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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 этнографии, 
129 — личных экспедиционных поездок, 13 экспедиций, осуществ-
ленных при финансовой поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда (гранты: № 05-04-1836е, № 06-04-18030е, № 08-04-18021е, 
09-04-18013е, № 10-04-18025е, № 11-04-18007е, 12-04-18032е), Рос-
сийского 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 сибиряков-
старожилов, к которым мы относим ту часть русского населения, представители 
которой убеждены, что их деды и прадеды — местные («здешние», «коренные») 
жители.
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Так, еще совсем недавно на месте одной из крупнейших в мире 
Братской гидроэлектростанции, города Братска, металлургических 
и лесообрабатывающих предприятий, а также в междуречье Лены 
и Ангары, где сейчас находится Коршуновский горно-обогатитель-
ный комбинат, располагались старожильче ские деревни, путь до 
которых от Иркутска занимал несколько дней. Железнодорожная 
магистраль Тайшет — Лена, начальный участок западного плеча 
Байкало-Амурской магистрали, не только открыла доступ к Усть-
Куту, но и ввела в сферу активной социально-экономической жизни 
многие районы, куда до этого не было иного пути, кроме таежных 
троп и проселков.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наречия, слова категории состояния, местоимения, служебные 
части речи, междометия сопровождаются указанием на часть речи: 
НА ЧИПУРКИ, нареч. На цыпочки…, ОБУДЁНКОМ, нареч. 
В течение одного дня…, НИЧЁ, мест. отриц. Ничто, ничего…,  
КОВДА, времен. союз. Когда…, АХТИ, МНЕ, межд. Воскли-
цание, выражающее удивление, сожаление, порицание, боль 
и др. чув ства…, АКРОМЯ, предл. Кроме.



10

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

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ НАЗВАНИЙ РАЙОНОВ 
ОБЛАСТЕЙ / КРАЯ / РЕСПУБЛИК

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

СПИСОК НАЗВАНИЙ ОБСЛЕДОВАННЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Шелемино
Шульгино

2. Ангарский район:
Китой
Мегет
Одинск
Савватеевка

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

4. Бодайбинский район:
Андреевск
Артемовский
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Бодайбо
Большой Патом
Кропоткин

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

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

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

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

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

9. Иркутский район:
Большое Голоустное
Вдовино
Горохово

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Слюдянский район:
Ангасолка
Быстая
Клтук
Слюдяннка
Тибильти

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28.  Эхирит-Булагатский район:
Захал
Свердлово
Тугутуй
Хараты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

29. Абанский район:
Абан
Алексеевка

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

Южаково

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

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

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

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

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

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

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

Средний
Струково
Сухово
Тасеево
Троицк
Устье
Щекотурово

37. Туруханский район:
Бакланиха
Верещагино
Ворогово
Зотино
Сургутиха
Туруханск

38. Уярский район:
Уяр
Авда
Александро-Ерши

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

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

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

40. Баунтовский район: 
Багдарин
Горячий Ключ
Рассошино
Ципикан

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

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

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

Ошурково
Посельга
Сотниково

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

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

46. Курумканский район: 
Курумкан
Майск
Могойто
Сахули

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

48. Мухоршибирский район:
Калиновка
Мухоршибирь
Никольск
Новоспасск

Новый Заган
Подлопатки
Старый Заган

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

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

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

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

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

Никольск
Нилова Пустынь
Саганур
Торы
Тунка
Туран
Шимки

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

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

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

Чамча
Южная Нюя

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ)

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

Мулино
Новый Акатуй
Почечуй
Савво-Борзя
Старый Акатуй

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

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

Ургучан
Усть-Ягъё

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

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

61. Каларский район: 
Новая Чара
Старая Чара

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

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

64. Краснокаменский район:
Богдановка
Кайластуй
Капцегайтуй
Ковыли

Краснокаменск
Куйтун
Маргуцек
Октябрьский
Соктуй-Милозан
Юбилейный

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



39

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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ЛАДИТЬ. *К ХОРОШЕМУ ЛАДИТЬ. Приводить к како-
му-либо положительному результату; предвещать позитивный 
исход.

Дом строили, дед говрел:
— Дом строишь —  иди за муравейником.
Вот день будет Авдокии-плющихи. Вот надо идти за муравейни-

ком. На гору туда. Там быстре тает. Ну, оклад начинают, где начина-
ют дом, за муравейником ходют. Выкопают его —  и сюда. Мы так 
строилися. Чтоб хорошо было. Богатым быть или как.

И тятя так же. Вот тятя, пяти лет мне не было, умер. А мать-то 
потом сошлася с этим с кривоногом-то. И вот в окно. Домишко-то 
старый. И на кухню много мелких мурашов пришло. А он грит:

— Не бейте, —  отчим-то, —  не бейте. Оне к хорошему. Может, 
я рыбачить поеду, добуду. Мураши, оне, —  говорит, —  к фарту.

Мелкие. На окошко прямо вот так вылезли как-то. Он грит:
— Не бейте.
И знаю, что вот паук бежит, паук по стене ли чё ли, ну, когда 

первый раз, а то быват, что их и много (…). А когда первый раз уви-
дишь, он грит:

— Ой, ты миленький мой! —  отчим-то.
Взял его:
— Это, —  говорит, —  к хорошему ладит.
Или деньги каки-то будут, или вещь кака-то [1 (25). Усть-Чер-

ная Сретенск. Забайкальск. (повсем.)].
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ЛАДИТЬ. *ЛАДИТЬ КОЖУ. Кожев. Выделывать кожу.
А эту избу моют. Дак так сенцы у нас-то маленьки, а у кого сен-

цы-то большие, дак попробуй-ка, вот мокрый, и сенцы тоже трут, 
тёрли, мокрые и мыли. Ну а к Паске, как всегда, порядок был у нас. 
К Паске вот, к Казанской называли, мыли с потолком избы. Два раз 
в год. Но к Казанской только судомойкой тёрли, голиком не тёрли. 
Но всё равно песок садили на потолок, тёрли с песком судомойкой. 
А к Паске-то голиком тёрли. Если у кого много моются, четыре-пять 
человек. 

Вот наша мама тут белилась, мылась, так она, ой, тоже маялась, 
горемыка. Ичиги шила сама. Вот бывало, сама шьёт ичиги (кожу-то 
со скота ладили), и она вот, бывало, соседям ичиги сошьёт, вот она:

— Ну, вот я бы тебе сшила —  ты б мне избу пришла мыть.
И кому соткёт, бывало, это (она удалая была!), кому половики 

выткет, кому мешки. Ну, всё ткали [2 (25). Урлук Красночикойск. 
Забайкальск. (повсем.)].

ЛАДИТЬСЯ, лажусь, ладишься; несов. Стараться, пытаться; 
намереваться, собираться, готовиться (делать что-либо).

А весной на весновке тоже живёшь на участках опять. Пашут, 
боронят всё это вот.

[— А на весновки когда уходили? По льду? —  Собир.].
По льду. По льду уходили, а потом уж оттуда по воде приплывали.
[— Но весновку-то, уже как Ангара, переходишь и живёшь уже 

на весновке. На весновку уезжали, когда Ангара пока распалится. 
Это весной. —  Слуш.].

Но.
[— До распутицы. —  Слуш.].
По льду едешь ладишься, едешь, а оттуда уже привезёт кто.
[— По плохой воде уже. —  Слуш.].
Ангару уже пронесёт оттуда уже. На другой там участок. 

Может, там где-то не закончили ещё посевную, перебрасывают, 
может, на другой там, другой участок. Вот так вот и жили [3 (25). 
Богучаны Богучанск. Красноярск.]. А зерно как у нас прове-
ряли? В Нижнеилимска-то мало отправляли, всё больше-то по 
старикам растасковали, чтоб они сеяли. Потом-то же надо ладить-
ся к посеву. Вот я кладовшшик, я растасковаю, где-то даю там 
зёрен двадцать —  тридцать, ну, может быть, килограмм-то принёс 
с этого участка, с того участка. Он высаживат специально. Но не 
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одному старику растасковаю, а пять-шесть стариков. И каждый 
сеет по сто зёрен. Через сколь время считают всходы. У одного 
взошло где-то шестьдесят процентов. У второго —  где-то семьде-
сят. У третье го —  пятьдесят. Ну и вот. То же зерно —  и разница! 
Вот в чём причина? Может быть, земля там, может, дождь залил, 
может, чё-то так делается. И вот средне берут. Вот если там где-то 
шестьдесят процентов всхожесть, значит, больше берут зерна. 
Но не бывало, чтоб девяносто было, никогда [4 (25). Тушама Усть-
Илимск. Ирк.]. У нас в Твороговой три престола было. Девятая 
Пятница вот будет. Троица будет седьмого, а после Троицы вот 
неделя пройдёт, дак в ту пятницу будет Девятая Пятница, после 
Паски, на девятой неделе. Ага, вот она будет после Троицы. Потом  
престол был это… четвёртого Казанска Божьей Матери, чет-
вёртого ноября. И ешшо в Парасковею десятого будет престол. 
От у нас три престола было. Десятого ноября Парасковеи Божьей 
Матери. Большой праздник был: раньче церков служила, в гости 
приезжали, приходили отовсюду в нашу церкву. Приезжали родст-
венники, приходили, приезжали.

[— А Девята Пятница… —  это что за праздник такой?.. —   
Собир.].

Вот Бог её знат, уж не скажу. Вот Девятая Пятница, вот Девя-
тая Пятница. Вот ладились все в гости, приходили. Раньше у меня 
сестра в Шигаевой жила, она придёт ко мне, посидит, выпьем, поси-
дим. А и то и соберёмся все, и песен напоёмся, и всё [5 (25). Творо-
гово Кабанск. Бурятии (повсем.)].

ЛАДНЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Ласк. к ЛАДНЫЙ.
У дочери у моей одной… Свекровка её ещё попервости, тоже 

скот не плодился. Сами худо жили всё время. Её муж пил шибко всё 
время тоже. А щас у Зойки не клеится. Муж помер тоже, второй 
год уже. Кеха-то помер у Зойки-то. Счас они скот всё время… Вот, 
тёлка (всё любовались), что морда вот така у ей сделалась, голова… 
Из носу, из роту гной плыл —  пропала. Телёнок, тоже ладненький 
телёнок был, бычок, —  тоже пропал. Потом боров сидел, боров, как 
лежал, так пропал. Утром пошла —  он так лежит. Пропал тоже. Счас 
уже у другой дочери взяла двух поросят она, по двести она ей дала. 
Вечером кормила —  играли, всё хорошо. Утром пошла —  опять по-
росёнок пропашший. Ну, один ещё живой, да у Нины взяла за шесть-
сот. Она ворожила, говорят, этот дом испорченный, по-бурятски, 
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по-русски испорченный. И надо… его трудно сейчас ладить. Надо 
его… Зойка счас, что она, бедная, переживат да говорит:

— Я бы его счас… не знаю, куда бы столкнула этот дом!
Я говорю:
— Хоть бы ребята ладно были дома!
Надо привезти из дацана ламу, прямо из Кирена. Привезти прямо 

домой ламу, чтоб он отпел молитвой.
[— Скот не вёлся? —  Собир.].
Ну, года два назад. А у нас друг есть, монгольский лама. Даже, 

наверное, три года прошло… [6 (25). Еловка Тункинск. Бурятии]. 
…Я всю жизнь жила по нянькам. Я сперва-то приехала вовсе ма-
ленькая, восемь лет было. Сначали меня отправили как работника 
к одним. Ну, вот я у них три года прожила, выросла, большая стала. 
Одиннадцать лет! И так пошло у меня. Там к другим пошла, меня 
попросили, я у других пожила <…>. Я потом домой приехала, меня 
оттуда опеть в няньки. Я уж тут была ладненькая, двенадцатый год 
шёл. Я у их два года прожила. Хозяйка говорит:

— Маруська, однако, охота тебе в школу-то?
Я говорю:
— Охота.
Она меня отдала в школу. Я в школе поучилась, у них прожила 

два года опеть, ешшо добавила. И училась в школе, они меня учи - 
ли <…>.

Ну, я тут же жила хорошо. Оболокали досыта меня, всё шили, 
было браво, всё это. Курмушку сошьют и платьев всяких-разных, вся-
кими фасонами <…>.

Вот так всю жизнь и жила по нянькам [7 (25). Посольское Ка-
банск. Бурятии (повсем.)].

ЛАДНО, нареч. 1. Много, в достаточном количестве.
На коняф жатки были, косилки. А мы снопы вяжем. И ладно 

навязывали. По тысяче была норма снопов завязать в день! А не сде-
лашь —  нам хлеба-то не дадут, если мы норму не вывяжем. Бегаем, 
вяжем, погода хорошая. Придём домой темно. Вот картошки, там уж 
хлебоуборка, картошка-то уже там, в мундере наварят. Корова у нас. 
С каждой коровы девять килограмм надо было масла сдать. Война. 
Еслиф курицы есть, на кажду несушку там сколь-то была яичек 
норма, по-моему, десять ли пятнадцать надо яичек сдать, потому что 
война, кормить надо было.
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А мы на простокише вот на этой. Молоко перегонят —  масло, 
сметану. Масло надо смешать, девять килограмм масла надо сдать. 
А была обязательная, как сейчас налог платят. В то время так же 
было всё. Вот это же молоко перегонят, её сквасят, вот эта картошка 
в мундере. Придём с работы, наедимся —  и на вечёрку. Балалайка, 
у нас девчонки на балалайкаф играли. Я была плясунья хорошая. 
Вот так вот жили [8 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

2. катег. сост. К счастью, удачно, что; хорошо ещё.
У нас ягода, правда, там в Дучаре, ягода, грибы. Здесь хоть зерно, 

у нас зерна-то не было. Колоски собирали. У нас потом обьездчики 
эти, дак гайку привяжут на бич и гоняют нас.

[— По колоски? —  Слуш.].
Но. Колоски же собирали. Голод! И вот до локтей исхлёстаны 

руки, вот. Они избиты, все вот исхлёстаны.
[— Гайкой, чё ли-то?.. —  Слуш.].
Но. Гайку привяжут к бичу и бьют. Пашни-то не наши, у нас 

не было пашни. Мы пойдём на Зелентуйские или на эти, на Золо-
тоношеские пашни, нас догонют и хлёщут. А мы кого?! Маленькие 
были. И ладно, порой баушка бежит на голос, прибежит да отобьёт  
нас (…).

[— Вот тоже чё и делали. Народ голодный был. —  Слуш.].
Насобираешь мисочку этих колосков, и сразу на жернова, силы 

нету, всё равно поднимешь жёрнов и лапочкой заячьей сметёшь 
вот сюды в подол да скоре бурдушечку заварю. Мама-то пашет на 
быке —  надо её кормить. Ни соли, ничё не было [9 (25). Булдуруй 
1-й Нерчинско-Заводск. Забайкальск.]. Мама у меня ещё расска-
зывала. Шла женщина, тоже вот зимой от деревни до деревни, ну, 
километра два-три, может, поболе. Шла, говорит:

— Ой, собачка… Ой, замерзат!
Ну, она эту собаку —  и домой. А это волк! А он старый уже, 

у него ни зубов, ничё нету (…). Хорошо, что уже зубов не было. 
А он сразу от стаи уходит, старый когда. И вот она его притащила 
домой. Ну, как притащила? Я не знаю, как она его тащила, может, 
вела, может, тащила, но домой пришла. В дом завела. Отогрелся он, 
покормила, и всё. А он и давай на неё кидаться. А зубов-то нету, 
делать ничё не может. Она давай кричать. Сосед, ладно, услышал —  
прибежал, убил. Вот и собачку отогрела [10 (25). Большеокинское 
Братск. Ирк. (повсем.)].



50

ЛАДНО. *И ТАК ЛАДНО, И ЭДАК ХОРОШО. О способ-
ности работать и жить в любых условиях; приспособиться, 
притерпеться.

А коммуна была. Потом вышли —  и колхоз организовался. Чё, 
одни деревенские были, никакой-то не… Они все почти неграмотны 
были. Никто ни против власти не шёл. Чё крестьянин? Крестьяни-
ну и так ладно, и эдак хорошо. И счас?! Счас кто идёт против? 
Как повернула страна, так и делает. Как хотят, так делают. Куда ты 
пойдёшь? К кому? [11 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (Жигаловск., 
Катангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-
Кутск., Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; Кежемск., Мотыгинск. Красно-
ярск.; Ленск. Саха (Якутия)].

ЛАДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Крепкий, статный, хорошо сложенный.
Вот у нас брат, он на войне был, он пришёл, у него шинель вся 

была прострелена, а он непошевелённый остался, Степан. Шинель 
вся была прострелена, а он живой, его пули не пошевелили. Вот как, 
видишь?! Всяко быват. Пуля —  дура, куда летит —  туда и ладно.

[— Просто человеку на роду написано своё счастье… Так уж 
ему положено, так он и живёт. Если человеку положено где-нибыдь 
погибнуть, так тому и быть… —  Слуш.].

Но. Но он-то такой был, Степан, ладный был, сажень в плечах! 
[12 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

2. Добротный, прочно сделанный.
Раскулачивали, это была пятьдесят восьма статья-то, раскулачи-

вали и увозили мужиков-то. Наша-то родня была вся. Оне, видишь, 
у нас у отца было три сестры, оне жили зажиточно, хорошо: дома 
у них большие, хорошие были в Алёшкиной. И их, этих мужей-то 
у сестёр-то, угнали. У одной сестры дом, дак из этого дома сдела-
ли магазин, у второй —  сделали контору колхозную, клуб сделали 
колхозный.

[— Вон такие большие дома… —  Слуш.].
Но. И всё-всё сделали из ихных домов, оне до сих ладные стоят. 

Магазин сделали, колхозную контору, клуб. А сестёр угнали у нас 
на Косой Бык туда, вниз по Ангаре. Там они опеть снова строили. 
Мужиков-то угнали, убили, наверно.

[— Забрали, бедных. И ни слыху и ни дыху?.. —  Собир.].
Их раскулачили их… Самые лучшие работяги были, всё своими 

руками делали, а их угнали (…).
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[— Зинаида Иннокентьевна, а как звали сестёр, помните? —   
Собир.].

Сестёр-то помню. Это тётушка Марья, потом тётушка Хивонея, 
дай Бог памяти, и тётушка Фекола.

[— А у них дети были? —  Собир.].
Но было по три, наверно… Раньше же много было детей у всех. 

У нас дак у отца, у матери было девять нас: четыре сына да пять 
девок [13 (25). Кежма Кежемск. Красноярск.]. А Тургенев, остров-
то, там же Алёшкина, Заимка и Гусевка была. Три деревни было. 
Была Гусевка. Деревни-то ладные были ещё, дак нет, всё затопило, 
всю Ангару.

[— От Гусевки ещё три дома было, называлась Костылёвка. —   
Слуш.].

Да. Три дома стояло там.
[— То есть четыре деревни на одном острове? —  Собир.].
Да. В Костылёвке три дома стояло.
[— Я помню, что Костылёвка там была. Мы переехали в Заимку, 

когда Иван старший пошёл в школу. —  Слуш.].
Когда Недокуру и Заимку слили или вперёд Гусевку?
[— Но конечно! Когда уж Заимку-то с Недокурой слили, мы 

уже, я уж взрослая была <…>. А с Заимки нас привезли, мы ещё 
дети были. Мы из Гусевки-то переехали в Заимку, отец сразу купил 
дом в Заимке и переехали. Там же три километра от Гусевки-то до 
Заимки, там пешком бегали. —  Слуш.].

Гусевка-то, она как брава-то была, чистая! Зелень! Вот жили 
люди! Плоть ягоды, плоть рыжики —  всё-всё плоть. Всё рядышком. 
Брусница —  это не то слово! И в верхней изголови острова, они там 
богатые были. А вот затопили, ГЭС-то эта, Богучанская-то, —  ничё 
уж нет, водополье одно [14 (25). Богучаны Богучанск. Красноярск. 
(повсем.)].

ЛАДОМ, нареч. Экспр. 1. Мирно, согласно, дружно.
Ой, матушка моя, я, нако, на одно горе родилась. В побоях ве-

ковешно была: в няньках была —  били, по работникам ходила, по 
наймам —  били. Взамуж пошла —  били! Кака жись?! Мужик за 
стороной всю жизнь ходил. Сторона-то и мешала. Ладом-то и не 
жили, безыладно всё. Придёт домой с ухажёркой, ширится:

— Ложись на койку, —  ей-то, —  не бойся! Раз поддам, она за-
молкнет, —  на меня-то.
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Ухажёрку-то на койку ложит, а меня на пол сбросит. Да бутылку 
вина принесёт, закуску ему направь. Поперёк сказать не смела. Тер-
пишь, терпишь. Дети! Куды?

Я с детства под горем. Подымалась на милостыньках, милосты-
ню собирала. Мама даст кошельки (она нема была), пойдёшь насби-
рашь. Давали ешшо как-то. Бог хранил как-то, силы давал (…).

Счас-то уже удачи нету. Был конь, да изъездился. Этот бок пара-
лизовало, опеть кое-как оттёрли. Бог смерти не даёт, смерть-то где-то 
заблудилася [15 (25). Преображенка Катангск. Ирк. (повсем.)].

2. Хорошо; как полагается, как следует, как должно.
Раньше дед Матвей у нас в Тугутуе быў. Все его боялись. Мастер 

он быў свадьбы портить. Одне тут женились, а его на свадьбу не 
позвали, он и осерчаў.

Обвенчались оне, всё вроде ладом. Потом стали жених с невес-
той-то гостей угощать да перевернулись. Без чувств лежат, и всё тут. 
Старики смекнули, в чём дело, да за ём отправили. Он пришёў, на их 
водой спрыснуў, и оне опеть ожили. Редка свадьба без его обходи-
лась. Вот такой гадючный быў [16 (25). Тугутуй Эхирит-Булагатск. 
Ирк.]. Раньше вот Пасха, дак в анагдашние-то времена старики, оне 
к Паске всегда сохатиный язык оставляли. Раньше-то зверя добудут, 
мы в Таякане-то жили, дак я голову вшо парила к Пасхе. Губу, голову. 
Её оснимают, вшо. Потом её вымочишь ладом, вымашь. Чугун 
большой. И паришь. Упрет вшо. Дак как мозг станет. На части вшо 
чередят. И язык, и вшо парили. Вшо в чугун ложат. У нас больша 
чугун была <…>. Ну, кто первый стрелит, тому и голова. Кто добу-
дет сохача, тому и давали голову. Голову отдадут, и он парит её потом. 
А мясо-то отдельно, голова отдельно. Ну, вот в Пасху губу сваришь, 
и вше едят, вся деремня. Тут и губа, тут и вшо от головы, чё добро-то.

В Таякане когда жили, у нас вше собирались. Домов-то там 
мало, двенадцать чё ли было. Вше вместе гуляли. Вшо готовили, 
по два стола ставили. Ой, вкусна-то ешшо кака она! Язык вкусный, 
а губа ешшо вкусне <…>. На Пасху мясо всегда добували. Бегали 
мужики, промышляли. Добудут зверя и делят [17 (25). Карам Ка-
зачинско-Ленск. ИрК.]. [— …А какие ячеи делали? На сколько 
обычно?.. —  Собир.].

Сороковка была. Но, называется ячея, вот как счас дедушка 
рыбачит сетями у нас, сороковка. На тридцать шесть, на тридцать 
восемь. Ну, обычно всё сороковка была, сороковка. Раньше омуль-то 
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попадал во какой! А теперь-то вот такие ячеи, он, бедный… Они его 
выловят, вот такой этот омулёк, портят только. Он ладом не вырастет, 
они маленько добудут, и всё, и коптят его [18 (25). Посольское Ка-
банск. Бурятии]. У нас у дедки всё было: молотилка была, веянка 
была, и жнейка, и сенокосилка, и грабли, и всё, и всё, всё было <…>.

А потом стали кулачить. Токо три коровы было, и штук тридцать 
овец было, и теляток, может, три-четыре было. Пять овец отошли 
в хозяйство (хоть бы на мясо бы остались нам), пять овец отдали 
соседке через дорогу. Куриц да овечек пять, а больше ничё не успели 
<…>.

Нас на север ссылали, у нас вот скоко здесь семей на ссылку 
сослали. А мы остались. Когда уж тятю взяли в тюрьму, дак маму 
вызывают… Из дому выгнали. Была завалюшка маленька, посадили 
туда. Ни печки, ни полу ладом в доме не было. Мама тут у соседа по-
просила, дак кое-как наладили. Там и жили. Приехал хозяин с этого 
дома, завалюхи этой, продаёт его. Нам не продаёт, а продаёт, привёз 
там другого, ему продал. Нам опеть жить негде. Дальше была ешшо 
одна завалюшка. В эту перешли, выбелили всё, убрали по-своему. 
Перевезли сюда вербованных. А вербованные с Перми были. Пермя-
ков перевели сюда. Дом-то колхозный. Маму вызывает в сельсовет 
и грит:

— Слушай, Кононовна, переходи куда-нибыдь.
А куда переходить с такой семейкой?! Это не одна, не два. Семеро 

ребятишек, да бабка, да мама. Кто пустит? [19 (25). Трёмино Тай-
шетск. Ирк.]. [— …Это дедушки Харитона племянница, да?.. Они 
жили где? —  Слуш.].

Они в Байките жили <…>, они все туда уехали в Байкит.
[— А вначале они где жили? —  Слуш.].
Вначале они жили здесь, в Климиной вроде жили. Я ладом-то не 

помню [20 (25). Климино Кежемск. Красноярск.]. Моя мать вышла 
взамуж в Яркину за отца-то, а у них ешшо была дочь или кто ли то, 
ладом-то не знаю [21 (25). Климино Кежемск. Красноярск.]. От 
Карама уже туда, там Ханда, туда уже пойдёт тунгусьё, уже Качуг-
ский район, там Муринья, Чинанга, Тырка, дальше туда. Здесь вот, по 
Ханде, Шугжа, на Шугже жили, заимки там были, вверх по Ханде 
<…>. Здесь-то, по Киренге-то, много местностей-то. Гирбиткан, 
там тоже раньше жили люди. И речка там, падат в Киренгу. Потом 
Гарынья пойдёт, с Гарыньи, тут уже Туколонь.
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[— А по Киренге с Мунока до Туколони там какие названия? —   
Собир.].

Тут их не запомнишь ладом <…>. Гирбиткан. Сюда, к Туколони. 
С Мунока как бы вверх по Киренге. Первая там Подгарь за рекой 
была. Пашня там, сенокос был хороший. Потом идёт Выкат назы-
вается, местность такая, Гирбиткан. Потом идёт Артамошка, потом 
Голова, Лавнан, Чигтай, Токамакич. Это Токамакич —  это уже как 
граница муноковская. Сюда уже дальше пойдёт карамская. Туколон-
ская она была.

А с Туколони до Карама тут Далгон, потом Таикан идёт, Тулукту-
мур. Тут эти покосы пойдут. Гуланы, Барикуй, Гулака. Заключья уже 
сюда к Караму, три-четыре километра, наши сенокосные угодья там 
[22 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

ЛАДОНЬ, -и, ж. Земледел. 1. Расчищенное место или спе-
циально оборудованная площадка для молотьбы, очистки и про-
сушки зерна; ток. Ср.: ЛАДОШКА в 1-м знач.

Коноплё сеять сеяли, пряли из конопля, верёвки пряли, верёвки. 
Коноплё рвали, потом связывали его, мочили, потом вытасковали из 
озера, опеть разбивали, сушили, потом мялка была, мяли на мялке, 
потом пряли, были таки.

А семя, масло били семенно, а маслобойка была за рекой. У нас 
от семенно, оне набьют семя… Ладонь делали большу, и на ладони 
это семя набьют, провеют его, просеют всё, вытрясут. И камни это 
каки, чё, уберут —  и в мешки, и на маслобойку от за реку <…>. 
И были трёхлитровы бутыли (счас, однако, ни у кого их нету), и оне 
набьют этих трёхлитровых пять-шесть бутылей. Вот и мы вот этим 
семем, маслом питалися. Такого-то масла, его не было. Жир вот этот 
свой, скотину били да свиней били, да. А счас масла-то завались! 
А тогда-то этого не было ничё.

[— А жмых шёл куда-нибудь? —  Собир.].
Жмых привозили, мы его ели, сами ели жмых [23 (25). Тво-

рогово Кабанск. Бурятии]. Молотьба —  и в молотьбе помогут. 
Тогда же молотили молотилкой. Ну и потом в деревне молотилку 
купили, обчественную такую. Молотили по очереди, вся деревня. 
Смолотят, высушат, а потом цепами молотили. Молотилы были. Со-
бирались, один другому помогали. У нас, примерно, на две семьи 
была сушилка: мы сушили хлеб. Высушим, а потом соседи сушат. 
А ладонь, на ней молотили, была одна. Но помогали <…>. Наши 
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тоже: молотить —  наши идут, помогут (…). У нас на Анбуре и веялки 
были. Правда, не у кажного была (…). Люди помочами выживали 
(…). А больше как?! [24 (25). Хужир Ольхонск. Ирк.]. А молотили 
раньше цепями. Цепь —  она вот так приделана палка, ну, кожа, чтоб 
она крутилась, и вот таким родом. Человек пять-шесть накладывают 
сюда, вот таким вот родом, отсюдова, и вот начинают. Помочь, на-
зывают помочь. Ну, человек десять, чтоб обмолотить. Вилок не было 
веять. Расчищают ладонь, лопатки были деревянные большие —  веи, 
вот этой веей и подбрасывают. Тяжёлое зерно, оно прямо ложится, 
а вот эта мякина, её ветром сносит [25 (25). Архангельское Красно-
чикойск. Забайкальск. (повсем.)].

2. Временный ток, покрытый льдом, для молотьбы зимой. 
Ср.: ЛАДОШКА во 2-м знач.

Как хлеб сеют, и коноплё сеют. Ну, выросла, поспела. Потом смо-
трят по семечке: готова —  начинают его рвать. Вырвут, вот таким 
снопиком завяжут, поставят. Оно высохло. Делают такую ладонь на 
улице, её зальют, отмолотят его цепям ранешним (теперь-то нету) 
<…>. И это собирают, веют да убирают. А это возят каждому хозяи-
ну. Например, скажут:

— Вот кто согласится возить на озеро?
Его надо же возить и вытаскивать потом надо самому. Вот этот 

хозяин намочит его. Сколь время там положил, он вымок. Потом его 
по каждому двору развозят:

— Тебе воз, мне воз, —  вот, —  суши его в бане и мни.
И потом эту коноплё сдашь. Мятое всё, все эти кудельки. Помнут, 

всё сделают. Чешут-то уж, если тепло, дак на улице, а если холод-
но —  в избах. Ну, были ранешни, зимовья были. Зимовьё, так оно 
и писалось везде —  зимовьё. Риги, в риге которые делали, где эти 
сушат хлеб когда. Тут вот была, мы пришли, дак ещё стояла рига-то 
[26 (25). Кочень Жигаловск. Ирк.]. У нас мама тоже молотила.

[— А как молотили, Анна Ивановна?.. Водой заливали?.. —   
Собир.].

Ладонь заливали, ладонь была большая. Снопы были. Но и коло-
тишь его, сноп этот. Потом мама… лопата была, мама веет по ветру. 
Отлетит всё —  отгребёт, положит [27 (25). Инкино Кабанск. Буря-
тии]. Я в людях жила в Боробино. Там люди-то всяки. Не сладко 
было. Не родно и не больно. Богатые люди, нады всё успеть: нады 
и за скотом, нады напоить всех, нады на речку гонять —  безырывно 
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работала. Сясти время не было. А одежонка-то кака была? Без 
штанов ходила, в однем платьишке. Как это ничё не мёрзла?!

Своим ребятам рассказываю, они никак не верят: «Не может быть, 
что так вот!» В лес ходили, дрова пилили. Зипун вот такой, подпоя-
сашься да идёшь. А тут всё голо. Попробуй. И хлеб-то клали в клади 
большие, снопы-то. А зимой-то молотить-то, лезешь туды высоко —  
всё голо. Потом оттуда снопы сбрасывашь на ладонь на эту, ладонь. 
Просто что землю соберёшь и зальёшь этим, водой. Она как лёд. И вот 
молотишь. На ладони. А цепи тоже эти, молотилы, било. Вот и бьёшь-
бьёшь, бьёшь-бьёшь. А у нас мужиков не было, братьев. Я ходила 
по людям, по Боробино, зарабатывала, имям там помолочу. А отец 
у нас старый был. Мы сами последни. Вот. Шибко жизнь была тяжёла 
[28 (25). Гуран Тулунск. Ирк.]. Коноплё-то, его посеют, он высо-
кий вырастат. А потом его рвёшь-рвёшь, рвёшь-рвёшь и снопами 
тоже, снопами-снопами ставишь. Станет он потом сухой, высыхат. 
Это семя обмолотят, головёшки эти все вот так, это семя-то всё об-
молотят. А палки были таки длинны, и коротенька палка привязана, 
бадаг звали, вот этим бадагам молотишь. Ладонь такую сделают, 
лёд гладкий-гладкий, воду привезут, нальют-нальют. Ладонь назы-
вали. Она такая гладенька была. Ну, чисто место сделаешь, ромно, 
и кладут туда снопы-то эти. И этим бадагам бьют, колотят-колотят, 
потом трясут-трясут, трясут-трясут вот это зерно-то.

А потом веянки, а сначала веянок-то не было, дак на ветер, на 
вет ру-то лопатой кидают-кидают, кидают-кидают, ну, очищают зер-
но-то, чтоб чисто было. Зерно ли, коноплё ли —  всё одинаково чистят.

(…). Отмолотили. И эту коноплю везут в озеро или в речку куда-
нибудь, его мочат. Мочат-мочат, оно там лежит-лежит, потом обрат-
но его вытасковают. У нас мочулишше было, речка, в речку мочили 
[29 (25). Урюпино Газимуро-Заводск. Забайкальск.]. …Ото-
жнутся, снопы свозят в клади, а потом, кода уж отжалися, погуляют 
мужики, отвозилис снопы. И по зиме уж, кода ладонь замёрзнет, лёд 
делали на земле: возят воду, она замёрзнет, потом метут её, метут-
метут, скоблят и метут. На ей молотят, на этой ладони. По осене.

В чатыре била мололи: с этой стороны два человека молотят 
и с этой стороны. А колос вот так лежит. Вот по этому колосу-то 
бьют билом, и бьют, и бьют. И потом солому убирают, колос уби-
рают, там остаётся мякина. А ту вот эту мякину отбрасывают. Она 
лёгка, отлетат, пелёва-то.
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И вот билом бьют и бьют. А овин был, ага, к ночи опять ната-
скывают в этот в овин хлеб, снопы. Печку днём топят, весь день топят, 
каменка была, а к ночи натаскывают туда: в каменке же нельзя —  за-
горит. Но. И натаскывают туда сушить, а потом вот утром-то сторо-
нуют его: вот эта сторона, эта сторона и эта —  сторонуют называли.

А потом вот выходят утром и молотят. В чатыре била. Женски 
оттаскывают солому, а там мужики. Да так браво выходило! Как 
песня —  молотят-то! И бьют, и бьют, и бьют, и бьют.

[— А било-то, Клавдия Устиновна, это… —  Собир.].
А это, доча, была палка такая вот, бадаг, ну, как вот черень от метлы, 

потолшше маленько, и вот такая палка была —  било —  вот в такую 
толшшину, и там выжгено, в серёдке, выжгено, и там ремень вставлен-
ный, и за эту палку был прибитый, за длинную, а он там вот так, этот 
ремень-то, в дыре-то в этой крутится, и за цепочку приделают. И вот 
этим вот так. А он так звенит, да так браво! В такт бьют, в такт обои, 
со всех сторон чтоб было [30 (25). Дая Шелопугинск. Забайкальск.]. 
Раньше земля-то, единолично жили-то, у кажного своя чистка. У нас 
вот гектар или там сколько, своя земля была. Мы её сами обрабаты-
вали, мы её сами сеяли, мы её сами убирали, хлеб домой привозили. 
У нас гумно было. Ну, до войны. В войну-то не было. И вот привозили 
это, ставили эти, хлеб навозишь осенью, а зимой навозишь воды, рас-
чистишь площадку, водой зальёшь, ладонь, на лёд этот насыпаешь, 
ложишь все эти снопы и потом молотилом молотишь.

А потом, когда смолотишь, эту солому убирашь и на ветру, ветер 
ждёшь, и вейкой этой, лопаткой-то, откидывашь зерно. Которо 
хороше, чистое, отдельно. Вот таким макаром. И дома засыпали, 
зерно держали, у кажного был свой амбар, своё зерно, и на год хва-
тало [31 (25). Чонгуль Шелопугинск. Забайкальск.]. А мужики, 
братья лето на покосе. Потом придёт жатва —  на жатве, весна 
придёт —  сеяли руками. Привяжут такой ситево, оно на шее, и вот 
идёт, и сеяли вручную. Мне и то довелось зелёнку сеять из ведра. 
Стукнешь о ведро —  оно разлетатся. И сеяли ходили, мы там для 
фермы зелёнку сеяли, и сеяли турнепс, и сеяли коноплё. И позна-
ла, как его ростят, и как его потом мяли, потом мы его это в снопы 
вязали. А потом скотники по зиме, замёрзнет болото, увезут. Потом 
его разбивали и по сушелам его весили, и мяла.

Подойдёт мороз —  поливали, на санях подвозили бочку воды, 
поливали, чтобы была ладонь. А потом увозили на склад это семя. 
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Это я всё познала <…>. Как воз дров нарубить и как тальнику на-
рубить, и по жердьё ездила [32 (25). Колесово Кабанск. Бурятии 
(повсем.)].

ЛАДОШКА, -и, ж. Земледел. 1. То же, что ЛАДОНЬ в 1-м знач.
Ну, построены двухэтажные были амбары, и, вот когда молотют 

хлеб, заготовку, молотили этот хлеб ночью. День жнут, ночь молотят. 
Потом, когда стали молотилки, ну, на конях. Перво-то —  бадаг, ба-
дагам. Бадагам —  вот черень-палка, и на ней вот такой с ремешком, 
и вот им колотишь. Их четыре человека. Он играт попеременке. Вот 
молотили <…>. Ладошку чистили, вычистишь её, и молотили. От-
брасывали лопаткам. Я со своим дедом и с бабой я молотила, просо 
молотила [33 (25). Чалбучи Сретенск. Забайкальск. (повсем.)].

2. То же, что ЛАДОНЬ во 2-м знач.
Где чашша-то, где у нас там сейчас атуг, там коноплё колхозное 

сеяли. Оно высокое. А потом убирают его, в августе вырывают, свя-
зывают и в снопы ставят. Вот такой сноп. И в снопы ставят вот так вот. 
Суслоны называют. Суслоны поставим, они выставятся <…>. И оно 
стоит до после ноября. Это было где-то в первых числах декабря. 
Бывало, женщины собираются, делают ладошку, заливают водой её 
и потом этим бадагам-то этим молотят [34 (25). Тугутуй Эхирит-
Булагатск. Ирк.]. А потом-то нас отправили в Новосёлово, в колхоз 
отправили на вейку зерно веять <…>. А мама-то одна дома осталася. 
Уже жнитво, там чистили ладошки под молотьбу (…), ну, место, 
где хлеб молотят, снег чистили под молотьбу да под вейку зерно  
веять.

<…>. А мама в огородничестве работала, а я ходила ей помогать 
морковку рвать. Морковка такая хорошая была. И потом меня по-
ставили в колхоз. Я скоко-то поработала, потом дояркой поставили. 
А голодовали же. Колхоз-то хлеб сожнёт, заготовку сдаст. Семена 
засыплет, а колхозники… [35 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. 
(повсем.)].

ЛАДЫЖКА, -и, ж. Кость из последнего (надкопытного) су-
става ноги домашнего или дикого животного (поросёнка, овцы, 
сохатого), используемая для игры в бабки. Ср.: БАБКА 3.

[— Иван Иванович, а как в ладыжки раньше в детстве играли ре-
бятишками? Может быть, вы играли в бабки, в ладыжки? —  Собир.].

Ну, бабки, ладыжки вот с ног рогатого скота. Вот холодец 
варишь, а потом выбирашь кости <…>.
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[— Обычно какого животного?.. —  Собир.].
Свиные были всё. Ладыжки или бабки назывались. Было дело, 

в детстве ещё как-то играли, я уж забыл [36 (25). Колесово Кабанск. 
Бурятии (повсем.)].

ЛАЗАРЕВО. Топоним. Название населённого пункта в Ки-
ренском районе Иркутской области.

Раньше же вечёрки эти были (…). Вся молодёжь на вечёрки 
ездила, не один я.

[— Куда ездили? —  Собир.].
В Лазарево молодёжь была, в Усть-Киренге. Вот назначают 

вечёрку на субботу, и все едем в Лазарево или там в Усть-Киренгу 
на вечёрку. У нас вот на каку-нибыдь субботу молодёжь назначает —  
оне приезжают к нам, верхолуцкие, лазарёвские.

[— На чём ездили? —  Слуш.].
На лошадёнках <…>. А вот с макаровскими, хоть рядом, связи 

не было, не дружили сильно с имям.
[— Почему? —  Собир.].
А потому, что там такие были люди. Люди такие, не шибко 

хорошие.
[— Дракливые звали их. —  Слуш.].
Но. Дракливые. А теперь там таких не осталось уже. Теперь же 

всё приезжие.
[— Где Макарово, там драка. Дракливые называли мака - 

ровских. —  Слуш.].
А вот с усть-киренгским, с лазарёвским, со скобельским связь 

была.
[— В Потапову ездили. —  Слуш.].
В Потапова —  нет. Оне сюда мало. Оне туда, видать, в свои края, 

туда, в Красноярово.
[— Двадцать пять километров. —  Слуш.].
А тут кого?! Это двадцать пять километров.
[— А тут до Лазаревой сколько? —  Слуш.].
Да тут кого?! До Лазаревой девять километров, напрямик-то.
[— А сейчас-то её нет, деревни? —  Собир.].
Да есть там дорога-то, деревни нету. Один дом остался, никого 

нету. Петрушиной нету, и Лазаревой нету, и Волгиной. Кривая Лука… 
Если в этот разведка не пришла б, то бы не было этой Кривой Луки 
[37 (25). Балашова Киренск. Ирк.].
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ЛАЗАРЕВО / ЛАЗАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ. Народн. календ. 
Лазарева суббота —  христианский праздник, установленный 
в память о библейском чуде воскресения Иисусом Христом пра-
ведного Лазаря; празднуется на шестой неделе Великого поста, 
в субботу накануне Вербного воскресенья.

А там уже после Благовешшенья Вербное будет. Вербное бывает… 
Вот, нынче год, вишь, Благовешшенье седьмого апреля, а уже Верб-
ное двадцать восьмого апреля.

А раньше Лазарево воскресенье было, под Вербное. Уже не сти-
рались, наши баню не топили даже под Вербное. Уже это Лазаря 
воскресенье было. В пятницу истопят, а в субботу уже не топят баню. 
А Лазаря воскресенье бывает только лишь под Вербное <…>. Он из 
дня не выходит, в субботу бывает, а из числа выходит тоже. Сразу, 
как вот и Вербное. Оно же под Вербное бывает, Лазаря воскресенье. 
Лазаря воскресенье в субботу бывает. А уже на Вербное… Вербное 
бывает воскресенье [38 (25). Трактовая Тулунск. Ирк.]. Отчего 
вот это Лазаря воскресенье? Вот когда Иисуса Христа не было при 
Лазаре, Лазарь остался здесь с его матерью и с его сёстрами как 
назваными. Оне осталися с Лазарем. А Господь был в Галилее. Но 
он знал, что это будет. Но он всё равно ушёл. И вот пришли сёстры 
Лазаревы, пришли туда. А район, видимо, там не так уж далеко. Оне 
сразу пришли к нему:

— Господи, Лазарь, —  говорит, —  уже четверо дней умер. А тебя 
не было. Он бы не умер, если бы ты был там. А счас, —  говорят, —  
как? Уже четверо дней, оно уже смердит, воняет уже.

— Ну, если вы так говорите и веруете, дак он, может, ешшо 
и живой.

А оне упали:
— Дак кого?! Он уже смердит! Пахнет он уже.
— Ну, пойдёмте!
Пошли. Вот Господь когда пришёл и затронулся его, Лазаря:
— Крепко уснул. Вставай!
Он… ну, как лев от вертепа, ну, от берлога, соскочил и стоит. Те 

упали в ноги ему [Иисусу Христу. —  Г. В.  А.-М.]:
— Господи! Пусть он здрав будет!
— Дак он здрав! Видите, что он здрав?! Он же не умер, он здрав, 

видите?!
— Видим!
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— Ну и всё. Пусть он живёт.
Потом его [Лазаря. —  Г. В.  А.-М.] спрашивают:
— Сколь бы ты ещё лет пожил бы?
Он говорит:
— А нисколь бы я. Где я был, и туда бы мне…
А он в рай сразу попал.
— Мне, —  говорит, —  и не хотелось бы оттуда. Ну, раз так по-

лучилось, Господь меня воскресил, сколько Господь даст мне веку, 
столько и буду жить. Но не хотелось бы! Горесть во рту осталася, 
смёртная чаша.

Вот и говорят, Лазаря воскресенье <…>. Человек когда умират, 
смерть приносит ему вот эту чашу горькую. Когда он ему эту чашу 
горькую, и душа в это время выскакиват, не вытерпливат она уже. 
Вот такая горесть во рту у него остаётся. Ну, объяснил он, всё. Ну, 
где? А вот рассказыват, я вот там-то и там был, такой вечный век там. 
Там уже не будет никогда конца. И никогда не будет конца вечной 
муке. Она и названа вечная мука. Если бы человек знал и верил 
этому, то он бы стоял по вые стоял бы в огне или в червях, где-то 
кипел бы. Ну, он знал, что скоро конец ему будет. А там вечная жизнь 
уже будет у него. Он бы согласился здесь в огне побыть в это время. 
А там вечная жизнь его.

А мы читаем эту книгу и знаем, а творим не то совсем, как 
неверные! [39 (25). Бурный Мотыгинск. Красноярск. (по- 
всем.)].

ЛАЗАРЕВСКИЕ. Антропоним. Уличное прозвище, отмечен-
ное в посёлке Невон Усть-Илимского района Иркутской области 
(согласно традиции крестьянской общины, в Приангарье члены 
семей старожилов наделялись прозвищем, происходящим от 
имени деда или прадеда).

Вот у тяти был дед Григорий —  он Александр Григорьевич. Ага, 
Александр Григорьевич. И в Невоне Григорьевы нас звали, ага. А все 
Сизых были. Максимовы были, Фёдоровски, Симеёновы (Симеён 
старик был), Гордеевски, Васильевы, Филатовски. Вот такие у нас 
были прозвишша. Мироновы. Там ешшо Лазаревские. У их дед был 
хороший, добрый был. Всё ребятишек орехами угошшал <…>.

[— Фамилия одна, а всех называли по-разному. —  Слуш.].
Вот этих Лазаревских-то я хорошо помлю. Вот этот Лазарь был 

дед, Лазарь [40 (25). Невон Усть-Илимск. Ирк.].
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ЛАЗЕЯ, -и, ж. Охотн. Вход в берлогу.
Медведей я много не добывал, но десятка полтора убивал. Но 

вот. Ну, страшного такого случая не было, просто так спокойно при-
ходилось, так что спокойно.

[— Заломом?.. —  Собир.].
Да. В берлоге найдёшь, заломишь его и добываешь там, ну, 

с товарищем. Всё равно один в карауле, второй что нужно де- 
лает.

[— А как заламывали, Иларион Линович? —  Собир.].
Ну, вырубают такую, как у нас называется, как вроде бастрик, 

вот в кружку такую или… с толщиной, метра два —  два с половиной 
длиной. Ну и так поперёк лазеи заламывашь, и всё. Кода заломишь, 
он никуда…

[— А нёбо, крышку-то не… —  Слуш.].
Ну, нёбо как? Кода заломишь уже, там прорубаешь дыру на нёбе, 

и всё. Нащупашь его палкой: где он там? А он сам палку хватат там. 
По палке стреляшь.

[— Илларион Линович, вы говорите, лазея? —  Собир.].
Но. Лазея. Цело берлога, ну, вход самый. Вот его и заламывашь, 

ставишь крестом колья, и всё. Добувай! [41 (25). Старый Бурный 
Мотыгинск. Красноярск. (повсем.)].

ЛАЗУРКА. Ороним. Название горы близ посёлка Култук 
Слюдянского района Иркутской области, где находится место-
рождение лазурита —  байкальского поделочного камня.

А Лазурка, она с другой стороны, гора-то сама. С Быстрой и туда 
шли, на Лазурку.

[— А Лазурка —  это что? —  Собир.].
А это там добувают лазурит. Добували. Сейчас там всё закрыли. 

А у нас по лазуриту всего два месторождения. Вот у нас в Култуке 
и ещё где-то на западе [42 (25). Култук Слюдянск. Ирк.]. [— Тот 
край Култука как называли?.. —  Слуш.].

Так и называли Култук. Вот Октябрьская улица, она когда-то на-
зывалась Верхняя. Вот эта вот Кирова улица называлася Тункинская. 
Потом какая ещё здесь улица? Ну, здесь две улицы было: Тункинская 
и Верхняя, и всё. И вот по этой Верхней улице туда вверх так уходили 
через перевал, уходили в Быструю. Там была когда-то тропа, сразу 
уходили туда в Быструю на Лазурку [43 (25). Култук Слюдянск. 
Ирк.].
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ЛАЙКА, -и, ж. Лай собаки, обнаружившей зверя. Ср.: ЛАЯ.
На медведя и досейчас охотятся (…). В берлоге добывают —  

есть в берлоге, на воле —  значит, на воле. С охотником собака всегда. 
Собака по тайге ходит. Ты пошёл охотиться на охоту. Идёшь по тайге, 
вот, вдруг собака залаяла. Приходишь. А уже каждый охотник разли-
чает свою собаку: когда она лает на медведя или на сохатого, у ней 
лайка уже разная.

[— Лайка разная?.. —  Собир.].
Да! Лает по-разному уже. На медведя лает грубо, собака ухат, 

так это лает: «У-у-у!». Вот так вот. А на сохатого тоже грубо, но уже 
мягше немного. А на белку ешшо мягше лает, легко так лает. И каждый 
охотник знат, что нужно идти скрадывать. Или на лося лает. Значит, 
надо уже караулить идти смотреть. Вот. Или на медведя зимой, значит, 
берлог нашла [44 (25). Невон Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

ЛАКОМЕИ, лакомей, мн. Кожаная лёгкая обувь, обычно без 
голенищ, с мягкой подошвой, жёлтого цвета (не пропитанная 
дёгтем, в отличие от чирков).

Раньше скота забивали —  шкуры все собирали. Не валялись, как 
счас у нас валяются везде. Счас шкура не нужна (…). А раньше она 
кругом была годна (…).

[— Какая самая лучшая шкура? —  Собир.].
На обувку? Дак свиная, она уже непутёвая. Когда дождь, мокро, 

так и наскрозь… А сохатиная —  это да! Или скотская. Она хоро-
шая, крепкая. Коровья, она самая лучшая.

[— Ну и телячья. Их выделывают, тоже там, его хоть куда, и на 
голяшки… —  Слуш.].

