёнок. Ну, пока там… а чё, я лабаз-то не рубил, а просто око-
ло колоды разбросал и березник да всё наклал, сохатины разложил, 
ну и чашшой завалил. Думаю: чё я, долго? Пускай неделю пробуду. 
А обычно от росомахи или от медведя лабаз делаешь, рубишь ам-
барчик. Ну и погрузил на лошадь мясо, а вороньё-то (ты понимаешь, 
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нет?) вот такие берёзы проклевали носом. И проклевали, думаешь, 
где бы? Где печени лежали. Вот отцель до двери разбросанный был 
так, метров на четыре, вот, где печени лежали, вот в этим месте вот 
такие дыры, толщиной палки, печень-то всю съели.

[— В лабазе? — Собир.].
На земле лежало. Я поглядел: бог ты мой, сколь воронья-то со-

бралося! Думаю, всё кончили. Нет. Приехал — только одни печени 
съели. Обратно-то поехал так, а собаки-то вот этого медведя, я го-
ворю, который сало-то накопил, учухали там где-то его. Слышу: так, 
с километр, лают. «Ну, кого?! Уж темно, и куды я ночью поеду, — ду-
маю, — добывать его? Чёрт с ним, с салом». Так вот я не добыл. Вот 
жалко было. Думаю, отомщу. Отомстить хотел, что он мясо у меня 
съел, убить, но так и не пришлось [563 (24). Заледеево Кежемск. 
Красноярск.]. …Ну, чё?! Ночевали, а утром потом пошли нас про-
вожать до речки, и всё. Вот так поехали. Ну, приехали.

[— А сколько вам было лет? — Собир.].
Ой, сколько? Наверно, тринадцать, больше-то не было.
[— Это вы завозили? — Собир.].
Да, завозили охотников.
[— Там зимовьё стояло и лабаз? — Собир.].
Да. Обязательно. А продукты-то где хранить? А вдруг зверя до-

будут — его на лабаз, и сохраняли. Бревно отёсанное такое, гладкое, 
чтоб зверь не лазал, чтоб скользил. И там как вроде кладовка. Вот 
этот лабаз [564 (24). Усть-Илимск Усть-Илимск. Ирк.]. Аня с од-
ним там авенком пошли. Ну, как нарядили их на Чону, туда идти по-
смотреть. Ну, обычно посмотреть, где корм, где должна быть белка. 
Охотникам чтоб куда можно было разъезжаться. Ну, вот этого авенка 
мать. Они собираются, берут масло. Ну, далёкой путь до Чоны отсю-
да уйти, надо всё проверить: белку узнать, в каких местах, всё. Она 
(эта бабушка-то) сидит и говорит:

— Да чё?! Много-то не берите. Поедите да дорогой-то убьёте 
сохатого.

Аня-то говорит, я, гыт, слушаю, слушаю да молчу. Как умею, со-
бираюся, говорит. Ну и поехали. Ну и с половины дожжища полил, 
говрит, такой! Нас всех промочило. Ну и едем, едем… До речки до 
какой-то доезжаем, он говорит:

— Где-то… — говорит. — Ты стой с конями, коней держи. А я по- 
бягу, недалеко лают…
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Ну, чё?! Побежал, говрит, Ваня. Через сколь там минут, говорит, 
слышу: бах-бах! Я, говорит, коней привязала да пошла к няму, где, 
говорит, стрелят. Я, говорит, иду, а он добыл сохатого-то! Мы тут 
с этим сохатым-то пока поправились. Теперь говорит:

— Ну и куда им его?
Залабазили они его. Куда же? Они в передний путь едут только. 

Пока до края доедут… Ну, ехали, ехали… Маленько-то отъехали, 
собаки-то залаяли.

— Там, — говорит, — другой.
Старуха-то оттуда: она знала, что вы пойдёте да убьёте. Вот ка-

кие люди-то бывают <…>.
[— Вы говорите, залабазили… — Собир.].
Но. Лабазы же были. Вот и говорили, залабазить, ну, мясо 

в лабаз положить, от медведя там хранили. Лабаз сделают: четыре 
столба поставят, поперечники эдак. Быват так, что сруб срубят, там 
постелят половички, его сгрузят туда и сверху заположат, этот мясо 
[565 (24). Преображенка Катангск. Ирк.]. Вон Валентин-то Колес-
ников, его же тоже медведь съел. Не у лабаза… Ну, к лабазу он шёл-
то, Валентин-то, к лабазу шёл, и медведь на него! А было, ну, дерево 
лежало, гыт, высокое такое. Он, видимо, под этим деревом-то пря-
тался, вот этот медведь-то. Хотел, видимо, лабаз разобрать: исть-
то охота (…). Он зачуял, что человек идёт. И он [Валентин. — Г. В.  
А.-М.] когда по тропе-то шёл, он [медведь. — Г. В. А.-М.] с этого 
дерева — хлесь! — на него, и всё. И сразу его тут и прибило.

Карабин как стоял на тропе, так и остался стоять. Он без ка-
рабина туда пошёл за куском мяса, чтоб в зимовьё захватить, чтоб  
сварить.

А всё добывал, Валентин-то, добывал: сохатых, медведя — всего 
добывал. Вот. <…>. И, пожалуйста, теперь медведь его и тут и всё 
равно скараулил же [566 (24). Ербогачён Катангск. Ирк.]. Вот 
года три-четыре, наверно, в Ербогачёне был случай: Колесникова 
Валентина медведь съел. Так рука токо и осталась. Нашли потом. 
Он уброд шёл, а у него сохатый был добытый и залабажённый, 
он котомку снял и оставил её на дороге. А-а-а, и карабин оставил. 
А с тозовкой пошёл посмотреть. Метров сто было в сторону. У него 
был лабаз с мясом-то залабажённым. Он туда пошёл, а там был мед-
ведь. Он налетел на няго, и всё. А кобель испугался его, медведя-то. 
И он [медведь. — Г. В.  А.-М.] его [Валентина. — Г. В.  А.-М.] смял, 
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и он ни встрелить не успел, и всё. Придавил его и съел всё. И рука 
токо осталась.

[— Залабажённый был? — Собир.].
Ну. Мясо-то было залабажёно [567 (24). Преображенка Ка-

тангск. Ирк.]. Шатуны, те ешшо пострашне. Но мне не приходилось 
с имям встречаться, только что следья-то видел. Однажды там идём, 
покойный тоже, родственник был, с Черепанихи идём по дорожке. 
Смотрим: медведь вышел на дорожку, по дорожке по этой пошёл 
вверх по течению. А бор-то ягодный такой, и плотно эта дорожка 
вытоптана. Ну, зверьё же натоптало, чё?! Я говорю:

— Вон пошёл, парень, смекать. Видишь, идёт-то <…>. Сытый 
он ходит — так лапы дёржит, а этот — вот так вот дёржит, — я гово-
рю. — Это же шатун!

Когда сытый, он лапы широко дёржит, а если тошшой, значит, 
он так, след в след будто бы. Следом за следом, а не на широту. 
Ну  и пришёл на зимовьё к одним там. Беўки все сбросал у них с ла-
база. Чё съел, а чё раскидал, значит. Ну и пошёл. Подполакомился 
тут и пошёл дальше. А там дальше тоже охотники жили. Раньше же 
не так было. Всем места хватало. А теперь места не хватат, видишь, 
глаза повыпучили, все охотники.

Ну и пошёл к другим там, через хребёт, это километров там 
восемь — десять будет. Приходит, тоже давай… разорил зимовьё, 
лабаз. И охотник один приходит. Тоже в прошлый год только умер. 
А тот раньше умер. И он слыхал его, значит, и через речку перелез 
по колодине этот медведь-то. Видать, жалко бросить-то, и там чё-то 
буркат. А он, этот, и говорит:

— Кешка, не пугай! А то я сейчас тебя, мол, шлёпну!
А он потом один чёрт лезет. И увидал на колодине: он по ко-

лодине-то идёт обратно, медведь-то. И он вот его стрелил тут 
у зимовья. От зимовья так, рядом зимовьё-то с речушкой. И он 
выскочил на берег, и всё. Упал, готов. Покостят оне. Чё?! Он же 
чует смерть — он не ляжет. Не ляжет. До смерти будет ходить. 
Это старики рассказывали. Старики так говорели, что он не ляжет. 
Он зачуял смерть — всё, значит, до последу ходит, пока не сдохнет 
[568 (24). Салтыково Киренск. Ирк.]. Там ещё топи попадалися. 
Лошади дорогу знали. А когда услышат лошади: медведь близ-
ко — как оне храпают-то! Оне чувствовали тоже. Но сидишь дер-
жишься, лошади бегут. Но а чё?! Охотники-то завозятся в лес-то, 
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встречу-то попадают — тут уж едешь смело, с собаками. А когда 
медведь собак-то слышит, он боится, уходит. Вот и успевашь скоре 
ехать домой, чтоб медведь не попался по дороге. А сколько, бывает, 
лошадей обдирает, и всё, медведь. Бывали случаи. Бывало, пойдёт 
охотник, с охоты придёт, на лабаз пойдёт за хлебом, лестницу не 
успеет поставить и — медведь. Ладно, собаки спасали, хорошие 
собаки. Вокруг лабаза, гыт, гонят, вот чуть-чуть не достаёт лапой, 
чтоб поймать-то тебя (…). Вот такие дела, вот такую жизнь мы жили. 
Хорошая жизнь! [569 (24). Усть-Илимск Усть-Илимск. Ирк.]. Это 
другие зимовья там, по речке там. Там у них свечка стояла на окошке, 
ну, там её жиром светили, и свечка стоит у них. Потом подоконник 
этот пропитался — он [медведь. — Г. В.  А.-М.] съел это дерево пол-
ностью, всё выгрыз вместе с этим, с пропитанным жиром, со всем, 
бревно это съел. И там оставалось у нас, ну, сгущённого молока 
оставалось, может, банок десять, может, меньше, тушёнка. Там тогда 
в то время как-то проще было все вот эти продукты достать. В кол-
хозе прямо там же закупали продукты. И залетали и вертолётами, 
и так, на лодках, завозили.

И вот он их, эти банки, до того изжуёт, она как пластинка стано-
вится. Всё высосет снутри! Даже вот, ну, тушёнка. Ну, допустим, ну, 
сгущённое молоко можно высосать, там мягкое всё там. Ну, тушёнку, 
вот как он оттуда достаёт её? Потому что она такая плоская стано-
вится. Вот или высасывает он её, или чёрт его знает! Не знаю.

[— Ну, так это надо долго отсутствовать, чтобы медведь за это 
время так всё?.. — Собир.].

Ну, да вот за лето. Ну, вот осень. Как выезжаешь оттуда, допу-
стим, до Нового года выехал, — ну, продукты же не повезёшь, кото-
рые остались. Оставляешь там, на лабазе оставляешь, или там сейф 
какой-то делаешь — ящик такой, чтоб мыши не трогали и чтоб там 
зверь не потрогал. А на другой год залетаешь — уже там банки, до-
пустим… Ну, какая мышь? Не тронет их. Уже приезжаешь, ду маешь, 
надеешься: на месте всё готово. Приезжаешь, а там он все их изжевал 
[570 (24). Новый Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. И кое-какой провиант 
у охотников остаётся, продуктишки, дак оне их в лабаз: такие ста-
вят огромные столы, высокие, и лабаз ставят, делают из  дерева всё, 
порой всё закрывают. И вот они умудрились туда залазить, в лабаз, 
медведи-то. Съедали всё. Мясо у них был, муку туда ложили, потом 
крупы были. Внутри лабаза там палки — вешала были. Постельное 
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бельё, матрасы, одеяла — всё это там. Медведи-то разворачивали 
этот лабаз, муку раскидывали — всё повывернут.

А ещё делают-то как? Потроха собирают от птиц, белки, соболя, 
слаживают в мешок… зимуют, когда уходят уже домой, слаживают 
в мешок и настораживают капканы. Подвесы подвешивают: такую 
палку меж столбами делают, подвешивают мешок со всеми этими 
потрохами, со всеми зверюшками уже ободранными, и ставят внизу 
капкан, и привязывают его. И он [медведь. — Г. В.  А.-М.] умудрялся 
снимать этот мешок, не попадая в этот капкан. Они умные и хитрые!

После этого они стали делать… завозили туда бочки металличе-
ские. Вот завезут… Когда уходят уже, берут бочку пошире, и как ре-
жут их пополам зубилом, и делают как крышку на основную бочку. 
И эту крышку закручивают на болты. И тоненький металлический 
тросик, обвязывают бочку и прикрепляют к дереву. Так умудряются, 
знашь, оторвать эту бочку от тросика, развернуть болты и достать 
сгущёнку. Высосать всё, представляешь, всё что есть, какие там кру-
пы, всё это, и бочку умудрялись укатить в речку. Обычно зимовье 
ставят у речки [571 (24). Золотухино Шилкинск. Забайкальск. 
(повсем.)].

4. Рыбол. Помещение (или место) на рыбных промыслах, где 
солили рыбу. Ср.: ЛАБАЗ во 2-м знач.

Сетями ловили. И это вот дённа, осенью, дённа называтся. Вот 
её вот это, вечером затяговашь, а утром ли сутки ли простоит. И вот 
мы стояли, дённую рыбачили. А на верховой… Дённу-то тяжело 
её тянуть.

[— А дённая — это что такое, тётя Валя? — Собир.].
Ну, она с камнями привязыватся там, тяжело её тянуть, сеть. 

Но там не одна сеть, там их много. Концов много, я уж забыла теперь.
А верховец ветер называтся. Прямо за баркас вот привязывают 

сети. Там скоко концов? Может, двадцать концов, больше, тридцать 
концов, и привязывают. За один баркас. И вот так вот и это, на верхо-
вой, и всё эти затяговают в море, и потом ночуем в море.

[— И помногу ловили рыбы? — Собир.].
Помногу. Лабаз же был у нас там, рыбу пластали, и всё там, эти 

были, как их… На лабазе работали [572 (24). Куреть Ольхонск. 
Ирк.]. А так-то когда выйдешь, вымечешь, чай сваришь, там гармош-
ка играт браво, песни поют, слышно всё. Так-то браво, когда тихо! 
И вот туды в Байкал-то как взглянешь: вода чистая-чистая, сголуба 
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смотрится. Бочонок нальёшь, домой привезёшь. На берегах же оста-
навливались, были же такие эти, балаганчики, своё место знали, где 
остановиться. Но приходили. А рыбу сдавали в лабаза. Ну, в лабаз 
такой, там солили её. Ну а потом придёшь домой, снова идёшь опеть 
на талонные <…>. Через дней десять, наверно. Ну, сети меняли, 
сети сменяшь на сороковку, потом уж идёшь, и вот такие сига нам 
попадали.

[— Метр, да? — Собир.].
Ой, чё, дак они аж об лодку-то стукают, аж вот чувствительно, 

стукаются. Но он, сиг, мясо какое-то у него не очень-то, исть-то 
не очень-то вкусно. Омуль, вот эта костеря, это которая без кос тей 
она. Вон у нас как-то добыли здесь в Селенге вон. Я вон там сплю 
в сенцах, они с мужиком пришли. Они вот так его на плече прита-
шшили. Как бухнут! Я думаю, они какого-то пьяного приташшили 
и бросили. А он хвостом-то вот так бьёт по сеням. Я соскочила, 
я говорю:

— Вы кого приташшили?
Ой, гляжу, какая! [573 (24). Фофаново Кабанск. Бурятии (по- 

всем.)].
5. Деревянное устройство в лесу в виде помоста или под-

вешенное к деревьям для захоронения покойников у народов 
Сибири.

Вот один случай я расскажу. Один дедушка Степан, вот он жил 
в Горенках, пошёл на охоту. Но авенков же хоронили на лабаза. Вот 
он лабаз увидал, и такая у него палка длинная, шест, этим шестом 
он потыкал этот лабаз. Это мать рассказывала. А ночью ему присни-
лось, что его тащут. Он проснулся и побежал из избы. А раньше но-
сили же чирки и с оборками, завязываются оборки. Оборки-то у него 
растянулись, побежал, дверь эту когда хлопнул, оборки-то прижало. 
Он думал, что его тащут, и орёт:

— Отпустите меня, отпустите! Больше не буду!
А там, в тех избах, услышали мужики, что, значит, что за рёв, что 

за крик. Прибежали, а он говорит:
— Меня тянут!
Вот такая история была!
[— Ну, нельзя же было всё-таки брать-то, люди же запрещали 

брать? — Собир.].
Да.
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[— А он понял, что это захоронение, да? — Собир.].
Конечно! Дак он же, он же увидал и потыкал.
[— А он уже с целью, чтобы выяснить, что там, в этом захороне-

нии, находится, да? — Собир.].
Но там уж труха одна, там уж сгнило всё.
[— Он думал, что это дух эвенка его преследует, да? — Собир.].
Да, да, да! [574 (24). Яркино Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
6. Кедр. Небольшой амбар на сваях для хранения кедровых 

орехов.
Я сама ходила на выколотку, добывала орехи. В кедровнике этим 

орешником белишь.
[— А как вы добывали? — Собир.].
У меня мужик, мужик… Отец мой колотит, бывало, колотит 

эту кедру, шишка сыпется. Я первый раз пришла с тятей со своим, 
а он — на смех:

— Давай я, — гыт, — буду колотить, а ты гляди, куда будет 
сыпаться.

А я-то голову-то задрала вот так вот и гляжу. Они как посыпа-
лись, да мне в лицо, я заплакала и побежала. А он говорит:

— Когда идёшь на выколотку, никогда не подставляй голову-то,  
не заглядай туда. Я тебя, — гыт, — это проучил, чтоб ты, — гыт, — 
не заглядала больше туда. Не заглядай, — гыт, — больше туда ни-
когда, не гляди: тебя, — гыт, — задолбит.

Научил. А он когда долбит, мы собираем, я хожу за ём. А по-
том паданка. Паданка сама падает. Придёшь, там ужасть чё есть 
этой шишки. Собираешь в мешки да на сайбу эту молотить туда. 
Ну, я рассказывала, лабаз-то, сайба, стаскиваешь в сайбу, лабазы. 
Звали на сайбу, где молотишь, тащишь туда, собираешь в мешки. Где 
молотишь. Табор стоит, а эта, молотишь-то на которой, она сайба 
настоящая, сайба называлась. Лабаз-то который делают.

[— Молотилка? — Собир.].
Молотилка, вот она сайба называлась. Молотилка она, токо сай-

ба называлась. А там жилище, зимовьё, жилое место.
[— И вот вы поехали за орехами, <…> сколько вам было 

лет? — Собир.].
Мне было один-то раз десять, я с ём ходила. Но у нас орехи были 

семь километров от дома.
[— От Шинков? — Собир.].
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Нет. Там мы на Сёстрах жили.
[— Это по Мензе? — Собир.].
По Мензе-то жили где мы, меня трёхгодовалую туда увезли, 

с Шинков-то. А мы пошли, а у нас семь километров было туда дой-
ти, до кедровника-то.

[— А как называлось место, кедровник? — Собир.].
Отстойный. В Отстойный ходили, близенько. Кедровник боль-

шущий, и всегда мы там добывали орехи, всё время. Мы потом там 
намолотим, их насобираем, там же смолотим, и в мешки. Сделаем 
там такие волока, надо вырубить на такой крючок, под вид сани. 
Ну, положат, оттуда везём, сваживаем. Свозим, прямо почти у наше-
го дома по становику едем-едем, ташшимся. Привезём.

Потом мы с сестрёнкой стали ходить, вот по столь мы, вымо-
лотим орех вот так в мешках. Там-ка, ну, придёшь, вот особенно 
весной, на снегу желто этой шишки, желто лежит! А мы, бывало, 
насобираем скоре, на молотилку, на сайбу, на ней вымолотим их, 
в мешки. И такие же срубим, как волока, складём их и волочим меш-
ки эти на этих палках. А где так подымем, где неловко, где подымем, 
так ташшим их, эти мешки. Приволочём домой.

Волочили вот так вот, добывали. На конях-то редко совсем уво-
зили, шибко-то не удавалось, всё больше таскали мы. Но близенько 
было, может, зато, но увозили иногда, вьюками увозили, вьючишь 
оттуда с кедровника, вьюками увозили, до дома до самого везёшь.

[— А желто-то, баба Аня, <…> говорите, почему желто? —  
Собир.].

А шишка лежит жёлтая, она на снегу, она упала уже с кедры. 
С кедры-то упали все шишки зимой-то, а весной-то придёшь — она 
на снегу лежит вся.

[— Жёлтая? — Собир.].
Жёлтая она уже! А самый вкусный орех осенний, вот осе-

нью поздней [575 (24). Байхор Красночикойск. Забайкальск. 
(повсем.)].

ЛАБАЗ, -а, м. (мн. лабазы и лабазья). 1. Охотн. Небольшое 
строение в лесу на сваях или на деревьях, которое охотники ис-
пользуют как склад, сберегая продукты и охотничью добычу от 
собак и от всякого зверя. Ср.: ЛАБАЗ в 3-м знач.

[— А там лабаз был, да? — Собир.].
Всё было. Счас даже ешшо стоит, лабаз стоит.
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[— Как вы делали его, Ефим Иннокентьевич?.. Или старики ещё 
делали? — Собир.].

Это ещё старики. Мой прадед делал, и по сей день ешшо стоит.
[— А как он делал? Там один ствол, листвяк? — Собир.].
На столбе, значит, лиственный столб делали, значит, метра два, 

наверно, с половиной, вот на эту высоту, наверно. Руками его спили-
вали вот этой пилой, листвяк вот этот. Потом делали крестовину вот 
так вот. И вот на этой крестовине делали сруб.

И вот в лабазе всё хранилося. Воровать там никто не воровал, 
потому что если я осенью хожу в лес, провиант остаётся, продукты 
остаются, ну, сухари там — всё вот это, запасы, вот. Всё в лабаз сла-
живашь и закрывашь его на вертушку, не замок, а вертушка прос-
то. И всё, и до следующей осени. Осенью приходишь — всё живое. 
А счас что творится?! [576 (24). Ершово Усть-Илимск. Ирк.]. 
Я в петлях добывал медвядей, токо они сгнили… В зимовьё напо-
вадился ходить по лабазьям. В зимовье… Хлеб своротил в лабазьях, 
съедал. А я потом петли ставить стал. И поймал его. Он лезом в зи-
мовьё дверь открыл, он в зимовье заходит, нары, всё разбросал там. 
А я, это, куда? Двери маленьки в зимовьях, небольши — вот такие! 
<…>. Я петлю поставил, чашшою обмотал… [577 (24). Кеуль Усть-
Илимск. Ирк. (повсем.)].

2. Рыбол. Помещение (или место) на рыбных промыслах, где 
солили рыбу. Ср.: ЛАБАЗ в 4-м знач.

Здесь же все рыбаки. Я же та ешшо байкалочка! С детства 
на Байкале. С тринадцати лет я на невод встала. Ну, потом пошла 
на  сети. Год на неводу была, четыре года — на сетях. Ну, на сетях-
то трудно. На неводу-то — ладно, на берегу ты. А на сетях-то надо 
в море! И ночуешь там <…>. Вот четыре года так. Рыбы было пол-
но! Но её девать некуда было. Омуль, хариус ловили, зимой — сигов. 
В лабаз её засаливали, культурку делали. А потом приходила баржа, 
загружают и везут. Помногу-помногу ловили [578 (24). Косая Степь 
Ольхонск. Ирк. (повсем.)].

ЛАБАЗИТЬ, -зишь; несов., перех. Прятать, сохранять что- 
либо в недоступном месте.

В Ждановой случай-то был. Поехала Лиза мужику отвозить. 
Продукты отвезла ему и поехала оттуль. А она беременная была. 
Ей уж срок был скоро. Поехала оттуль, а он [медведь. — Г. В.  
А.-М.] её на дороге перехватил. И конь-то… Он перехватил её когда, 
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конь-то испугался, она слетела с коня-то. И он её… Конь-то прибе-
жал к мужу вобратно в зимовье. Он [муж Лизы. — Г. В.  А.-М.] сял на 
коня да поехал. Подъезжат туда, а он [медведь. — Г. В.  А.-М.] её уже 
всю расторговал, всю распотрошил: руки, ноги — всё! И вот таки 
деревья таскат и лабазит уж её в мох. В мох зарыл её и лабаз делат. 
И в дерёвья закладыват её. Таки дерева таскат и закладыват. Он [муж 
Лизы. — Г. В.  А.-М.] его тут, доехал, всего исстрелял. Убить-то убил 
его и всего топором изрубил его. Исказнил тоже всего казнью! И по-
ехал в Жданову, сказал, что тако дело. И потом вот её по косточ-
кам собирали, вывозили в Жданову, хоронили. Всё, поехала от него 
нормально, и вот он [медведь. — Г. В.  А.-М.] её всю исказнил так, 
перехватил. Вот говорят же, медведь убиват женских, бяременных 
мальчиком. Видно, у ей мальчик был [579 (24). Верхне-Калинино 
Катангск. Ирк. (повсем.)].

ЛАБАЗОК, -зка, м. Уменьш.-ласк. к ЛАБАЗ в 3-м знач. и ЛА-
БАЗ в 1-м знач.

[— Андрей Анатольевич, вот на этой фотографии два человека 
стоят у зимовья. Это ваше зимовьё? — Собир.].

Да-да! Вот это моё зимовьё. А это я, вот где охотюсь я.
[— А на этой фотографии… В белом костюме, такой маскхалат… 

Это вы охотитесь, говорите? Это другое зимовьё? — Слуш.].
Да, это другое. Белками занимаюсь.
[— Это внутри зимовья вы выделываете, значит, белку… Это 

внутри этого зимовья, покрытого снегом? — Собир.].
Да-да! Тут зимовьё, тут баня, тут лабазок.
[— А-а-а, вижу лабазок! — Собир.].
Лабазок под харчи там, мясо добудешь, туда же. Вот он.
[— Лабаз только такой. А это вот что, загородь такая? — Слуш.].
Ну, это вот ниже вот этого зимовья конный двор. Там баня с пра-

вой стороны.
[— Как называется место? — Собир.].
Пихтарное. Это по Мензе я зимовьё строил.
[— Значит, сруб зимовья по Мензе вы тоже строили, охотничье 

зимовьё. — Собир.].
Да-да!
[— Пять человек сидят на фотографии… — Собир.].
Но это зимовьё. Вот мы и рубили. Нас пять человек. Эта вот до-

рога в Буркал. В Мензу едешь вот.
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[— Буркал — место это называется. — Собир.].
Да, утёс [580 (24). Этытэй Красночикойск. Забайкальск.]. 

И потом, как ушли, я вспомнил. Лабаз вот… Мы продукты от мед-
ведя, от рыси, от росомахи прятали туда, чтоб он не лакомился. Если 
оставишь в зимовье, он всё. А там — достань вот! Называется ла-
баз. Прятали от зверей продукты там, мясо. Вот добудешь зверя, его 
же не сразу вывозишь. Сначала залабазишь, и вот потом выходишь 
с тайги. В зимовье-то продукты не оставляли, нет.

Вон у нас вот недавно же Кешка-то. Завозился, завозился, бедный.
[— Куда, деда, завозился? — Слуш.].
В тайгу на охоту. Куда?! Ну и заболел потом. Всё в зимовье 

оставил и ушёл. А медведь всё размаевал, всё зимовьё. И всё съел. 
Вот сгущёнку… Он всю банку высосал и схлопнул её. Ну, как чело-
век (…). А мы все продукты в лабазок, и вот там сохраняются они 
[581 (24). Архангельское Красночикойск. Забайкальск.]. Охоти-
лись по насту. С тестем. Но он был заядлый охотник. Они уходили 
в октябре, по чернотропью добували сначала, ну, ещё снега нету, там 
заготовляли дрова (…). И по чернотропью добували мясо. Надобы-
вают, приезжаешь — там ещё он попадёт. Зачем его стрелять, ког-
да мяса — лабазок и битком набитый. Зачем лишнего?! Приедешь, 
нагрузишь и поедешь, там семьдесят один километр… В Шелаке. 
Охотничье зимовье.

[— А вы на чём вывозили? — Собир.].
У них кони были, не на санях. Сумы были, одна сумка по одну 

сторону, вторая сумка по вторую сторону, полные мяса. Мясо было 
много, сохатых было много. И городьбой добували сохатых. Я и сам 
городьбу городил. Это из жердей вот так две жердушки, так связы-
вали. Ну, где обычно сохатые ходят. Но вот здесь вот около деревни, 
километров за пятнадцать, за двадцать [582 (24). Ярки Богучанск. 
Красноярск. (повсем.)].

ЛАБАЗОК. *ЛАБАЗОК / ЛАБАЗКИ НАПРАВЛЯТЬ. Охотн. 
Устанавливать ловушки на промыслового зверя.

Мы на охоте были на артельной: Денис, Юра и я, племянники. 
Ну и мы пошли туда, на холм. На Егоровский холм мы ходили, ло-
вушки выстораживали. Артельно. Осенью это дело было. Снег уже 
подходяшший был (…). Ну и обратно-то идём, я иду вперёд, лабазки 
направляю.

[— Лабазки направлять?.. — Собир.].
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Но. А это соболям делаешь крышу, капканья ставишь. Два или 
один поставишь.

Ну и доходим уже: до зимовья недалёко, метров пятьсот, на-
верно, осталось. Ну, за Чёрной за речкой, там мы. Там артельное 
зимовьё большое. Ну и идём. А у меня тозовка через плечо. У Юры 
переломка. И всё. Больше никаких ружьев. Денис не таскал. Куда их? 
А собаки чё?! У него был Барс, у Дениса. Медверяжник, на медведя 
брали тоже. А у меня Жулик и Верба, сучка, ну, она небольшая такая 
ростиком-то была. Оне теперича, я-то дохожу, они загудели, собаки 
эти. Теперь, когда лабазок давай направлять-то, ну и они когда за-
гудели, я пошёл туды. Шагаю. Ещё не дошёл до них-то, слышу: они 
разом, все собаки, заглохли! Не лают!

Чё такое получилось у них? Встал да стою. Слышу: Жулик чёрт-
те где лает! Барса не слыхать. Вербы нету. Где оне? Куды девались? 
Внимання не обратил. Смотрю: Вербочка-то мимо меня — шпок! 
<…>. Пролетела! Я теперича встал да стою. Чё тако ты? Чё гуляет 
у меня за спиной там?

Взглянул — у-у-у! Ну, вот так: метра полтора он [медведь. — Г. В.  
А.-М.] до меня не доскочил! Я теперь развёртываюсь. А отец мне 
раньше… ругаться-то нельзя, а здесь:

— Ты его матери на всякие маты!
Я развернулся так и говорю:
— Куда на меня-то прёшь?!
А он встал как вкопанный. И глазами-то на меня — миг! Миг-

миг! Я на него в упор.
— Ты, — говорит, — не сдавай ни грамма от медведя! — отец 

мне. — Наоборот, на него — он тебя тут бояться будет!
На упор к нему (…)! Я теперь ору на него, матом сажу! А ребя-

та-то услыхали, что я кого-то матюгаюсь там. Чё такое там? Ладно 
ли чего? А он [медведь. — Г. В.  А.-М.] стоит.

А Юрка-то услыхал, вперёд бежит. А Денис там сзади ковы-
лят кое-как. На него орал-орал, орал-орал. Он встал и стоит! По-
том — жах! — на дыбы всплыл! Ну, думаю, щас как лапы положит 
на меня, так конец мне. А он, наоборот, на дыбы всплыл, развернулся 
и прямо к Юрке! Юра-то его не видел! Он Юру-то услыхал, идёт, 
шеборчит. Он отвернул да прямо к Денису. И от Дениса обратно 
на хребёт ушёл. Ну, чё?! Приходим. Юра подбегат:

— Чё такое?
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— Смотри, чё! Меня медведь-то чуть не пообидел!
— А где он?
— Ты чё, не видел?! Он мимо тебя же летел!
— Я, — говорит, — не видал!
А он [медведь. — Г. В.  А.-М.] рядом прошёл. Тайга! Он проле-

тел. Потом, когда пошли смотреть-то кобеля-то, он [медведь. — Г. В.   
А.-М.] как поймал его (он в чашше запутался, кобель-то), лапы на 
перед и на зад, и как за серёдку-то хватанул! Чуть кишки не вылете-
ли у него! Всё вырвал у него. Дак он ешшо метра два за ём кинул-
ся, кобель-то! Ну и так и ушёл с концам. Мы хотели спромышлять 
его, ну и вместо медведя чуть кобеля не пристрелили, ну, Музгар-
ку [583 (24). Нижнемартыново Казачинско-Ленск. Ирк. (по- 
всем.)].