Ну.
[— А ичиги делали из коровятины? —  Слуш.].
Да, да!
[— А тараи делали из какой кожи? —  Собир.].
Тараи, дак из собачины. И дохи делали, унты.
[— Одевали на бродни. —  Слуш.].
Ага. Лакомеи у нас называют. И потом делали… У меня ещё 

счас… Лёня делал, он охотился.
[— А у вас они есть? —  Собир.].
Есть, да вот не знаю, найду ли, нет. Где-то… Искала-искала, да 

так и не нашла.
[— Лакомеи, да? —  Слуш.].
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Лакомеи называются. И эти, кокольды были. Тоже из собачины, 
с вязочкой такие, на рукавицу одевали. Тоже были живы. Не знаю, 
счас уж где. 

[— Им бы сфотографировать. —  Слуш.].
Сейчас пойду посмотрю. Если я их уже выбросила…
[— Может, сохранились? —  Собир.].
Может. А куда их? Кому носить-то? [45 (25). Карабула Богу-

чанск. Красноярск.]. [— Владимир Степанович, а раньше какую 
обувь шили?.. В старину? —  Собир.].

Лакомеи были, их с сохатины делали. Их как чирки шили, но это 
назывались лакомеи.

[— Владимир Степанович, а чем лакомеи отличались от 
чирков? —  Собир.].

Оне жёлтые были, жёлтые, лакомеи, а чирки были чёрные. Но 
все они с кожи.

[— А чирки, они были из чего? —  Слуш.].
Из разного. И из сохатины были.
[— А лакомеи тоже из сохатины? —  Собир.].
Из сохатины.
[— Только другого цвета? —  Собир.].
Но. Только другого цвета.
[— Лакомеи —  оне как чирки, только жёлтые. —  Слуш.].
Да, жёлтые [46 (25). Кежма Кежемск. Ирк.]. А на ноги летом 

ичиги и зимой ичиги. Потом как-то стали валенки-то привозить. 
Дак брать-то на чё было? И бродни носили <…>. Счас не наденет 
никто. Шили тоже лакомеи, чуни. Знаете, что было вот, что в миру, 
то и нам в дыру. Вот [47 (25). Карабула Богучанск. Красноярск. 
(Братск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; 
Абанск., Богучанск., Енисейск., Казачинск., Канск., Кежемск., Мо-
тыгинск. Красноярск.)].

ЛАМА, -ы, м. Бурят-шаман, знахарь или колдун.
А раньше вот дома строили тоже. Вот дома построят, если хозяин 

плохо заплатит за работу, тоже, бывало, и куклы всякие-разные бро-
сали. В стену зароют, потом начинает в избе… Даже вот в этой в Са-
харово и в Молчаново такое было, в деревне. И начинает как будто 
бы дом… как ночь начинается, начинает то брусья какие-то бросать, 
то ешшо что бросал. Ну, ужас! Убегали из избы. А потом к ламе… 
Раньше всё к ламе ездили. Вот лама сразу узнавал (…). У нас раз 
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отец мой… У них свадьба была. А он дружил с одной, близорукая. 
Ну и мать давай ему:

— Ты чё делашь?! Кого слепую берёшь-то?! Ты чё делаешь-то?! 
Поедем сватать вот Маланью.

Ну, мою маму в Сахарово. Маму сосватали. И вот свадьба идёт, 
повенчались они, в Батурино приехали. Кони разнаряжены. Раньше 
коней-то наряжали: и ленты, и всякие колокольчики, и чё только не 
было на лошади одето! Тройка така борзых коней, голова аж у них 
вверху. Ну, на лошади приехали домой. Началась свадьба. И отец 
заревел криком, говорит, большущим криком. Упал вот так, стя-
нулся, и всё. Ну, чё сделалось? На этих лошадях на наряженных —  
и в Иволгу. Приехали в Иволгу, лама ему говорит:

— На свадьбе-то невесточка твоя пришла, подстроила тебе номер.
Ну и вот. И вот и вылечил он его [48 (25). Батурино Прибай-

кальск. Бурятии]. Да у нас вот, мы рядом вот жили с Былковой, 
Татьяна Лазаревна, Лазаревича сестра. Ты Лазаревича-то помнишь? 
Вот его сестра. И вот три коровы доились у нас у мамы, а сливку 
на молоке не было. А потом ламу с Пограничного привезли, отец… 
А-а, Павел Широколобов привёз в Кулинду-то, у него же бабы-то не 
стояли, умирали и умирали, и вот он решился ламу привезти. Он, 
лама-то был (…).

[— Ламу привезти… —  Собир.].
Да, да! И вот он всё рассказывал от и до.
[— Кто? —  Собир.].
Лама этот. Бурят он, нерусской. Оне, буряты же… вот сейчас 

не знаю, потомство, поди, какое осталось у них. Но и вот, он, отец-
то, привёл этого ламу. Привёл прямо к нам в дом. Но и… А мама 
и говорит… думает просто на уме: «Вот привёл, а чем платить-то: 
то ли самогонкой, то ли деньгам, то ли мукой?». Она думает, а он 
уж всё ей говорит. Вот он какой —  угадывал мысли! И вот, гыт, 
у нас три коровы, надо… Масло раньше сдавали. Куриц дёржишь —  
надо яички сдавать, коров дёржишь —  надо масло сдать. С каждой 
коровы три килограмма топлёного чистого масла надо сдать. Тако 
же было при сталинских временах. Ведь всё даже по талонам давали. 
Но и вот, он говорит:

— Сейчас придёт эта баба, которая у вас сливок отбират у коров.
И она пришла. Её никто не звал, и никто за ей не ходил, а просто 

она пришла. Он гыт:
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— Ну, садись на стульчик.
Посадил её на стул и говорит:
— Ты чё же соседушку-то обижашь? У ей деток надо кормить, 

а ты над ей смеёсся, сметанку ешь, масло мешаешь, а она проста-
кишу ест. Сливочек-то… —  гыт. —  Вот теперь пусть она сметанку 
поест, а ты вот, —  гыт, —  как она ела, теперь ты ешь.

И она не стала и коров держать. Он кого-то сделал, и потом сливок 
у нас появился. Крынки же были тоже, крынки такие, ой, бравые! 
Теперь нету крынок. Даже вот такие крыночки были. Коврижку-то 
пекли, Соня-то, наверное, пекла, вот такие. И коврижку напекут —  
ой, вкуснятина-то какая, жёлтая-жёлтая! <…>.

[— И дальше что было? —  Собир.].
Дак а потом сливок у нас появился [49 (25). Явленка Нерчин-

ско-Заводск. Забайкальск.]. Потом у нас получилось чё: коровы 
пропадать стали. Вот пропадают и пропадают коровы. Какой телё-
ночек родится —  пропадёт, кака кобыла ожеребится —  жеребёнок 
пропадёт. Только первые дни, год жизни наших родителей было. 
Поехали к ламе. Лама, значит, говорит:

— Вот стайка у вас, от стайки забор идёт к огороду, и вот этот 
забор, прясло разбирайте.

А раньше же чё?! Брёвна вытаскивашь их так, и всё. Ну и давай 
разбирать. И вот под этим пряслом внизу лежит уголь и зола. Ну, 
правда, открыли —  зола там лежит и угли лежат, и всё. Опеть ломают, 
опеть вылечил, опеть всё стало…

Кровью даже коровы доиться начали, каку беду коровы доиться 
стали. А телята все пропадают. И вот такое у нас было. И вот лама 
помогал. В Иволгу бегал мой отец, вот ему было плохо. Может, он 
ещё и на всю жизнь нашаманил нам, Бог его знат. Он же ешшо делал, 
колдовка-то, что на всё поколение могут испортить вот эти, кото-
рые такие, злые-то. А она злая была на него. И вот она намаячила 
всякую всячину, кто её знает. Может, и нам-то вот счас не везёт ничё 
шибко-то, может, тоже <…>.

[— А Иволга —  это где? —  Собир.].
Иволга, это она сколь же? Однако, семьдесят километров отсюда.
[— В сторону Баргузина. —  Слуш.].
В сторону… наоборот. Наоборот. Там есть такая деревня Иволга, 

всё буряты живут. Бурятский колхоз, бурятская деревня, всё. Вот там 
лама жил, вот отлечивал-то [50 (25). Батурино Прибайкальск. 
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Бурятии]. Мама рассказывала. Говорит, дядя Егор, у его были две 
девки, болели они всё время. А бабушка Микишиха, они шибко кол-
довали. Ну, она их, девок этих, испортила, аспидка. Девки всё время 
болели, болели, все руки извело. Потом оне поехали к этому, к ламе. 
Ворожейка говорит:

— Я, —  говорит, —  утром рано встанем, печку затопи, мужик 
поди на улицу спрячься. А приедет тот, кто твоих девок испортил. 
На коне верхом, прямо домой заедет.

Они говорят:
— На каком коне-то?
А она стоит, стряпат блины, хозяйка.
— А ты, —  грит, —  у печки крутись.
А она спряталась, ворожейка-то. Она говорит, приезжат это, ба-

бушка-то, сама-то, говорит, на коне залетат в избу, говорит:
— А где хозяйка?
Обязательно, говорит, спросит хозяина.
— А где, —  говорит, —  хозяин?
— Не знаю, —  говорит, —  где-то на улице ходит.
Развернулась… Ничё она, говорит, не скажет, только хозяина 

спросит и, говорит, подстегнёт коня и уедет обратно. Она, говорит, 
забежала, залетела на коне. Прут, говорит, большой взяла, разверну-
лась, подстегнула и уехала.

— Вот, —  говорит [ворожейка. —  Г. В.  А.-М.], —  кто твоих де-
вок-то испортил.

Ну, лечили, мама говорела, так они ещё болели, ну, лучше стали. 
Ну, они долго потом всё равно не жили, умерли обои девки эти.

[— Можно вызвать её? —  Собир.].
Ну, вызывают, вызывают. Эта бабушка это вызвала её, она 

говорит:
— Счас приедет, кто твоих девок испортил <…>.
Ну, поворожили перво-то, погадали-то, что падат человек, 

счас, говорит, вызвали, кто девочек твоих портит [51 (25). Зактуй 
Тункинск. Бурятии]. Тут у однех чуть не год, так кто-нибудь да 
умрёт. У однех парень утонул в Ине. Сначала внук утонул. Лама  
сказал:

— Не надо было его искать и вытаскивать из воды. Теперь у вас 
уйдут ещё двое из семьи, —  говорит, —  и конь, —  говорит, —  у вас 
пропадёт.
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У них конь был. Прямо при народе вот так [лама. —  Г. В.  А.-М.] 
вышел, ещё, гыт, посмотрел на посторонних и:

— Тут ещё вода возьмёт двух.
И, правды, честно слово, так и получилось. Они утром выходят —  

у них конь пропал. После этого у них бабушка умерла и ещё один 
парень удушился, молодой. А эти, на кого он показал, действительно, 
один утонул снова в реке. Не знай, чем они прогневали. Он сказал, что 
если духа, говорит, реки прогневили… Они тут у нас ламы-то —  по-
ловина шаманы. К имям все ходили: и руцки, и буряты —  все ходили 
ламатачить, к этим ламам <…> [52 (25). Суво Баргузинск. Бу-
рятии (Баргузинск., Баунтовск., Бичурск., Заиграевск., Иволгинск., 
Кабанск., Кижингинск., Курумканск., Кяхтинск., Прибайкальск., 
Северо-Байкальск., Селенгинск., Тарбагатайск., Тункинск., Хо-
ринск. Бурятии; Аларск., Баяндаевск., Боханск., Нукутск., Ольхонск., 
Осинск., Эхирит-Булагатск. Ирк.)].

ЛАМАТАЧИТЬ, -чу, -чишь; несов., неперех. 1. Читать молитвы.
У нас же, в Нюрхае, за старицей… А вот там, в Аверкинском краю, 

там же бурятско место, буряты жили. Оне ведь сердиты. А я один раз 
овец пасла, и приморило меня спать. Солнце так. А когда ключ-то 
пробил, у нас дугой вода полетела. Они туда пить прямо нахально 
бежали, овцы. Ну, прибежали, пьют воду-то. И все это так прижи-
маются. Ну, спать оне ложатся. И как начнут к друг дружке голову 
прижимать, спать. Оне уснули, я уснула. Он меня вот так за волосы:

— Девица, вставай-ка!
Ой, мама моя! Бурят старик! Какой страшный! И чё на ём наве-

шано?! Я так напугалася! Хотела будто бы глазам, а не могу увидать 
ничё. Он говорит:

— Ничё, ничё! —  говорит. —  Не бойся! Ну, тут никогда больше 
не ложись спать. Места много, —  гыт, —  спи, где хошь.

А у их там бом же был, у бурят. Они там молились Богу, буряты. 
Назывался бом у их. Они там вот костёр жгут, камни калят. Камни 
калят, привезут овцу. Овцу —  зарежут её, зарежут, это всё выброса-
ют, а туда камней накладут. И закроют кучу. У ей всё там сварится, 
спекётся. Эта шкура, она сама остаётся, вся отвалится, эта шкура-то 
(…). А потом ламатачут они, ой, не дай бог! Молитвы по-своему 
ламатачут! И как начнёт эти тарелками… А тут это всё нарежут, 
куски мяса накладут. Ну, всё наставят. И пшеницу, хлеб. У их молит-
вы, читают молитвы —  ламатачут <…>.
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[— Молились, да? —  Собир.].
Но. Мы же тоже в Нюрхае жили, это бурятско место я на себе 

испытала. Там шибко маячило. Вот это место-то, Аверкинский 
край. Ой, как! Вот думашь, вечером куда-нибудь бы ушёл посидеть 
к бабам. А куда пойдёшь? Оттуда как идти-то? Ой, я боялась, ой! 
Вот где матери Елены был престол, что приезжал народ, там вот 
костёр всегда горит. Всегда горел <…>. Там же, в Аверкинском краю. 
Вот мы откочевали —  всё горит. Костёр горит, и будто народ-то 
бегат-бегат. Всю ночь. Я пасла овец, дак боялася [53 (25). Зактуй 
Тункинск. Бурятии (Баргузинск., Бичурск., Заиграевск., Кабанск., 
Кижингинск., Курумканск., Кяхтинск., Прибайкальск., Северо-Бай-
кальск., Селенгинск., Тарбагатайск., Тункинск., Хоринск. Бурятии; 
Аларск., Балаганск., Баяндаевск., Боханск., Жигаловск., Качугск., 
Нукутск., Ольхонск., Осинск., Эхирит-Булагатск. Ирк.; Хилокск. 
Забайкальск.)].

2. Мифол. Здесь: колдовать, совершать магические действия 
с целью наведения или снятия порчи; лечить людей и животных 
народными средствами, используя также магические приёмы, 
заговоры и заклинания (о действиях бурят-шаманов, знахарей, 
колдунов).

[— Вы рассказывали, Федора Ферафонтовна, что шаманы были… 
Русские боялись бурят, нет?.. —  Слуш.].

Нет. Они как-то ничё, как-то дружелюбно жили.
[— Шаманы были у них сильные… —  Слуш.].
Шаманы были, ага, ранешные. Шаманы были, потом они лечили, 

буряты-то.
[— Лечили?.. —  Собир.].
У их вот такие курсуны, больши курсуны, ага, и в нём мешечки 

такие небольшеньки кожаные же, и в каждом трава накладена вся-
ка-разна. Вот это ламы лечили, ламатачили <…>. У меня сестра 
тифом болела, но уж врачи даже отказались, а лама взялся:

— Я, —  гыт, —  вылечу.
Но и ламатачил там чё-то, и вылечил. Вылечил. Ламы. Вот, 

может, ещё встретите кого-нибудь, вам расскажет насчёт лам. Они 
сильные. Сейчас где-то ещё лечат.

[— Сильные были, да, Федора Ферафонтовна?.. —  Собир.].
Сильные были, ага. Они сильные. Но тут даже здешние скажут 

[54 (25). Дубинино Кабанск. Бурятии]. А вот Ахоня-то удовился, 
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они ламу приводили. Братского. Саньку когда ламатачили, я ведь 
всё смотрела, всё, что они делали-то. Под сараем зажгли огонь. 
Также овцу они резали. И с испугу [Ахоня. —  Г. В.  А.-М.] убежал. 
В Нюрхае молокашка така, с овцами там живут, он в ей удовился. 
Куды убежал? Он молодой, только армию отслужил.

А как было-то? Там вот этот лама ламатачил. По-своему. А я по-
своему, по-своему молилась. Они по-бурятски молятся. А я по-рус-
ски стояла молилась. Потом дедушка так перед обедом к нам пришёл, 
который ламатачил. Пришёл. Я говорю, вот ему ешшо удавиться, 
да он у нас был.

А наш лежит на полу, спит, Колька, пьяный. А он [Ахоня. —  Г. В.  
А.-М.] мне и говорит ешшо, стукатся да говорит:

— Колька-то дома?
Я говорю:
— Нету Кольки! —  ему говорю.
— А где?
— Я не знаю, где он!
— Ну, тётя Лен, прости меня, прости меня! —  три раза сказал 

«прости меня» и ушёл.
А утром рано, я не знаю, каки мужики-то к нам пришли (счас 

я не знаю вовсе), говорят:
— Ахоня удавился!
Наш лежал пьяный, соскочил, побежал. Пришёл, ну, в ограде 

блюёт, везде блюёт. Насмотрелся это. Давай воды ему наладила:
— Попей эту воду! —  говорю. —  Кого ты побежал туда? Не ви-

дывал чё ли?!
Он и заболел. Я ему напрыскала, да ничё! [55 (25). Зактуй Тун-

кинск. Бурятии]. Вот говорят, бурят-то тот раз ходил. Помнишь, 
шаман-то? У вас был он?

[— Нет. —  Слуш.].
Я как раз у Вали Бобковой сидела, и его Валерка привёл. Он 

говорит:
— Я там, в том Зактуе был у тёти Кати-то, когда у ей сын-то умер, 

она письмо получила. Ну, вот там она направила к вам. Говорят, у вас 
потеря была?

А у их как раз конь-то потерялся, у Николая-то. Прямо из-под 
замка его увели, замок сняли. Ну и вот, он сразу зашёл… я так сижу, 
он сразу зашёл, на меня говорит:
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— Ты женщина хороша, но чё-то у тебя в семье ненормально, —  
говорит. —  Но если ты позовёшь меня, я приду.

Ну а потом тут Валя-то чё-то с ём разговаривала, всё, Бобкова. 
Потом он пошёл выходить и говорит:

— У вас здесь есть две женщины, сильно худой. Женщина, баба 
есть две худой. Вы, —  гыт, —  знаете, ну, конечно, вы никогда не 
скажете. Вы знаете.

Я вот от многих слышала, что он так сказал. Сильно две женщи-
ны есть у вас плохие! Оне, гыт, плохо сильно могут сделать, а хо-
рошего оне не сделают. Ну, вот кто втора-то, не знаю. Ну, Маруся, 
а втору не знаю, на кого говорил.

Любка Молониха? Она ничё не знат! И вы на неё даже внима-
ния не обращайте! У меня как Володя заболел, она, как Володе уж 
помирать, она пришла. Встала из-за колоды и выглядыват. Ну, он 
повернулся, говорит:

— А ты зачем сюды пришла?
— А у меня сестра заболела, голова болит. Она говорит: «Иди!»
— Пьёте, —  грит, —  и голова у вас болит! Ты не видишь, 

человек…
Она так на Володю посмотрела и ушла.
Нет, её не думаю, я её знаю вдоль и поперёк. Она из простой 

души пришла, а так пришлося. Ты так подумала.
Она [Маруся. —  Г. В.  А.-М.] тоже, видимо, она подучилась, там 

одна ешшо есть, к ей… Она, конечно, подучилась. Они бегали тода 
с этой в Зун-Мурино, к баушке Кате всё ездили с Ниной Кобелевой. 
Всё бегали, бегали, бегали. Она на меня совсем не глядит. Как душа 
обосрана. Когда человек необосранный, он идёт, прямо глядит. А эта 
всё глаза прячет. К ей вот эта из Жемчуга всё ездит. И вот всё она ей 
передаёт. Она шибко сама-то… К ей баба кака-то ездит, ламатачит 
всё. Разве только она чё научила? Не знаю, она раньше ничё не знала. 
Она училась. У Гальки Попковой, голова-то болела у Гальки. Она 
пришла да говорит… Потом она чё-то ей сделала —  Гальку выбле-
вало два комка. Галька Попкова, голова-то болела. Она выблевала 
два комка, потом она говорит:

— Это сделала Маруська. А меня-то, —  говорит, —  она хрен 
возьмёт! —  сказала. —  Не испортит!

Галька мне рассказывала сама [56 (25). Зактуй Тункинск. Бу-
рятии]. Мы в Далахае жили, белый камень-то там есть, там вот 
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талец, он зимой не замерзат. И избушка там. Буряды лечилися там 
да всё. Копейки бросали. Свято место. Брать оттуда ничё нельзя. 
Грех! Вот у нас одна женска приехала со Слюдянки жить сюда с му-
жиком. С семьёй приехала. И вот оне пошли, зашли сюда, в избушку. 
Зайдёшь —  распустишься. Всё: тарелки, стаканы, хлеб. И стоит 
кружка, там деньги. Всякие копеечки лежат. Люди приезжают и бро-
сают. Заходишь —  чё-нибудь да положь.

И вот эта женска. Они обрадовались, зашли и эти деньги-то со-
брали. И тарелки собрали. Дак, знаете, покаместь шли домой, их вот 
так вот —  повело их! Ой, как она потом болела! Ажно руки-то повы-
воротило! <…>. Возили к ламе ламатачить, в Улан-Удэ возили её. 
Сколь лечили! Лама ругал её:

— Ты зачем брала? Руки, видишь, во!
Вот так вот руки трясутся. Не могла ничё сделать!
— Вот видишь, это на руке показано, что ты всё брала. Тебе ска-

зали, что нельзя брать, а ты взяла. Вот тебя Бог наказал! Если ещё 
будешь брать, то умрёшь.

Ну, маленько он её подлечил, она там пожила. Руки отошли. А то 
вот так вот прямо <…>. Ой, вот так вот! Грех! Пришла домой. Ребя-
тишки плачут. Она ничё не может. Трясёт её, ажно сказать ничё не 
может. Вот так во! Да не сказать, что и голодная она была. Зачем это? 
Ой, меня Володя наказывал:

— Никогда не бери в ключе ли где!
Он если приедет, где ключ, он подойдёт, положит у ключа или 

сигаретку с копейками, или спички, чё-нибудь всё рамно положит 
туда. Надо чё-нибудь да положить, подарить [57 (25). Далахай Тун-
кинск. Бурятии]. Шура, а ты не помнишь? Тебя ль не было? Мы 
сидели, сели на конном дворе, ещё в войну-то, после войны-то сразу 
табак сеяли. Сидим, пришли, а тётка Мария… Ванька у них был пар-
нишка маленький, лет пяти. Собирается ламу искать в Гужиры. Там 
много кто ламатачил (…). Дедушка Голым там был, лама-то, они 
поехали… везти собираются. А тётка Мария говорит:

— Да хомут кто-то надел, видно, бросили на кого-то, а парни-
шечка попал на имя: у него всё разволокло.

А потом дедушка Голым… съездили, и всё он наладил. На него, 
говорит, на кого-то брошено на имя. Вот этот Голым-то людей портил 
шибко [58 (25). Зактуй Тункинск. Бурятии (Баргузинск., Баун-
товск., Бичурск., Заиграевск., Иволгинск., Кабанск., Кижингинск., 
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Курумканск., Кяхтинск., Мухоршибирск., Северо-Байкальск., Се-
ленгинск., Тарбагатайск., Тункинск., Хоринск. Бурятии; Аларск., 
Баяндаевск., Боханск., Нукутск., Ольхонск., Осинск., Эхирит-Була-
гатск. Ирк.)].

ЛАМПА-ПЯТИЛИНЕЙКА. Устар. Пятилинейная керосино-
вая лампа, то есть керосиновая лампа с фитилём в пять линий.

Лампа-пятилинейка —  это совсем у бедных, без стекла и безо 
всего. А у их дяди была лампа-пятилинейка. Он потом в зимовьюш-
ку его уташшил. Раньше же шишку собирали сосновую. Вот он от 
лесхоза занимался этим делом. И сушил, и потом эти семечки куда-
то возили, сдавали. У нас ешшо и счас эта сушилка стоит, лесхоз 
строил. Сушат, потом вот барабан рукой, как веялку раньше, крути-
ли, шишка эта брякает, семечки высыпаются, а сама она остаётся. 
Отходы высыпают, а эти собирают.

[— Иван Григорьевич, а где использовали? —  Слуш.].
Кого? Шишку? 
[— Да, да… Отходы. —  Слуш.].
Можно топить печку: как уголь каменный засыпал, и всё [59 (25). 

Артюгино Богучанск. Красноярск. (повсем.)].
ЛАМПА-СЕМИЛИНЕЙКА. Устар. Керосиновая лампа 

с фитилём в семь линий.
Клуб был у нас, который рядом был клуб, привозили кино. Это 

для нас радость была! Ни телевизоров тогда не было, ничего не было. 
Лампа у нас была.

[— Какая?.. —  Собир.].
Лампа-семилинейка называли её тогда. Керосином заправ-

лялась лампа со стеклом. И мы учились вот до четвёртого класса 
с этой лампой. Всё видели, каждую клеточку. А теперь с лампой, мне 
кажется, ничего не увидишь.

Каждый вечер готовили по желанию. Придут если гости, сидят —  
до двенадцати могут просидеть. В карты играли в зимние вечера: 
коротать надо было как-то. Вот так и сидели в карты играли роди-
тели. Вот. Вечером уже перед сумерками готовили лампу, пока ещё 
забелось, пока белый свет ещё был, готовили лампу, чистили стекло.

[— А свет электрический, Мария Сергеевна, когда 
появился? —  Собир.].

А у нас не было тогда электрического света <…>. Сначала не 
было, а потом уже, когда деревня стала распадаться, люди стали 
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уезжать, и не для кого: три семьи осталось сначала, потом две 
[60 (25). Кеуль Усть-Илимского района Ирк. (повсем.)].

ЛАМПЁШКА, -и, ж. Уменьш.-уничиж. к лампа.
А чё раньше? Свету не было, лампёшки были, это-то и на моей 

бытности, лучину нашшеплем и на лампёшки вот сюда вот… Ка-
менки были, пряли и ночами ткали. А мама седет —  за ночь рубашку 
сошьёт ребятам, как на машине, о-о-о!

Дак а куделю-то, надо её посеять, надо её обработать, трепать. 
А мы с братом пошли с Васей (он тоже на войне убитый же), пошли за 
гумно рожь жать. Он-то помаленьки жнёт, а я палец распорола. Палец 
распорола, где у меня —  вот сюда рана прошла серпом. Он пошёл:

— Счас, —  гыт, —  сестра, залечим.
Пошёл в рыгу (рыги же топили, лён трепали молотилами тут), он 

мне пеплом засыпал <…>.
Вязали по месяцу. Машина жнёт. Дедушка у меня был такой 

молодец: сожнёт —  по пролётам ничё не найдёшь, ни колоска, чтоб 
заскрысти в сноп сюда в кучу… Месяц далёко зайдёт —  а мы всё 
вяжем-вяжем!

[— Сколько было у вашей мамы детей? —  Собир.].
Девять <…>. А шестеро в живых, а трое в могиле [61 (25). Подъ-

еланка Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].
ЛАНДО, -а, ср. Рыбол. Приспособление в виде двух соединён-

ных крест-накрест досок, используемое в качестве поплавка 
при рыбной ловле сетью. Ср.: ГАГАРА, ГАГАРКА, КРЕСТ 
в 5-м знач., КРЕСТОВИНА, НАПЛАВ, НАПЛЫВ.

Вот ландо —  оно как? Одна палка так, другая поперёк, сюда сеть 
привязываешь. Две доски, одна в другую всаживатся. И сеть. А там 
плывёшь на лодке, возле берег плывёшь на лодке, а ландо, сеть туда, 
на реку. И вот она от берега-то отскаковат туда, вглубь кидает и по-
падает в сеть. А налим-то —  это редко-редко. Говорят, налим попал 
в сеть —  кончай рыбалку.

[— Почему? —  Собир.].
Примета плохая. Фарта не будет. Ну, вроде что больше рыбы не 

попадётся.
Ландо ловили всяку рыбу. Ну, начиная от ельца и до тайменя, 

любая. Ельца… Какая? Елец, хайрус, ленок, лещ, сиг, таймень. И вот 
реденько налим. Всё хорошая рыба. Ставяжом, когда ставяжом-
то ставят, попадают налимы. Ставяжом. Ну, вот, например, курья. 
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И ставят сети поперёк курьи. Сети так вот поперёк к курье, и ста-
вяжом попадают. Она ходит взад-вперёд, ходит, рыба, по курье-то.

[— Ставяжом —  это что такое? —  Собир.].
Ну, ставят, ну, сеть, перегораживают курью, опускают в воду. Ну, 

конец сети привязывают вот за кусточек. Обычно, где курья, там 
тальник растёт по берегу-то. Вот привязал… Или палку, воткнул, 
за палку привязал и сеть поставил поперёк курьи. Это уже курья на-
зывается. И всё, любая рыба, какая рыба есть в Киренге, попадает. 
И вот ельцы попадают, хайрус, ленок, сиг, таймень тоже может по-
пасть-то ставяжом. И окунь. Ну, туды, до Мурыньи [62 (25). Карам 
Казачинско-Ленск. Ирк.]. [— Афанасий Яковлевич, а что такое 
ландо?.. —  Собир.].

Ландо-то? А это вот по реке плавят, рыбачат. Дак вот на тот ко-
нец-то, на Киренгу-то, вот так делат крестом. Вот эта дошшечка, она 
вот така ширины, её в серёдку вот так этот проходит. А тут дырочка, 
тут привязываю сеть. А этот хвостик-то одинаково, совместно. Вот. 
А это так. Вот таким… А здесь вот за этот поводок вот так сеть. 
И вот запускают, она так сеть плывёт, плывёт, плывёт.

А в Казачинске даже рыбнадзор-то их гоняет. Оне наместо лан-
да-то ёлочку привяжут. А потом быдто плывут, плывут, а ёлочка 
плывёт, и сеть плывёт. Вот так делают [63 (25). Карам Казачинско-
Ленск. Ирк.]. Ландо —  вот главная счас снасть наша. Невод отходит, 
потому что рыбы мало стало. Рыба стала тоже как приспосабливать-
ся, уходить от врага. Ищет такие места, где можно не попасть ни 
в сети, ни на удочку.

Что такое рыбалка счас? Именно у меня. Я покупаю куклы у тех 
же китайцев, дома делаю такие верёвки тонкие, где-то три-четыре 
миллиметра толщиной она, трёх нитей. Это называется тетива. Вот 
эти я по размерам и ячеи, и длины, и счёта, вырезаю их, этих кукол, 
как мне надо части. Тоже сажу, как выражаемся, в дело когда идём, 
мы садим эту сеть. Двухстенка… Раньше трёхстенка была ряжь, 
но я не пользовался. А счас я пользуюсь двухстенкой и вот этими 
китайскими сетями. Почему? Рыбы мало стало. Оне очень тонкие 
нитки. Вывод какой? Только там ленок, хариус или ещё кто-то 
попал туда —  он уж больше не вырвется. Это сети-однодневки. Они 
слабые. Но зато что попало —  это твоё.

Я сеть… Цевки из берёсты делаешь, навешиваю тетиву 
нижнюю. Я делаю свинцы, из свинцовой пластины нарубаю спе - 
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циально такие квадратики, загибаю. Делаю на сеть, уравновешивая. 
Чтоб она и не поднималась вверх, её эти поплавки не поднимали —  
такой мне нужен груз. И чтоб она каждую, скажем, неровность 
дна, где рыбачу, копировала. Вот. Надо точно это угодить. Если 
слишком тяжёлая, она пойдёт низко и будет так, что рыба её будет 
бояться. Слишком сделаешь лёгкой —  она под нижнюю тетиву 
рыба уйдёт в любой ямке. А рыба в ямке останется [64 (25). Карам 
Казачинско-Ленск. Ирк.]. Ландо —  это две тесинки. Ну, тесинки. 
И определённой толщины. Так её сделаешь, что одна тесинка опре-
делённой формы, её топором всё заделаешь, так, как надо, как опыт 
подсказывает, закруглишь.

Сделаешь отверстие не посерёдке тесинки, а немножко в одну 
сторону. С каким расчётом? Когда она, вторая же, её тоже так де-
лаешь, один конец ровно по этой тесинке как бы, который уходит 
на реку, скажем. А привязываешь тетиву к узкому концу, который 
к лодке направлен. В нём, в конце этого, сделано отверстие, куда 
продёргивается тетива, и привязываешь это. Почему делается это 
не посередине отверстия соединение? Потому что когда немножеч-
ко наискосок, где эта здесь… такая, чтобы сеть не подходила сразу 
к берегу, не подтягивало водой к берегу. Хорошо сделанное ландо, 
оно не даёт сети к берегу подходить.

А задача рыбака какая? Чтоб дальше сетью охватить, чтоб 
больше взять пространства —  больше будет рыбы. Она не даёт… 
вот этот искоса… она всё время оттягивает, оттягивает сеть. Её во-
дой-то отжимает как бы. Ну, один закон природы [65 (25). Карам 
Казачинско-Ленск. Ирк.]. Так да, ландо. Вот и сеть-то закидывам, 
допустим. Надо не ставить, а называм… мы-то «плавим» говорим. 
Старые люди вот тут евот (вот проходили вы, где дрова свежие на-
пилены), это его старуха, Любава, она опять:

— Дак вот сетил. Сетил, —  говорит…
[— Степан Степанович, а вы говорите плавить? —  Собир].
Да.
[— Это плавить —  это что значит? Рыбачить? —  Слуш].
Рыбачить то же само. Один называт вот это плавить…
[— Сетями? —  Собир].
Да, плавить. А она:
— Дак вот, —  говорит, —  сетил да два таких приташшил вот 

так-то. Да и, —  говорит, —  Егорша-то сетил, —  говорит.
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Ну, вот мы с этой, с этой всё это смеёмся. Так по-разному гово-
рит-то, главно.

[— А-а-а, вы говорите плавить? —  Собир].
Да. Вот это ландо-то и привязывают к сети-то, чтоб сеть-то 

тянула. Ландо называтся.
[— Это доска, ландо? —  Собир].
Доска. Она вот так наперекрёстку, там дырочка, она вот: одна 

так, друга… И за неё привяжет, а эта вот так, она тянет. Дак ешшо 
разны: один-то конец длиньше, другой короче. У доски. От берега-то 
длиньше конец-то, чтоб её на реку оттягивало. Вот вы представляете, 
что один конец доски длиньше на сколь-то, и он уже отводит как бы 
сеть от берега, чтоб её… ну, правильно-то шла. Рыбачили [66 (25). 
Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. [— Денис Николаевич, вот рыба-
чили… Были сети с какой-то доской?.. —  Собир.].

Ну и сейчас так же. Крестовиной называют, у нас наплыв на-
зывают. Так вот так. Вот доска одна так идёт, вот так. Ну, вот така 
ширина, допустим. Втора так ложится. Вот сюда продалбливают. 
Этот-то конец делают, ну, пальца в два, ага, а тут вот, вот на таком 
расстоянии суды, дальше, там доска целиком такая. А вот эту, что 
крест-то этот называтся уже сам-то, один-то конец длинней делают, 
а другой короче, чтоб его к берегу-то не прибивало. Длинным концом 
к берегу бросают, а его откидыват водой-то, длинный-то конец туды 
тянет же водой-то (…).

[— Это, значит, наплав? —  Собир.].
Ага, это вот плавёжным сетям рыбачут.
[— А вот ландо —  это что? —  Собир.].
Ландо —  одно и то же.
[— Наплыв, или ландо?.. —  Собир.].
Наплав и крестовина —  кто как называт её [67 (25). Карам Ка-

зачинско-Ленск. Ирк. (Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., 
Катангск., Качугск., Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., Усть-
Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черемховск., Чунск. Ирк.; 
Абанск., Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., 
Туруханск. Красноярск.)].

ЛАНДОРЧИК, -а, м. Картофельная лепёшка.
Папу забрали в армию, убили, и осталось нас трое у мамы на 

руках. Выживали, по полю ходили картошку гнилу собирали. Если 
соберёшь… Не давали собрать. Вот всяки саранки ходили копали. 
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Вот так мы и, это, и выживали. Старшие сестра с братом на работу 
идут, а меня:

— Если ты не пойдёшь, саранок не накопаешь, мы приедем —  
нам и поисть нечего.

Они, мама —  все трое. А я ходила вот так вот, и копали саранки 
эти. Вот так вот и выживали. Картошку на поля ходили гнилую… 
Помню хорошо, пошли… Восемь километров от нас там было Вла-
димировка, мы там пошли с родственницей, накопали и шли. Я уж 
ослабла. Там ручеёчек маленький.

— Надя, я туда не перейду здесь.
А она меня взяла за руку перевела.
— Ну, я побегу, матери скажу, —  говорит.
Ну, она побежала, маме сказала. Мама встретила, два этих 

гнилых ландорчики принесла.
[— Ландорчики?.. —  Собир.].
Ну, ландорчики —  вот эти оладушки с гнилой картошки. Я взяла, 

съела, и мне вроде легче стало. И мама меня так домой привела. Вот 
так мы и жили [68 (25). Кирсантьево Мотыгинск. Красноярск. 
(Богучанск., Енисейск., Казачинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск., 
Тасеевск., Уярск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия)].

ЛАНЦЕВО. Топоним. Прежнее название села Альбитуй Крас-
ночикойского района Забайкальского края.

Вот Альбитуй, он же раньше… его звали Ланцево. Старики и до 
сих пор: Ланцево, Ланцево.

Вот там, в Ланцево-то, там хорошо пшеницу мололи, хлеб хо-
роший стряпали. Умели молоть. Её под пепелок смелят и стряпают.

[— Чем мельче, тем лучше, да? —  Слуш.].
Ну, конечно. Нет, видишь, сейчас вот эта мука, с неё вот этот 

верьх снимут, остаётся одно ядро, поэтому хлеб-то, он такой нехо-
роший. А тогда, его когда размалывали, зерно же всё вместе с этой 
шелухой перемалывали.

Потом стряпать —  её ситом просеют, отруби отдельно, это от-
дельно. Так он, хлеб-то, если у кого пекётся, идёшь по деревне —  
слышишь вот этот запах духмяный, хлеб-то пахнет. А счас-то вон, 
у меня бабка сама стряпает, выйду на ограду —  никакого запаху-то 
нету. Мука-то нынче чё?! С зерна вот это снимут само-то основно, 
а это вот останется, белочек-то, вот его… Он сутки пролежал —  он 
почёрственел.
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А как было вон, свой-то хлеб когда состряпанный, на покос 
неделю завозились, завозили. И вот так на покос… Не будешь же 
каждый день ездить оттуда такую даль да плыть через реку. На неде-
лю-то завозили —  он там не плеснел. А этот покупной-то сейчас, он 
маленько полежит —  он уже всё, заплесневел.

И крупу тоже мололи на мельнице, ячмень-то. Надо, чтоб она 
крупно была смолота. Ну, там мука какая оставалась, а на крупу она 
крупная, потом просеют, и всё, кашу делали [69 (25). Средний Шер-
гойджин Красночикойск. Забайкальск.].

ЛАНЦОВКА, -и, ж. Специально прорубленное в воротах 
или сенях окошко с полочкой, на которую выставлялось съест-
ное для беглых и бродяг. Ср.: БРОДЯЖКА 2.

Полочка така была, ланцовка. Нарочи же делали. Прохожих же 
много было раньше. А которы дак яшшички прибивали. В улицу. 
Высоко не прибивали. Здесь каторжане же бегали. В старо-то время. 
Народ-то бежал отовсюду. Начальства шибко не было. Людей-то 
даже вот днём убьют, и сказать нельзя (…). Банку молока поставят 
да кусок аржанишша. На полочку положат, ланцовка называлась, 
или вот в яшшичек в этот. Они идут, ну, возьмут и съедят, молоко 
выпьют, а крыночку поставят, перевернут её, ешшо в окошко стук-
нут: мол, «спасибо, хозяйка». Это было (…).

И на годах-то было. Нахарло-то не лезли. Они так и шли, бе-
глы-то всяки убегали. Банку молока, буўку хлеба, ну, кто шанежки. 
На полочку на эту положат.

У нас так и досейчас эта полочка. Утром дед встанет (рано же 
вставали, с солнцем), встанет, посмотрит: ни хлеба, и крынка пуста 
стоит, опрокинута. А самого-то деда не трогали. Никого не трога-
ли, ну, кто их кормил. Вот придёт, крынку тихонечко возьмёт, тут 
же молоко, простокишу ли выхлебат. И сытый день-то [70 (25). 
Верхние Ключи Нерчинск. Забайкальск.]. [— Баба, помнишь, 
ты рассказывала нам, что у вас ланцовка была. Ложили туда хлеб 
для бедных. Ты нам рассказывала, что ты сама буханку хлеба 
ложила на полку эту, хлеб, молоко на ночь. Люди проходили, за-
бирали. Ты говорила, что вот это было здесь, в Красном Чикое. —   
Слуш.].

Было такое, было здесь, в Красном Чикое. У нас днём, и то 
бывало, летом двери же открыты. Мама потом говорит:

— Девчонки, вы горшечек-то со сливкам куды девали?
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А эти глиняные же горшечки были тогда. Мы говорим:
— Мы не трогали ничё, мы ешшо не ели.
— Девчонки, вот тут хлеб лежал.
А потом узнали, что тётка одна ходила, прохожанка, ну, вот она 

взяла, унесла. Вот это я помлю.
[— А что вот это ставили на крыльцо-то, или там на ланцов-

ку, на полочку снароку ложили, как вот для таких, для нищих. —   
Слуш.].

Это мама рассказывала тоже. Тоже делала. Ставила, или горше-
чек там с молоком, или кастрюлька ли кака. Переливали. Оставляли 
пустую посуду.

[— Выпьют и оставят. —  Слуш.].
Но. Было, было тако [71 (25). Красный Чикой Красночикойск. 

Забайкальск. (Александро-Заводск., Балейск., Борзинск., Газиму-
ро-Заводск., Карымск., Краснокаменск., Красночикойск., Кыринск., 
Могочинск., Нерчинск., Нерчинско-Заводск., Оловянинск., Пет-
ровск-Забайкальск., Сретенск., Улётовск., Чернышевск., Шелопу-
гинск. Забайкальск.)].

ЛАНЦОВОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к ЛАНЦОВКА.
Ну, от у нас… Я маленькая была —  вот на покос все уедут… 

Мама уходит там на жатву, говорит:
— Придёт кто, не бойся.
Ставит на ланцовочку хлеб, молочко с подвала холодное, 

крымочку.
Убегали же раньше с каторги, с тюрьмы вот эти заключенные-

то. Вот бегут, а им же исти нечего же, вот они забегали в деревню. 
Так-то никого не шевелили. У кажного хозяина вот эта полочка была, 
вот эта ланцовочка (ланцовочка звали), хлеб обязательно стави-
ли, молоко или простокиша —  это обязательно. Он поест, выпьет 
простокишу, а пусту крымочку он опеть поставит на место [72 (25). 
Батакан Газимуро-Заводск. Забайкальск.]. Моя мама была, она 
была хлебосольна, но мало жила. Вот идут прохожие, беглый ли он, 
не беглый, просто прохожий ли, ну, он идёт, чужеземный. Раньше 
всё беглы были. Идёт. Она накормит, напоит: идёт человек. Теперь 
идут вот с Ханды, оне почту-то носили, ходили пешком пятьдесят 
километров. Этот вот станок ходили пешком. С Ханды. Увидит 
в окошко… Нас семеро было, исти нечего было. А всё одно по-аван-
гельски жила, жалела всех. В окошко увидит:
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— Ой, матушка, идёт со станку.
Выскочит, заведёт, накормит, обогрет. Такая была хлебосольна. 

Говорят, что добрый человек долго не живёт. А мама-то, вот она 
и положит крынку, молочко на ланцовочку, чтоб ночью человек 
поел. Беглый-то. И кормила на дому… Полно нас было. И помоет 
в бане, истопит. И ночует когда, накормит, чё-нибудь ему в кото-
мочку (это с куля сшито, холшшовина, с верёвочкой), положит в эту 
котомочку пойдёт.

— Ну, пойди, сынок, пойди с Богом.
Вот [73 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (Александро-

Заводск., Газимуро-Заводск., Карымск., Красночикойск., Кыринск., 
Могочинск., Нерчинск., Нерчинско-Заводск., Петровск-Забай-
кальск., Сретенск., Тунгокоченск., Улётовск., Хилокск., Шилкинск. 
Забайкальск.)].

ЛАПА, -ы, ж. Рыбол. Метка в виде небольшого стёса на над-
водной части рыболовной снасти, указывающая на принадлеж-
ность тому или иному владельцу.

Боёвка-то, там речка Нерюнда, яма Нерюндовская. И вот на 
берегу стоят много лодок. Потом старший боёвшшик делат знак. 
Сергей Иванович был, Сизых (он с Карапчанки), махнёт —  и все 
боёвшшики едут. Кто быстрей как может, чтоб хорошее место. Ста-
ралися рядом с ямой бросить, ближе к яме. Сначала камень бросят, 
выпугивают, у его верёвка привязана, верёвка длинная, якорник. 
И камень. Его не поднимешь, он большой. Его бросишь, потом 
его вытасковашь обратно. Если на этим месте ты утром не добыл, 
тебе надо вытасковать, переставлять в друго место. Тут место уже 
плохое.

Сперва выезжашь на средину Ангары, и бросаешь этот камень, 
выпугивашь, и держишь эту верёвку. У этой верёвки на конце 
петля, к этой петле привязывашь вот этот самолов. Выбрасываешь 
его, и там опять длинная верёвка, и привязываешь длинную палку, 
наплав называли. И у кажного из лодок был свой пятно на напла-
ве, засечка. Вот у нас было… три лапы называлися, три лапы и две 
зарубы. Если у кого там:

— У тебя сколь там, у тебя какой?
— У меня одна лапа и две засечки.
[— А лапа —  это как?.. —  Собир.].
А лапа, её вот так счешат, прямая. Вот это называлось лапа. 
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У кого две лапы, у нас три лапы называли. У меня три лапы и две 
зарубы. И все уже знали, чей знак. Вот едешь: один возле один, вот 
так эти палки, один возле один, самоловы-то. Едешь —  они тебе 
под лодку подкурнывают:

— О-о-о, это не наша! Вон наша! Вон наша! Поехали!
Подкурнывали под лодку, подныривали, маленько так под воду, 

носулька-то у них спушшена. Не они подкурнывали, а тебя пронесёт 
по имя. Оне стоят на однем месте, а тебя по имя пронесёт, и всё (…). 
Сначала приезжают тихо. Даже на берегу не велели громко реветь. 
Тихонько. Вот когда потом выставят, оне поедут, тихонько выставят 
вот эти знаки, тут уж настращают:

— Всё! Не вздумайте кто ночью ехать куда. Рыбу не пу- 
гайте!

Когда все ловушки вот, всё это обставят, а потом токо бросают 
камни, выпугивают рыбу. Вот так было. У кого сколь есть, все вы-
ставляют. Сколь перемётов, сколь связок. Вот у нас с Романом было 
три перемёта и четыре связки. Вечером поставили —  и на берег. 
А когда уже выставили все, потом там сколь боёвшшиков, ну, выби-
рают здоровых мужикох:

— Ну, всё! Поехали выбуживать рыбу!
Всё. И вот бросают камни туда, на эту яму. И вот они заезжают, 

так вот, три-четыре лодки рядом. Не гребут, их просто несёт, а оне 
бросают на эту яму. Всё пробросали —  и к берегу. Утром поехали, 
всё. Рыба попала. Вот так вот. А рыбу-то наваришь —  у-у-у! Вкус-
ня-то какая! На берегу костришше запалишь, тагон, кипит уха. Ой, 
счас утрёшься, какая она вкусная рыба!

А ездят-то осенью, по холоду, где-то конец сентября, даже в ок-
тябре. Да потом, вы знаете, какая погода?! Там вал, на реке, там 
уже снег идёт, тогда токо домой едешь. Напоследь уже рыбу ты не 
порешь, просто морозишь её. Мороженую везёшь. А какая строга-
нинка-то! О-о-о! Счас бы вам эту рыбу-то. Сваришь рыбу, так стоко 
жиру! Уху сваришь —  ложкой отводишь: такая жирная! А посолишь, 
ешь —  аж сюда всё сало плывёт [74 (25). Кеуль Усть-Илимск. 
Ирк. (Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., 
Киренск., Куйтунск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., 
Усть-Удинск., Черемховск., Чунск. Ирк.; Абанск., Богучанск., Ени-
сейск., Казачинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск., Уярск. 
Красноярск.)].
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ЛАПА. *В ЛАПУ. Строит. Cпособ соединения брёвен в углах 
сруба, при котором затёсанный шипом конец одного бревна 
вставляется в выемку другого.

[— А как в лапу рубили дом? —  Собир.].
Ну, в лапу рубили, вот так ложится, с выпуском, чтоб этот конец 

и этот конец заходили с зубом, чтобы не мог, вдруг что, не мог разъ-
ехаться сам венец. Он там вырубается, а здесь оставляется зуб. И он 
вставляется туда, в этот, как паз называется, и здесь получается, как 
говорится, бревёшко. Его делают на четыре ряда, и пожалуйста, он 
получается как из бруска сделанный угол. Не то что круг.

Вот у меня круглый сделанный, потому что у меня в чашку вы-
рублено. Надо хорошо выпазить, выдолбить, ну, как желоб. Сам паз 
выбранный вот так тоже, всё бревно полностью надо выпазить, чтоб 
мох ложился полностью туда, на дно, чтоб покрыть вот так, прикры-
вало весь мох. Потому они и тёплые.

[— Надо же подгонять? —  Собир.].
А чтоб выпазить хорошо, для этого делали самодельны цирку-

ли. У нас была кузница. Которым кузнец ковал, а которые сами. Вот 
берёшь деревяшку или вот черёмуху и вставляешь, а потом вот так 
её ведёшь, по этому по бревну ведёшь. Ага, здесь бугорок, здесь яма. 
У тебя получатся извилина. А эта черта у тебя показывает. Потом по 
этой черте начинаешь выбирать полностью. У тебя получается этот 
паз этот, весь по всему бревну ровный. И он прилегает у тебя… Вот 
выйдите, посмотрите. Вот видите, где у меня мох лежит уже. Так 
вот придавило его. Сколько лет… пятьдесят лет стоит, токо я живу 
в нём, перевёз, а ведь он ешшо амбаром был. Живу.

[— А как делали, сколько венцов? —  Собир.].
Ну, венцы эти, зависит тоже от этого… Кто повыше, значит, 

делает, чтобы потолок выше был, или же, это, но от земли столько не 
делали, потому что пол высоко —  выше холоду. А так делается две-
надцать, тринадцатый. Большинство на тринадцатом венце делается 
потолок, как раньше делали. Зависимо от материала <…>. Это счас 
вот пятнадцать сантиметров бревёшко выпилил —  этих надо целых 
двадцать! А тогда он был по сечению, значит, по сечению тридцать 
сантиметров бревёшко. Он весь, что здесь, что на том конце, было 
ровно.

Если у меня комель здесь положенный, другой венец я ложу, 
комель там, вершина у меня здесь. У меня выравнивается полностью. 
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Потому что дерево не подберёшь, чтоб всё оно было ровное, регу-
лировали вот этим [75 (25). Чуна Чунск. Ирк.]. Вот мы там… Тот 
дом-то хоть не новый, но он же хороший, добротный дом-то, он и до 
сих пор стоит. В лапу зарубленный. Красавец стоит! В Тунке. И дак 
вот перевозили-то его с места на место, сюда. Но он, это, как бы 
вновь всё. Ну, потом поставили-то… А мы там у знакомых как бы, 
домик небольшой рядом стоял, прожили чё-то месяца три, наверно, 
пока эту… всё эту перевезли его, да сложили, да печки наклали, да 
и вот потом мы закочевали-то [76 (25). Култук Слюдянск. Ирк.]. 
[— Фёдор Михеевич, а как дома здесь строили старики? —  Собир.].

Строили-то всё больше-то в зауголок.
[— Зауголок —  это как? —  Собир.].
Ну, вот зарубатся, а тут остаётся запас, выпуск бревна. С выпу-

ском. Это с зауголком. А в лапу —  это друг на дружку, без выпуска. 
Без выпуска, как вот брусовой дом. А кантовали они брёвна под 
один размер. Вот, например, чтобы эта сторона —  вершина двадцать, 
и другая у лесины (может быть шесть метров, сколь) —  там может 
быть двадцать пять. Так они откантовывали его, со всех сторон от-
чёсывали топорами.

[— А первые венцы клали из чего? —  Слуш.].
Ну, обычно из листвяка.
[— Сколько венцов? Один, два венца, три? —  Собир.].
Да хоть один, хоть два [77 (25). Заледеево Кежемск. Крас-

ноярск.]. Вот старинные дома, вон они в охряпку рубились. Да, 
в охряпку. Оне теплее. А вот что современны вот эти, в лапу, эти 
холодней дома. Первые венцы какие шли лиственничные, два-три 
ряда листвяка идёт. Замаривали. Выдярживают в воде. Ну, листвяк, 
он не боится, это не сосна. Он не боится, он твердеет. До года. В тень 
его. Чтоб без солнца. Ну, обычно три венца. Раньше дома вот низкие 
строилися, низкие дома строились, а потом уже давай совряменные 
выше дома строить. Вот выше. Вот этот вот дом…

[— Сколько венцов? —  Собир.].
Двенадцать или тринадцать. Этот дом высокий был, окошки 

до земли вон. Высоки были. Он просто в грунт ушёл. Я молодой, 
в пятьдесят шестом году сошлись с ней —  он высокий был. А счас 
вижу, что он осел уже. Потому что нижний отгнивает —  и он садится. 
После листвяка пошла сосна [78 (25). Кайдакан Жигаловск. Ирк.]. 
Раньше в Невоной старики-то, оне лес сами добували. Вот поедут 
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(раньше близко был лес-то), поедут, приглядят там какой, свалят его, 
вывезут, ошкурят его весь, кору снимут. Он год-два лежит круглый, 
пока сера в него впитатся вся, и вот потом они начинают строить 
дома круглые. Кто чешет, кто как, кто в лапу, кто в угол рубит. Вот 
так это было всё [79 (25). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Ну, мы ко-
ровёнку купили, лес выписали, вот хотели строить. Строить домик 
хотели хоть мы. Тот дяя Гриша пришёл пораньше, он дом уже 
срубил (в лапу раньше звали), срубил хороший дом, всё, и нисколь 
и не пожили. Всё, и опять сослали в Сибирь. А наш-то ничё не успел, 
отец. Только корову купили, и всё [80 (25). Михалёво Мотыгинск. 
Красноярск. (повсем.)].

ЛАПЕНЬ, -и, ж. Экспр. Большая лапа.
Ну, от хотели-то его [медведя. —  Г. В.  А.-М.] добыть, а он 

добыл их, догнал. Их два брата было, охотники хороши. Но и один-
то остался, собаки залаяли на этого медведя —  он туды, и от… 
А этот хотел прыжка два-три дать от этого дела и вроде спрятаться 
под колоду или как ли, но и… Этот от стрелил, сразу соскочил на 
выстрел-то и… А этот упал успел под колодину. Ну, колода знаете 
что? Деревина. А тот хотел-то отбежать, но он догнал да сюда, на 
голову, лапой вдарил (у него лапа-то слава Бог!). По затылку. Если 
бы не колода, он бы его задавил сразу, а то колода-то помешала: го-
лова-то у него под колоду угадала. Он как ударил сюды, так двадцать 
две раны! Лапени-то большие.

А теперь чё получилось ешшо у их? Он его смял и давай… Он 
перву очередь за голову берётся, тоже хитёр! Но и потом, этот, со-
баки-то пошли взяли его. Он собак… не дай Бог, особенно задницу 
берегёт, не дай Бог.

— А где он? —  говорит.
Тот-то увидел, он его смял, и говорит:
— А где он?
Он говорит:
— Да вот.
Ну а это не понял, что он ободрал ему, ухо оторвал, голову 

ободрал сюды, и повернулся кода к собакам-то, нога-то лежала на 
колоде, он как её давнул —  сломал. От они давай тут его… А собаки 
этого медведя угнали. Так от ещё назавтра ходили четверо, даже 
пятеро. И ещё двадцать, это, восемнадцать ран сделали… сделал.

[— Кому? —  Собир.].
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А вот медведю. Но. Из винтовок [81 (25). Карам Казачинско-
Ленск. Ирк. (повсем.)].

ЛАПИСТЫЙ, -ая, -ое. Разлапистый; с широкими, раскинув-
шимися ветвями.

Я сама за белкой ходила. Ружьё было двустволка. Тятя меня 
отправлял беличать. По тайге хожу, он рассказал мне тропы. Я ету 
сторону-то всю знала, тайгу-то, ходила. Собака бежит, залает где —  
я, значит, туда иду. А кедрач лапистый такой, белку плохо видать. 
Я круг лесины смотрю-смотрю: ага! —  чернется там, в кедраче, чё-то. 
Бах! А белка, она, гламно, не по стволу там, это же белка-сосновка, 
а она скачет, а в сторону и по веткам, на пол падает мёртвая. Тятя 
мне наказывал:

— Близко сильно не стреляй, а то шкурка будет бракованная.
Она упала, тятя говорит:
— Токо собаке не давай мять, а то она кровяная будет, она его 

будет хвостать, бракована будет.
Я бегу скоре, её тут ловлю, собачке не даю. Штук по десять 

добывала, по двенадцать —  белка раньше. Мне пятнадцать-четыр-
надцать было, я стала беличать [82 (25). Быстрая Слюдянск. Ирк. 
(повсем.)].

ЛАПКА, -и, ж. Ветка хвойного дерева.
И дровы пилили, и лапки ломали.
[— Что ломали? —  Собир.].
Лапку. Ну, ёлку. Вон у меня в куле лежит, ходила на гору.
[— А зачем лапку ломали? —  Собир.].
А на муку мололи коровам.
[— Еловые? —  Собир.].
Да. Это мы… бабы собираются, нас увезут вот в девять в лес. 

Пилы, колуны, у нас топоры, пилим, эту лапку ломаем, потом при-
везём, сдадим, свешаем. Вот и нам потом начислят (…). А лапку это 
смелют (таперь-то ничё нету), смелют —  и мука скоту была. Скота 
много в колхозе после-то было. Ой, всяко, ой-ой! Ой! [83 (25). Урлук 
Красночикойск. Забайкальск. (повсем.)].

ЛАПКА. *КРУПАЧЬЯ ЛАПКА. Лапка куропатки. Ср.: *КУ-
РОПАТОЧЬЯ / КУРОПАЧИЧЬЯ / КУРОПАЧЬЯ ЛАПКА.

[— Зинаида Ивановна, а лапой вы лечили медвежьей? А скот 
тоже лечили? —  Собир.].

Крупачьей лапкой лечили грудицу. А это как курица белая, 
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куропатки. В груди сделатся какой-то камешек, начнёт грудь болеть, 
грудица, дак вот эту лапочку куропатки берёшь, на ниточку привя-
жешь, по ней поводишь коготками этими, по титьке-то. Привяжешь 
там, и отходит. Помогало.

А раньше… идёшь по берегам, их много было. А сейчас даже 
не слыхать, не знаю, есть ли они, нет. Они всё больше по берегам 
да по кустам. Зверьков, соболей пустили —  куропаток не стало. 
Соболя начали крошить всё, потрошить всё. Соболей больше стало 
[84 (25). Малая Кудара Кяхтинск. Бурятии)]. У нас вот тут корова 
приболела, вымня опухло. И вот доилася не молоком, а как творог 
быдто. Ну, долго болела. А потом мне вот моя соседка Лизавета 
Инно кентьевна, она мне дала крупачью лапку, и вот этой лапкой я её 
и вылечила. Она потом ничё, доиться стала молоком (…). Вот мужа-
то её и съел медведь. Он охотник был, помногу добывал. И вот этих 
крупаток добывал. 

[— А как это было?.. Как рассказывали?.. —  Собир.].
Но как?! Вы знаете, он осенью охотился… Потом его долго не 

было. Должен приехать домой, но не приехал. Ну и поехали искать. 
И не нашли самого-то его, одни токо сапоги в стороне валялися. 
И там у него мясо было добыто, сохатого, видать, спромышлял, и он 
всё растаскал, медведь-то, всё разбомбил. И лабаза-то [85 (25). 
Малая Кудара Кяхтинск. Бурятии (повсем.)].

ЛАПКА. *КУРОПАЧЬЯ ЛАПКА. Лапка куропатки. Ср.: 
*КРУПАЧЬЯ / КУРОПАТОЧЬЯ / КУРОПАЧИЧЬЯ ЛАПКА.

Куропачью лапку привязывали корове на шею. От ласки <…>. 
Ласка —  это такой зверёк маленький. Она как крыса. Вот така. Бела-
бела. Она мучит лошадей, мучит корову. Вот у меня была корова Аба-
кумка. Приду утром доить —  она стоит, по ей вот так пот льёт. Она 
её всю ночь мучит. Аж пот льёт по ней потоком. Я потом и говорю 
(у меня тётка рядом жила, мамина сестра), говорю:

— Тётка, почему у меня так Абакумка: приду утром доить —  она 
стоит такая невесёла, с её аж пот вот так катится?

Она говорит:
— Ой, Лефестинья, это её ласка мучит.
Я говорю:
— А чё делать?
Она говорит:
— Ишши куропачичью лапку.
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А у нас их много было, курупаток. У меня сын как с работы, так 
бежит на речку. А там тальник возля речки-то, и они там, курупатки 
эти, живут. Оне беленьки таки, 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 
<…>. Привязывали лапку куропаточью [86 (25). Котельниково 
Нерчинск. Забайкальск. (повсем.)].

ЛАПКА. *ПИХТОВАЯ ЛАПКА. Ветка пихты.
Я десятником работал. Всю жизнь на вальбе. Отца же респрес-

сировали, а мы дети —  враги народа <…>. Пять лет я принимал лес 
там, в Копотиловке, в Кирсантьево. В лесу на рушновале. Ручная 
валка при конной вывозке, на ассортимент прямо в лесу пилили.

А потом тут трактора пошли, два трактора днём, один трактор 
ночью. Ну, лес разделывали, грузили его на машины. Весь деловой 
возили. Сортировали, на шпалозавод возили двадцать шесть и выше, 
деловой, остальное на сплав возили. Дрова не возили, выкидывали.

[— Выборку делали? —  Собир.].
Подряд всё валили: сосну, лиственницу. Лиственница на шпало-

завод шла, сосна на шпалозавод двадцать шесть и выше вся шла. 
Шпалы много пилили, завод в три смены пилил. Два станка в Ма-
шуковке. Там сто человек рабочих было на шпалозаводе, вот эти 
раскулачены-то которы.

[— Остальной лес не брали? —  Собир.].
Берёзу не брали, берёзу не отводили, нам только сосновы бора 

отводили. И пихту даже не брали. Пихтовы леса тоже не отводили. 
Это уж потом стали, в семидесятые годы, готовить еловые, пихтовые 
леса. А пихтовое масло в Кирсантьево добывали. В Кирсантьево 
валили и масло пихтовое добывали. Пихтовую лапку валили. Лапку, 
из лапки из пихтовой масло было.

[— Как добывали масло? —  Собир.].
Пихтовую лапку, сучья пихтовые мелкие… Варили. Кака-то 

варка специальная была, приспособление. Годов десять-то работала 
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она. Потом дорого стоило масло это. Ну, всё это возили в Красноярск 
потом туда. И живицу туда возили, и пихтовое масло увозили. Шло 
куда-то. На канифольные заводы шло, шла живица.

Щас леспромхозы закрыли, третий год уже закрыли. Частники 
тут маленько заготовляют лес… [87 (25). Машуковка Мотыгинск. 
Красноярск. (повсем.)].

ЛАПНИК, -а, м., собир. Ветви, лапы хвойных деревьев (ели, 
сосны и пр.), часто —  срезанные и используемые для подстилки, 
утепления и т. п. Ср.: ЛАПНИК.

А дяя Кеша рассказывал, с этим Фёдором ходил. Вот Берёзов мыс 
у нас называли, где Карапчанка-то, вот туда охотилися. И, говорит, 
всё везде обошли, ложиться надо, вечер, он говорит:

— Я буду костерок разводить, сушину эту подправлю да насте-
лю, лапнику нарву <…>. А ты, Федя, беги, может, чё-нидь добудешь 
к ужну.

И он говорит, слышу, гыт, собаки залаяли, и стрельбишше. Ну 
и я, гыт, думаю: «Но пойду погляжу, чё у него там получилось».

И у него знашь как получилось? Соболь глухаря… соболь хреб-
тину переломил глухарю, и он враз застрелил и соболя, и глухаря! 
И оне вкубарем свалились. И глухарём наелись, и шкурку добыли. 
Вот такой он фартовый охотник, Федя-глухой вот это был.

Федя-глухой, а прозвишше у него, он глухой, и прозвишше 
дали —  Федя-глухой [88 (25). Карапчанка Усть-Илимск. Ирк.].

Ну, я рыбачу лет с семи. Сначала удочкам, сетей не было. Ну, тя-
перь-то сети да ряжи. И заездки делал. Надо выбирать место, где как 
бы ход рыбы. Ну, так, чтобы быстро не было, на быстрице, и близко 
к перекату. Она же всё равно подыматся где-то возле берега. И вот 
делашь бердо, проделывашь такой, ну, шириной примерно вот так, 
десять —  двадцать сантиметров <…>. Выкалывашь лёд, там метров 
пять, шесть, может, десять, сколь у тебя, можешь две морды поставить. 
Теперь привязёшь лапнику, ну, ельника ли там, чё близко есть, можно 
прямо тальник, прутья, вырубашь таки палки и вот так ставишь их 
прямо туды. И с верхней стороны, где вода давит, начинашь удавлять 
лапник или прутья, всё равно как бы загораживать. Тут оставляешь 
окошко такое. По ширине морды. Между этим, тем и тем, посерёдке 
где-то. Ставишь её горлом вверх, а устьем вниз. Вниз, рыба-то снизу 
же идёт, против течения. Ну и всё, она бьётся, бьётся, да и забивается 
в морду [89 (25). Рудовка Жигаловск. Ирк. (повсем.)].
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ЛАПНИК, -а, м., собир. Ветви, лапы хвойных деревьев (ели, 
сосны и пр.), часто —  срезанные и используемые для подстилки, 
утепления и т. п. Ср.: ЛАПНИК.

Бывает, что вечер, вот, снег там это, ветерок чувствуешь, обяза-
тельно заморозит —  надо хороший ночлег, чё-то подыскивать зара-
нее, пока светло. Пенёк или сушинка какая-то, подручно, не толсто 
чтоб, ну, на сорок —  на пейсят примерно. Срубаешь её заранее, на 
кряжи рубишь, по два метра кряжи, стоя ставишь, ну, к дереву ка-
кому-нибудь прислоняешь так и разжигаешь костёр тут, разжигаешь. 
Хорошо это они сгорят, пока посидишь, тут чай там, чё-то поужна-
ешь, они прогорят тонко, с вершины тонкое.

Разгребёшь снег, всё, и этот… зола там нагорит, всё это угли… Счас 
ломаешь пихты, лапник, и прямо на угли накладывашь. Он трещит 
там даже вроде маленько. Разровняешь и лапника потолшше так на-
стелешь, ложишься, как на гобчике на русской пече, даже тебя греет 
вроде, чё-то калит. А рядом другой костёр разводишь, ну, два, потом 
сверху третий. И всё. Лежишь всю ночь (…). Спиной повернёшься, 
передом повернёшься к костру, и поляживашь всю ночь до утра.

Если человек не поленится, он никогда не замёрзнет. А так этот 
маленький костёрчик… у костёрчика замёрзнуть можно. А вот я как 
рассказал, сделашь…

[— Это надья называли?.. —  Слуш.].
Ну, мы называли на воле ночевал, по-ангарски, на воле ночевать, 

без зимовья. Ну, то за соболем, бывает, увлекёшься, гонишься далёко, 
собаки угонят, потом обратно отемнеешь. Ну что, глаза выкалывать 
ли лезти?! Присматриваешь заранее, пока светло, сразу. Не в тем-
ноте, в темноте-то ишь не найдёшь ещё сушину, будешь около неё 
топтаться, тебе всё будет казаться, сырое или чё. А сразу выберешь, 
ну, штуки две не толстых таких, чтоб срубить легко было. И стоя 
ставишь рядом, потом ночью-то подкладывашь одну за другой <…>. 
Хороший костёр горит, спиной покалишься, полежишь, передом по-
вёртывашься, и снизу нормально прогрето, на лапнике поляживашь. 
Без горя, как говорится, спокойно дожидашься утра [90 (25). Бунбуй 
Чунск. Ирк. (повсем.)].

ЛАПОСТИ, -ей, мн. (ед. лапость, -и, ж.). Рыбол. Гребные 
вёсла. Ср.: ГРЕБИ 1 в 1-м знач., ЛОПАСНЫ, ЛОПАСТНЫ, 
ЛОПАШНЫ.

С бечевой ходила. И почту плавила. Одна пойду, приплавлю 



91

в Анкулу, сдам почту, оттуль опеть нарочного везёшь. Он в лодке 
сидит, а я берегом тридцать километров волочуся бечевой. Вверх. 
А вниз по Тунгушке-то дак на гребах. Там вёсла были. Греблися. 
Лапости сделаны вот таки были. Где мелко, по пескам, я шештом 
пихаюся. Вштану на стойки и шештом. Песок пройду, переплы-
ву на другой песок —  опеть шештом. Так и в Курью приду. А мо-
золи-то были на руках-то! А оттуль гребёшь уж помаленьки, 
тебя несёт поносом, ну, теченнем-то. И отпустишься, отдохнёшь  
маленьки.

Плавила, дехка… [91 (25). Курья Катангск. Ирк. (повсем.)].
ЛАПОСТЬ, -и, ж. То же, что лопасть.
Баланда —  вот крупы, картошки да капустки. Вот тебе и всё. 

Сливкам заправит, и едим. Постный суп, вот счас вспомнила. Счас 
вот другой раз: чё же, чё же сварить-то? Ай, я постный суп сварю! 
Быват иногда. Картошек спустишь…

Потом вот опеть она чё-нибудь изготовит каку-то под вид каши. 
Ну, кашу мы всё с неё справляли такую:

— Ай, мама, ты нам болтоночку свари!
Ну, настояшша болтонка! Счас вот телятам варят такую болтон-

ку. Болтонкой называют и поят наместо молока. Но не одне мы. Вся 
деревня. У нас на Оре дак две печки, три печки в ряд стоят, у каж-
ного на печке, это к ужне всегда эту болтоночку варили. Вот эти 
печки кажный свою затопят, вот такие чугунки или, может, поболь-
ше: семьи же большие. Это делали. Баланду-то уж делали. Баушка 
Аганя у нас, дак к кажной выти: и утро, и обед, и вечер и…

Ну а который раз на одном молоке. Молока не хватат —  наливают 
половину молока, половину воды, муку. И вот такие были мешалоч-
ки, ну, мутовочки. Ну, на них на конце такие, как лапости сделаны 
вот так. Вот масло можно бить. И вот это всё время болтонку, вот 
так начнёшь, она там зафуркат! Пока кипит, как масло бить.

[— Взбивать мутовочкой? —  Собир.].
Как закипит это молоко с водой, и начинашь муку туда спус-

кашь —  она вся разобьётся, ни одного комочка. И вот —  раз-раз! —  
мать по чашечкам. И накормила нас этой болтонкой. И мы спать. 
Никогда не забуду. Нас трое тут жили в одной ограде, и смотрим: 
уже к ужне у кажного чугунка болтонку варят. А чё делать? Потом 
я уж на работу пошла, помню, ешшо эту болтонку варили [92 (25). 
Житово Качугск. Ирк. (повсем.)].
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ЛАПОТНИКИ, -ов, мн. Пренебр. Прозвище крестьян —  пе-
реселенцев из европейской части России. Ср.: ЛАПОТНЯ, ЛА-
ПОТОНЫ, ЛОПОТОНЫ.

Здесь же сплошь лапотники вот эти. У нас только сюда с семь-
ями первых —  это марийцы хорошо приехали. Их лапотники звали. 
В лаптях же шли. Оне привезли с собой всю утварь домашнюю, 
и корыта эти деревянны привезли, и лыко привезли своёго лапти 
плести. Ну почему-то оне наших этих мужиков так и не могли при-
учить к этим к лаптям. Оне владели имя хорошо, лапотники-то, 
оне в лаптях ходили. А мы в чарках так и хлопали. Как-то не могли 
к ихнему… И хвалили ихны лапти, и на рыбалку одевали ихны 
лапти. Ну, хорошо в них же: сколько почерпнул, столь и вытекло  
обратно (…).

[— Не прижились к нам. —  Слуш.].
Не прижились. Не носили. Чарок худой, да свой (…).
Марийцев привезли. Первых. Потом за имя привезли поляков 

с финнами. Финнов много привезли. Которы здесь и умерли. У нас 
Ванька Люконен здесь до старости прожил, здесь и помер.

[— Какой Ванька? —  Собир.].
Люконен. У него дети остались, я не знаю, дети куда разъехались. 

И каждый свой устав… Вот эти марийцы лапти нас научили плести. 
Кто-то там привёз, научил здесь пчёл разводить. Ульи были. Первый 
мёд даже пробовали исть [93 (25). Кежма Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

ЛАПОТНЯ, -и, ж., собир. Пренебр. Прозвище крестьян —  пе-
реселенцев из европейской части России. Ср.: ЛАПОТНИКИ, 
ЛАПОТОНЫ, ЛОПОТОНЫ.

Дак лапотоны же носили эти лапти, шили же, лапти носили. 
Лапотня.

[— Фёкла Иннокентьевна, а кто это такая, лапотня?.. Они здесь 
жили, да?.. —  Слуш.].

Ну, другая нация, наверное. А лапти-то, раньше носили лапти-
то. Мы-то не носили. Лапотня они называются, потому что лапти 
носили, а может, по-другому, не знаю. Вот бабушка Надёжа же, с ла-
потне она, лапотонка. Она замуж сюда выходила, дети у ей здесь 
были. Дети умерли. Не знаю, один-то в городе живёт, в Красноярске, 
один здесь умер. Два сына у ей было. Она сама вперёд их умерла, 
живых нету их.
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[— А ещё кто был, кроме лапотни? —  Слуш.].
Эти, тунгусье отродье [94 (25). Карабула Богучанск. Красно-

ярск.]. А у нас тут потом сошлись челдоны и лапотоны. Лапотня 
эта приехала со Смоленска. Их звали лапотоны, потому что они 
лапти носили, вот, лапотники. А эти челдоны, вот они чирки носили, 
бродни носили [95 (25). Бунбуй Чунск. Ирк. (повсем.)].

ЛАПОТОНЫ, -ов, мн. (ед. лапотон, -а, м.; лапотонка, -и, ж.). 
Пренебр. Прозвище крестьян —  переселенцев из европейской 
части России. Ср.: ЛАПОТНИКИ, ЛАПОТНЯ, ЛОПОТОНЫ.

Благодатный был, где Челюхда, примерно километров четыре-
пять от Челюхды, потом там ешшо Сосновка была —  всё это засе-
лено было, и там полей же ить много (счас заброшено, заросло, да 
везде заросло всё). Много людей было.

Ну а вот приезжие-то всё больше в Благодатном жили, лапотоны, 
мохначи ли (как ли их звали, я уж забыл), татары, мохначи —  всяки 
нации. А с чалдонами оне дружно жили. Лапотоны, расейшшина, 
лапотоны, потом лапотники, ну, много. У нас же чалдоны лапти не 
носили, а оне носили.

Лапотон-лапотон!
Строганы голяшки.
Сёдня дома ночевал,
Завтре в каталажке.

Это же из лыка плели, а у нас из кожи же вот из быка: чарки —  
это у женшшин, от маленьки чарочки были, а у мужиков бродни вот 
такие были, вот такие —  в этих броднях можно было бродить и не-
водить, и всё такое, оне не протекали. Это в это, два шва как сделашь, 
потом дёгтем промажешь или рыбьим жиром. Вот на рыбалку —  дак 
рыбным… Но а в то время рыбу добывали, все кишки, всё топили, 
рыбий жир, и вот это мазали [96 (25). Бунбуй Чунск. Ирк.]. Лапото-
ны —  это вот Чюлюгды, Заозёрный, там лапотоны были. А почему 
лапотоны? Видно, в лаптях они ходили. Броды и чирки —  это-то 
местные, а лапти —  это вот с запада. Мне нравилось, я помню в дет-
стве, как девушки идут из Челюгды в церковь, в магазин, в лавку нашу, 
из Челюгды. Так у них браво были лапти подогнаны на ногах, и эти 
вязки широкие, крест-накрест, по-разному. Браво! Я всегда из-под 
ворот маленький выгляну, посмотрю: они идут. Лапотоны, девушки.
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Ну а потом они зажили крепко, очень крепко. Был шерстобит, 
так назывался, да, шерсть бил, сбивал, станок у него был. Ну, станок 
заводского изготовления, там барабан в основном-то. А остальное, 
я подробности-то не знаю. Вот. Маслобойка была там же [97 (25). 
Бунбуй Чунск. Ирк.]. И у нас мама, когда сюда приехали… Тоже же 
приехали —  половина семьи там оставалась, кто не захотел ехать. 
Но они-то добровольно, они что, это, не ссыльные, а просто голод 
был, так вот они сюда по вербовке приехали. Так привезли, говорит, 
эти штуки холста своего, как они говорят, набелённого, что сами там 
из льна делали. А сюда приехали —  голодно тоже, своего хозяйст-
ва нет. Челдоны жадные, прижимистые такие, что, говорит, рыбу 
солили бочками вот такими. Попробуй… Никому не дадут! Потом 
по весне всё под берег вываливают. Вот такая жадность была!

Мама говорит, вот она приехала, ей одиннадцать лет было, и вот 
ходила по работникам, по богатым. Кому полы мыть… Полы некра-
шеные —  песочком драили, а потом надо смывать этот песочек, чтоб 
ни одной песчинки не было. Так вот она всегда хвалит: вот у Тать-
яны Фирсовны дедушка, и у него жена была, вот та, говорит, очень 
добрая была, та обязательно и хлеба даст, уже, это такая. А челдо-
ны жадные, как кержаки. Они чужих не любили. Это теперь они 
уже как-то… Теперь их лапотоны тут задавили, теперь наших-то 
больше стало.

[— Так мама ходила в работницы-то когда? —  Слуш.].
Ходила. А война началась, деда забрали моего на фронт. Ну 

и вот. И осталась бабка моя с тремя детьми, мама самая старшая, ей 
одиннадцать лет. И вот двенадцать-тринадцать лет, всё, они были 
наравне со взрослыми: и вязали снопы, и сено возили, и мешки та-
скали, и коров пасли —  всё делали, всю мужскую работу. Вот, гово-
рит, работаем так, что пока солнце не сядет. Попробуй раньше уйти! 
А у них этот был, челдон там Карнаухов Федя, он был бригадиром. 
Так ещё на коне их всех девчонок завернёт и обратно туда. А как, 
говорит, нас до поля догонит, уже всё, и солнце село, и темень, 
и обратно идём домой (…).

И вот эти холсты вот челдонам за еду. Меняли. Жить-то на что-то 
надо, детей одевать надо, и вот, говорит, всё меняли. Они, говорит, 
у них же такого холста не было здесь. Челдоны, они откуда?.. Если 
из магазина обыкновенная ткань там какая, бумазея, а тут-то насто-
ящая холстина.
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Тяжело жили. Масло, говорит, пост начинается, они [челдоны. —  
Г. В.  А.-М.] не едят, сгноят до того, что оно позеленеет, выбрасыва-
ют. Своим родным детям не давали. Вот такие жадные были. Там 
все бабки, они были… эти челдонки ходили, у каждой на опояске 
ключи от амбаров [98 (25). Бунбуй Чунск. Ирк.]. У меня отец, 
сразу, как советская власть началась, он был сирота. Отец у его был, 
значит, а мать померла, ему было восемь лет. А он каку-то лапотон-
ку, мачеху взял (мачехой звали), она недопёк нарожала, ну и отец по 
людям подымался. От такая жизнь.

[— Веденей Михайлович, а лапотонка —  это кто? —  Собир.].
А эта лапотня. Нация такая лапотня. Здесь от едешь как от 

Красноярска, по деревням лапотоны есть. Но они грязнули, неряхи, 
не так, как у русского Ивана.

[— Это вот те, что в лаптях пришли сюда?.. —  Слуш.].
Да, да, да! Оне оттуль в лаптях пришли.
[— Дак вот она нарожала недопёк?.. —  Собир.].
Дак она сама такая, сама такая [99 (25). Чунояр Богучанск. 

Красноярск. (повсем.)].
ЛАПТА, -ы, ж. Русская народная игра, в которой разделив-

шиеся на две партии игроки перебрасывают небольшой мяч 
битой —  деревянной палкой с широким концом. Ср.: ЛАПТО, 

*БЕГОВАЯ ЛАПТА.
Полянки, вячёрки. Полянки эти захватила я, вот. Полянка была 

вот эта. На плошшаде столб стоял, етот был, исполин. Красиво  
было! <…>.

А праздник или воскресенье како ли, праздник какой, народу пол-
ным-полным полно! И песни, и пляски, и гармони играют, и пляшут, 
и всё на свете! И городкам играют, и всём, и мечиком, и всем на све-
течке! Лаптой етой, всё-всё. Красиво было. Так красиво было! Ага. 
Плошшадь красива, больша была. Зялёно было, зялёно-зялёно —  
любо смотреть! Все нарядны —  о-о-о! Всё хорошо было [100 (25). 
Пинчуга Богучанск. Красноярск.]. Мы играли раньше-то в ималь-
цы, в прятки-то эти, всю дорогу вот эти имальцы. Да всяко играли. 
Побольше-то подросли, потом в лапту. Одна игра у нас была —  
лапта вот эта, улица [101 (25). Кежма Кежемск. Красноярск.]. 
Раньше в городки играли, мяч, в бег, в лапту. Мяч вот этот палкой 
бьют, а кто-то там голит. Вот это вот мяч. И играли не в однем месте, 
почти по всёй деревне играли в его [102 (25). Усть-Карск Сретенск. 
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Забайкальск.]. В бабки играли, в лапту играли, в разное, в ремеш-
ки играли на игранчиках раньше. В Тальме игранчик был, собира-
лись <…>. Гармоня, пляски! У нас женска была гармонистка Катя. 
Она играла, мы плясали-то! Аж пол-то весь выбьем, аж так дорога 
вот так [103 (25). Шеметово Качугск. Ирк.]. Мы вот ребятишкам 
были, как токо снег подтает, вот Авдокии день будет, притаечки эти 
начнутся (притайки же по высоким местам, по угорам, горам), вот 
мы начинам выходить на улицу, на угор (…). Играть. С Авдокии дня 
все уже на улице. В лапту играли. А мячика же не было. Дак со 
шкуры с коровьей сделают этот мячик, и играли. Его туго-туго, как 
потник, собьёшь, и играли. Он как правдошний, отскаковат. Токо не-
большой подъём-то у него [104 (25). Кабанск Кабанск. Бурятии]. 
[— …В Пасху ходили гостили друг к другу… —  Слуш.].

Да, обязательно. Первый день не ходили. Ребятишкам качулю 
повесиют, а назавтра уже празднуют, сговариваются, собираются. 
Тяпло, дак на улице вот у окошек наставят столы, столов шесть-семь, 
сколь уж навойдёшь, вот и такой и был. Ну, если холодно, так в избу 
собирашься, сколь войдёт в избу.

[— И могли компаниями… —  Собир.].
Да. Потом в одну, есиф тяпло, дак сёдни уже… вчера гуляли, 

может, и в трёх избах, а сёдни все собярутся, в улице сядут, если 
погода хорошая. Тут и гармошки, тут и пляска, и всё, пенье. По улице 
ходили.

Ребятишки сами собой играют. Ранше эти были, из шерсти же 
мячики-то, накатат и больши, и маленьки. И больши —  большими 
играют, и маленьки —  маленькими играют. Кто в лапту играет, кто 
в городки играет —  всяки же игры были. Это нонче никаких игр 
[105 (25). Чадобец Кежемск. Красноярск.]. А Пасху как встреча-
ли! А гуляли, из дома в дом ходили. Ой, из дома в дом! Вот в одном 
дому посидели, ну, там чё есть, ну, пирожки, драчёнки из картошеч-
ки, блинчики, винегрет, сусло из компота делали. Вот это закусочка 
была. И там чакушечка или кого там, самогон гнали, из муки самогон  
гнали <…>.

Качелю делали. На качеле качались. Но больше в лапту играли 
и соревновались. Ой, помню, я бегала, голову задеру, бегу! Игра такая 
была. А летом-то в это время нас никого не увидишь. Все с мала до 
велика на работе. Старые и малые [106 (25). Хужир Ольхонск. Ирк.]. 
В бабки играли, в городушки. На Паске всю неделю в деревне игра 
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только была. Мячиком играли, в лапту, бегали пацаны от. Только 
этим занимались. От. Игры были всяки-разны, каки-то от всё, 
кто-то придумат, привезёт откуда-то ли чё ли. Смотришь, опять нова 
игра [107 (25). Фофаново Кабанск. Бурятии.]. Ну, мячиком, мячи-
ком тоже играли. Бабушка ездила в Ангарск, привезла мячик. Вот 
в лапту играли на улице-то. И потом городки. Городки. Ой, чё браво 
городки-то эти! Парни играли в городки. А девчонки-то не играли 
[108 (25). Байкало-Кудара Кабанск. Бурятии]. Раньше и лаптой 
играли в мячик. Ребята в бабки играли. Прятушкой играли бегали. 
Бегаем, прятамся. Дак это в каждой деревне это было всё. А в клубе 
балалайка играли, под балалайку пляшем, пляшем, потом ремеш-
ками играют [109 (25). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. 
Мы все уже замужем были, у нас камень был, так там, ой, столько 
игры там! Столько народу было! Лаптой играли и всяко. А теперь 
ничё, прошёл праздник, ну, ничё даже нету! Счас Троица прошла, 
Загованье прошла, и никто ничё [110 (25). Большеокинское Братск. 
Ирк.]. В лапту играли мы, ага, на качках качались. Дома качки были 
привязаны. И на доске скакали. Но, вот бревно такое, а тут доска. 
Я на этим конце, ты на этим, то я, то ты… Вот мы одна одну вот 
так-от доски поднимали, на доске скакали. Мячиками играли. Ага, 
лапту гоняли. Вот чё было [111 (25). Колесово Кабанск. Бурятии 
(повсем.)].

ЛАПТА. *БЕГОВАЯ ЛАПТА. То же, что ЛАПТА. Ср.: ЛАПТО.
Игры-то?! Вот это вот лапта раньше, беговая лапта. Вот в эту 

мы всю жизнь играли, в беговую лапту. Как уйдёшь туда, на поско-
тину, и играшь. Всю жизнь играли. Ну, молодёжь. Молодёжь раньше 
была вся занята, миленька моя, вся как от утра… И вот думашь: 
скорей бы в школу. А счас и людям в школу неохота. Знаете, как весь 
день в работе. Сначала колюн шёл, пололи хлеба. Колюн. Колюн —  
это осот называется. Осот, а мы его звали колюн. Ходили на поле, 
дёргали, это вот от велику до малу —  все, всех нас туда гоняли. И вот 
колюн пройдёт, там уже начинает гребь. Мальчишки копна возили, 
а мы гребли все. Не знаю, не было сильно такого, чтоб это лежал 
кто-то <…>. И вот думашь: скорей бы в школу, скорей бы, хоть там 
маленько отдохнёшь [112 (25). Кобляково Братск. Ирк. (повсем.)].

ЛАПТЁЖНИК 1, -а, м. Тот, кто плетёт лапти.
Лапти верёвочные и льняные делали. Вот это делали лаптёж-

ники, они делали (…). Верёвочки крутили. Вот этот лён повешают, 
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на гвоздик, и вот такие крючки вот, ну, палочка, и вот так вот, ну, 
крючочек, два крючка. И вот они вот так вот, этими крючками вот 
этот лён вот так вот скручивают, скручивают, скручивают, верёвочки 
эти вот, и плели лапти. Носили, ну, если есть там какие носки или 
чулки, а наверх всё портянки, тоже льняные, портянки заворачивали 
и лапти одевали. И верёвки длинные в этих лаптях. Вот здесь вот, 
уже там уже так делают, чтоб верёвочки там одеть, вдеть. И длинные 
верёвки. И вот так вот эти верёвки, вот эти так вот верёвки… Пере-
вязывали до колен. Крест-накрест. Это зимой.

А летом лозовые лапти. Лозу драли вот такую вот и плели лапти, 
потому что летом с них вода вытекала, чтоб ноги не прели. Ну, тоже 
же обувалися во что-то там: или портянки, или, может, какие-нибудь…  
ну, чулков нет, всё больше портянки.

[— А кто там делал эти лапти? —  Собир.].
Во Владимировке? А все мужики умели. Все умели, все умели. 

Я вот помню, у меня старшая сестра носила лапти. Уже она уже за-
мужем была, дети были, а я нянчила там маленьких. Это ещё и до 
войны носили, и в войну носили, и после войны носили. Вот, везде 
в деревнях носили, только в Шанае не носили, у бурят. Буряты не 
носют лапти.

Вот я рассказывала: кожу выделывали и шили, и сами шьют. 
Мужчины-буряты не шьют обувь, шьют только женщины. Шьют 
шубы, шьют дохи, шьют обутки. И мужу шьют, и себе шьют. Муж-
чины не шьют у бурят, только женщины.

Там это, и зиму и лето. Зимой они сделают овечьи там, тёплень-
кие эти обуточки, а летом так сошьют уже там или обутчонки, или 
чирочки. Мы обутки не шили, а всё —  чирки. А лапти так же плели, 
как вот… Оне так же и плетутся, наверно. Или не так? Верёвочные 
лапти на колодку плели, а с этой, с лозы, просто так. Она… Нареза-
ешь ленточками. Лозу так просто не режут. На корню её срезаешь 
и так вот кругом, чтоб она длинная была.

[— Во весь ствол, да? —  Собир.].
Но.
[— А потом вот настилашь там вот, какой там размер надо, и вот 

переплеташь. А потом тут загинаешь, где верёвку вставлять, курцы 
эти… —  Слуш.].

[— Курцы? —  Собир.].
[— Да, курцы были. —  Слуш.].
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[— А что такое курцы? —  Собир.].
Ну, вот это вот —  в петлю эту же потом верёвку суёшь.
[— А-а-а, петлю?.. Это петля?.. —  Собир.].
Петля —  курцы называли. Потом берёшь петельки и всё завязы-

ваешь там, чтоб они не слетали (…).
[— Мария Григорьевна, вы говорите, лаптёжники… Слово… — 

  Собир.].
Да, да, лаптёжники! Так и называли их. Они и плели лапти, но 

[113 (25). Ишидей Тулунск. Ирк. (повсем.)].
ЛАПТЁЖНИК 2, -а, м. Колёсный пароход.
Раньше-то жили, вот я помню, там был отстой, на Лене, пароход-

ство, пароходы стояли. И пароходы были лаптёжники, ну, колёс-
ники. Вот они ходили. И вот они там отстаивались. Вот когда шуга 
идёт, тяжело пароходам, их туда ведут, и баржи были деревянны, 
там отстаивались. Там люди жили. Там раньше мельница была, хлеб 
мололи. Счас-то всё разломили. Всё. Ничего не надо <…>. Другой 
раз обидно и жалко. А сейчас никому ничё не нужно (…). Колёс-
ник-то, он большу волну не даёт. А вот «Заря» идёт —  всю рыбу, 
всех мальков на берег выбрасыват, и вороны всю рыбу клювали. Всю 
рыбу выловили и извели мазутом, соляркой. По Лене всё пловёт. 
И вот кака же рыба будет?! Вот сига поймашь —  он одна солярка, 
исти нельзя. Безобразно! [114 (25). Банщиково Киренск. Ирк.  
(повсем.)].

ЛАПТЁЖНИЦА, -ы, ж. Женск. к ЛАПТЁЖНИК 1.
Рвали вот эту лычину, она на якорник шла, лычина. А делали-

то всё это переселенки вот эти, они сюда приезжали. Их так и лап-
тёжницами звали.

[— А кто это, Василий Перфильевич, лаптёжницы? —  Собир.].
Лаптёжницы-то? Вот они себе обуток-то, лапти-то, из их 

лапти плели и по всему лету в их бегали. Мы у их просили спле-
сти лапти. Оне нам сплетут. Мы привыкли-то всё к чиркам, а оне 
в лаптяф здесь.

[— Их много было, лаптёжниц? —  Собир.].
Ну, их в каждой деревне было в войну. В войну сослали их сюды. 

А потом только война кончилась, они все уехали отцэда. Уехали, 
жить ни один не остался.

[— А народ-то их хорошо воспринял, да? Помогали мест ные- 
то? —  Собир.].
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Ну, как?! Они приехали —  помогали. Работали так же, как и мы 
работали. Тоже где ребяты попадали с матерями, а где опять девок 
больше попадало, в каку деревню. Вот в Сизовой были, у нас в Ба-
дарме —  ну, везде. Почему-то ссылали сюда, в Сибирь. А война 
только чуть, и оне все удрали. Ни одна лаптёжница жить не оста-
лася [115 (25). Невон Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

ЛАПТИ. *ЧТО СВЯТОЙ УГОДНИК В ЛАПТЯХ ПРОШЁЛ. 
Шутл. О высшей степени удовольствия от приёма алкоголя.

Дедушка наш, вот он придёт с бани, а бабушка ему обязательно 
рюмочку поднесёт, он выпьет:

— О-о-о, хорошо, —  говорит, —  что святой угодник в лаптях 
прошёл.

Так всегда говорил:
— Что святой угодник в лаптях прошёл.
Его все слушалися. А раньше такое было. Вот если кто-то, 

чужой человек пришёл в дом, и вот у нас баба начинает… Дак везде 
было такое: сразу чайник, самовар. У нас самовар, молочничек, там 
брусника, сахар шшипчиками вот так вот исколотый весь. Потом чё 
ешшо? Картошка жареная, ельцы, ну, чё есть. Мы за столом… нас за 
столом нету. Чужой человек! Пока он не выйдет, не поест, нам —  нет, 
мы не садимся. Мы знаем это: нельзя, раз чужой человек пришёл.

[— Это сейчас подбежит и даже со стола хватает. А раньше-то, 
Боже упаси, подойди-ка ко столу?! —  Слуш.].

Ага. Ну-ка подойди-ка!
[— Ну и правильно делали. Это правильно. —  Слуш.].
Да [116 (25). Иркинеево Богучанск. Красноярск. (Прибай-

кальск. Бурятии; Братск., Усть-Удинск., Богучанск., Кежемск. Крас-
ноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Нерчинск., Петровск-Забайкальск., 
Сретенск., Улётовск. Забайкальск.)].

ЛАПТИТЬ, -тит; несов., неперех. Идти, оставляя следы 
(о животном).

Так медведь, он не потрогает. Он может и блудящих выводить, 
потому что… Если он налетел, не беги! Не беги! Он повернётся, 
плюнет, харкнёт и уйдёт. Да, от, так… Гламно, харкнёт, повернётся 
и улаптит.

[— Улаптит? —  Слуш.].
Но. Улаптит. Он же лаптит. Лапа-то у него вон кака! [117 (25). 

Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].
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ЛАПТО, -а, ср. То же, что ЛАПТА. Ср.: *БЕГОВАЯ ЛАПТА.
[— Евдоким Маркелович, а в какие игры в детстве вы играли? 

Играли же, да? —  Собир.].
Ну, какой разговор! Всяко играли. Играли в пристенок, помню. 

Бабки, городки были. Там было много фигур, посреди был эроплан. 
Городки. В лапто играли. Такие были кожаные мячики. Ну и две 
команды. Кто поймат, значит, и потом туда обратно возвращается 
[118 (25). Аргун Сретенск. Забайкальск.]. [— …Григорий Петро-
вич, а мячик для детских игр из чего делали? —  Собир.].

Ну, мячик, его с шерсти с коровины и делали. Играли. И любили 
лапто. Все собирались ребятишки, и вот это лапто. Да все любили. 
И в городки палки вот эти сбрасывали. Вот у Веры у моей, у них там 
дом, под низом, к ним в ограду скидают, и всё. На другую субботу 
опять возьмут. Гоняли. Потом друг через друга как-то прыгали. На-
клоняются —  и пошёл, прыгают, и всё! Весело было, здорово, весело! 
[119 (25). Балтурино Чунск. Ирк.]. А Паска-то была сильно весёла. 
Ребята играют в бабки, а мы играм в куклы. Теперь вот таки плахи 
длинные положим, туда под середину чурки, доски. Скачем. На этой 
стороне и на этой стороне. Вот скачем. Потом ребята качель сделаем 
(…). Два столба вкопают, там посредине и тут качель. На качели ка-
чалися. Вот это уже к Паске обязательно. А ребяты опеть наделают 
ямочек вот таких к ямочкам, играют в бабки. В мячик, в лапто играли.

[— А как мячик делали, Матрёна Павловна? —  Собир.].
А коровы-то ходят, оне линяют. Вот коровы только идут с поля, 

мы их издерьгам. С них вырвем шерсть-то, потом с песком. Но у меня 
резиновый мячик был, я заработала. А эти таки, из ко ровьей шерсти, 
шерсть-то падат с их, вот это мячики были. Ну, в лапту играли, 
лаптой. Третий лишний играли ремешечком, третий лишний 
[120 (25). Карлук Качугск. Ирк.]. Вот в Кайдакане раньше как 
гуляли? Все, все вместе! Вот ты завтре стряпай —  завтре к тебе 
собярутся полдяревни! От тебя с песням в другой дом, в третий 
пойдут, вот так. Назавтре к другому ешшо пить там идут. Из избы 
в избу ходили же раньше, с песням. Гармошка! Ребятишки все на 
лужке в лапто играют. И не увидишь, что кто-то где-то валялся. Это 
уж редко кто-нибудь из мужикох там приткнётся, уснёт, и глядишь, 
опеть… А счас-то?!

Качеля берёза у нас была, мы делали… нам всегда на Троицу, 
деревянную. Вот так начнёшь качаться, дак… 
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[— Евдокия Александровна, говорите, через костры прыга - 
 ли… —  Собир.].

А как начнёшь прыгать… Я помню, Елизавета Шабалина-то, 
через костры, и капроновы колготки даже на ней были, сплавилися 
все. Ноги прижгла тогда, кричали.

Раньше как летом, дак это, на лужок все в лапто играть. Было 
дружно как-то. Собярутся взрослые тогда же, играют. Там у нас 
лужок у школы большой был, в Захарове жили, собярутся все. Кто 
в камешки играт, маленьки ребята раньше чижиком играли да всяко, 
в лунки, да в Пасху, да кто в ички играт-то. А тут в лапту. На Троицу 
же это всё зажигают-то [костры. —  Г. В.  А.-М.], на берягу собирают-
ся, берёзку наряжают [121 (25). Кайдакан Жигаловск. Ирк.]. Это 
вот нынче дети никоо не играют. А мы тогда во всякие игры играли: 
и в лапто, и в двенадцать палочек, и в чёрну палочку играли, и в круг 
играли, и в кол играли, и в бабки играли, и всё на свете… [122 (25). 
Кежма Кежемск. Красноярск.]. В бабки играли, в лапто. Вон у нас 
взлобок там, дак там всё играли. Весной проталинки подтаят, там же 
быстре начинат таять, на взлобке, вот мы туда бежим. В бабки там 
играли (…). Играли все, дети и взрослые, взрослые играли. Весело 
было! В лапту взрослые играли и дети. Счас кака лапта? Не знают 
ничё [123 (25). Бедея Кежемск. Красноярск.]. В лапто играли, ага. 
Мячик, мячик, ага [124 (25). Новый Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. 
А в Преображенке ребятишек-то мы умывали, когда река потронет-
ся маленько. Вот так прибыват, мы помоем ребятишек (…). Костры 
жгли на берегу. Баушки пели, когда шла река. Пляски на угоре (…), 
кода река идёт. И пляски, и песни пели, ребятишки в лапто играли 
[125 (25). Преображенка Катангск. Ирк.]. Раньше-то чё?! Как мало-
мальну одежонку оденешь, чирчишки, гармошку в руки —  и пошёл!

Мой-то дедушка гармонист, балалаечник, Иннокентий-то! Моло-
дой же был. За нём девки бегали —  ой-ё-ёй! Ну, вот он у нас и игрок 
был! Полянки были (полянка называлась), чуть завечереет —  все 
бутыринские на полянке на этой. В лапто играли.

А счас только ходить пить. Страмщину всякую, да пиво пить, 
да всё. Собирать всяки песни каки-то. А мы если пойдём по улице, 
пропоёшь —  дак дуброва стонет! Песни-то каки бравы пели!

По реке поплывёшь, как затянем-затянем эти старинные песни, 
дак… [126 (25). Бутырино Жигаловск. Ирк.]. Гуляли раньше, 
вот собиралися. Даже вот Сизово, она небольша была деревня, ну, 
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дворов-то, наверно, двадцать. И почти все собирались. Там редко 
кто останется, все гуляли, все в одной гулянке. То может быть так: 
надвое разойдутся. И гуляли, из дома в дом переходили.

И счас ежли вот вечёрничают, вечер собирают и гуляют у однех 
же, вечер, всё, сидят. А тогда такая мода была: вот соберут, кто-то 
первый соберёт, ну, соберутся все, столы наставят, два-три стола 
поставят и сидят, разговаривают, песни поют, выпивают. Самогонку 
варили, из хлеба варили. Но почему-то не пили так, как счас. И вот 
пьют тут, выпивают, другой уже там готовит опеть, в доме. Перехо-
дят, опеть там угошшаются. И к вечеру все каки-то нормальны опеть, 
это, глядишь, то в лапто играют, то пляшут, то ешшо чё-нибыдь 
[127 (25). Невон Усть-Илимск. Ирк.]. В лапто играли! В мечики 
играли, и в прятки играли, и калюкальцы играли —  всяки у нас! 
[128 (25). Кежма Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

ЛАПТУШКА, -и, ж. Ласк. к ЛАПТА.
Мячик-то своедельский был. Катали. 
[— А из чего катали, Анна Дмитриевна?.. —  Собир.].
А из шерсти делали. Корову теребишь, если она начнёт линять, 

теребишь, теребишь. К вечеру надо в лаптушку играть. Накаташь 
его. Тугой скаташь. Бежишь играть мячиком. Сейчас-то что? Резина. 
Шшелкат только. А раньше-то коровьи были [129 (25). Шеметово 
Качугск. Ирк. (повсем.)].