ЛАБОВСКАЯ ПАДЬ. Микротопоним. Название местности 
(сельскохозяйственных угодий) вблизи села Анга Качугского 
района Иркутской области.

[— Зоя Зиновьевна, а какие названия пашен здесь? — Собир.].
Много их. Дерягинская, Андреевская, Перфиловская. Это в Ры-

ково. У нас Хлебная падь, Карпушиха, Чувашиха, Дальняя, Андре-
евская и Заглубокая. Буркей. Буркей — так поле называлось, Буркей. 
Зимовьё там было Буркей. Тоже в войну жили там житьём. Но там 
пашня разработана. Там раньше тайга была, а теперь вот, когда уже 
после войны-то начали расширяться пашни-то, теперь вот у нас в от-
делении в первом было, это, у нас пять тысяч гектар было уже посев-
ной площади во время, вот сейчас. Ну, в одном отделении было у нас 
пять тысяч гектар. Полторы тысячи было паров оставляли <…>.

[— А почему Буркей? Там кто-то жил? — Собир.].
Ну, там стан был. Вот у нас хоть и в Рыково Перфиловская была, 

Киркиник был.
[— Киркиник — это тоже поле, что ли? — Слуш.].
Да, поле, ага. И там вот у нас, у моего отца… Была пашня, она 

Максимовская. Он как Максимович, Игнатий Максимович, и вот 
Максимовская. Разрабатывали они, вот три брата, её, пашню эту, 
сами, корни рубили, всё сами. Корни-то выкорчёвывали, топорам 
рубили, вытаскивали на межу. Каждый для себя пашню-то. У нас 
тоже называлась Зиновеева пашня.

[— Зиновеева пашня? — Собир.].
Но. Ну, тятя Зиновей был. И потом, как колхоз начался, 
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так я и работала учётчиком до конца. И она до сих пор у нас эта 
Максимовская.

[— Лабовская падь была? — Слуш.].
Была. Лабовская падь, там сено косили. По верху пахали, пашни 

были в Лабовской пади. Лабовы фамиль. Лабов Слава и говорит:
— Отдайте нам нашу падь.
Лабовскую он сказал. Они Лабовы были.
— И где? — я говорю.
— Дак она, — гыт, — в Бурке.
Я у дедов спросила. Да, действительно, у них была [584 (24). Анга 

Качугск. Ирк.].
ЛАБОШАК, -а, м. 1. Брезентовый плащ-дождевик с капюшо-

ном. Ср.: ВЕРХНИК во 2-м знач.
Я сама боронила. На двых конях боронили. С бабами боронили. 

Ага. Счас никого уж нету, я одна осталась, и звеновых нету стариков. 
Вот у меня две лошади было, запрягать умела, и одна передом идёт 
на вожжах, а вторую привязывали за борону. И вот я боронила всю 
вёсну. Я не могла, чтоб в один раз… Вот счас поехала раз, вот, вто-
рой раз я уже когда, не по этому следу ехать, а опеть по-новому. Го- 
ворит:

— Девки, бороните вновь! — сказал звеновой так.
А если где твёрдая земля:
— Девки, тут взад-вперёд проезжайте, по старому следу, — так 

говорел.
По старому следу. Если твёрдая земля да пыристая, посмотришь, 

на боронах много пырью, звеновой поглядел, что, ага… поднимат:
— Остановись!
Поднимет борону, стрясёт этот пырей, чтоб на друго-то место он 

не перетаскивался, по пашне-то не разбрасывался, и втору борону, 
опеть пошёл дальше. Опеть видит, что на бороне пырей… Как где 
мягкая земля, сорняку меньше:

— Давай опеть бороните, чтоб зря коней не гонять.
Кони были тошшие. И вот выпрягем коней кормить, уже  

мало-мало начинатся зелень, она же на пашне мягкая же, на борону 
бросишь лабошак или какую-нибудь холстину и заумёрт уснёшь, 
и седёлко в голова положишь.

[— Лабошак? — Собир.].
Лабошак. Ну, дождевик. Бросишь, и седёлко в головах, ага, 
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от коня от потного, и заумёрт уснёшь, даже не чухашь, что под тобой 
борона, на бороне спишь. Вот какие были крепкие кости.

И вот я счас не могу терпеть, кто худо работает. Не могу 
[585 (24). Колесово Кабанск. Бурятии]. [— Вы говорили, что, пом-
ните, бригадир-то… Как же одежда-то называлась, брезентовая-то, 
от дождей?.. — Собир.].

Лабошак. Если вот тонь вытянешь, центнеров двести добудут. 
Тут дождик идёт, тут по горло стоишь в воде, по горло в воде, вот 
только вот так вот, вот всё, весь в воде стоишь. Руки вот так вот, 
отерпнут руки, держишь и, это, чтобы рыба не ушла, её же много. 
Высакали, не саками высакали, а носилками. Ребята носилками эту 
рыбу сакали в неводники. Счас вот машину подогнали и высакали 
в машину. А у нас если рыба попадала — в неводник: вытаскивают 
все спуска, всё очищают неводник и высакали туда носилками. Вот 
бригадир, у него лабошак был надетый, вот он придёт, водки на-
берёт. Мы же водку не пили девчонки, а он только нам:

— Девчонки, вы хоть попробуйте, хоть немножко, и вылазьте 
скоре хоть на берег да ноги натирайте.

Босиком же были. Сапог не было.
— Натирайте ноги, чтобы они у вас не отерпли. Отерпнут — вы 

там у меня упадёте вместе с омулями.
И вот выскакивашь на берег, водки даст нам бутылку, мы друг 

другу натрём ноги, маленечко постоим. А чё, дождь идёт, и опеть… 
Руки натрёшь и опеть в воду лезешь. Меняли вот так друг друга, ме-
няли, пока эту воду… не вычерпают рыбу <…>. А потом вычерпа-
ли рыбу, пошли сдавать. Это же весь мокрый бежишь сдавать рыбу. 
Пока рыбу сдаёшь, тут тонь опеть заметали. Там уже если побежали 
мы рыбу сдавать на завод… А у нас уже там, ну, отовсюду приезжали 
народ, отовсюду, помогали набирать. Наберут, в море уйдут, а смот-
ришь, мы пока рыбу сдаём, тонь подходит, рыба, там опеть… Ой, 
опять колхозники добыли рыбу. Мы даже вот с этого с пирса не успе-
вали уходить. Так устанешь! Сутками, сутками рыбачили совсем. Мы 
даже отдыху не знали [586 (24). Посольское Кабанск. Бурятии]. 
На Поворот провожали с гармошкой здесь на берегу. На рыбалку 
на Байкал. Вот у нас в колхозе было, две бригады уходило в Поворот 
наших, рыбзаводские идут. Но рыбзаводские не так как-то, а у нас 
очень… У нас родители провожали, на берегу народу многу стоят, 
кто плачет, машут. Мы плачем. А там, в Повороте, уже нас встречают, 
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там же рыбачили, жили же люди… Но вот провожают нас прямо как 
в армию, со слезами родители остаются. Я одна работница, но бра-
тишка ещё у меня был Коля. Мама с ём остаётся, только вдвоём оста-
ются они. Нас там встречают, песни поют. Мы приходим. Ну что ты 
там! Это же праздник, когда рыбаки идут с Посольска туда рыбачить, 
это праздник был. Нас там встречают чуть не с хлебом-солью.

[— В Повороте, там же старожилы жили? — Собир.].
Жили всякие: и молодые жили, и старики жили. Но там же посё-

лок, бравый посёлок был. На берегу Байкала. Наводнением-то убра-
ли же его, ну, когда ГЭС-то делали, всё же оттуда чистили.

[— Утром рано вставали? — Собир.].
Рано. Рано, ещё солнышко не встаёт, уже, мы уже все на ногах. 

Сразу подъём. А ели на Повороте одну рыбу. Счас рыбаки мясо, 
консерву берут, варят, колбасу. А у нас одна рыба. Картошки даже не 
было. Вот выменяют, может, мешок, с пятьдесят седьмого принесут, 
рыбу выменяют. Это великое счастье было, что у нас картошка была 
в ухе. А то одна рыба совсем, вода и рыба. Но хлеб был. Ну а по-
том уже стали рыбу там солить. На пункту возьмут, обменяются, 
культурки возьмут. Мы уже тут вот где культурочку поешь, где как. 
Если уж когда рыба, если рыба попадёт большая, допустим, дождь 
идёт, тишина, дождь идёт, рыба попала. Вот так вот стоишь в воде, 
по горло, тетиву держишь.

[— Верхнюю тетиву. — Слуш.].
Но. Чтоб она не вылетала. Вот тогда бригадир на меня там водки 

возьмёт и в лабошаке так натычет и идёт:
— Ну, девчонки, вы хоть не пьёте, ну, хоть выскакивайте скоре 

на берег да ноги натирайте.
Босиком были же, босиком. Ну, у него лабошак был. А мы-то 

в бродянках. Тогда называли юбки бродянки. Вот юбочка, кофточ-
ка… Бродянки называли. Вот в этой бродяночке, кофточке, и где 
была в лабошаке, там уж не залезешь, потому что дождь идёт, а хоть 
ты надевай лабошак, хоть чё, всё равно дождь идёт.

[— А лабошак — это дождевик или как?.. — Слуш.].
Дождевик, лабошак он у нас назывался.
[— Но он из чего сделан? — Собир.].
Брезентовый. С колпаком. Ну, вот бригадир-то ходил, а мы-то 

уже, у нас этого не было. У нас этого не было. У нас заврыбалки, 
потом уже (в каком году он у нас приехал?) говорит:
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— Девчонки, мне вас жалко, вы же босиком.
Вот он нам привёз по паре резиновых сапог. Дак мы это были 

рады! Камни скользкие там, скользкие, склизкие, оне все этой, 
слизью все оболокутся оне, камни, и вот идёшь, где упадёшь, где 
как [587 (24). Посольское Кабанск. Бурятии (Баргузинск., Баун-
товск., Кабанск., Курумканск., Прибайкальск., Северо-Байкальск., 
Селенгинск. Бурятии; Ольхонск., Слюдянск. Ирк.; Ленск. Саха  
(Якутия)].

2. Ватная стёганая куртка, телогрейка. Ср.: КУФАЙКА.
А раньше сами всё лечилися, и спину мяли, топтали. Дак а чё?! 

Это искони веки сами лечилися. Врачей-то не было. Да я и сама 
топтала. У нас вот дедушкин брат был Семён Егорович, вот он по-
ставит… Раньше колотушки берёзовые были, дрова колоть, колун. 
Ну и вот, он поставит, сам лягет на землю прямо, и вот я хожу, за эту 
колотушку держусь. По всёй спине оно хорошо!

И потом у нас ешшо там старушонка пойдёт по воду с коро-
мыслом, к нам заходит, баушка Клеоновна (она у нас жила в войну, 
до войны ешшо), она придёт:

— Ну, давай, топчи мне спину.
Она мне потом принесла, у меня до сих пор сохранённая тарелка, 

её подарок, и графин. Она мне принесла и вилку со столовиком.
[— Со столовиком? — Собир.].
Ну, с ножом, его столовик звали. И она всегда: к нам как пой-

дёт за водой, вёдра повешат с коромыслом на забор и зайдёт. Я вот 
на ящик, держусь за ящик, тут она лягет, курмушонку каку-нибудь 
постелет. У нас куртку звали, ну, телогрейка, курмушка. Ещё как?.. 
А вот в Прибайкалье — лабошак. Там вот лабошак называли эту 
курточку. Я вот в Прибайкальске, Байкала-Кудара, — лабошак. Тоже 
какого-то мужика, я забыла, бодонского какого-то дразнили:

Сапка, кусак,
Рукавица, лабосак.

Я думаю: «Что такое лабосак?» А потом там бухгалтер, девчонка, 
она оттуда приезжая, она гыт: «Дак у нас это куртки называют».

Сапка, кусак,
Рукавица, лабосак.
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Чё-то вот его, уж он на «сэ» говорил так это. Ну и его дразнили:

Шапка, кушак,
Рукавица, лабошак.

Вот так дразнили [588 (24). Суво Баргузинск. Бурятии (Бар-
гузинск., Баунтовск., Кабанск., Курумканск., Прибайкальск., Севе-
ро-Байкальск., Селенгинск. Бурятии; Ольхонск., Слюдянск. Ирк.; 
Ленск. Саха (Якутия)].

ЛАБОШАЧОК, -чка, м. Уменьш.-ласк. к ЛАБОШАК в 1-м знач.
Война, голод, кони были тошшие. Это была большая у них, глу-

бокая стельность, у этих у кобыл-то. И этот звеновой говорит:
— Давайте, девки, выпрягайте, кормите коней.
Вот мы их выпрягем, привяжем. На борону, значит, борона стоит 

на пашне, бросишь верхник, ну, лабошачок там или там какую-то 
подстилку, холстинку, чё — и упадёшь, замёртв уснёшь. И даже 
кос ти не болели, что на бороне я лежу. Она же мягкая, земля-то, 
и борона на земле лежит, и упадёшь, спишь. Вот даже не услышишь, 
как час прошёл.

— Давай, вставайте, запрягайте! Хватит лежать!
Опеть запрягаем, опеть снова бороним. И если мягкая земля, на-

учили боронить вновь, каждый раз вновь. А если земля такая сорная 
и твердоватая:

— Давайте, девки, по старому следу ездите.
Если сорная, и вот он трясёт эти бороны, очишшат их. Посмот-

ришь, целое беремя этого сорняку на боронах вычистит, опеть даль-
ше. Так за нами следил. Я боронила, всю вёсну проборонила.

[— Верхник, говорите, лабошачок?.. — Собир.].
Сверху одевали лабошак, он от дождя, ото всего [589 (24). Коле-

сово Кабанск. Бурятии (Баргузинск., Баунтовск., Кабанск., Курум-
канск., Прибайкальск., Северо-Байкальск., Селенгинск. Бурятии; 
Ольхонск., Слюдянск. Ирк.; Ленск. Саха (Якутия)].

ЛАБУТЫ, -ов, мн. Обувь из кожи лося с мягкой подошвой 
и голенищами ниже колен. Ср.: КУЛЕМИШКИ, КУЛЬМЕЯ, 
КУЛЬМИШКИ, ЛАБУТЫ.

И лабуты шили сами.
[— Ефросинья Ивановна, а что такое лабуты? — Собир.].
Лабуты-то? Это лосиновые чирки. Это ниже туда по Ангаре 
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лосиновые чирки, называли лабуты [590 (24). Кеуль Усть-Илимск. 
Ирк.]. И лабуты с лосины шили. Вот лося убьют и делают. Та-
ку-то кожу на чирки-то делают — смолы ложат, дёгтя, чёрный, 
жир. А раньше же авенки мяли кожу, оне же хорошо с кожи всё 
шили: и тапочки, и унты, и лабуты. Ой, всё красиво! Верхонки. 
Мягкие-мягкие!

И вот в них ничё не добавляют — оне таки светлые, оне воды бо-
ятся. Чирки могут закаменеть, на улице мокро, а в этих ногах тёплая. 
И зимой лабуты носим [591 (24). Ёдорма, Усть-Илимск. Ирк. 
(Братск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Нижне-
илимск., Усть-Илимск., Чунск. Ирк.; Абанск., Богучанск., Енисейск., 
Кежемск., Мотыгинск., Туруханск., Уярск. Красноярск.; Ленск. Саха 
(Якутия)].

ЛАБУТЫ, -ов, мн. Обувь из кожи лося (а также собаки) с мяг-
кой подошвой и голенищами ниже колен. Ср.: КУЛЕМИШКИ, 
КУЛЬМЕЯ, КУЛЬМИШКИ, ЛАБУТЫ.

Вот по осене я добыл сохатого. На Арангатуе. Арангатуй, он  по 
Ильде. Там само зверисто место. Я на годах же добувал. Добыл со-
хатого, и вся деревня на губу пришла. У нас же заведёно: добудешь 
сохатого — на губу <…>.

[— А шкуру кому отдают? — Собир.].
А шкура-то, она остаётся — уж кто добыл. А из неё опеть же 

потники сохатинны делали спать, матрасы. Выделашь её, а нама-
трасники шили из холшшовины. Опаривали. А потом на поле выво-
зишь потник, и валяли его.

Из сохатого и лабуты шили. Оне воды не боятся. И нога тёпла 
в ём. А сохатинные опеть же камусы, лыжи подбивали камусом, 
охотничьи-то. И половинчаты рукавицы шили. Онну сторону шили 
из шкуры (котора на ладошке сторона, она шкурой), а другу, кото-
ра сверху, из сукна шили. Сохатиной и кошёвку оббивали, жених 
ехал за невестой. Что, дескать, богатый жених [592 (24). Белоусово 
Качугск. Ирк.]. Раньше били дорогу на лыжах по тайге <…>. Вы-
возили-ту зверя, добывали же. И надо, чтоб обутки были хороши. 
В чирках же ходили.

[— А лабуты?.. — Собир.].
А лабуты — это ж зимой носят, когда сильные морозы. А так 

в чирках. Мы в чирках всё ходили, у них кожа мягче, выделка хорошая, 
она и сгинается в морозы. Ручная выделка. А лабуты, те пожёшше. 
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Их с сохатины делают. А на чирки — там с любой кожи можно. 
И с коровины и… Но в то время-то сильно-то не давали с коровы: 
корова-то записана, ты должен государству её, молоко с неё сдать. 
С тебя спросят. Ты не имел права заколоть свою скотину. И вот с 
сохатины всё делали [593 (24). Леоново Братск. Ирк.]. [— Иван 
Иванович, а кто, вы говорите, шил здесь обувь, лабуты?.. —  Со- 
бир.].

Дак дедушка Владимир Васильич. С собачины шил. Они ездили 
на санях, возили сено. Сено возили и одевали их. И одевали такие ру-
кавицы. Оне тёплые. И вот лабуты эти одевали, чтоб не замёрзнуть.

[— Когда возили сено на остров, да? — Собир.].
Да. С острова возили сено — одевали лабуты или унты там 

одевали, потом ещё и таки перчатки тоже, сделанные из собаки 
сделанные.

[— Как называются перчатки, сделанные из меха собаки?.. —  
Слуш.].

Оне называются… Как вам сказать? Как оне?.. Собольки. Со-
больки, собольки. Перчатки вот такие. Оне от такие длиной.

[— Длинные перчатки собольки. Они как рукавички, да? —  
Собир.].

Да-да-да-да! От такие от. А так-то называются оне мохнатки. 
Мохнатки называются (…).

[— Что такое собольки, Иван Иванович?.. — Собир.].
Перчатки собольки. А вот это называются мохнашки. Да. Мохнат-

ки, вот мохнатки, вот это. Там вот кошма, а здесь собака. Собольки 
называются, оне тоже сделаны с собачины [594 (24). Усольцево Ке-
жемск. Красноярск. (Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., Ка-
тангск., Киренск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Чунск. Ирк.; Абанск., 
Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туруханск., 
Уярск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия)].

ЛАВА, -ы, ж. 1. Рыбол. Настил из стволов деревьев, представ-
ляющий собой верхнюю часть заездка — рыболовного сооруже-
ния, перегораживающего всю реку или её часть.

Через реку заездки делали. Полностью делали, до половины де-
лали. Забивашь колья в реку, сперва скамейки делаешь, на скамейки 
делашь лавы, а к лавам потом колья забивашь. А потом кто прутья-
ми, кто чем сможет.

[— А что такое, Нина Николаевна, скамейки? — Собир.].
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А это, доча, жерди вот так настилаешь, получатся как скамейка.
[— А лавы?.. — Собир.].
У скамейки дерево, ага, тут ногу сделаешь и тут ногу. Вот та-

кой вышины. Её в воду ставишь, две-три скамейки, а потом нога-
ми вставляешь. Ну, прямо ставишь: тут-то у неё ноги, а здесь-то 
хвост — вот так она стоит. В воду, вниз поставишь, а потом эти лавы 
на неё стелешь.

[— А что за лавы?.. — Собир.].
Ну, вот таки деревья примерно. Чтоб по ним ходить. А потом 

колья забивашь.
[— А колья в какие места? — Собир.].
К лавам ближе. Чтоб лавы не расходились. Чтоб рыба не про-

ходила, колья-то делашь. А потом запирашь чашшой — лапы у де-
рева. Кто чем сможет. Чашша — это лапы, то есть ветки у дерева 
[595 (24). Тыпта Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

2. Мостик у берега реки для полоскания белья, зачерпыва-
ния воды. Ср.: ЛАВИНА во 2-м знач., ЛАВНИЦА.

Раньше были лавы. Бельё с них в реке полоскали и воду черпали. 
Вот эти лавы. Мама рассказывала. Иду, говорит, с коромыслом за во-
дой. Вроде как русалка голая сидит, волосы длинные-длинные. Шо-
рох-то услышала и насторожилась. Я замерла. Но она шорох от меня 
услышала и — бух в воду! И круги пошли [596 (24). Аносово Усть-
Удинск. Ирк. (повсем.)].

ЛАВЁР. Антропоним. Вариант мужского имени Лавр.
У нас ссыльные их называли. Нашу маму… Вот здесь-то же было, 

оне с тятей поженились, оне жили там, туды… Ну, там покос, счас 
по сих пор наш покос, Лавровские. Мама у меня Мария Лавровна, 
ага, отец у неё Лавёр. Мария Лавровна она [597 (24). Тарасово Ка-
зачинско-Ленск. Ирк.]. Это вон дедушка Лавёр рассказывал. Идут 
двое. Поселенцы или кто они. Ну, не беженцы, а просто, прохожие 
оне идут, варнаки. Ну и приходят, гыт, к нам, дедушка Лавёр, ну и… 
Исть охота, исти-то нечего у них. А мы, гыт, обедали. Рассказы-
вал-то, Макар Иванович рассказывал. А он у них как раз сидел. Оне, 
говорит, сидят, оне обедат. Один одному говорит:

— Чё переживашь? Щас поедят, — говорит, — ложки опроста-
ются у них, мы сядем поедим.

Ну, мол, ложек-то нету исть-то. Оне потом только сообразил, 
Лавёр Семёнович (Царство Небесное, покойники все).
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— Дак точно, — гыт, — оне же голодные, может быть.
Взяли да посадили. Вот и оне стали наяривать (…) 

[598 (24). Верхнемартыново Казачинско-Ленск. Ирк.].
ЛАВЁРОВО. Микротопоним. Название местности в Кежем-

ском районе Красноярского края.
В Кежме же дома-то каки? Все воднорядку, все на берегу (…). 

Кежма она восемь километров в длину, и всё воднорядку. В Кежме 
есть Соколовский хутор — это люди переехали с Соколовой. И вот 
едешь — церква с Соколовой, там ельник, она така белая, от как 
отсюдова едешь. Оттудова-то не так, её ельником закрыват, а отсю-
да же она така белая, красивая! И в Мозговой церковь. Вот с реч-
ки с Мозговой, там высоко Лавёрово, тут пониже живут Лавёровы, 
прозвишше Лавёровы, а фамиль у них Казаковы. А туда ещё по-
выше, там чистое место [599 (24). Селенгино Кежемск. Красно- 
ярск.].

ЛАВИНА, -ы, ж. 1. Рыбол. Настил из двух-трёх брёвен, уста-
новленный на берегу для просушки невода.

Неводили в лодках же, на две лодки. Невод сташшишь в лод-
ки и пошёл неводить. Где кидали, там вшо вытягывали, да и всё. 
Но тода невод чё?! Мы вот под Синягой неводили там на тех ка-
менныф, рыбачили. Вот рыбачишь, невод на лавины выташшишь 
да и с рыбой домой пловёшь. А счас же ить не оставишь ничё. При-
едешь — и ни невода, и ни галков, и никого, ни цевок не найдёшь. 
Своруют. А раньше никто ничё не шевелил.

Даже вот нас два хозяина, сложились, у нас невод. Мы понево-
дили, ездили, на берегу на лавины выташшили его, он опеть до это-
го же места весится. А сейчас оставь! Синяга, речушка тоже она. 
А лавина — вот таки же, как счас у нас вот в ограде стоит, токо оне 
длинны были, больши, под весь невод. Сколь невод?.. Он на пятьде-
сят метров, может больше, может меньше, может и до ста метров. 
И вот на таки лавины, чтоб он сох-то. У него же и кибасья там, и на-
плавки деревянны были, и всё.

[— Лавины — это как такие плахи, что ли? — Слуш.].
Вот слеги длинные, круглые. Приколотят к имя. На них сушили 

невода, поплавня. Вот приедешь, поплавень… Его же не таскали уж 
в ограду, а сразу от на эту лавину их. Но у нас лавина звали. Рас-
кидашь, и всё. А кода он высохнет, этот поплавень, собирашь тода, 
опеть едешь… [600 (24). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].
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2. Мостик у берега реки для полоскания белья и зачерпыва-
ния воды. Ср.: ЛАВА во 2-м знач., ЛАВНИЦА.

Самую старую бабушку выбирали и купали икону, чтоб дождь 
пошёл. И бабушку, и икону мыли. И трава ещё такая была (тётя Аня 
рассказывала), чтоб дожж перестал… Дожж шибко шёл — трава 
была золотинка, золотинка траву звали, вот её купали, чтоб дожж 
только перестал. Мочили её у лавины. Лавина-то, воду-то брали-то 
раньше, там её топили.

[— Лавина?.. — Собир.].
Да. Но вот у ней помочишь эту траву и придавишь камням, чтоб 

только перестал дожж. Но.
[— В Подымахино есть лавины. А где они? — Собир.].
(…). Воду брали ето, полоскать ходили, половики туда расклады-

вали вот так от, бельё… половики раскладывали, чистили. Чистили 
грязь [601 (24). Подымахино Усть-Кутск. Ирк.]. Я всё бродила, за-
чарпну вёдра, потом это… Они как, и счас тожа полошшат кода, но, 
с лавин. А я не полоскала на лавине, я всё поставлю тазы, а всё это 
бродила, в речку заходила. Вот так.

А тут один раз пришлось даже к Седьмому ноябрю. Мама бучила 
рубахи, но и это, я пошла полоскать. А но… а Лена-то стала. А этот лёд-
то трешшал-трешшал под ногам-то, и он сломался, и я упала, но вот так 
же упала. И пока я не выполоскала рубахи, и домой не пришла. Вот так 
<…>. И домой не пришла. Выполоскала рубахи, потом домой пришла, 
переоделася [602 (24). Подымахино Усть-Кутск. Ирк. (повсем.)].

ЛАВНИЦА, -ы, ж. Мостик у берега реки для полоскания 
белья и зачерпывания воды. Ср.: ЛАВА во 2-м знач., ЛАВИНА 
во 2-м знач.

Лавница — это же всем известно. Ты чё, не знашь?
[— А вы напомните, Галина Николаевна. — Собир.].
Лавница или скамейка — это одно и то же. Бабы на Ангаре 

полощат бельё [603 (24). Усть-Илимск Усть-Илимск. Ирк.]. Ко-
ноплё-то это всё… Пряли его. Платте… И я плаття сколь иста-
скала из конопли! А летом на лавнице вышоркашь его. На лавнице. 
А в воду-то ставят. Скамейка-то эта. И шоркашь. Браво делается! 
[604 (24). Жигалово Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

ЛАВРЕША. Антропоним. Уменьш. к мужским именам Лавр 
и Лаврентий.

Тоже тятя, раньше же на Ону ходили вязали, косили, и в сенокос… 
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А ребятишки, ну, шпана, известно, раньше шпана в курье, у нас там 
глубоковато место, там купалися, сюда за водяник, сюды вверх. 
И купаются, пишшат, визжат! А оне в лодках шли с работы домой 
в субботу. Ну и смотрят: они вверьху сюда купаются, а водяной, он 
пониже водяника, и тоже плешшется, хохочет. А ребятишки ничё не 
видят. И вот хорошо, что вовремя трафились эти лодки. Как увиде-
ли его, как начали материть его:

— Твою мать, — говорит, — ты пошто здесь?
Он, водяной-то, как, тятя говорит, рванул, говорит, и поплыл, 

захохотал, и поплыл, захохотал! Ребятишки-то все, как ельцы из про-
руби, повыскакали и нагишком убежали домой! С умёхочка сошли! 
Он сделался вот как дядя Лавреша Козлячий был, точно как он, его 
удоба. Ели бы не испугнули, он бы его уташшил. Да-а-а! Он бы его 
задавил бы и на кушак бы ко скамейке привязал, и всё.

[— Это как водяной, да? — Собир.].
Водяной, да [605 (24). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.].
ЛАВРУХИНЫХ. Антропоним. Уличное прозвище, отмечен-

ное в русских селениях Кежемского района Красноярского края.
И у кажного тут своё прозвишше. У нас от — Желановых про-

звишше. Там Гревёнковых, у соседей, у третьих — Лаврухиных, там 
Синевых.

[— Как? Желановых? — Собир.].
Желановых. Ну, был дед Желан. Наш дед это. Желановых поля 

были, и оне счас там Желановых. Эти Фоминых вон поля. Синевых 
поля, эти все. По дедам всё. Фома был — Фоминых, Сахура — Саху-
риных, так и были вот, прозвишша давалися.

[— Синевых поля. Это как деда звали, Иван Васильевич? — Собир.].
Ну, прозвишше тако было. Давыдовых. Ну, дедов. Прозвишше 

оно и идёт прозвишше. Счас мы Желановых вот, а там Гревёнковых, 
тоже Рукосуев Иван Васильевич.

[— А Гревёнковых как образовалось? — Собир.].
Но Гревёнок был кой-то опять, да, Гревёнковых [606 (24). Яр-

кино Кежемск. Красноярск.]. [— А вот тут какие прозвища были, 
в Яркиной? Здесь же много было их, да? — Собир.].

Но, в каждом дому <…>. Лаврухиных, Еремеевых. Ковонёнко-
вых, Меркухиных, Карпушонковых, Ульяновых, Затеевых, Артемье-
вых, Поселёнковых — ну, в каждом дому были прозвания. По дедам.

— Вон, — говорит, — идёт Иван Ванюшкиных.
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Или Петруха, Петруха Затеевых. И всех знают потом уж-то.
[— А ваше какое было прозвище? — Собир.].
Так-то Ульянова была. Ульян был.
[— А у вас?.. — Собир.].
Еремеевых мы. По прадеду Еремею, видно. Все мы коренёные 

[607 (24). Яркино Кежемск. Красноярск.].
ЛАВРУХИНЫХ ЛЕС. Микротопоним. Название охотничьих 

угодий в Кежемском районе Красноярского края.
[— А что, раньше у каждого свои зимовья были? — Собир.].
Они и счас у каждого свои. В чужих ведь не будешь охотиться.
[— А называются они как? По хозяину? — Собир.].
Но по хозяину, по старым. Я вот охочусь у Лаврухиных лес там. 

Да, вот мы… Как он был Лаврухиных, так он Лаврухиных и есть. 
Лютиковых лес есть, Арсеевых лес. Но это по прозвищу. Как какое 
прозвище — тех и лес, допустим, Мосеевых там, всяких. Моисей 
там — и Мосеев лес тот.

По каждому прозвищу в деревне… и лес так же. Ну вот, допу-
стим, ну, если мы Жулановых там были, то, значит, Жулановых наш 
лес был, и всё. Ну, они как сыспокон назывались, от эти леса, и мы 
их не переименовываем на свой лад. Как они были… Вот Лаврухи-
ных, хотя они там не охотятся уж пятьдесят лет, да их нет никого, 
а он всё равно — Лаврухиных там лес. По названью… [608 (24). Яр-
кино Кежемск. Красноярск.].

ЛАВРУШИХА. Антропоним. Уличное прозвище, отмеченное 
в селе Косая Степь Ольхонского района Иркутской области.

А хороший человек бывает тоже. Бывало так, отец с работы 
прибежал:

— Любава, давай-ка скорей перекусить.
Ну, она ему живо на стол ставит. Он садится за стол скорей-ско-

рей, и заходит старушка. Поздоровалась, зашла, села, а он соскочил 
и убежал. Только добежал до того места, где он должен быть, — вы-
ходит сохатый. Он стрельнул — сохатый сразу упал.

— Вот удачливый!
[— А как же старушку звали? — Собир.].
Прасковья. В Косой Степи, это её Прасковья звали. А по от-

честву вот не знаю как. Вот Димкиной жены, Наташкина праба-
бушка. Её хоть тоже Михайличихой звали, политическа ссыльная 
была женщина. А это просто бабушка Прасковья, и всё. Прасковья 
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Лаврушиха. Муж у ей был Лаврентий. И её звали Прасковья Лавру-
шиха [609 (24). Петрово Ольхонск. Ирк.].