ЛАПЧИК. Зооним. Кличка собаки.
Было у нас как-то с собакам. Ферапонт охотился, но и собака 

ушла. Самая хороша собака, Лапчиком звали. С цепи сорвалась 
и вместе с цепью ушла. А там на Шоне жили экспедиция. Оне при-
ходют и говорит:

— Чья-то собака там-то, —  рассказывают, —  вот в том-то месте 
чья-то собака лает. Охрипла вся, лает.

Пойдут к тому месту —  найти не могут. Он не показыват, хозяин, 
и всё. Ходют, ходют —  и придут. Я побежала. Спирт в бочках солё-
ный продавали, взяла двестиграммовую бутылочку спирту, говорю:

— Идите, где рассказывали вот экспедиция, идите на то место 
и угостите хозяина.

Оне пошли, Ферапонт уже с сыном, вот с Сергеем, который счас 
в Магистральном. И поставили там оне эту бутылочку.

— Открытую, —  говорю, —  ставьте.
Но они побризгали везде. Сели на колоду, под кустик поставили 
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эту бутылочку. Утром встаём —  Лапчик приходит с цепью. Цепь 
длинная, и вот он как-то даже нигде не запутался, ничё. Всего мошки 
съели, сюда всю ему морду мошки съели. Он прибежал, вокруг вот 
так оббежал дома и —  обратно на остров. И вот по острову бегал-
бегал, бегал-бегал. Видимо, или с радостей он, или с чего, и обрат-
но приплыл, спокойно пришёл домой. Привязали снова. Вот такие 
случаи бывают. Я теперь верю, верю-верю. Ребятам наказываю:

— Где бы вы, ребяты, куда бы ни пошли, везде хозяину, пусть не 
обязательно вино, не обязательно там что-то… под кустик положите 
конфеточки, только две, чтоб хозяину и хозяйке.

[— А солёный спирт —  это что за спирт?.. —  Собир.].
Дорогой везут, а спирт в железных бочках, вот как счас солярку. 

Но дорога, что-то там вот выпивают, да отопьют и туда насыпают 
соли, чтобы вес-то, вес-то был [130 (25). Карам Казачинско-Ленск. 
Ирк.].

ЛАПША. *ЛАПШУ ВАРИТЬ. Проводить вечером посиделки, 
сопровождаемые застольем с традиционным блюдом —  лапшой.

Дак тоже так, все праздники раньше вот так отмечали. По избам 
одна кумпания соберутся, кто и… А вот эти последние года мы в За-
харове жили, дак уж мама у нас оставалася. Из Тимошиной приедут, 
Елена Ивановна приедет с Петровичем, всё.

— А давайте соберёмся сёдня лапшу варить!
Вечером соберёмся, отсидим, всё: кто куда разбяжалися. Всё 

лапшу варить собиралися. Так принято было, заведено было. Но 
дак охота посидеть-то вечером, женски.

А как лапшу варим? Своя лапша. Конечно, варят и сидят. По-
ужнам и кто поёт, кто чё, вяжет, и прядёт, и лапшу варит. Всё, вот 
это говорели —  лапшу варить [131 (25). Кайдакан Жигаловск. 
Ирк. (Жигаловск., Заларинск., Катангск., Качугск., Киренск., Ниж-
неудинск., Нукутск., Ольхонск., Осинск., Слюдянск., Тайшетск., 
Тулунск., Усольск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черем-
ховск., Чунск. Ирк.)].

ЛАРЧА. Антропоним. Уменьш. к мужскому имени Иларион.
Раньше в Кабанск поедешь, сядешь на автобус, ну и спрашивают:
— Ты, девка, чья, откуда?
Я говорю:
— Да я из Посольска.
— Так у тебя как фамиль?
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— Поплевина, —  говорю. —  А чё?
— У тебя отец-то кто?
— Илларион Матвеевич.
— Ой, Ларча!
Раньше не Илларион, а Ларча.
— Ой, Казаковские.
Их раньше звали во Дворце Казаковские. Казаковские. Ну и:
— Это Иллариона Казаковских.
Во Дворце жили, у него, у папы, тоже было много, семья большая 

была: дядя Егор, папа был… дядя Егор, Александр был, потом тётка 
Мария, баушка Аксинья, потом… У них тоже человек, наверно, семь 
было… шесть, семь, однако, было. У папы семья тоже большая была. 
У мамы и у папы. Девка Казаковская.

— Ты чья, девка, будешь?
Я говорю:
— Да Поплевинская.
— А-а-а, Ларион-то Матвеевич?
— Но.
Казаки, казаковские их звали [132 (25). Посольское Кабанск. 

Бурятии].
ЛАСКА, -и, ж. 1. Хищное млекопитающее семейства куньих.
Ласка —  зверёк, она вот таканька беленька, бела-бела, а ушки 

чуть-чуть чёреньки. А у нас на ферме тогда их много-много было. 
Они даже… вот коров доим —  они, где к цепи коров привязывали, 
они к этому… по брусу бегали.

Но зато когда ласки были, на ферме ни одной крысы, ни мыши 
не было. Крысы все уходили. Вот потом ласки все погибли или от 
голоду, или от чего ли —  там уйма была крыс, невыносимо, на ферме.

А вот ночной скотник был, он за ночь по четырнадцать крыс 
добывал. Плашки ставил. Дак он гыт:

— Они чё делают тут: вот плашку поставлю, она, —  гыт, —  по-
падёт, я вытащу. Вторы, —  гыт, —  крысы приходят, эти, —  гыт, —  
крысу тащат, утаскивают и съедают.

Невыносимо было там крыс! [133 (25). Коношаново Жига-
ловск. Ирк.]. Ласка-то, дак это зверёк. Она хорошо мышей ловит. 
Как ласка заведётся, но, или горносталь, и мышей… и нету в доме 
мышей [134 (25). Яркино Кежемск. Красноярск.]. [— Дедушка, 
что это за ласка такая? —  Собир.].
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Ну, это такой зверёк беленькый, под вид горносталя, только 
меньше. Есть, есть така ласка, зверёчек, он малень… вот такой 
величиной, подольше быват, который старый [135 (25). Чунояр Бо-
гучанск. Красноярск.]. Последнее время, кода здесь соболя много 
стало, то они уничтожили вот этого зверька-то, горностальчика, 
и хорька уничтожили, тоже мало стало.

Вот счас-то стало появляться вроде, смотрю, здесь по полям-то 
горностальчики. В амбарчике прямо, здесь в амбаре на крыс ставил 
капкан-то, и он попал, прямо в амбаре. А он… они небольшие. Но 
у него шкурка-то хорошая. Хвостик вот чёрный, всё. У ласточки 
хвостик белый, ласточка ещё есть.

[— Ещё есть ласточка? —  Собир.].
Ласточка. Но. Ласка. Бела, у ей хвост шибче, но она небольшая 

[136 (25). Ёдорма Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].
2. Мифол. В народных поверьях: мифический персонаж, ко-

торый может предсказать судьбу обитателей дома, —  одно из 
воплощений домового.

Вот у нас ласка приходила. Лаcка пришла. Я первая залажу по 
картошки. Думаю: «Чё? Мне почудилось или чё ли?». Она же бе-
ленька, маленька. Хвостик-то… Горнок-то, тот большой же. Ну, тот 
такой. А лаcка-то, она такая. А дедушка-то, дед, чё-то его дома не 
было. А баушка Фёкла там лежала. Я ешшо говорю… А она говорит:

— Но, девка, ты как?
Зимой, зимой.
— Вот откуль она к тебе пришла? Из-под подполья?
Вот, вот сюда. Потом как-то опять полезла. А я ему [деду. —  Г. В.  

А.-М.], он пришёл, я ему рассказываю. А я говорю:
— Слушай, вот так и так, —  говорю, —  горнок, но малень - 

кий, —  говорю.
Но он гыт:
— Ну, ласка.
— Ну, надо б каши поставить.
Он поставил. Я потом полезла, гляжу: опять. Я ему говорю… 

А она хоп! —  и выскочила. Ну, так мы и не… И потом всё: и ушла, так 
и ушла. Это было зимой. Вестила, видимо. А баушка Фёкла потом 
вот летом умерла. И через четыре с половиной года и дед умер. Это 
я уж вот сроду, сколь прожили дома и так, и тут… И она говорит, она 
ешшо… И говорю:



107

— Она надо чё? И будь ты проклята!
— И кого ей надо-то? —  говорит.
И не забуду я этого. Да, я вот два раза уже, в подполье уже…
Раз баушка Александра, соседка, к нам приходила, говорит:
— Димитрий добыл ласку кверьху брюхом.
Плакал ешшо:
— Плохо-плохо.
Правда, он умер потом. Плохо, что кверьху брюхом добыл 

[137 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].
3. Мифол. В народных поверьях: мифический персонаж, одно 

из воплощений дворового —  духа двора, «хозяина» домашнего 
скота.

Ласка, она заплетат. Вот у коней даже заплетат. Ну, говорят, 
любит, видимо. Хорошо, видимо. И так заделат! Ну, вот вроде и не 
запрягашь этого коня, там хомутом ли чем-то, это вроде запряжью 
что накрутит, а быват не запрягёна, а коса таскатся. Это, говорят, 
ласка. Кого, значит, любит, видимо. А кого не любит —  значит, эта 
скотина, говорит, быват мокрая. Вот так.

Да вон её шурьяк был… Мне-то шурин, а брат её Николай (там 
оне живут, по Новой, может, дойдёте дотуль), да он вот на днях рас-
сказывал чё-то там:

— Вот хозяин, домовой, —  говорит, —  приходил да чесал.
А это тоже где-то было. Рассказывали, хозяин-то девку однуё… 

расчёсывал ей ночью волоса. Она, говорит, бросила даже дом. Да вон 
он и говорел, чуть ни в город не уехала. Потом чё-то всё это прошло. 
Вот недавно мы тут сидели на кухне курили, он рассказывал [138 (25). 
Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Косицы ласка у коня плетёт. Гово-
рят, что плетёт, это тоже вот ласка. Это я слышала, но не приходилось 
видеть. Но. Косу плетёт, если коня полюбит [139 (25). Алымовка Ки-
ренск. Ирк.]. У кобылы как косы заплетёны. У одной кобылы было как 
косы заплетёны. Раза два я видала за свою жизнь, как коса заплетёна. 
Но как-то ласка, говорят, если заплетат. Это я сама видала. Это если, 
значит, любит ласка скотину. Как косички заплетёны [140 (25). Тара-
сово Казачинско-Ленск. Ирк.]. Косицы ласка у коня плетёт. Говорят, 
что плетёт, это тоже вот ласка или что ли. Это я слышала, но не прихо-
дилось видеть. Но, говорят, что косу плетёт [141 (25). Алымовка Ки-
ренск. Ирк.]. Зверёк такой —  ласка. Ласка. Зверёк такой маленький, 
говорят, беленький. Она небольшая ростиком, однако.
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[— Но, говорят, маленькая. —  Собир.].
Вот такая, как бурундук. Бурундук такой, у него хвост больше 

туда. Он скотинку может выжить (…). Коски плетёт на гриве у коня 
[142 (25). Верхнемарково Усть-Кутск. Ирк.]. Ласка вот, её и до-
бывают. И мы добывали. Зверочек, она небольшая. Ласка есть. Она 
беленькая, ласка-то эта.

[— Она мучит скотину во дворе. —  Слуш.].
Ну, да, скотину мучила (…). И вот если она не примет скотинку, 

то колтун закрутит на гриве [143 (25). Заледеево Кежемск. Крас-
ноярск.]. Вот в ограде ласка жила. Она скотину змучивала, колубки 
катала на гриве [144 (25). Яркино Кежемск. Красноярск.]. А ласка, 
она маленька животна, така беленька. Плетёт колтун на голове, 
вьёт [145 (25). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк.]. [— Устинья 
Николаевна, вы расскажите, как ласка может… во дворе загоняет 
коня, гриву заплетает. —  Слуш.].

Гриву ласка заплятает —  это портит. Гриву заплятёна… Еслиф 
грива заплятёна —  это не с добра продана лошадь [146 (25). Пин-
чуга Богучанск. Красноярск.]. Ласка, она до тех пор гонят коров, 
что она [корова. —  Г. В.  А.-М.] аж вся не может уже… Да, ласка 
эта. Токо придёт корова —  вся мокрёшенька, вся мокрёшенька! Она 
её сосёт, шерсть сосёт самую! Придёт хозяйка доить её —  она вся 
мокрёшенька! У нас мама рассказывала. Говорит, корова мычит 
и мычит, мычит и мычит! То начнёт лягаться… Она доит её —  она 
начнёт лягаться. Молоко не спускат. Потом она начала сохнуть, 
корова. Сохнуть-сохнуть… А потом, говорит, один и говорит:

— Вы посмотрите-ка, у вас не ласка ли во хлеве?
Ласка! А небольшая такая. Она поболе мыша и меньше крысы, 

вот эта ласка. Беленькая, я её видела. Вот это ласка.
— У вас не ласка ли эта есть? —  он.
А потом поставили капкан… не капкан, а плашки раньше были, 

плашки. Поставили плашки, её добыли. И потом корова как корова 
стала. Вот эта ласка её сосала. Всю её… Ну, придёт, видно, что 
корова обсосанная и потом вся мокрая! [147 (25). Усть-Киренга Ки-
ренск. Ирк.]. Ласка, она такая небольшенька вроде, а гоняет коней. 
Они боятся, они уже знают. Они мокрые такие. Которым ласка косу 
заплетает [148 (25). Усть-Киренга Киренск. Ирк.]. Ну, коло дверей, 
чтоб не заходила нечисть, держали медвежью лапу.

[— Или во хлеву. —  Слуш.].
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Да, во хлеву, если корову оберегали от нечисти, от всяких там… 
Там не домовые… А раньше как это всё? Ласка, ласка [149 (25). 
Пинчуга Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

ЛАСКА. *ЛАСКА МУЧИТ / МУЧАЕТ. Мифол. По суевер-
ным представлениям крестьян: о дворовом, воплощённом 
в образе ласки, который мучит не полюбившуюся ему домаш-
нюю скотину.

[— Агриппина Ивановна, а что это за ласка? —  Собир.].
А ласка —  зверёк такой. Это зверёк такой. Ласка, она мучит. 

Она заползает на лошадь, и по спине, по спине ему, и там и плетёт. 
А который раз ему же чикотно, чикотно, чикотно же —  он, гово-
рит, по всему двору бегает, конь-то. Загонят коня, аж пена с рта. Вот. 
Ласка мучит. Это рассказывают, которые имели коней-то. У нас вот 
конь был, но у нас-то не было…

Я знаю, вот на конном дворе быки когда лежали, ездовы быки, 
один бык мой всегда сухой был, так вот белый-белый был. А крас-
ный Ганя, его почему-то ласка мучала, не любила. Она его до того 
замочалит, аж весь в поту. И всё время вода с его. А убили —  он 
здоровый был. Вот его, грит, ласка не любила, мучала. А коней ето 
всё время заплетат волосьи, говорели, гриву заплетат эта ласка. За-
плетёт, до того накрутит косы-то у коней-то, гриву-то, как верёвку, 
сплетёт… которых грива больша… [150 (25). Катаево Петровск-
Забайкальск. Забайкальск.]. Ласка —  да-а-а! Она мучает. Дак 
это, знашь чё? Как сказать? У меня вот такой случай был. Прихожу 
корову доить —  она у меня вся как мокра. Я потом со старухам стала:

— Это чё тако? —  говорю. —  У меня чё-то… Прихожу, хлев 
у меня сухой, а корова…

— Это, —  говорят, —  её ласка мучит. Она, —  говорит, —  ночь-
то лазит, её и муслит, и муслит.

Я говорю:
— Чё делать?
А оне мне сказали:
— Вот пеплом пересыпать. А пепел, вот это Благовешшенье 

будет, в самуё Благовешшенье выгреби золу из печки, пересыпать 
этой золой хорошо. И в огороде, —  говорят, —  хорошо пересыпать. 
Никакой бушкарь, никакой чевряк, — говорят, —  брать не будет. Вот 
будет послезавтра Благовешшенье —  нужно золу всю взять. Ну, надо 
маленько встать пораньше. Поджечь.
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Ну, у меня пепла там много, я не выгребаю, хочу потом. Ну, пе-
ресыпала я. Помогает. И корову пересыпала, и в огороде пересыпала. 
То чевряк нагадит, или бушкарник нагадит. Капусту пересыпала. Пе-
ресыплешь и… Ну, потом просею ешшо. Всю выгребала. По целому 
тазу выгребала. Выгребу, потом так её высыплю и закрою. Ешшо 
перекрестишь. Ну, с Божьей помощью <…>. И когда пересыпаешь: 
«Дай Бог помощи», тоже. Говорят, что ласка. А потом это пересыпа-
ла, и всё. И корова стала суха [151 (25). Алымовка Киренск. Ирк. 
(повсем.)].

ЛАСКИЙ, -ая, -ое. Ласковый.
Вот у нас учитель был Григорий Михайлович Наумов, здесь 

учил нас. Я училася у него у четвёртом классе. Ой, какой он был 
хороший, лаский был!

[— Лаский был? —  Собир.].
Но.
[— Ласковый, скажи… —  Слуш.].
Но. Мы сколько у него поняли и переняли. Нас всё интересовала 

природа: «Это почему? Да это как? Да это кто такой? Да откуль по-
лучилось?» Мы же любопытные, дети. Вот так. Мы ему один вопрос, 
другой вопрос… А сидим на уроке, вот математика, решаем. Григо-
рий Михайлович даже так:

— Отложьте свои задания, тетрадки в сторону.
Начинает объяснять. Один встаёт и говорит:
— Ну, вот как это так, оттудова дождь идёт? Как там вода, 

откуда она там взялась? И почему она льётся?
Ну, вот он объяснял (…).
[— Один учитель-то был? —  Собир.].
Один. Четыре класса мы училися. Нас было тридцать два чело-

века в классе.
[— В одном классе. —  Слуш.].
В одном, в одном. Здесь парты стояли —  четвёртые классы, 

здесь —  третьи, здесь —  второй класс, а здесь —  первый класс.
[— И все в одной комнате. —  Слуш.].
И все в одной, да. И один учитель. И этот учитель, он вышел… 

я тебе скажу как… с педучилища, со школы. Он только кончил пед-
школу. И он набирал школу, в Юхте не было школы. Здание было, 
открыть некому было. Он не побоялся. Он местный, родом с Ключей. 
И он… Меня в Новосёловой два года не взяли из-за глаз в школу. 
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А он не побоялся, меня взял. Дак я сколько ему молила, ой-ой! Он 
смеётся, но молодой же, Господи! А я как на Бога на него крестилась:

— Ты как отец мне, —  говорила.
Уважали его. Ой, как уважали, ой!
[— Шляпу сымали, идёт-то… —  Слуш.].
Учитель идёт —  надо поздороваться. И где мы там, чё, и ре-

бятишки играют или кого ли —  все по струнке встали! Оне никто 
нигде, все на месте. Вот так встречали учителя. Вечером поздно мы 
у огня сидим, учитель идёт —  все поздоровались враз. Главно, все 
в один голос [152 (25). Юхта Казачинско-Ленск. Ирк.]. Вот одни 
взяли в дети ребёнка, его ростят, и потом, знашь, она сама забереме-
нела и родила. Счас вот уже в одиннадцатом классе девочка. И так 
много примеров, когда возьмёт… А Господь видит, что ты хочешь 
детей, така лаская, и даёт ей ещё. Вот это можешь сама привести 
много примеров таких [153 (25). Качуг Качугск. Ирк. (повсем.)].

ЛАСКОТКА, -и, ж. Ласковое, сердечное отношение; ласко-
вость, ласка.

Мама заболела желтухой. Ну, тогда желтуху лечили старушки, 
травами лечили. Тут одна была старушка, она травами маму лечила. 
Куда-то выводила… Я смотрю: вот она её выведет на улицу, на восход 
солнца выводила она её, маму. Но она её вылечила. Потом мама уже 
пошла работать. В колхозе они хлеб сушили, сушилки были боль-
шие, печи. Ну, вот коноплё… Мы ей помогали, дрова таскали. Их 
там было три женщины, мы вот ходили помогали им, дрова таскали. 
Печи большие-большие были, и хлеб, зерно они сушили. Мы без 
работы не сидели нисколь. Я маму жалела. Вот рыбы чё-нибудь где-
нибудь маленько продашь —  ей копейку отдашь, маме. Мама:

— Ой, ну, зачем мне всё отдаёшь?! Ты себе оставь, в кино сбе-
гашь. Ты зачем мне все деньги-то отдаёшь?

А охота и в кино сбегать. Прибежишь с работы:
— Мама, дай-ка мне там двадцать копеек, я в кино.
Мама:
— Ты зачем мне все деньги отдаёшь? Ты себе оставляй!
А мне жалко было, чтобы у меня денег не было, чтобы маме всё 

до копеечки отдать. Братишка тогда ешшо у нас, он не работал, Ни-
колай. Мама у нас была очень хорошая, добрая такая, ласковая для 
нас была. Хоть недостатки-недохватки были, но всё равно она нас 
вот этой ласкоткой, она нас согревала, ласкоткой. 
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[— Александра Константиновна, мама хорошая была, согревала 
ласкоткой… Это как?..—  Собир.].

Она всегда ласковая была к нам. Никогда не скажет, что, ребята, 
у меня это нету, это нету, ну, чё бы вам сварить. Она никогда это 
не скажет. Мы маму шибко жалели [154 (25). Посольское Кабанск. 
Бурятии (Баргузинск., Кабанск., Северо-Байкальск. Бурятии; Ба-
лаганск., Братск., Катангск., Качугск., Киренск., Усть-Удинск. Ирк.; 
Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск. Красноярск.; Кыринск., Улётовск. 
Забайкальск.)].

ЛАСКОТКОЙ, нареч. Ласково, с нежностью.
Баушка наша, помню, выйдет в степь, смотрит-смотрит:
— Трава нынче нежится, —  скажет, —  большая 

растёт, —  говорит.
[— Трава нынче нежится, большая растёт? —  Собир.].
Но. Так ласкоткой:
— Трава нынче нежится, большая растёт.
Хорошая была (…). Поговорка у неё была:
— Ох ты, Венерика!
[— Венерика? Поговорка? —  Собир.].
— Ох ты, Венерика!
Но. Вот такие вот (…). Ребятишки к ней льнули.
— Сыночка, миленький!
Всяко там:
— Душечка!
[— Душечка! —  Собир.].
Но. Говорила. Всегда ласкоткой [155 (25). Горбуновка Нерчин-

ско-Заводск. Забайкальск. (Баргузинск., Кабанск., Прибайкальск., 
Северо-Байкальск. Бурятии; Братск. Ирк.; Кежемск., Мотыгинск., 
Тасеевск. Красноярск.; Красночикойск., Кыринск., Нерчинско-За-
водск., Улётовск. Забайкальск.)].

ЛАСТОВКА, -и, ж. Ласточка. Ср.: БЕЛОБРЮШКА.
Старики говорили, это я слышала, знает вот… Вот ластовка 

еслив в окошко ударит тебе, в стекло, обязательно плохо чё-то будет 
в эти сутки или в другие. Вот это я слышала. Но ластовка другая 
кака-то, не такая [156 (25). Пинчуга Богучанск. Красноярск.]. 
Когда у меня Илья-то должен умереть, ластовка залетела в избу. Он 
там жил —  ластовка залетела. В зимовьё, где он жил, и она вот туда 
залетела.



113

И потом в избу если залетит какая-то птичка, тоже предвеща-
ет чё-то. Или стукает птичка —  тоже предвещает кого-то [157 (25). 
Бохто Александро-Заводск. Забайкальск. (повсем.)].

ЛАСТОВКА. *КАК ЛАСТОВКА. О ласковом, добром, забот-
ливом человеке.

Дед-то у нас вот добряк был! Вот придут женщины к нам. От 
Алексеевна была, тётка Алексеевна, Маланья Алексеевна. Ре-
бятишек много, работяги, но не может вылезти из этой нужды.  
Он всегда:

— Алексевна, у тебя мука-то есть, нет хоть?
Она гыт:
— Всё, кончается.
— Иди по мешок.
Она сходит. Мама это рассказывала. Она принесёт. Идёт с ним 

в амбар. Он берёт… А засеки, амбары большие (видели там такие?), 
а тут ещё было пять амбаров двухэтажных: три и два. Внизу эти 
засеки. Вот такой ширины от стенки, перегорожены: в какую муку, 
где зерно —  всё. И вот этой деревянной плицей насыплет ей (…). 
Вот какой был! Его женщины-то всё:

— Помощник ты наш! Как ластовка с нам!
[— Как ластовка с нам?.. —  Собир.].
Но. Присказка была: как ластовка с нам! Ну, хорошо относился, 

добрый был.
Или вот рыбу ловит, бабка на него, прабабка:
— Будь ты проклятой, леший! —  Варвара Ивановна. —  Куда ты 

её, рыбу-то? Некуда девать уж.
Он:
— Но неси.
Она чашку… бежит к этим, или кто зайдёт:
— Беги с чашкой, рыбы забери.
Раздаст рыбу. И мама такая же. И я такой же простофиля (…).
[— Анатолий Поликарпович, а что такое плица?.. —  Собир.]. 
Плица-то?! Ну, это совок, деревянный совок. Его в зерно-

вом амбаре держали. Он большой, один захват — половина ведра 
[158 (25). Макарово Киренск. Ирк. (Катангск., Качугск., Киренск., 
Усть-Илимск., Усть-Кутск. Ирк.; Абанск., Богучанск., Енисейск., Ка-
зачинск., Канск., Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.; Ленск. Саха 
(Якутия)].
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ЛАСТОВКА. *ЛАСТОВКА МЕЖ ВЫМНИ ПРОЛЕТЕЛА. 
Мифол. По суеверным представлениям крестьян: причиной вос-
паления молочных желёз коровы является ласточка, пролетев-
шая под выменем.

Вымня заболело. Может, гыт, ластовка меж вымни пролетела. 
А кто её знает? Может, ластовка, может, где-нибудь летом об кусты 
может удариться. Кров быват. Ну, в титьках, ага. Это не порча. А вот 
чё, летом-то бегат от жары-то по кустам, может, и этим, прутьём, 
и всяко. А вот ластовка меж вымни пролетит, дак вымня нагру-
бат, большо быват, болит. Но тоже растирашь её, и втиранья —  всё 
это [159 (25). Куреть Ольхонск. Ирк.]. У меня тоже кровью дои-
лась. А потом пройдёт оно. Прямо на землю сдаиваешь. Говорили: 
ластовка меж вымни пролетела. Это старики-то [160 (25). Усть-
Тальма Качугск. Ирк.]. Говорили раньше: ластовка меж вымни 
пролетела. А потом коровушка начинат кровью доиться. Тут не 
порча, нет. Тут ластовка, такая птица. Она такая птица, кака-то 
особая. Она разговариват, прилетат. Вот так [161 (25). Косая Степь 
Ольхонск. Ирк. (Баргузинск., Прибайкальск., Тункинск. Бурятии; 
Братск., Жигаловск., Катангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., 
Усть-Кутск., Усть-Удинск. Чунск. Ирк.; Канск., Кежемск., Моты-
гинск. Красноярск.; Красночикойск., Нерчинско-Заводск., Сретенск. 
Забайкальск.)].

ЛАСТОЧКА. Зооним. Кличка лошади.
Раньше же вот как? Были лошади или только выезд и или только 

на приплод. Специально вот этого жеребца, такой жеребец был… 
Я помню, у нас в деревне была красивая лошадь Ласточка. Дак 
вот она была председателева, Ласточка, и она была только вот как 
праздничная лошадь, для выезда. И вот и только чтоб она родила хо-
рошее потомство. Не каждая… Ну, рожали-то и остальные лошади. 
Но выбирали вот из этих, из хороших лошадей (…).

Вот жеребёнок родится, и старики смотрят, куда он мог приго-
диться: или на выезд, или на работу на трудоёмкую (…).

[— А откормочные —  это кто?.. —  Слуш.].
А откормочные —  это… На забой лошадей… Тогда мясо ло-

шадиное не ели. Вот, например, на которых председатель-то ездит, 
вот начальство ездит, тех кормили-то, конечно, лучше. У них свой 
конюх стоял. Или один конюх ходит за всем стадом, или вот прямо 
у этого у начальника свой конюх свой [162 (25). Кежма Кежемск. 
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Красноярск. (Баргузинск., Прибайкальск. Бурятии; Нижнеилимск., 
Нижнеудинск. Ирк.; Енисейск., Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.; 
Нерчинск., Нерчинско-Заводск., Петровск-Забайкальск., Сретенск. 
Забайкальск.).].

ЛАСТОЧНЫЙ. *ЛАСТОЧНЫЙ ХВОСТ. То же, что Ласточ-
кин хвост —  способ соединения брёвен, при котором выре-
зается шип в форме трапеции в одном бревне и гнездо под 
него —  в другом.

Дом строить —  мороки много, родна. Поедешь в тайгу, лес сру-
бишь. И его никак не привезёшь: лошадь-то не повезёт ещё. Это 
сейчас спилили и повезли, тут же всё тебе. А раньше спилишь —  
потом отпиливали вершину.

[— И он сколько должен стоять? В штабеле? —  Собир.].
Ну, зимой его привезут.
[— Февраль месяц обычно? Или когда вот обычно старики 

ездили? —  Собир.].
Ну, январь, февраль. Март ещё.
[— По зимнику? —  Собир.].
Ага. Потом привезут, свозят. А весной уже, когда немножко 

оттает кора, отойдёт, его, значит, ошкурят. Ошкурят. И потом его 
штабелюют, и он лежит. Лето пролежит, а потом начинают рубить. 
Вот этот дом рубят в охряпку или ласточный хвост. Ещё делают 
этот там, крючок.

[— Александр Петрович, а как это —  в охряпку? —  Собир.].
А это вот круглый лес выбирают…
[— Часть выбирают, куда накладывается другое бревно?.. Паз 

или как?.. —  Слуш.].
Паз —  это паз. Если вот из брусьев, его рубят или ласточный 

хвост… Ласточный хвост зарубают. Он и похож, угол-то, как у ла-
сточки хвост. Потом в лапу. А это в охряпку. Но делают ещё крючок 
там. Выбирают так же, и во втором бревне уже тоже, там оставляют 
такую зарубину, и чтоб она туда входила.

[— То есть вот внутри вот этой вот части ещё делают выемку, 
такую вот выемку, да? —  Слуш.].

Выемку. Крючок назывались. Крепкий был дом. И он теплее, 
устойчивее. Сложнее. Но его делали так, потому что… Уж раньше, 
как говорится: чтоб сделать, так сделать [163 (25). Усть-Илга Жи-
галовск. Ирк. (повсем.)].
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ЛАЧИТЬ, -чу, -чишь; несов., перех. Лакать.
Один медведь так тут ходил. И в магазин залез. Сломал. А у Марьи 

Лавровны ходил по деревне, а она думает: «Там кто такой?». А это 
медведь простокишу в сенях лачит. А они с бабушкой давай бря-
кать, а он взял да ушёл. К Дуняше он тут перелез, пришёл в деревню 
и ушёл. Наелся. А в магазине он там что? Сахар порвал куль, стало 
быть, и крупы все. Порвал кули и ушёл. Он двери выломил. Убили 
его. Он как собака: собаки лачат языком, так же и он. Простокишу 
и вылачил <…>.

[— Иван Ермович, вы говорите, медведь простокишу лачит?.. 
Слово очень интересное… лачит… —  Собир.].

Но. Лачит. Интересно. Это дедовско слово-то, его. Он так и го-
ворил. Счас-то так редко говорят [164 (25). Нижнемартыново Ка-
зачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

ЛАЯ, -и, ж. Лай собаки, обнаружившей зверя. Ср.: ЛАЙКА.
Я случай помню, про шатуна он рассказывал, шатун медведь. 

Значит, он залёг. А тепло было, и выгнало его из берлога. А он воз-
вращался, отвозил охотников, мужик-то. С собаками, говорит, воз-
вращался. А у собак лая же она разна. Охотники уже знают, лая на 
зверя лают: лая на сохатого и лая на медведя. Даже не видя зверя, 
они знают, сохатый это или медведь. Ну и выезжает на лошади, и, 
говорит, этот медведь как человек. Мне почему запомнился, навер-
но, этот случай. Вот этот вот ерник, из которых вот делают-то… Он, 
говорит, так вот прямо вырывает и собак-то вот так хлешшет. Ерни-
ком —  медведь! На задних лапах стоит и вот так собак хлешшет, как 
человек. А потом, говорит, вот так как схватил собаку! Мальчик у нас 
такой здоровый был кобель, кличка у него такая была. И вот так вот! 
Видимо, за шкуру его зацепил, и вот так вот он у него висит в лапе-
то, этот собака-то. Папа говорит:

— Я, —  гыт, —  стрелять боюсь, что кобеля порешу! И всё- 
таки, —  говорит, —  выстрелил и в медведя попал.

И помню: такие лапы. У нас на амбаре в Калинино много лап. 
Это сколько они добывают медведей, и приколачивают каждую 
лапу. Вот. Сколько добыли —  столько лап. Я не помню, наверно, 
пять ли шесть, если не больше, висело. На амбаре так приколочено 
было [165 (25). Ерёма Катангск. Ирк.]. А в хребте мужик мой в тот 
год медведя спромышлял, стоко сала натопил! Шибко сальный мед - 
ведь был!
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[— А как это было? —  Слуш.].
Ну как?! Он рассказывал. Говорит, пришёл с охоты в зимовьё, он 

вот так, лёг спать, там чай сварил, всё. Собаку накормил. Был ещё 
у него один кобель, звали Немцем, белый.

[— Немец?.. —  Слуш.].
Но. Немец! Немцем так звали его. Ешшо войны не было, а он уж 

Немец был. Собака этот белый, здоровый был. Ну, он накормил, всё, 
лёг спать. Спит и во сне видит: приходит седой-седой старик, вот 
такой, говорит, старичишша, и седой. И дверь-то открыл, посмотрел 
и говорит:

— А-а-а, —  гыт, —  ты тут?! Счас, —  гыт, —  оборки тебе вы - 
дерну.

А чирки-то в сенцах повесил. Как будто дверь-то закрыл, обор-
ки-то эти выдерговать, ну и туды воротился. А он спит. Как печка… 
вроде как печка, русска печка как провалится вся! Он гыт:

— Я соскочил, ужахнулся, испугался!
Это вот он сон рассказывал. И, говорит, зажёг… горелочка 

у него така была, закурил. Ну, собаки, гыт, не лаят, ничё. Закурил 
и пошёл —  чирки, говорит, все висятся, всё на месте.

Ну и в тот день-то, в утро пошёл охотиться. Недалеко, гово-
рит, хоп! —  этот белый кобель, Немец-то, прибежал, говорит, ко 
мне —  и к ногам, и крутится, и крутится. А тот залаял там. Как оне 
на медведя лаят, оне уж по лаю знали, эти охотники-то, что медведь. 
У собак лая что на медведя, что на человека —  одинакия лая (…).

Ну и спромышлял его [166 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Вот 
прошлой же зимой ездили. Амаканиха попала. А было как? С утра 
собаки сохатого схватили. Ну, я его целый день гнал-гнал, гнал-гнал 
с котомой. Вот на неделю с продуктам пошёл. До Чечека не дошёл 
этот сохатый, я за ним с собаками. Он разворачиватся под сто во-
семьдесят градусов —  и в ручей, в Чечек. Я за ним. Собаки уж два 
раза его спугнули. Лежачего взяли. А потом солнце закататся, он 
уже всё. Темнеться давай. Сял я на колодинку, покурил. Собак нету, 
один себе посиживаю.

Слышу: кобель заорал. Недалёко от меня, так, ну, метров пять-
десят —  шестьдесят, может, не больше. Ну, залаял, слышу, что на 
зверя залаял. У него лая, у собаки, одна: и на медведя, и на человека. 
Одинако лает на медведя и на человека [167 (25). Кайдакан Жига-
ловск. Ирк.]. Ну, ходили мы вон вдвоём. Жили в зимовейке. Вдвоём 
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охотились с Михаил Ивановичем, щас нету яго. Вечером идём уже 
домой, спускамся, собаки уже так не ишшут, чувствуют, что домой 
идём. В зимовьё. А у меня кобель был, бусый такой. Он не разбирал, 
чё: поздно ли, рано ли, —  он всё равно искал белку. Ну, идём. Лая! 
Я говорю:

— Михаил, это не белка.
Лая-то совсем другая: как на белку лает и вот на зверя стал он 

лаять. Я говорю:
— Ты слушай, бярлог. Больше тут ничё не будет.
Ближе подходим: ну, точно. Здоровый пень такой листвян-

ный, вроде в три охвата. И лает туда. А она уже лягла. Медведица. 
С трём медвежатам. Пестуны [168 (25). Рудовка Жигаловск. Ирк. 
(повсем.)].

ЛАЯТЬ, лаешь, лает; несов., перех. Охотн. Обнаружив зверя, 
давать знать об этом лаем (о собаке).

Мы ходили по Чечую, белочили. Ну и безо всякой мысли ходим, 
охотимся, белочим. Ладно. Теперь шобаки беўку жалаяли. Мы 
пошли. А кедр здоровый стоит. Беўку лают. Пошли, стреляли-стре-
ляли —  ничё не можем мы. Слышим, чё такое? Шлёп-шлёп-шлёп! 
Кто такой? Глянули: авенк, тангушонок к нам! Лыжи вот таки коро-
теньки у него, ступни, как у медвежонка. К нам пришёл:

— Здравствуйте!
— Здравствуй!
— Кого стреляете?
— Да беўку не можем добыть.
— Я её сейчас добуду!
— Да как ты её добудешь?
— Дайте закурить!
Он услыхал, что стреляем, на выстрел пришёл, прибежал, с голь-

цов спустился. Мы дали, закурили. Он покурил у нас.
— Дайте мне хоть ешшо шшапотку табаку на дорогу. Далёко 

идти.
Ну, мы ему насыпали табачку. Он подходит к кедре, вот так обнял. 

А у него ствол-то вот такой длинный, у коротенького ружья-то. Ко-
ротенькая такая шампулка. Одна дробинка у него там всего сидит. 
Он подошёл: буль-буль-буль. Вот так скребёт руками-то по кедре. 
Смотрим: беўка-то —  чок-чок-чок! —  и к нему спустилаша. Рядом. 
Он её, смотрим, он её так: пок! —  за пазуху и удраў. Вот так. Он без 
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собак, безо всего <…>. Белок бьют. Тангусишка. В Чечуе он. Оне 
же ловки, охотники-то, авенки-то [169 (25). Нижнемартыново Ка-
зачинско-Ленск. Ирк.]. А один раз мы медвежонка лаяли. Собаки 
помогали. Ну, маленьки же были. Ну и пошли мы в Якову речку. 
Раньше же в вёдро нельзя было идти по ягоды, в ненашье ходили. 
Запрета. Ну, мы там, туды ушли, по далганской дороге, свернули 
эдак туды, в речку. Там набрали по ведру. Ну, чё?! Домой надо идти. 
Вышли оттуль.

Вышли. А там така листвень нетолстая. Смотрим: медвежонок 
сидит. Он, медвежонок-то, вот такой! Ну и теперь брат Василий 
и брат Доня. А с нам Ройка была, чёрна собака, больша, сука. Ну 
и это, она давай лаять. И оне нас оставили. Людка Гермагеновска 
и мы с сестрой. И давай его лаять. Оне пошли по ружья. А это кило-
метра три надо по ружья идти. А он вот эдак, подглядыват. И потом 
давай спускаться, он нас не боится. Кого он? Видит, что люди, не 
боится, хоть и Ройка лай. Он спустился и пошёл в Дылыканскую 
речку. И мать, может, где-то была. Ну, мы её не видели. Ну, пошли. 
И неподалеку мы встретили. Оне идут с ружьям. Ну, вот. Ну, потом 
тятя нас вечером только что не набил. Да материть давай нас!

— Да вы что! —  говорит. —  Да она тут же где-нибудь! Она бы из 
вас кашу сделала! Кого вы удираете-то?

Ну, у нас боюсь-то не было. Так. А мы его не боялися. Он ма-
ленький [170 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО. Гидроним. Название озера в Нерчин-
ско-Заводском районе Забайкальского края.

У нас много же озёр здесь, здесь озёр очень много. Кривое озеро. 
И Лебединое озеро —  это названо… там лебеди постоянно живали. 
Сейчас лебеди вот в этим году… я их увидела. Не было несколько 
лет. У нас Журавлиная падь вот здесь, вот в этой стороне. Да, на-
звана, что здесь журавли постоянно токовались. А вот в этим году 
много журавлей и лебеди были [171 (25). Чалбучи-Килга Нерчин-
ско-Заводск. Забайкальск.].

ЛЕБЕДИНЫЕ ОЗЁРА. Гидроним. Название озёр в Казачин-
ско-Ленском районе Иркутской области.

Вот у нас, вы знаете, какие здесь красивые озёра, вот эти Лебе-
диные озёра!

[— А где они? —  Слуш.].
А вот Байкальский хребёт, дак в гольцах перед хребтом (…). Вот 
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это Дальнее-то озеро, ой, какое оно красивое! Туда добраться не 
так просто. А вода-то, ой, какая там чистая вода! Она прозрачная. 
А рыбы там… Там и сиг, и ленок, и хариус…

[— Таймень… —  Слуш.].
Но. А на Дальнем озере там ловят тугунка —  она небольшень-

ка такая рыбёшка, но вкусная-то какая, жирная! Это же белая рыба. 
А озеро Дургань, там другая рыба —  дургань, и озеро так же назвали, 
по рыбе. Она только в Казачинско-Ленском районе водится, только 
там, больше нигде. Очень вкусная рыба! (…).

[— Лебединые озёра… Там же их несколько, озёр, да? —  Слуш.].
Но. Там и названия есть: вот Ближнее, Дальнее, потом Круглое, 

Сретенское, Дургань (…). И вот смотришь: лебяжья стая, да такая 
большая! Вот на Ближнем озере, там до тысячи, может, больше их, 
этих лебедей, диких лебедей. Они же там жируют на рыбе. И вот они 
летят, да такой шумоток стоит!

[— А куда летят? —  Собир.].
А кругом же много маленьких озеришек, они туда летят кормо-

ваться. Я вот на Ближнем озере был, видел этих лебедей. Осенью. 
В сентябре месяце сюда прилетают, а когда морозы грянут, ледком 
начнёт всё затягиваться, вот тогда они улетают отсюда. Самы по-
следние пары, они улетают где-то в ноябре месяце [172 (25). Верх-
немартыново Казачинско-Ленск. Ирк.].

ЛЕБЕДИХА, -и, ж. Самка лебедя. Ср.: ЛЕБЕДИЦА, 
ЛЕБЁДКА.

Лебедей нельзя убивать. У нас один тут мужик на Ангаре убил 
лебедиху, и его, знаете, в спину ударило, стамовик повредило.

[— Стамовик? Стамовик повредило? —  Собир.].
Но. Позвоночник-то. Под крышу кузницы заташшил когда эту 

лебедиху, и всё, его ударило молнией (…). И вот и за эту за лебедиху, 
говорят, его Бог и наказал.

[— А как, как? —  Слуш.].
А он подъехал на коне, конь заташшил его в кузницу, под крышу, 

а там, вишь, гроза, молния ударила там в спину (…). На носилках 
поплавили домой.

Раньше считался священной птицей лебедь. Его и счас не уби-
вают, лебедя [173 (25). Бедея Кежемск. Красноярск.]. А лебедей, 
родна, нельзя бить. Это птица боговая, её исть нельзя. У нас мать 
рассказывала. Оне с отцом куды-то вверьх ходили, в лодке, раньше 
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же в лодке всё. И оттуда плыли. То ли они лучили ли чё ли, не знаю, 
и оттуда плыли домой. А у нас там мели большие всё есть. Вот 
было, говорит, на этих мелях птицы: и гусей, и лебедей, и вуток, 
говорит, —  страшно!

Ну, мать сидела в гребях, а отец сидел на корме. Тятя хороший 
был охотник, ружейник был. Ну и теперь он говорит:

— Дай мне ружьё. Я, можеть, гуся убью.
А ружьё был, в носу лежал. Она говорит:
— Но я не дам тебе, ты ешшо лебедя убьёшь.
Он грит:
— Ну, я не буду в лебедя стрелять.
Ну и она дала ему ружьё. Он стрелил и в лебедя попал. А лебеди 

(…) парами живут. И вот не знаю, то ли он лебедиху убил, то ли 
лебедя самого. И вот, говорит, видимо, лебедя убил. И вот как, грит, 
она летала, как, грит, она ревела, ой, я, говорит, не могла в лодке 
сидеть! Его, грит, всяко изругала.

Ну, они взяли этого лебедя, взяли этого лебедя, приплыли домой, 
и они даже не стали его ни теребить, никого, кому-то отдали его. Ой, 
говорит, как эта лебедиха ревела, аж, говорит, страшно сидеть было 
в лодке!

Вот лебедей нельзя бить. Грех, большой грех —  лебедя убить 
[174 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕБЕДИЦА, -и, ж. Самка лебедя. Ср.: ЛЕБЕДИХА, 
ЛЕБЁДКА.

Если лебедя убьёшь, ну, там, лебедицу, и вот самец-то, он летает 
туда три года (…). Кто-то там убил лебедицу, и вот лебедь, он, гово-
рит, прилетал три года всё на это место.

[— Где убита была. —  Слуш.].
Да. Но вот как весной, так —  раз! —  он прилетит туда. Три года 

летал. Страдал, видно [175 (25). Ирба Кежемск. Красноярск.]. 
У нас деда, он до девяноста лет дожил. И вот он рассказывал.

— Лебеди, —  говорит, —  оне парами летают. Если ты счас 
лебедя, —  говорит, —  убьёшь или лебедицу, тот свою жизнь покончит.

Ну и вот. Здесь, значит, эвон там сяли лебеди два, и один добыл 
лебедя. Лебедица-то, матка-то его-то, летала, летала…

Потом деда пришёл и рассказыват, говорит:
— Эвон лебедя-то убили, —  говорит, —  счас лебедица свою 

жизнь покончит.
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Оне неразлучны. И точно! Она поднялась в небо и камнем оттуда 
бросилася, и всё (…). Оне же неразлучны. Парами живут [176 (25). 
Яркино Кежемск. Красноярск.]. Говорят, орёл… Его грех уби-
вать. У нас не стреляют орлов и лебедей. А тут Петров был, силь-
ный кузнец, он видел: на озере сидят два лебедя. Он взял и одного 
спромышлял. И это оказалась лебедица. Ну и, говорит, привязал её 
к седлу и поехал домой, в Петрово. А второй лебедь за ним, говорит, 
шёл-шёл…

[— Летел, наверное… —  Слуш.].
Нет. Просто шёл за ним. И почти до дома дошёл, говорит. Про-

водил, видно, что ли. А потом взлетел, говорит, высоко-высоко, токо 
точка видна была, и вот крылья сложил, гыт, и камнем, говорит, по-
летел вниз (…). И потом, говорит, не знаю, что он сделал с лебедицей. 
Но факт то, что через время все умерли, вся семья у них [177 (25). 
Куртун Ольхонск. Ирк.]. Во время же войны это было. В райкоме 
партии там секретарём работал Жабанов. Он любил охотиться. И вот 
как-то, это моя бабушка рассказала, этот Жабанов поехал на охоту на 
Байкал, там охотилися. Ну и чё?! И убил лебедя. Лебедя убил и всю 
его семью убил: лебедицу и птенца, говорит.

Ну и привёз, говорит, и бросил в сенях на кровать. А моя бабуш-
ка, она по соседству жила с ними, всё видела. И вот, говорит, после 
этого у них начались скандалы, ругань (…). А на четвёртый год, гыт, 
его жена, говорит, белила дом. И была беременна. А муж пришёл 
с охоты, а ружьё заряженное было, он положил его на кухне. И в это 
время, говорит, забежал ихный сын, Юрка, взял ружьё и в шутку 
прицелился в мать, выстрелил и убил её наповал (…).

Потом старики, буряты-то, говорили, что это наказание Бога: 
хозяин же убил семью лебедей. Вот как! Нельзя бить лебедей. Это 
большой грех! [178 (25). Еланцы Ольхонск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕБЁДКА, -и, ж. Самка лебедя. Ср.: ЛЕБЕДИХА, 
ЛЕБЕДИЦА.

[— Клавдия Андреевна, а вот на лебедя охотились? —  Собир.].
Лебедя, у нас, это, стары люди не велели его бить. Он как че-

ловек, лебедь. У нас вот его дядя родной помер, он фронтовик, без 
руки был, с культей так и ходил всю жизнь, он помер счас, вот он 
лебёдку, помню, убил.

[— Кого убил, Клавдия Андреевна? —  Слуш.].
Лебёдку, ну, самку лебедя. А ему сказали:
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— Это ты не её убил, а жену.
Она у него рожать стала, жена-то, и при родах… родила и помер-

ла (…).
[— Нельзя убивать… —  Слуш.].
Нельзя, нельзя. Их в дяревне нихто не бил. А я не знаю, как он… 

По нечаянью ли убил? Не знаю. Тут-то уж я большая была [179 (25). 
Большеокинское Братск. Ирк.]. А я вот слышала, лебёдку, говоре-
ли, нельзя убивать. Еслиф её убьёшь, дак самец, он летает туда три 
года.

У меня вот брат убил Михаил-то, он тоже, брат Михаил, он ле-
бёдку убил. И вот, знаете, лебедь прилетал три года, и всё на это 
место.

[— Где убита?.. —  Слуш.].
Да. Вот так вот. Но вот как весной, так раз! —  он прилетит туда. 

Три года летал [180 (25). Ирба Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
ЛЕБЕДОК, -дка, м. Ласк. к лебедь.
Это, знаете, она царская птица —  лебедок! Его грех было бить. 

Вы что?! Не-е-е! Боже упаси! Лебедя, журавлей, Боже упаси, даже 
не-не-не (…). Ходили вот эти лебеди да эти журавли в деревню. 
Поля у нас были высокие, бараны ходили. Прилетит на поле, ходит 
там по полю —  никто не стрелит. Никто не убивал у нас! А гово-
рят, лебедя убьёшь —  болеть будешь. Никто не убивал у нас! Много 
было лебедей, и гусей было, особенно в войну много было. Страшны 
гуси были! А стрелять нечем было. Провьянта не было, ружьев нет 
[181 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Лебедя, его нельзя убивать —  
ты свою жизь убьёшь. Счастья не будет никогда. Помнишь, Миша, 
ты помнишь, ешшо когда завалило торосом мужиков-то? Зырянов-
ские ли чьи ли оне были?

[— А что было-то? —  Слуш.].
А завалило торосом… Раньше река шла. Вот вясной ледогон-то 

идёт, там тороса такие набивало! А в то время лебеди, гуси возля 
них летают. И мужики охотятся на них. Ну и эти Зыряновские поеха-
ли охотиться. Их, по-моему, трое было. И вот оне поехали. Поехали 
и убили лебедка.

[— Лебедка? —  Собир.].
Но. Лебедка, но, самца убили, самого лебедя. И вот убили, и —  

раз! —  и ты знашь, в этот момент торос обваливатся и прямо им 
в лодку.
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[— К кому? —  Слуш.].
Зыряновским. И двоих сразу убило, а один как-то остался. Да. 

Вот третий-то остался, а их двоих убило.
[— Торосом? —  Собир.].
Торосом этим убило. Да, сразу. И вот, Царство Небёсно, Ипат 

Симеёнович, это зять мой, и вот он всегда говорел:
— Лебедя я никогда не буду бить. Гуся —  да, это моё, гусь. 

А лебедка —  никогда.
И всем говорел:
— Не бейте лебедей. Царь Бог лебедь, его нельзя.
Вот так всё говорел [182 (25). Кежма Кежемск. Красноярск. 

(повсем.)].
ЛЕБЕДОК. Антропоним. Уличное прозвище, отмеченное 

в селе Бунбуй Чунского района Иркутской области.
Лебедок. Тоже вот родовое. Вот Вера, я с ней проработала до 

пенсии на ферме, и я не знала, что у ней фамилия Кузьмина. Лебедок 
да Лебедок, Лебедок да Лебедок. Потом приходит… Не помню, чё 
получилось. Говорят:

— Кузьмину Веру нам надо.
Я там это, знашь, в голове ворочаю: «Где ж тут Кузьмина Вера?». 

Потом спрашиваю у Тони, говорю:
— Кто у нас Кузьмина?
Она:
— Ну, Лебедок.
Мы-то привыкли: Вера Лебедок. Смеялися потом! [183 (25). 

Бунбуй Чунск. Ирк.].
ЛЕБЕДУШКА, -и, ж. То же, что лебёдушка (самка лебедя). 

Ср.: ЛЕБЕДЮШКА.
Раньше на лебедей не охотились. Их же нельзя убивать, лебедей, 

нельзя. Это, говорят, от Бога запрещено. Даже ни одного! Они, гово-
рят, такие верные друг другу, что невыносимо, лебеди.

Если лебедушку убьют —  лебедь не будет жить, он решит себя 
жизни, разобьётся. И говорили, что так вот было, что, мол, высоко 
в небо улятит и падает, чтоб разбиться. А потом Бог за это отомстит. 
Если кто у него там… или самого, или самоё кто убьёт (…).

И у нас лебедей не бьют здесь, годами никто не бьёт никог-
да. Их нельзя бить, разлучать их нельзя. Оне плавают и тут всяко. 
Ранше-то шибко плавали. Нынче-то всё уже разогнали: моторки да 
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всё. А ранше не было ни моторок… на сябе грябли. И у нас не было 
такого [184 (25). Паново Кежемск. Красноярск.]. У нас лебедей ни-
когда не били. Не ели и не били. Вот сколь я прожила свой век, никог-
да лебедя у нас тятя не тронет. На памяте, ни одной лебедушки не 
тронули. Никто. Чайки, лебеди… Чайки вот на Ангаре летают —  не 
били никогда. Мы били уток, гусей, рябчиков, а утки-то разные были, 
и чирки. Но большие, маленькие были, вот гусей били. Вот всё таких. 
Глухарей да этих, рябчиков, курпаток —  это в лесу бьют, а мы на 
Ангаре били. Хорошо, гусей много-много, вот они так плывут…

[— Плывут так?.. —  Слуш.].
Плывут! Седут и плывут. Но браво! (…)
[— Лебедей нельзя было бить, нет. —  Слуш.].
Ага. Почему-то мы не били никогда лебедушек. Старики говори-

ли, это большой грех (…). Другой раз полно их на реке-то! Река же 
была, Ангара, а не море, как счас. Много лебедей! Чайки, лебеди —  
их не трогали. За грех считалося [185 (25). Ершово Усть-Илимск. 
Ирк.]. Рассказывали же тоже. Говорит, на Байкале в Сарме жили ге-
ологи, а они взяли и убили лебедя, а мясо сварили в ограде. Варили, 
гыт, там у одного бурята, ну, местного. А вот один старик сидит, 
говорит, на завалинке, смотрит:

— О-о-о, —  говорит, —  плохо тебе будет. Зачем у тебя варят? 
Грех это.

Ну и через время с Левой Сармы пришла лебедушка, и с ней семь 
птенцов, она по траве привела их к буряту этому, к дому, и начала 
сильно кричать. И потом старик этот сказал:

— Вы хыть и не ели этого лебедя, но всё равно варили в ограде 
у себя. И съели его у вас в ограде. Вот на вас грех и лёг на весь род.

Потом дедушка рассказывал, говорит, когда эти геологи съели 
лебедя и кости разбросали по ограде, все старые люди в Сарме со-
брались и стали молиться Богу: у бурят же убивать лебедя —  грех. 
После молебна самка с птенцами взлетела и трижды по солнцу по-
кружилась над Сармой.

[— Это означало, что в будущем всё в деревне будет 
благополучно. —  Слуш.].

Но. А над бурятом, домом его, лебедушка-то эта, она кружила 
и кричала, страшно кричала. И вот потом, ну, там через пять или 
шесть поколений родился мальчик, и вот он кричит и ходит, как 
лебедь (…).
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После того, как убили самца в Сарме и у местного бурята свари-
ли и съели, в деревне стало много смерти. Вот и говорят: лебедушка 
оставила проклятие за смерть своего самца [186 (25). Еланцы Оль-
хонск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕБЕДЮШКА, -и, ж. То же, что лебёдушка (самка лебедя). 
Ср.: ЛЕБЕДУШКА.

У нас там один убил лебедя, ну, самца, а лебедюшку ранил 
в крыло. И вот эта раненая лебедюшка летела и кричала, говорит, 
еле-еле махала крылом. Её крики, говорят, это как проклятье были 
на семью этого мужчины.

И вот у этого мужика, ну, который убил-то, у него было три 
сына, и все они умерли. А вот у третьего на ногах были пальцы, 
они срослись между собой. У него перепонки были, как у лебедя. 
И вот у него руки опухали и ноги, и сильно, говорит, мучился. Но 
потом он умер. Ну, Бог наказал. Старики-то так говорели [187 (25). 
Еланцы Ольхонск. Ирк.]. А лебедя, убивать его нельзя. Ну как?! 
Лебедя как убивать?! Он тот же человек. У нас вот в Кежме были 
парочка лебедей, а потом взяли и убили обоих. На острову были. 
Мы поедем коров доить —  оне сидят у берега. Мы проплываем на 
лодках мимо них —  оне сидят. Такие бравые! Вот как их убить?! 
У меня даже рука не поднялась бы. Вот старые люди и говорили: 
лебедюшку убил —  и лебедь сам убиватся, взлетат в небо и комком 
оттуль падат, убиватся сразу.

[— Лебедюшку?.. —  Собир.].
Но. Лебедюшку, ну, самочку, убил. Но такой слух-то я слыхал. Ну, 

как убить?! Ну как стрелять в неё?! Это уж надо како-то зверское… 
Зверь какой-то. Зверь и тот пожалет птицу такую. Как её убить?! 
Я никак не пойму.

И вот мы ездили на остров коров доить, едешь —  оне сидят, ле-
беди-то, мимо них едешь. Оне не боялись. Мимо них проезжашь —  
сидят, плавают у берега. А потом кто-то, видимо «добрый» человек, 
нашёлся, убил обоих [188 (25). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. 
[— Матрёна Тимофеевна, а вот говорили, что лебеди как муж 
и жена? Как люди?.. —  Слуш.].

Ну, говорят, они преданные, лебеди, они сильно преданны друг 
дружке. Если, говорит, лебедюшку кто убьёт или лебедя, то вторая 
птица, пара, обязательно погибнет. Она не может жить. Она будет 
скучать сильно. Это вот я слышала такое вот. Что она жить не будет. 
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Она вот именно с тоски умрёт, лебедюшка. Она не ест, ну, пережи-
ват. Такое вроде бы о лебедях говорят [189 (25). Кежма Кежемск. 
Красноярск.]. Гусей много было, уток, лебедей. Всякие утки были. 
Лебеди большушшие, белые. Здеся вот два лебедя оставалося на 
Бараннике. А потом, видно, погубили их. Перво-то его убили (…). 
Одна лебедюшка летала-летала и потом над ём убилася. Оне же 
парой живут. По одному-то оне умирают. Оне как люди: тоскуют 
друг без друга. А лебедюшка-то, дак она трёхдневник, говорят, как 
женска, носит. Бить нельзя лебедей (…).

И вот после войны на этим на Бараннике плавали. Полынья была, 
и они остались в этой полоньи. Как они остались? Не улетели на 
зиму? Ряка замёрзла. А они в этой полоньи. Тут после войны где-то 
было. А нынче никого не стало.

Вот так. Убили их, наверно, не стало их, не стало тут. Мужики 
говорят, кто-то убил, сходили, убили… Куды они? Замёрзла бы по-
лынья, всё. А много было уток, гусей. Летят-то —  стон стоит! Вот 
так —  у-у-у-у! И по полям и вязде были гуси (…). У нас эти были, 
озяра, они там плавали [190 (25). Кежма Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

ЛЕВИТЬ, -ит; несов., неперех. Бить, стрелять влево, не прямо 
(о ружье).

Бывало как? Вот в одну белку целую коробку исстреляшь —  
и белку не добудешь. Я вот, помню, пятьдесят штук исстрелял. Это 
может запросто. Это быват, тозовка така, то ли уж она… то ли 
правит, то ли левит, то ли кверху идёт она, пуля у ней. К каждому 
ружью надо пристреляться, куда оно бьёт: вправо, влево, вверх ли. 
К ружью-то надо пристреливаться тоже, приноравливаться.

[— То ли правит, то ли левит? —  Собир.].
Но. То вправо, то влево берёт, то не в цель [191 (25). Карам Ка-

зачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].
ЛЕВОНЯЧЬИ. Антропоним. Уличное прозвище, бытующее 

в русских селениях, расположенных по реке Ангаре (согласно 
традиции крестьянской общины, в Приангарье члены семей 
старожилов наделялись прозвищем, происходящим от имени 
деда или прадеда).

[— А в Косом Быку, там же прозвища почти у всех жителей, 
да? —  Собир.].

Да, у ангарцев, только у ангарцев были прозвища. Андреевские, 
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Михеевы, Левонячьи. Если Левон, Левонята звали, Левонячьи. 
А корень —  Левон дед (…), хороший был дедушка, охотник был, 
рыбак. Дед Андрей (по деду почему-то) —  вот Андреевские. Михее-
вы —  дед Михей был. Вот у Фанки у нашей (у них невестка-то вот, 
братова жена), у них было прозвище Михеевы —  дедушка Михей 
у них был. Они вот алёшинские. Они-то алёшинские, мы с Дальнего, 
а они-то алёшинские. А вот много… Так все были, что вот так вот  
прозвища были там, это, что по дедам почему-то вот прозвища-то были.

[— Ну, это у ангарцев больше? —  Собир.].
Да, это у ангарцев, у таких. Вот у трактовских это не было. По-

фамильно, только и всего. Не было прозвищ таких, не было, а у ан-
гарцев, вот у них было такое. Там много было. Андреевские, Михеевы, 
Левонячьи [192 (25). Болтурино Кежемск. Красноярск.].

ЛЕВОРОЖИЙ, -ая, -ее. Ленивый.
Всё смеялися:

Меня мамонька рожала,
Думала, хорошую,
А родила и сказала:
«Девку леворожию».

[— Леворожию… —  Собир.].
Ага. Леворожию. Это лентяйку, ну, лентяйку (…). Как рожала, 

дак думала, хорошую. А она выросла да стала така себе. И потом 
сказала, что леворожию родила [193 (25). Яркино Кежемского 
Красноярск. (Кяхтинск. Бурятии; Братск., Катангск., Качугск., Ки-
ренск., Нижнеилимск., Усть-Илимск., Усть-Кутск. Ирк.; Кежемск., 
Мотыгинск. Красноярск.)].

ЛЕГАНОВЫХ. Антропоним. Уличное прозвище, отмеченное 
в селе Паново Кежемского района Красноярского края.

Дедушка наш, он богатый был тем, что своими руками всё делал 
сам. Не нанимал никого —  всё сам делал. Он богатый был. Он бы, 
может быть, с родной-ту баушкой-ту, от которой дети-то у него, 
может быть, лучше бы жил. А она умерла рано (я-то её не помню), 
она умерла рано. А потом он на второй женился, но та-то, та-то была 
для нас плохая.

Четверо детей осталося, он с четверыми детями. Вот одного 
отдал в Мозгову, дядю Шуру. Или они родственники были, дедушка 
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Леган?.. Ему отдал дедушка. Его так и прозвали: Легановых Шура. 
В Мозгову приедешь, а там:

— Это к Шурке Легановых…
А вот эти, трое ешшо были, ну, досталось имя: отцу вот ешшо, 

брату, и сястра у него была, у папы-то. Вот оне… Я тебе говорю, что 
она [вторая жена. —  Г. В.  А.-М.] за стариком не ходила: сама спала 
на перине и на подушках, а ему детскую подушечку наположила да 
плашшину, дров плашшину вот эту, от так. Везде пролежни были 
(…). У дедушки была одна семья. Когда оне поженилися все вот… 
их было пять братьев, оне поженилися… Потом уж оне стали расхо-
диться, а когда все-то жили, ну, как… Это уж не называют, что Стя-
пановых, а просто, кто уж там был глава-ту семьи-то, там Ананье вых 
вот звали. Тоже у нас такие есть —  Ананьевых, Якимовых, Трофимо-
вых, Никифоровых —  вот эти по имям давали прозбишша-то.

[— По имени хозяина. —  Слуш.].
Да-да-да! Я не знаю, у нас-ту тут Ананьевых называли, да, Анань е - 

вых называли покосы, поля вот эти Ананьевски (…). А у Шуры Лега-
новых там и покосы были Легановские [194 (25). Паново Кежемск. 
Красноярск.].

ЛЁГКИЙ. *ЛЁГКИЙ НА НОГЕ. То же, что Лёгок (лёгкий) на 
ногу: о том, кто может быстро и много ходить, не зная усталости.

А волк —  у-у-у!.. Мужика змеиновского-то волк же съел, только 
ноги остались в валенках.

[— А как это было? —  Собир.].
Это давно было. Но мне потом рассказывали. И ещё мужчина-то 

этот, я хорошо его знала. Он всю жизнь охотничал, лёгкий на ноге 
был.

[— Лёгкий на ноге?.. —  Собир.].
Но. Он быстро бегал (…). Я его потом обнимала, обнимала 

и говорю:
— Господь Бог вас сохранил, если вы успели убежать от волка. 

Господь Бог сохранил вас.
Ну, нету его в живых-то теперь уже.
[— А там как произошло? —  Слуш.].
Он шёл с рыбалки. Зимой это было.
[— Кто он? —  Собир.].
Вот этот мужчина шёл. Да. А второй-то сбежал. Пока волк 

управлялся с этим-то…
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[— Дак они как попались-то: где-то навстречу?.. —  Слуш.].
Но.
[— Вдвоём шли? —  Слуш.].
Они вдвоём шли, да. Ходили на рыбалку. И волк бежал. Чё, он 

голодный же был. Волки голодные всю жизнь. И догнал ведь он их. 
Оне ещё думали, что собака бежит. А это волк бежал. Это было где-то 
тридцать седьмой, тридцать восьмой ли год. Но я помню, вот это 
я хорошо помню [195 (25). Алексеевка Киренск. Ирк. (повсем.)].

ЛЁГЛЫЙ, -ая, -ое. Упавший под тяжестью или под действи-
ем ветра, дождя, снега (о злаковых растениях, траве, лесе).

Нынше пошли на сенокос, а дождь-то густой лил, и вся трава 
прямо лёглая стала. Её косой не пробьёшь. Она уж не встанет, 
трава-то.

[— А где ваши покосы? —  Собир.].
[— На острове, остров Вяткин. —  Слуш.].
Нет, нет! Это вот этот берег наш —  стамовой берег, 

коношановской.
[— Стамовой берег? —  Собир.].
Да. На этой стороне поле было там, большое поле и покос, вот 

здесь и была лёглая трава.
[— Но там же острова были? —  Собир.].
А там островов у нас до деревни три километра, это Большой 

остров называтся, а в деревне остров —  это Малый остров назы-
ватся. Там сенокос был. Сенокосы косили на Малом острове и на 
Большом острове.

А где вот этот стамовой берег Вяткин, там было… сеяли сто 
гектар, он был, это поле. Да, вот это само большое поле у нас было.

[— А почему называется стамовой берег? —  Собир.].
Но да как на нашей стороне. А тот, как на той стороне, там тот 

берег. А ето как на нашей стороне, вот и называют стамовой берег 
[196 (25). Коношаново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

ЛЁГОНЬКИЙ. *ЛЁГОНЬКИЙ ПЛАТОК. Тонкий платок, 
обычно ситцевый или шёлковый.

Лёгонькие-то платки, их дома рушно стирали.
[— Баба Клава, а что за лёгонькие платки? —  Слуш.].
Шёлковы платки это. А раньше ситчик был, и из него шили лё-

гонькие платки.
А вот платки-то цветные, их стирали в Ангаре, когда она идёт, 
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платки цветные бабы стирали, чтоб не линяли. Быстро воду как 
подчерпашь, ведро и платок туды, мочишь. Где-то тут маленько 
отнесёт льдину-то —  быстро полошшешь, чтобы не линяли потом. 
И правда, никакой линьки не было потом.

[— Нужно обязательно это сделать, чтобы они не 
линяли? —  Собир.].

Да, да! Так было. Лишь бы прополоскать. Всё, чтоб худобу всю 
унесло.

[— Это в Березово делали? —  Слуш.].
Но [197 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].
ЛЁГОНЬКО. *ЛЁГОНЬКО УМЕРЕТЬ. Экспр. Умереть 

быстро, без боли, без мучений.
Моя мама умерла… девяносто три года ей тринадцатого сентяб-

ря исполнилось, мы ешшо день рождение ей отметили, а двадцать 
шестого сентября она у нас умерла. Вот девяносто три ей года было. 
А с толку не сбилась, ничё, так лёгонько умерла. Но такую трудную 
жизнь пережила, и с толку не сбилась, так была в памяти и у своих. 
Ешшо сказала мне… пить попросила, я подошла, а она говорит:

— Я скоро усну.
[— Скоро усну, сказала? —  Собир.].
Ага. И так у ей и получилось. «Скоро усну». А я потом и говорю:
— Но, мама, тебе станет потяжелее, ты говоришь, усну.
А потом, чуть я только прилегла да задремала, мне как будто 

кто-то дунул, и я подскочила. Подхожу —  она готово. Так лёгонько 
она умерла.

Вот она в Чикое тут когда со мной жила, все как-то люди её 
любили. Она не сплетнивая и была никого… И вот все говорят: хо-
рошая бабушка была, простая. Как и вот я сейчас по ейной дороге 
иду тоже, не запятналась [198 (25). Чикой Красночикойск. Забай-
кальск. (повсем.)].

ЛЕГЧЕ. *ЛЕГЧЕ ПУХУ. Экспр. Быстро.
Дед был твёрдый в своих порядках.
[— Но в то же время он плакал вместе с вами на печке. —  Собир.].
Ну, дак вот, ему жалко было, он жалел, он жаланный до ребя-

тишек вот был. Мама вот (покойница, Царство Небесное), она же 
сноха ему была, моя мать-то. Она говорит, он жаланней всех был, го-
ворит. Не дай бог обидишь, говорит, кого из ребятишек —  он готов, 
говорит, ешшо и в драку, мол:
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— Ты не трогай!
[— То есть он жалел? —  Собир.].
Жалел. Охотник был хороший. По тайгам бегал легче пуху 

[199 (25). Артюгино Богучанск. Красноярск. (повсем.)].
ЛЕГШИТЬ, -ит; безл., несов., неперех. Становиться лучше, 

легче (об улучшении самочувствия, настроения).
А у которых была грыжа, старики загрызали. У нас вот счас 

у внучки вон была грыжа. Вера с ней замучилась, возила её…
[— К бабушке возили. —  Слуш.].
Ну, в Ключи-Булаке, к дедушке возила, и бабушка загрызала иль 

нет, не знаю (…).
[— Там бабушка живёт, вы были у неё, загрызает она 

грыжу. —  Слуш.].
Ну и дядя Ваня, Солнышко зовут его, вот этот Солнышко, он тоже 

загрызает, вот к нему возила Вера (…). Тут Хлыстов был, дядя Егор, 
тоже хорошо загрызал. А мне дак Сашка вот, сосед живёт Рыбников, 
у него когда зубы были, так от него легшило. Боль уходила!

[— Легшило вот, да? От него легшило?.. —  Слуш.].
Да, легшило. Ну, раза два закусит, и всё, и грыжа пропадала. 

А счас у него зубов нету —  не помогат уже. Загрызать —  надо, 
чтоб зубы целы были. Он даже свою внучку возил в Ключи-Булак 
[200 (25). Кумейка Братск. Ирк. (повсем.)].

ЛЁД. *ИГОЛИСТЫЙ ЛЁД. Лёд во время весеннего таяния. 
Ср.: *ИГОЛЬЧАТЫЙ ЛЁД.

И двадцать пятого апреля всё —  мы выезжали, по Байкалу 
домой едем. По Байкалу. Ой, уже лёд со дна, лёд иголистый, шипит 
уже, худой! Так на конях едем, песни поём! Песни поём, на конях 
едем! [201 (25). Сухая Кабанск. Бурятии (Баргузинск., Кабанск., 
Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Балаганск., Боханск., 
Братск., Жигаловск., Катангск., Качугск., Нижнеилимск., Нижне-
удинск., Ольхонск., Слюдянск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-
Удинск. Ирк.)].

ЛЁД. *ИГОЛЬЧАТЫЙ ЛЁД. Лёд во время весеннего таяния. 
Ср.: *ИГОЛИСТЫЙ ЛЁД.

Он же шибко опасный, вот этот лёд-то, игольчатый лёд. Вот на 
Байкале. Лёд-то, он делатся как иголками такими, в таянье-то. По 
нему уже нельзя ходить: уже всё, Байкал распалился [202 (25). Ду-
бинино Кабанск. Бурятии (Баргузинск., Кабанск., Прибайкальск., 
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Северо-Байкальск. Бурятии; Балаганск., Боханск., Братск., Жи-
галовск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Нижнеилимск., 
Ольхонск., Слюдянск., Усольск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-
Удинск., Чунск. Ирк.)].

ЛЁД. *МОЛОДОЙ ЛЁД. Недавно образовавшийся тонкий 
лёд.

Я помню, в войну вот дядя Миша (Селитра его звали, прозвиш-
ше), вот он городил реку. По молодому льду городят берда. А потом 
целую зиму промышляют. Это в войну. И короба такие плели. Прутья 
большие на сани черёмуховые, на сани ставят. И вот стоко было 
рыбы, полные эти короба. Две подводы накидают, она замёрзнет же, 
налимы. И вот едут по деревне, смотрят, у кого семья поменьше —  
тому два, у кого побольше —  три-четыре налима кинут. И так пока 
всю деревню не проедут, не раздадут вот этих налимох.

В войну так было. Раздавали. У кого поменьше семья —  два 
дадут, у кого побольше —  три или четыре. Если уж большая, ещё 
побольше дадут. И вот так выживали [203 (25). Нижние Ключи 
Нерчинск. Забайкальск. (повсем.)].

ЛЁД. *ТОРОСИСТЫЙ ЛЁД. Лёд, покрытый торосами —  
ледяными глыбами.

Лёд на Байкале замерзал гололядкой и шороховатый был.
[— Какой? —  Собир.].
Ну, шороховатый, леденистый был.
[— А как называли? —  Собир.].
Торосоватый, шороховатый, или торос ли, торосоватый ли. 

Потому что он… плёнка небольшая замёрзнет, ветер подует, его 
один на один сломат, и вот эти льдинки-то один на один натолкат. 
Которы стоя ставит, которы лёжа, там всяко-разно. Вот она и называ-
ется шороховатая такая, торосистая называется. Торосистый лёд, 
шороховистый, не гладкий. Ну, ездить-то неловко по нему.

А быват, и гладухой становит. Но гладухой он редко становит. 
Гладуха, она на полыньях. Редко. Но полоньи вот бывает. А большин-
ство-то полос вот это шороховатый был он, торосистый. А потом 
полоньи-то когда, останется полонья-то, бывает, тихо-тихо, она за-
мёрзнет, там гладуха уже. Она замёрзнет, ветру нету, она замёрзнет, 
гладухой получается.

[— Это вот полоньи замерзали? —  Собир.].
Вот полоньи замерзали —  это гладуха. А вот когда попала эта 
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торосистая-то, эта уже замерзала, и ветер как раз был —  льдинки-
то одна на одну наталкивает [204 (25). Оймур Кабанск. Бурятии 
(повсем.)].

ЛЁД-ДОРОГА. Зимняя санная дорога, специально залива-
емая в морозы водой для облегчения езды и перевозки по ней 
грузов; ледяные колеи для саней (обычно по такой дороге выво-
зят лес). Ср.: ЛЕДЯНКА 1 в 3-м знач.

Ещё и по лёд-дороге возили. Таких вот две колеи было, сани 
деревянные, и железо подбито под полосы. Эти ледянки, эти колеи, 
поливаешь водой —  они промёрзнут. А потом по этим лес везут. 
Вот мужики (такие шестени были деревянные) едут, эти колеи  
прольют.

А на конях на трелёвке работали в лесу. Лес вручную валили. 
Было. Я сейчас как войну вспомню, аж плакать охота [205 (25). 
Аршан Тулунск. Ирк.]. Я на лесозаготовках была. Вот такие брёвны 
ворочали на конях. Он Бурбук был, а мы —  Мугун. И мы рабочие 
были, это, на лошадях. Лошадь вот возьмёт, подгонишь и навалива-
ешь. А нас ещё —  ерунда… Мы года какие были? Потом пришло-
ся… Вот с тех пор и работаем. Был там и ремонтирщик, там был, 
в лесу. Бригады были. Вот деляна одна эта, наша вот эта в бригаде, 
а там… ну, в общем, по делянам. Деляны были —  сейчас-то этого 
нету. Счас уже наши машинами да тракторами вытягаем. А раньше 
мы на лошадях, и штабель наложат вот такой, знаешь, с дом, как дом. 
Наложат столько на одного коня.

Лёд-дорога была, вот по лёд-дороге и этот лес и возили. Вот 
и сидишь на этой возу! И наверху сиди, потому что если ты слезешь, 
то ты не остановишь коня. Конь идёт на весь мах. Он идёт-идёт, 
чапает. Но если только ты куда-то завернул чуть-чуть, то конь уже 
не потянет этот воз. Он полностью дом везёт. Он уже не потянет ето. 
Тогда надо делать что-то будет. Трактор… трактора не было. Разгру-
жаем: на одну сторону штабель, на другую. И надо другой… Да надо 
не задерживать.

Если я иду, вот это вот мой… это моя вот, иду я. А взади за мной, 
через несколько там, полчаса, ещё идёт человек. Едешь если на 
речку. А как до речки доехали, так он сразу вниз спустисся, и всё, 
мы можем коня выпрягать, в другие сани запрягать. Там уже другие.

Это было, не дай Бог, мне вот молодой досталося и старой. 
И пахали. Ну, я на лошадях пахала. Даже и с своими мужчинами, 
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с хлопцами. Бедные хлопцы такие, самые молоденькие были, и все 
мы пахали. Вот было в войну. Нам по четырнадцать лет не было, 
а мы уже работали самостоятельно. Самостоятельно работали, не 
только чтоб как-нибудь, а самостоятельно работали [206 (25). Мугун 
Тулунск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕДЕНЕЦ, -нца, м. Приспособление для катания с горы 
зимой: корзина, ящик, коробка и т. п. с покрытым слоем льда 
дном. Ср.: ЛЕДЯНКА 1 в 4-м знач.

Как-то интересно было, хорошо было. Вот зима настанет, нас вот 
пять подружек, мы играем зимой, катаемся там. Леденцы ж были. 
Леденцы! Больше на чём кататься? Вот эти корзинки старые были 
же, плетушечки эти, вот их перевернут кверху дном, коровьим 
калом намажем, намажем кругленько вот так, а потом —  к колодцу, 
холодной водой обольём. Застынет —  ешшо разок обольём. Потом 
вышоркаем, вышоркаем рукавичкой вот так, чтоб гладенькай был. 
Потом ешшо вот так пустим его туда-сюда. Ага, крутится! Вот на 
етих леденцах (леденцы назывались) катались.

Там тракт высоко был у нас, а тут сразу спуск такой крутой. И вот 
мы сделаем там как горку, ну, просто вот, по тракту по етому. И вот 
как раскачаемся там, раскрутит одна одну за ноги: вот так крутишь-
крутишь на тракту эти леденцы. Машин же не было (если в три 
месяца одна пройдёт) —  некого бояться было. Крутишь-крутишь на 
тракту эти леденцы, за ноги, и пустишь! Какая задом полетела, какая 
передом! И-и-и покатились туда! Пока катются, и всё крутются вот 
так, далёко-далёко туда.

И делали: вот снизу доска такая, тоже обливали её, тут две сто-
ечки вот так и ручки вот так. Вот как разгонятся, становются сзади, 
катются (…).

А потом коньки деревянные прожигали, деревянные берёзо-
вые делали, прожигали вот так вот, тут и там, вдевали ремешки, 
и вот привязывали к ногам, и вот на деревянных коньках катались. 
И лыжи самодельные делали, на лыжах катались на самодельних. 
Хорошо было! [207 (25). Шерагул Тулунск. Ирк. (Баргузинск., Ка-
банск., Кяхтинск. Бурятии; Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., 
Киренск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Тулунск. Ирк.; Кежемск., 
Мотыгинск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Карымск., Красно-
чикойск., Нерчинск., Петровск-Забайкальск., Сретенск., Шилкинск. 
Забайкальск.)].
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ЛЕДЕНИК, -а, м. 1. Погреб со льдом, яма для хранения про-
дуктов. Ср.: ДУПЛЁ, ДУПЛО, ЛЕДНИК в 1-м знач., ЛЕДНИК 
в 1-м знач., ЛЕДЯНКА 1 в 1-м знач.

Весной когда проходит Лена, дак хлеб кусочек бросаем там, кто 
стреляет… Но провожали вроде. 

Наводнение я захватил. Это где-то в первый раз в тридцатые годы 
(забыл, какой год). Тоже скота затаскывали на поветь. Да какой там 
заташшишь! Но в то время это всё равно не то было, а вот на этих-
то годах сильнее наводненье было. Первое в шестьдесят пятом на-
воднение, второе —  в шестьдесят восьмом. В шестьдесят восьмом 
скота много погибло, свиней. Тут за нашим огородом свинарник был, 
его затопило —  вот там они потонули. Но которых спасли, которы 
утонули. И вода вот до наших поветей доходила.

А вот в девяносто пятом уже у нас здесь вот поднялась и пошла по 
деревне вода. Но лодки привязали сюда. Я потом вот за столб прямо, 
потянул и за столб привязал, чтоб не унесло, сбродил. В ограде вода, 
леденик утонул весь, но там какие продукты были, так… Но закрыто 
же всё равно всё, вода-то не попала всё равно же, но леденик-то 
полный был воды. Потом вот до августа месяца несколько раз по сто 
ведер вытасковашь воды.

И вот нынче, вот просто на удивление —  не было воды. Снег 
глубокий был, а воды в подвале не было. Я всего один раз выкачал 
ведер восемнадцать, и всё, больше нет. А вот в позапрошлый год 
с зятем мы девяносто с лишним ведер вытаскали, это в последний 
раз, а до этого ещё я дважды до него, пока он не приехал [208 (25). 
Коношаново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

2. Погреб со льдом, куда помещают трупы; мертвецкая 
(обычно для людей, умерших не своей смертью). Ср.: ЛЕДНИК 
во 2-м знач., ЛЕДНИК во 2-м знач.

Вот раньше утопленников там, удавленников ли, или там кто 
сам застрелится… Там на увале кладбище было. Там как была эта, 
церква-то была, и там был леденик построенный. Лёд там всё эти 
церковны работники навозили. Вот кого на реке поймают, и льдом 
закладывают, потом кто куда —  опознаёт, да увозят. Вот туды выше, 
вот там хоронили таких людей всех [209 (25). Адамово Баргузинск. 
Бурятии]. А вот ешшо вот как говорели… Но это до нас, раньше 
было. Как его?.. Леденик. Но теперь моргом называтся, а раньше 
был леденик. Там, на Конец Луге, туда ко хрябту. Леденик этот был. 
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Чё-то там, ну, кто умрёт, туда, в этот в леденик, а потом ешшо надо 
попа, да отпявали этих, покойникох этих.

И вот потом (вот это уж потом мы уж работать стали) всё говорели:
— Вот утром рано тама-ка возля хрябёт ходит баба, наклонятся, 

кого-то рвёт.
Ну, женщина. Рвёт как траву. Ну, как траву рвёшь, наклонясся. 

И всё говорели:
— Да это откуль же там кака будет женщина ходить, когда столь-

ко лет прошло?!
Это вот его, леденик, ликвидировали. Вот было. Дак стары-то 

люди, они много рассказывали [210 (25). Усть-Киренга Киренск. 
Ирк. (повсем.)].

ЛЕДНИК, -а, м. 1. Погреб со льдом, яма для хранения про-
дуктов. Ср.: ДУПЛЁ, ДУПЛО, ЛЕДЕНИК в 1-м знач., ЛЕДНИК 
в 1-м знач., ЛЕДЯНКА 1 в 1-м знач.

Вот у Мани у Тяпкиной (Царство Небесное, она умерла), дак, 
это, она в бочку огурцы-то посолит. У ей просто погреб был выко-
панный в сенях, не в избе, а в сенях. Она туда бочку поставит и этой 
деревянной поварёшкой, чтоб рукой-то их не трогать, выловит. Ой, 
какие вкусные у ей огурцы-то были! Да бравы! А теперь мы их на 
три ряда ошпариваем до того, что они вид-то аж теряют.

[— А если не ошпаришь их, не проконсервируешь, всё, значит, 
банбас будет! —  Слуш.].

Да, подымает крышки, вздувает.
[— А раньше где хранили? —  Собир.].
Ледники копали. А в погребе вот, в леднике мясо хранили. Вот 

у нас у отца скота держали помноге кого ли, чушек, мясо не продава-
ли никого, а это, в ледник его. Дак там лёд, мёрзло было даже, и мясо 
вкусное. А теперь в холодильнике. Вот у нас нынче камера эта, хо-
лодильник. Он бы сейчас бы ешшо парное, мясо-то, было в леднике, 
вкусное, не пахнет. А в этих камерах да где… Он же потом пахнет, 
всё равно мясо-то не то уже.

[— А там что ещё ставили? Грибы ставили солёные. —  Слуш.].
Да всё ставили.
[— В бочках солили. —  Слуш.].
[— Я помню, у нас мама-то, привезут грузди и насолят, поставят 

на холод в ледник, и потом зимой их пойдём принесём. И так же ели. 
Сверху плесень маленько соберут и ели. —  Слуш.].
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Да они и мёрзлые ничё. Их вот, квашни эти деревянные были, 
вот солили грузди эти. Груздей, ой, полно было, грядам! Теперь-то 
их нету таких уже, груздей, почему-то. Насолят, занесёшь эту ква-
шоночку, она оттает [211 (25). Явленка Нерчинско-Заводск. За-
байкальск.]. У меня отец, он бондарь был.

[— А что делали бондари? —  Слуш.].
Бочки, большие и маленькие, —  всякие, какие надо. Вот рыбу 

солить осенью. Рыбу добыли, а её некуда, её же надо это, как-то… 
Допустим, осень, она вот… Приморозило, а потом тепло. У нас как 
эта вот осень, смотри какая: чуть не зима, а всё тепло, всё тает. Она 
же портится!

Дак бочку-то, её не сразу сделаешь. Делали такие колоды. Колоду 
выпиливали: такую чурку, чурбан длинный, примерно, выдалблива-
ли, снимали сверьху крышу эту, горбыльку (…).

[— Горбыль? —  Собир.].
Крышку. Вот этой крышкой потом закрывали. А там всё вычиш-

шали, в серёдке, и ложили рыбу, солили. Вот как. А рыбу надо было, 
это, сохранить —  продукт!

[— И набивали… —  Слуш.].
Почему? Накладывали, солили, а потом закрывали этой крыш-

кой, она замерзала —  всё, и стоит. Пожалуйста! Ни мыши, никто её 
не…

[— Агафья Тимофеевна, в кладовку ставили или в амбар? —  
 Собир.].

В амбарах, в амбарах. А весной надобывают этих лосей, соха-
тых-то. Ледник, допустим, в амбаре яма —  ледник. Там половина 
этой… ну, ледника, отсек перегороженный, его полный заморажи-
вали снегом и заливали водой —  всё, это лёд. А весной надобыва-
ют —  прямо туда эти, целым стёглам, лопаткам, ноги, и всё. Всё 
лежит в леднике, оно всё холодное и замёрзшее.

[— Вот это да! —  Слуш.].
Это никакой холодильник не надо. У нас вот такой ледник был, 

у наших, у отца: август месяц —  ешшо лёд лежал. Август! Сентябрь 
ещё холодно там. Ну, там уж продукты выйдут тоже.

[— Хороший ледник был? —  Собир.].
Да, ледник хороший был [212 (25). Юхта Казачинско-Ленск. 

Ирк. (повсем.)].
2. Погреб со льдом, куда помещают трупы; мертвецкая 
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(обычно для людей, умерших не своей смертью). Ср: ЛЕДЕНИК 
во 2-м знач., ЛЕДНИК во 2-м знач.

[— …Баба Матрёна, а если сам себя, вот удавленник? —  Слуш.].
Это всё! Это уже всё, милая. Раз ты ушёл добровольно к сатане, 

дак ты уж и будешь у сатаны всю жизнь в огненном озере. На Пасху 
Христову, и то только тебя освободят или ешшо нет. Вот так вот 
говорели.

[— В каком озере? —  Собир.].
В огненном. Старухи раньче говорели. Вот так вот, гыт, только 

на Пасху Христову ешшо освободит либо нет тебя. Вот как раньче 
говорели.

И у нас их хоронили отдельно. Вот там вот склад есть, там был 
этот ледник, даже, гыт, зимой наваживали лёд. Но редко раньше 
давилися, их хоронить надо было совсем отдельно, не на кладбишше, 
давленников-то. А теперь ешшо, знашь, с какими почестями хоро-
нят —  у-у-у! Ты что?!

[— А раньше отдельно хоронили? —  Собир.].
Отдельно. У нас было, гыт, отдельно [213 (25). Колесово Ка-

банск. Бурятии]. У нас одного парнишонка водило. Ему сколь же 
было? То ли пять лет ли чё ли, и водило. С им было два побольше, 
и пошли землянику брать, на гору туды, ну, в завалы, там Завал такой, 
там земляника. Завал назывался, там поле, поля же огораживали, 
а тут просто заваливали, ну, нарубят лесину, и тут же и лес, и тут 
же завалют, и назывался Завал. А там земляники, ой, много было! 
Те-то, побольше-то ребятишки, домой выбежали, а он-то заблудил-
ся и ушёл. И вот его и водило. Там у нас сад был за деревней за 
Кандабаевской-то, оне в этот, против саду-то гора Поля была, Поля 
называлась, он на эту гору Полю-то зашёл, оттуда спустился, а там 
ледник был.

А ледник этот —  у нас раньше убивали, вот так убьют кого, ну 
и туды людей-то этих, в ледник, сохраняли там, ну, чтоб оне не про-
кисли-то. А там речка бежала, и там вода всегда холодная, и так вот 
в леднике-то в этим мосток как вот так сложен, и туды их клали, 
а потом хоронили <…>. Вот убили кого-то, его сейчас везут в морг 
да в больницу, а раньше вот в этот ледник. 

Ну и он к этому леднику спустился, парнишка-то, и с этого 
ледника-то и не знат, куда идти. И повернул и пошёл в поля туды, 
на поля. И Фёдоровская там у нас падь есть, поля там, он в эту 



140

Фёдоровскую, с Фёдоровской туды в Дальнюю падь, в Среднюю падь. 
И мы уж нашли-то его потом в Дальней паде [214 (25). Катаево Пет-
ровск-Забайкальск. Забайкальск. (повсем.)].

ЛЕДНИК, -а, м. 1. Погреб со льдом, яма для хранения про-
дуктов. Ср.: ДУПЛЁ, ДУПЛО, ЛЕДЕНИК в 1-м знач., ЛЕДНИК 
в 1-м знач., ЛЕДЯНКА 1 в 1-м знач.

Держали всё в погребе же. Там такой сусек был, набивали его 
снегом, вот когда под вёсну уже, снегом, заливали сверху водой, и он 
застывал, как лёд. Потом клали доски, ну, не сильно толстые, и на 
них ставили кадушки с рыбой, там чё с мясом было —  всё-всё. И оно 
не таяло.

[— Не таяло летом? —  Собир.].
Не таяло всё лето. Всё лето в этих холодильниках было прохлад-

но, ну, температура низкая. Гыт:
— Надо ледник набить.
Набивали льдом его. На Ангаре еще лёд крепкий, его рубили 

и набивали ледники.
— Надо, —  говорит, —  ледник набить.
Льдом набить, чтоб он потом просто льдом взялся, политый 

водой. Поэтому называли не просто снег вот, а ледник набить надо 
было, чтоб он до ледника дорос, а не просто был снегом.

[— То есть ледник, он был в погребе? —  Собир.].
В погребе. Там была огромная яма, вырывали, оббивали доска-

ми её, чтоб земля-то не сваливалась.
[— Сруб делали. —  Слуш.].
Ну, сруб, сруб, ага. А потом вот так ларь, ну, сусек, сусек был, 

куда и муку клали, зерно хранили. Сусек —  куда набивали снег, ко-
торый в лёд потом превращался. И клали тоненькие такие эти досоч-
ки, чтоб расстояние было меньше, чтоб… ну, видно, чтоб холод-то 
быстрее доходил до дна кадушки этой. Называли не бочки, а кадуш-
ки [215 (25). Мотыгино Мотыгинск. Красноярск.]. [— …А была 
на ягоды запрета? —  Собир.].

На всё был раньше воспрет. Была, везде была. Попробуй —   
оштрафуют. На бруснику дали… Вот мы жнём, вяжем день и ночь —  
дали три дня. С вечера всё приготовишь, на лодке на остров. А счас 
почему-то не стало ни на Каменном на острову, нигде рожаться 
брусники. И туда… А потом хоть, потом ты её хоть по десять вёдер 
бери, по двадцать. И на черёмуху был воспрет, тоже была воспрет, 
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потом дадут <…>. А брусника двадцать восьмого, в Успенку,  
Успеньев день двадцать восьмого.

[— А у вас, в Аксёновой? —  Собир.].
Десятого сентября. По-разному маленько. Потому что уборочная, 

жали вот это, погода хорошая. Ну а там уже его листом заваливает, 
уже шахтой (называем шахтой) уже заваливает бруснику да мусо-
ром. Хорошо набирывали. У нас всё в яме была ягода. И черёмуха. 
Она почему раньше не портилась-то? Прямо с листом собирали её, 
в бочках прямо всё в деревянных. И грибы, и голубица. Голубицы 
было… Битками собирали.

[— А вы где хранили? —  Собир.].
Где? В бочку, и водой заливали. С Ангары водой заливали. 

В леднике, ледник же у нас был, в леднике. А бруснику всех лучше 
хранить в подслащённой воде. Зиму простоит, а к весне она растает, 
у неё одна кожура. А у меня вон четырёхведёрная каструли эти, я их 
держу в яме, пока… Как и картошку, всё там держали, огурцы. Как 
начинаю вытасковать, эту бруснику вытасковаю и ставлю в подпол, 
в подполье, крышкой, крышка же, и она как живая стоит. А в Ак-
сёновой как десятого сентября набирывали, в подвал до морозов, ну, 
в обыкновенные коробки ссыпали мы. Ну, бруснику в короба же 
сыпали. Похолодает, чтоб ночи холодны были, поднимали, и она 
мёрзлая [216 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Дедушка-то, мы 
к ему зашли, дак он угошшат нас:

— Ты, матушка, ешь, не стесняйся. Не сухомять. Да ложку-то 
хлёбальну бери. Етой-то день черпать будешь. Творог бери, смета-
ну. С ледника. А чай-то забели сливкам. А арбин-то чё не ешь? 
Это ить само скусно мясо, соколок. Буряты его шибко едят. Сыро 
снимают и едят. Попробуй. Не моргуй. Так-то клевать —  выть не на-
берёшь. Городски мало едите, как воробьи едите [217 (25). Верхние 
Куларки Сретенск. Ирк.]. Это-то давно было, я ещё в девках была, 
в войну же было. У нас было: три старухи воровали, ямы грабили, 
утасковали масло там, сливки.

[— Ямы грабили? Что за ямы? —  Собир.].
Ну, подвалы, ледники. Там у дедушки Максима Терентьича, оне 

двое жили (ребята-то на войне были), дак они половицы вывернули 
и в подвал спустилися <…>.

[— А их как-то наказали? —  Собир.].
Сидели они, сидели. Четыре или пять ли лет сидели.
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А так сильно-то не было воровства. Воровства-то такого не было, 
убийствов да грабевства, как счас, такого не было [218 (25). Чикан 
Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

2. Погреб со льдом, куда помещают трупы; мертвецкая 
(обычно для людей, умерших не своей смертью). Ср.: ЛЕДЕНИК 
во 2-м знач., ЛЕДНИК во 2-м знач.

Ну, мёртвы там были. Ледник. Вот, например, убьют кого-то или 
умер кто-то, не похоронили ещё, а чтобы не прокис, чтобы в какое 
время хоронят… в ледник положат, а потом с ледника… Вот сейчас 
в Слюдянке морг. А тот называли ледник. Вот, да, туда внизу: вот как 
вот погреб такой, а сверху всё земля, земля. А туда такая дверь, и там 
всё выкопано. Видно, внизу в этом погребе-то выложено деревом 
или как, чтоб она стояла. Дверь…

[— Вроде погреба? —  Собир.].
Ага. И вот так она, а тут —  земля всё почему-то была, трава, 

я знаю. Ну, дверь там была. Налево туда.
[— Это на месте кладбища было? —  Собир.].
Да, возле кладбища [219 (25). Култук Слюдянск. Ирк.]. 

А раньше вот у нас в Ёдорме (она же против Каты), дак в Ёдорме 
же не было кладбишша. И всех хоронили в Кате, возили. Вот летом 
человек помрёт еслиф, его не хоронили в Ёдорме, его в ледник спу-
скали, и он до самой зимы. А когда дорога встанет, уже крепкий лёд 
будет, и по льду черезо всю Ангару везли в Кату и хоронили там: 
и катских хоронили, и ёдорминских [220 (25). Кеуль Усть-Илимск. 
Ирк. (повсем.)].

ЛЕДНИЧОК, -чка, м. Уменьш.-ласк. к ЛЕДНИК в 1-м знач.
Староста и смотрел, в Бунбуе, дед мне рассказывал. Он мне 

знашь как рассказывал? Убили женщина и мужчина, гыт, какой-
то беглый был. И потом вот ледничок-то у Кавалеровых на ого-
роде-то был. И, говорит, покуда его не нашли, вот этого, который 
убил семью, это они в этом леднике лежали, муж с женой. Потом, 
гыт, его же всё равно нашли, привели. Дак, гыт, населенье чуть  
не убили его.

Ну и вот, рассказыват, этим всем правил староста, за поряд-
ком в деревне… Я от не знаю как, но от он рассказывал, гыт, 
рождался кто-то —  землёй наделяли, и какие-то между собой 
тренья были —  тоже решал [221 (25). Бунбуй Чунск. Ирк. (по- 
всем.)].
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ЛЕДОВАЯ ДОРОГА. Зимняя дорога по руслу реки, проло-
женная после образования ледяного покрова и расчищенная от 
торосов. Ср.: *БЕЛАЯ ДОРОГА, БЕЛОДОРОЖЬЕ, ЛЕДЯНКА 1 
во 2-м знач.

…Абросимы-то, оне в декабре бывают. До Рождества Христова 
праздников больше не быват. Он съезжой праздник, Абросимы-то. 
Его в Селенгиной праздновали; с Усольцевой приедут, с Кежмы. 
Ездили. Ангара встанет —  дороги ледовы прочистят, вот до Пано-
вой чистили, до Селенгиной. Селенгина-то тоже на острову. Тороса 
рубили. Пановски к нам встречу идут, рубят, а мы к имям идём, 
рубим, к имям встречу. Ездили друг ко дружке. Иконы носили. 
Это в декабре Абросимы. Мы с иконам ходили. Мороз. Копоть! 
[222 (25). Мозговая Кежемск. Красноярск.]. [— А вот Ангара 
когда вставала, торосы же, говорят, были, да большие?.. Дорогу 
сами чистили? —  Слуш.].

Дороги ледовые чистили, чистили на матеру, топорами и этими… 
как же её… такая, долбят… пешня. Вот лом, пешня, топоры. Тороса 
большие, о-о-о! Тогда же ведь река-то шла когда, дак не так, как 
счас. Всё как-то под лёд, под воду. А тогда, о-о-о! —  такие тороса. 
Прочистят и на матеру вот на пановскую, и по материку уже там 
выехать надо на сушу, на саму матеру [223 (25). Паново Кежемск. 
Красноярск. (повсем.)].

ЛЕДОГОН, -а, м. Ледоход. Ср.: ЛЕДОЛОМ, ЛЕДОСХОД.
Счас она не так идёт, Ангара, а раньше вот ледогон, и вот —  

у-у-у! Шум стоит! (…). Ну, лёд идёт! А у нас школа вот на угоре туда, 
ага. Как пошла Ангара, и мы, хоть урок идёт… мы —  хоп! —  и на 
берег. Но тут всё, и все огороды, и всё-всё сметёт водой. А мы при-
бяжим и умываемся этой водой.

[— Так принято было. —  Слуш.].
Но.
[— Вот когда ледогон, дак на лёд бросали хлеб. —  Слуш.].
Здесь был обычай, когда ты находишься после ледогона, поехал 

куда-то на Ангару, по Ангаре, значит, надо хлеба бросить в Ангару 
в воду. Ну, что она многих людей приняла, Ангара, чтоб принимала, 
и вот бросали хлеб. Ломоточек, да брось! [224 (25). Паново Ке-
жемск. Красноярск.]. Весной вот Ангаре идти, дак провожали её. 
В ледогон пойдёшь на Ангару, помоешься тама-ка. И вот все:

— Ангара пошла! Слава Богу!
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Давай мыться!
[— А для чего мылись? —  Слуш.].
Ну, мылися. Мылися, чтоб прошла чистая, хорошо всё, чтоб за-

торов не было.
[— И дети, и все? —  Собир.].
Но. Все! Все как есть, все. И стары и малы —  все туда, на реку, 

как токо Ангара кинется, и все туда бегом, и все бегут моются, хле-
бушко на льдинку бросают, сольку [225 (25). Ёдорма Усть-Илимск. 
Ирк.]. Стреляли, когда Киренга шла, стреляли. Встречают ледогон, 
стреляют. И всё, слышно уже: Киренга пошла.

[— Костры жгли. —  Слуш.].
Но. Где и костры жгли [226 (25). Тарасово Казачинско-Ленск. 