ЛАВРУШКА. Антропоним. Уменьш. к мужским именам Лавр 
и Лаврентий.

Он же сирота был, тятя, всё с какими-то баушками рос. При-
валихин Лаврентий он, Лаврушкой все его звали. Он работящий 
страшно был! А когда помер, мама за другого вышла. У него свои 
были дети. Он тут председателем сельсовета работал. От него 
у мамы дочь была.

[— Он хорошо относился ко всем? — Собир.].
Хорошо. Поднимал нас. Все на куче были, а потом уже они. Вот 

сестра вышла первая взамуж, потом брат, и та последняя уже девчон-
ка ушла к старшей сестре. А мама потом вышла за другого, нас уж 
поднимала опять, да от него одна была [610 (24). Паново Кежемск. 
Красноярск.].

ЛАВРУШКА. Антропоним. Уменьш. к женскому имени Лавра.
[— А как Победу встретили? — Собир.].
Мы-то? Мы как раз коней с Евгенией кормить налаживали, долж-

ны приехать пахаря на конях. Глядим, мальчишка бежит и рявёт:
— Бросайте, — говорит, — работать!
— Как же, — говорю, — мы бросим? Счас кони придут.
Говорит:
— Кончилась, — гыт, — война. Кончилась война! — рявёт.
Потом дали ему коня, он сел и туды в падушку, они там пахали, 

недалёко тут от Вознесенска. Они оттуда все как есть. А тут Евгения 
упала на коленки, и я, ой, мы плачем, ой, плачем! Он у ней погиб, 
мужик. Тут потом иду, соседка, четверо зараз детей погибло. Ага. 
Четверо совсем, у Лаврушки-то у Сутуриной.

[— А потом вроде все бежали-то к сельскому совету, что кто-то 
же приехал, сказал. Но стон стоном стоял в деревне. — Слуш.].

Потом все собрались, потом давай, ой, кто плачет, кто кричит, 
кто плачет, ой, чё было, страшно! Ужась брал, ужась прямо брал! 
[611 (24). Вознесенск Тулунск. Ирк.].

ЛАВТАК, -а, м. 1. Тюлень крупной породы.
А вот нерпа тоже. С одним с егерем тут с иркутским, едем, по-

ехали на солонцы. У него всё это, лицензия, всё это было. А тихо! 
У него ветерок, и этот кожух… что-то, какая-то железка там болта-
лась у него. Вот она дребезжит, дребезжит. Я говорю:
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— Да убери ты её! Что ты?!
— Она же к кожуху привязана! Счас откручивать её, знаешь… 

Да тут немного, доедем!
А тихая погода была, и нерпа, то одна, то вторая. А я ещё об этом 

не знал. Потом я говорю:
— А что они так трутся к нам?
— Они же музыкальные! Ты, — говорит, — на кожух руку по-

ложь, то есть её придави, чтоб она не дребезжала, и они отстанут!
Я, точно, взял руку на кожух положил — дребезжание это пе-

рестало, тонкий такой дребезжащий звук, и всё. Они где-то метров 
четыреста от нас отстали. А потом только я у отца у нашего спра- 
шиваю:

— Слушай, вот такая штука…
— Ну, дак как же!..
Он рассказывает: на Камчатке на комбинате работал, приёмник 

включат — музыка там играет. Они… Лавтак у них распространён-
ный самый вид нерпы такой. Они, говорит, мордочки свои повы-
совывают. Прямо им приятно, слушают музыку! [612 (24). Хужир 
Ольхонск. Ирк. (повсем.)].

2. Обрывок, лоскут, клок (кожи, материи и т. д.).
Ой, у нас, знашь, какие сильные бывают ветра! Вон там в Чал-

бучах доить идём, туды спустимся, там тихо. Помню, у меня юпочка 
была, я её стирала и одевала. Одеть-то шибко было нечего. Беднота! 
И вот, помню, иду в юбчонке этой на дойку, а ветер, и всю эту юбку-
то поистрепало на лавтаки.

[— Поистрепало на лавтаки?.. — Собир.].
Но. Всю в куски. А она уж тоненька была (…). Пришлось мами-

ну потом одевать. До каких степеней ветра! Как начнём сюды под-
ниматься, хиус, холодный хиус хлещет в лицо прямо, идти не даёт.

[— Это ветра такие в степи? — Собир.].
Ну, дак они вон всё время дуют. А зимой они чё? Хлешшет мо-

розом. Счас иной раз ветер дует жаром, бывает, а зимой — морозом. 
Вот так вот.

[— Жаром дует? — Собир.].
Но.
[— А там лучше всё-таки было жить? — Собир.].
Но, там тихо, спокойнее, тише было [613 (24). Горбуновка Нер-

чинско-Заводск. Забайкальск. (повсем.)].
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3. Отдельная часть чего-либо, кусок, ломоть.
А рыбы-то добывали здесь сколько, господи! Таймень, ну, щука 

как-то не считали за рыбу, а там, ой, окушки, это, Боже мой! Тут елец, 
привезут полными ваннами. Мама едет с речки, кричит уже:

— Ребятишки! — А мы на бугре встречаем. — Ребятишки, ель-
цов наловила!

— Мама, да выброси ты их!
Чистить же неохота. Помню, таки потом принесёт, полные про-

твени насушит в русской печке. И вот жвачка-то у нас была! Ходим 
целыми днями жуём.

[— Как называли? — Собир.].
Сушёные ельцы звали, и всё. Господи Боже мой!
Если уже наверх залазишь, там же чердаки большие в домах 

были (дома-то здоровенные, белили), в амбарах — вот такие вот 
лавтаки нарежут эти… ну, вот, как счас, может, якуты или как, что 
сушат-то это, вяленую рыбу.

[— Не рыбу, а мясо. — Собир.].
Мясо так вялили. Это же всё шло-то от тунгусов же тоже. У нас 

же почти все тут тунгусы. Вот, например, вот эти Ведерниковы, у них 
мама, она натуральная тунгуска. Она похожа, потому что у них скулы 
вот такие вот [614 (24). Седаново Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

ЛАВТАЧОК, -чка, м. Уменьш.-ласк. к ЛАВТАК во 2-м знач.
Охоту могли тоже испортить. Были же всякие люди, колдовки 

были, нарочи портили. И вот баба наша, она на хорошее знала, и вот 
она говорила:

— Надо, — гыт, — лавтачки отрезать, ну, чтоб жалко. Отре-
зать, да и всё.

Так говорила:
— Надо отрезать что-нибудь, чтоб жалела… Чтоб ей жалко было, 

что вещь-то испорчена [615 (24). Нэпа Катангск. Ирк.]. …После 
войны же ничё не было. А в чём ходить? Там старые валенки… реч-
ка далеко, оденем разные валенки, по воду бежим. А тут мне отец-то 
чё (он весь израненный был тоже, еле-еле, председателем ешшо был, 
самый разваленный совхоз), он мне сшил ичиги. Голяшки от кирзо-
вых сапог, но они уже изношены, вот эти внутре-то они все истёрлись 
дырками. А это… где-то красную кожу он взял, на колодку натянул 
её, головки-то сшил из красной кожи. У него такая дратва крепкая 
была, он мне этой дратвой два прогона сделал. Тут красная кожа, 



383

тут от кирзовых, эти голенища. И сажей их вымазали, вычистили, 
и послали мне в Кяхту. И я эти ичиги, там мы в подвале жили, вот на 
окно так повесим, с Тоней Красиковой плачем, плачем. У ей ничё…

А потом я… Там женщина Михаличенко, у ней пятеро детей 
было, она портниха. И вот с портной принесёт мне всякие тряпочки, 
где обрывки, я чё-нибудь сошью. И вот она мне… Сама себя этими 
такими лавтачками-то, чё это сошью, да ешшо одену. А купила она 
мне, в то время пошли брезентовые туфли, они такие коротенькие, 
а тут пряжечка, и вот я ходила в этих брезентухах [616 (24). Улады 
Кяхтинск. Бурятии (повсем.)].

ЛАВТУК. *КАК ЛАВТУК. Как обрывок, лоскут материи 
(о развевающейся на ветру одежде, ткани и т. д.).

А мы на поле на Тикане, двадцать километров. Пешком. И нас 
почти на год туды. Это мы… сначала посевная идёт, пашем, потом 
сеем. Сеялка. Я с таких лет на коней. Ой, гоняла на мах! Только ноги 
в стремена поставить, ничё не боялась. Как лавтук! Едем с поля 
к баракам на обед, ну и жмём! Как лавтук на этом на коне. Ну, чё?! 
Маленьки! С детства только подсадят, и ездишь: копны возить, си-
лос залаживать, маленьки-то были, кожи делать. Вот целый день. 
Поднимут до солнца, и моташься. Спать охота. Тятя говорит:

— Давай, давай!
Я шустра была такая. И вот так. Потом на тройке жать тоже на 

коне. Копна возить. А подросли, уже стали и хлеб вязать, и косить, 
и грести <…>.

[— На коня заскочу как лавтук? — Собир.].
И лечу как лавтук потом.
[— А что такое лавтук? — Собир.].
Ну, как? На мах гонишь, оно только на тебе раздуватся там 

это, кака ремуга там на тебе одета. Это поговорка у нас так быват. 
И несётся, гыт, как лавтук. Вот как машешь платком или чем, вот 
как лавтук. Ой, я не боялась ничё! Чё, с детства гоняла, привышна 
[617 (24). Манзя Богучанск. Красноярск. (Братск., Жигаловск., Ка-
зачинско-Ленск., Катангск., Киренск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., 
Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черемховск., Чунск. Ирк.; Богучанск., 
Енисейск., Канск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Туруханск. 
Красноярск.)].

ЛАГА, -и, ж. Слега, жердь, используемая как рычаг.
Раньше камни убирали с пашни, пни убирали, корчевали, 
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вручную всё выкорчёвывали. Никаких корчевателей не было, всё 
вручную: подкапывают корень, дерево-то, и лагами вывёртывали.

[— Старики раньше подымали целик. — Слуш.].
Ну, где место, хоть какой лес там, они весь вырубали. Вот на той 

стороне ельник был, еловый лес, его вручную выкорчёвывали.
[— Что делали с елью? Её сразу раскорчевали? — Собир.].
Нет, оне её чертили сперва, оскребали её, чтоб она высохла. 

А пенёк потом легче брать. И он как загниёт, подсохнет, шкуру 
не брали с него, а он потом дряблый делатся, его легче…

[— Сколько надо было ждать? — Собир.].
Год ли, два надо ждать. А потом вырубали, выкорчёвывали всё 

топорами. А счас всё опять лес стал. Счас грибы вот на полях берём. 
А счас муку не завезут, и всё, гибло дело. Его никто не сеет, хлеб-то, 
ни у кого нету ни семян, никого.

[— Деревню подвели под смерть. — Слуш.].
Под монастырь, да. Счас вот свет гоняют только, движок, и всё. 

А для чего его гоняют? Только чтоб людям осветиться от. Началь-
ству глаза замазывают: свет работат, всё хорошо, деревня живёт. 
Пашня есть — и деревня есть [618 (24). Яркино Кежемск. Красно-
ярск. (повсем.)].

ЛАГИНА ШИВЕРА. Микротопоним. Название каменистого 
переката, мелководного участка на реке Енисей в Богучанском 
районе Красноярского края.

[— …Василий Васильевич, вы говорите, четырнадцать дней  
ходили по Енисею. А какие там пороги? Какие опасные места? —  
Собир.].

Четырнадцать суток. Конечно, опасно! У нас же много порогов, 
шивёр. Здесь один вот Мурский, Овсянка вот, Брянка.

[— Овсянка?.. — Собир.].
Да, вот Овсянка у Богучан, Лагина шивера.
[— Лагина шивера?.. — Собир.].
Но. Лагина шивера, она ниже, там тоже страшно. Но тут всё 

стояли проводники.
[— Проводники были? — Собир.].
Да, специальные гаспаровские проводники, ихние же катера, 

плота.
[— «Гаспар» — это название корабля. — Слуш.].
Нет. Это, ну, частник, название. А это предприятие. У нас, 
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я говорю, Кононово и Красноярск были теплоходы, и Подтёсово. 
В Подтёсово, там большая фирма. Она большинство плоты и боль-
шинство с баржами ходила. У них большая фирма была. У них сколь? 
Мы ездили с баушкой, на берег вытолкали…

[— В Подтёсово, ходил он на катере. — Слуш.].
Но. И ешшо один там Коченов Володька, и всё, больше никого.
[— Да, вот работа была! — Слуш.].
Да, работа. С плотом идти — это тяжело.
[— Конечно! Что ты?! Он же в любой момент может 

разбиться. — Слуш.].
Но это ешшо полбеды. А туманы!
[— Туманы? — Собир.].
А как вы думаете?!
[— И вот тридцать лет вы ходили?.. — Собир.].
Больше! Ну, считайте, с пятидесятого года. Пятьдесят первый 

год я уже работал.
[— А до какого года? — Собир.].
Да считай, где-то до седьмого, до шестого работал [619 (24). Бо-

гучаны Богучанск. Красноярск.].
ЛАГУН, -а, м. Деревянный бочонок с заделанной наглухо 

крышкой, в которой есть отверстие, затыкаемое пробкой. Пред-
назначается для засолки капусты, огурцов, грибов, рыбы и т. д. 
Ср.: ЛАГУНОК, ЛАГУШКА, ЛАГУШОК.

Лагуны такие раньше были, оне деревянные были. Разные: и че-
тырёхведёрные были, и на два ведра, и на три, и на полтора. И вот 
рыжиков лагун стоит в леднике, и мы всю зимочку и ели. Грибы заго-
тавливали помногу: и рыжики, и маслята, и грузди (…).

[— Раньше солили, не мариновали. — Слуш.].
Раньше их солили, но. Осенью бежишь в лес, на жаровню 

насобираешь, пожарят да покушают. А их теперь замарину-
ешь, ой! [620 (24). Улады Кяхтинск. Бурятии]. Лагун — он же  
просто он бочка, наверху как дно сделано, и дыра. Воду возили. 
Вот поедут в поле, в его воду наливают и везут. Лагун называли его 
[621 (24). Борщевка Нерчинск. Забайкальск.]. [— Вера Васильев-
на, а как голод пережили в войну?.. — Собир.].

Дак вот так и жили, вот так.
[— Что ели? — Собир.].
Вот всё и ели: всю траву съели, все корешки съели, и всё ели. 
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Я говорю, раньше садили картошки. Шилкинский Завод колхоз. 
Ну и чё?! Они выкопали, а мы весной берём грибки, лагуны…

[— Лагуны?.. — Собир.].
Но. Лагуны, ведры ли, ну, деревянные лагуны были. Но. И вот 

туда на пашню — и копаем их. Накопаем вот этих картошек, прита-
шшим домой, их вымашь, шкуру-то содерёшь — и лепёшки. На печ-
ку — и лепёшки. Ели, всё ели, все корешки ели. Счас не едят… Вон 
саранки, дак мы каждую весну, как только стает вон это снег с ува-
лов, и мы пошли. Эти саранки, барашки-то, они же большие, длин-
ны, один сахар. А вот такие багдойки опять, те опять рассыпчатые. 
Мы звали их багдойки, красные они цветки эти, как саранки, как 
ирис. А вот там головка-то, мелконькие они, зёрнышкам, саранка-то, 
но она большая. Но они глубоко сидят. И мангыр ели.

[— А мангыр что такое? — Собир.].
А мангыр — это как чеснок, трава. Тоже… Но мы не ели.
[— Какой? Степной лук? Он как отличается? Можно его 

увидеть? — Собир.].
Можно, конечно. Он плоский, широкий. А мы, мы его не ели. 

У нас как начнётся лук по кочкам, мы… такой вот навылазит, мы его 
собирали, ели. И дома садили лук. А потом уже чумарос, трава такая, 
курчавенькая, она на кочках…

[— Какой? Чумарос?.. — Собир.].
Но. Название такое, чумарос мы звали его. Он такой вязучий, 

в роте-то вяжет. Мы его всё нарвём целое беремя, потом сидим 
чистим и едим. Он в роте-то вяжет. И ревень корень таскали. По-
том чеснок. Всё лето в степях да в лесу. Прибежишь домой, ссы-
пешь в лагун и — вобратно [622 (24). Батакан Газимуро-Заводск. 
Забайкальск.].

…Раньше омуль был большой. Всё вот тара была, лагун, входило 
семьдесят пять омулей. Он на килограмм был — кило двести, а счас 
четыреста — пятьсот грамм омуль самый большой. Вот семьде-
сят пять… [623 (24). Романово Кабанск. Бурятии]. Я пятьдесят 
лет, доча, рыбачила на Байкале. С тринадцати лет пошла работать. 
Сначала подсобником. Мы около баржи работали, лагуны мыли  
с-под рыбы. Рыбу привезут, мы вытаскам, всё распорем. Вот это мы 
подсобники были. А потом меня записали в колхоз, и я так пошла 
[624 (24). Макаринино Баргузинск. Бурятии]. [— …А ходили ко-
робейники, иголочки продавали? — Собир.].
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Ну, ходили коробейники. Один едет, рыбу продаёт. Другой друго 
продаёт. На конях возили. Всё время вот к Паске, мама всё рассказы-
ват, Постом ли, вот Постом, да, говрит, кильку каку-то эту, а и всю-
всю, всяку-разну рыбку эту продавали лагуном. Мама ешшо лагун 
купила у их, говрит, его расторговали. А лагун — капусту солить, 
из-под рибы. Купила, гоит, всё один, гыт, ездит: то продаёт, друго 
продаёт, вот тут тоже по деревне-то. Ну, в магазинах стоит-стоит, 
перепокупают, перекупщики-то эти. Но, было всё [625 (24). Толма-
чево Качугск. Ирк.]. А квас я делала с берёзовки, сок-то берёзовый, 
я этих квасников спушшу в берёзовку, кусочков. Вот у меня бутыль 
двадцать литров с лихом. Он нальёт мне в бутыль эту берёзовку, 
а я туды квасники спушшу и закваски маленько спушшу. И квас! 
Аж  срывало эту… заверну целлофаном горлышко, аж целлофан 
сорвёт! Ко мне приедут, моя невестка скажет:

— Да у меня квас есть же!
Она этим запускает, ячмень пережигает. А её дочь говорит:
— Ай! Твой квас не такой, как у тёти Сони. У тёти Сони всё рав-

но вкусней квас!
У меня и счас ешшо сухари эти есть маленько. Всё время у меня 

квас был в лагуне. В подвал этот лагун спустим, солью туды, и пря-
мо как пиво. Вся деревня ходила ко мне по квас: то с бидончиком, 
то с бутылью бегут, ходили [626 (24). Трактовая Тулунск. Ирк.]. 
Я и квас хороший, милая, делала. Пророшшу зерно, а потом высушу 
его. А теперича, мельницы не было, я намочу солод этот. Пророш-
шу, потом на мясорубку пропушшу. Завариваю квас, муки всыплю 
и этого солода положу. Напарю, три дня парю этот квас в печке, в чу-
гуне. Один день попарю. Потом выташшу, еще печку протоплю, вы-
мешаю-вымешаю, опять ставлю. Потом опять поставлю. Так у меня 
квас, милая, не буду хвалиться, всей деревней хвалили мой квас. 
На свадьбы делала я квас этот. На свадьбу пришли бабы (я сватье 
делала квас и невестке делала квас), стали пить:

— Это Сонькин квас!
— Как? А что, на нём написано?
— Нет, мы по вкусу чувствуем, что это твой квас!
Выпьешь кружку — как рот режет. А раньше ячмень был. 

Я ячмённый солод добавлю, сахар. У меня такой лагун был, семь 
ведер влазило в лагун. Это такая кадушка, лагун делатся с двумя 
днами. И делается этот, вверху ямка, где сливать квас, а внизу был 
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кран. Вот нальём в этот лагун, тогда он уж ходуном ходит лагун, как 
играет квас этот. Лагун аж дрожит, как этот квас играет! Аж шумит! 
Как бражка, так и этот квас играет <…>. Я ешшо хмеля добавлю. 
Он такой хмельной делается квас. Я говорю, аж в лоб колет!

[— А из чего? — Собир.].
Я хлеб завариваю. Муку мешаю, кипятком завариваю. И солоду 

туда добавлю, этот, что пропускаю на мясорубке. В печку ставлю, 
парю. Я три дня парю, аж чёрным делается это тесто. А потом 
я кладу его в кадушку и обвариваю кипятком. Обвариваю, обва-
риваю, разведу. Я по две бочки делала кваса. Вот, нисколько не 
вру. По семь, по восемь ведер в бочке. Наведу этого квасу. В фля-
ги сливали. Потом всю деревню оделяла. Всей деревней бегали  
по квас!

— Ой, — бывало, скажут, — тётя Соня, какой у тебя квас!
Вперёд моих племянниц прозвали Квасом. Они поехали в Шера-

гул в столовую, в чайную, а там квас подавали. Они выпили:
— Ну! У нас тёти Сони лучше квас!
Одна зашла, так сказала. Другая зашла… Так их прозвали 

[627 (24). Трактовая Тулунск. Ирк. (повсем.)].
ЛАГУННАЯ. Микротопоним. Название местности в Нерчин-

ско-Заводском районе Забайкальского края.
[— Валентина Ивановна, а какие здесь названия сопок, местно-

стей, падей? — Собир.].
Но. Там много их.
[— Какие вы помните? — Собир.].
Ну, у нас там в Чалбучах была Кожевинка, там вот такая падь, 

вы ехали-то. Теперь там, ну, там Мыс был возле Аргуни. А туды была 
эта, Утёс, там одни вот так скалы и сопки, и вот там Утёс назывался. 
А тут-то, в Горбуновке, тут чё? Малая Кенга называется ров, потом 
Лапрышевская кака-то. Лагунная была, мы туда ездили за ягодам. 
Богатое место! Там недалёко от Лагунной Яшма, туды же… косили 
ведь мы там. Вот забыла, и вот недавно говорела…

[— А Аргунь здесь недалеко? — Собир.].
Рядом совсем. Она вот разливалась, сильно разливалась 

[628 (24). Горбуновка Нерчинско-Заводск. Забайкальск.].
ЛАГУНОК, -нка, м. То же, что ЛАГУН. Ср.: ЛАГУШКА, 

ЛАГУШОК.
Ну, костры жгли… И раньше были такие, лагунки называлися, 
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ну, такие высотой, вот такие вот. Раньше же колёсы были, оси дере-
вянные. Я своим сынам как-то дала, дак они ажно удивилися:

— Как это так, деревянная ось?
А раньше же железа не было, и делали деревянные оси. Каждый 

раз как ехать, надо мазать дёгтем.
[— Дёгтем? — Собир.].
Да! Дёготь же сами гнали. И вот этот лагунок с дёгтем. И вот 

этот лагун на палку подцепят, зажгут, дак она горит там. Докудова 
идёшь, она всё горит. Ну, дёготь, сами знаете, как он горит (…).

[— И колесо ещё, на колесо? — Собир.].
Ну, колесо не знаю, а вот эти лагунки помню (…).
[— Лагунок с дёгтем жгли… — Слуш.].
Но. Лагунок с дёгтем.
[— Высоко поднимут… — Слуш.].
Подымут палку такую длинную, чтоб себя не замарать. Она же 

тякёт. Дак чтобы себя не замарать [629 (24). Трёмино Тайшетск. 
Ирк. (повсем.)].

ЛАГУНЧИК, -а, м. Уменьш.-ласк. к ЛАГУН.
Лагунчик вот — это такая деревянная посуда <…>. Он есть 

у меня, да у меня их три… четыре лагунчика ещё. В поднавозне 
вон стоят, рассохлись уж [630 (24). Катарбей Нижнеудинск. Ирк. 
(повсем.)].

ЛАГУШЕЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к ЛАГУШКА.
Бруснику в ящики засыпали, собирали же в конце сентября, под 

мороз уж. Деревянные были… лагушечки. Вон у меня одна стоит, 
подсохла уж. В их и держали ягоду. И в коробице держали. Голуби-
цы насбирывали помногу, её заливала мама водой, и в яме стояли 
лагушечки всю зиму. Когда надо, пойдёт приташшит на кисель или 
там на этот… Или так вот, на тарелку ягоду поисти [631 (24). Невон 
Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

ЛАГУШКА, -и, ж. То же, что ЛАГУН. Ср.: ЛАГУНОК, 
ЛАГУШОК.

И значит, вырезки, наличники. Ну, он ужо в Кодинск своим всем 
сделал вырезки (…).

[— Александр Гафнер? Это вот ваш муж? — Собир.].
Ага. Вот он своим сделал в Кодинск. Съездил туда, смерил у них, 

какой величины — ширины, длины, высоты, — и сделал им. Своим 
людям, родственникам.
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[— Он и сани делал. — Слуш.].
Всё. Кадушечки, лагушки такие, ну, кадочки. Вот сани, санки. 

Квашоночку мне — печь хлеб. Ну, мастеровой он! Рыбак хороший, 
рыбак хороший, хороший рыбак. Заядлый [632 (24). Паново Ке-
жемск. Красноярск. (повсем.)].

ЛАГУШОК, -шка, м. То же, что ЛАГУН. Ср.: ЛАГУНОК, 
ЛАГУШКА.

Дёготь гнали, ну, дёготь — это для нужд, для скота, лошадей 
мазали летом от мошкары <…>.

Ездили в дорогу, были лагушки, деревянные, небольшой такой, 
ну, литра на четыре там, пять. У каждого. Ну, ездили в Шиткино туда 
вот, до Тайшета, у каждого этот лагушок привязанный под телегой, 
два лагушка: лагушок со смолой, а другой — с дёгтем. Где лошадей 
помазать, значит, дёгтем. А телегу эту мазали со смоляного лагушка.

[— Закрывался, да, лагушок? — Собир.].
Обязательно.
[— Под телегой, да? — Собир.].
Ну, привязан, он никому не мешает ничё, висит.
[— Это на дальний рейс? — Собир.].
Но. А дома, уже колхоз когда был, дак там прямо в кладовой (кла-

довая, ну, колхозная), там бочка со смолой стоит и бочка с дегтём <…>. 
Приехал, телегу смолой смазал, лошадей дёгтем помазал — и на поля 
поехал [633 (24). Теличеть Ингашск. Красноярск.]. …А потом ма-
мина мать, а мамина мать… Вот как вам сказать, тоже смерть у ней 
така была. У ней муж с Тамбова был. Он сюда не ссыльный, а как 
пришлый. И он пил сильно, и он её ударил (с-под самогонки лагушок 
такой был, мама рассказывала, ведра на два вот такой лагушок), он её 
вот так по спине как ударил (ей было тридцать четыре года в то время, 
маминой матери), и она начала болеть, и болеть, и болеть. Лёгкие 
он ей отбил, видимо. И в тридцать шесть лет умерла [634 (24). Пер-
вомайск Мотыгинск. Красноярск. (повсем.)].

ЛАГУШОЧЕК, -чка, м. Уменьш.-ласк. к ЛАГУШОК.
После войны у нас в Верхнем Булае голод был, и в войну голод 

был. От рыбы отравились, трое отравились от рыбы. Там за мо-
стом вывалили, ну, бочоночек или там лагушочек такой маленький. 
И вот, значит, эта рыба на вид-то бравая, всё, а она была без рассола. 
И вот они втроём поели, и все отравились [635 (24). Верхний Булай 
Черемховск. Ирк.]. На дёготь шла токо береста. Надерёшь с берёз 



391

кору берёзовую, начинашь закладывать, кругом обкладёшь. А снача-
ла-то копашь яму на конус. Вниз вот! Отсюда начинашь закладывать 
бересту, здесь вот дыра деревянная со штырём. И наверх кладёшь 
навоз, чтоб берес та-то не воспламенилась, а то она сгорит и дёгтя 
не будет. Береста нагревается, даёт дёготь. И дёготь пошёл вниз. 
Пробку потом открываешь. Там бадеечка, лагушок стоит. И пошла. 
Тут вот ни на одну секунду не вздремнёшь, глаз не закроешь, а то 
вспыхнет. Здесь наложен навоз заготовленный. Навоз, ешшо и земля. 
Вдруг большая вспышка — начнёшь подбрасывать, загасить.

Я и дёготь могу гнать, и смолу гнать. Токо смоллёвые коренья 
надо для смолы. Вот смоллёвый пень. Его выкорчёвывашь, обрубашь, 
чтоб смолы много хочешь получить. А так смолисты пни собираешь, 
да всё. С них мало. А вот с корней… Прочищешь, промоешь, а по-
том туда. Тоже температуру завышашь — пошла смола.

[— А куда она шла, смола? — Собир.].
Смола шла на смазку телег, колёс. А дёготь — от мошки. Токо 

от мошки. Мошка заедала. Для лошадей, для коров вот этот дёготь.
[— Или туески, говорят, раньше были, приспособления для 

смазывания? — Собир.].
Ну, это лагушочки делали небольшие. Крыло глухаря, гуся — вот 

этим крылом обмакнул, потом ладошкой размазал и пошёл. Под жи-
вотом лошади и везде. Глаза.

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

Ну, бывало, сделашь и берестяный лагушочек, сделашь неболь-
шенький, к седлу прикрепишь, да и всё [636 (24). Ключи-Булак 
Братск. Ирк. (повсем.)].

ЛАД. *В ЛАДАХ. Мирно, дружно; в полном согласии.
Вот у нас в деревне народ так-то он в ладах жили, выручали друг 

дружку (…). Но и дралися когда. Это бабушка у нас рассказывала: 
подерутся, и в чужовку сажали которых. Мужики-то ведь раньше 
как гуляли?! Как гулянка, и дрались пошто-то всегда. И дрались 
не просто так, а дрались кольями. Были же заборы-то огорожены 
жердями вот такими, и вот как выдерут частоколину эту и хво-
шшутся (…).

Но вот у нас бабушка, вот её муж, он был с Пинчуги, он был 
казак был. Пинчужский был. И вот там кто напьётся, и вот пьяных 
связывали верёвками — и в чужовки. Это бабушка рассказывала, 
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сама-то я уж не захватила это. А она-то всё поминала эту чужовку. 
И нас всё пугали:

— Вот будете драться, дак в чужовку посадят.
Боялися, стало быть. Было это [637 (24). Богучаны Богучанск. 

Красноярск.]. Ребёнку там в люльку или в кроватку ножницы там 
или ножик ложили, под голову. И ребёнку ложили, и женщинам 
ложили. Волоса каки-то сделают, кого-то клубком вот так вот за-
вьют-завьют и положат. У их жизнь начинат… Это бывало, люди. 
Ну, злится человек. Придёт вроде добрый… И вот, знаешь, она вроде 
добрая, а она с ехидством идёт. И по-хорошему с вами живёт, хорошо 
всё, дружно всё, прямо в лад вроде. А она… Вот в ладах-то только 
и портят. А в зле она не испортит. В ладах портит. Всё может 
сделать, у их наговор свой. Кто портит это, у их свои наговоры. Это 
у нас считается грех — портить людей. Наоборот: тебе худо сдела-
ют, а ты делай добра человеку [638 (24). Еланцы Ольхонск. Ирк. 
(повсем.)].

ЛАД. *ЛАДУ ДАТЬ. Сделать лучше; исправить, устранить 
в чём-либо неисправности, повреждения, недостатки.

Мы дойками были, и эта Клаша Егоршиных… А Нюра эта (этого 
Гоши Погалёнковых-то), она тоже дойкой же была, но оне-то получ-
ше жили. А Клашка-то без отца, без матери она, но и она постаре 
хоть нас была, она с нам была в дойках тоже. И ребята в «Заготзер-
но» сюда возили, там савинские и усольские-то, и возили сюда зерно 
сдавать. И здесь, бывало, что ночавали здеся в этом, в Пановой. Там-
то в клуб кого?.. И Клаша подружилася с Ваней, с Ваней Путьяном, 
и хотела за него выйти взамуж быдто.

Но Клашку собираем взамуж. Надо кого-то надевать ведь, ты 
чё?! А толку ещё у всех нету никого. В топильнике воды навалом. 
Нюра-трактористка притащила из дому теплушку. Но и чё бы нам 
теплушку?.. Можно было её так вымыть, теплушку-то. Так. А мы её 
распороли, теплушку, это верьх отпороли и выстирали. Это там вы-
стирали её всю, а товар-то сбежался, и потом ладу-то не знаем, как 
дать-то. Она, теплушка-то, не выходит: эта вата-то большая, всё 
сбежалося. Но от, и потом тётка Лена нам пособила. Мы не знаем…

Так и Клашка и взамуж не вышла за Ваньку. Не сошлося дело 
у них. Она говорит:

— Так, наверно, и надо было.
А я говорю:
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— Вот уроды мы.
[— А почему Ивана Путьяном называли? — Собир.].
А я не знаю. И так его, он усольский был, и Ваня Путьян — как-

то так звали его. Они счас в Кодинке живут так-то.
[— А теплушка — это стёганка на вате? — Собир.].
Ну, на вате. Вон теплушка висит, счас от у меня синя, теплуш-

кой мы звали [639 (24). Паново Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
ЛАДИТЬ, лажу, ладишь; перех. и неперех., несов. 1. перех. Де-

лать, изготовлять, мастерить что-либо.
Она там чистила рыбу, значит, рыбий жир вытапливала из киш-

ков. Из кишков. Мыло варила из этих же кишков. Потом вот жир вы-
топится, и всё, варила ряпу. Я помню хорошо, как она сама ладила 
это мыло.

[— Мыло ладила? — Собир.].
Но. А потому что мыла-то не было.
[— А как? — Собир.].
А как?! Вот жир, жир, но, наверное, свиной или какой там. 

И сильно долго-долго-долго она их варила. Вот печка, на улице 
печка, этот таз стоит, я хорошо помню, таз стоит с этими кишками. 
И вот это всё вываривалось долго. Мыло хорошее, мылилось хоро-
шо, всё. Но аромата не было никакого от него. Но было мыло (…). 
Мыло сами варили [640 (24). Недокура Кежемск. Красноярск.]. 
[— …А бабушку вашу как звали? — Собир.].

Татьяна Дмитриевна Шекунова. Ой, она шибко рукодельная была. 
Сарафаны шила, всё делала. Подзатыльники делала сама. Кокошник. 
Ещё особенно на кичку-то кокошник надо, а сюды подзатыльник 
надо, а потом платок сверху.

[— А платье надо было делать, да? — Собир.].
Платья-то не шили, сарафана. Потом уж как-то в войну стали 

это платьишки-то, холшшовые юбки. Холшшовую юбку сшили мне 
на трактор, я в ней потом туды мазуты накапала, она чёрная была. 
Дерматиновые сапоги стали ладить. А мы их солидолом намажем 
хорошенько да ходили. Жизнь какая была! Выжили. Мы жили, вот 
по семьдесят годов, по восемьдесят живём [641 (24). Барахоево 
Красночикойск. Забайкальск.]. [— …А серу топили? — Собир.].

Топили. Ну, добываешь кориночек, это мы сами делали, вот на-
чешешь кориночек по лиственям, там видно, что какая она серная. 
Большая чугунка, больше этой, вот такая чугунка. Туды положишь 
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решёточку, но на дно, бывало, железную такую, куделечку положит 
и коринок, и вода кипит в этой чугунке. И она паром вся сера-то 
туды. А потом ладят плиточкам ли, долгеньким [642 (24). Альби-
туй Красночикойск. Забайкальск.]. Потники же были.

[— …А потник из чего делали?.. — Собир.].
Дак вот раньше и катали тоже шерсти, такие, с баранины.
[— А как катали? — Собир.].
Нашиньгают её, а потом постелют материал… А раньше-то 

мешки какие-то, сделают их, сошьют, это, да на неё шерсть накладут, 
накладут, водой обольют, потом опеть накладают, опеть обольют, 
а потом так закручивают и катают, и катают, и катают. Потник.

[— И куда потник шёл? — Собир.].
Стелили. Не как сейчас матрас. Кочма звали.
[— Кочма? — Собир.].
Кочма. Кочма-то, та тоньше, а потник толще. Кочму-то, её… 

не знаю, теперь кто её там ладит не ладит.
[— А кочма куда шла? — Собир.].
Ну, дак куда?! Тоже и седёлки делали, и под седло клали, но и свои 

катали потники под седло [643 (24). Малая Кудара Кяхтинск. Бу-
рятии (повсем.)].

2. перех. Приводить в порядок, в исправное, годное к употреб-
лению состояние; чинить, налаживать.

Первый год, помню, косить надо было ехать. А в руках литовку 
не умела держать. Я так-то маленькая была. А косили-то литов-
кой. Потом, бригадир был (народа-то не было, мужиков-то), конюх 
да бригадира… однако, два было бригадира. Вот он ещё как-то свой-
ский, родственник, он дал свою литовку. Никому не давал! Её надо 
ладить, точить. Он наточит:

— Вот! Иди.
Меня девки взяли с собой в одну бригаду, и всё. В одну кучу. 

А мне стыдно. Я ведь всё-таки такой прокос не сделаю, не умею. 
Много было?! Пятнадцати лет не было (…).

[— Прокос? — Собир.].
Прокос-то. Косили руками же. Я просила:
— Ты мне ручку привяжи, вот так чтоб была ручка.
[— К груди? — Собир.].
Ручка, за которую держимся. Ну, вот. Пройдёшь… Правда, оне 

уж отдыхают, прошли раз, отдыхают, или два, а я ешшо в это время 
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быстрее. Вот так научилась косить [644 (24). Артюгино Богучанск. 
Красноярск.]. …И я уже потом больше не пошла на рыбалку, оне 
[артёльщики. — Г. В.  А.-М.] уже в Забайкал тогда ушли, а мы 
в Сарму на покос уехали (…). Всех баб, одне бабы! Один старик 
был Ермолов, он литовки нам ладил, и всё. Косили и убирали, и всё 
[645 (24). Хужир Ольхонск. Ирк. (повсем.)].

3. перех. Готовить (пищу), стряпать; накрывать на стол.
А в поле-то по целым суткам работали, в три уповода работали.
[— Три уповода?.. — Собир.].
Три уповода называли.
[— Что такое уповод? — Собир.].
Ну, утром завтрек ладишь, потом обед ладишь, ужну ладишь…
[— Три смены, считай. — Слуш.].
Оно не три смены (…). Уповод — это как?! Вот двенадцать ча-

сов — разделите их на равные части, вот и всё. Примерно четыре 
часа. Утро до завтреку, не завтрекаешь, и которые не умывались, 
бежали пахать. С работы приходит утром, умывается, всё, позавтре-
кали, пошли до обеда работать. Опеть четыре часа. С обеда пошли. 
Вот это называется три уповода. Говорили как:

— Ой, паря, да я сёдня в три уповода работал.
Это старики так говорили [646 (24). Богучаны Богучанск. 

Красноярск.]. Мама, она рыбачка была, налимов добывала. Крас-
ной-то рыбы тогда было полно тогда. Вот острова у нас вот здесь, 
против, вот меж островами ставили перемёты, уды. И вот, Галя, 
привезут стерлядь. Мне было пять лет (даже, может, меньше), вот 
я хорошо запомнила вкус. Вот добудет рыбу, вот эту стерлядь. Мама 
давай ладить обед или там ужну: режет на куски, всё, лучку туда, 
никакого жиру ничего, ставит в печь, картошечку добавит и ставит 
в печь. Знаете, вкус какой?! У меня до сих пор… Ой, как вкусно 
было! Вот так питались. Голодные не были.

И суп мама ладила.
— Мама, побольше, — этот Саша вот, брат-то, — мама, поболь-

ше травки-крапивки, побольше, чтоб гуще было, чтоб посытне было.
И он, он у нас рано тоже умер. И до смерти он любил, чтоб 

был суп густой [647 (24). Недокура Кежемск. Красноярск.]. И чё 
только мы не делали! Дрова-то там тоже пилили, мы пилили дрова 
там с девчонками в этой в доечей избе. А у доярок… Доярки тур-
непс натаскивали в эту избу. А там такой чан большой был с водой, 
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ну, кипела вода, ладили всё этому скоту, телятам. Которые телят-
ницы заваривали телятам. Доярки тоже. И этот турнепс притаско-
вали, тая ли, накладывали там. Мы придём погреться в эту избёнку, 
турнепс в этот кипяток, оттает — едим. Ой, сладкий! Так сладкий 
казался. Счас бы дать его детям вот этот турнепс исть?! А мы его 
ели [648 (24). Богучаны Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

4. перех. и неперех. Народн. медиц. Лечить людей и животных 
народными средствами, используя также магические приёмы, 
заговоры, заклинания и т. п.

Дед идёт, уж старенький весь, а ещё ладит ребятишкам. Ре-
бятишки у кого, ходют, ладют имя, брызгают [649 (24). Карам 
Казачинско-Ленск. Ирк.]. И скотину старики ладят (…). Дак вот 
раньше ноготь, болезнь скотска. Говорили, хватит, колики эти. Вот 
ладят её. И этот перелой, трава-то, она тоже хороша [650 (24). Карам 
Казачинско-Ленск. Ирк.]. От бородавок сами же ладили — мясом 
тёрли эти бородавочки, и это мясо закапывали. Это как это мясо, так 
и бородавки сходют.

[— Как мясо сгнивает… — Слуш.].
Сгнивает, и бородавки сходют. И у людей же много бывает боро-

давок. И вот у скотины. У скотины вот так раз сделай и закопай мясо. 
И быстро сошло, и гладенькие титечки (…).

И зубы тоже сами ладили (…).
[— А как?.. — Слуш.].
Дак словом:

Медведь берложный,
Мертвец на кладбище окаменённый.
Так же окаменейте зубы у рабы Божьей
(там кто там, Таня, Маня ли).
Отныне и навеки.

И вот там от боли-то где есть наговорики [651 (24). Карам Каза-
чинско-Ленск. Ирк.]. Бабки роды принимали, детей ладили. Бабка 
приходила, принимала роды. Ребёночка примет, тут вымоют, пуп 
перевяжут — и растёт.

[— А чем благодарили? — Собир.].
Ну, чё-то дашь: кака метра товару ли там на платок ли чё-то 

всё-то давали.
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[— Степанида Васильевна, а что делали, чтобы ребёнка не сгла- 
зили? — Собир.].

Но и баушка поладит, и всё, и помоет, и всё — и наладится ре-
бёнок… спать, уснёт.

[— А как, баба?.. — Слуш.].
Как?! Из чайника нацеди в каку-то кружку или в стеклянну ба-

ночку ли, и иди к старушке, и она наладит и… В стакан нальёт и вот 
так перед солью перекрестит и… Мать сама моет, брызгат и моет. 
Мы тоже ладили своих детей так. Врачей-то, их не было.

[— Тоже к старушке ходили? — Слуш.].
Но а как? Ребят-то пять человек было.
[— И помогало? — Слуш.].
Помогало. А как же?! Помогало. И отдашь старушке, чаю ку-

пишь или чё-то рашшиташься.
[— А грыжу как у ребятишек лечили? — Собир.].
Но грыжу чё… Как лечили? Если грызёт, дак ладили. Стару-

шонки, оне всегда же были, знающие-то, дак ладили. И молоды 
потом научилися и тоже ладили [652 (24). Колесово Кабанск. Бу-
рятии (повсем.)].

5. перех. и неперех. Мифол. В суеверных представлениях: 
колдовать, воздействовать на людей и животных с помощью 
магических приёмов; лечить, исцелять, снимать порчу, сглаз  
и т. д.

Я своёй матери не верила, что есть колдуны, я всё говорила:
— Это баушкины сказки.
Пока на меня на самуё хомут не одели. А от, наверно, что я всё 

говорила, что это баушкины сказки, и начало всюё коробить, руки, 
всё. Потом золовка говорит:

— Надо идти к старушкам ладить.
Ну, пошли. Хороша старушонка была, ну и давай воду ладить. 

Наладила, побрызгала и говорит:
— Подите все из избы.
Баушке сказала:
— Она уснёт, а потом станет лучше.
Когда водой смыли, и я спать захотела, как три дня не спала. 

Уснула, встала, гляжу: в избе никого нету. Приходит золовка:
— Шура, — говорю, — врачи-то не вылечили лекарствами, а ба-

ушка Лугашкова мне сладила руки.
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Она грит:
— Она тебе ешшо утром велела прийти. Иди, — грит, — нигде 

не оглядывайся, ни с кем не здоровайся.
Как она мне говорила, так я и сделала. Я от утром сходила, ве-

чером, она говорит:
— Я еле воду сладила. О-о-о, её тянет.
— А чё это? — говорю.
— А это, — грит, — хомут.
— Я же, баушка, хомуты не одею.
Я думала вот, что коней запрягают.
— Не, — грит, — ты не поняла. Это, — грит, — людей портют. 

Ты, — грит, — ешшо приди утром.
Три раза только ладила: утром, вечером и на заре. Я к ей сходила: 

врачи не вылечили, а она вылечила. Я ей тогда говорю:
— Но, баушка, я хоть и не богата, живу бедно, но на вот чулки 

и платок. Чё надо — приди, помогу.
Она как-то ко мне приходит и говорит:
— Ты, Валя, чё делашь? Занята?
— Да в доме, — говорю, — сами знаете, работы всегда много. 

Чё, — говорю, — тебе?
— Да побелить в избе помоги.
— Сейчас, — говорю, — детям скажу, чё делать, и приду.
Прихожу, помогла ей побелить, раз угостила, второй раз вечером. 

Вот у ей посидели, она покормила.
— Валя, сколь тебе платить?
— А нисколь не надо. Ты, баушка, заработала на всю жизнь. Если 

не ты, я бы, — говорю, — давно в земле была. Чё надо, всегда при-
ходи, помогу, чем могу.

Это болесь: руки коробит, и живот, и всё на свете, и голову. Вот 
кака болесь! Человека умертвляют.

[— А кто, Валентина Ефимовна? — Собир.].
Ну, кто? Вот эти, которы шопчут, хомуты одеют (…). Я у ей 

спрашиваю:
— Что за хомут?
— А это, — грит, — такая болесь, а её, — грит, — никто не вы-

лечит, врачи не вылечат, кроме шепотка.
И вот я ей… Она придёт ко мне, попросит помочь картошку 

хоть копать или белить — я иду, всё сделаю, и копейки с неё не беру. 
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Телёнок у меня заболел: на языке жабу признала, она пришла, боль-
шой иголкой пошептала — телёнок наладился, стал исть.

— А ты, — грит, — капусты солёной давай ему.
И телёнка наладила. А я не верила, а мне мать говорит:
— Есть всяки люди.
А от когда самой хомут одели, от и баушкины сказки. Она, эта 

баушка, говорит:
— Это хомут.
А я говорю:
— Я, баушка, хомуты не одею.
— Ты, — грит, — ничё не поймёшь. Это болесь такая.
Ну, этой баушки уже нет, она в земле давно уже. И у ей дети-то 

не научились никто. Я им говорила:
— Вы хоть бы записали. Ведь это неплохо, если лечить. Плохо, 

говорят, которые если человека портят. Вот это плохо, а лечить-то 
неплохо [653 (24). Шерагул. Тулунск. Ирк.]. [— …А бывает порча, 
хомуты?.. — Собир.].

Но это на меня было де-то раз, но это шла я нечаянно, потому 
что… Когда с Энхалука привезли женщину молодую… Я шла, была 
натянута верёвка. Не верёвка, а нитка просто натянута. А я пошла в ма-
газин и, видно, пошла и задела эту нитку. Домой прихожу — у меня 
температура, температура. И в чём дело? Врача вызвали — ничё не 
может никто. Потом с Энхалука привезли когда женщину-то… Она 
кударинска, в Энхалуке была. Она мне тоже сказала, кто надел хомут 
на тебя. Это она до сих пор в соседях живёт. А я, конечно, я с ней 
здороваюсь, всё и. От, она мужа хоронила, я ешшо ходила помо- 
гала ей.

[— А как она вылечила? — Собир.].
Но это ладила, наговаривала. Ага. Но она, гыт, сильно на тебя 

одела его. Знаете, меня и рвало [654 (24). Оймур Кабанск. Бурятии].
Я взяла деньги, двенадцать рублей. Он конюхом работал. При-

шёл за ними. У меня нету. Он плюнул три раза на меня. Через три 
дня навалился кашель, в животе крякат, как лягушка. Ись сильно 
захотела. Суп, хлеба поела, и опять началося. Пот градом бежит. Че-
рез улицу старик со старухой жили. Мать коня запрягает, поехала за 
ними. Они приехали, а я брезговала её [старуху. — Г. В.  А.-М.]. Она 
говорит:

— Пусть не брезгует. Я только подую, плевать не буду.
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Я шесть недель ходить не могла. Беременная была. Думаю: «Не 
принесу ребёнка». Она на бутылке ладила:

— Пусть три дня вымоет руки, ноги, лицо, потом через дорогу 
выльет.

Так и сделала. Легче стало. Ожила [655 (24). Фирсово Сретенск. 
Забайкальск.]. Тут у нас один был слепой дедушка, он хорошо ла-
дил, знал вот это вот. Он и от порчи знал, и ото всего. Вот к ему <…>. 
Я дак всё… у нас Танюшка была глазливая, но и это, и неспокойна, 
и я всё к ему ходила, к этому дедушке.

[— А глазлива, значит, что её сглаживали? — Собир.].
Но. Её сглаживали постоянно. Она была така шустра и бравень-

ка, а её пошто-то всю её сглаживали.
[— А дедушку как звали? — Собир.].
Юда. Вот это он всё говорил:
— Езли бы я зрячий был, я бы много людей поднял.
А он был тёмный.
[— А тёмный?.. — Собир.].
Слепой был. Тёмный, говорят. А я пришла первый раз, а он меня 

сразу говорит:
— Ты чья будешь?
Я сказала чья.
— Ой, да ты девка-то наша!
Вот я всё к ему ходила всё, но ребят-то это… чё, езли там пла-

чут ли заболеют ли, к ему я [656 (24). Дубинино Кабанск. Бурятии]. 
Но у нас было тоже раньше скота-а! У нас вот тут Агатея, суседка, 
вот где-нибидь хомут оденут на животину ли, на ботвину ли — она 
вот ладила. От худого знат и от плохого знат [657 (24). Фирсово Сре-
тенск. Забайкальск.]. Бабка Анисья рассказывала. Было у нас и тако. 
Лошадь утром хватишься — мокра вся. В чём дело? На ней же нику-
да не ездили! Она во дворе стояла — и мокра. Одна и та же лошадь. 
Бились, бились. В чём дело? Ничё не можем понять. Утром при-
дём — она вся закуржавелая стоит, мокра. Нас потом спрашивают:

— А вы не видели, никто на ней не выезжат?
— Да нет.
Ходим вечером овёс сыплем, утром рано ходим — никого.
— Это на ней хозяин ездиет.
— Дак мы же хозяева.
— Да нет, — говорит, — не вы. Надо ладить.
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Поладили, и всё, и больше ничего не стало [658 (24). Тугутуй 
Эхирит-Булагатск. Ирк.]. Он [муж. — Г. В.  А.-М.] с пятнадцатого 
года рождения. Бухгалтером работал, председателем колхоза.

[— Любил вас? — Собир.].
Но. Я от него, от него уходила сперва-то. Прожила, значит, дума-

ла, что не беременна. Но и это, он, значит, тоже стихи, мне с мамой 
послал письмо <…>. Это что он меня убьёт и себя. Я всё, девка, пом-
лю, видишь как.

[— И потом вы ушли от него? — Собир.].
Ну, я уходила. Он же сначала-то женатый был, у него сын был. 

Потом жена-то у него стала изменять, и он к нам ездит. Ну и жена, 
знашь, которая бегает, она начала — и меня напортила. Это знашь 
какие люди!

И я потом, это, я ушла потом. И вот прожила семь лет без него. 
И ни за кого не выходила, потому что… и сватались, я не выходила, 
и не пошла бы ни за кого, Ефима бы [сына. — Г. В.  А.-М.] не повела 
к чужому отцу. Вот такое у меня понятие было. А потом через семь 
лет мы сошлись опеть с ним. И вот прожили.

[— Как жена-то испортила? — Собир.].
Дак а портили. К нам врачи приехали, я пошла на маслозавод 

и потом едва до папы дошла. Он потом звал старика, он меня ла-
дил. А потом назад-то пришла, мамаше говорю, свекрови-то, и мы 
пошли, значит, где я переходила, это, гранёнка, иголкой от гранёнки 
эдак, и привязана чесноковка. Я, стало быть, переступила это — вот 
и порча. Ну, дак знали люди, шибко портили.

[— Гранёнка — это что? — Собир.].
Иголка — гранёнка называтся.
[— Иголка — гранёнка. Чесноковка к ней привязана, что ли? —  

Собир.].
Но. Чесноковка.
[— Так а вам стало плохо сильно, да? — Собир.].
Плохо. Ну, как режет живот эдак, прямо… Я дошла до наших, 

наши-то по дороге жили, папа-то, я к ним зашла эдак-ту. Ой, папа 
побежал сразу по этого по Никона, он многим ладил. Тожно ладили, 
девка, и так помогало. Ой, тошно, голова болит. Голова у меня болит 
тоже, не дай бог, шумят уши [659 (24). Яркино Кежемск. Красно-
ярск.]. Алексей Николаевич вёз Надю на свадьбу сюда. А мы здесь 
уже ждали её. Я тоже ещё девчонкой была, но помню. Они ехали 
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через Карнаухово, на конях же ездили. И даже отсюда до Казачки на 
конях ездили. Они из Карнаухова ехали, через Карнаухово. И там кто 
у их, я не знаю… Надя-то, приехали, кое-как успели довезли её. Тут 
потом моя мама, бабка Марида и бабка Лариса, они тут её ладили, 
направляли воду, мыли. Вот мама только моя, лично мама моя, Надю 
эту спасла. Мыла там как-то от порчи её. А её, привезли её, у неё 
пена изо рта, её всю рвёт. Даже, говорят, портили, что лошади идут 
все в пене, дуга вылетает.

[— А кто портил, Вера Сергеевна? Неизвестно? — Собир.].
С Карнаухово, я не знаю. Кто-то в Карнаухово. Сейчас, видимо, 

там такого-то нет.
[— А мама-то ваша ладила? — Собир.].
Да, мама ладила моя.
[— Мамы-то уже давно нет? — Собир.].
Уже двадцать лет, уже больше. Двадцать пять лет уже. У меня 

сын маленький, Андрюша, был. Андрей — пять лет ему было 
[660 (24). Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк.]. Это быль была. Я была 
небольшенька, и у меня была подружка, Маруська звали. И вот у ней 
утонула мать. Раньше на пароходах ходили, воду-то доставали ве-
дром. И вот у ней утонула мать. И у ней была сестра, сестра была 
взамужем. Она всё ходила к нашему Василлю уроки учить. Она стар-
ше много, но мы как-то с ней дружили. И вот она всё время одна дома 
ночевала. То попервости боялася, знаешь, всё меня звала, я бегала 
ночевала, а потом не стала меня звать. Ну, не стала — не стала. Я чё 
буду напрашиваться? Ну и потом встречалися с ей, кака-то она такая 
пасмурна стала, ну, невесёлая. Баушки там которы гыт:

— Чё, — гыт, — с тобой такое, Машка? Чё, — гыт, — с тобой 
творится-то? — гыт.

Она не говорит.
— Ну, — гыт, — чё-то же с тобой… Тебя, — гыт, — ладить, 

наверно, надо. Чё-то же с тобой неладно.
Молчит. И вот уже сколько времени, она стала худеть, всё. По-

том одна бабка ей гыт:
— Ты говори, то тебя… — говорит. — Чё-то с тобой неладно, ты 

потратисся.
[— Ты потратисся. — Собир.].
Ну, раньше-то говорили потратисся, если умрёшь. Она теперь 

и говорит:
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— А ко мне мама ходит.
— Кака к тебе мама ходит?
— Мама ко мне ходит.
А там тоже одна бабка была, она вот это всё знала. И говорит:
— Ну, ладно, мама к тебе ходит. Ну, ладно, пусть ходит. Ты по-

смотри-ка, — гыт, — у ней каки ноги-то.
— Как каки ноги? Таки, как у меня.
— Ну, вот ты посмотри. Возьми и нарочи ложку урони ли вилку.
Она кода уронила ложку, стала доставать, а у ней там копыт-

ца, как вот это, ну, вот как у овечки или как маленьки телятки, вот 
таки копытца-то. Ага, она [бабка. — Г. В.  А.-М.] потом завтра-то 
и говорит:

— Ну, чё ты видала?
Она гыт:
— Правда, это не мама. У ней, — говорит, — каки-то копыты.
Ну и она гыт:
— Сколь она к тебе ходит? — Это бабка за неё спрашиват.
— Ну, столько-то, столько-то.
Я уж теперь забыла, сколько. Она гыт:
— Ладно. Как она заходит? В дверь?
— Нет, дверь не открывается.
Как она к ней ходила? Она гыт:
— Она вот на такой-то день пойдёт к тебе в дверь.
А у ней [у Маруськи. — Г. В.  А.-М.] волос дли-и-инный был. Она 

[бабка. — Г. В.  А.-М.] ей купила крупы пшена. И насыпала пшена.
— Вот, — гыт, — садись к двери, расчесывай виски и ешь это 

пшено. Она, — гыт, — пойдёт к тебе в дверь — это значит, она идёт 
за тобой, твоя смерть.

И слышит: окрыватся дверь, и она заходит. И она [Марусь-
ка. — Г. В.  А.-М.], это, чешет виски-то.

— Боюсь, — говорит, — боюсь.
— Не бойся, — гыт.
Она [бабка. — Г. В.  А.-М.] чё-то там сделала, чтоб она не боя-

лась. Но были же знахаря-то.
Она потом и говорит:
— Сдогадалася всё-таки. Сдогадалась.
Повернулась и ушла.
И вот она [бабка. — Г. В.  А.-М.] и гыт:
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— Съезжай с этого дому, съезжай.
Девчонку-то потом забрала сестра. Вот такая притча была. Вот 

это пошто-то мне запомнилося [661 (24). Воронино Киренск. 
Ирк.]. Николай приехал сюда, в Тутуре живёт, с Галей-то. Да знашь 
ты его. В Рудовке живёт. Бобковы. Я ему всё время лажу. Корову. 
Ребятишкам и ему. А вот корову, гыт, изурочили. А корова, гыт, 
богатая. Вымя большое, гыт, сразу ведёрное, больше ж. Как сядет 
доить, она не допускат. Сдавать, гыт, хочем — и жалко, гыт, корова 
хороша шибко. Ну, я говорю:

— Я тебе налажу, вези туда.
Я не ездила — ему наладила в бутылку этой воды. Он один раз 

попоил, и всё. Потом второй раз приезжат, гыт:
— Всё, — говорит, — хорошо.
Потом второй раз опеть приезжат.
— Кто-то посмотрел, — гыт.
Я говорю:
— Дак ты, кода ладишь, ты смотри на воду, «соль в глаза» — го-

вори. Тебя никто не изурочит никода.
«Соль в глаза тебе». Кто вот пристал. А тут эти, Вадим… корову-

то ходили втроём доить. Со стягам. А Санька мне говорит:
— Поладь, бабушка.
Я поладила ему, он уташшил. Он приташшил, корова стоит. Оне 

её попоили, побрызгали. Она как стояла, так и стоит. Подоили, и всё. 
Досейчас вот, прошлый год ешшо <…>. Вот эту молитву читай (от 
урокох она):

Уроки, жар пылкой, дым густой,
Снимите уроки и призоры с раба Божжа
(с коровушки там моёй),
Скорби-болезни,
Страхи-переполохи,
С чёрных печей,
С ясных очей,
С ретивого сердца,
От желания сердца.
Смой, вода,
С тебя худоба,
Бабушка с бора принесёт тебе здоровье…
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А дале-то я забыла…

Аминь. Аминь.

Забыла уж (…).
[— А чтобы не изурочили, нужно «соль в глаза» сказать… —  

Слуш.].
Но. «Соль тебе в глаза» <…>. Дак вот я и говорю, пришли, да 

гыт:
— Молока нет.
Я говорю:
— Читайте вот эту молитву — направите.
Но [662 (24). Жигалово Жигаловск. Ирк.]. А вот раньше шиб-

ко глазили. Вот охоту… Дед рассказывал, ружьё у него глазили <…>. 
Говорит, стрелил — две утки сразу убил, а другой стал — ни фига, 
ага. И потом папа ничё не стал… Стреляет-стреляет — всё нимо. 
Живил. И в утку стрелит — вроде перья разлетятся, а утка улетит.

Видимо, потом там чё-то делали они, ладили, курили или как-то 
[663 (24). Тарасово Казачинско-Ленск. Ирк.]. [— …А сучье вымя 
как лечили? — Собир.].

Чертят.
[— Бабушка чертит? — Собир.].
[— Она, она же колдовка ещё. Она же ладит. Ладила она ребя-

тишкам маленьким. — Слуш.].
[— Ладила, да? Грыжу, испуг, сглаз?.. А потом болеете? —  

Собир.].
Конечно! А как тяжело-то.
[— А говорят, надо, чтобы зубы целые были? — Собир.].
Я ребятишкам и от испугу делала, и грыжу — всё делала, когда 

у меня были зубы. И вот одной беременной женщине (она испуга-
лась) меня попросили не ладить, я ей ладила. А из дому-то вышла 
и у садика упала на коленки, даже идти… На меня это всё повлия-
ло — я кое-как домой пришла. А назавтра говорю:

— Давайте меня провожайте, а то я не дойду до дому [664 (24). Ко-
ношаново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].
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ПРИЛОЖЕНИЯ

КОММЕНТАРИИ
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6 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Романов-
ны Ясинской (1929 г. р.), проживающей в пос. Култук Слюдянского района Иркут-
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вича Варнакова (1913 г. р.), проживающего в с. Онгурён Ольхонского района Ир-
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9 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Георгиев-
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на Иркутской области (ЛА).



407
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Иркутской области (ЛА).
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кутской области (ЛА).
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24 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны 
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Анисимовны Лучаговой (1932 г. р.), проживающей в с. Посольское Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

25 (24). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ефимов - 
ны Роговой (1925 г. р.), проживающей в пос. Хужир Ольхонского района Иркут-
ской области (ЛА).

26 (24). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василисы Гри-
горьевны Толстых (1924 г. р.), проживающей в с. Иркинеево Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

27 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Ва-
сильевича Черниговского (1927 г. р.), проживающего в д. Сухая Кабанского райо-
на Республики Бурятия (ЛА).

28 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Иванов-
ны Зверьковой (1924 г. р.), проживающей в с. Чунояр Богучанского района Крас-
ноярского края (ЛА).

29 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евгении Фе-
дотовны Поповой (1930 г. р.), проживающей в д. Малеево Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

30 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Константиновны Поповой (1935 г. р.), проживающей в с. Посольское Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

31 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры Ин-
нокентьевны Шаповой (1930 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

32 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веры Васильев-
ны Карелиной (1929 г. р.), проживающей в с. Батакан Газимуро-Заводского района 
Забайкальского края (ЛА).

33 (24). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Егоровны 
Карповой (1927 г. р.), проживающей в с. Усть-Киренга Киренского района Иркут-
ской области (ЛА).

34 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Григо-
рьевны Кузнецовой (1925 г. р.), проживающей в с. Александро-Ерши Уярского 
района Красноярского края (ЛА).

35 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Сте-
пановича Сафронова (1930 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

36 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Ти-
мофеевны Рыковой (1928 г. р.), проживающей в с. Усть-Киренга Киренского рай-
она Иркутской области (ЛА).

37 (24). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Михай-
ловны Хорошевой (1941 г. р.), проживающей в с. Макарово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

38 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Василь-
евны Ждановой (1925 г. р.), проживающей в д. Анкула Катангского района Иркут-
ской области (ЛА).
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39 (24). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Алек-
санд ровны Кулаковой (1944 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

40 (24). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григорье- 
вича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

41 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Ивановны 
Агафоновой (1922 г. р.), проживающей в с. Чечуйск Киренского района Иркут-
ской области (ЛА).

42 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Ми-
хайловны Лемешенко (1923 г. р.), проживающей в с. Шерагул Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

43 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григорье-
вича Тюменцева (1932 г. р.), проживающего в пос. Северобайкальск Северо-Бай-
кальского района Республики Бурятия (ЛА).

44 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Фёдоров-
ны Фроловой (1932 г. р.), проживающей в с. Суво Баргузинского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

45 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Гаврилов-
ны Стрекаловской (1956 г. р.), проживающей в с. Макарово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

46 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Василь-
евны Лимеровой (1932 г. р.), проживающей в с. Богучаны Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

47 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григорье-
вича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

48 (24). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Иванов-
ны Зайковой (1926 г. р.), проживающей в с. Большая Уря Канского района Крас-
ноярского края (ЛА).