Ирк.]. Вот когда ледогон, выбегали все на берег, стреляли, прово-
жали Киренгу! А если кто камни кидает, ребятишки там, дак ругали 
шибко: «Тяжёло, мол, реке, мол, она идёт, и так тяжёло, а вы ешшо 
камни кидаете».

Стреляют вверх. Кто холостым, кто дробям, заряды если есть, 
так дробят! Но сейчас меньше стало, но тоже стреляют. Вот нам 
через речку не видно, а выстрел слышно. Уже чувствуешь: стреляют, 
значит, Киренга пошла! [227 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. 
Ледогон-то езлив пойдёт, дак бегали, сразу на реку бежишь и умы-
васся. Лицо умывашь и говоришь:

Как с голубя вода,
Так вся с меня худоба (…).
С голубя вода,
С меня вся худоба.

Вот когда река идёт, значит, вот умывасся. С веку веков так. 
А счас она не идёт, она просто шает, модет…

[— А модет —  это как?.. —  Собир.].
Ну, как? Не то что она идёт, её кусками оторвёт —  понесёт, ото-

рвёт —  понесёт. Раньше видишь как? Забереги, река стоит, а забе-
реги уже здоровые. Вот так: отсюда до этой избы, вот до той вот, до 
другой избы забереги. Уже ты в лодке токо переезжай. А счас она 
идёт, заберегов нету, лёд лежит на дне, а река идёт. У ней потягу-то 
нету.

[— Потягу нет —  теченья быстрого нет. Да? —  Собир.].
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Но. Дак теченья-то, его нету, и воду убирает Усть-Илим, ГЭС-то. 
Как раз надо давать воду, а ГЭС убрал воду —  всё. Она лежит на 
дне, и лёд не идёт. Поэтому и рыба мечет икру, остаётся на берегу. 
Они дали —  убрали, дали —  убрали, и значит, вот она остаётся 
вся рыба [228 (25). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Раньше я вот 
жил на Мурожне там (это Мотыгинский район), шивера Мурожня 
там была. И вот, кода весной, кода лёд идёт (ешшо не было ГЭС), 
и в лодках, лодки под снег белили, под бело белили (извёсткой ли, 
краской ли), в бело оболокались, одеёмся и плывём со льдом вместе, 
гусей промышляем, гусей и уток диких. Оне садятся, их же нава-
лом было —  весной река идёт, как на гармошке —  гусей, уток! Така 
красота! И мы тут, оне нас не видят: мы же в белом, в одну масть  
со снегом.

Лёд когда идёт, ледогон, вот Ангара когда уже проходит, Ангара 
проходит, сильный лёд-то, ледогон спускатся вниз. Кода это всё пе-
реворачиватся, уже перевернулось, уже редкий лёд, и вот мы тогда 
садимся в лодки и со льдом выезжаем. А гуси-то летают-летают —  
садятся, летят-летят —  опеть садятся. И вот оне садятся возле нас, 
оне не видят нас. Мы же в халатах в белых, как снег, вот и мы до-
бувам. В лодке сидим и с лодок этих добувам. На середине Ангары. 
Скрадок сделашь [229 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Чёрная 
вода —  это она после льда. Вот ледогон пройдёт, а после ледогона 
прибывает снова вода, вот она и называтся чёрная вода. После ледо-
гона снова когда вода поднимается, это чёрная вода. Она с ледохо-
дом идёт, вода быват, а потом она после ледохода она ешшо может 
выше подняться, вот эта чёрная вода. Вот лёд остаётся на берегах, 
его потом весь уносит. Это чёрная вода называтся.

[— Так чёрной водой уносит? —  Собир.].
Но. В этой вода поднимается, её название вот то, что называшь 

вот чёрной водой просто, это что подъём воды вот этот большой. Вот 
на берегах бывает что, знашь, насадит (…), выше огорода вот такие 
руса [ярусы. —  Г. В.  А.-М.] насадит, толщина. Руса вот, он насадит. 
Метров по пять высотой может вот такие и такую вот… Ну, вот шире, 
вот это вот такая. Насадит их до самого… Метров пять, четыре-пять. 
И до самого дна это всё. А потом вода когда начнёт прибывать, и вот 
лёд-то уносит, вот чёрная это вода.

[— Чёрная вода, когда притоки начинают тоже, да? —  Собир.].
Вот когда все реки-то начинают играть потом.
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[— Играть?.. Река?.. —  Собир.].
Но. Играет. Вот речки играют, называют, когда вот они… вода-

то у них течёт, это играют речки.
[— Весной, когда несёт воду? —  Собир.].
Весной. Но вот говорят: речки взыграют. Порвёт лёд, лёд с них 

понесёт, и вода пойдёт.
[— То есть они уже открылись ото льда? —  Собир.].
Но со льдом, у них с речек-то лёд-то попозже потом уходит.
[— Это весной во время таянья? —  Собир.].
Весной во время таянья. Вот говорят: речки взыграют. Вот когда 

лёд, снег начинает сильно таять, и вот речки-то все эти, они же раз-
ливаются. Вот эта Макаровка-речка, разлиётся так она сильно. Вон 
там до сих пор проходит вода. Сильно же оне…

А потом она же… Когда ещё в Лене вода прибывает, и речки 
в это время… Воде-то некуда деваться-то. Она и на поля разлиёт-
ся, выходит. В прошлом году наших на Мельничной-то топило. Эта 
река прибывала, и Карманиха в это время пошла. Карманиха, речка 
Карманиха.

[— В Киренске, да? —  Собир.].
Вот подле этой, где этот РЭП-то, затон-то стоял сюда-то. И в это 

время и их затопило. У них в подполье была вода, вот так вот до полу 
не дошла. Больша вода была. У нас-то тут она чё? До огорода только 
доходила вон там, внизу, а у них-то там их топило [230 (25). Бала-
шова Киренск. Ирк.]. Вот как ледогон идёт, это ешшо при моей 
бытности, вода прибыват, лёд набиват, уже видят, уже караулим, мы 
как в деревне раньше были. Говорят:

— В Киренске река идёт.
В Киренске идёт, ага, сёдня будем вечером встречать. Костры 

везде начнём жегчи по берегу, но и ждём, что река пойдёт. Вон на-
чинат шум, там уже у нас как на быстерь туда в Чучуйске-то. Ну, 
там Чугуево, где-то пять километров, уже там слышно, что там уже 
шумит, шум прямо идёт. Ага, начинат, говорю, где-то тут, как у нас 
на берегу, как льдиной долбанёт, как в эту —  раз! —  и вроде как по-
шевелилася, а оттуда как толкнуло лёд-то, он тут целый, оттуда как 
его толканёт где, и сразу там трещина, там трещина. И тихонечко 
вроде начало, тянет его, тянет туда. А уже тут идёт сверху, уже напи-
рает оттуда, напором уже пошла.

Ну а тут уж кричат, и начинают тут все старики-то, все-все 
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выходят на берег. Но вот, пожилые, чё… Мама, гляжу, в фартучке 
вот так ташшит хлебушка:

— Ну, матушка, пойди с Богом, пойди. —  Вот бросит кусочек, 
второй, третий, сольцы. —  Матушка, пойди с Богом.

Ну, это чтобы прошла она хорошо, чтоб не было ни… ну, затопы 
или там… чтоб хорошо река прошла:

— Вот, матушка, пойди хорошо, пройди.
Вот хлебушка бросит да соли бросит. Вот это я знаю. Как 

роженицу.
— Пойди с Богом, пойди с Богом [231 (25). Чечуйск Киренск. 

Ирк.]. А это выставки. Это самоловы, крючки таки большие. Ну 
и ставят. А раньше-то как? В каждой деревне были созданы рыболо-
вецкие бригады. Это государству добували эту стерлядь. И там икра, 
всё это, всё <…>.

А выставку делали, рыбу так добывали весной. Она сплывала 
с ям, кода ледогон пройдёт, первая рыба плавёт вниз. По Ангаре 
сплыват. Ледогон пройдётся, и сразу за льдом идёт первая партия 
рыбы. Она проплывает, ставят замёты поперёк Ангары. Анга-
ра-то широка. А рыба-то плавёт не по борозде, а по мелям плавёт,  
несёт её.

[— Не по борозде? —  Собир.].
Не по глубине. Это идёт по глубине когда, ходовая рыба назы-

вается, вверх подымается. Вот она проплыла весной, а потом где-то 
уже в июле, в августе она уже начинает снова вверх подыматься.

Вот её замёты. Это называется поперечники. Поперечники. Са-
молов-поперечник. Поперёк Ангары два якоря кидают. Сразу один 
якорь, поперечником растягывают, потом кидают второй якорь. По-
перёк Ангары. Это там по сто двадцать уд, по сто сорок бывает уд —  
вот эти крючки большие с пробками из пенопласта. Вот на их, на эти 
сплавная рыба и попадала. Ставят их большинство на мелях, а не на 
глубине.

[— Вениамин Иванович, а на мелях —  это где? —  Собир.].
Ну, вот сейчас остров у нас был Таловик. С той стороны. Ну, 

остров, Таловик он назывался. Его смыли счас. Так, с той стороны. 
С этой рыба не плыла, потому что здесь протока. Та больше сторона 
была протока. Там рыба плыла, по той стороне. Вот в ряд с островом 
выезжаешь и кидаешь. Там глуби, может, метра три-четыре, может, 
глубина. Вот и ставишь. А кода рыба уже вверх подымается, уже 
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замёты не ставят, а называется связки. Сорок пять —  пятьдесят уд 
на одной связке. И ставят её вдоль по Ангаре.

Это замёты-поперечники ставят поперёк. Они называются попе-
речники. Это на сплавную рыбу <…>. Ну, вот эти замёты-поперечни-
ки ставят весной на сплавную рыбу сразу после ледогона.

А уже в августе начинают ставить эти, вдоль связки [232 (25). 
Невон Усть-Илимск. Ирк.]. Кежмари, они люди-то весёлые, хоро-
шие. Ну, вот раньше-то я их любил (мы счас в Заледеевой живём, но 
жили-то в Кежме же). Помню, вот ледогон пройдёт, они без Ангары 
не могут жить, кежмари, без воды, без речки, но и скоре на лодки! 
Поплывут! Соскучились! Лёд пронесёт, и оне на лодках, песни поют, 
гармошка играт! Весело было!

[— Раньше кежмари, оне дружливо жили. —  Слуш.].
Но. И работали, и веселилися [233 (25). Заледеево Кежемск. 

Красноярск. (повсем.)].
ЛЕДОЛОМ, -а, м. Ледоход. Ср.: ЛЕДОГОН, ЛЕДОСХОД.
На Енисее ледолом, вот весной-то он расшевелится, начинат 

идти, и такие заломы набивало. У нас в Сергеевой выше домов льду 
набивало. Заломы. А вот сейчас Енисей идёт —  серёдочку протёрло, 
и он прошёл. На берегу мало льду. А раньше как? Мы даже воды 
не знали где достать, тороса были на берегу выше домов. Потом 
долбят мужики, ну, хоть тропку, чтоб пройти до воды.

[— В торосах прямо? —  Слуш.].
Конечно! В заломах. Вот продалбливают эту тропку, весь этот 

торос, чтоб пройти до воды туда.
[— Когда он шёл, Енисей? —  Собир.].
Но, когда идёт, вот этот ледолом-то? Река раньше шла и в начале 

апреля, в конце, Енисей шёл (…).
[— Всегда вот в мае, к Девятому маю уже Енисей про- 

ходит. —  Слуш.].
Уже люди кто купались.
[— Девятого мая, да? —  Собир.].
Да, уже купались!
[— Помнишь, сергеевских-то вертолёт вывозил? —  Слуш.].
Но это вода большая была (…).
[— Вот вы говорите, Енисей, а счас он по-другому идёт? —  

 Собир.].
Счас, конечно, по-другому. А счас середина вот проходит, 
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почему-то середина, а на берегах льду мало совсем. А раньше как ле-
долом, как начнёт тут лёд толкать… Как в прошлом году вон у Нины 
Марченко, аж веранду свернуло, лёд толкало, в Назимовой-то.

[— А на берегу-то сколько льду оставалось! —  Слуш.].
Но (…).
[— Капитолина Михайловна, а большая вода была… сильно 

топило деревни? —  Собир.].
Ну, конечно! Мама у нас говорила, в тридцать седьмом году была 

большая вода, аж до крыш.
[— И на Ангаре было, это в сорок первом году было сильное 

наводнение. Дома плыли по Ангаре. Но она же сюда, Ангара, сюда 
плывёт, петухи поют, сидят на крышах. И плывёт дом, ой, я видела 
сама, не дай бог. Но были наводнения, но такого уже не было, как 
было раньше. —  Слуш.].

Но [234 (25). Ново-Назимово Енисейск. Красноярск.]. 
[— Прасковья Денисовна, а как помогают, вы говорите, реке 
в ледолом?.. —  Собир.].

Стреляют, помогают как бы. Из ружей стреляют. А когда стре-
ляют, он стрелит, как испуг вроде бы. Она вроде вздрагивает, это 
толчок получается, лёд… лёд начинает уже идти. Ледолом идёт. Вот 
в это время начинают стрелять. И все выходят на берег. Кто хлеб 
даст —  это тоже помогает. На льдинку положат хлеб и: «Плыви, 
мол». И стреляют. И вот стрелют, аж лёд вздрагивает. Это обычай 
такой: каждую вёсну помогаешь реке, ледолому.

[— Что за хлеб кладут? —  Собир.].
[— Просто хлеб, потому что хлеб —  это уже само по себе… 

Хлеб —  это уже святое. Когда стреляют —  это помогают ей пройти, 
а здесь уже как бы опять же благодарят. —  Слуш.].

Вроде:
— Иди с Богом!
Это передаётся с поколения в поколение. Откуда бы они знали? 

Значит, это кто-то раньше делал так. Так и передаётся, от поколения 
к поколению [235 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Ледолом 
идёт —  все выходят, все на угоре целым дням. Тут в эти дни объяв-
ляют это, ну, чрезвычайное положение. Никто не работает уж, как 
бы комиссии специально выделяют. Ну, сидит там на телефоне, со-
общает. И народ-то весь идёт, я говорю, спектакль смотреть. Я вот 
своим друзьям пишу, с кем служил, я тремя пишу. И вот каждый раз 
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я им прописываю, как проходит у нас река. Так, ну, такого-то числа 
начался ледолом. Которые вот жители говорят:

— Речка, —  на Лену на нашу.
Я говорю:
— Разве это речка? Это река! —  Лена-то. —  Это большая 

река, —  говорю, —  судоходная река, она перевозит миллионы тонн 
грузов, —  говорю, —  а вы речкой называете, ну.

В этом году Лена быстро прошла, полтора суток шла. Раньше 
она трое суток шла вот плотным льдом. И вот трое суток несёт этот 
сплошной лёд. И вот так вот ворочит его, крутит, вертит, на попа 
ставит, на берег выталкиват, бани сталкивает! Вот это и есть ле-
долом. Бани тогда раньше стояли на берегу. В деревне в ограде не 
было бань. Вот как за противопожарку боролись-то! Во всех дерев-
нях были бани. Ну как?.. На самом берегу вкопаны в угор, и воду 
черпали, ну, сразу и наливали. Вкопаны в угор, потому что отвесный 
угор-то, ну, пологий, а на самом-то угоре-то дорога —  там нельзя. 
А вот вкопают там два метра или там сколько, и вода уже как бы… 
Когда моешься, там уже под полом не держится, а сразу потихоньку 
по ручейку, ручью стекает в Лену. Вот так вот (…).

[— А двери выходили на Лену? —  Слуш.].
Нет-нет. Сбоку. Да, вот как Лена идёт, вот с этой стороны или 

с этой, ну, обычно с нижней стороны, потому что с верхней-то ветер 
всегда, снег заносит, а с нижней стороны меньше заносит. И вот 
с нижней стороны.

[— Николай Георгиевич, и вот бани, вы говорите, тоже ломает, 
да? —  Собир.].

Дак сталкиват, и всё. Кажный год поправлят не один хозяин, дак 
другой, а то и несколько. Лена идёт, льдины вон некоторые полгек-
тара шириной, вот первое время-то. Она всё… берег вот этот как бы 
шлифует, вот срезает всё. Мёрзло не мёрзло, всё вот так. Ежли вам 
показать этот вот наш берег… Там за огородами конями, на телегах 
проезжали —  счас пешком не пройдёшь. Во как это всё!

И вот у нас вот тут места было где-то метров восемь от городь-
бы, счас метра четыре осталось: всё стесало ледоломом, льдинами. 
Вот всё в шестьдесят седьмом году это всё сделало. А то выйдешь, 
там такое место широкое, а раньше вот конями проезжали, вот 
в войну. Вот за этими. А счас пешком не пройдёшь [236 (25). Ма-
карово Киренск. Ирк.]. Когда ледолом начинатся, вот лёд несёт, 
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я беру кусок хлеба, ну и денежки каки есть. Мелочь брали. Бросаем 
в речку. А хлеб на льдинку, ну и копейки на льдинку [237 (25). Карам 
Казачинско-Ленск. Ирк.]. Ледолом по речке идёт —  хлеб бросают 
на речку. Старики говорели: Бирюса как женшшина мучится. И надо, 
чтоб ряка так прошла, не мучилась (…). Косы чтоб расплести, чтоб 
она опросталася. И горбушку хлеба на льдинку положить, чтоб ряка 
прошла, чтоб потопы не было. И чтоб девки косы распляли, у кого 
косы есть, как Бирюса стронется.

Как женшшина мучится, дескать, так и ряка мучится, рожат. 
Узнат, кто с косой, накажут, чтоб косу расплела [238 (25). Трёми-
но Тайшетск. Ирк.]. [— Иван Григорьевич, а как это охотились на 
льдах? Расскажите. —  Собир.].

На льдах? Но вот весной. Когда ледолом идёт. Но, идёт ледо-
лом. Уток вот мы добывали по Иркинеевой. Дак это лёд пронесёт, 
заходишь там в верховья куда-то, лодку побелили или белилам, или 
там извёсткой, ну и веточки на носы настроят, как вроде коряжи-
на плывёт. И вот сплывают вниз. Ну и несёт поносом (течением), 
и утки рядом плывут, и тебя несёт. Я помню, мы с Гришкой Заруби-
ным, в Богучанах жил, он всё приезжал весной ко мне на Чегумей.

— Но поедем!
Я говорю:
— Дак как мы поедем с тобой?
— Я договорился, там в Бедобе нам лодку оставили.
Ну, договорился —  договорился. Ну, поехали. Вот уедем. 

Я говорю:
— Дак меня не отпустят с работы.
— Отпустят, я договорился.
Вот договаривайся, шут с тобой, мне-то… раз тебе надо.
— Ну, поедем.
Ездил я сколь раз с ним. Вот лодку… приедем, надо лодку, старая 

(новую же нам никто не даёт), надо её отремонтировать. Вот мы её 
там варим с ним, мажем, клеим, чтоб можно… Но потом побелим 
и отправляемся.

[— И как дальше? —  Собир.].
Ну и вот, дальше несёт нас вода, напониз-то хоть чё унесёт.
[— А-а-а, напониз. Это по Ангаре? —  Собир.].
Нет, по Иркинеевой. И до самого устья вот выплывешь сюда.
[— К Ангаре? —  Собир.].
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Ага [239 (25). Артюгино Богучанск. Красноярск.]. [— Мария 
Вуколовна, а вот раньше, Карабула когда вот шла, река-то, уже от 
льда, в ледолом-то, выходили бабушки на угор-то?.. —  Слуш.].

Да, выходили, выходили! Краюшку хлеба бросали. Краюшку 
хлеба бросали на льдину. Мост-то берегли. Мост-то этот через речку, 
его часто же сворачивало в ледолом-то. Весной-то как понесёт лёд —  
дивля! [240 (25). Карабула Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

ЛЕДОСХОД, -а, м. Ледоход. Ср.: ЛЕДОГОН, ЛЕДОЛОМ.
А лёд-то, ты что, милая моя! Если весной пойдёт Ангара —  шу-

мишша стоит на всю дяревню: шу-у-ум, звенят эти большие льдины. 
Она же была быстрая-быстрая, чистая. А льдины таки большушши 
как выворотит на берег —  ой-ё-ё-о! А сейчас ледосход-то, сейчас-
то кого она?! Она, бедна, как болото стоит, Ангара-то. А раньше-то?! 
Все выбегали на берег смотреть. Как зашумит:

— Ой, Ангара пошла!
Бяжим на угор смотреть: Ангара пошла, зашумела, зашумела 

[241 (25). Аталанка Усть-Удинск. Ирк.]. [— Ефимия Алексеевна, 
а вот река… Говорят, когда лёд вот идти начинает-то, что в этот день 
делают? Там реку кормили или что? Было такое или нет? —  Собир.].

Ну, в ледосход дак бросали кусочки хлеба, ну, чтоб легче Кирен-
га шла. В прошлом году как начала топить, так тут не до хлеба было. 
Бегали. В амбарах, везде вода была. Здеся затапливало, шла (…).

[— А стреляли вот раньше, когда река шла? —  Собир.].
Стреляли. Счас стреляют. Тожа помогает. Легче чтоб шла река. 

Раньше в Пасху утром стреляли. Обязательно стреляли. Вот река 
идёт —  стреляют. Обязательно стреляют.

[— Весь народ к реке выходит. —  Слуш.].
Ага. Много народу-то. Когда река идёт, все бегут, радуются. Как 

праздник быдто.
[— А стреляют вверх или в реку? —  Собир.].
В реку. Прямо в лёд. И в небо стреляют [242 (25). Карам Каза-

чинско-Ленск. Ирк.]. Вот эти работники пишут… Видимо, такие 
там работают, что они не знают, как и что. Я им пишу, что берега 
забиты льдом, не могу добраться до воды. Они мне бьют телеграм-
му: сообщи уровень воды. А он на пять метров, лёд, забитый, а где 
там моя свая? Я её не найду. Вот и попробуй. И хожу долблю —  и не 
могу додолбиться, и ничё. А они мне: сообщи уровень воды.

А я ей говорю:
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— Ты так напиши…
Я на свой рыск взял, на свои деньги пишу телеграмму, от себя, 

что ледосход проходит, расталкыванье льды по берегам, и берега 
у нас забиты на высоте четыре-пять метров и шириною до тридца-
ти метров. И так на десятки километров по тому берегу, по правому 
и левому берегу. Всё забито. Всё. Не стали беспокоить потом, что 
я не могу сводку подать, какой уровень воды.

Я сваю не могу найти, а там смотришь: полоска земли уже —  
вот через этот лёд переползаю, там эти сапоги раскручиваю и бреду 
туда замерять. В болотных сапогах всё делатся [243 (25). Макарово 
Киренск. Ирк.]. Кусочек вот небольшенький хлеба в ледосход бро-
саешь (…).

[— Александра Ивановна, а куда бросашь-то? —  Слуш.].
А прямо в речку вот, в Киренгу. Ну, это лёд идёт, да и кидашь. 

Дак, говорят, потчевать её надо хлебом, Киренгу-то (…). Стреляли. 
А провожают его, лёд. Всегда так было [244 (25). Карам Казачин-
ско-Ленск. Ирк.]. [— И каждый год провожали Ангару… —  Слуш.].

Но. В ледосход-то все на Ангару бежали. Дома сидишь, от это… 
Вот один год в мае сидели у однех, гуляем, и река зашевелилась. Тут 
кака гулянка?! Все из-за стола, видим: все из домов вылетели —  
все на реку. Пошли, умылися все. И наша Ангара пошла, и пошла, 
и пошла! Но всё! Пошли гулять [245 (25). Ёдорма Усть-Илимск. 
Ирк.]. Ангара-то она уже вся прокисла, вся водорослями заросла, 
рыбы-то не стало. ГЭСы-то всяку заразу сливают в неё. И потом вот 
этот лес всё время плавят, это корьё, оно гниёт. Да и тот лес, его 
же весь не вывезли, он остался на дне водохранилишша, а счас он 
гниёт (…). А рыба она же чисту воду любит… А как от берега чуть 
не до середины Ангары всё вот такая трава, нигде проехать нельзя. 
А раньше вот ледосход шёл, дак лёд он шёл из берега в берег, это 
всё сдирало вместе со всей травой, с корнями и чистило всё. Ангара 
сама себя чистила. А счас ничё нету. Посередине там дырку эту про-
буровят, там дальше идёт, а это всё лежит на берегу, вся эта грязь 
[246 (25). Кежма Кежемск. Красноярск.]. А ледосход кода на Ки-
ренге, дак все хлеб бросали…

[— И мы бросали тоже. —  Слуш.].
Но. И вот от Паски чё останется, собирали всё, бегали на речку 

встречали ледосход. Мама всё соберёт, кладёт отдельно. Там яичко 
осталось от Паски, два или сколько, там хлеб какой, от пирога чё-то 
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осталось, там ещё чё-то —  это всё на тарелку кладут. Вот, значит, 
речка пошла, это всё надо на речку. Льдинка подплыла, на льдинку 
склали. Там вторая подплыла, всё отправили. Надо умыться этой во-
дичкой, чтоб не было на лице всяких болячек. Всё смыть, всё пусть 
унесёт. Там приговоры ещё надо знать.

[— С приговором? —  Собир.].
Ага.
[— Каким? —  Собир.].
Ну, приговаривашь… чё у тебя есть, ну, болячки, всё это гово-

ришь. Если губы болят округом, глаза чё-то болят, вот и моются 
в ледосход, приговаривают:

Очишшай, речка,
Смывай, всё уноси!

Говорят свои болячки.
[— И свои болячки говорят? —  Собир.].
Но [247 (25). Юхта Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].
ЛЕДЯНКА 1, -и, ж. 1. Погреб со льдом, яма для хранения про-

дуктов. Ср.: ДУПЛЁ, ДУПЛО, ЛЕДЕНИК в 1-м знач., ЛЕДНИК 
в 1-м знач., ЛЕДНИК в 1-м знач.

[— Мария Кондратьевна, а здесь, говорят, много раньше ягоды 
было… —  Собир.].

А годами. Сёвгоды тоже ягода будет. Здесь всяка ягода у нас. 
Только черники да голубики нету близко, брусника далеко, а така-
то —  кислица, смородина (…).

[— Баба, а сахару у вас же раньше не было. А как 
хранили? —  Слуш.].

Сахару не было —  дак кипятком зальёшь, в яму спустишь, вот 
в эту в ледянку. А здесь же у всех эти ледяночки-то. А без их-то как? 
Одно спасенье они (…).

[— А что, прямо кипятком горячим заливали ягоду? —  Собир.].
Да.
[— Какую ягоду? —  Собир.].
Кислицу, примерно, я заливала.
[— Кипятком? Прямо вот скипятили и тут же?.. —  Слуш.].
Да. И замораживашь её без воды [248 (25). Яркино Кежемск. 

Красноярск. (повсем.)].
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2. Зимняя дорога по руслу реки / по озеру, проложенная после 
образования ледяного покрова и расчищенная от торосов. Ср.: 
*БЕЛАЯ ДОРОГА, БЕЛОДОРОЖЬЕ, ЛЕДОВАЯ ДОРОГА.

Ледянку сделать, с Качуга до Жигалово-то, вот лёд-то размята-
ют, этот снег-то, с осени-то, чтоб промёрзло-то, чтоб не провалить-
ся-то. Груза-то каки идут? С Иркутска-то сюда, на север-то, шли: вот 
на Тихое сюда плёсо навозят, наставят этих сколь, брезентовые эти, 
а потом вот вясной-то на пароходы грузят и вязут, на пароходы, на 
карбаза, на север.

[— Евдокия Евлампьевна, а ледянка —  это очистка льда от 
снега?.. —  Слуш.].

Ну, Лену, весь это…
[— Сколько километров от Жигалово до Качуга, девяно-

сто или сто?.. Кто чистил?.. Качугские шли навстречу Жигалову 
и жигаловские?.. —  Собир.].

Я и не знаю, теперь и не скажу, но факт тот, что чистили. Здесь 
чё, в Жигаловой-то? «Якутторг», «Холбос» были, теперь «Артех-
снаб», «Проснаб» —  организаций-то сколь, оне принимали, груз-то 
грузили тут [249 (25). Тимошино Жигаловск. Ирк.]. [— А раньше 
ледовые дороги чистили?.. —  Собир.].

Ну, дак клин таскали, ведь тогда питались, север-то питался 
через Якутский этот тракт называтся, от Качуга до Иркутска. 
А с Качуга ледянку делали, протаскивали клин, и там были дорож-
ные мастера, они там смотрели, где эти, вешки ставили, эту дорогу-
то. Тоже так же и по тракту были, дорожные мастера стояли: где 
отсыпать, где это.

И в старину так делали. Потому что всё равно губернатор был, 
каки-то чиновники были, а на местах власть, самоуправление на-
стоящее: сами граждане выбирали и решали на сходе, чё сделать 
в первую очередь. И никаких вот. Если сказали, по столь надо внести 
или столько отработать дней, они отрабатывали [250 (25). Качуг Ка-
чугск. Ирк. (повсем.)].

3. Зимняя санная дорога, специально залитая в морозы 
водой для облегчения езды и перевозки по ней грузов; ледяные 
колеи для саней (обычно по такой дороге вывозят лес). Ср.: 
ЛЁД-ДОРОГА.

В сорок третьем году по ледянке поехал в Ильинку лес возить. 
А ледянка —  это такой широкий, как под вид санки, там делают эти, 
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по краям-то эти, под вид канавки, и залиют водой, а посерёдке конь 
идёт. И нагружают его, пять-шесть кубов можно, и везём сырого 
леса.

[— Это в каком месте было? —  Собир.].
В Ильинке. В Ильинке, там, в ту сторону, там был шпалзавод 

в Ильинке. Ну и отправили, мы с Федей Челпановым поехали, но 
он на год старше меня. Но кого мы, два пацана?! Ну, выбираем, где 
сподручней-то, погрузим, там кубометр, может, полтора на коня, ну 
и всё, едем, везём. План выполнять —  приказ, и никаких гвоздей! 
Вот как! По льду [251 (25). Дубинино Кабанск. Бурятии]. Это 
в сорок третьем году. Стал собираться на лесозаготовку. А мне было 
пятнадцать лет тогда. Река встала, поехали. Лесозаготовка была 
в Покровке. Ильинку проезжаете где, на той стороне как раз. Она на 
нашей стороне. Ильинка на той стороне, а Покровка была на нашей 
стороне, на правой стороне. Вот там был участок лесозаготовки. Там 
весь Кабанский район был там. Ну, чё, лес готовили. Кто в лесу жил, 
а кто в деревне. В деревне жили те, кто возил. Оттуда надо было 
пятнадцать километров в лес ездить. Вот на конях надо уехать туда, 
потом нагрузить там и приехать в Ильинку на лесозавод и там сгру-
зить. Дак вот тут само-то, что возили, чтоб по ледянке. Ледянка 
была, сделали там.

[— Ледянка —  это что такое? —  Собир.].
Ледянка-то —  это дорога. Возили не просто на санях таких, 

а были сани широкие такие, недлинные. Они впереди, и лошадь за-
пряжённая, взади такие же подсанки на цепях. Наваливали так же, 
как на машину. На машину грузят лес, с прицепом машина, —  так 
же у коня был прицеп, тоже грузили. Это три, четыре… смотря какие 
брёвна, пять, шесть даже брёвен было.

И вот по ледянке. А ледянка, она как? Эта дорога сделана на 
ширину вот этих саней. А оне, наверно, вот такой ширины были, 
сани, ну да, а тут —  вот такой ширины сани. И это всё залито льдом. 
Сделаны были бочки, оне заливали их водой, несмотря, что зима, всё 
обмерзает. А воду черпали с речки, по которой возили, оне полную 
начерпают, потом… Люди работали ночью, только ночью, потому 
что день тут идут обозы. Объехать встречные нету —  ездили вперёд 
по другой дороге, по снежной. А с лесом шли по ледянке, которую 
заливали вот из этих из бочек. Они, наверно, кубометр, а может быть, 
даже больше. Вот кубометр —  это тонна воды (…).
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[— А как бочку везли? —  Собир.].
А вот такие же сани, как лесовозные. Ну, лошадь запряжённая… 

Сверху-то она, это, заделана сверху-то там, это, только воду можно 
наливать. Когда он выезжает на эту дорогу, он открывает задвижечки. 
Сзади там задвижечки, он открывает там так, чтоб текло помаленеч-
ко, и едет. А вода-то вытекает и намораживат. Вот эта задвижечка, 
но, в общем, регулировалась она, и это всё разливается и наморажи-
ват. За ночь всё это замёрзнет. Вот тебе и ледянка. Но она сначала-
то… её сделают всё, она уже наморожена там, а потом это подливали 
каждый день, потому что лошадей-то шло, может быть, до сотни, 
а то и больше, за день-то пройдёт. Там всю эту ледянку, её исковыря-
ют, кони же кованы, оне шипами. Люди работали которы, разметали. 
Если вот снег пройдёт, это сани-то не катятся по снегу —  надо, чтоб 
чистый лёд был. Вот с мётлами разметали (…).

[— А вот конь шипованный… Как делали шипы-то? —  Слуш.].
Но это-то и сейчас куют, подкованный конь. Ну, подкова делает-

ся, потом приколачивали, к копыту приколачивали на гвозди, потом 
уже с шипами идёт, оне не катаются.

[— Это на зиму ставили? —  Собир.].
Да.
[— Летом убирали, меняли? —  Собир.].
Летом, ну… Меняли. Летом делали без шипов. Оне, эти сами 

пластины-то, оставались, чтобы копыта не снашивались. Дороги-то 
были гравийные, камни всё —  вот чтобы лошадь копыта не снаши-
вала, их оставляли, а шипов-то не было. А зимой-то с шипами. Вот 
эту ледянку-то изобьют.

Но вот по этой дороге-то возили, уезжали туда в лес, в деляну, там 
грузили, а оттуда по этой дороге надо было привезти в Ильинку. А с реки 
подыматься-то… По ровной-то конь идёт хорошо, везёт, а когда поды-
матся-то, он уже не может —  там коней выпрягали, и двумя… Одного 
выпряжет, а двумя лошадями вытяговали наверх. А потом там на лесо-
заводе сваливали. Там лесозавод сутками работал. Всё работалось 
сутками. Ни день, ни ночь не было спокойно, постоянно шум. Но от 
старались, чтобы утром приехать пораньше на лесозавод, ближе к пи-
лораме свалить, чтобы пониже закатывать. А если поздно приедешь, 
приходится на второй, на третий ряд катать лес. А всё это вручную, всё 
надо было самим делать. Но вот так от и жили. Вот четыре месяца: 
мы в ноябре уехали и оттуда вернулись только в апреле, начало апреля.
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[— А где вы жили? —  Собир.].
А бараки были сделаны. Мы, вот кто возил, жили в деревне, в самой 

Покровке, ну, там от снимали квартиры. Но договаривались там, чтоб 
можно было где коней поставить, лошадей тоже надо было держать, 
усадьбы-то всяки были. Надо, чтобы и двор был где-то крытый,  
мало-мальский сарай, чтобы от снега и от пурги. Но от договарива-
лись с этими квартирами. А тех, кто работали на лесосеке, ну, рубили, 
трелевали, те жили в лесу, от. Но и вот так всю зимочку, четыре месяца.

[— Там парни в основном работали или женщины? —  Собир.].
И девочки молодые были. Тоже такие же, как мы, молоденькие 

все. Но всё равно, можешь ты или не можешь —  иди. Вот ей надо 
было, такой же девчушечке, запрягчи коня и тоже в лес ехать. Вот 
пятнадцать километров надо ехать, зимой, уехать в лес, там нава-
лить. Но наваливали… Нас если десять —  пятнадцать человек, было 
пятнадцать коней, все вместе. Это бревно-то, всеми силами всё 
равно его закатишь-то и едешь по ледянке, потом надо было свали-
вать. Старались приехать на лесозавод-то пораньше, чтобы пониже 
катать-то. А если попозже-то приедешь, там уже всё закатано, надо 
выше катать —  вот тут уже тяжело. И вот тоже уезжали, но в четыре, 
в пять часов подымали. Но а чё мы?! Молодёжь, спать охота, тяжело! 
Но бригадир, старший разбудит:

— Давай вставай, ребяты, поехали.
Но надо коней напоить, надо самим позавтракать и запряг-

чи, уехать. Приедешь, вот приедешь оттуда… А пока не приедешь,  
поись-то нигде нету. Утром поел, пока не свалишь, домой не при-
едешь, без еды.

[— А вас там не кормили? —  Собир.].
Но кормили. Из колхоза мясо давали. Хлеб каждый свой, кто чё 

отправит, у кого чё есть дома. Но норму давали, вот дома испекут, 
отправят [252 (25). Романово Кабанск. Бурятии (повсем.)].

4. Приспособление для катания с горы зимой: плоский кусок 
льда, предварительно замороженный в корыте, тазу и т. п. Ср.: 
ЛЕДЕНЕЦ.

А катались —  санок не было, дак кто на чём: кто льдину, каку 
шкуру старую найдут… Счас хоть на картонках ребятишки катают-
ся, тогда же не было. Дак кто на чём. А мы тогда льдины, вот кто, 
парни-то какие, они льдины замораживали, ледянки. У кого если 
деревянные санки были поделаны.
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[— А где, Валентина Павловна… Как эти льдины замора жи- 
вали?.. —  Собир.].

Ну, где-то замораживали, а потом выморозят и на ледянке едут 
на этой, катаются. Катались. Чё, их заморозили в посуде где-то, 
может, в корыте в деревянном.

[— Формочка. —  Слуш.].
Да. Такая просто замороженная льдинка, да и… Кататься-то 

всем охота. А на чём кататься-то?
[— Прямо садились на неё, и всё, да? —  Собир.].
Да, кто как. Ноги на катке поотмораживаешь, потом до слёз.  

А охота было! [253 (25). Болтурино Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
5. Временная водяная мельница, построенная на льду реки.
[— Владимир Гурьянович, а раньше пашни по фамилиям их 

владельцев называли?.. Коногорских, наверное, говорили, или как?.. 
Курьянская пашня?.. —  Собир.].

Но. Вот мы Коногорских, а тот у нас был Жуков, какой-то про-
звали. Вот назвали пашню Жукова Вершинка. Здесь на селе Калиги-
ны пашни, Шадрины пашни на Булаке. А что тут, всё по названию 
заимки. Мы же раньше в деревне не жили, на заимках. Кажный 
хозяин имел свою заимку. Шадрины, прозвище у них Антроповы. 
Антроповы на Булаке, у них была своя избушка.

 А у нас, в Жуковой Вершинке, своя избушка была, избушка, там 
пригоны для скота, для себя. Как пахать начнёшь, и пока не отмо-
лотишься. А отмолотишься токо к весне. Молотили-то чем? Цеп 
в руке, и трещотка пошла. Коня запрягали, пару коней, крутят 
это колесо, барабан вращается, с ног сойдёшь —  там зерно пошло, 
потом лопатой отвеешь. Потом веялки пошли.

[— А раньше мельницы были здесь?.. —  Собир.].
Были.
[— А на каких речках? —  Собир.].
На Ие мельню ставили, Замедянский ставил, он с Ключи-Булака. 

На Леоновой мельни стояли… Водяные все.
[— А были такие ледянки?.. Мельницы, Владимир 

Гурьянович? —  Собир.].
Ледянку, дак её на реке ставили, мельницу. Ну, зимой лёд 

встанет, везут туда сразу сруб, делают, потом большое колесо с ло-
пастями. Эти лопастя и все деревянные шестерни были. Ну, таки 
вьюшки были деревянные сделаны. Он их врашшал, там был вал, 
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насоженный жёрнов. Вот этот жёрнов врашшался. Это ледянка, 
она токо зимой молола. Весной сразу её, как лёд ненадёжный стал, 
разливы, так её опять разбирают, всё это складывают, слаживают 
в амбар весь механизм. Амбар мельничный был. Это колесо-то было 
метров пять, наверно. И лопасти у него, он врашшался, а там шесть 
лопастей. Занимался Замедянский Данила. Потом здесь уже при кол-
хозах Шершнёв Степан Никифорович (…).

[— Ледянку снимали по весне, когда разливы рек шли? Почему 
снимали? —  Собир.].

А потому что река потечёт. Сразу же, как лёд ненадёжный, её 
увозят. В деревню, на склад, потом опять… Большинство ледянки. 
Здесь по Ие, по Оке почти все были ледянки у нас [254 (25). Ключи-
Булак Братск. Ирк.]. Здесь была мельница, была ледянка. Ну, она 
просто на льду стояла, её в зиму её делали, зимой на реке, на льду. 
У нас Ока была, но. А такая мельница была за рекой.

[— Какая была мельница? —  Собир.].
Вторая мельница была. Ну, она чем-то крутилась же (…).
[— А ледянка-то, Татьяна Дмитриевна, она же зимой 

работала… —  Слуш.].
Ну да, зимой, там мололи. Прямо на реку муку возили на санях, 

мололи.
[— Там на быстроте ставят. —  Слуш.].
Но. А та, вторая-то, она была за рекой [255 (25). Большеокин-

ское Братск. Ирк.]. [— Ефим Григорьевич, а где здесь мельницы 
раньше были? —  Собир.].

Мельницы, конечно, были, мутовки эти. Мутовки. Мутовка —  
это вот вертикально ставили столб, он вращается, на него крылья, 
лопасти. Лопасти так, чтоб Г-образно. Ну и небольша запруда, оне 
по Нерюгде были, Нерюгда речка.

[— Она впадает прямо в Чуну. —  Слуш.].
В Чуну. Там три или четыре мельницы было таких. И на этой 

вот мельнице. Эту мельницу строил Антонов. На речке на Большой 
Бумбуйке.

[— Мутовка?.. —  Собир.].
Нет. А потом… До неё мутовки были, штук шесть, кажется. 

А потом мельницы нормальные сделали.
[— А мутовки работали, Ефим Григорьевич, как? Зимой 

и летом? —  Собир.].
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Не. Зимой не работали, потому что промерзала же.
[— И такие были, ледянки… —  Слуш.].
Но. Была одна ледянка. Её ставили в этом… потом вот в коллек-

тивизацию её сюда привезли из Невонки. А там были Емельяновские. 
Один был второй гильдии купец Емельян.

[— А другой брат? —  Собир.].
Попил. Дак этот-то вот наш родственник им.
[— Два брата родных. —  Слуш.].
Но. А этот уже или племянник был им, или… Не помню я. Но 

знаю, что родня.
[— Это они ставили? —  Собир.].
Вот сначала в Невонке ставили эту ледянку, сами оне изготовили 

её. Рукосуев. Ну а потом эту мельницу сюда перевезли в коллекти-
визацию. И ставили, вот, где это узкое место-то, около этого… Как 
её?.. Фамилия-то… Кулаков Артём Михайлович. Вот. Дак против 
его. Там же самое узкое место было, вот там ставили её. Там бой 
хороший, бой воды.

[— Ефим Григорьевич, а как работает ледянка? —  Собир.].
На льду. И колесо так же, и всё. Но ставят на быстрое место, на 

перекат. Не замерзает, но чтоб течение сильно быстро, чтоб вращать 
это колесо. Ну, почему она ледянка? Потому что на льду. Так надо 
сваи ставить. Но раньше сваи не ставили, летних не было [256 (25). 
Бунбуй Чунск. Ирк. (повсем.)].

6. Крупная соль, по виду напоминающая кристаллики льда.
В Мозгову Толстихины приехали. И вот ходили к ним за ледян-

кой. Дак она счас у меня. Какой-то вкус… Ледянка —  соль ето. Кар-
тошку в мундере сваришь, вот этой ледянку помочишь —  она как-то 
вкусне. Или голод, или чё было —  вкусне.

[— Ефросинья Ивановна, а что такое ледянка? —  Собир.].
А соль-то вон крупная, чёрная-то. Ледянка соль называлась, 

крупная [257 (25). Ёдорма Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].
ЛЕДЯНКА 2, -и, ж. Омуль, добытый на озере Байкал в весен-

ний период, после схода льда. Ср.: ВЁШНЫЙ ОМУЛЬ.
[— Дедушка, а что такое ледянка? —  Собир.].
Май месяц, вот и ставят на вёшного омуля, на ледянку-то. Вот 

здесь, в губе, и там, в Курбулике. Лёд когда уйдёт совсем с Байкала, 
вёшный омуль подходит на три —  на четыре метра к берегу, он такой 
некрупный, ледянка. Она где-то с полмесяц или, может, побольше 
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маленько стоит, а потом уходит. Вот ледянку-то, вот раньше всё вот 
эти ставники-то торопились: она уйдёт. Торопились:

— Паря, хоть бы ледянки захватить.
Она до четырёх —  до трёх даже метров к берегу подходит. 

А счас-то чё творится, Усть-Баргузин-то, вот эту ледянку-то там 
кончают. Ой, ой, счас власти нету!

[— Анатолий Гавриилович, ледянку мало же времени нужно, 
чтоб добыть? —  Слуш.].

Но. Но она где-то полмесяца или, может, около месяца стоит, 
а потом отходит она, она на глубь уходит.

[— Это какой месяц?.. —  Слуш.].
Ну, вот, как лёд… Нонче унесло-то его в конце мая. Вот в это 

время ставят на вёшного омуля. Лёд отойдёт —  она с полмеся-
ца, около месяца держится на этим месте. Корм там остаётся, она 
держится. Ну, как лёд отошёл, её так прозвали ледянка, вот как её 
прозвишше так её дали [258 (25). Адамово Баргузинск. Бурятии]. 
[— А ледянка —  это что?.. Омуль?.. —  Собир.].

А ледянка —  вот это такой омуль, он двухлетний или трёхлет-
ний такой. Но. Молодь гуляет, вот она подходит к берегу. Видать, 
гуляет она или чё ли —  вот её тут ловят. Такая небольшая она, ле-
дянка, но жирная, нагульный такой омуль [259 (25). Сухая Кабанск. 
Бурятии]. Вот лёд-то рано разнесёт, а вот эта мелка рыба вот эта, 
вот така, омулёк мелкий, ледянка называют. Вон скоко Кеха-сосед 
переловил! Всю жизнь был на сетях. Миллиёны! Ледянка подхо-
дит, и скоре уходят раньше, надо вот ледянку эту [260 (25). Адамово 
Баргузинск. Бурятии]. [— Вы говорите, омуля много в Чивиркуй-
ском заливе?.. —  Собир.].

Но. Она… вот она у берега, рыба-то у нас (…).
[— А омуль когда начинает идти, Михаил Ильич?.. —  Со- 

бир.].
Омуль, вот весной мы ловим ледянку, называем мы её ледян-

ка. Счас он, омуль, его там, в заливе-то, далёко-то нету туда-то, вот 
туда она к воротам. К воротам, к открытому Байкалу туда. А тут-
то, тут соровая рыба всё заняла место, видимо, не пускат его сюда. 
Раньше-то говорили старики, он чистую воду любит. А соровая-то, 
она по мелям, по мелям она, на мель выходит [261 (25). Курбулик 
Баргузинск. Бурятии]. [— …А култук —  хороший байкальский 
ветер?.. —  Собир.].
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Для нас он хороший, култук. Култук, вот этот гора с Иркутска 
дует, для нас она хороша была. Она прижимат слои воды, прижи-
мат сюда, к берегу. А баргузин, если сразу отрыват от берегу, и слои 
в море уносит. А омуль всегда ведётся тринадцать, четырнадцать 
градусов. Уносит —  и там. А рыба всегда велась до тринадцати, до 
четырнадцати градусов мороза. Пятнадцать —  уже ей холодно, она 
уже на ей не дюжит. Пятнадцать только что за льдом, как говорят, 
подлёдка. Подлёдка —  это маленький.

— Это, —  гыт, —  подлёдка, мелочь.
Вот она быват на пятнадцати, на шестнадцати градусов морозу… 

такой это воды. Но талонный омуль, тот, но в августе-месяце, раньше 
называли его —  спасовский. Вот Спасов день, он идёт, токо раньше 
сеть, ячею меняли, сороковка. Токо сороковка, но сорок миллиме-
тров. У нас попадало до семи килограмм омуль один. Его буряты всё 
звали Харта-Лагой.

— Вы зря съели его, надо опустить.
Это ихный Бог. А вот Спасов день, пятнадцатого августа, вот как 

раз я именинник.
[— А талонный омуль? —  Собир.].
Но вот этот талонный, спасовский омуль-то и есть, он икряный. 

Вот он сперва приближатся к берегу, потом начинат ветрить, баргу-
зин ударит туда, воду туда погонит, и в сор туда, в Посольск, вот он 
туда и загонят большого омуля, икряного.

[— А какой ещё омуль есть?.. —  Собир.].
Вот подлёдный, ледянка называют, талонный ли спасовский. 

Ледянка —  это вот счас, токо море распалится, мелка така, трид-
цатка (ячея на тридцать), ловят ледянку.

[— А ледянка —  это какой омуль?.. —  Собир.].
Но омуль ледянка, вот только лёд оторвало, уташшило, сразу 

сети ставим, но мелконький такой, но жирненький.
[— Ещё какой омуль есть? —  Собир.].
Ну, ешшо какой? Летний омуль. Но летний омуль, вот где-то 

июнь-июль. Тут он и не мелкой, и не большой, такой средничек. Но 
счас чё-то ешшо ни одной, где-то числа пятнадцатого омуль пойдёт 
(…). Вот отседова и на туё сторону гребями ходили [262 (25). Сухая 
Кабанск. Бурятии (Баргузинск., Кабанск., Курумканск., Прибай-
кальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Балаганск., Нижнеилимск., 
Ольхонск., Слюдянск., Усть-Илимск., Усть-Удинск. Ирк.)].
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ЛЕДЯНКИ, -нок, мн. Коньки с узкими острыми лезвиями 
(в отличие от более широких и устойчивых коньков —  снегурок).

У нас в детстве чё было? Семья-то большая была, одёжи не хва-
тало, обувки. Одне валенки были, и вот по очереди надевали их и на 
катушку бегали. Сёдня моя очередь, я бегу на улицу, завтре Васька 
бежит. Обуть-то нечего было, а кататься-то шибко хотелось. У нас 
вот такие ледянки были (…)

[— Ледянки?.. —  Собир.].
Коньки-то… У них лезвие узковато тако. И вот на речке каташь-

ся, по Ангаре-то. Падашь, встаёшь и дальше пошёл [263 (25). Мака-
рово Киренск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕДЯНОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к ЛЕДЯНКА 2.
[— Григорий Гурьянович, а вот омуль байкальский… У него име-

ются и другие названия… Нам всё говорят о ледянке… —  Собир.].
Но. Ледянка есть. Это маленький омуль, вот её ледянка называют. 

Мы до сих пор её добываем, ледяночку. Она же вкусна! Её раньше 
у нас здесь не было, в наших местах, не было. А эти года почему-то, 
говорят, вот ледянку, осенью ледянку ловят тут перед рекоставом. 
Дак она вот така, рыба-то, была в той стороне в Малом море, вот така 
рыба была мелкая.

[— А здесь какая была, Григорий Гурьянович? —  Собир.].
Здесь такая большая. Тут посольская вот была, большереченская. 

Большие —  это большереченская. Ну, а тут-то у нас, ну, появлялась 
она тоже, это, рыба такая, с большими глазами-то, омуль. А тут 
такой омуль, как природный он, нормальный, обыкновенный у нас, 
в наших местах-то. Ну, обыкновенный. Небольшой, где-то в сред-
нем, ну, килограмм… может быть, пятьсот грамм. Небольшой такой. 
Пятьсот, шестьсот, четыреста грамм —  ну, вот такие вот примерно. 
Но посольские, те бравые омули-то были, конечно. Ну и тут тоже 
хорошая рыба была. Но чё сделаешь?.. [264 (25). Оймур Кабанск. 
Бурятии (повсем.)].

ЛЕЖАК, -а, м. 1. Место в берлоге для зимней спячки медведя, 
покрытое подстилкой из сухой травы, мха и мелких веток. Ср.: 
ЛЁЖБИЩЕ во 2-м знач.

Дак от мы спромышляли. Втроём мы были тогда. Васька, Перфил-
ка да… Не, он не живой счас, Иван, Иван-то покойник. Ну, спромыш-
ляли медведя, значит, и стоим. Ну, собаки уже спустилися туда, там 
ворчат, всё. Ну, значит, убили. Мы же не видим… А стреляли-то её на 
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это… трое. Шест засунешь туда, тыкашь её там, а потом по шесту-то 
ружьё направишь-то. Её же не видишь там, где она, какая, кто там. 
Ну и стреляешь. Ну и вот так стреляли-стреляли, видать, и убили её. 
Кто полезет-то? Спускаться же надо её вытаскивать. Всё стреляли. 
Кто её? Надо нам пища. Живая там ещё… Ну, они чё:

— Ну, Роман, давай ты полезай в берлог.
А я всё-таки с армии пришёл, бог ты мой, солдат!
— Ну, ладно, —  говорю.
Я чё?!.. Сам туже подвязал, завязал голову. Ну, собаки стелются. 

А там у них в берлоге такой лежак сделан, трава сухая постеле-
на. Как кровать. Она там, видно, и спала. И вот она там лежит. Ну, 
верёвку дали, и я привязал её, выташшили её оттуда.

[— Но это видели, Роман Иванович, что как нары внутри там, 
да? —  Слуш.].

Но, была там у ей.
[— Повыше вроде как, да? —  Собир.].
А тут у ней прямо туда… [265 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. 

Оне делают затычку, туда набирают, в эту, в свою берлогу, и отту-
дова потом приталкивают в эту дыру. Да там и мох, там и ветки —  
там всё. Ну, всё переломано, у него всё мелко там. У него лежак, 
постель-то, он мягкий. Да и там постели-то у его обычно немного. 
Ветки —  переломано всё, мох, трава, может, это, всё это собрано. 
Которые сухие у деревьев ветки вместе со мхом собират. Белый мох 
какой-то… Лишайник [266 (25). Тимошино Жигаловск. Ирк.]. 
[— Василий Перфильевич, а медведь выбирает обычно какие места 
под берлогу?.. —  Собир.].

А всё больше в ельнике. Землю выкопат, и всё. Вот он нашёл себе 
место, вот, тоже не везде, где попало. Чтоб вешние воды не попали. 
Он знат, паря, где ложиться. Нашёл место —  вот тут копать, и копат. 
Копат, копат. Может под дерево туды под стояче залегчи. Выкопал 
туды, вот столь земли надо выбросать, как лопаткой выбрасыват. 
Как человек копат! И залазит весь. Там у него лежак, настелет мох 
туды, и туды как ложится, потом дыру затыкат затычкой. Вот и всё. 
А затычку он тоже с умом делат. Он её из трав там катает, катает, там 
и сучки, мох. Похолодает когда, вот и он затыкатся. А заткнёт-
ся —  как печать, паря, поставит! [267 (25). Бадарма Усть-Илимск. 
Ирк.]. У нас же недавно было… Медведь-то в зимовье лёжбище 
выкопал. И лёг как в берлог, в зимовье.
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[— Как в зимовье? —  Собир.].
Но как в зимовье? У нас там на низу у Тихого, называтся место 

такое, а на угорчике стоит зимовьюшко, но как в посевну жили, в убо-
рочную. Но а две женщины пошли крючки ставить там. Крючки-то 
долбят, налимох ловить, настораживают, а он вышел из зимо-
вья-то на угор, медведь-то. Но чё, оне давай реветь —  он обратно 
в зимовьё. А оне этой, гололёдкой-то по берегу-то домой бежать! 
Домой-то прибежали, мужикам сказали. Назавтре мужики-то пошли, 
его прямо в зимовье спромышляли.

[— И там берлог был? —  Собир.].
Да, а там уже яма-то вот така, гыт, под нарам была выкопана. 

Он уж лёжбище, лежак сделал. Прямо в зимовье убили его. Да, вот 
и никуда не ходили на охоту. Но их счас, братьев-то, нету, Басовы 
были братья, Алексей и Илья. Прямо в зимовье, гыт, подошли с со-
бакам, собаки-то в зимовье залаяли. Оне к зимовью-то подскочили 
[268 (25). Коношаново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

2. Ёмкость для горючего, которую для удобства транспорти-
ровки перевозили на санях в горизонтальном положении.

Ну, первые трактора пришли, груза завозили на тракторах: го-
рючее, допустим, солярку, мазут —  ну, в обшшем, всё для тракто-
ров, на тракторах. Сани десятикубовые, и лежак на сани. Ну, бочка 
такая большая, десятикубовая. А трактор мы специально делали 
под такие лежаки. Ну, в них солярка наливалась. Солярка, бензин 
завозили сюда [269 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (по- 
всем.)].

ЛЕЖАНКА, -и, ж. Земледел. Полёгший хлеб.
Гуси шли, у них своя вековая дорога, оне ночью в мае месяце 

спать не давали нам. Вот они как по расписанию: утром летят на 
поля с Ангары. Исти надо —  оне на поля. Где-то лежанки… Хлеб, 
ну, не сжатый жаткой остаётся же хлеб, лежанка-то остаётся. Вот 
они летят на полянку. Бело кала ихнего было на полях! Их сотни, 
тысячи штук, гусей этих! Тёмной ночью с реки как полетят, мёртво-
го поднимут с постели, рёв такой поднимают!

Подъеланка стояла высоко над яром, берег высокий такой был. 
Они пока высоту наберут, низко летят. Слышишь: там стреляют, там 
стреляют. Я выскакивал… У меня ружьё висело наготове —  дву-
стволка, двадцатый калибр, картечью заряженный. Выскакивашь —  
тоже палишь их. Красны лапы видно, как летят они. Они сразу 
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кверху —  га-га-га! —  стрелишь, от некоторых говёшки летят аж! 
Набирают высоту. Табуном летят на поле.

Я раз сразу двух добыл. На крыльцо только выскочил в ограду, 
вдогон бах! —  один за одним пошли. Один в огороде у нас упал гусь, 
другой —  у кузницы там <…>. Два гуся, не ходя на охоту! Только 
выскочил на крыльцо в ограду, и то убил (…) [270 (25). Бунбуй 
Чунск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕЖАТЬ. *ЛЕЖАТЬ КАК МОТОК. Экспр. Лежать в  по- 
стели не вставая вследствие усталости или болезни; быть не 
в состоянии подняться на ноги. Ср.: *ЛЕЖАТЬ ЛЁЖМЯМ, 

*ЛЕЖЕМ ЛЕЖАТЬ, *ЛЁЖЕМЬ ЛЕЖАТЬ, *ЛЁЖМЯ ЛЕЖАТЬ.
Дочь очень красивая, и знаете чё, у неё фигура вся, грудь такая, 

всё она. Голубые глаза, она вся беленькая, вся красавица! Она при-
едет у меня, в июле будет здесь, увидите мою дочь. И она пришла 
со школы, я прихожу с работы: она лежит как моток на кровати. 
Я грю:

— Доченька, кто случилося? Ты пошто эдак-то лежишь-то 
как моток, вся рассупонилася?

Она гыт:
— Мама, я не могу ходить даже ногами. Мне совсем худо.
— Коо случилося, доча?
— Мама, счас со школы шла, тётенька идёт, говорит: «Оля, у тебя 

какие ноги красивые!» Мама, я домой дошла, я упала на ноги.
И лежит, горюшко! Ходить не может у меня рябёнок-то. 

Я с работы прибежала-то.
— Доча, это кто такой глаз-то? Говори мне кто.
— Мама, вот так и так, тётенька одна сказала. Я её знаю. Мама, 

лячи меня.
Я её умыла. Она у меня сутки, горюшко, проспала. Потом подня-

лася через сутки, как будто никоо. Я грю, вот так (…).
Один раз грудь сглазили. Пришла —  груди вот такие. Я прихожу 

с работы, она лежит:
— Мама, смотри чё.
Они у неё разбухли, вот так это всё, как будто…
Я грю:
— Ты как будто… у тебя как будто, —  я грю, —  ты детей-то кор-

мишь. Доча, чё такое?
— Мама, тётя сказала: «Оля, у тебя какие груди!»
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И всё! И у ребёнка подняло эти груди. Дак я ведь умывала её, 
я не знала, коо делать-то. Мы наговорили, умыли её, и всё, наложили 
повязочку:

— Дочечка, ляжи, —  говорю, —  никуды не ходи-то.
Она гыт:
— Мама, вот так и так сказали.
Вот народ какой-то у нас тут такой-то… А потом я булавку го-

ловкой вверх, чтоб видно было. Вот на любую, вот на рубаху, на всё 
приколите её, и пускай она ляжит. Сразу смотрят, значит, всё внима-
ние с тебя на эту булавку. Потом стала булавку… Вот первый взгляд, 
раз! —  человек посмотрел на вас-то, у вас булавка. Раз! —  и всё, уже 
весь сглаз сбросил на неё. Он сразу —  раз! —  ага… Почему у вас бу-
лавка-то? Не задаёт вопрос, сразу смотрит булавку. Ты чё повесила 
булавку-то? И всё! Раз! —  уже сбросился сглаз худой. Всё! И потом 
токо так дочь и спасать. Вот так ребёнка кончили моего [271 (25). 
Кежма Кежемск. Красноярск. (Кабанск. Бурятии; Катангск., Усть-
Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Абанск., Богучанск., 
Енисейск., Кежемск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Краснока-
менск., Сретенск., Шилкинск. Забайкальск.)].

ЛЕЖАТЬ. *ЛЕЖАТЬ ЛЁЖМЯМ. Экспр. Лежать в посте-
ли не вставая вследствие усталости или болезни; быть не в  
состоянии подняться на ноги. Ср.: *ЛЕЖАТЬ КАК МОТОК, 
*ЛЕЖЕМ ЛЕЖАТЬ, *ЛЁЖЕМЬ ЛЕЖАТЬ, *ЛЁЖМЯ ЛЕЖАТЬ.

[— Анна Ивановна, с какого вы года рождения? —  Собир.].
С двадцать второго. Скоро пора в перелесок. Болеть стала, болит 

голова, никак не отходит, болит всё. Ничё не могу делать, болит всё 
время, не отходит. Лежу лёжмям. Таблетки пью, от их вовсе нету 
лучше. Наверно, пропасть уж мне. Чё, года! Много годов уж. Но 
ешшо неохота умирать. Андрюшка, это, живёт со мной, дак… Так 
хоть пензию получаю, да хлеб едим. Он будет с голоду у меня сидеть, 
бедный. Жалею Андрюшку опеть. Вот наказанье-то Божже где.  
Господи, ты помилуй! (…).

[— Церковь была здесь? —  Собир.].
Но здесь церквы не было, здесь часовня была. Церква в Кударе. 

Вон часовня была, загородили садочек. Ой, шибко веровали раньче-
то. Ой, шибко молились. Все ходили. Но а как? Это теперь не стали. 
Никого нет.

[— Молились? —  Собир.].
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Молилась, ешшо счас молюсь:

Восподи, помилуй.
Прости, Господь, грехи мои!

Прошшат. Грешна я —  матюгом ругаюсь. От грех великой —  
ругаться. Дак чё сделашь? Сызмалетства как собака…

Восподи, прости меня, грехи мои.

Мучуся, голова болит, всё время болею, пропадаю. Лежу 
лёжмям, ничё не делаю [272 (25). Инкино Кабанск. Бурятии 
(Бичурск., Заиграевск., Селенгинск., Бурятии; Катангск., Ка-
чугск., Киренск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; 
Абанск., Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.; 
Ленск. Саха (Якутия); Петровск-Забайкальск., Сретенск. Забай- 
кальск.)].

ЛЕЖАТЬ. *ЛЕЖАТЬ НА СТОЛАХ. Об умершем человеке.
Вот она звонила, видите, вечером со мной разговаривала. Она же 

тоже с тридцать пятого года, восьмого июля. А я двадцать второго 
июля. И вы знаете, она мне позвонила и говорит:

— Скорая была.
Я сказала:
— Врача надо.
Они съездили, приехали, и говорит:
— А врач, —  сказала Галина Александровна, —  она в понедель-

ник приедет.
А в понедельник Валя уже лежала на столах. Она ночью пошла, 

видимо, скорую вызывать —  и в коридоре вот так упала, и всё.
[— Умерла. —  Слуш.].
Но.
[— Лежала на столах —  это как? —  Собир.].
Дак она умерла (…). Я тоже одна, в любой момент могу помереть 

[273 (25). Алексеевка Киренск. Ирк. (Баргузинск., Тункинск. Бу-
рятии; Катангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., 
Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Кежемск., Мотыгинск. 
Красноярск.; Газимуро-Заводск., Петровск-Забайкальск., Сретенск. 
Забайкальск.)].
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ЛЕЖАТЬ. *ЛЕЖАТЬ-ПОЛЯЖИВАТЬ. Экспр. Проводить 
время лёжа, лежать без дела, отдыхать; бездействовать.

[— Я ещё помню, когда был пожар, школа-то загорелся, тётя 
Аня наша с иконой молила Богу, ветер такой был, и вот она молилась 
с иконой тоже. —  Слуш.].

А тётя Стёпа, вот эта тётя Стёпа Иннокентьевна, горел рядом 
дом, не дом, а избушка, стайка, к ней пришла Дуся и говорит:

— Тётя Стёпа, дак ты чё лежишь?! Ты сгоришь!
А она лежит-поляживает на кровати. Вышла, говорят, 

постояла…
[— На крыльце… —  Слуш.].
Нет, не на крыльцо. Она с крыльца слезла, постояла и ушла, 

опеть на кровать, опеть лежит-поляживает на кровати. Стайка 
сгорела, а ей хоть бы чё-нибудь.

[— А ей даже не запрело. Вот как люди знали! —  Слуш.].
[— Так слушайте, и в стайке чё-то у Вовки там с бензином. По-

росёнок тогда заживо сгорел в этой стайке. —  Слуш.].
Но. А она хоть бы что. Ну и я потом у дочери у Аньки-то спра-

шиваю, она последний раз ко мне приходила… Ну, мы чё-то разгово-
рились, мы разговаривали всё с ней. Я почём знала, что она умрёт?! 
Я и спрашиваю, говорю:

— Анька, а ты вот это, наверное, знашь, почему, зачем пасошные 
яички-то хранят? Для чего?

— А это, —  говорит, —  мама знала. Пасошные яички всегда надо 
хранить, —  она мне сказала. —  Их, говорят, кидают, когда пожар, 
и вот отводят огонь.

Надо икону, какую-то эту молитву знать. Вот она знала от пожара, 
баба Стёпа-то. Потому и лежала-поляживала, знала, что не заго-
рится ничего у неё [274 (25). Иркинеево Богучанск. Красноярск. 
(повсем.)].

ЛЕЖАТЬ. *ЛЕЖЕМ ЛЕЖАТЬ. Экспр. Лежать в постели, не 
вставая, вследствие усталости или болезни; быть не в состоянии 
подняться на ноги. Ср.: *ЛЕЖАТЬ КАК МОТОК, *ЛЕЖАТЬ 
ЛЁЖМЯМ, *ЛЁЖЕМЬ ЛЕЖАТЬ, *ЛЁЖМЯ ЛЕЖАТЬ.

Нельзя работать на Благовешшенье. Нельзя, миленькая, нельзя. 
Птичка гнезда не вьёт, а девушка косы даже не плетёт. В Благовеш-
шенье. Уж один день. Это у меня племянник, не буду врать, прош-
лый год:
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— Холера меня, —  говорит, —  понесла, непутёвого дурака. На 
Благовешшенье пошёл на двор сходить да гляжу: доска примёрзла, 
лежит. Дай доску выташшу. Взял топор доску вытаскать из воды, 
а топор вырвись да на пол! А я пригнулся, —  гыт, —  и ешшо обру-
гался. За топором-то за этим. Как согнулся, так разогнуться не мог. 
И топор бросил там, и пришёл чуть не на коленочках: «Ой, спина!»

И вот он лежем лежал. Потом ему жена сколь раз натирала 
спину всякими лекарствами —  ничего не помогает. Потом мой брат 
поехал туда.

— Пап, съезди, тётю Соню попроси… Пусть тётю Соню при-
везёт. Пусть она мне, может, наладит водички.

Я приехала, воды наладила, приколола спину. Он маленько встал, 
посидел тут на спине. Вот, на пузе лежит, и всё, не может ни под-
няться, никого. На пузе лежит, спина ломит, и всё.

— Не могу. Ни так, ни так.
Я приколола ему спину, полечила, потом воды наладила ему, 

потом ушёл. Брат приехал, я воды наладила ему [племяннику. —  Г. В. 
А.-М.], и вечером он [племянник. —  Г. В. А-М.] сел ужнать с нам. 
За стол сел, поужнал, а то от лежем лежал. А теперь, как только 
чуть колонёт спину, или сам приедет на машине, или попросит Федю, 
чтобы приехал [275 (25). Трактовая Тулунск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕЖАТЬ. *ЛЁЖЕМЬ ЛЕЖАТЬ. Экспр. Находиться в ле-
жачем положении; быть не в состоянии подняться на ноги. Ср.: 

*ЛЕЖАТЬ КАК МОТОК, *ЛЕЖАТЬ ЛЁЖМЯМ, *ЛЕЖЕМ 
ЛЕЖАТЬ, *ЛЁЖМЯ ЛЕЖАТЬ.

Медведя мы убивали. Я четыре медведя спромышлял. А там, на 
Карымке, мы вот с братишком одного спромышляли. Он под выскорь 
залез.

[— Под выскорь залез? —  Собир.].
Но. Это упал, и кедра… Занял он тоже берлогу-то себе нижнюю, 

а под этот вот её залез. А медведь был-то ревучий и, видать, шёл 
через речку, провалился. Видать, уже замёрзла она мало-мало, и весь 
обмёрз, шерсть-то у него вся в леденцах была, понимаешь…

[— В леденцах, да, была? —  Собир.].
Всё это у него во льду было. Он так залез под это… можно так 

сказать, лёжемь лежал. Ну, убили его, кое-как его оттуда вытрави-
ли. Здоровяка был, жуть! Сало вот тако было у него на спине.

[— В ладонь шириной, больше, Роман Иванович? —  Собир.].
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Да жуть, понимаешь…
[— Здоровый. —  Слуш.].
Кое-как оттуль выташшили. Да ешшо оттуль мы выходили 

десять дён [276 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].
ЛЕЖАТЬ. *ЛЁЖМЯ ЛЕЖАТЬ. Экспр. Лежать в постели, не 

вставая, вследствие усталости или болезни; быть не в состоянии 
подняться на ноги. Ср.: *ЛЕЖАТЬ КАК МОТОК, *ЛЕЖАТЬ 
ЛЁЖМЯМ, *ЛЕЖЕМ ЛЕЖАТЬ, *ЛЁЖЕМЬ ЛЕЖАТЬ.

[— Нина Васильевна, сколько у вашей мамы было детей? —  
 Собир.].

У мамы всех-то шестёро было: двое мёртвые, четверо выросло. 
Четыре дочери выросло, четыре у меня сестры, четверо, а один 
мальчишка всего-навсего был. Да повезли бедного его в это… (ну, 
как ему не помереть-то?) на коне в Баргузин зимой. У меня корь, 
а у этого… Как его?.. Скарлатина-то вот. Вот все лёжмя лежали. 
Парнишка повезли на коне, домой приехали… Он дорогой умер. Вер-
нулись. До Плашинчатого моста —  девчонка померла. Вот у мамы 
како сердце?! Двух зараз! А я никого, ожила. Лучше бы умерла  
там (…).

Вот и мама жила почти восемьдесят шесть лет. Ой, вся война на 
плечах! Ой-ой, нас ростила баушка (её мать с хозяйством у ей жила). 
Брата-то взяли на фронт, а она старуха, куды? С мамой так жила. Хо-
зяйство у той, у другой, ой! Вот как, девка, работали! Ешшо како-то 
здоровье было —  восемьдесят шесть лет жила [277 (25). Душелан 
Баргузинск. Бурятии (повсем.)].

ЛЕЖАТЬ. *ПОД СВЯТЫМ ЛЕЖАТЬ. Быть при смерти, 
лежать на смертном одре; умирать.

Постороння давай меня хватать (…). Болезнь постороння била. 
Ну а чё?! Возили по врачам —  врачи ничё… никто ничё не могли 
сделать. Потом помню, вот одна старушка пришла покупать у меня 
в окошко. Мама меня с печки… мне, наверное, года четыре было, 
она с печи меня сташшила, стеклину выломали. Она меня приняла, 
эта старушка, потом обратно, круг избы, опять на печку положила. 
Вот, меня вот этим вылечили.

А то нигде… по врачам возили —  нигде не могли вылечить. 
И вот меня её заставили крёстной звать. Я её —  крёстной. У меня 
прошло! Вот года два сейчас оглохла-то. Маленькая ещё была.

[— А посторонная —  это что? —  Собир.].
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Припадки. Тоже же били. Я всё, под святым уж лежала. Посто-
ронна —  это припадки бьют. Припадки. Под святым лежала.

[— Умирала. —  Слуш.].
[— Под святым лежала —  это умирала? —  Собир.].
Умирала, умирала. Кто умират, говорят, под святым лежит. 

Умирала —  под святым лежала. А я пошла-то к Фаине Петровне, 
мы маленьки-то бегали. Я побуровила к ней, у меня счас пять гусей 
(рядом сосед жил), они меня свалили, всю исклевали, гуси-то. Вот 
меня постороння потом и давай бить.

[— Потом посторонная и давай, вы говорите, бить, Александра 
Василисовна? То есть испугалась? —  Собир.].

Да, да, да! Вот эта старушка меня вылечила. Она умерла [278 (25). 
Трифоново Казачинско-Ленск. Ирк. (Братск., Жигаловск., Каза-
чинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Ниж-
неудинск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Енисейск., 
Кежемск. Красноярск.)].

ЛЁЖБИЩЕ, -а, ср. 1. То же, что лежбище.
Лёд разойдётся, вёшная нерповка —  в лодки, называлась лотош-

ная нерповка. Льдины были здоровы, носит по Байкалу, она на них 
вылазит, нерпа, весной это. Вот она на этой льдине, а нерповщики на 
этой на лодке живут опеть, на льду живут. А днём-то опеть на лодке 
тоже парусок натягивали, вот тоже скрадывают их.

[— На лодке прямо парусок? —  Собир.].
Ага. Лодка-то небольшая, на два человека, на три.
[— И всё равно нужно было белить её в белое? —  Собир.].
Ну. И вот всяко скрадывали. А она на кромку вылезет много, 

нерпа, солнце же, оне лежат. И вот потихоньки подплывают, оне 
спят. И вот —  бух-бух! Сколько вот добудут, угадают.

[— Анатолий Гаврилович, а в каких местах он на лотошной нер-
повке был? —  Собир.].

Большинство-то у Чивыркуйского залива, вот туда в Нижний Ан-
гарск, туды в Давшан. И вот тут у Ушканьих островов, вот на Святом 
Носу, вот к Максимихе туды, к Турке —  вот нерпа там большинство 
была.

[— А по шаху, деда, где нерповали? —  Слуш.].
Дак вот по шаху-то нерповали на вот этих на санках, когда шах-

то. Ешшо стоит он. Лёд разошёлся, ещё эти большие льдины носит.
[— Как называли большие льдины?.. —  Собир.].
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Сакуи называли. Сакуи большие носит, говорели. И вот эти 
льдины большие ишшет, и на ей, за ей так и торчат, идут-идут, пока 
её не разобьёт всю.

[— А нерпы-то жили семейно? —  Собир.].
Ну, конечно. Матка, самец, аргал-то.
[— Анатолий Гаврилович, а у них свои лежбища были в основ-

ном Ушканьи острова? —  Собир.].
Лёжбища-то их —  это Ушканьи острова, а остальное так по 

всему Байкалу [279 (25). Адамово Баргузинск. Бурятии]. На Бай-
кале нерповка, значит, весенняя и осенняя.

[— В апреле, в мае. —  Собир.].
Весенняя —  это по льду. Вот уже когда плохой лёд становится 

на Байкале, нерпа начинает продувать продухи. Продухи называются. 
Такие эти кругленькие дырки во льду, где она дышит. И вот она выхо-
дит, вылазит и вот между льдинками на солнце греется уже. Осенью 
на лодках, там большие же лодки. Ты на Байкале видела лодку?

[— Конечно. —  Собир.].
Вот на этих лодках они ходят. А зимой они ходили, у них были 

такие санки-нарты, они лёгонькие такие делаются, и сверху… Ухо-
дили туда на конях. Парусок такой вот здесь вот, в паруске дырочка. 
И он эти нарты толкает, а сам вот подкрадывается к этой к нерпе, 
стреляет её.

А осенью когда они добывают, там же страшная эта нерпов-
ка. Страшная, она тяжёлая. Это нерпу стреляют, нерпа со льдины 
падает в Байкал. Её надо вот оттуда багром вытащить. Это, прикинь, 
вот сколь? Сто килограмм, вот попробуй-ка её тягать на эту на лодку. 
У них у всех… печень у них у всех, руки, суставы.

[— Суставы все переохлаждённые. —  Слуш.].
У нас Володя вот, он младше, брат, меня на полтора года, но 

старик стариком. На лицо. Он тоже нерповал, рыбачил, за конями 
ходил. Они постоянно на ветру, на воде —  у них на лицо отлажива-
ется какой-то отпечаток. Я всё время на Кешу смотрела, на старшего 
брата, и думаю: ну, почему у Кеши такой вот… коричневое такое 
лицо и вот морщинистое? А потом как-то сидели, и я Лиде, сестре, 
задала вопрос, я говорю:

— Ну, старое лицо, прям это…
Она и говорит:
— Это вот, Аня, от этих ветров, от холодов.
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А там сарма подует. Нерповали, рыбачили. Они же до Чивыркуя 
доходили <…>.

[— И что дальше, Аня? —  Собир.].
И вот они собираются несколько там, обоз, считай, конный обоз. 

Конный обоз собирается с нартами и с этими с карабинами. И вот 
они уходят, они вот знают уже, где лёжбища этих нерп. И там вот 
они ищут места, где они скопление, и начинается охота. Начинается 
охота. Потом эту нерпу они… Но раньше они вот складировали её на 
сани, возы делали, был возница. Вот он несколько там саней берёт 
этих конных, увозит домой. И вот так вот увозит это мясо. Потом 
стали машины приезжать. Особенно весновка когда. Но, конечно, это 
всё было связано. Во-первых, спали… Я всё спрашивала, я говорю:

— Папка, вы где спали?
Он говорит:
— Спали мы прямо на санях.
Ну, когда они ещё пустые-то. Но это ж холодно! Попробуй на 

Байкале спать на санях! Это ужась, гыт. Но когда вот был близко 
берег, и мы видели… Там же по берегам ещё есть и зимовья, гыт, вы-
ходили вот в Елохина, там раньше дом был, соседи наши там раньше. 
Там был Елохинский мыс, и вот там была метеостанция, и дядя Коля 
там работал. Он говорит, потом Нос там есть вот, Святой Нос. Туда 
в Чивыркуй они ходили, в Онгурёнах в этих. Он говорит, но всяко-
разно, в основном, говорит, разводили кострища, да и чай варим, да 
и всё. И вот ты прикинь, вот постоянно в холоде, постоянно мокрые, 
постоянно вот в таких… А начнётся сарма, а начнётся этот, ветра, 
верховик, —  там свету белого не видно!

[— Были люди! Богатыри —  не мы. —  Слуш.].
Были, были [280 (25). Макарово Киренск. Ирк. (повсем.)].
2. Берлога; место в берлоге для зимней спячки медведя, по-

крытое подстилкой из сухой травы, мха и мелких веток. Ср.: 
ЛЕЖАК в 1-м знач.

Тут мужуки наши ходили в тайгу, добывали (…). И вот берлог 
нашли и давай брать. Расшевели, всё. Медведицу-то добыли, выта-
шшили с берлога. А потом туда залезли, в берлог-то, а на лёжби-
ще-то медвежонок! Ну и чё?! Забрали с собой, там один забрал его 
и ростил его.

А медвежонок-то, он маленький же. И чё делать? А жена его пар-
нишонка своёго сосила, тоже маленький был. И вот тоже сосал её. 
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Да он сляпой был и без шерсти. Оне же сляпы рожатся. Да и шерсти 
на их нету. Они как эти… И вот она говорит:

— Я ему дала, а он впился дак прямо, —  гыт.
Насосался. И она его потом кормила. Вот сядет рябёнка кормить, 

а он уже знат, бяжит к ей. Попробовать дала: может, как человек, 
гыт, будет сосать. А он чё?! Так он тогда даже ноготками-то впился, 
дак… Ну и всю дорогу сосал. У ней жа свой рябёнок был [281 (25). 
Куреть Ольхонск. Ирк.]. А он [медведь. —  Г. В.  А.-М.] берлогу так 
выбирает: он выбирает её, такие места роет, где и муравятники есть, 
чтоб это не провалилося чтоб. Здесь бывают случаи, вот, мы следили 
тогда, это, шатани-то. Он в девяти местах делал, это было на Чоне, 
мы его за Чону угнали ещё, двадцать километров мы его следили. 
И вот он в девяти местах делал, копал. Муравьишше копает, а оне 
обваливаются, он бросает, в друго место идёт. И петлял ходил всё. 
Такие прыжки делат, что смотришь: тут след, в сторону прыгнет… 
след путал, чтоб его не выследил никто.

Да и вот так потом в одном месте его, это, догнали, обнаружили. 
Была листвень такая, берёза и ещё листвень была, ель была, а между 
имями-то муравятник такой был, это. И вот он подделался туды, под 
корни, но, подрылся и там такую сделал, лёжбище. Но, вот такая 
вот дырища прямо, это всё выгреб сюды, землю-то, и всё поразгрёб.

А мы пришли когда, приходим, он, это… Чуть порохой так при-
завалило всё, порохой, снегом. Он таскал эти подстилки, рвал ба-
гульник, мох —  всё туды к себе на подстилку-то. Но и мы тут как 
раз подоспели, собаки, всё, давай его тудака… заломили, добыли. 
Большой медведь был, сала пальца три, наверно, было на заду-то 
у него. Тут же вывезли его, недалёко, к палатке. В палатке же там 
стояли, приехали да остановились.

И вот он… Километров двадцать. А он жил-то… Мы когда 
в одном месте стояли перед, и он сохатого задавил и, пока его не съел, 
всё там жил. Когда мы приехали, белок искали, а чё, белка-то была, 
собаки там… [282 (25). Преображенка Катангск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕЖЕНЬ, -жня, м. Пренебр. Здоровый, но ленивый человек; 
лентяй, лежебока. Ср.: ЛЕНТЮК, ЛЕНТЯК.

С Бура в Киренск в дорогу ходили, груза возили зимой. На санях, 
четыре дня. И вот трое суток, надо на трое суток, чтоб коня накормить 
и чтоб меньше двух центерох на лошадь нельзя положить. И вот это 
целое мотанне. Вот увязёшь туда, до Киренска, там продавец у наш 
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продаёт и молоко продаёт мороженое, кружками. Вот отсюда у наш 
токо и был доход. От пушнины доход был. Но пушнина дешевая 
была. Деньги мы токо по выписке. Если уж крайность, пять рублей 
выпишут. Вот тебе и всё. А больше нету. Это уже потом, когда год 
отработаем где-то до нового года, в январе уже подсчитают, по сколь-
ко там копеек на трудодень выйдет уже. Если работал, заработашь 
где-то на тысячу. Потом уж при полном расчёте —  тысяча (…).

Ничего не было. Носить нечего было. На ноги нечего одеть: ни 
валенкох, ничё, в чирках в этих. Ну, что там? Мороз. Ни рукавиц. 
Трудно было жить, очень трудно. Счас лучше стали жить, лучше. 
Токо обленились, ничего не хочут лежени: ни поохотиться, ни поры-
бачить [283 (25). Преображенка Катангск. Ирк. (повсем.)].

ЛЁЖКА, -и, ж. 1. Лежание, преимущественно долгое; отдых.
И мне жалко это всё счас, ой, как мне жалко! Я говорю… ой-ой, 

я не знаю, как я буду счас, если это всё загадится. Я счас вот живу, 
у меня вот внизу мастерская, там вся техника. Вот там посмотрели 
бы, там у меня всё: у меня там и токарный станок, у меня там сва-
рочный агрегат, у меня сверлильный, там у меня… У меня всё там: 
у меня там и радио стоит, и чайник, и всё. Всё там у меня. И там все 
запчасти, всё это. Я утром встал, покушал, полдевятого я уже там. 
Я весь день там. В обед Нина Захаровна выйдет на угор:

— Так ты обедать-то идёшь?
— Сейчас иду.
Иду, покушал, на диванчик минут пятнадцать —  двадцать поле-

жал маленько, и опеть туда, и до вечера. Вот так.
Раньше в колхозе я работал, так ведь это хорошо: я чувствую, 

что я что-то ешшо делаю, что-то ешшо могу, всё это вроде как какая-
то ответственность вроде, что надо мне, мне же надо бы. Вот этим 
я и живу.

А я говорю: так туда счас уехать, сесть там на лавочку —  и одна 
лёжка! Мне семьдесят шесть лет. Чё мне ешшо там ловить?! Вот так, 
и думай, думай там —  с ума сойдёшь ведь. С ума сойдёшь. А я даже 
сам себе не верю, что мне семьдесят шесть лет. Я сам себе не верю, 
потому что я же всё делаю. От и до —  всё делаю! И по дому всё, 
и кругом я всё, всё ешшо делаю. И мешки таскаю… Лёжка пугает.

[— Сеять помогают? Вот сколько сыновей-то? Двое? —  Слуш.].
Дак двое. Двое. Ну, там приезжают, и, это, зятевья приезжа-

ют, и внуки приезжают. Но сейчас в основном больше внуки даже, 
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больше внуки делают, чем уже сыновья. Но они ж большие уже, 
сами уже все папы. Они все папы [284 (25). Проспихино Кежемск. 
Красноярск. (повсем.)].

2. Зимняя спячка медведя.
Так-то они осенью уходят на лёжку, медведи-то! С осени выка-

пывают себе берлог, ложатся на лёжку (…). Но в этот год чё-то не 
ложатся ешшо.

[— Боимся, пакостить начнут, жрать кого-нибыдь… —  Слуш.].
Нынче-то медведь не приходил.
[— Ягод-то полом было. —  Слуш.].
Но. Тут ягод полом. Да всего было. Вот они и не приходят (…). 

Те года-то ходили. Голод-то их заставлят, оне и идут в деревню. Ягод-
то шибко не было, нечем было питаться в лесу-то (…).

Весной оне вылазят, как снег-то таять будет. Туды, в берлог-то, 
попадать вода-то будет —  они сразу же вылазят наверх, медвежьё 
это всё.

[— В марте тает. —  Слуш.].
В марте уже тает, а в апреле они уже вылезут.
Один раз вот сюды к нам пришёл, на телятнике добыли. Еле 

живой пришёл, где-то шлялся. Ой, сколь медведей-то приходило 
сюда?! А вот нынче опеть. И он в той деревне, вы мимо её проеха-
ли, первая деревушка-то эта, Грива называтся. А у них эта вышла 
женщина… Ель стоит. Она как вся так станет: больша лежит под 
елью-то. Вылезла, пришла! А это медведь к ним пришёл, и под 
ель лёг, и лежит под елью у них. Приходят медведи в деревню! 
Нынче вот он под елью-то. А прошлый год вот этих двух добыли 
[285 (25). Верхнемартыново Казачинско-Ленск. Ирк. (по- 
всем.)].

ЛЁЖКИ, -жек, мн. (ед. лёжка, -и, ж.). 1. Жерди или брёвна, 
которые подо что-либо подкладываются.

Это от Уяра пять километров этот леспромхоз был, как его на-
зывали, Тимошкин.

[— А почему, Василий Васильевич, Тимошкин? —  Собир.].
А был ручей такой, Тимошкин, и распад Тимошкин. Он был 

между Уяром и Сизой. Как раз восемнадцать километров. Вот я здесь 
и учиться стал. В тридцать шестом году как раз открыли леспромхоз, 
я как раз первый класс кончил, отучился и весной пошёл уже рабо-
тать. На лошадёнке подвозили, деревина, как говорится, шесть-семь 
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метров, и две лошади. А была равнина, катать далёко людьми, конями 
подваживали. Как дожж, не отдыхали и не прятались, а наоборот, 
скоре возили. А почему? Потому что лёжки были положены две, тут 
лёжка и тут лёжка, и ташшим их, сырость, скользкая. А когда сухо, 
солнце, дым ажно идёт.

[— Дым ажно идёт? —  Собир.].
Да, из того, который лежит под низом ромжина. Но будем пояс-

нения: её называли, как по-рабочему, ромжина. Ну, деревина тонкая, 
подлаживали деревины, чтоб не по земле, а по ней чтоб каталось. 
Шкуру вот ошкуришь, на солнце-то она сухая, деревина по дереви-
не —  ажно дым идёт! Вот возьмите железо по песку ташшить или по 
камням —  дым идёт! [286 (25). Недокура Кежемск. Красноярск.]. 
Вот начинаем примерно первого июня, ну, как скатка начинатся 
леса, и сразу мулить начинаем (…).

[— Скатка —  это что? —  Собир.].
Скатка… лес катаем со штабелей в воду, в воду катаем.
[— Напиленный… —  Собир.].
Да, да, да! А катали тоже рукам. Берёшь багор, всё. Одна с того 

края стоит, другая, пошёл, и пошёл, и пошёл.
[— За два края вот так вот багром? —  Слуш.].
Да. Один с того краю стоит, другая —  с другого, с комля и с вер-

шины. Это двое (…). Штабеля большие у нас были. Ну, катишь, 
лёжки лежат. Вот лёжки наложим, так, например, ну, метров пят-
надцать натаскаем лёжек этих, жердей таких, и потом на них катам. 
А потом как этот ряд скатится, мы эти убирам, подбирам. А там у нас 
опеть лёжки же лежат, мы же ведь катали на лёжках. И по лёжкам 
так катали. И пилили тоже девушки [287 (25). Чадобец Кежемск. 
Красноярск. (повсем.)].

2. Рыбол. Тонкие жерди, укреплённые на козлах при уста-
новке езда —  преграды из свай / кольев, вбитых в дно реки 
и оплетённых прутьями, с промежутками, в которые вставля-
ются рыболовные снасти.

Я и сам езд городил. Вот в Ленпосёлке тут, по Чадобцу Ленпосё-
лок есть, вот там езд городили. Там найдут хорошую деревину, чурки 
отпилят полтора метра или два, расколят, потом его исщепают (ну, 
как на лучины, но только потолще), и вот эти одне концы завастри-
вают и плетут их, и потом в воду ставят бёрды. Вот эдак вот. Вот 
и рыбу добывали. Там кладёшь, делашь козлы деревянные вот так, 
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и две ноги. И вот их ставишь, три метра, два-три метра друг от друга, 
потом кладёшь лёжки вот такие через.

[— Лёжки —  это что? —  Собир.].
Ну, брёвна тоненькие. Через Чадобец. Но Чадобец совсем за-

крывать нельзя. Всегда ворота оставляли. А потом, когда вот эти 
лёжки положила, потом ты эти бёрды ставишь и оставляешь окошко 
под морду. Морду ставишь на ходовую. Какая рыба идёт: или она 
ходовая идёт, или на спуск идёт. Она же всякая идёт, рыба-то. Вот 
и добываешь тут.

[— Ходовая —  это вверх идёт? —  Собир.].
Да. Ходовая —  это вверх идёт. На икробой. Ну, это осенью… 

[288 (25). Климино Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
ЛЕЖНЁВКА, -и, ж. Дорога через болото, сделанная из брёвен.
Я на рушновале работала в Говорковой, там плотбище было, лес 

валили (…). А пила-то?! Двоеручка! Ах ты, мнешеньки! Ширкашь-
ширкашь, свалишь <…>. Летом —  по лежнёвке, настил такой сде-
лашь, поперёк берёз, а зимой с двумя полозьями для лучшего хода 
(…). Мы вярёвкой подцепим да поём:

— О-о-о да ешшо-о-о! Ра-а-аз да ешшо-о-о!
Гурьбой ташшим на плот. На льду прямо плоты плотили <…>, 

ташшим да рявём:
— О-о-о да ешшо-о-о! О-о-о да ешшо-о-о! Ра-а-аз да ешшо-о-о!
<…>. Если плохо кто поёт, старшой-то поправит:
— Но, дехки, шибче пойте!
Так-то сил-то нету. А поёшь когда, дак быдто сила (…). Поют-то 

когда, дак дружне ташшат, одновремённо же:
— О-о-о-о да ешшо-о-о!
Человек, может, семь-восемь ташшим <…>. «О-о-о» —  берёшь 

за верёвку, а «ешшо-о-о» —  уже поташшил. Враз! <…> [289 (25). 
Заледеево Кежемск. Красноярск.]. Ссыльных было много здесь, 
привозили насильно вагонами. Всех отправляли работать в тайгу.

[— А зачем, баба Надя?.. —  Собир.].
На лесоповал, моя, лес валить. Пил-то не было, пилили вручную 

и вывозили на конях. Летом по лежнёвке.
[— Летом по лежнёвке?.. —  Собир.].
Но. По лежнёвке. Ну, настил такой… Его сделали из поперёч-

ных берёз. Это летом. А зимой с двумя полозьями, ну, для лучше-
го хода [290 (25). Туманшет Тайшетск. Ирк.]. Здесь же, в нашем 
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районе, здесь же были лагеря. Тогда лагерей много было. Вот два 
лагеря было на двадцать четвёртом километре перед мостом: наши 
были, и японский лагерь был. И ешшо где два лагеря было? Где-то 
на девяносто втором километре тоже два лагеря было. На Хоняках 
были вот эти заключённые. А тут у нас… Там я не знаю, почему-то 
называли девятнадцатый километр. А почему он в стороне совсем 
от железной дороги? Тут лагерь был. На двадцатом лагерь был япон-
ский. В Новочунке был (…). Японцы сидели (…).

Тогда вот эти дороги, лежнёвки были.
[— Лежнёвки?.. —  Собир.].
Но. Лежнёвки —  это как… Ну, понимаете, лежнёвка —  это 

значит дерево, настланная дорога. На пятьдесят процентов от Не-
вельска были уже лежнёвки построены, большинство лежнёвки 
были (…). А лежнёвки что? Ну, возят брёвна, ложат продольные 
эти рейки. И настилают настил на лежнёвки. Ну, вот, по ним ходили 
машины (…).

[— А на лесоповале они были? —  Собир.].
И на лесоповале работали. Я когда устраивался в лагерное отделе-

ние, и вот с Тайшета, считай, на каждом километре, где лес, ну, там пи-
лорамы были. Я шёл пешком. В одно зайдёшь —  это не надо, японцы. 
Охрана была в основном солдаты, не милиция, а солдаты охраняли 
их. И вот так я до Новочунки шёл, потом уж дали мне направление во 
второе лагерное отделение в Новочунке. И вот я стал в части работать.

[— А они что ещё делали? —  Собир.].
Они… А что скажут. Плотничать могли [291 (25). Бунбуй 

Чунск. Ирк. (повсем.)].
ЛЕЗОМ, нареч. Проникая с усилием куда-либо.
Я в петлях добывал медвядей, токо они сгнили… В зимовьё на-

повадился ходить по лабазьям. В зимовье… Хлеб своротил в лаба-
зьях, съедал. А я потом петли ставить стал. И поймал его. Он лезом 
в зимовьё дверь открыл, он в зимовьё заходит, нары —  всё разбросал 
там. А я, это, куда, двери маленьки в зимовьях, небольши —  вот 
такие! Я петлю поставил, чашшою обмотал… [292 (25). Кеуль Усть-
Илимск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕКАН, -а и -а, м. Разновидность используемой в игре 
бабки —  кости из последнего надкопытного сустава ноги до-
машнего или дикого животного.

[— А в бабки, Фёкла Иннокентьевна, играли? —  Собир.].
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И в бабки, и в городки играли, и в мячик играли. В бабки играли, 
ребятишки и взрослые играли в бабки, в городки мужики играли. 
Ага. В бабки-то играли больше ребятишки. Вот от сохатого сколь 
этих копытцев надобудет, вот и копят, берегут эти бабки. Назовут 
разно. Там двойной-то, его леканом назовут, ага. Лекан —  это два 
как этих, две бабочки, они там есть уже, две бабочки. Одна бабочка… 
Два лекана, ага (…).

Один раз сидим, братка заставил меня залезть на избу. А я чё?! 
Слушалась его, залезла на князёк. А там, как конь, так князёк сдела-
ли: вот как лошадь стоит, вот так, вот так делает князёк.

— Да садись на князёк!
Я села на князёк. А дедушка Петро, через улицу жили, Ганька 

у них был, ровесник мне тоже, пацан. Но. Он прицеливатся на меня 
этим леканом, ударить.

— Но сиди прямо!
Я прямо сижу, но. А дедушка Петро так заругался на его:
— Ты что, варнак, делашь?! Убьёшь девку! —  заругался на его.
Он бросил лекан и убежал [293 (25). Карабула Богучанск. 

Красноярск.]. [— Анна Константиновна, а бабки как назывались?.. 
Там же название было у бабок?.. —  Собир.].

Лекан. Но. Лекан —  это такой, как мужик он. В бабки же играли 
в детстве. А бабка —  это бабка, они такие маленькие были, косточ-
ки вот. Счас от нахожу, порой огород копаю, нахожу их. И вот бабка 
опеть нашлася (…). Леканы. Лекан. Ещё возьмут пацаны просверлят 
ему там дырку и свинцом зальют, расплавят свинец и туда зальют, 
чтоб он летел хорошо. Ну, уж кому в лоб прилетит, дак ой-ёй-ёй! За-
ливали, ага. Кто понемножку нальёт, кто боле нальёт [294 (25). Ка-
рабула Богучанск. Красноярск. (Баргузинск., Кабанск., Кяхтинск., 
Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Балаганск., Боханск., 
Братск., Усть-Илимск., Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., 
Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.)].

ЛЁН, льна, м. Шея, загривок; сухожилия, соединяющие 
шейные позвонки.

Вот позабыл, в речке Макаровой как я щуку на десять кило-
грамм —  на одиннадцать примерно заколол. Это старые мельницы 
были, сами эти, здания-то, или как бы срубы-то, —  всё унесло, а сла-
ньи-то остались. Вот под одной сланью, под большой, жила большая 
щука. И вот мы как подплываем, раз! —  как в бок кольнёт. Ну, такие 
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волны ажно идут от этой щуки. Мы думали сперва —  выдра. Нет, 
не может так выдра: она очень, ну, ныряет бесшумно, а тут с таким 
большим плеском.

Назавтра мы снова —  тоже спугнули. А на третий раз поплы-
ли —  наткнулись на её. Те раза куда она уходила, я не знаю, куда-то 
пряталась, видно. А тут плывём —  она стоит. Вот глаза —  вот таки 
вот больши! Ну, на десять с лишним килограмм. Я как ударил её 
в лён! И выташшил вместе её… и с ней вместе, наверно, с ведро 
воды. В таком азарте, ага [295 (25). Макарово Киренск. Ирк.]. Вот 
наша речка тут —  можно местами, во многих местах перебрести, ну, 
в резиновых сапогах. Раз я её спугнул, щуку. Она напугала, дак мы 
думали, медведь тут…

[— Купается. —  Слуш.].
Но. Купается, ага. Другой раз пошли —  она снова убежала. 

Но мы идём за ней, знаем, что она вниз не пробежала, а убежала 
вперёд. Вот идём-идём, я смотрю: она стоит, глаза вот такие вот, здо-
ровые, ага. Вот така длиной. Стою и думаю, а лодка идёт. Он гыт:

— Чё ты стоишь-то?
— Тыкать, —  я говорю, —  али не тыкать?
— Да бей!
Я ударил как раз вот… ну, между головой в лён —  само больное 

место. И оттуда вытаскываю её —  и целое ведро воды с ней. В азар-
те-то вот, азарт! Он говорит:

— Ломай хребёт ей.
Я грю:
— Кого тут сломашь?! Тут надо топором.
— Ну, ешшо ты чё?!
Дал. Острогой верчу-велечу, толкаю-толкаю, ну, дотолкал до 

пол-лодки, он взади лодки-то стоит, толкает-то, а я впереди стою 
с острогой-то. Дотолкал, он берёт и так и эдак… Я говорю:

— С остроги не сымай —  убежит.
Потом у него такой кинжал, чтобы отрубить сучок там или чё-

нибудь ешшо. Достаёт этот кинжал, отрубил голову, только тода мы 
с остроги её сняли, щуку. Принесли домой. Она вот длинней этого 
стола, больше полутора метра [296 (25). Макарово Киренск. Ирк.]. 
Барандук чё, где-нидь гнилина кака-нидь —  раз! —  туда залез, а мед-
ведь разломал, достал его, съел. Барандук, он маленький для него, 
ему сохатого надо.
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[— А вот так вот столкновение с сохатым, знаете, да?.. Вот мед-
ведь что сохатого?.. —  Слуш.].

Да медведь где? Кода купается он [сохатый. —  Г. В.  А.-М.], тода 
в этот момент ищет, прыгат на его и в лён тоже клыки свои всадит. 
Там один клык —  паралич сразу.

Волк тоже сохатого давит, тоже на лён прыгат. Клык всадил —  
всё, он… паралич, мёртвый. В лён. Знат, за что ловить. А медведь, 
он старатся горло передавить, вырвать, а этот —  лён, волк.

[— Но они ему и лодыжку подкусывают, подкусывают же и ноги 
задни. —  Слуш.].

Да ничё не трогат. Но если лён хватает, он так клочьям прямо 
мясо рвёт, таким кускам вырывает. Тут шкуру-то не можешь обо-
драть, не хватат силёнки, а он прямо всё вырыват [297 (25). Поды-
махино Усть-Кутск. Ирк.]. Это там у нас зимовьё было и подполье 
было. Вот так вот порог, и туда подполье было. И конь туда завалился, 
в подполье-то, и лежит. Где молоканка была. И лежит. А мы вдвоём. 
А как выташшить-то?

— Ну, давай, дедушка Кирила.
А он? Он старик. А я-то молоденька. Давай оттуда его вытаски-

вать. Выташшили его, ведь выташшили его! Выташшили! А он вот 
так стоит на четырёх… Мы поставили, мы выташшили. Голова-то 
так, ну, завернулась голова-то, лён-то завернулся.