49 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Василь-
евны Лимеровой (1932 г. р.), проживающей в с. Богучаны Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

50 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Гаврилов-
ны Стрекаловской (1956 г. р.), проживающей в с. Макарово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

51 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Семё-
новны Батагаевой (1949 г. р.), проживающей в с. Онгурён Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

52 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Ники-
форовича Карнаухова (1932 г. р.), проживающего в д. Кумейка Братского района 
Иркутской области (ЛА).

53 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Иоси- 
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фовны Зеленкевич (1931 г. р.), проживающей в д. Кумейка Братского района Ир-
кутской области (ЛА).

54 (24). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александра Ива - 
новича Карнаухова (1933 г. р.), проживающего в д. Кумейка Братского района Ир-
кутской области (ЛА).

55 (24). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Мар - 
калеевны Шадриной (1925 г. р.), проживающей в с. Ключи-Булак Братского райо-
на Иркутской области (ЛА).

56 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Макси-
мовны Поповой (1932 г. р.), проживающей в д. Кумейка Братского района Иркут-
ской области (ЛА).

57 (24). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Людмилы Ива-
новны Верпета (1958 г. р.), проживающей в с. Ключи-Булак Братского района 
Иркутской области (ЛА).

58 (24). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Ива-
новны Тетериной (1936 г. р.), проживающей в с. Ермаки Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

59 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Сергеев-
ны Гавриловой (1931 г. р.), проживающей в с. Чикой Красночикойского района 
Забайкальского края (ЛА).

60 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Михай-
ловича Рукосуева (1932 г. р.), проживающего в с. Климино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

61 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Василь-
евны Лимеровой (1934 г. р.), проживающей в пос. Богучаны Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

62 (24). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Макси-
мовны Скурихиной (1941 г. р.), проживающей в д. Иркинеево Богучанского райо-
на Красноярского края (ЛА).

63 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Яков-
левны Раёвой (1933 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

64 (24). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Николаевны Макаровой (1939 г. р.), проживающей в д. Ирба Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

65 (24). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Михай-
ловны Зарубиной (1930 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

66 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Ан-
тоновны Дементьевой (1929 г. р.), проживающей в с. Кадая Калганского района 
Забайкальского края (ЛА).

67 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Антонины Се-
мёновны Пляскиной (1926 г. р.), проживающей в с. Горный Зерентуй Нерчинско-
Заводского района Забайкальского края (ЛА).
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68 (24). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Алексеев - 
ны Соседовой (1940 г. р.), проживающей в с. Манзя Богучанского района Красно-
ярского края (ЛА).

69 (24). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александра 
Андреевича Скурихина (1940 г. р.), проживающего в д. Иркинеево Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

70 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Ива - 
новны Ростовщиковой (1926 г. р.), проживающей в с. Манзя Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

71 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентина Пет-
ровича Зарубина (1930 г. р.), проживающего в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

72 (24). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Александровны Рукосуевой (1928 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского 
района Красноярского края (ЛА).

73 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веры Васильев-
ны Карелиной (1929 г. р.), проживающей в с. Батакан Газимуро-Заводского района 
Забайкальского края (ЛА).

74 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Поли-
карповича Тюрнева (1946 г. р.), проживающего в д. Балашова Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

75 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Антонины Се-
мёновны Пляскиной (1926 г. р.), проживающей в с. Горный Зерентуй Нерчинско-
Заводского района Забайкальского края (ЛА).

76 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Гав-
рииловича Меньшикова (1931 г. р.), проживающего в с. Адамово Баргузинского 
района Республики Бурятия (ЛА).

77 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Павла Николае-
вича Варнакова (1912 г. р.), проживающего в c. Онгурён Ольхонского района Ир-
кутской области (ЛА).

78 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Дмит-
риевича Брянского (1931 г. р.), проживающего в пос. Онгурён Ольхонского райо-
на Иркутской области (ЛА).

79 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Гаврилов-
ны Стрекаловской (1956 г. р.), проживающей в с. Макарово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

80 (24). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Игоря Михай-
ловича Трубкина (1949 г. р.), проживающего в с. Онгурён Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

81 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агриппины Ива-
новны Заяшниковой (1927 г. р.), проживающей в с. Катаево Петровск-Забайкаль-
ского района Забайкальского края (ЛА).

82 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Ива- 
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новны Качиной (1926 г. р.), проживающей в с. Большая Речка Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

83 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Людмилы Ива-
новны Саидовой (1938 г. р.), проживающей в с. Шеметово Качугского района Ир-
кутской области (ЛА).

84 (24). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Фе-
доровича Ступина (1934 г. р.), проживающего в г. Усть-Илимск Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

85 (24). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Вар- 
фоломеевны Сутулиной (1922 г. р.), проживающей в с. Чикой Красночикойского 
района Забайкальского края (ЛА).

86 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Макси-
мовны Скурихиной (1941 г. р.), проживающей в с. Иркинеево Богучанского райо-
на Красноярского края (ЛА).

87 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Вассы Ванифа-
товны Спиридоновой (1904 г. р.), проживающей в c. Макарово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

88 (24). Записано в 1979 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александра 
Никитича Тумакова (1911 г. р.), проживающего в д. Бочай Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

89 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Пет-
ровны Шеметовой (1930 г. р.), проживающей в пос. Верхоленск Качугского райо-
на Иркутской области (ЛА).

90 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Ива-
новича Житова (1941 г. р.), проживающего в пос. Качуг Качугского района Иркут-
ской области (ЛА).

91 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Ива-
новича Житова (1941 г. р.), проживающего в пос. Качуг Качугского района Иркут-
ской области (ЛА).

92 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Трофи-
мовны Житовой (1923 г. р.), проживающей в пос. Верхноленск Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

93 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Фё-
доровны Шеметовой (1928 г. р.), проживающей в пос. Верхноленск Качугского 
района Иркутской области (ЛА).

94 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Афана-
сьевича Петрова (1930 г. р.), проживающего в д. Шеметово Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

95 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Кирил-
ловны Винокуровой (1928 г. р.), проживающей в д. Красноярово Качугского райо-
на Иркутской области (ЛА).

96 (24). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры Ва-
сильевны Кокориной (1925 г. р.), проживающей в с. Недокура Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).
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97 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Ильи-
ничны Тугариной (1937 г. р.), проживающей в с. Дубинино Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

98 (24). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Вави-
ловны Потаповой (1933 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского района 
Забайкальского края (ЛА).

99 (24). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Вениа-
миновны Привалихиной (1945 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

100 (24). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Нико - 
лаевны Поляковой (1933 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

101 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ники-
форовны Чипизубовой (1928 г. р.), проживающей в д. Бохто Александро-Завод-
ского района Забайкальского края (ЛА).

102 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёдора Ники-
тича Семёнова (1924 г. р.), проживающего в д. Бурхун Тулунского района Иркут-
ской области (ЛА).

103 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Яковлевны Ильинец (1932 г. р.), проживающей в д. Контин Братского района Ир-
кутской области (ЛА).

104 (24). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Оси-
повны Смоляковой (1928 г. р.), проживающей в с. Усть-Кульск Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

105 (24). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Пет-
ровны Почерней (1931 г. р.), проживающей в с. Усть-Кульск Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

106 (24). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Людмилы Яков - 
левны Лисициной (1925 г. р.), проживающей в с. Бурхун Тулунского района Ир-
кутской области (ЛА).

107 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Казаковой (1937 г. р.), Марии Марковны Пугачёвой (1914 г. р.), проживающих 
в д. Афанасьево Тулунского района Иркутской области (ЛА).

108 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анастасии 
Ивановны Борисенко (1916 г. р.), проживающей в д. Харманут Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

109 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ни-
колаевича Семина (1921 г. р.), проживающего в д. Харгажин Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

110 (24). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Семеновны Клишко (1922 г. р.), проживающей в c. Верхний Бурбук Тулунского 
района Иркутской области (ЛА).

111 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
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Семёновны Клишко (1922 г. р.), проживающей в с. Верхний Бурбук Тулунского 
района Иркутской области (ЛА).

112 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Ива-
новны Фарукшиной (1922 г. р.), проживающей в с. Ключи-Булак Братского района 
Иркутской области (ЛА).

113 (24). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александра 
Андреевича Бажкова (1954 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

114 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Октябрины 
Павловны Саженовой (1933 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

115 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Пар - 
фёновны Шайкиной (1930 г. р.), проживающей в д. Уталай Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

116 (24). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Се-
мёновны Горбуновой (1938 г. р.), проживающей в с. Явленка Нерчинско-Заводско-
го района Забайкальского края (ЛА).

117 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Фёдо-
ровны Семёновой (1932 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского района 
Забайкальского края (ЛА).

118 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Яков-
левны Раёвой (1933 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

119 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Яков-
левны Раёвой (1933 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

120 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Фили-
моновны Потаповой (1927 г. р.), проживающей в д. Ермаки Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

121 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи 
Ивановны Анкудиновой (1935 г. р.), проживающей в пос. Кеуль Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

122 (24). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Ильи-
ничны Рукосуевой (1933 г. р.), проживающей в д. Малеево Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

123 (24). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ва-
сильевны Антипиной (1926 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

124 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Иванов-
ны Усольцевой (1931 г. р.), проживающей в с. Еловка Тункинского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

125 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Иванов-
ны Шаманской (1925 г. р.), проживающей в с. Подъеланка Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).
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126 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иннокентия 
Семёновича Кузнецова (1936 г. р.), проживающего в с. Адамово Баргузинского 
района Республики Бурятия (ЛА).

127 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Ивановны Башаровой (1929 г. р.), проживающей в с. Адамово Баргузинского 
райо на Республики Бурятия (ЛА).

128 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ильи-
ча Савина (1926 г. р.), проживающего в с. Курбулик Баргузинского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

129 (24). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Любови Васи-
льевны Кожевниковой (Башаровой) (1925 г. р.), проживающей в с. Макаринино 
Баргузинского района Республики Бурятия (ЛА).

130 (24). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иннокентия 
Дмитриевича Коневина (1932 г. р.), проживающего в с. Макаринино Баргузинско-
го района Республики Бурятия (ЛА).

131 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Гав-
рииловича Меньшикова (1931 г. р.), проживающего в с. Адамово Баргузинского 
района Республики Бурятия (ЛА).

132 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ильи-
ча Савина (1926 г. р.) проживающего в с. Курбулик Баргузинского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

133 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Дмит-
риевича Власова (1935 г. р.), проживающего в пос. Хужир Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

134 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Се-
мёновны Брянской (1933 г. р.), проживающей в пос. Хужир Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

135 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ива-
новны Брянской (1932 г. р.), проживающей в с. Куреть Ольхонского района Ир-
кутской области (ЛА).

136 (24). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Любови Васи-
льевны Кыштымовой (1931 г. р.), проживающей в с. Посольское Кабанского райо-
на Республики Бурятия (ЛА).

137 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Петра Петро-
вича Семушина (1927 г. р.), проживающего в д. Бурный Мотыгинского района 
Красноярского края (ЛА).

138 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Ин-
нокентьевича Сафонова (1927 г. р.), проживающего в пос. Тарасово Казачинско-
Ленского района Иркутской области (ЛА).

139 (24). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Григо-
рьевича Брюханова (1918 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района Ир-
кутской области (ЛА).

140 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Павла Дмит- 



416

риевича Черемных (1931 г. р.), проживающего в д. Ермаки Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

141 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ни-
колаевны Сибиряковой (1918 г. р.), проживающей в д. Тушама Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

142 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Ива-
новича Тетерина (1939 г. р.), проживающего в д. Ермаки Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

143 (24). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Ва-
сильевны Брюхановой (1927 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

144 (24). Записано в 2000г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Васильев-
ны Гафнер (1937 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Краснояр-
ского края (ЛА).

145 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Алек - 
сеевны Усольцевой (1925 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

146 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Инно-
кентьевны Рукосуевой (1927 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского райо-
на Красноярского края (ЛА).

147 (24). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Иг-
натьевны Суздалевой (1923 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

148 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Григо-
рьевны Брюхановой (1933 г. р.), проживающей в с. Недокура Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

149 (24). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Алексе-
евны Усольцевой (1935 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

150 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Алек-
сеевны Банщиковой (1930 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

151 (24). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Алексе-
евны Усольцевой (1935 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

152 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Ива-
новны Сизых (1937 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

153 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Алек-
сандровны Сафоновой (1923 г. р.), проживающей в с. Юхта Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

154 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Михай-
ловны Карнапольцевой (1924 г. р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского 
района Иркутской области (ЛА).



417

155 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Ива-
новны Баковой (1943 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

156 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Вуко-
ловны Брюхановой (1923 г. р.), проживающей в с. Карабула Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

157 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Григо-
рьевича Брюханова (1918 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района Ир-
кутской области (ЛА).

158 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Ильи-
ча Замащикова (1934 г. р.), проживающего в c. Лукиново Жигаловского района 
Иркут ской области (ЛА).

159 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Васи-
льевича Лимерова (1930 г. р.), проживающего в с. Недокура Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

160 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Ва - 
си льевны Лимеровой (1934 г. р.), проживающей в с. Богучаны Богучанского райо-
на Красноярского края (ЛА).

161 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Его-
ровны Смирновой (1921 г. р.), проживающей в с. Ямаровка Красночикойского 
района Забайкальского края (ЛА)

162 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Иванов-
ны Кузаковой (1927 г. р.), проживающей в д. Воронино Киренского района Иркут-
ской области (ЛА).

163 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Афана-
сьевны Заболоцкой (1914 г. р.), проживающей в с. Тугутуй Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области (ЛА).

164 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Ефи-
мовны Аксаментовой (1932 г. р.), проживающей в с. Тутура Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

165 (24). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Варвары Пет-
ровны Корзенниковой (1923 г. р.), проживающей в с. Подымахина Усть-Кутского 
района Иркутской области (ЛА).

166 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Геор-
гиевича Борискова (1907 г. р.), проживающего в пос. Макарово Киренского райо-
на Иркутской области (ЛА).

167 (24). Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Ива-
новны Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

168 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Петра Григо-
рьевича Сафонова (1915 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

169 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Геннадия 
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Кирилловича Зуева (1934 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского 
райо на Иркутской области (ЛА).

170 (24). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Григория Ива-
новича Маркова (1901 г. р.), проживающего в с. Верхне-Марково Усть-Кутского 
района Иркутской области (ФА ИГПУ).

171 (24). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Еф-
ремовича Иванова (1916 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

172 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ин-
нокентьевича Копылова (1923 г. р.), проживающего в пос. Хужир Ольхонского 
района Иркутской области (ЛА).

173 (24). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Евдо-
кимовича Брянского (1924 г. р.), проживающего в с. Куреть Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

174 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Феклы Проко-
пьевны Брянской (1910 г. р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

175 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Никитичны Брянской (1928 г. р.), Василины Евдокимовны Романовой (1927 г. р.), 
проживающих в с. Куреть Ольхонского района Иркутской области (ЛА).

176 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иннокентия 
Егоровича Брянского (1927 г. р.), проживающего в пос. Хужир Ольхонского райо-
на Иркутской области (ЛА).

177 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Ми-
хайловича Вокина (1924 г. р.), проживающего в с. Куртун Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

178 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Николаевны Копыловой (1915 г. р.), проживающей в с. Куреть Ольхонского райо-
на Иркутской области (ЛА).

179 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анастасии 
Прокопьевны Копыловой (1914 г. р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского 
района Иркутской области (ЛА).

180 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Николаевны Копыловой (1915 г. р.), проживающей в с. Куреть Ольхонского райо-
на Иркутской области (ЛА).

181 (24). Записано в Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Васильев-
ны Поповой (1910 г. р.), проживающей в с. Еланцы Ольхонского района Иркут-
ской области (ЛА).

182 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Николаевны Копыловой (1915 г. р.), проживающей в с. Куреть Ольхонского райо-
на Иркутской области (ЛА).

183 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евгении Алек-
сандровны Брюхановой (1923 г. р.), проживающей в пос. Мотыгино Мотыгинско-
го района Красноярского края (ЛА).
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184 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Ильи-
ничны Сафьянниковой (1919 г. р.), проживающей в с. Преображенка Катангского 
района Иркутской области (ЛА).

185 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Вениамина 
Ивановича Карнаухова (1930 г. р.), проживающего в пос. Невон Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

186 (24). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Ин-
нокентьевича Зарубина (1942 г. р.), проживающего в с. Ершово Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

187 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ва-
сильевича Чечугина (1923 г. р.), проживающего в д. Орлово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

188 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тимофея Вла-
димировича Медвецкого (1927 г. р.), проживающего в с. Пáберега Тулунского 
района Иркутской области (ЛА).

189 (24). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Акулины Ни-
колаевны Кокориной (1922 г. р.), проживающей в д. Суво Баргузинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

190 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Федоровны Докучаевой (1929 г. р.), проживающей в с. Усть-Киренга Киренского 
района Иркутской области (ЛА).

191 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Ивановны Ивановой (1933 г. р.), проживающей в с. Усть-Киренга Киренского 
райо на Иркутской области (ЛА).

192 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Ин-
нокентьевны Брюхановой (1921 г. р.), проживающей в д. Карабула Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

193 (24). Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Михай-
ловича Рукосуева (1932 г. р.), проживающего в с. Климино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

194 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Ти-
мофеевны Обороновой (1927 г. р.), проживающей в с. Колмогорово Енисейского 
района Красноярского края (ЛА).

195 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ефи-
мовны Ракитиной (1913 г. р.), проживающей в с. Чикичей Сретенского района 
Забайкальского края (ЛА).

196 (24). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Афанасия Яков-
левича Сверчинского (1920 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

197 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Ивановны Аверьяновой (1928 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленско-
го района Иркутской области (ЛА).

198 (24). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Кузь- 
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миничны Перевозниковой (1923 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

199 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Яков-
левны Раёвой (1933 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

200 (24). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Доры Пет-
ровны Зуевой (1930 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).

201 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Мон-
тьевны Тарасовой (1932 г. р.), проживающей в с. Тарасово Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

202 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Кристины Кон-
стантиновны Ивановой (1934 г. р.), проживающей в с. Усть-Киренга Киренского 
района Иркутской области (ЛА).

203 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Катерины Ка-
пидоновны Бобровниковой (1930 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

204 (24). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Алек-
сандровны Романовой (1923 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

205 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Юрия Федо - 
ровича Шорстова (1930 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского 
райо на Иркутской области (ЛА).

206 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дарьи Яковлев-
ны Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).

207 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ильи-
ничны Фарковой (1924 г. р.), проживающей в с. Ерёма Катангского района Иркут-
ской области (ЛА).

208 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Александровны Логиновой (1927 г. р.), проживающей в с. Пинчуга Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

209 (24). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степаниды 
Алексеевны Подымахиной (1912 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

210 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степаниды 
Алексеевны Подымахиной (1912 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

211 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Михай-
ловны Фарковой (1916 г. р.), проживающей в д. Анкула Катангского района Ир-
кутской области (ЛА).

212 (24). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Сте-
пановны Томшиной (1901 г. р.), проживающей в д. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).
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213 (24). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Петровны Страшниковой (1928 г. р.), проживающей в с. Чадобец Кежемского 
райо на Красноярского края (ЛА).

214 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Васи-
льевны Анисимовой (1912 г. р.), проживающей в c. Березняки Нижнеилимского 
района Иркутской области (ЛА).

215 (24). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ива-
новича Тюрикова (1931 г. р.), проживающего в д. Мостовка Красночикойского 
района Забайкальского края (ЛА).

216 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия По-
ликарповича Тюрнева (1946 г. р.), проживающего в с. Макарова Киренского райо-
на Иркутской области (ЛА).

217 (24). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Васи-
льевича Лимерова (1930 г. р.), проживающего в с. Богучаны Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

218 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Гаврилов-
ны Шаньгиной (1914 г. р.), проживающей в с. Трёмино Тайшетского района Ир-
кутской области (ЛА).

219 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ники-
тичны Нестеровой (1940 г. р.), проживающей в с. Бохто Александро-Заводского 
района Забайкальского края (ЛА).

220 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Павла Инно-
кентьевича Рудых (1930 г. р.), проживающего в с. Рудовка Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

221 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Ивановны Башаровой (1929 г. р.), проживающей в с. Адамово Баргузинского 
райо на Республики Бурятия (ЛА).

222 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Нико-
лаевны Пеньковой (1940 г. р.), проживающей в пос. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

223 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Ивановны Косолаповой (1926 г. р.), проживающей в с. Мозговая Кежемского 
райо на Красноярского края (ЛА).

224 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Ан-
тоновны Дементьевой (1929 г. р.), проживающей в с. Кадая Калганского района 
Забайкальского края (ЛА).

225 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Григо-
рьевны Слизаковой (1924 г. р.), проживающей в пос. Ишидей Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

226 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Василь-
евны Лимеровой (1934 г. р.), проживающей в с. Богучаны Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

227 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Ива- 
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новича Соседова (1933 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского райо-
на Красноярского края (ЛА).

228 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Его-
ровны Карнапольцевой (1902 г. р.), проживающей в с. Куртун Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

229 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Егора Михай-
ловича Анкудинова (1927 г. р.), проживающего в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

230 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Ива-
новича Ярославцева (1939 г. р.), проживающего в с. Зелентуй Нерчинско-Завод-
ского района Забайкальского края (ЛА).

231 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Сергее-
вича Дубровина (1927 г. р.), проживающего в с. Баянда Чунского района Иркут-
ской области (ЛА).

232 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Василь-
евны Лимеровой (1934 г. р.), проживающей в с. Богучаны Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

233 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веры Васи-
льевны Карелиной (1929 г. р.), проживающей в с. Батакан Газимуро-Заводского 
района Забайкальского края (ЛА).

234 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веры Васи-
льевны Карелиной (1929 г. р.), проживающей в с. Батакан Газимуро-Заводского 
района Забайкальского края (ЛА).

235 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веры Ва - 
сильевны Карелиной (1929 г. р.), проживающей в с. Батакан Газимуро-Заводского 
района Забайкальского края (ЛА).

236 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ефи-
мовны Стрекаловской (1931 г. р.), проживающей в пос. Северобайкальск Северо-
Байкальского района Республики Бурятия (ЛА).

237 (24). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ни-
колаевны Сибиряковой (1918 г. р.), проживающей в с. Тушама Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

238 (24). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Ин-
нокентьевича Зарубина (1942 г. р.), проживающего в с. Ершово Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

239 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Ивановны Ступиной (1926 г. р.), проживающей в с. Воробьево Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

240 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Михай-
ловны Зарубиной (1930 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

241 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Яков-
левича Кулакова (1929 г. р.), проживающего в д. Сыромолотово Кежемского райо-
на Красноярского края (ЛА).
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242 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Фё-
доровича Елизова (1930 г. р.), проживающего в с. Фофаново Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

243 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Романа Ива-
новича Зарубина (1927 г. р.), проживающего в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

244 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Анд-
рияновны Ермоловой (1929 г. р.), проживающей в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

245 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Фа-
деевны Брянской (1924 г. р.), проживающей в пос. Еланцы Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

246 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Ива-
новны Зверевой (1932 г. р.), проживающей в пос. Хужир Ольхонского района Ир-
кутской области (ЛА).

247 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Кузь-
миничны Перевозниковой (1923 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

248 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агнии Григо-
рьевны Тюрневой (1918 г. р.), проживающей в с. Макарово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

249 (24). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Василь-
евны Луговской (1935 г. р.), проживающей в д. Усть-Киренга Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

250 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Фе- 
доровны Сурановой (1928 г. р.), проживающей в с. Большая Речка Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

251 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Алек-
сеевны Фёдоровой (1927 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского района 
Забайкальского края (ЛА).

252 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Вави-
ловны Потаповой (1933 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского района 
Забайкальского края (ЛА).

253 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Григорь-
евны Большедворской (1937 г. р.), проживающей в д. Большедворское Качугского 
района Иркутской области (ЛА).

254 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Антонины 
Михайловны Бурковой (1928 г. р.), проживающей в с. Большая Речка Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

255 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Ивановны Шелопугиной (1921 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского 
района Забайкальского края (ЛА).

256 (24). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Акулины Вла- 
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димировны Евдокимовой (1914 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского 
района Забайкальского края (ЛА).

257 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Си-
доровны Ворониной (1928 г. р.), проживающей в пос. Усть-Карск Сретенского 
района Забайкальского края (ЛА).

258 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

259 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веры Васи-
льевны Карелиной (1929 г. р.), проживающей в с. Батакан Газимуро-Заводского 
района Забайкальского края (ЛА).

260 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Серафимы 
Демьяновны Дроздовой (1927 г. р.), проживающей в c. Лукиново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

261 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Аграфены Ива-
новны Чирковой (1922 г. р.), проживающей в с. Сухая Кабанского района Респу-
блики Бурятия (ЛА).

262 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Степа-
новны Прокопьевой (1924 г. р.), проживающей в с. Березняки Нижнеилимского 
района Иркутской области (ЛА).

263 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Мефо-
дьевны Карасовой (1916 г. р.), проживающей в с. Верхнемартыново Казачинско-
Ленского района Иркутской области (ЛА).

264 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Пав-
ловича Коношанова (1929 г. р.), проживающего в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

265 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор- 
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

266 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ва-
сильевича Чечугина (1923 г. р.), проживающего в д. Орлово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

267 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Сте-
пановича Сафронова (1930 г. р.), проживающего в с. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

268 (24). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефимьи Про-
копьевны Раздьяконовой (1928 г. р.), проживающей в с. Верхнемарково Усть-Кут-
ского района Иркутской области (ЛА).

269 (24). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Лефестиньи 
Астафьевны Ланшаковой (1909 г. р.), проживающего в с. Котельниково Нерчин-
ского района Забайкальского края (ФА ИГПУ).

270 (24). Записано в 2017 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Сергея Юрье-
вича Шеметова (1953 г. р.), проживающего в с. Белоусово Качугского района Ир-
кутской области (ЛА).
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271 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Григория Ин-
нокентьевича Петрова (1937 г. р.), проживающего в д. Гогон Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

272 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Михайловны Большедворской (1934 г. р.), проживающей в пос. Верхоленск Ка-
чугского района Иркутской области (ЛА).

273 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Никитичны Белоусовой (1929 г. р.), проживающей в пос. Верхоленск Качугского 
района Иркутской области (ЛА).

274 (24). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Гавриловны Безродных (1928 г. р.), проживающей в пос. Верхоленск Качугского 
района Иркутской области (ЛА).

275 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Егоро-
вича Егорова (1922 г. р.), проживающего в д. Александро-Ерши Уярского района 
Красноярского края (ЛА).

276 (24). Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Ивано-
вича Новопашина (1920 г. р.), проживающего в д. Лукиново Жигаловского райо на 
Иркутской области (ЛА).

277 (24). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Петра Ивано-
вича Новопашина (1924 г. р.), проживающего в д. Лукиново Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

278 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ки-
рилловны Антипиной (1930 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

279 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Бори-
совны Антипиной (1931 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области (ЛА).

280 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Ми хай- 
ловича Королёва (1931 г. р.), проживающего в с. Нижний Нарым Красночикойско-
го района Забайкальского края (ЛА).

281 (24). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Ми-
хайловича Вокина (1924 г. р.), проживающего в с. Куртун Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

282 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Ми-
хайловича Вокина (1924 г. р.), проживающего в с. Куртун Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

283 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Михай-
ловны Карнапольцевой (1924 г. р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского 
района Иркутской области (ЛА).

284 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Михай-
ловны Карнапольцевой (1924 г. р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского 
района Иркутской области (ЛА).

285 (24). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Его- 
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ровны Карнапольцевой (1924 г. р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского 
района Иркутской области (ЛА).

286 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Егоров-
ны Карнапольцевой (1924 г. р.), проживающей в с. Куреть Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

287 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ни-
колаевны Копыловой (1929 г. р.), проживающей в с. Куреть Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

288 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Михай-
ловны Карнапольцевой (1924 г. р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского 
района Иркутской области (ЛА).

289 (24). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Михай - 
ловича Вокина (1924 г. р.), проживающего в с. Куртун Ольхонского района Иркут-
ской области (ЛА).

290 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Гавриила Ни-
колаевича Карнапольцева (1918 г. р.), проживающего в с. Косая Степь Ольхонско-
го района Иркутской области (ЛА).

291 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степаниды 
Михайловны Ивановой (1931 г. р.), проживающей в c. Куреть Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

292 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Ильи-
ча Попова (1943 г. р.), проживающего в с. Еланцы Ольхонского района Иркутской 
области (ЛА).

293 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Феклы Проко-
пьевны Брянской (1910 г. р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

294 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Поли-
карповны Афанасьевой (Бузиной) (1926 г. р.), проживающей в с. Чикой Красночи-
койского района Забайкальского края (ЛА).

295 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор- 
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

296 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александра 
Семеновича Лоншакова (1910 г. р.), проживающего в д. Чикичей Сретенского 
района Забайкальского края (ЛА).

297 (24). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Роберта Се-
мёновича Антипина (1940 г. р.), проживающего в с. Подымахино Усть-Кутского 
района Иркутской области (ЛА).

298 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Юлии Иванов-
ны Ждановой (1925 г. р.), проживающей в д. Верхне-Калинино Катангского райо-
на Иркутской области (ЛА).

299 (24). Записано в 2015 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Нико-
лаевны Горловой (1927 г. р.), проживающей в д. Михайловщина Усть-Удинского 
района Иркутской области (ЛА).
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300 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Антониды 
Алексеевны Брюхановой (1933 г. р.), проживающей в д. Фролово Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

301 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Антонины 
Васильевны Безбородовой (1924 г. р.), проживающей в д. Хутэрган Качугского 
района Иркутской области (ЛА).

302 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Фили-
моновны Потаповой (1927 г. р.), проживающей в с. Тарасово Казачинско-Ленско-
го района Иркутской области (ЛА).

303 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Инно-
кентьевны Сафоновой (1922 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

304 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степаниды 
Михайловны Ивановой (1931 г. р.), проживающей в с. Куреть Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

305 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степаниды 
Михайловны Ивановой (1931 г. р.), проживающей в с. Куреть Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

306 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агафьи Тимо-
феевны Исаевой (1926 г. р.), проживающей в с. Юхта Казачинско-Ленского райо-
на Иркутской области (ЛА).

307 (24). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Алек-
сеевны Фёдоровой (1927 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского района 
Забайкальского края (ЛА).

308 (24). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Павлины Се-
мёновны Налуниной (1914 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

309 (24). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Матюшиной М. А.  
от Василия Ивановича Сафонова (1960 г. р.), проживающего в с. Карам Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

310 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Ва- 
сильевны Брюхановой (1931 г. р.), проживающей в пос. Богучаны Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

311 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Василь-
евны Лимеровой (1924 г. р.), проживающей в пос. Богучаны Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

312 (24). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ива-
новича Колесникова (1922 г. р.), проживающего в с. Преображенка Катангского 
района Иркутской области (ЛА).

313 (24). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ива-
новича Колесникова (1922 г. р.), проживающего в с. Преображенка Катангского 
района Иркутской области (ЛА).

314 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Сергее- 
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вича Сафонова (1934 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского райо-
на Иркутской области (ЛА).

315 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Геор-
гиевича Борискова (1907 г. р.), проживающего в с. Макарово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

316 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Ми-
хайловича Сафонова (1937 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

317 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Усти-
новича Брюханова (1923 г. р.), проживающего в с. Климино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

318 (24). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Вениа-
миновны Привалихиной (1945 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

319 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иннокентия 
Ферапонтовича Зуева (1934 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

320 (24). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Ми-
роновича Косолапова (1932 г. р.), проживающего в пос. Кежма Кежемского райо-
на Красноярского края (ЛА).

321 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Степа-
новны Прокопьевой (1924 г. р.), проживающей в с. Березняки Нижнеилимского 
района Иркутской области (ЛА).

322 (24). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Терен-
тьевны Юрьевой (1936 г. р.), проживающей в д. Оськино Катангского района Ир-
кутской области (ЛА).

323 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Инно-
кентьевны Колесниковой (1915 г. р.), проживающей в д. Курья Катангского района 
Иркутской области (ЛА).

324 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анастасии 
Трофимовны Фарковой (1917 г. р.), проживающей в д. Курья Катангского района 
Иркутской области (ЛА).

325 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Михай- 
ловны Юрьевой (1921 г. р.), проживающей в с. Ербогачён Катангского района Ир-
кутской области (ЛА).

326 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Ин-
нокентьевича Антипина (1929 г. р.), проживающего в пос. Казачинское Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

327 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Ин-
нокентьевича Антипина (1929 г. р.), проживающего в пос. Казачинское Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

328 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Августы Ива-
новны Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-
Ленского района Иркутской области (ЛА).



429

329 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Алексеев-
ны Усольцевой (1925 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

330 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Михай-
ловны Сизых (1936 г. р.), проживающей в с. Недокуры Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

331 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

332 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Алексеевны Исаевой (1928 г. р.), проживающей в с. Юхта Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

333 (24). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Ни-
колаевны Ступиной (1935 г. р.), проживающей в г. Усть-Илимск Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

334 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Не-
стеровны Семеновой (1928 г. р.), проживающей в с.Бурхун Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

335 (24). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Гри-
горьевича Носкова (1918 г. р.), проживающего в с. Кумаки Нерчинского района 
Забайкальского края (ЛА).

336 (24). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Ин-
нокентьевны Романовой (1938 г. р.), проживающей в д. Салтыково Киренского 
района Иркутской области (ЛА).

337 (24). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ирины Семё-
новны Зарубиной (1928 г. р.), проживающей в с. Ершово Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

338 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Пет-
ровны Анучиной (1937 г. р.), проживающей в п. Невон Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

339 (24). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Ин-
нокентьевича Зарубина (1942 г. р.), проживающего в с. Ершово Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

340 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Ива-
новны Тетериной (1936 г. р.), проживающей в с. Ермаки Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

341 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Яков-
левны Раёвой (1933 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

342 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Любови Ин-
нокентьевны Федюковой (1932 г. р.), проживающей в с. Фофаново Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

343 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 



430

Александровны Черепановой (1933 г. р.), проживающей в д. Коношаново Жига-
ловского района Иркутской области (ЛА).

344 (24). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Ива-
новича Брюханова (1929 г. р.), проживающего в с. Климино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

345 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Петров-
ны Шамановской (1934 г. р.), проживающей в пос. Богучаны Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

346 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Петров-
ны Сизых (1929 г. р.), проживающей в с. Болтурино Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

347 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Луки-
ничны Бельковой (1937 г. р.), проживающей в с. Суво Баргузинского района Рес-
публики Бурятия (ЛА).

348 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Арины Лав-
ровны Рукосуевой (1917 г. р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

349 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Инно-
кентьевны Юрьевой (1939 г. р.), проживающей в с. Ербогачен Катангского района 
Иркутской области (ЛА).

350 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Степа-
новны Машуковой (1927 г. р.), проживающей в д. Захарово Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

351 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Констан-
тиновны Рукосуевой (1943 г. р.), проживающей в с. Карабула Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

352 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Ан-
тоновны Дементьевой (1929 г. р.), проживающей в с. Кадая Калганского района 
Забайкальского края (ЛА).

353 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Ан-
тоновны Дементьевой (1929 г. р.), проживающей в с. Кадая Калганского района 
Забайкальского края (ЛА).

354 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Рихарда Яков-
левича Биттера (1930 г. р.), проживающего в с. Климино Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

355 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анастасии Марке- 
ловны Унжиковой (1913 г. р.), проживающей в с. Верхний Стан Кыринского райо-
на Забайкальского края (ЛА.).

356 (24). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Аиды Иоси-
фовны Тарасовой (1929 г. р.), проживающей в с. Юхта Казачинско-Ленского райо-
на Иркутской области (ЛА).

357 (24). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Ива-
новича Соседова (1933 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского райо-
на Красноярского края (ЛА).
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358 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Максима Алек-
сандровича Чупина (1932 г. р.), проживающего в с. Кобляково Братского района 
Иркутской области (ЛА).

359 (24). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Алек-
сеевны Банщиковой (1930 г. р.), проживающей в пос. Кеуль Усть-Илимского райо-
на Иркутской области (ЛА).

360 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Сергее-
вича Дубровина (1927 г. р.), проживающего в c. Баянда Чунского района Иркут-
ской области (ЛА).

361 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Дмит-
риевны Лагеревой (1920 г. р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

362 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ольги Ки-
рилловны Соколовой (1922 г. р.), проживающей в пос. Мотыгино Мотыгинского 
райо на Красноярского края (ЛА).

363 (24). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Фи-
липповны Брюхановой (1926 г. р.), проживающей в с. Ирба Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

364 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Васи-
льевны Смолиной (1941 г. р.), проживающей в с. Бунбуй Чунского района Иркут-
ской области (ЛА).

365 (24). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Ге-
расимовны Каверзиной (1932 г. р.), проживающей в с. Бунбуй Чунского района 
Иркутского района (ЛА).

366 (24). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Павло-
вича Боброва (1932 г. р.), проживающего в пос. Аксёново-Зилово Чернышевского 
района Забайкальского края (ЛА).

367 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. 
от Евдокии Яковлевны Зинаковой (1920 г. р.), проживающей в с. Машуковка Мо-
тыгинского района Красноярского края (ЛА).

368 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Ива-
новны Баковой (1943 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

369 (24). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Ге-
расимовны Колпаковой (1929 г. р.), проживающей в с. Бедея Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

370 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Георгия Кузь- 
мича Кавалерова (1922 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района Иркут-
ской области (ЛА).

371 (24). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Варвары Пет-
ровны Корзенниковой (1923 г. р.), проживающей в с. Подымахино Усть-Кутского 
района Иркутской области (ЛА).

372 (24). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ирины Семё- 
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новны Зарубиной (1928 г. р.), проживающей в с. Ершово Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

373 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Арины Дмит-
риевны Гуржей (1917 г. р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

374 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Зоси-
мовича Абалакова (1931 г. р.), проживающего в с. Подтёсово Енисейского района 
Красноярского края (ЛА).

375 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Васи-
льевны Колпаковой (1927 г. р.), проживающей в с. Балтурино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

376 (24). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия Ва-
сильевича Рукосуева (1944 г. р.), проживающего в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

377 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Григо-
рьевича Брюханова (1918 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района Ир-
кутской области (ЛА).

378 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Григо-
рьевича Брюханова (1918 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района Ир-
кутской области (ЛА).

379 (24). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Ми-
хайловны Хорошевой (1941 г. р.), проживающей в с. Макарово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

380 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степаниды 
Алексеевны Подымахиной (1912 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

381 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия По-
ликарповича Тюрнева (1946 г. р.), проживающего в с. Макарово Киренского райо-
на Иркутской области (ЛА).

382 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Акулины Вла-
димировны Евдокимовой (1914 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского 
района Забайкальского края (ЛА).

383 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Ан-
тоновны Богдановой (1917 г. р.), проживающей в с. Эдакуй Карымского района 
Забайкальского края (ЛА).

384 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Варвары Пет-
ровны Корзенниковой (1923 г. р.), проживающей в с. Подымахино Усть-Кутского 
района Иркутской области (ЛА).

385 (24). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Роберта Семё- 
новича Антипина (1940 г. р.), проживающего в с. Подымахино Усть-Кутского 
райо на Иркутской области (ЛА).

386 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Инно-
кентьевича Уткина (1922 г. р.), проживающего в д. Верхне-Калинино Катангского 
района Иркутской области (ЛА).
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387 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Инно-
кентьевича Уткина (1922 г. р.), проживающего в д. Верхне-Калинино Катангского 
района Иркутской области (ЛА).

388 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Ва-
сильевича Мельник (1934 г. р.), проживающего в с. Кежма Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

389 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Ивановны Косолаповой (1926 г. р.), проживающей в с. Мозговая Кежемского 
райо на Красноярского края (ЛА).

390 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Ивановны Матвеевой (1935 г. р.), проживающей в с. Ключи-Булак Братского райо-
на Иркутской области (ЛА).

391 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Владимира 
Гурьяновича Коногорских (1929 г. р.), проживающего в с. Ключи-Булак Братского 
района Иркутской области (ЛА).

392 (24). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Таисии Васи-
льевны Фёдоровой (1915 г. р.), проживающей в пос. Усть-Наринзор Сретенского 
района Забайкальского края (ЛА).

393 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Кон-
стантиновны Поповой (1917 г. р.), проживающей в с. Большеокинское Братского 
района Иркутской области (ЛА).

394 (24). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Доры Никола-
евны Погодаевой (1940 г. р.), проживающей в с. Усть-Вихорево Братского района 
Иркутской области (ЛА).

395 (24). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Васильевны Сафоновой (1930 г. р.), проживающей в д. Ермаки Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области (ЛА).

396 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ольги Ива-
новны Зуевой (1933 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).

397 (24). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Кузьмы Ивано-
вича Сафонова (1922 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского райо-
на Иркутской области (ЛА).

398 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Ивановны Подымахиной (1918 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

399 (24). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Хариты Ива-
новны Потаповой (1914 г. р.), проживающей в с. Верхнемартыново Казачинско-
Ленского района Иркутской области (ЛА).

400 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Ивано- 
вича Тетерина (1939 г. р.), проживающего в д. Ермаки Казачинско-Ленского райо-
на Иркутской области (ЛА).

401 (24). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елизаветы 
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Алексеевны Подымахиной (1927 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачин-
ско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

402 (24). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дарьи Яковлев-
ны Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).

403 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Пет-
ровны Потаповой (1921 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области (ЛА).

404 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иннокентия 
Ивановича Тетерина (1928 г. р.), проживающего в пос. Казачинское Казачинско-
Ленского района Иркутской области (ЛА).

405 (24). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ефре-
мовны Ляпуновой (1928 г. р.), проживающей в c. Усть-Киренга Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

406 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Руфины Проко-
пьевны Власовой (1920 г. р.), проживающей в с. Усть-Киренга Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

407 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ольги Мака-
ровны Новицкой (1919 г. р.), проживающей в д. Зорино Баргузинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

408 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Фоми-
ничны Козуновой (1936 г. р.), проживающей в пос. Усть-Баргузин Баргузинского 
района Республики Бурятия (ЛА).

409 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Ива-
новны Казаковой (1938 г. р.), проживающей в с. Оймур Кабанского района Респуб - 
лики Бурятия (ЛА).

410 (24). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анастасии Ев-
докиморвны Пешковой (1921 г. р.), проживающей в с. Явленка Нерчинско-Завод-
ского района Забайкальского края (ЛА).

411 (24). Записано в 2015 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Алек-
сандровича Ланина (1949 г. р.), проживающего в пос. Еланцы Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

412 (24). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веры Тимофе-
евны Добровольской (1932 г. р.), проживающей в д. Ахалик Тункинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

413 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Семёновны Горбуновой (1938 г. р.), проживающей в с. Явленка Нерчинско-Завод-
ского района Забайкальского края (ЛА).

414 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Семёновны Горбуновой (1938 г. р.), проживающей в с. Явленка Нерчинско-Завод-
ского района Забайкальского края (ЛА).

415 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Пав-
ловны Черкашиной (1918 г. р.), проживающей в с. Карлук Качугского района Ир-
кутской области (ЛА).
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416 (24). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Доры Никола-
евны Погодаевой (1940 г. р.), проживающей в с. Усть-Вихорево Братского района 
Иркутской области (ЛА).

417 (24). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1925 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

418 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Павловны Никулиной (1929 г. р.), проживающей в с. Болтурино Кежемского райо-
на Красноярского края (ЛА).

419 (24). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Геннадия Ни-
колаевича Кулакова (1953 г. р.), проживающего в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

420 (24). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ксении Ефи-
мовны Рукосуевой (1922 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

421 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Михай-
ловича Рукосуева (1932 г. р.), проживающего в с. Климино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

422 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Ива-
новны Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

423 (24). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Альбины Ста-
ниславовны Поповой (1949 г. р.), проживающей в с. Бедея Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

424 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Кон-
стантиновны Поповой (1918 г. р.), проживающей в с. Большеокинское Братского 
района Иркутской области (ЛА).

425 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Иванов-
ны Сафоновой (1932 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).

426 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Юрия Фёдоро-
вича Шорстова (1930 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского райо-
на Иркутской области (ЛА).

427 (24). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Пелагеи Спи-
ридоновны Викуловой (1912 г. р.), проживающей в с. Борщевка Нерчинского 
райо на Забайкальского края (ЛА).

428 (24). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Терентия Ни-
колаевича Смолина (1927 г. р.), проживающего в пос. Чунский Чунского района 
Иркутской области (ЛА).

429 (24). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ксении Ефи-
мовны Рукосуевой (1922 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

430 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
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Владимировны Рудых (1929 г. р.), проживающей в д. Кочень Жигаловского райо-
на Иркутской области (ЛА).

431 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Гав-
риловны Андреевской (1923 г. р.), проживающей в с. Альбитуй Красночикойского 
района Забайкальского края (ЛА).

432 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

433 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Гавриила Ни-
колаевича Карнапольцева (1918 г. р.), проживающего в с. Косая Степь Ольхонско-
го района Иркутской области (ЛА).

434 (24). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Таисии Егоров-
ны Скурихиной (1931 г. р.), проживающей в пос. Ангарский Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

435 (24). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Александровны Безруких (1947 г. р.), проживающей в с. Богучаны Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

436 (24). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Фео-
фановны Скурихиной (1942 г. р.), проживающей в с. Иркинеево Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

437 (24). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ольги Дмитри-
евны Логиновой (1935 г. р.), проживающей в пос. Пинчуга Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

438 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Александровны Логиновой (1927 г. р.), проживающей в пос. Пинчуга Богучанско-
го района Красноярского края (ЛА).

439 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ма-
мантьевны Борисенко (1929 г. р.), проживающей в д. Аршан Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

440 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виталины Ионов - 
ны Шевелёвой (1933 г. р.), проживающей в пос. Усть-Баргузин Баргузинского 
района Республики Бурятия (ЛА).

441 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Макси-
мовны Скурихиной (1941 г. р.), проживающей в д. Иркинеево Богучанского райо-
на Красноярского края (ЛА).

442 (24). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ар-
хипьевны Милюхиной (1915 г. р.), проживающей в с. Курунзулай Борзинского 
района Забайкальского края (ЛА).

443 (24). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Александровны Бреверовой (1929 г. р.), проживающей в пос. Первомайск Моты-
гинского района Красноярского края (ЛА).

444 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Антонины 
Васильевны Безбородовой (1924 г. р.), проживающей в д. Хутэрган Качугского 
района Иркутской области (ЛА).
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445 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ва- 
сильевны Васиной (1935 г. р.), проживающей в пос. Икей Тулунского района Ир-
кутской области (ЛА).

446 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Лео нидовны Черемисиной (1934 г. р.), проживающей в д. Контин Братского райо-
на Иркутской области (ЛА).

447 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Василь-
евны Лимеровой (1934 г. р.), проживающей в с. Богучаны Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

448 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ни-
колаевны Сибиряковой (1918 г. р.), проживающей в с.Тушама Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

449 (24). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Лаза-
ревны Доброкиповой (1933 г. р.), проживающей в с. Покатеево Абанского района 
Красноярского края (ЛА).

450 (24). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Аграфены Ива-
новны Чирковой (1922 г. р.), проживающей в д. Сухая Кабанского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

451 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Кузь-
миничны Большешаповой (1924 г. р.), проживающей в с. Большеокинское Брат-
ского района Иркутской области (ФА ИГПУ).

452 (24). Записано в 1979 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Григорьевны Обединой (1918 г. р.), проживающей в д. Обхой Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

453 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Семена Ивано-
вича Рукосуева (1920 г. р.), проживающего в с. Выдрино Чунского района Иркут-
ской области (ЛА).

453 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Семена Ивано-
вича Рукосуева (1920 г. р.), проживающего в с. Выдрино Чунского района Иркут-
ской области (ЛА).

454 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Пав-
ловны Волошиной (1926 г. р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

455 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Арины Дмит-
риевны Гуржей (1917 г. р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

456 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Евдо-
кимовны Брюхановой (1928 г. р.), проживающей в пос. Богучаны Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

457 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ольги Мака-
ровны Новицкой (1919 г. р.), проживающей в д. Зорино Баргузинского района Рес-
публики Бурятия (ЛА).

458 (24). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи 
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Кирилловны Уфимцевой (1913 г. р.), проживающей в с. Шелопугино Шелопугин-
ского района Забайкальского края (ЛА).

459 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Иванов - 
ны Фарковой (1934 г. р.), проживающей в д. Ика Катангского района Иркутской 
облас ти (ЛА).

460 (24). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Григорьевны Обединой (1918 г. р.), проживающей в д. Обхой Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

461 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Иванов-
ны Черных (1939 г. р.), проживающей в пос. Невон Усть-Илимского района Ир-
кутской области (ЛА).

462 (24). Записано в 2016 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Александровны Безруких (1947 г. р.), проживающей в с. Богучаны Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

463 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ксении Ефи-
мовны Рукосуевой (1922 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

464 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Александровны Рукосуевой (1928 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского 
района Красноярского края (ЛА).

465 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Мер-
курьевны Рукосуевой (1918 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

466 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Мер-
курьевны Рукосуевой (1918 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

467 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веденея Ми-
хайловича Рукосуева (1932 г. р.), проживающего в пос. Чунояр Богучанского рай-
она Красноярского края (ЛА).

468 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Гаври-
ловны Смородниковой (1933 г. р.), проживающей в д. Бахто Александро-Завод-
ского района Забайкальского края (ЛА).

469 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Дмит-
риевны Лагеревой (1920 г. р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

470 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мавры Пав-
ловны Винокуровой (1924 г. р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

471 (24). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Матюши-
ной М. А. от Дарьи Яковлевны Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в с. Карам 
Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА).

472 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василисы Гри-
горьевны Толстых (1924 г. р.), проживающей в с. Иркинеево Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).
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473 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Филип-
повны Соседовой (1929 г. р.), проживающей в пос. Артюгино Богучанского райо-
на Красноярского края (ЛА).

474 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Владимира 
Гурьяновича Коногорских (1929 г. р.), проживающего в с. Ключи-Булак Братского 
района Иркутской области (ЛА).

475 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Нико-
лаевны Прашутинской (1928 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

476 (24). Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Матюшиной М. А.  
от Василия Антоновича Рукосуева (1936 г. р.), проживающего в c. Бунбуй Чунско-
го района Иркутской области (ЛА).

477 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агнии Ефи-
мовны Рыковой (1919 г. р.), проживающей в пос. Баргузин Баргузинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

478 (24). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Брюхановой (1930 г. р.), проживающей в с. Бедея Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

479 (24). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григо-
рьевича Харина (1932 г. р.), проживающего в пос. Артюгино Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

480 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Саф-
роновны Рукосуевой (1923 г. р.), проживающей в с. Червянка Чунского района 
Иркутской области (ЛА).

481 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мавры Пав-
ловны Винокуровой (1924 г. р.), проживающей в д. Толмачево Качугского района 
Иркутской области (ЛА)

482 (24). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Дмит-
риевны Белоусовой (1928 г. р.), проживающей в пос. Верхоленск Качугского райо-
на Иркутской области (ЛА)

483 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мавры Тара-
совны Пермяковой (1919 г. р.), проживающей в пос. Верхоленск Качугского райо-
на Иркутской области (ЛА).

484 (24). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Роберта Семе-
новича Подымахина (1924 г. р.), проживающего в с. Подымахино Усть-Кутского 
района Иркутской области (ЛА).

485 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Фёдо-
ровича Пятницкого (1928 г. р.), проживающего в д. Быстрая Слюдянского района 
Иркутской области (ЛА).

486 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Семёновны Горбуновой (1938 г. р.), проживающей в с. Явленка Нерчинско-Завод-
ского района Забайкальского края (ЛА).

487 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрены Ива- 



440

новны Перовой (1914 г. р.), проживающей в с. Едогон Тулунского района Иркут-
ской области (ЛА).

488 (24). Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Пав-
ловича Никулина (1926 г. р.), проживающего в с. Болтурино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

489 (24). Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Михай- 
ловны Зарубиной (1930 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

490 (24). Записано в 2016 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Пет-
ровича Потапова (1955 г. р.), проживающего в с. Алымовка Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

491 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Спи-
ридоновны Горюновой (1943 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского 
района Забайкальского края (ЛА).

492 (24). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Вениа-
миновны Шелковниковой (1935 г. р.), проживающей в с. Макаринино Баргузин-
ского района Республики Бурятия (ЛА).

493 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

494 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Пав-
ловны Ильковой (1924 г. р.), проживающей в с. Большая Речка Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

495 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Проко-
пьевны Брянской (1910 г. р.), проживающей в с. Косая Степь Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

496 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Антонины 
Михайловны Бурковой (1928 г. р.), проживающей в с. Большая Речка Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

497 (24). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Ка-
линовича Шаманского (1932 г. р.), проживающего в с. Бунбуй Чунского района 
Иркутской области (ЛА).

498 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ильи-
ча Савина (1926 г. р.), проживающего в с. Курбулик Баргузинского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

499 (24). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иннокентия 
Дмитриевича Коневина (1932 г. р.), проживающего в с. Макаринино Баргузинско-
го района Республики Бурятия (ЛА).

500 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Петро-
вич Малогрошева (1934 г. р.), проживающего в с. Курбулик Баргузинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

501 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Фё-
доровны Федосеевой (1940 г. р.), проживающей в с. Чупрово Калганского района 
Забайкальского края (ЛА).
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502 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ки-
рилловича Сидорова (1929 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикой-
ского района Забайкальского края (ЛА).

503 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Ва-
сильевича Лимерова (1930 г. р.), проживающего в с. Богучаны Богучанского райо-
на Красноярского края (ЛА).

504 (24). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Ва - 
сильевича Лимерова (1930 г. р.), проживающего в с. Богучаны Богучанского райо-
на Красноярского края (ЛА).

505 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Си-
доровича Тютрина (1924 г. р.), проживающего в с. Тютрино Аларского района 
Иркутской области (ЛА).

506 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Геор-
гиевны Егоровой (1925 г. р.), проживающей в с. Тутура Жигаловского района Ир-
кутской области (ЛА).

507 (24). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Ефи-
мовича Шелковникова (1926 г. р.), проживающего в с. Читкан Баргузинского 
райо на Республики Бурятия (ЛА).

508 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Павлов-
ны Арбатской (1931 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

509 (24). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Кирилла Фо-
мича Новопашина (1921 г. р.), проживающего в с. Тыпта Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

510 (24). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ин-
нокентьевича Кузакова (1927 г. р.), проживающего в с. Бур Катангского района 
Иркутской области (ЛА).

511 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Лаза-
ревны Доброкиповой (1933 г. р.), проживающей в с. Покатеево Абанского района 
Красноярского края (ЛА).

512 (24). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агея Маркови-
ча Маркова (1902 г. р.), проживающего в с. Макарово Киренского района Иркут-
ской области (ЛА).

513 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Кузми-
ничны Евдокимовой (1921 г. р.), проживающей в с. Вознесеновка Кижингинского 
района Республики Бурятия (ЛА).

514 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Ковалёвой (1928 г. р.), проживающей в с. Мангут Кыринского района Забай-
кальского края (ЛА).

515 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Иванов-
ны Брюхановой (1930 г. р.), проживающей в с. Бедея Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

516 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Кузьми- 



442

ничны Тарасовой (1929 г. р.), проживающей в с. Юхта Казачинско-Ленского райо-
на Иркутской области (ЛА).

517 (24). Записано в 1979 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мавры Иванов-
ны Томшиной (1905 г. р.), проживающей в д. Коношаново Жигаловского района 
Иркутской области (ЛА).

518 (24). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ми-
хайловны Муратовой (1927 г. р.), проживающей в с. Луговское Газимуро-Завод-
ского района Забайкальского края (ЛА).

519 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Арины Дмит - 
риевны Гуржей (1918 г. р.), проживающей в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

520 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Бориса Юрье-
вича Сапега (1924 г. р.), проживающего в с. Недокура Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

521 (24). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Георгия Ивано-
вича Пащенко (1925 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).

522 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Ивано-
вича Воронова (1934 г. р.), проживающего в с. Ярцево Енисейского района Крас-
ноярского края (ЛА).

523 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёдора Семё-
новича Кузнецова (1925 г. р.), проживающего в с. Ворогово Туруханского района 
Красноярского края (ЛА).

524 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Кирилла Тимо-
феевича Яськова (1916 г. р.), проживающего в с. Аносово Усть-Удинского района 
Иркутской области (ЛА).

525 (24). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ольги Георги-
евны Пилюгиной (1923 г. р.), проживающей в с. Макаринино Баргузинского райо-
на Республики Бурятия (ЛА).

526 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Ан-
тоновны Дементьевой (1929 г. р.), проживающей в с. Кадая Калганского района 
Забайкальского края (ЛА).

527 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Полины Яков-
левны Шелеховой (1918 г. р.), проживающей в д. Еловка Тункинского района Рес-
публики Бурятия (ЛА).

528 (24). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Аграфены Ев-
лантьевны Винокуровой (1928 г. р.), проживающей в с. Константиновка Жигалов-
ского района Иркутской области (ЛА).

529 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степаниды 
Евлампьевны Ивановой (1931 г. р.), проживающей в с. Бутиха Тунгокоченского 
района Забайкальского края (ЛА).

530 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Дмит-
риевны Чекановой (1930 г. р.), проживающей в с. Большеокинское Братского райо- 
на Иркутской области (ЛА).
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531 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Дани-
ловны Поповой (1918 г. р.), проживающей в с. Большеокинское Братского района 
Иркутской области (ЛА).

532 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Натальи Анд-
рияновны Ермоловой (1929 г. р.), проживающей в д. Байкало-Кудара Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

533 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Пав-
ловны Черкашиной (1918 г. р.), проживающей в с. Карлук Качугского района Ир-
кутской области (ЛА).

534 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Геор- 
гиевны Кувайшиной (1928 г. р.), проживающей в с. Марково Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

535 (24). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анатолия По-
ликарповича Тюрнева (1946 г. р.), проживающего в с. Макарова Киренского райо-
на Иркутской области (ЛА).

536 (24). Записано 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веры Тимофе-
евны Добровольской (1932 г. р.), проживающей в с. Ахалúк Тункинского района 
Республики Бурятия (ЛА).

537 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Агафьи Тимо-
феевны Исаевой (1926 г. р.), проживающей в с. Юхта Казачинско-Ленского райо-
на Иркутской области (ЛА).

538 (24). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Ива-
новны Дубыниной (1926 г. р.), проживающей в с. Кобляково Братского района 
Иркутской области (ЛА).

539 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Про-
копьевны Сафоновой (1918 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

540 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дарьи Яковлев-
ны Сафоновой (1927 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).

541 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Бори-
совны Антипиной (1931 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области (ЛА).

542 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мавры Гаври-
ловны Тарасовой (1927 г. р.), проживающей в с. Тарасово Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

543 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марфы Ива-
новны Сверчинской (1920 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

544 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Капитолины 
Макаровны Ивановой (1931 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

545 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Тамары Ива- 
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новны Наумовой (1927 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области (ЛА).

546 (24). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Октябрины 
Иннокентьевны Сафоновой (1936 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области (ЛА).

547 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Федосьи Про-
копьевны Сверчинской (1902 г. р.), проживающей в пос. Казачинское Казачинско-
Ленского района Иркутской области (ЛА).

548 (24). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Татьяны Гер-
магеновны Лычагиной (1916 г. р.), проживающей в с. Нижний Кокуй Балейского 
района Забайкальского края (ФА ИГПУ).

549 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Алексея Пет- 
ровича Усольцева (1932 г. р.), проживающего в с. Паново Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

550 (24). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Ива-
новны Баковой (1943 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Красно-
ярского края (ЛА).

551 (24). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Ива-
новны Рубцовой (1953 г. р.), проживающей в с. Урлук Красночикойского района 
Забайкальского края (ЛА).

552 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Надежды Геор-
гиевны Орловой (1922 г. р.), проживающей в с. Горбуновка Нерчинско-Заводского 
района Забайкальского края (ЛА). 

553 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Мар-
келовны Налуниной (1919 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

554 (24). Записано в Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Филимонов-
ны Потаповой (1927 г. р.), проживающей в д. Ермаки Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).

555 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Григория Ин-
нокентьевича Петрова (1937 г. р.), проживающего в д. Гогон Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

556 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ива-
новича Шеметова (1931 г. р.), проживающего в д. Шеметова Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

557 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Юрия Федоро-
вича Шорстова (1930 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского райо-
на Иркутской области (ЛА).

558 (24). Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ки-
рилловича Сидорова (1924 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикой-
ского района Забайкальского края.

559 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Рома-
новича Черкашина (1929 г. р.), проживающего в с. Банщиково Киренского района 
Иркутской области (ЛА).
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560 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Пав-
ловича Коношанова (1929 г. р.), проживающего в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

561 (24). Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Ва-
сильевича Чечугина (1923 г. р.), проживающего в д. Орлово Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

562 (24). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Роберта Се-
мёновича Антипина (1940 г. р.), проживающего в с. Подымахино Усть-Кутского 
района Иркутской области (ЛА).

563 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёдора Ми-
хеевича Волошина (1928 г. р.), проживающего в с. Заледеево Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

564 (24). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Михай- 
ловича Сизых (1938 г. р.), проживающего в г. Усть-Илимск Усть-Илимского райо-
на Иркутской области (ЛА).

565 (24). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александра 
Степановича Пермякова (1925 г. р.), проживающего в с. Преображенка Катангско-
го района Иркутской области (ЛА).

566 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Терен-
тьевны Юрьевой (1936 г. р.), проживающей в с. Ербогачён Катангского района 
Иркутской области (ЛА).

567 (24). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Инно-
кентьевича Верхотурова (1926 г. р.), проживающего в с. Преображенка Катангско-
го района Иркутской области (ЛА).

568 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Его-
ровича Кобелева (1925 г. р.), проживающего в д. Салтыково Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

569 (24). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Михай-
ловны Зарубиной (1930 г. р.), проживающей в г. Усть-Илимск Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

570 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Георгия Сергее-
вича Кудрявцева (1952 г. р.), проживающего в пос. Новый Кеуль Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

571 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёдора Ивано-
вича Матвеева (1921 г. р.), проживающего в с. Золотухино Шилкинского района 
Забайкальского края (ЛА).

572 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Викторовны Суродиной (1935 г. р.), проживающей в с. Куреть Ольхонского райо-
на Иркутской области (ЛА).

573 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Любовь Инно-
кентьевны Федюковой (1932 г. р.), проживающей в с. Фофаново Кабанского райо-
на Республики Бурятия (ЛА).

574 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Елиза- 
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ровича Лушникова (1929 г. р.), проживающего в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

575 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Про-
копьевны Сметаниной (1923 г. р.), проживающей в д. Байхор Красночикойского 
района Забайкальского края (ЛА).

576 (24). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефима Ин-
нокентьевича Зарубина (1942 г. р.), проживающего в с. Ершово Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

577 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентина 
Петровича Зарубина (1930 г. р.), проживающего в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

578 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. 
от Елены Михайловны Карнапольцевой (1924 г. р.), проживающей в с. Косая 
Степь Ольхонского района Иркутской области (ЛА).

579 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Юлии Иванов- 
ны Ждановой (1925 г. р.), проживающей в с. Верхне-Калинино Катангского райо-
на Иркутской области (ЛА).

580 (24). Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Андрея Ана-
тольевича Кузнецова (1969 г. р.), проживающего в с. Этытэй Красночикойского 
района Забайкальского края (ЛА).

581 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Дмитрия Ки-
рилловича Сидорова (1929 г. р.), проживающего в с. Архангельское Красночикой-
ского района Забайкальского края (ЛА).

582 (24). Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Артемье-
вича Зорина (1939 г. р.), проживающего в с. Ярки Богучанского района Краснояр-
ского края (ЛА).

583 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Ермо-
вича Потапова (1928 г. р.), проживающего в с. Нижнемартыново Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области (ЛА).

584 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Зиновьев-
ны Вечеренко (1926 г. р.), проживающей в с. Анга Качугского района Иркутской 
области (ЛА).

585 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Яков-
левны Раёвой (1933 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

586 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Константиновны Поповой (1935 г. р.), проживающей в с. Посольск Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

587 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Константиновны Поповой (1935 г. р.), проживающей в с. Посольское Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

588 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Фёдоров-
ны Фроловой (1932 г. р.), проживающей в с. Суво Баргузинского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).
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589 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Матрёны Яков-
левны Раёвой (1933 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

590 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Федо-
ровны Анкудиновой (1929 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

591 (24). Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефросиньи 
Ивановны Сизых (1932 г. р.), проживающей в д. Ёдорма Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

592 (24). Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прокопия 
Прокопьевича Главинского (1911 г. р.), проживающего в с. Белоусово Качугского 
района Иркутской области (ЛА).

593 (24). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Никона Захаро-
вича Баранова (1922 г. р.), проживающего в с. Леоново Братского района Иркут-
ской области (ЛА).

594 (24). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Ивано- 
вича Быкова (1937 г. р.), проживающего в д. Усольцево Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

595 (24). Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Никола-
евны Лосевой (1924 г. р.), проживающей в с. Тыпта Жигаловского района Иркут-
ской области (ЛА).

596 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Ивановны Дунаевой (1938 г. р.), проживающей в с. Аносово Усть-Удинского райо-
на Иркутской области (ЛА).

597 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Августы Заха-
ровны Антипиной (1933 г. р.), проживающей в с. Тарасово Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

598 (24). Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Ермови-
ча Потапова (1928 г. р.), проживающего в с. Верхнемартыново Казачинско-Лен-
ского района Иркутской области (ЛА).

599 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Кирил-
ловны Торгашиной (1924 г. р.), проживающей в с. Селенгино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

600 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Алексе-
евны Анкудиновой (1935 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

601 (24). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Иванов-
ны Деевой (1926 г. р.), проживающей в с. Подымахино Усть-Кутского района Ир-
кутской области (ЛА).

602 (24). Записано в 2012 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Иванов-
ны Деевой (1926 г. р.), проживающей в с. Подымахино Усть-Кутского района Ир-
кутской области (ЛА).

603 (24). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Нико- 
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 лаевны Ступиной (1935 г. р.), проживающей в г. Усть-Илимск Усть-Илимского 
района Иркутской области (ЛА).

604 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Федосьи Нау-
мовны Боровиковой (1913 г. р.), проживающей в пос. Жигалово Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

605 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зои Васильев-
ны Хайми (1932 г. р.), проживающей в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 
области (ЛА).

606 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Васи-
льевича Рукосуева (1937 г. р.), проживающего в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

607 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Александровны Рукосуевой (1928 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского 
района Красноярского края (ЛА).

608 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. Ефима Александ-
ровича Рукосуева (1940 г. р.), проживающего в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

609 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Ники- 
тичны Поповой (1923 г. р.), проживающей в д. Петрово Ольхонского района Ир-
кутской области (ЛА).

610 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Петровны Привалихиной (1936 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского райо-
на Красноярского края (ЛА).

611 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Пелагеи Вла-
димировны Карпылёвой (1920 г. р.), проживающей в с. Вознесенск Тулунского 
района Иркутской области (ЛА).

612 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Виктора Дмит-
риевича Власова (1935 г. р.), проживающего в пос. Хужир Ольхонского района 
Иркутской области (ЛА).

613 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Ивановны Фартусовой (1940 г. р.), проживающей в с. Горбуновка Нерчинско-За-
водского района Забайкальского края (ЛА).

614 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Егоров-
ны Шаманской (1933 г. р.), проживающей в пос. Седаново Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

615 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Григорьевны Инёшиной (1933 г.), проживающей в с. Нэпа Катангского района 
Иркутской области (ЛА). 

616 (24). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Никола-
евны Колчиной (1933 г. р.), проживающей в с. Улады Кяхтинского района Респуб-
лики Бурятия (ЛА).

617 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины 
Ивановны Ростовщиковой (1926 г. р.), проживающей в с. Манзя Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).
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618 (24). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Васи-
льевича Рукосуева (1937 г. р.), проживающего в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

619 (24). Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Васи-
льевича Лимерова (1930 г. р.), проживающего в с. Богучаны Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).

620 (24). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ульяны Еки-
мовны Семёновой (1942 г. р.), проживающей в с. Улады Кяхтинского района Рес-
публики Бурятия (ЛА).

621 (24). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Его-
ровны Викуловой (1924 г. р.), проживающей в с. Борщевка Нерчинского района 
Забайкальского края (ЛА).

622 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веры Васи-
льевны Карелиной (1929 г. р.), проживающей в с. Батакан Газимуро-Заводского 
района Забайкальского края (ЛА).

623 (24). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Поли-
карповича Капустина (1926 г. р.), проживающего в с. Романово Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

624 (24). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Парасковьи 
Руфовны Коневиной (1922 г. р.), проживающей в с. Макаринино Баргузинского 
района Республики Бурятия (ЛА).

625 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Мавры Пав-
ловны Толмачёвой (1928 г. р.), проживающей в д. Толмачёво Качугского района 
Иркутской области (ЛА).

626 (24). Записано в 1990 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

627 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Софьи Михай-
ловны Шендрёнковой (1924 г. р.), проживающей в д. Трактовая Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

628 (24). Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Ивановны Фартусовой (1940 г. р.), проживающей в с. Горбуновка Нерчинско- 
Заводского района Забайкальского края (ЛА).

629 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Лидии Анд-
реевны Бекашовой (1928 г. р.), проживающей в с. Трёмино Тайшетского района 
Иркутской области (ЛА).

630 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Елены Проко-
пьевны Ковенько (1926 г. р.), проживающей в с. Катарбей Нижнеудинского района 
Иркутской области (ЛА).

631 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Ми-
хайловны Сизых (1927 г. р.), проживающей в п. Невон Усть-Илимского района 
Иркутской области (ЛА).

632 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Нины Ва- 
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сильевны Гафнер (1932 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Крас-
ноярского края (ЛА).

633 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Андрее-
вича Куксенко (1930 г. р.), проживающего в д. Теличеть Ингашского района Крас-
ноярского края (ЛА).

634 (24). Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. 
от Нины Петровны Рудик (1933 г. р.), проживающей в пос. Первомайский Моты-
гинского района Красноярского края (ЛА).

635 (24). Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Михаила Сте-
пановича Иванова (1928 г. р.), проживающего в с. Верхний Булай Черемховского 
района Иркутской области (ЛА).

636 (24). Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Владимира 
Гурьяновича Коногорских (1929 г. р.), проживающего в c. Ключи-Булак Братского 
района Иркутской области (ЛА).

637 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины 
Александровны Безруких (1947 г. р.), проживающей в с. Богучаны Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

638 (24). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. 
от Евдокии Васильевны Тырышкиной (1919 г. р.), проживающей в пос. Еланцы 
Ольхонского района Иркутской области (ЛА).

639 (24). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Алек- 
сеевны Усольцевой (1935 г. р.), проживающей в с. Паново Кежемского района Ир-
кутской области (ЛА).

640 (24). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Ва-
сильевны Зарубиной (1935 г. р.), проживающей в с. Недокура Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

641 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Евдокии Евдо-
кимовны Климовой (1930 г. р.), проживающей в с. Барахоево Красночикойского 
района Забайкальского края (ЛА).

642 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Кон-
стантиновны Грудининой (1928 г. р.), проживающей в с. Альбитуй Красночикой-
ского района Забайкальского края (ЛА).

643 (24). Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Лидии Деами-
довны Серебренниковой (1927 г. р.), проживающей в с. Малая Кудара Кяхтинско-
го района Республики Бурятия (ЛА).

644 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Филип-
повны Соседовой (1929 г. р.), проживающей в пос. Артюгино Богучанского райо-
на Красноярского края (ЛА).

645 (24). Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ефи-
мовны Роговой (1925 г. р.), проживающей в пос. Хужир Ольхонского района Ир-
кутской области (ЛА).

646 (24). Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Васи-
льевича Лимерова (1930 г. р.), проживающего в с. Богучаны Богучанского района 
Красноярского края (ЛА).
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647 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Валентины Ва-
сильевны Зарубиной (1935 г. р.), проживающей в с. Недокура Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

648 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Серафимы 
Артёмовны Брюхановой (1929 г. р.), проживающей в с. Богучаны Богучанского 
района Красноярского края (ЛА).

649 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Гри-
горьевны Тарасовой (1915 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

650 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Александры 
Ивановны Аверьяновой (1928 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленско-
го района Иркутской области (ЛА).

651 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Доры Петров-
ны Зуевой (1930 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Ир-
кутской области (ЛА).

652 (24). Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степаниды 
Васильевны Перевозниковой (1924 г. р.), проживающей в с. Колесово Кабанского 
района Республики Бурятия (ЛА).

653 (24). Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. От Валентины 
Ефимовны Бегиной (1922 г. р.), проживающей в с. Шерагул Тулунского района 
Иркутской области (ЛА).

654 (24). Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степаниды Ни-
кифоровны Симухиной (1936 г. р.), проживающей в с. Оймур Кабанского райо на 
Республики Бурятия (ЛА).

655 (24). Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Дмит-
риевны Наумовой (1908 г. р.), проживающей в с. Фирсово Сретенского района 
Забайкальского края (ЛА).

656 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Галины Ильи-
ничны Тугариной (1937 г. р.), проживающей в с. Дубинино Кабанского района 
Республики Бурятия (ЛА).

657 (24). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Доры Корнеев-
ны Усольской (1907 г. р.), проживающей в с. Фирсово Сретенского района Забай-
кальского края (ФА ИГПУ).

658 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефросинии 
Михайловны Заболотской (1918 г. р.), проживающей в с. Тугутуй Эхирит-Була-
гатского района Иркутской области (ЛА).

659 (24). Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ксении Ефи-
мовны Рукосуевой (1922 г. р.), проживающей в с. Яркино Кежемского района 
Красноярского края (ЛА).

660 (24). Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веры Сергеев-
ны Тетериной (1951 г. р.), проживающей в д. Ермаки Казачинско-Ленского района 
Иркутской области (ЛА).

661 (24). Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ксении Фёдо- 
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 УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ЗАПИСИ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Александро-Заводский район:
Бохто — 101 (24), 219 (24), 468 (24)

Балейский район:
Нижний Кокуй — 548 (24)

Борзинский район:
Курунзулай — 442 (24)

Газимуро-Заводский район:
Батакан — 32 (24), 73 (24), 233 (24), 234 (24), 235 (24), 259 (24), 622 (24)
Курлея — 17 (24)
Луговское — 518 (24)

Калганский район:
Кадая — 66 (24), 224 (24), 352 (24), 353 (24), 526 (24)
Чупрово — 501 (24)

Карымский район:
Эдакуй — 383 (24)

Красночикойский район:
Альбитуй — 431 (24), 642 (24)
Архангельское — 502 (24), 558 (24), 581 (24)
Байхор — 575 (24)

ровны Чудиновой (1929 г. р.), проживающей в д. Воронино Киренского района 
Иркутской области (ЛА).

662 (24). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Федосьи Нау-
мовны Боровиковой (1913 г. р.), проживающей в пос. Жигалово Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).

663 (24). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Мон-
тьевны Тарасовой (1932 г. р.), проживающей в с. Тарасово Казачинско-Ленского 
района Иркутской области (ЛА).

664 (24). Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ларисы Геор-
гиевны Коношановой (1932 г. р.), проживающей в с. Коношаново Жигаловского 
района Иркутской области (ЛА).
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Барахоево — 641 (24)
Мостовка — 215 (24)
Нижний Нарым — 280 (24)
Урлук — 98 (24), 117 (24), 251 (24), 252 (24), 255 (24), 256 (24), 307 (24), 

382 (24), 491 (24), 551 (24)
Чикой — 59 (24), 85 (24), 294 (24)
Этытэй — 580 (24)
Ямаровка — 161 (24)  

Кыринский район:
Верхний Стан — 355 (24)
Мангут — 514 (24)

Нерчинский район:
Борщевка — 427 (24), 621 (24)
Котельниково — 269 (24)
Кумаки — 335 (24)

Нерчинско-Заводский район:
Горбуновка — 552 (24), 613 (24), 628 (24)
Горный Зерентуй — 67 (24), 75 (24), 230 (24)
Явленка — 116 (24), 410 (24), 413 (24), 414 (24), 486 (24)

Петровск-Забайкальский район:
Катаево — 81 (24)

Сретенский район:
Усть-Карск — 257 (24)
Усть-Наринзор — 392 (24)
Фирсово — 655 (24), 657 (24)
Чикичей — 195 (24), 296 (24)

Тунгокоченский район:
Бутиха — 529 (24)

Чернышевский район:
Аксёново-Зилово — 366 (24)

Шелопугинский район:
Шелопугино — 458 (24)

Шилкинский район:
Золотухино — 571 (24)
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Аларский район:
Тютрино — 505 (24)

Братский район:
Большеокинское — 393 (24), 424 (24), 451 (24), 530 (24), 531 (24)
Ключи-Булак — 18 (24), 55 (24), 57 (24), 112 (24), 390 (24), 391 (24), 474 (24), 

636 (24)
Кобляково — 4 (24), 358 (24)
Контин — 103 (24), 446 (24)
Кумейка — 52 (24), 53 (24), 54 (24), 56 (24)
Леоново — 593 (24)
Усть-Вихорево — 394 (24), 416 (24)

Жигаловский район:
Бочай — 88 (24)
Жигалово — 604 (24), 662 (24)
Захарово — 350 (24)
Коношаново — 3 (24), 9 (24), 12 (24), 212 (24), 258 (24), 264 (24), 265 (24), 

295 (24), 432 (24), 343 (24), 475 (24), 493 (24), 517 (24), 560 (24), 664 (24)
Константиновка — 528 (24)
Кочень — 430 (24)
Лукиново — 158 (24), 260 (24), 276 (24), 277 (24)
Рудовка — 220 (24)
Тутура — 164 (24), 506 (24)
Тыпта — 509 (24), 595 (24)

Казачинско-Ленский район:
Верхнемартыново — 263 (24), 399 (24), 598 (24)
Ермаки — 58 (24), 120 (24), 140 (24), 142 (24), 340 (24), 395 (24), 400 (24), 

554 (24), 660 (24)
Казачинское — 209 (24), 210 (24), 279 (24), 326 (24), 327 (24), 328 (24), 

380 (24), 398 (24), 401 (24), 403 (24), 404 (24), 508 (24), 541 (24), 545 (24), 547 (24)
Карам — 11 (24), 31 (24), 114 (24), 123 (24), 167 (24), 168 (24), 169 (24), 

171  (24), 196 (24), 197 (24), 200 (24), 204 (24), 205 (24), 206 (24), 278 (24), 303 (24), 
308 (24), 309 (24), 314 (24), 316 (24), 319 (24), 396 (24), 397 (24), 402 (24), 422 (24), 
425 (24), 426 (24), 471 (24), 521 (24), 538 (24), 539 (24), 540 (24), 543 (24), 544 (24), 
546 (24), 553 (24), 557 (24), 649 (24), 650 (24), 651 (24)

Нижнемартыново — 583 (24)
Тарасово — 138 (24), 201 (24), 302 (24), 542 (24), 597 (24), 663 (24)
Юхта — 10 (24), 13 (24), 153 (24), 306 (24), 332 (24), 356 (24), 516 (24), 537 (24)

Катангский район:
Анкула — 38 (24), 211 (24)
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Бур — 510 (24)
Верхне-Калинино — 298 (24), 386 (24), 387 (24), 579 (24)
Ербогачён — 325 (24), 349 (24), 566 (24)
Ерёма — 207 (24)
Ика — 459 (24)
Курья — 323 (24), 324 (24)
Нэпа — 20 (24), 615 (24)
Оськино — 322 (24)
Преображенка — 184 (24), 312 (24), 313 (24), 565 (24), 567 (24)

Качугский район:
Анга — 584 (24)
Белоусово — 270 (24), 592 (24)
Большедворское — 253 (24)
Верхоленск — 89 (24), 92 (24), 93 (24), 272 (24), 273 (24), 274 (24), 482 (24), 

483 (24)
Гогон — 271 (24), 555 (24)
Карлук — 415 (24), 533 (24)
Качуг — 90 (24), 91 (24)
Красноярово — 95 (24)
Обхой — 452 (24), 460 (24)
Толмачёво — 361 (24), 469 (24), 470 (24), 481 (24), 625 (24)
Хутэрган — 301 (24), 444 (24)
Шеметова — 83 (24), 94 (24), 556 (24)

Киренский район:
Алымовка — 490 (24)
Балашова — 74 (24)
Банщиково — 559 (24)
Воронино — 162 (24), 661 (24)
Макарово — 37 (24), 45 (24), 50 (24), 79 (24), 87 (24), 166 (24), 216 (24), 

248 (24), 315 (24), 379 (24), 381 (24), 512 (24), 535 (24)
Марково — 534 (24)
Орлово — 187 (24), 266 (24), 561 (24)
Салтыково — 336 (24), 568 (24)
Усть-Киренга — 15 (24), 33 (24), 36 (24), 190 (24), 191 (24), 202 (24), 249 (24), 

405 (24), 406 (24)
Чечуйск — 41 (24)

Нижнеилимский район:
Березняки — 214 (24), 262 (24), 321 (24)

Нижнеудинский район:
Катарбей — 630 (24)



456

Ольхонский район:
Еланцы — 181 (24), 245 (24), 292 (24), 411 (24), 638 (24)
Косая Степь — 154 (24), 174 (24), 179 (24), 283 (24), 284 (24), 285 (24), 288 (24), 

290 (24), 293 (24), 433 (24), 495 (24), 578 (24)
Куреть — 135 (24), 173 (24), 175 (24), 178 (24), 180 (24), 182 (24), 286 (24), 

287 (24), 291 (24), 304 (24), 305 (24), 572 (24)
Куртун — 23 (24), 177 (24), 228 (24), 281 (24), 282 (24), 289 (24)
Онгурён — 7 (24), 51 (24), 77 (24), 78 (24), 80 (24)
Петрово — 609 (24)
Хужир — 25 (24), 133 (24), 134 (24), 172 (24), 176 (24), 246 (24), 612 (24), 

645 (24)

Слюдянский район:
Быстрая — 485 (24)
Култук — 6 (24)

Тайшетский район:
Трёмино — 218 (24), 629 (24)

Тулунский район:
Аршан — 439 (24)
Афанасьево — 107 (24)
Бурхун — 102 (24), 106 (24), 334 (24)
Верхний Бурбук — 110 (24), 111 (24)
Вознесенск — 611 (24)
Едогон — 487 (24)
Икей — 445 (24)
Ишидей — 225 (24)
Красный Адуй — 2 (24)
Пáберега — 188 (24)
Трактовая — 331 (24), 417 (24), 626 (24), 627 (24)
Усть-Кульск — 104 (24), 105 (24)
Уталай — 115 (24)
Харгажин — 109 (24)
Харманут — 108 (24)
Шерагул — 42 (24), 653 (24)

Усть-Илимский район:
Воробьево — 239 (24)
Ёдорма — 591 (24)
Ершово — 186 (24), 238 (24), 337 (24), 339 (24), 372 (24), 576 (24)
Кеуль — 21 (24), 65 (24), 71 (24), 121 (24), 150 (24), 203 (24), 229 (24), 240 (24), 

243 (24), 359 (24), 489 (24), 577 (24), 590 (24), 600 (24), 605 (24)
Невон — 99 (24), 185 (24), 318 (24), 338 (24), 461 (24), 631 (24)
Новый Кеуль — 570 (24)
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Подъеланка — 125 (24)
Седаново — 614 (24)
Тушама — 141 (24), 237 (24), 448 (24)
Усть-Илимск — 84 (24), 333 (24), 564 (24), 569 (24), 603 (24)
Фролово — 300 (24)
Эдучанка — 16 (24)

Усть-Кутский район:
Верхне-Марково — 170 (24), 268 (24)
Подымахино — 165 (24), 297 (24), 371 (24), 384 (24), 385 (24), 484 (24), 

562 (24), 601 (24), 602 (24)

Усть-Удинский район:
Аносово — 524 (24), 596 (24)
Михайловщина — 299 (24)
Усть-Уда — 14 (24)

Черемховский район:
Верхний Булай — 635 (24)

Чунский район:
Баянда — 231 (24), 360 (24)
Бунбуй — 22 (24), 139 (24), 157 (24), 364 (24), 365 (24), 370 (24), 377 (24), 

378 (24), 476 (24), 497 (24)
Выдрино — 453 (24)
Червянка — 480 (24)
Чунский — 428 (24)

Эхирит-Булагатский район:
Тугутуй — 163 (24), 658 (24)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Абанский район:
Покатеево — 449 (24), 511 (24)

Богучанский район:
Ангарский — 434 (24)
Артюгино — 40 (24), 47 (24), 113 (24), 227 (24), 357 (24), 473 (24), 479 (24), 

644 (24)
Богучаны — 46 (24), 49 (24), 61 (24), 160 (24), 217 (24), 226 (24), 232 (24), 

310 (24), 311 (24), 345 (24), 435 (24), 447 (24), 456 (24), 462 (24), 503 (24), 504 (24), 
619 (24), 637 (24), 646 (24), 648 (24)
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Иркинеево — 26 (24), 62 (24), 69 (24), 86 (24), 436 (24), 441 (24), 472 (24)
Карабула — 1 (24), 156 (24), 192 (24), 351 (24)
Малеево — 29 (24), 122 (24)
Манзя — 68 (24), 70 (24), 617 (24)
Осиновый Мыс — 8 (24)
Пинчуга — 208 (24), 437 (24), 438 (24)
Чунояр — 28 (24), 467 (24)
Ярки — 582 (24)

Енисейский район:
Колмогорово — 194 (24)
Подтёсово — 374 (24)
Ярцево — 522 (24)

Ингашский район:
Теличеть — 633 (24)

Канский район:
Большая Уря — 48 (24)

Кежемский район:
Балтурино — 375 (24)
Бедея — 369 (24), 423 (24), 478 (24) 515 (24)
Болтурино — 346 (24), 418 (24), 488 (24)
Заледеево — 348 (24), 373 (24), 454 (24), 455 (24), 519 (24), 563 (24)
Ирба — 64 (24), 363 (24)
Кежма — 100 (24), 146 (24), 147 (24), 222 (24), 320 (24), 388 (24)
Климино — 60 (24), 193 (24) 317 (24), 344 (24), 354 (24), 421 (24)
Мозговая — 223 (24), 389 (24)
Недокура — 19 (24), 96 (24), 148 (24), 159 (24), 330 (24), 520 (24), 640 (24), 

647 (24)
Паново — 5 (24), 143 (24), 144 (24), 145 (24), 149 (24), 151 (24), 152 (24), 

155 (24), 329 (24), 368 (24), 549 (24), 550 (24), 610 (24), 632 (24), 639 (24)
Селенгино — 599 (24)
Сыромолотово — 241 (24)
Усольцево — 594 (24)
Чадобец — 213 (24)
Яркино — 39 (24), 72 (24), 376 (24), 419 (24), 420 (24), 429 (24), 463 (24), 

464 (24), 465 (24), 466 (24), 574 (24), 606 (24), 607 (24), 608 (24), 618 (24), 659 (24)

Мотыгинский район:
Первомайск — 443 (24), 634 (24)
Бурный — 137 (24)
Машуковка — 367 (24)
Мотыгино — 183 (24), 362 (24)
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Туруханский район:
Ворогово — 523 (24)

Уярский район:
Александро-Ерши — 34 (24), 275 (24)

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Баргузинский район:
Адамово — 76 (24), 126 (24) 127 (24), 131 (24), 221 (24)
Баргузин — 477 (24)
Зорино — 407 (24), 457 (24)
Курбулик — 128 (24), 132 (24), 498 (24), 500 (24)
Макаринино — 129 (24), 130 (24), 492 (24), 499 (24), 525 (24), 624 (24)
Суво — 44 (24), 347 (24), 588 (24), 189 (24)
Усть-Баргузин — 408 (24), 440 (24)
Читкан — 507 (24)

Кабанский район:
Байкало-Кудара — 35 (24), 244 (24), 267 (24), 532 (24)
Большая Речка — 82 (24), 250 (24), 254 (24), 494 (24), 496 (24)
Дубинино — 97 (24), 656 (24)
Колесово — 63 (24), 118 (24), 119 (24), 198 (24), 199 (24), 247 (24), 341 (24), 

585 (24), 589 (24), 652 (24)
Оймур — 409 (24), 654 (24)
Посольское — 24 (24), 30 (24), 136 (24), 586 (24), 587 (24)
Романово — 623 (24)
Сухая — 27 (24), 261 (24), 450 (24)
Фофаново — 242 (24), 342 (24), 573 (24)

Кижингинский район:
Вознесеновка — 513 (24)

Кяхтинский район:
Малая Кудара — 643 (24)
Улады — 616 (24), 620 (24)

Северо-Байкальский район:
Северобайкальск — 43 (24), 236 (24)

Тункинский район:
Ахалик — 412 (24), 536 (24)
Еловка — 124 (24), 527 (24)
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Абалаков Николай Зосимович — 374 (24)
Аверьянова Александра Ивановна — 197 (24), 650 (24)
Агафонова Анна Ивановна — 41 (24)
Аксаментова Анна Ефимовна — 164 (24)
Андреевская Екатерина Гавриловна — 431 (24)
Анисимова Мария Васильевна — 214 (24)
Анкудинов Егор Михайлович — 229 (24)
Анкудинова Анна Федоровна — 590 (24)
Анкудинова Прасковья Ивановна — 121 (24)
Анкудинова Раиса Алексеевна — 600 (24)
Аносова Антонина Филипповна — 14 (24)
Антипин Анатолий Иннокентьевич — 326 (24), 327 (24)
Антипин Роберт Семёнович — 297 (24), 385 (24), 562 (24)
Антипина Августа Захаровна — 597 (24)
Антипина Евдокия Васильевна — 123 (24)
Антипина Мария Кирилловна — 11 (24), 278 (24)
Антипина Надежда Борисовна — 279 (24), 541 (24)
Анучина Нина Петровна — 338 (24)
Арбатская Анна Павловна — 508 (24)
Афанасьева (Бузина) Наталья Поликарповна — 294 (24)
Бажков Александр Андреевич — 113 (24)
Бакова Зинаида Ивановна — 155 (24), 368 (24), 550 (24)
Банщикова Матрёна Алексеевна — 150 (24), 359 (24)
Баранов Никон Захарович — 593 (24)
Батагаева Тамара Семёновна — 51 (24)
Башарова Александра Ивановна — 127 (24), 221 (24)
Бегина Валентина Ефимовна — 653 (24)
Безбородова Антонина Васильевна — 301 (24), 444 (24)
Безродных Валентина Гавриловна — 274 (24)
Безруких Валентина Александровна — 435 (24), 462 (24), 637 (24)
Бекашова Лидия Андреевна — 629 (24)
Белоусова Валентина Никитична — 273 (24)
Белоусова Мария Дмитриевна — 482 (24)
Белькова Анна Лукинична — 347 (24)
Биттер Рихард Яковлевич — 354 (24)
Бобров Алексей Павлович — 366 (24)
Бобровникова Катерина Капидоновна — 203 (24)
Большедворская Александра Михайловна — 272 (24)
Большедворская Елена Григорьевна — 253 (24)
Большешапова Евдокия Кузьминична — 451 (24)
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Борисенко Анастасия Ивановна — 108 (24)
Борисенко Мария Мамантьевна — 439 (24)
Борисков Николай Георгиевич — 166 (24), 315 (24)
Боровикова Федосья Наумовна — 604 (24), 662 (24)
Бреверова Валентина Александровна — 443 (24)
Брюханов Василий Иванович — 344 (24)
Брюханов Ефим Григорьевич — 139 (24), 157 (24), 377 (24), 378 (24)
Брюханов Михаил Устинович — 317 (24)
Брюханова Анна Васильевна — 310 (24)
Брюханова Антонида Алексеевна — 300 (24)
Брюханова Евгения Александровна — 183 (24)
Брюханова Евдокия Филипповна — 363 (24)
Брюханова Мария Вуколовна — 156 (24)
Брюханова Мария Евдокимовна — 456 (24)
Брюханова Мария Ивановна — 478 (24), 515 (24)
Брюханова Наталья Васильевна — 143 (24)
Брюханова Серафима Артёмовна — 648 (24)
Брюханова Татьяна Григорьевна — 148 (24)
Брюханова Фёкла Иннокентьевна — 192 (24)
Брянская Александра Никитична — 175 (24)
Брянская Евдокия Ивановна — 135 (24)
Брянская Тамара Семёновна — 134 (24)
Брянская Ульяна Фадеевна — 245 (24)
Брянская Фёкла Прокопьевна — 174 (24), 293 (24), 495 (24)
Брянский Иван Евдокимович — 173 (24)
Брянский Иннокентий Егорович — 176 (24)
Брянский Николай Дмитриевич — 78 (24)
Буркова Антонина Михайловна — 254 (24), 496 (24)
Быков Иван Иванович — 594 (24)
Быкова Нина Захаровна — 284 (24)
Варнаков Павел Николаевич — 7 (24), 77 (24)
Васина Мария Васильевна — 445 (24)
Верпета Людмила Ивановна — 57 (24)
Верхотуров Михаил Иннокентьевич — 567 (24)
Вечеренко Зоя Зиновьевна — 584 (24)
Викулова Пелагея Спиридоновна — 427 (24)
Викулова Прасковья Егоровна — 621 (24)
Винокурова Аграфена Евлантьевна — 528 (24)
Винокурова Мавра Павловна — 470 (24), 481 (24)
Винокурова Надежда Кирилловна — 95 (24)
Власов Виктор Дмитриевич — 133 (24), 612 (24)
Власова Руфина Прокопьевна — 15 (24), 406 (24)
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Вокин Алексей Михайлович — 177 (24), 281 (24), 282 (24), 289 (24)
Волошин Фёдор Михеевич — 563 (24)
Волошина Мария Павловна — 454 (24)
Воронина Клавдия Сидоровна — 257 (24)
Воронов Алексей Иванович — 522 (24)
Гаврилова Раиса Сергеевна — 59 (24)
Гафнер Нина Васильевна — 144 (24), 632 (24)
Главинский Прокопий Прокопьевич — 592 (24)
Горбунова Екатерина Семёновна — 116 (24), 413 (24), 414 (24), 486 (24)
Горелова Зинаида Филипповна — 8 (24)
Горлова Татьяна Николаевна — 299 (24)
Горюнова Евдокия Спиридоновна — 491 (24)
Грудинина Клавдия Константиновна — 642 (24)
Гуржей Арина Дмитриевна — 373 (24), 455 (24), 519 (24)
Дегтярёв Тарас Калинович — 17 (24)
Деева Анна Ивановна — 601 (24), 602 (24)
Дементьева Прасковья Антоновна — 66 (24), 224 (24), 352 (24), 353 (24), 

526 (24)
Добровольская Вера Тимофеевна — 412 (24), 536 (24)
Доброкипова Мария Лазаревна — 449 (24), 511 (24)
Докучаева Валентина Федоровна — 190 (24)
Дроздова Серафима Демьяновна — 260 (24)
Дубровин Иван Сергеевич — 231 (24), 360 (24)
Дубынина Зоя Михайловна — 4 (24)
Дубынина Тамара Ивановна — 538 (24)
Дунаева Екатерина Ивановна — 596 (24)
Евдокимова Акулина Владимировна — 256 (24), 382 (24), 383 (24)
Евдокимова Елена Кузьминична — 513 (24)
Егоров Алексей Егорович — 275 (24)
Егорова Татьяна Георгиевна — 506 (24)
Елизов Алексей Фёдорович — 242 (24)
Ермолова Наталья Андрияновна — 244 (24), 532 (24)
Жданова Мария Васильевна — 38 (24)
Жданова Юлия Ивановна — 298 (24)
Жданова Юлия Ивановна — 579 (24)
Житов Анатолий Иванович — 90 (24), 91 (24)
Житова Мария Трофимовна — 92 (24)
Заболотская Ефросиния Михайловна — 658 (24)
Заболоцкая Анна Афанасьевна — 163 (24)
Зайкова Галина Ивановна — 48 (24)
Замащиков Иван Ильич — 158 (24)
Зарубин Валентин Петрович — 71 (24), 577 (24)
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Зарубин Ефим Иннокентьевич — 186 (24), 238 (24), 339 (24), 576 (24)
Зарубин Роман Иванович — 243 (24)
Зарубина Анна Михайловна — 21 (24), 65 (24), 240 (24), 489 (24), 569 (24)
Зарубина Валентина Васильевна — 640 (24), 647 (24)
Зарубина Ирина Семёновна — 16 (24), 337 (24), 372 (24)
Заяшникова Агриппина Ивановна — 81 (24)
Зверева Зинаида Ивановна — 246 (24)
Зверькова Ульяна Ивановна — 28 (24)
Зеленкевич Галина Иосифовна — 53 (24)
Зинакова Евдокия Яковлевна — 367 (24)
Зорин Иван Артемьевич — 582 (24)
Зуев Геннадий Кириллович — 169 (24)
Зуев Иннокентий Ферапонтович — 319 (24)
Зуева Дора Петровна — 200 (24), 651 (24)
Зуева Ольга Ивановна — 396 (24)
Иванов Василий Ефремович — 171 (24)
Иванов Михаил Степанович — 635 (24)
Иванова Валентина Ивановна — 191 (24)
Иванова Капитолина Макаровна — 544 (24)
Иванова Кристина Константиновна — 202 (24)
Иванова Степанида Евлампьевна — 529 (24)
Иванова Степанида Михайловна — 291 (24), 304 (24), 305 (24)
Ильинец Валентина Яковлевна — 103 (24)
Илькова Надежда Павловна — 494 (24)
Инёшин Алексей Савельевич — 20 (24)
Инёшина Валентина Григорьевна — 615 (24)
Исаева Агафья Тимофеевна — 10 (24), 306 (24), 537 (24)
Исаева Екатерина Алексеевна — 332 (24)
Кавалеров Георгий Кузьмич — 370 (24)
Каверзина Татьяна Герасимовна — 365 (24)
Казакова Клавдия Ивановна — 409 (24)
Казакова Мария Ивановна — 107 (24)
Капустин Михаил Поликарпович — 623 (24)
Карасова Софья Мефодьевна — 263 (24)
Карелина Вера Васильевна — 32 (24), 73 (24), 233 (24), 234 (24), 235 (24), 

259 (24), 622 (24)
Карнапольцев Гавриил Николаевич — 290 (24), 433 (24)
Карнапольцева Евдокия Егоровна — 23 (24), 228 (24)
Карнапольцева Елена Михайловна — 154 (24), 283 (24), 288 (24), 578 (24)
Карнапольцева Мария Егоровна — 285 (24), 286 (24)
Карнаухов Александр Иванович — 54 (24)
Карнаухов Вениамин Иванович — 185 (24)
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Карнаухов Иван Никифорович — 52 (24)
Карпова Анна Егоровны — 33 (24)
Карпылёва Пелагея Владимировна — 611 (24)
Качина Галина Ивановна — 82 (24)
Климова Евдокия Евдокимовна — 641 (24)
Клишко Екатерина Семёновна — 110 (24), 111 (24)
Кобелев Василий Егорович — 568 (24)
Ковалёва Мария Ивановна — 514 (24)
Ковенько Елена Прокопьевны — 630 (24)
Кожевникова (Башарова) Любовь Васильевна — 129 (24)
Козунова Татьяна Фоминична — 408 (24)
Кокорина Акулина Николаевна — 189 (24)
Кокорина Александра Васильевна — 96 (24)
Колесников Михаил Иванович — 312 (24), 313 (24)
Колесникова Елена Иннокентьевна — 323 (24)
Колпакова Наталья Васильевна — 375 (24)
Колпакова Прасковья Герасимовна — 369 (24)
Колчиной Марии Николаевны — 616 (24)
Коневин Иннокентий Дмитриевич — 130 (24), 499 (24)
Коневина Парасковья Руфовна — 624 (24)
Коногорских Владимир Гурьянович — 391 (24), 474 (24), 636 (24)
Коношанов Николай Павлович — 264 (24), 560 (24)
Коношанова Лариса Георгиевна — 3 (24), 9 (24), 258 (24), 265 (24), 295 (24), 

432 (24), 493 (24), 664 (24)
Копылов Михаил Иннокентьевич — 172 (24)
Копылова Александра Николаевна — 178 (24), 180 (24), 182 (24)
Копылова Анастасия Прокопьевна — 179 (24)
Копылова Евдокия Николаевна — 287 (24)
Корзенникова Варвара Петровна — 165 (24), 371 (24), 384 (24)
Королёв Степан Михайлович — 280 (24)
Косолапов Анатолий Миронович — 320 (24)
Косолапова Валентина Ивановна — 223 (24), 389 (24)
Кувайшина Прасковья Георгиевна — 534 (24)
Кудрявцев Георгий Сергеевич — 570 (24)
Кузаков Михаил Иннокентьевич — 510 (24)
Кузакова Нина Ивановна — 162 (24)
Кузнецов Андрей Анатольевич — 580 (24)
Кузнецов Иннокентий Семёнович — 126 (24)
Кузнецов Фёдор Семёнович — 523 (24)
Кузнецова Мария Григорьевна — 34 (24)
Куксенко Иван Андреевич — 633 (24)
Кулаков Геннадий Николаевич — 419 (24)
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Кулаков Степан Яковлевич — 241 (24)
Кулакова Галина Александровна — 39 (24)
Кыштымова Любовь Васильевна — 136 (24)
Лагерева Наталья Дмитриевна — 361 (24), 469 (24)
Ланин Николай Александрович — 411 (24)
Ланшакова Лефестинья Астафьевна — 269 (24)
Лемешенко Клавдия Михайловна — 42 (24)
Лимеров Василий Васильевич — 159 (24), 217 (24), 503 (24), 504 (24), 619 (24), 

646 (24)
Лимерова Нина Васильевна — 46 (24), 49 (24), 61 (24), 160 (24), 226 (24), 

232 (24), 311 (24), 447 (24)
Лисицина Людмила Яковлевна — 106 (24)
Логинова Александра Александровна — 208 (24), 438 (24)
Логинова Ольга Дмитриевна — 437 (24)
Лоншаков Александр Семенович — 296 (24)
Лосева Нина Николаевна — 595 (24)
Луговская Нина Васильевна — 249 (24)
Лучагова Анна Анисимовна — 24 (24)
Лушников Михаил Елизарович — 574 (24)
Лыткина Любовь Трофимовна — 2 (24)
Лычагина Татьяна Гермагеновна — 548 (24)
Ляпунова Мария Ефремовна — 405 (24)
Макарова Валентина Николаевна — 64 (24)
Малогрошев Виктор Петрович — 500 (24)
Марков Агей Маркович — 512 (24)
Марков Григорий Иванович — 170 (24)
Матвеев Фёдор Иванович — 571 (24)
Матвеева Валентина Ивановна — 390 (24)
Машукова Татьяна Степановна — 350 (24)
Медвецкий Тимофей Владимирович — 188 (24)
Мельник Николай Васильевич — 388 (24)
Меньшиков Анатолий Гавриилович — 76 (24), 131 (24)
Милюхина Евдокия Архипьевна — 442 (24)
Муратова Евдокия Михайловна — 518 (24)
Налунина Анна Маркеловна — 553 (24)
Налунина Павлина Семёновна — 308 (24)
Наумова Анна Дмитриевна — 655 (24)
Наумова Тамара Ивановна — 545 (24)
Нестерова Мария Никитична — 219 (24)
Никулин Николай Павлович — 488 (24)
Никулина Валентина Павловна — 418 (24)
Новицкая Ольга Макаровна — 407 (24), 457 (24)
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Новопашин Алексей Иванович — 276 (24)
Новопашин Кирилл Фомич — 509 (24)
Новопашин Петр Иванович — 277 (24)
Носков Ефим Григорьевич — 335 (24)
Обедина Александра Григорьевна — 452 (24), 460 (24)
Оборонова Татьяна Тимофеевна — 194 (24)
Орлова Надежда Георгиевна — 552 (24)
Панова Матрёна Тимофеевна — 5 (24)
Пащенко Георгий Иванович — 521 (24)
Пенькова Анна Николаевна — 222 (24)
Перевозникова Клавдия Кузьминична — 198 (24), 247 (24)
Перевозникова Степанида Васильевна — 652 (24)
Пермяков Александр Степанович — 565 (24)
Пермякова Мавра Тарасовна — 483 (24)
Перова Матрена Ивановна — 487 (24)
Петров Григорий Иннокентьевич — 271 (24), 555 (24)
Петров Иван Афанасьевич — 94 (24)
Пешкова Анастасия Евдокимовна — 410 (24)
Пилюгина Ольга Георгиевна — 525 (24)
Пляскина Антонина Семёновна — 67 (24), 75 (24)
Погодаева Дора Николаевна — 394 (24), 416 (24)
Подымахин Роберт Семенович — 484 (24)
Подымахина Екатерина Ивановна — 398 (24)
Подымахина Елизавета Алексеевна — 401 (24)
Подымахина Степанида Алексеевна — 209 (24), 210 (24), 380 (24)
Полякова Валентина Николаевна — 100 (24)
Попов Николай Ильич — 292 (24)
Попова Александра Константиновна — 30 (24), 586 (24), 587 (24)
Попова Альбина Станиславовна — 423 (24)
Попова Анна Никитична — 609 (24)
Попова Евгения Федотовна — 29 (24)
Попова Евдокия Максимовна — 56 (24)
Попова Екатерина Васильевна — 181 (24)
Попова Клавдия Даниловна — 531 (24)
Попова Клавдия Константиновна — 393 (24), 424 (24)
Потапов Иван Ермович — 583 (24), 598 (24)
Потапов Николай Петрович — 490 (24)
Потапова Евдокия Петровна — 403 (24)
Потапова Лариса Филимоновна — 120 (24), 302 (24), 554 (24)
Потапова Ульяна Вавиловна — 98 (24)
Потапова Харита Ивановна — 399 (24)
Почерней Надежда Петровна — 105 (24)
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Прашутинская Тамара Николаевна — 475 (24)
Привалихина Валентина Петровна — 610 (24)
Привалихина Нина Вениаминовна — 99 (24), 318 (24)
Прокопьева Мария Степановна — 262 (24), 321 (24)
Пугачёва Мария Марковна — 107 (24)
Пятницкий Алексей Фёдорович — 485 (24)
Раёва Матрёна Яковлевна — 63 (24), 118 (24), 119 (24), 199 (24), 341 (24), 

585 (24), 589 (24)
Раздьяконова Ефимья Прокопьевна — 268 (24)
Ракитина Мария Ефимовна — 195 (24)
Рогова Мария Ефимовна — 25 (24), 645 (24)
Романова Зинаида Иннокентьевна — 336 (24)
Романова Мария Александровна — 204 (24)
Ростовщикова Екатерина Ивановна — 70 (24), 617 (24)
Рубцова Раиса Ивановна — 551 (24)
Рудик Нина Петровна — 634 (24)
Рудых Валентина Владимировна — 430 (24)
Рудых Павел Иннокентьевич — 220 (24)
Рукавишникова Серафима Иннокентьевна — 19 (24)
Рукосуев Анатолий Васильевич — 376 (24)
Рукосуев Василий Антонович — 476 (24)
Рукосуев Веденей Михайлович — 467 (24)
Рукосуев Ефим Александрович — 608 (24)
Рукосуев Ефим Михайлович — 60 (24), 193 (24), 421 (24)
Рукосуев Иван Васильевич — 606 (24), 618 (24)
Рукосуев Семен Иванович — 453 (24)
Рукосуева Александра Александровна — 72 (24), 464 (24), 607 (24)
Рукосуева Анна Васильевна — 1 (24)
Рукосуева Анна Константиновна — 351 (24)
Рукосуева Арина Лавровна — 348 (24)
Рукосуева Елена Иннокентьевна — 146 (24)
Рукосуева Ксения Ефимовна — 420 (24), 429 (24), 463 (24), 659 (24)
Рукосуева Мария Меркурьевна — 465 (24), 466 (24)
Рукосуева Мария Сафроновна — 480 (24)
Рукосуева Надежда Ильинична — 122 (24)
Рыкова Агния Ефимовна — 477 (24)
Рыкова Валентина Тимофеевна — 36 (24)
Савин Михаил Ильич — 128 (24), 132 (24), 498 (24)
Саженова Октябрина Павловна — 114 (24)
Саидова Людмила Ивановна — 83 (24)
Сапега Борис Юрьевич — 520 (24)
Сафонов Анатолий Иннокентьевич — 138 (24)
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Сафонов Василий Иванович — 309 (24)
Сафонов Иван Сергеевич — 314 (24)
Сафонов Кузьма Иванович — 397 (24)
Сафонов Николай Михайлович — 316 (24)
Сафонов Петр Григорьевич — 168 (24)
Сафонова Августа Ивановна — 328 (24)
Сафонова Александра Васильевна — 395 (24)
Сафонова Анна Ивановна — 425 (24)
Сафонова Анна Иннокентьевна — 303 (24)
Сафонова Дарья Яковлевна — 206 (24), 402 (24), 471 (24), 540 (24)
Сафонова Мария Александровна — 153 (24)
Сафонова Мария Михайловна — 13 (24)
Сафонова Октябрина Иннокентьевна — 546 (24)
Сафонова Татьяна Прокопьевна — 539 (24)
Сафонова Ульяна Ивановна — 167 (24), 422 (24)
Сафронов Михаил Степанович — 35 (24), 267 (24)
Сафьянникова Татьяна Ильинична — 184 (24)
Сверчинская Марфа Ивановна — 543 (24)
Сверчинская Федосья Прокопьевна — 547 (24)
Сверчинский Афанасий Яковлевич — 196 (24)
Семёнов Фёдор Никитич — 102 (24)
Семёнова Евдокия Нестеровна — 334 (24)
Семёнова Клавдия Фёдоровна — 117 (24)
Семёнова Ульяна Екимовна — 620 (24)
Семин Дмитрий Николаевич — 109 (24)
Семушин Петр Петрович — 137 (24)
Серебренникова Лидия Деамидовна — 643 (24)
Сибирякова Евдокия Николаевна — 141 (24), 237 (24), 448 (24)
Сидоров Дмитрий Кириллович — 502 (24), 558 (24), 581 (24)
Сизых Анна Михайловна — 330 (24)
Сизых Евдокия Михайловна — 631 (24)
Сизых Ефросинья Ивановна — 591 (24)
Сизых Иван Михайлович — 564 (24)
Сизых Нина Петровна — 346 (24)
Сизых Татьяна Ивановна — 152 (24)
Симухина Степанида Никифоровна — 654 (24)
Скурихин Александр Андреевич — 69 (24)
Скурихина Анна Максимовна — 62 (24), 86 (24), 441 (24)
Скурихина Галина Феофановна — 436 (24)
Скурихина Таисия Егоровна — 434 (24)
Слизакова Мария Григорьевна — 225 (24)
Сметанина Анна Прокопьевна — 575 (24)
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Смирнова Евдокия Егоровна — 161 (24)
Смолин Терентий Николаевич — 428 (24)
Смолина Евдокия Васильевна — 364 (24)
Смолякова Елена Осиповна — 104 (24)
Смородникова Мария Гавриловна — 468 (24)
Соколова Ольга Кирилловна — 362 (24)
Соседов Василий Иванович — 227 (24), 357 (24)
Соседова Анна Филипповна — 473 (24), 644 (24)
Соседова Галина Алексеевна — 68 (24)
Софья Михайловна Шендрёнкова — 627 (24)
Спиридонова Васса Ванифатовна — 87 (24)
Страшникова Александра Петровна — 213 (24)
Стрекаловская Анна Гавриловна — 45 (24), 50 (24), 79 (24)
Стрекаловская Мария Ефимовна — 236 (24), 360 (24)
Ступин Виктор Федорович — 84 (24)
Ступина Александра Ивановна — 239 (24)
Ступина Галина Николаевна — 333 (24), 603 (24)
Суздалева Валентина Игнатьевна — 147 (24)
Суранова Надежда Федоровна — 250 (24)
Суродина Валентина Викторовна — 572 (24)
Сутулина Прасковья Варфоломеевна — 85 (24)
Тарасова Аида Иосифовна — 356 (24)
Тарасова Анна Кузьминична — 516 (24)
Тарасова Клавдия Монтьевна — 201 (24), 663 (24)
Тарасова Мавра Гавриловна — 542 (24)
Тарасова Мария Григорьевна — 649 (24)
Тетерин Василий Иванович — 142 (24), 400 (24)
Тетерин Иннокентий Иванович — 404 (24)
Тетерина Вера Сергеевна — 660 (24)
Тетерина Надежда Ивановна — 58 (24), 340 (24)
Толмачёва Мавра Павловна — 625 (24)
Толстых Василиса Григорьевна — 26 (24), 472 (24)
Томшина Мавра Ивановна — 517 (24)
Томшина Наталья Степановна — 12 (24), 212 (24)
Торгашина Мария Кирилловна — 599 (24)
Трубкин Игорь Михайлович — 80 (24)
Тугарина Галина Ильинична — 97 (24), 656 (24)
Тумаков Александр Никитич — 88 (24)
Тырышкина Евдокия Васильевна — 638 (24)
Тюменцев Иван Григорьевич — 43 (24)
Тюриков Михаил Иванович — 215 (24)
Тюрнев Анатолий Поликарпович — 74 (24), 216 (24), 381 (24), 535 (24)
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Тюрнева Агния Григорьевна — 248 (24)
Тютрин Алексей Сидорович — 505 (24)
Унжикова Анастасия Маркеловна — 355 (24)
Усольская Дора Корнеевна — 657 (24)
Усольцев Алексей Петрович — 549 (24)
Усольцева Анна Алексеевна — 145 (24), 149 (24), 151 (24), 329 (24), 639 (24)
Усольцева Анна Ивановна — 124 (24)
Уткин Николай Иннокентьевич — 386 (24), 387 (24)
Уфимцева Прасковья Кирилловна — 458 (24)
Фаркова Анастасия Трофимовна — 324 (24)
Фаркова Анна Михайловна — 211 (24)
Фаркова Мария Ильинична — 207 (24)
Фаркова Нина Ивановна — 459 (24)
Фартусова Валентина Ивановна — 613 (24), 628 (24)
Фарукшина Татьяна Ивановна — 112 (24)
Фёдорова Таисия Васильевна — 392 (24)
Фёдорова Татьяна Алексеевна — 251 (24), 307 (24)
Федосеева Валентина Фёдоровна — 501 (24)
Федюкова Любовь Иннокентьевна — 342 (24), 573 (24)
Фролова Анна Фёдоровна — 44 (24), 588 (24)
Хайми Зоя Васильевна — 605 (24)
Харин Иван Григорьевич — 40 (24), 47 (24), 479 (24)
Хорошева Галина Михайловна — 37 (24), 379 (24)
Чеканова Татьяна Дмитриевна — 530 (24)
Черемисина Екатерина Леонидовна — 446 (24)
Черемных Павел Дмитриевич — 140 (24)
Черепанова Валентина Александровна — 343 (24)
Черкашин Михаил Романович — 559 (24)
Черкашина Матрёна Павловна — 415 (24), 533 (24)
Черниговский Виктор Васильевич — 27 (24)
Черных Анна Ивановна — 461 (24)
Чечугин Михаил Васильевич — 187 (24), 266 (24), 561 (24)
Чипизубова Мария Никитична — 101 (24)
Чиркова Аграфена Ивановна — 261 (24), 450 (24)
Чудинова Ксения Фёдоровна — 661 (24)
Чупин Максим Александрович — 358 (24)
Шадрина Евдокия Маркалеевна — 18 (24), 55 (24)
Шайкина Мария Парфёновна — 115 (24)
Шамановская Нина Петровна — 345 (24)
Шаманская Анна Ивановна — 125 (24)
Шаманская Мария Егоровна — 614 (24)
Шаманский Виктор Калинович — 22 (24), 497 (24)
Шаньгина Зоя Гавриловна — 218 (24)
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Култык  45
Култычок  45
Култышка  47
Кулубочек  48
Кулурушка  48
Кулченогий  49
Кулышка  49
Куль  50

*Из куля в рогожку жить  50
*Под куля  51
*Под кулями быть  53

Кульмея  56
Кульмишки  56
Культурка  57
Культуркой  58
Культурный  59

*Культурный засол  59
*Культурный стан  60

Культурочка  62
Культя  63
Культя  65
Кульча  66
Кульча  68
Кулюгоминский порог  68
Кулюкан  69
Кулюканка  70
Кума  71

*Куму катать  71
Кумалан  72
Кумаланчик  72
Кумар  73
Кумарочек  74
Кумарь  75
Куматкан  75
Куматканчик  76
Кумейка  77
Кумелечкой  79
Кумиться  80
Кумпания  80

*Кумпаниями гулять  83

*Кумпаниями собираться  84
*Кумпаниями ходить  86

Кумпол  87
Кумуткан  88
Кумутканчик  90
Кумуха  90
Кумушка  92
Кумыр  93
Кунаркать  93
Кунар-кунар  94
Кундуй  94
Кундулун  95
Кундулунские  96
Куницыно  96
Куницынские  97
Кунук  98
Кунук  99
Кунура  99
Кунуть  99
Купала  100
Купало  103
Купалуха  104
Купальницы  104
Купальский  105

*Купальский цветок  105
Купарисовый  105
Купена  106
«Купина неопалимая»  106
Купить  107

*Купить на краюху  107
*Купить на краюшку  109

Купоросник  110
Купури  111
Курбулик  111
Курбулик  112
Курбуликский залив  113
Курбуликский камушек  113
Курбуликский мыс  114
Курга  114
Курдюк  116

С Л О В Н И К
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Курево  117
Куреевские  117
Курейка  117
Курейка  119
Курейный  119
Куренга  123

*Худой как куренга  126
Куренка  126
Курень  128
Куреньга  132
Куренье  132
Куретка  132
Куретские  133
Куретский  135

*Куретская песня  135
*Куретские воры  136

Куреть  138
Курешок  141
Куржак  142
Куржачок  148
Куривать  149
Курить  149
Курить  150
Куриться 1  154
Куриться 2  157
Курия  159
Курка  159

*Курке клюнуть негде  163
Куркавка  165
Курковушечка  166
Курковушка  166
Курлея  168
Курло  171
Курлук  171
Курлушка  174
Курлыкать  175
Курма  175
Курма  176
Курмушка  177
Курмушонка  179
Курнать  180
Курнаться  182
Курнуть  183

Курнуться  185
Курняшка  186
Курок  187

*На курках подымать / *на курки 
поднять  187

Куропатничать  189
Куропаточий  190
Куропачий  191
Курочкино  191
Курпежить  192
Курса  197
Куртун  198
Куртун  203
Куртунские  203
Куртунский  205

*Куртунская банда  205
Куртучек  206
Куртыш  207

*Куртыш навить / завернуть  207
Курулезить  207
Курупатка  207
Куруша  209
Курчавый  210
Курчажина  211
Курчажина  212
Курчата  213
Курчина  215
Курчонка 1  216
Курчонка 2  217
Курыба  217
Курьёшный колхоз  218
Курья  220
Курья  223
Курья  225
Курья  226
Курьяк  228
Курянка  229
Курятки  230
Курять  230
Куряшка  231
Кусавый  234
Кусаться  235
Куски  235
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*В куски рваться  235
*За кусками бегать  238
*За кусками пойти / ходить  239
*Куски просить  241
*Куски собирать  242
*По кускам пойти / ходить  243

Куснуть  245
Кусок  245

*Куска не отнимать  246
*На один кусок работать  247

Кусочек  248
*Кусочек заставлял  248

Кусочки  249
*За кусочками ходить  249
*Кусочки собирать  250
*По кусочкам пойти  255
*С кусочков прийти  256

Кусочничать  257
Кусошничать  259
Куст 1  261
Куст 2  262
Кустистый  263
Куститься  264
Кустье  264
Кут  265
Кута  265
Кутакта  266
Кутарейские мели  267
Кутарея  267
Кутать (баню)  268
Кутима  271
Кутима  275
Кутимские  275
Кутний зуб  276
Кутний стол  276
Куток  277
Кутомара  277
Кутул  278
Кутул  279
Кутумара  279
Кутурской коп  281
Кутух  281

Кутушком  282
Кутыш  283
Кутышок  286
Куть  287
Куть-куть-куть  291
Кутья  292
Куфаечка  299
Куфайка  300
Куфайтишка  303
Куфайчишка  304
Куфайчонка  305
Куфайчоночка  305
Куфариться  306
Куфарка  310
Куфельный  310
Куфня  311
Куфта  312
Кухайчонка  312
Кухарить  312
Кухлянка  313
Кухляночка  315
Кухта  315
Кухта  318
Кухтарить  319
Кухтарка  320
Кухтарник  321
Куцан  322
Куцый  322

*Кому-кому, но куцему 
достанется  322

Куча  322
Кучелга  325
Кучёношная падь  326
Кучера  326
Кучереватый  327
Кучерить  328
Кучерыжка  331
Кучка  331

*Собираться на кучку  333
Кучно  333
Кучной  335
Кучугура  335
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Кучугурина  336
Кучулга  337
Кушак  337

*Кушаки выбирать  338
Кушанки  339
Кушаньки  341
Куян  342
Кыриных  344
Кырса  345
Кырсан  346
Кычка  347
Кычкнуть 348 
Кыч-кыч-кыч  349
Лабаз  350
Лабаз  362
Лабазить  363
Лабазок  364

*Лабазок / лабазки направлять  
365

Лабовская падь  367
Лабошак  368
Лабошачок  372
Лабуты  372
Лабуты  373
Лава  374
Лавёр  375
Лавёрово  376

Лавина  376
Лавница  377
Лавреша  377
Лаврухиных  378
Лаврухиных лес  379
Лаврушиха  379
Лаврушка  380
Лаврушка  380
Лавтак  380
Лавтачок  382
Лавтук  383

*Как лавтук  383
Лага  383
Лагина шивера  384
Лагун  385
Лагунная  388
Лагунок  388
Лагунчик  389
Лагушечка  389
Лагушка  389
Лагушок  390
Лагушочек  390
Лад  391

*В ладах  391
*Ладу дать  392

Ладить  393
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СПИСОК ФОТОГРАФИЙ

1 (24). Православный храм во имя Святителя Николая Чудотворца, основан-
ный в 1879 году. Село Солонцы Нижнеудинского района Иркутской области. Фото 
2020 г.

2 (24). Фрагмент интерьера храма во имя Святителя Николая Чудотворца. 
Село Солонцы Нижнеудинского района Иркутской области. Фото 2020 г.

3 (24). Царские врата — главные врата иконостаса, ведущие в алтарную часть 
храма (символизируют собой врата рая). Село Солонцы Нижнеудинского района 
Иркутской области. Фото 2020 г. 

4 (24). В православном храме во имя Святителя Николая Чудотворца.  
Село Солонцы Нижнеудинского района Иркутской области. Фото 2020 г.

5 (24). Фрагмент интерьера храма во имя Святителя Николая Чудотворца. 
Село Солонцы Нижнеудинского района Иркутской области. Фото 2020 г.

6 (24). Икона «Святитель Николай Чудотворец» в интерьере храма во имя 
Святителя Николая Чудотворца. Село Солонцы Нижнеудинского района Иркут-
ской области. Фото 2020 г.

7 (24). Могила неизвестного священнослужителя в ограде храма во имя Свя-
тителя Николая Чудотворца. Село Солонцы Нижнеудинского района Иркутской 
области. Фото 2020 г.

8 (24). В ограде храма во имя Святителя Николая Чудотворца. Село Солонцы 
Нижнеудинского района Иркутской области. Фото 2020 г.

9 (24). Село Солонцы Нижнеудинского района Иркутской области (вид со 
стороны церкви во имя Святителя Николая Чудотворца). Фото 2020 г.

10 (24). Многодетная семья Ефремченко; в центре — Алена Анатольевна — 
мать приёмных детей из села Солонцы Нижнеудинского района Иркутской обла-
сти. Фото 2020 г.

11 (24). Волан из кусочка коровьей шкуры с пришитым к нему металличе-
ским кружком для игры в зоску (дети подолгу набивали волан ногами, стараясь не 
уронить его на землю). Село Атагай Нижнеудинского района Иркутской области. 
Фото 2019 г.

12 (24). Мячи из рыбьих пузырей. Село Атагай Нижнеудинского района Ир-
кутской области. Фото 2019 г.

13 (24). В деревне Орик Нижнеудинского района Иркутской области. Фото 
2019 г.

14 (24). Неля Фёдоровна Алексеенко (1939 г. р.). Село Солонцы Нижнеудин-
ского района Иркутской области. Фото 2018 г.

15 (24). Лангуши — лепёшки со сметано-чесночной помазкой, выпекаемые 
в русской печи. Село Никилей Качугского района Иркутской области. Фото  
2017 г.

16 (24). Татьяна Григорьевна Морозова (1929 г. р.); на столе свежая черемша. 
Село Порог Нижнеудинского района Иркутской области. Фото 2018 г.
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17 (24). Людмила Фёдоровна Войтова, 1941 г. р. (в центре), Зоя Ильинична 
Шагаева, 1949 г. р. (слева), Лариса Викторовна Антипина, 1947 г. р. (справа).  
Село Атагай Нижнеудинского района Иркутской области. Фото 2020 г.

18 (24). Рушник с вышитым зооморфным орнаментом (символическими 
петухами) и с кружевной обработкой низа. Село Перфилово Тулунского района 
Иркутской области. Фото 2019 г.

19 (24). Божник / божник / набожник / наобразник — рушник, который веша-
ли над божницей, то есть над иконами. Село Хребтовое Нижнеилимского района 
Иркутской области. Фото 2019 г.

20 (24). Скатерть, выполненная крючком в технике филейного вязания (ими-
тация филейной вышивки по сетке). Село Алымовка Киренского района Иркут-
ской области. Фото 2014 г.

21 (24). Фрагмент скатерти, выполненной крючком в технике филейного вя-
зания. Село Алымовка Киренского района Иркутской области. Фото 2014 г.

22 (24). Кружево, выполненное крючком в технике филейного вязания.  
Село Ключи Казачинско-Ленского района Иркутской области. Фото 2019 г.

23 (24). Пропильная резьба на фасаде гаража. Село Костино Нижне удинского 
района Иркутской области. Фото 2019 г.

24 (24). Окно с накладной резьбой лобани. Деревня Тёплый Ключ Нижне-
удинского района Иркутской области. Фото 2019 г.

25 (24). Пропильная и накладная резьба на фасаде бывшего купеческого дома 
в селе Солонцы Нижнеудинского района Иркутской области. Фото 2020 г.

26 (24). Эдуард Николаевич Морчан (1941 г. р.). Село Каксат Нижне удинского 
района Иркутской области. Фото 2019 г.

27 (24). Пропильная (сквозная) резьба и накладная резьба лобной части фаса-
да бывшего купеческого дома; металлические дождевые воронки по краям крыши 
дома. Село Солонцы Нижнеудинского района Иркутской области. Фото 2018 г.

28 (24). Село Горбуновка Нерчинско-Заводского района Забайкальского края 
(на границе с Китаем). Фото 2001 г.

29 (24). За посёлком Верхоленск Качугского района Иркутской области. Фото 
2013 г.

30 (24). Баргузинская долина. Баргузинский район Республики Бурятия. Фото 
1998 г.

31 (24). Кодарские снежные бараны, обитающие в северном Забайкалье на 
горном хребте Кодар. Каларский район Забайкальского края. Фото 2016 г.

32 (24). Горы Кодара — одного из горных хребтов северного Забайкалья, рас-
положенного на юго-востоке Станового нагорья. Каларский район Забайкальского 
края. Фото 2016 г.

33 (24). Налим на приколе в реке Игирма (впадает в Игирминский залив Усть-
Илимского водохранилища). Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 
2007 г.

34 (24). Ондатра (водяная крыса) — вид млекопитающих из подсемейства 
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полёвок семейства хомяковых. Усть-Илимский района Иркутской области. Фото 
2014 г.

35 (24). Стоянка эвенков-оленеводов в ключе Дорожный (левый приток гор-
ной реки Средний Сакукан (берущей своё начало из ледников Кодара). Каларский 
район Забайкальского края. Фото 2016 г.

36 (24) – 39 (24). Деревянные стремена — часть оленной упряжи. Нижне-
удинский район Иркутской области. Фото 2011 г.

40 (24). Глухарь (Tetrao urogallus) — крупная птица из семейства фазановых, 
отряда курообразных. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 2000 г.

41 (24). Охотничье зимовьё. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 
2005 г.

42 (24). Лабаз на реке Юхта (правом притоке р. Катанга) — небольшой ам-
барчик, поднятый над землёй на двух столбах; служит для хранения припасов: 
продуктов, дичи. Фото 2015 г. 

43 (24). Охотовед Влас Асманов за приготовлением ужина у охотничьего зи-
мовья, расположенного на реке Хаинь — притоке р. Катанга (верховья р. Подка-
менная Тунгуска). Фото 2007 г. 

44 (24). Деревянный гвоздь (заострённый стержень), вбитый в старую ли-
ственницу, рядом с которой проходит тропа. Нижнеилимский район Иркутской 
области. Фото 2000 г.

45 (24). Деревня Катын Нижнеудинского района Иркутской области. Фото 
2015 г.

46 (24). Пятистенный дом в селе Чехово Нижнеудинского района Иркутской 
области. Фото 2019 г.

47 (24). Укладка дров в круглую поленницу. Деревня Каксат Нижне удинского 
района Иркутской области. Фото 2013 г.

48 (24). Срубный колодец под двухскатной одранённой крышей. Село Верх-
ний Хингуй Нижнеудинского района Иркутской области. Фото 2011 г.

49 (24). Пятистенный дом в селе Катарбей Нижнеудинского района Иркут-
ской области. Фото 2019 г.

50 (24). В селе Каменка Нижнеудинского района Иркутской области. Фото 
2012 г.

51 (24). За околицей села Кушун Нижнеудинского района Иркутской области. 
Фото 2013 г.

52 (24). Вольный выпас лошадей. Деревня Кургатей Нижнеудинского района 
Иркутской области. Фото 2020 г.

53 (24). Дорога в село Чалоты Нижнеудинского района Иркутской области. 
Фото 2010 г.
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