[— Лён-то завернулся?.. —  Слуш.].
Но. Лён-то, ну, вот здесь, шея-то. Потом мы… Чё делать-то?
— Ой, дедушка Кирила, он, однако, сдохнет.
— Да счас трубку-то набью. —  Опять трубку эту! —  Счас 

покурю. Трубку-то счас покурю.
Но мы с ним потом через порог… и так и выташшили. И вы-

ташшили этого коня. Потом вот так поставили, вот так на четырёх 
ногах. Он расширил ножки-то, ноги-то, и стоит. А я вот так держу. 
А он за голову держит. Я вот так его держу, коня-то. То за хвост, то 
вот так… Господи! Ну, потом немножко пожил и сдох. Сдох он, ага. 
Лён-то завернул, завернул. Он ходил-ходил. А чё?! Мы его держа-
ли-держали. Он качался-качался, да и потом упал. Да и потом два… 
Он сдох [298 (25). Толмачево Качугск. Ирк.]. Сколько ходили-то 
медведи эти?! Вместе с коровами выйдут и ходят. На Ельнике, такой 
остров, Ельник назывался, от Сукнёвой сюда, недалёко. А у нас тогда 
не было… пастбишша-то мало давали. Ну и всё угоняли. Ты знаешь, 
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ходили загораживали засеку, и коров туды угоняли, в этот лес. 
И потом коровы… Где-то перед обедом было дело-то. Была Николая 
корова, и он на ней прямо выехал, медведь. Сидел на ней и выехал 
оттуль! А там Исток у нас речка. И корова сразу в речку. И он на 
ней, медведь, так в речку и… И он ей это место переел, лён, перегрыз 
лён-то, ну и всё. И прикололи. А он соскочил, медведь-то, и убежал 
в лес. Ой, эти медведи, они как ходили-то!

А у нас-то чё раз получилось? Мы спим, Ваня говорит:
— Собаки лают!
А медведи-то ходили. Он и говорит:
— Медведь, надо быть.
Вышел посмотрел тут на берег. Слышу, мать говорит:
— Медведь ходит!
Я говорю:
— Да ты чё?! Где?
А он:
— Смотри-ка, у речки-то!
Ну, медведь и медведь. Он теперь схватыват ружьё и бежать. 

Бежать туды, стрелять надо его. Ну, он уж убежал [299 (25). Петро-
павловское Киренск. Ирк. (повсем.)].

ЛЁН. *ЛЁН НА ОГОНЬ. От плохого —  к худшему; из одной 
неприятности в другую, ещё большую.

Раньше на всю ягоду был запрет. Ягоду вот, как сейчас, её зе-
лёную никто не брал. Брюснику, я помню, распрета была в начале 
сентября, черёмуха —  двадцать пятого августа. Попробуй кто 
кустик сломи! Штрафовали! Трудодни же были —  штрафовали. Там 
и так-то мало трудодней было, мало зарабатывали, а тут оштрафуют. 
Теперь смородину, голубицу где-то раньше собирали в конце июля 
или в начале августа. Брюснику собирали, распрета была в начале 
сентября, тоже распрет был. До распрета никто даже… А потом 
дают день. День всего —  воскресенье. Вот пожалуйста. Вся деревня 
едет кто куда там, где кто, а потом каждый день после этого дня соби-
раем. Там когда тебе удастся: утром рано, вечером поздно, в дождь. 
Мы дак всегда в дождь. День давали. Вечером бригадир приходит:

— Всё, завтра отдыхаем. По ягоду. Кто куда. Распрет —  по 
ягоды!

А когда косишь там, то заранее примечаешь, где ягода-то, чтоб 
утром рано. Ну, ночь никто не спит. Другие с вечера убегали туда, 
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чтоб захватить место, ягоды собирать. Один день дают, надо чтоб 
насобирать.

[— И места захватывали? —  Собир.].
Конечно.
[— Если вот, скажем, я пришла на это место?.. —  Собир.].
А к тебе не придёт. Нет, если вот ты, например, на черёмуху 

пришла, там куст (здоровый куст!), то вёдер пять-шесть набрать 
можно на ём. Всё, другие бегут подальше, народу навалом было, 
потом собираем. А счас её зеленцом вытасковают.

[— И это всё по островам были ягоды, да? —  Собир.].
И на матерой были, и по островам были —  везде были. А сейчас 

то спалят, то сожгут, то ешшо чего-нибыдь. Так вот, и всё идёт как-то 
лён на огонь, лён на огонь [300 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. 
(Кабанск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Балаганск., 
Братск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; Кежемск., 
Мотыгинск. Красноярск.)].

ЛЕНА. Гидроним. Крупнейшая река Восточной Сибири, про-
текающая по территории Иркутской области и Республики Саха 
(Якутии) и впадающая в море Лаптевых Северного Ледовитого 
океана.

Раньше старики ругали, что портили Лену. Раньше же чисто 
было. Никогда никто в речку, Боже упаси, чтоб кто-то кинули. Все 
бережки были чисты: ни стёклушек, ничего не было. Мы ж купались 
босячком, с детства в этой Лене булькасся. Как… ещё вода холодна, 
как залезешь —  и до самого, пока не вылезешь. Ведь никогда же не 
было, а счас ведь стёклы —  ни ступить… Всю Лену загадили. Что за 
народ?! Счас всю грязь на берег валят [301 (25). Подымахино Усть-
Кутск. Ирк.]. Вниз по Лене туда, вот от Коношаново вниз туда по 
Лене: Шаманово перва будет, Головское, Шерстяниково, Старцева 
была (сгорела), Сурово, Дядино, Закобенина.

А вверх по Лене, там Боты была деревня, Закамень, Грузновка 
счас ещё есть (немножко осталось), Усть-Илга, да, Молодёжное 
ещё было. Карбаза строили, баржи строили. И лагерь там был, за-
ключённых держали. Счас никого там не осталось, никого. Домики 
которы стоят ещё. Там один лесник жил, он на пенсии жил и умер, 
жена одна с ним была пять суток. Дак а попасть-то никуда… Там до 
Усть-Илги семь километров. Куда?.. Лена-то ещё не встала, осенью 
было. По шуге не попадёшь (…).
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Счас-то оно не зашуговало ещё, Лена ещё ничё, люди-то бегают 
по льду, а полыньи-то… [302 (25). Коношаново Жигаловск. Ирк.]. 
По Киренге и по Лене, там же было много поселий.

[— А Заборье —  это… —  Собир.].
Она счас есть. Кривая Лука там вот, и Заборье. По Лене. Тринад-

цать где-то отсюда.
[— А от Макарово тринадцать или пятнадцать километров —  до 

Заборья? Ниже, да, по Лене? А ещё там Верхнелугское?.. —  Собир.].
А Верхолугское —  это вверх по Лене. Шесть километров. Мало 

совсем там осталось жителей (…). Три километра от Макарово 
выше Лены. Чуть-чуть повыше, там с полкилометра от Балашовой, 
на этой стороне. Три километра от Макаровой. Это уже двадцать 
деревень нет.

[— Двадцать… Какие? Назовите их, Анатолий Поликарпо - 
вич. —  Собир.].

В Киренском районе пятьдесят семь деревень.
[— А какие деревни исчезли уже? —  Собир.].
Совхоз «Макаровский» в семьдесят первом году организовал-

ся на базе пяти колхозов. Да, на базе пяти колхозов. И вот на этой 
территории, на территории совхоза «Макаровский», по Лене и по 
Киренге нет сейчас уже двадцать три деревни (…).

Это Тира, деревня, она самая последняя. Последняя. Конец 
района, верхний конец района, ну по Лене который [303 (25). Ма-
карово Киренск. Ирк.]. Вот раньше. Это раньше было. Вот здесь 
вот, как напротив нас, вот это на Лене, или выше ли, прыгает. Вот 
прыгнет, такой здоровый! Рыба не рыба, человек не человек… Раза 
два плескнётся и куда-то опеть исчезнет. И постоянно это было.

[— Это где, в каком месте? —  Собир.].
Почти напротив нас тут, да, на Лене, вот выше нас по Лене. Но 

страшно так от он выпрыгиват-то. Тоже видели мы это. Но обычно 
рыбина плескнётся —  как-то её можно заметить, что это рыбина. 
Купаться потом боялись. Какой-то, видно, водяной [304 (25). Коно-
шаново Жигаловск. Ирк.]. Мы раньше в Берендиловой-то жили 
далеко от Лены-то. Идём смотреть: пошла, не пошла ли она. 
А весна-то, целый километр почти идти. Берём хлеба с собой. Кто 
чё берёт. И вот Лена если стоит, мы бросам туды, подкармливам её, 
эти кусочки. Ходили кормили, всёй деревней ходили. Мы же далёко 
жили от реки-то. И вот пошла Лена, дак мы всёй деревней бежим: 
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старики, молодёжь и ребятишки —  все. Все собирамся, там костёр 
зажгём. Кто что чё несёт, и вот на льдинки бросам, кормим её, чтоб 
она хорошо прошла [305 (25). Петропавловское Киренск. Ирк.]. 
А раньше вот Лене пойти, реке-то, дак выходили на угор все, вся 
деревня, мыло бросали, хлеб бросали.

[— Мыло бросали, Анна Ивановна? —  Собир.].
Но. Мыло, чтоб гладко всё было. Ну, вот кода Лена идёт (…). 

Мыло! И хлеб, и мыло. Хлеб бросали. Мыло, мыло, чтоб гладко она 
шла. Я мыло бросала, баушка мне сказала, мыло [306 (25). Поды-
махино Усть-Кутск. Ирк.]. А бабушка, она старенька-старенькая 
была, она всё ходила у нас, когда Лена пойдёт, она ходила мыться, 
этой водой помыться. Вот пойдёт, помоется. Помоется, проводит 
Лену, грит:

— Надо проводить Лену-то. Всё по-хорошему, пусть Бог с ней, 
пусть идёт. Всё по-хорошему.

Вот сходит, помоется, уйдёт (…). Но оне раньше-то, старики, 
и она здорово у нас молилась, бабушка-то старенька. Бога до смерти 
не бросали [307 (25). Подымахино Усть-Кутск. Ирк.]. Лена-то, 
она вот трогатся когда, дак говорили, она как женшшина рожает, так 
же мучается, муки… такие же муки принимат. Так вроде просили 
Господа Бога, чтоб пронёс её, чтобы Лена как бы родилася, прошла. 
Вот это я слышала от бабушки. Говорили, что вторая роженица (…). 
Солью посыпали хлеб и бросали на льдины.

И на Киренге. Обычаи-то почти одинакия. Разговаривам: он —  
свою деревню, я —  свою. Почти одинакия! [308 (25). Воронино 
Киренск. Ирк.]. Ребятишки-то прямо под иконой садились. Под 
иконой. На кукорки. Иконы пронесут, выскаковам, вперёд икон са-
димся. Под иконы. Их проносят, вроде как, мимо вас проносят. А мы 
под иконами. А икон много носили. Большие-то иконы все вынесут 
их. Из церкви выносили. Иконы-то вдвоём ташшут. По полям ходили, 
молебен читали, когда долго не было дождя (…).

И вот на Лену тоже ходили с иконой, это уже когда креста не 
стало. Тоже сушит, сушит всё —  прямо аж земля горит. Вот возь-
мёшь завернёшь в чисто полотенце свою икону и идёшь на Лену. 
Вот на Лене её вымышь, обтерёшь её и просишь:

— Господь-батюшка, ты что нас сушишь? За что ты над нам из-
девашься? Господь-батюшка, дай ты нам дождя!

Вот попросишь —  глядишь, сёдня нету, завтра, глядишь, дождь 
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пошёл. Это значит, со своими иконами шли на Лену, там их мыли. 
Мыли. Помолились. Помолились тама-ка. Вымышь и оботрёшь её: 
«Ешшо, Матушка!..» Помолишься ешшо над ней. Ешшо дома помо-
лишься, просишь дождичка [309 (25). Воронино Киренск. Ирк.]. 
Там и хариус был, в Лене, ленок и налим, небольшой токо он там 
был. Но счас-то… Но потом пошли нефть, газ, добыча-то, леспром-
хозы —  всё подорвали сразу.

Но и речной флот на Лене подорвал рыбные запасы. Как же не 
подорвал?! Вот идёт пароход по Лене, и волной выкидывает рыбу 
и мальков. Даже бывает там и покрупнее. Вороны прямо по берегу 
ходят, клюют эту рыбку. Коты даже ходят. Зачищают. Они там уму-
дрялися… Да, выкачивают нечистоты эти все, плёнки от бензина. 
Даже сейчас вот в Лене нельзя воды зачерпнуть или искупаться: 
бывает, несёт сплошь плёнку. А чё же?! Ясно: там всё живое гибнет 
под ней.

Меньше рыбы становится в Лене. И она, наверно, ещё мельче 
становится, рыба. Ну, она заражена уже. Ниже Лены нашли рыбу, 
у ней пузыри каки-то воздушные, болезнь такая. Ну, от радиации, 
пишут-то.

Сосед приносит нынче налима, осенью тут одного принёс. Жена 
разрезает, чистить начала его: два вот таких пузыря, как вот мыло, 
понимаете, когда надувают мыльны пузырьки такие, тонкие-тон-
кие. Вот такие вот два пузырька. У меня всё перевернулось! Мне 
сейчас рыбу не надо. Не надо мне стало. Исти будешь —  сто лет 
проживёшь, а не будешь —  девяносто девять [310 (25). Макарово 
Киренск. Ирк.]. По Лене-то скоко их ходило, этих бандитов-то. 
В Жигаловском районе банда Жеребцова была банда. Потом эта… 
Как её?.. Забыла уж. Гламна-то была. Та-то больша была. Та ушла 
потом она… в этот, за Байкал туда. Как же её звали?.. Они всё по 
Лене-то бегали. Во! Черепаниха. Тех я видывала, Жеребцова, это 
видывала я этих. Чего это?! Человека разорвут, да и всё! Ну, пополам. 
Издевалися. А коммуниста увидят или комсомольца —  всё. Это тут, 
по Илге же, ремни-то вырезали из его. Комсомолец шёл в деревню… 
Ну, из спины [311 (25). Жигалово Жигаловск. Ирк.].

ЛЕНИВКА, -и, ж. Широкая лавка около русской печи.
Я пела, любила петь. Бывало, по деревне идём, если летом, 

людей разбудим всех. По деревне песни пели шли.
[— Такой голос? —  Слуш.].
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Да, да! А если никуда не ходим, пойду к одной подружке, говорю:
— Давай, Маруся, пойдём попоём посидим.
И поём, если никуда не идём. У нас собирались больше-то. Печку 

русску затоплю, а коло печки ленивка, дак облепят эту ленивку и на-
чинают… А у нас работы: вязанье, прянье, тканье было. Ребятам ткала 
штаны и рубашки. Мне въелись ешшо красна, а что носки да рукавицы 
(…). Вот садимся зимой в семь часов и до двух сидим прядём. Прядём 
и песни пели. А ешшо попляшем и опеть прядём (…).

Пряли, и вязали, и шингали вот эту шерсть. Вот такое было. Чтоб 
пить —  никогда-никогда, даже праздник. Уже девчонки были —  
чтоб никогда! Смеялись только:

— По чекушке, —  мол.
Только смеялись, а чтоб пить —  никто, ни ребяты, никто. Какие 

были ребяты! Никто не пили, как счас. Счас, знаете, что творится, 
о-о-о, боже мой! Я своим внучатам всяко-всяко напеваю. Я говорю, 
я не знаю… Я говорю, вот девчонка была, я приду в колхозе полю, 
дома выполю, кажется, ешшо бы пошла, в деревне полола бы. Вот 
такая! Наешься… И здоровая была. И меня вот тянуло на работу. 
А счас я погляжу: не хочат делать. Вот внука заставляшь дров при-
везти —  не везёт, не везёт и не несёт. Внучка пришла, сегодня гляжу 
(не говорела), а она дров привезла [312 (25). Красный Одуй Ту-
лунск. Ирк.]. Ленивка такая, я днём сижу на ей коло печки русской, 
там тепло (…). Она широкая, ленивка-то. Раньше-то я всё на русску 
печку залезала, а счас-то не могу залезти на печку. Запихаться надо 
на полати —  я грю:

— Нина, запихай: не могу лазить.
Одной ногой на ленивке, другой она поддярживат (…). Но боль-

ше-то я на ленивке поляживаю [313 (25). Петрово Жигаловск. Ирк. 
(повсем.)].

ЛЕНИВОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к ЛЕНИВКА.
Это в Богдановке же. Народ хорошо жили, всё было. Там труже-

ники все. Какие дома у всех красивые! (…). Праздники все вместе 
отбывали. Какой-то праздник, я забыла, в какой праздник… А это, 
просится старичок ночевать. Прохожие же всё ходили. Оне это, всё 
это… Ну, что у нас ребёнок больной, да он вам отдохнуть не даст, 
да то-друго.

— Да я, —  говорит, —  вот сюда на лавочку, —  говорит, — лягу, —  
 говорит.
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К этой, ну, русской печке, и маленькая эта буржуечка. Как вот 
ленивочка тут. Садятся к этой к печке греться.

— Я, —  гыт, —  на эту ленивочку сяду и полежу, отдохну. 
Мне, —  гыт, —  ничего, —  гыт, —  больше не надо.

Ну, ладно. Но они его пустили. Пустили. Он на ленивочку эту 
прилёг. Она старается чё-нибудь ешшо под голова положить.

— Ничего-ничего, ничего не надо.
Ну и лёг. Оне ужну сделали, подошли к нему. Его это, чтоб он 

покушал-то, пошевелили. А там человека нету. А камень! Большой 
камень, что его с этой скамейки не сташшишь. Гладкий, четырёх-
гранёный. Такой камень гладкой, большой. Но оне ужахнулися! 
В чём дело? Как мы теперь этот камень?.. Его никак не сделашь. 
В чём дело? Но и это… Ну и туда в это в одно место сходили, пого-
ворели. С другим соседям поговорели. Ну, что, мол, камень, и никак 
его, никуда.

— А на камне, —  гыт, —  ничё, —  гыт, —  не написано? —  гыт.
— А мы, —  гыт, —  не смотрели.
Ну и стали смотреть. А там писано: «Храни, храни вас Господь 

Бог. Вы, гыт, с чистой душой, и к вам Господь Бог пришёл с чистой 
душой. И не забывайте, гыт, мои слова писаные. Всегда, гыт, вы 
его храните в себе. Храни вас Господь». До трёх раз на камне. Но 
они хотели его сташшить куда-нибудь. Разбить его да куда-нибудь 
сташшить. А увидели кода писанное-то Богом-то, оне его оставили. 
Вот [314 (25). Богдановка Краснокаменск. Забайкальск.]. Крёст-
ный-то у меня ведь шаман был, крёстный-то. У-у-у! Сильный был! 
Николай Амосович Бояршин. Он аванк. А он здесь жил, в Калини-
ной. Охотились тут, на Чоне <…>. Ну и пошли с ём. Сам. И мужики 
с ём, тут двадцать пять километров, остался у Яркох, а мне сказал:

— Ты, —  гыт, —  иди, —  гыт, —  в зимовьё-то, там дожидай 
нас. Поляна. Может, кого-нибудь добудешь.

Ну, я эти места-то хорошо знаю. Пришёл, значит, в зимовьё-то. 
А он мне наказывал ещё:

— Ты, —  гыт, —  токо не бойся там, —  гыт, —  никто тебя не 
тронет.

Ну, я чё?! Пришёл. У меня две собаки были. Пальму поставил 
там, за стеной. А его зимовьё побольше моего. Ну, чай напился 
да к печке прилёг. На ленивочку. А поздо, начало уже темняться. 
И уснул. Слышу: колокольцы брякают, торбола, люди разговаривают. 
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Но я скоре соскочил, лампу зажёг, да это, чайник на печку. Чё?! 
Думаю: «Счас же придут, чай будет готов». Время проходит. Никого 
нету. Дверь открыл: никого. Ну, думаю: «Это крёстный нарочи шутит 
надо мной, проверят меня».

<…>. Чё делать? Думаю: «Буду на сентухе ночевать». А тут это, 
дерево, листвень рядом с домом-то, мы всё это, огня кладём, соба-
кам варим да всё это. Себе-то. Когда осенью. Ну и пошёл. Огня нало-
жил коло этого дерева-то. Как лёг, так и до утра уснул у дерева. Оне 
утром-то пришли назахтра-то, и крёстный, аванк-то, спрашиват… 
ну, чай попили, он меня и спрашиват:

— Ты пошто возля дерева-то ночевал?
Я говорю:
— Там веселей было.
Но и он мне и говорит:
— Это я тебя проверял, —  говорит, —  но ты не бойся. Пока, —  

гыт, —  я живой, ты, —  гыт, —  никого не бойся. Куда ты пошёл, где 
ты бредёшь, токо меня вспоминай. После, —  гыт, —  я и помру, —  
гыт, —  тебя ни один, никто не тронет в лесу. Я, —  гыт, —  тебя 
вижу, где ты ходишь.

Вот с тех пор я не боялся [315 (25). Верхне-Калинино Катангск. 
Ирк. (повсем.)].

ЛЕНОВАТЫЙ, -ая, -ое. Немного ленивый, с ленцой. Ср.: 
ЛЕНТЕВАТЫЙ.

Вот у нас Василиса Ивановна была, Кондратьевна, Татьяна Пи
мовна. А вот к ним зайдёшь, к Татьяне Пимовне… Он сам-то был, 
Василий-то, работящий, а она-то какая-то леноватая была. У них 
так заходишь, качеля такая повешена была. Она всё сидит, трубка, 
черенок такой большой, сидит курит, покачиватся.

[— Тунгуска?.. —  Слуш.].
Нет. Русска. Ну, она леноватая была, эта бабка, курила всё. Ну 

и чё, а он сам-то работал. Чё у них там получилось, не знаю. Она убе-
жала в лес по речке, ночевала. А потом в розыске давай это… Она гыт:

— Я хотела, —  гыт, —  утонуть. Да, —  говорит, —  вода холод-
ная, —  говорит, —  не стала.

Домой-то пришла, он ей дал с этой трубки, отмутузил её 
[316 (25). Подымахино Усть-Кутск. Ирк.]. Вот работаешь и песни 
поёшь! Это раньше… Как пели-то?! В этим амбаре, амбар длинню-
щий, дядя Миша идёт, а мы песни поём! Он приходит:
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— Здравствуйте, девки!
— Здравствуйте, дядя Миша!
— Как дела, —  говорит, —  у вас?
— А у нас дела, дядя Миша, вон, уже полные весы, пожалуйста, 

сымай! —  Семенна пшеница. —  В сусек засыпай!
Во как работали! Это не чета нынешним! Народ-то нынче, он 

леноватый, сытый потому как. А нас кусок хлеба на работу звал! 
Я мешок, а он семьдесят килограмм, мешок, я его как перышко на 
плеча забрасывала! (…). А счас и ведро поднять не могут, десять 
килограмм!

У дяди Миши, у него пшеница засыпана на семена. Возьмёшь 
немножко её, истолкёшь, обмоешь, она разопреет, пшеница, и мы 
едим. Она сладкая, понимаете. Вкусная была!

А нынче привезли крупу, думаю: «Дай-ка я возьму эту крупу». 
Но уже стали самолёты летать —  пшеница невкусная. Думаю: «Дай-
ка я эту крупу попарю, поем». Знаете, спарила, а она невкусная —  
свинням вылила. Вот как. А раньше вот такое вкусное было, всё-всё 
вкусное.

[— Из-за самолётов… —  Слуш.].
Конечно! А как? Самолётов не было раньше, всё на конях. Всё 

на конях [317 (25). Красный Адуй Тулунск. Ирк. (повсем.)].
ЛЕНСКИЕ, -их, мн. О жителях селений, расположенных по 

реке Лене.
Вот раньше как было? В каждой деревне, ну, вот что по Лене-то, 

были свои прозвища. Все ленские, оне же все наречённые прозви-
щами. Вот у нас здесь кто был? Ильюхинух три семьи было —  отец 
был Иннокентий Ильич. У него было три брата. Сестра была, в Кри-
вошапкиной жила, тётка Варвара. Вот Ильюхинух было прозвище. 
Три семьи нас там было. Мы же тоже ленские. Папа Василий Ильич, 
Николай Ильич. А фамилия у них была Унжаковы. Теперь Пет-
ровичух —  у них был Пётр во главе. Прозвище дали Петровичух. 
Ну, большая семья, одна. И их дети, два сына, Ильи Андрияныча 
и Арины Гаврильевны, у них было семь детей. А у нас —  одиннад-
цать. Но наша семья была самая большая. И самая бедная. И трудо-
вая: все работали. Потом идут Варионовских.

[— Варионовских?.. —  Собир.].
Да. Иларион он был. Варионовских —  так и называли. Потом 

идут Романух. И это три семьи было. Роман у них во главе был. Так… 
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прозвище было Романух. А потом идут Павлух. У них Павел был —  
Павлух. Теперь идут Тирух. Пять их братьев их. Вот моего дедушки… 
отец Алексей Афанасьич был, Тирух их назвали, что он делал всё 
время колёса и делал сани, загибал, и всё… Какой-то тир был. Ну 
и так и назвали Тирух. Их три там семьи было Тирух. Пять братьев 
у отца было, пять братьев (…). Я вон Унжакова. А прозвище Тирух. 
Потом Павлух три семьи было. Вот Павлух-то, однако, четыре. Вот 
Иван Алексеевич Анкудинов был, он был Павлух. Вот он прожил 
где-то восемьдесят. Потом Григорьюх были. Две семьи было. У них 
отец был Григорий —  Григорьюх назвали. Григорьюх две семьи 
было. Так, дальше шли Романух. Фёдрух. Фёдрух две семьи было.

[— У нас же Унжаковы и Анкудиновы —  самые распространён-
ные-то фамилии были. —  Слуш.].

Да, вспомнила! Там семья была Рукавишниковых. Их звали Мун-
жалаевски. Какой-то цыган у них приезжал, Мунжалай какой-то —  
и их назвали Мунжалаевски. Семья одна была. Теперь Тирские ещё 
были. У них так фамилия была Унжаковы, а кличка была Тирские. 
Их две семьи было там. И ещё, счас вспоминаю… Смеёнух. Семён 
был хозяин —  Смеёнух.

[— Надежда Иннокентьевна, а сколько всего должно 
быть? —  Собир.].

Но около тридцати-то должно быть семей.
[— Надежда Иннокентьевна, а Ваховых-то как вы-то звали, Ва-

ховых, Августы Ивановны, их семьи? —  Слуш.].
Ваховых звали так же… Ваховски.
[— Ваховски. Вот это Августа Ивановна, у которой были. 

Ваховски. —  Слуш.].
Их в деревне было две семьи. Тётка Матрёна была, вот Галя-то… 

И Гутя. Потом Петрунинух, Стриковух.
[— А почему так: всё на -ух? —  Слуш.].
Но так назвали. Говор-то… У ленских, видимо, у всех так 

[318 (25). Алексеевка Киренск. Ирк.]. Там много рыбы, на Лене. 
Много, ага. Лена, если бы не судоходство, в ней ещё больше было бы 
рыбы. Рыбная она (…). И ленские —  оне народ работящий, Тунгу-
ска —  там народ леноватый, Киренга ещё лучше работат, ещё хлёще.

[— Работящие. —  Слуш.].
Ой, ужась, ужась! Как огонь те. А здесь лени. Облянились. Они 

ведь, чё думаете, не каждый охотник ведь добыват. Ведь вот чем 
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занимаются! Или, грят, там ляжат они или кого ли делают, я не 
знаю. Лени, лени. По сравнению с Буром (своёй родиной), здесь 
хуже люди-то, ага, а там лучше, там старательне. Потому что там 
с Лены старики-то, но вот так и шло.

[— И там дружнее всё-таки народ? —  Собир.].
Ленские, оне хороши, да [319 (25). Бур Катангск. Ирк.]. 

Я с детства ходил охотился. Ружья, собаки. Белку добудешь, гор-
нока, а который раз придёшь —  совсем пусто. Сначала возле дома 
всё ходил, а потом уже за километров восемьдесят на Берёзовый 
хребёт, вот туда. А ходил большинство всё на Тилик, речка Тилик, 
она в Илгу впадат тут, примерно тридцать или сорок километров 
пониже. Там богатая тайга.

Берёзовый хребёт километров сто, наверно, длиной. 
Я слышал от стариков, он самый длинный, хребёт, он делит 
Ангару и Лену, речки, —  водораздельный хребёт (…). С Берёзо-
вого хребта туда-то вода бежит, в Ангару-то, а с другого склона 
бежит Лена-река.

Дак мы друг ко дружке ходим в гости, кода на охоте-то: ангарские 
мужики к нам приходят, мы —  к ним. Вот сейчас ребяты ходят. Вот 
у меня там три зимовья, на Тилике в Берёзовом хребту, дак ангарские 
мужики сюды приходят ночевать который раз, с Ангары-то. И мы 
который раз к имям приходим, ленские, с Лены. У нас расстояние, 
может, километр через Берёзовый хребёт. Мне приходилось ноче-
вать (…). Оне у меня ночевали, я у них ночевал [320 (25). Констан-
тиновка Жигаловск. Ирк.].

ЛЕНСКИЕ БУРДУШНИКИ. Локально-групповое прозвище 
жителей населённых пунктов, расположенных вдоль реки Лены.

Бурдушку варили раньше. Она, как кисель, густая. Ячмённый 
был бурдук. И овсяный бурдук варили. Да всякий (…). Бурдуш-
ка —  это как вода скипит, мы её там мучку маленько посыпешь. 
Но счас свинь ям так делают, а то мы ели. Дак вся Лена ела. И зва-
ли-то ленские бурдушники. Потому как бурдук этот ели. И на поле 
брали с собой бурдушку эту (…). Там на поле кормили вот этой 
бурдушкой (…).

[— Бурдушкой?.. —  Собир.].
Ну, бурдушкой. Это тоже пшенична мука. Можно и не заваривать, 

а вот остаётся, хлеб пекут, остаётся там вот этот крахмал-то, его 
в горячей воде заваривают, оно там заварится густое. Я его любила 
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и по сей поры люблю, вот этот бурдук. В первую очередь был он на 
столе всегда, в первую очередь бурдук. Это… ой, тащут его:

— Батюшка бурдучок на столе.
[— Батюшка бурдучок на столе… —  Собир.].
Да! Всегда говорили так (…).
[— От опары оставшееся, да? —  Слуш.].
Ну, вот хлеб пекут, то котору булку оставляют, тесто ето, и за-

мачивают в воде. А она потом осядает, этот крахмал-то там остаёт-
ся, воду эту меняют, сливают, то и дело сливают, чтоб чисто был, 
просто чистая вода, не мутная. Ну, потом ставишь, воду кипятишь, 
подсолишь её и туда… Он как клейстер-то, заваривают, густой-гу-
стой. А етот-то такой —  кашей. Я его любила с сахаром. Сметанка, 
сахарок —  ой! Я бы его с удовольствием поела счас (…).

Батюшка бурдучок… Особенно на Благовещение. О-о-о, 
первый день Благовещения. Как-то, помню, Пасха совпала вместе 
с Благовещением:

— О-о-о, батюшка бурдучок на стол пришёл…
Счас-то уж не говорят так [321 (25). Усть-Илга Жигаловск. 

Ирк.].
ЛЕНСКИЕ БУРУНДУКИ. Локально-групповое прозвище 

жителей населённых пунктов, расположенных вдоль реки Лены.
Нас-то и зовут ленские бурундуки.
[— А почему ленские бурундуки? —  Собир.].
Дак мы и есть бурундуки, нам припас всё нужен. Работаем много 

и много заготавливаем (…). Вот мука у меня счас, я же стряпаю 
почти кажный день, у меня её полом. Вон амбар-то. Я хлеб сама 
стряпаю. Магазинский хлеб, я его исти не могу (…). Вот пшеница 
и мука пшеничная —  это булки, у нас говорили. Ковриги —  это рожь. 
Из ржи. Аржаная мука —  и эти ковриги вот называли.

— Принеси, —  говорит, —  ковригу.
В амбаре хлеб был. Он свежее там лежит. Вот. А из пшеницы —  

это булки. Ячмённые —  это ярушники. Вот это всё ленские бурун-
дуки делали, оне на все руки мастера. А стряпня —  и не говори,  
девка! (…).

[— А вот калачи? —  Собир.].
Калачи —  это тоже из булки. Ну а чтоб быстрей поспело, мама… 

а там всё, лепёшку, её делала. А она завернула калач, хоп-хоп-хоп! —  
и в печку. Несколько калачей к завтрику надо: хлеба не хватило, 
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вчера не осталось. Вот. А оне, калачи, у ней быстро там. Оне же не 
как булка, толще же. А это —  тоньше. И калачи —  готово дело!

— Кушайте!
[— А тарочки? —  Собир.].
А тарочки —  это с пшеничной. Ну, надо не просто как на хлеб, 

а маленечко что-то надо: масло, подсдобить, сахарку положить. 
Ну, немножко: много тоже не идёт —  сладко сильно. Ну и вот. Это 
тесто подошло —  всё, оно поднялось на тесто, как на пирожки при-
готовленное. Вот такие лепёшечки наделаешь, варенье накладёшь, 
одной половинкой закроешь на другую, значить, и нарезают тут 
ножиком, как тебе надо. Наклали, или просто ляпёшку от с этого 
конца вот, примерно, отрежешь и с этого конца отрежешь. Берёшь —  
она петлёй делатся на эту сторону, а эта —  на эту сторону. Она по-
лучается узором, и дырки: она же не вся закрыта. Она постоит ещё 
маленько. Она быстро. Тут же стоит и растронется, потому что она 
квашеная, на опаре. И в печку —  оне раздуются… Смотри, какие 
есть, и всё в пору-то… На мороз, зимой дак на мороз вынесут —  
оне мёрзлые такие! Ой, объеданье! [322 (25). Юхта Казачинско- 
Ленск. Ирк.].

ЛЕНСКИЕ ВОДОХЛЁБЫ. Локально-групповое прозвище 
жителей населённых пунктов, расположенных вдоль реки Лены.

Ленские водохлёбы вот ленских-то зовут.
[— А почему так называют? —  Собир.].
А пили много чая. Самовар не замолкай! Один вышмурычат —  

опеть наливашь. Без конца и краю кипел. Вот и звали нас ленские 
водохлёбы! [323 (25). Белоусово Качугск. Ирк.].

ЛЕНСКИЕ ЛАПШАЕДЫ. Локально-групповое прозвище 
жителей населённых пунктов, расположенных вдоль реки Лены.

Сенокос дремать не любит. Это наш дедушка так говорил. Они 
рано вставали, старики-то. Жать пойдут —  первый завтрик. Сол-
нышко токо всходит —  оне уже должны идти.

[— Это часов пять, четыре? —  Собир.].
Да-да! Как встали, и сразу. Ну чё оне? По стакану там молока 

там выпили да ешшо, может, чё-нибудь съели не съели, оне пошли 
жать. До девяти жнут. А в десять у них завтрик. Второй. Лапшу едят. 
Бабушка, она всегда лапшу варила. Вот и называли нас ленские лап-
шаеды! Что лапшу любим. Её и на завтрик, и на обед ели. Поедят 
и снова, снова пойдут опять жать. Там оне в таком месте выжали, 
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а потом в другом тут же. И весь хлеб прилёг, его надо тоже поднять, 
а он не сразу высохнет, его надо выжать в сухую погоду. Вот. Надо 
выжать и надо… А дедушка суслончики составит. Пять снопов 
и шестым прикрывает.

[— Дедушка суслончики составляет? —  Собир.].
Ну, как-то положено: как мужчина. А бабушка эти вязки делает 

да ещё следит за этим, маленьким:
— Ты вот тут так, так вот, у тебя не то…
То колосок ты оставил, то нельзя подбирать —  она следит за 

этим. Дедушка завязыват снопы да ставит суслончики.
[— И сколько она могла вот, женщина одна, норму дать? —   

Собир.].
Это завязывать?
[— Да, завязывать. Ну, снопов сколько могла поставить за день? —   

Собир.].
А раньше машиной жали. Лобогрейка была, и жатка была са-

мосброска. Ну, мы всё время завязывали. Надо семьдесят, пятьдесят 
суслонов —  это не меньше надо навязать, а то и больше.

[— Суслонов? —  Собир.].
Суслонов! Не снопов, а суслонов.
[— То есть по шесть, значит, снопов в суслоне —  четыреста 

двадцать. —  Собир.].
По шесть снопов-то.
[— Во сколько обед был? —  Собир.].
Обед где-то в двенадцать.
[— А что ели обычно? —  Собир.].
А там готовит всё. Мама вон, примерно, готовили: то оне рыбу 

нажарят, то пироги настряпают, то пирожки, блины, какую-нибудь 
запеканку сделают —  это к завтрику. А к обеду —  там каши, суп, 
лапша.

[— И вот они пообедали, отдохнули… —  Собир.].
Но. Старикам положено отдохнуть там час или сколь. А мо-

лодёжь, её отпускают на какой-то перерыв, чтоб оне тоже отдохнули. 
Оне не ложатся спать, а отдыхают просто. А потом опять идут на 
работу (…).

[— А говорили уповод? —  Собир.].
Уповод. Ага. Уповод. До обеда, после обеда и после, паужна была, 

это полдник. С обеда до полдника, а с полдника до ужны. А там 
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с утра-то оно надвое ешшо там делится, оно, видишь, не всегда было 
полностью. Всё это от них же зависело. Кака погода ещё.

[— И вот они до какого?.. Вот в четыре ушли и после обеда они 
снова пошли на жатву? —  Собир.].

Да.
[— И до какого времени там работают? —  Собир.].
До четырёх или до трёх. А там четвёртый-то час, он идёт на 

полдник, пока кушают, собираются. И потом будет после полдника 
на ужну, до ужны работают. А если хорошая погода, оне уже тут 
не считалися, что обязательно… Вот, допустим, особенно вечером, 
оне работают, пока светло. Пока видно, оне всё работают. До самого 
поздна. Погода хорошая —  надо успеть. А если счас поленишься, 
назавтра будет погода плохая, и всё…

[— Они по восемнадцать часов работали. —  Слуш.].
Да [324 (25). Макарово Киренск. Ирк.]. Куленгские арсаеды, 

ленские лапшаеды, ага, низ-то туда лапшаеды, а куленгские арсае-
ды —  арсу ели. А арса, знаете?

[— ? —  Собир.].
Молочную самогонку гонят и эту молочную самогонку в про-

стоквашу льют, льют и льют в бочку. Но и льют, и льют, потом её 
гонят, ну, закваску каку-то делали они всё равно. А арсу можно исти, 
вкусна она. А потом, кода самогонку гонят, она взвариватся вся там. 
Она изварится, час может, два вариться, гонят её там. Тарасун берут, 
арсу эту цадят на сито. И вот она как творог, только мелкай-мелкай 
он, как есть изварится, мелкай-мелкай. А потом белят её сметаной. 
Ну, така вкуснятина! Кисленькая [325 (25). Шеметово Качугск. 
Ирк.].

ЛЕНСКОЕ РАССТРЕЛИЩЕ. Местное название истори-
ческого события —  расстрела рабочих на приисках Ленского 
золотопромышленного товарищества в 1912 г. (4 апреля по ст. ст. 
/ 17 апреля по нов. ст.).

Когда было вот это Ленское расстрелище, баушка там была. 
Вот как расстрел был, Ленское расстрелище, помните, в девятьсот 
пятом году, ли чё ли-то… Мы, гыт, на угоре стоим, и вот казаки 
пришли. А это, ну, забастовщики, и гыт, а там, гыт, были шпалы 
наложены, и вот с этих шпал оне и расстреливали этих людей.

Баушка-то рассказывала, дедушка Сафрон-то (Царство Небёс-
но), дедушка-то, он-то был… бабин Ленин вот, папиной сестры, 
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он-то был небольшим, но всё запомнит всё это. И, говорит, попа он 
ненавидел. Вблизь не допускал! Говорит, шёл… вот это, шли, когда 
вот эта забастовка-то, он, говорит, шёл с иконой, вперёд шёл, а как 
это дошли до какого места там, вот чтоб завести-то этих, чтоб рас-
стрелять-то вот этих, он, говорит, раз! —  и улизнул. И всё, и этих 
расстреляли, а он скрылся.

И баушка говорит, вот пойду, гыт, на Пасху, чтоб освятить там 
еду, пойду, говорит, открою избу-то, гыт… Ну, тогда оне в бараках 
же жили. Пойду, ага, а я, говорит, только уйду за ним, прихожу, а он, 
гыт, избу закроет и уйдёт. Ключ на замок. И говорит:

— Чтоб его вблизь не было! Это болтун! Я, —  говорит, —  господу 
Богу верю, —  вот он всё время говорил, —  а попу вот столь не верю. 
Это, —  говорит, —  нет! [326 (25). Кежма Кежемск. Красноярск.].

ЛЕНТЕВАТЫЙ, -ая, -ое. Немного ленивый, с ленцой. Ср.: 
ЛЕНОВАТЫЙ.

У нас было много ребятишек. Все девять человек у мамы было 
детей, а отец пил, да ещё и лентеватый был, а мама-то, она труже-
ница была. Ой! А отец придёт в контору утром, и каждый день при-
ведут ли приташшут пьяного… Где-нидь в картошке… Вот летом, 
я помню, скажут:

— Идите, Тимофей-то вон валяется ваш на картошке.
Вот такой у нас отец был. Нечем вспомнить его добрым.
[— А мама у вас?.. —  Собир.].
А мама?! Мама была… Ну, старши-то уже взамуж повыходили, 

там кто уехал, кто… Один брат двадцати лет утонул, поехали за ло-
шадьми, он… На остров поехали, осенью картошку копали. Я как 
счас помню, поехали, вот эти… Как называют?.. Лодки больши, 
карбаз. Ой, ветер поднялся, и его перевернуло! У них шесть человек 
было. Пять спасли, его так и не нашли (Царство Небесное). До сих 
пор. Нас вот сколько? Пять человек. Вот когда я росла, пять чело-
век было [327 (25). Кежма Кежемск. Красноярск.]. Счас от хают 
коммунистов, рот не закрыватся. И никто не может таким людям рот 
закрыть, хают коммунистов. А что счас мы видим? Вот при комму-
нистах я пошла на пенцию. Я получала двести сорок рублей, зарпла-
та. С такой ставкой пошла на пенцию. Но мы жили! Не дай бог если 
задержка зарплаты на день-два, тут в райком на ковёр, и попробуй 
не выдай в срок зарплату! А счас по сколько времени зарплату не 
платят людям?! Выживать же надо (…). Сто тридцать два рубля 
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у меня было пенции, потом двести рублей, но мы жили на эти деньги 
и Бога хвалили. До Красноярска, билет до Красноярска четырнад-
цать рублей был от Кежмы. Восемь рублей я могла добавить и пять 
рейсов сделать от Кежмы до Красноярска. Счас что я на тысячу 
на эту куплю?! До Кодинки пятьсот рублей билет. А ведь там надо 
ещё прожить. Ни в больницу мы не можем уехать, никуда. Здесь всё 
разрушили, раскурочили, ну и от…

А счас вот перестроились люди: работать никто не хочет. Народ 
испортили: народ-то, он счас-то какой-то лентеватый. Ничего 
делать не стали. Земля плачет! Не сеют же, не пашут. Я говорю, душа 
разрыватся. Счас… Булка хлеба стоила шестнадцать копеек, чёрный, 
потом восемнадцать, тридцать две был самый дорогой хлеб, булка 
хлеба. Так она и была булка, а счас шестьсот токо грамм. Вот и про-
тяни эту пенцию! А кроме хлеба-то ить нам надо-то ещё и штаны 
купить, на старость-то лет мы их по два раза в день-то меняем: от 
нас же воняет старостью.

Тяжело! Нет хозяина в государстве счас. Люди обозлённые стали. 
Почему? Потому что дали волю бандитам, ворам. Пьянку эту развели 
до тех пор, что уже сил никаких нету. Самогонщики —  через каждый 
дом продают, и с них никакого спроса нет. Последние штаны кото-
рый от семьи несёт —  всё равно принимают, они продают. Больше-
то это молодёжь. А имям работы нет, молодёжи-то. Всё позакрывали. 
А куда идти-то? Народ отлучили от работы-то. Пенсионер если на 
пенцию пошёл, он сидит, пенцию получат. А у молодых-то ведь дети, 
их кормить надо —  они поневоле потом самогонку варят.

А в Думе сидят, они каку думу думают-то? О ком думают? Не 
об нас ли, христовых?! Один закон напишут, и всё у них в чтениях. 
Сталина надо счас. Это страшно, не дай бог! [328 (25). Кежма Ке-
жемск. Красноярск. (повсем.)].

ЛЕНТЮК, -а, м. Презр. Лентяй. Ср.: ЛЕЖЕНЬ, ЛЕНТЯК.
Мама вот рассказывала: кулачили тех, кто работяга. Он рабо-

тал —  у него и было. А лентюки —  у них ничё нету. Лентюки вот 
это всё доказывали, всё рассказывали, доносили доносчики, и потом 
у хорошего, зажиточного семьи всё отняли, всё этим беднякам раз-
дали, лентюкам.

Счас бичи, а раньше были лентюки. Оне, мама вот как расска-
зывала… И правильно! Мама… мы, говорит, встанем и родители, до 
солнышка пошли мы хлеб жать, ячмень —  его надо. Если как чуть 
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солнышко обогреет, значит, он, колос-то, тяжёлый. А соломинка-
то тоненька, она высохла и отломилась. А колос-то весь упадёт на 
землю. Одну солому собирать —  какой расчёт-то? Для чего?!

А оне пойдут жать. Баушка, говорит, с дедушкой с нам. А мы, 
говорит, идут, их четверо было: мама, тётя Тоня, Михаил, маленькие 
ребятишки. Ну, им было где-то шесть-семь лет, а оне уже жали, вот 
такие дети.

Вот оне жнут, баушка вязки делат, кладёт, а дедушка завязыват 
снопы. Ну, оне могут, дети-то, завязать. А жать-то жнут —  горсточка 
маленька. Помаленьки-помаленьки жнут, и стригут, и стригут. Смо-
тришь —  оне полдесятины выжали. А надо жать-то пораньше, пока 
ещё роса лежит, чтобы эти колосья не отстали. А если солнышко 
взойдёт, эти колоски все отстанут, упадут. Вот тоже это учёт. А лен-
тюки спят, вытяги.

— Мы, —  говорит, —  уже подстать прошли.
[— Это как это подстать? —  Собир.].
Уротчина. Это мама гыт:
— Нам уротчину дадут.
Это чтоб сколько выжать вот потудова, потудова, вот это нам 

надо выжать —  задание.
[— Уротчина. —  Собир.].
Дедушка смотрит, ага, уротчину. Вот мы стараемся жнём. 

И чтоб колосок не остался на земле. Ага. Вот мы жнём. Эту урот-
чину выжнем, потом идём домой завтрикать, второй завтрик. А там 
баушка стряпат.

Вот мы идём, гыт, завтрикать. А наши соседи, лентюки их на-
зывали, она всё их Пантелеевские лентюки —  мама так называла. 
Мы уж как наработамся, а оне, гыт, только встают. А раньше ту-
алетов не было, оне за амбары или там за двор куда-то бегут и все 
садятся. Семьи большие были, по порядку сидят все в одно. О как!

[— То есть вы идёте, они идут на завтрак?.. —  Собир.].
Да! А мама:
— Мы, —  гыт, —  идём: второй завтрик.
Потому что утром встанешь —  и неохота кушать, а потом про-

мнутся —  исть хочат. И вот идём. А оне только встают. Когда же 
оне будут делать?! Вот так вот.

И вот таким путём и такой же сенокос. А сенокос дремать не 
любит. Значит, скосили. Надо вовремя… Как раз высохло, значит, 
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надо сгребать в копны. А просидели, проспали, неохота идти, сол-
нышко прижигает. Вот. А там пошёл дожж —  всё пропало. Видишь, 
хороши-то люди, оне всё сгребли и сложили, и куда надо, а лентю-
ки проспали. Чё же у них будет?! А потом зима пришла —  у них 
того нет, другого нет, третьего мало. Оне к празднику большому идут 
с тарсуком. Кто такой тарсук? Из береста сшитый, такая лукошко 
как. Оне идут:

— Мучки дайте к празднику.
Ну, как к празднику не дашь?! Помогали по Божьей воле. Оне 

это уже узнали, ага. Хто мясо отрубит, хто рыбу дашь, хто, значить, 
чё. И у этих у… Как сказать?.. Да у лентюков —  у них тоже всё есть. 
Праздник —  нельзя обманывать никого и надо помогать друг другу, 
кормить, делиться. Это обязательно. Но знай не лянись, делай, когда 
надо (…).

По праздникам всем-всем, чтоб всё было у него. И придут гости, 
допустим, чё у них:

— Всё есть?
— Всё есть.
— Вот это хорошо!
[— Ещё спрашивали: «Всё есть?» —  Собир.].
Да, идут, ещё другие идут… Выбирался десятский на дяревне, 

десятник. Но кто? Как, как скажем? Как председатель или кто ли он, 
руководитель? Его как-то почитали, уважали, если он по-честному 
работал. Да это не работа, это святая обязанность как-то меж собой 
следить за порядком. Вот. Он идёт:

— Ну как? Чё у вас тут? Чё есть? Хто дали? Не дали вам? Всё 
есть?

Отчитыватся. Вот так вот. Вот и праздник. Все праздновали, 
чтобы у всех было на столе. Не доводили до того, чтобы он остался 
где-то сзади, незамеченным, да голодный или какой ли. Чтобы все 
были сыты!

[— Всех-всех, всё равно всех наблюдали. —  Слуш.].
Нельзя, чтобы кто-то остался [329 (25). Юхта Казачинско-

Ленск. Ирк.]. Работы каки —  все вместе, дружно же жили. Это не 
то что счас… Раньше вот сенокос, председатель вызыват там охот-
ников ярых:

— Вот ты отпускаешься на столь-то, на столь-то, чтоб ты на 
сенокос добыл сохатого.
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Всё! И идут двое-трое. Добудут сохатого, и всё —  вся бригада 
ест, весь колхоз.

[— А вот раньше, до колхоза, охотились и делились добычей со 
стариками, например? —  Собир.].

Ну, я вот сам про себя скажу. Я всегда давал, всё раздавал 
и деньги не брал. Вот этой рыбы красной я добывал, и ужась. Я её 
вёдрами давал —  и ни копейки не брал. А которы и спасибо даже 
не давали, тоже уходили. Вот такие люди есть. А потом сказал: 
хватит руки свои ломать и спасибо не получать. А кормить кормил, 
много кормил. Вот этих лентюков жалко —  дашь [330 (25). Кежма 
Кежемск. Красноярск.]. Нет, ранешню жизнь не хвали. Ой, не го-
ворите про неё! Какая ранешняя жизнь?! Счас только ленятся ра-
ботать. А что сейчас только нету?! Одних глаз нет, везде одних глаз 
нет. Вы что?! Счас только ленятся работать да водку пьют, лентюки. 
Да этим занимаются: тычут себя, колят себя [331 (25). Куреть Оль-
хонск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕНТЯЙКА, -и, ж. 1. Палка для опоры при ходьбе.
А вот севогоды всё ничего было. Спать легла, а ночью-то давле-

ние поднялось. Думаю, пойду попью. Пошла к ведру-то пить. Токо 
подошла к ведру… и я не помню, как я упала, сколь лежала, не знаю. 
Святый дух! Где? Я не могу понять, где я. Твёрдо. Не на постели. Где 
я получилась-то?

Я потом-то подыматься, подыматься —  подняться не могу. Нет 
у меня сил. Я подымаюсь —  меня тянет обратно. Ну и кое-как 
я встала. Думаю, пойду посмотрю время. Посмотрела время. Три 
часа. Ну, кого делать? Взяла палку, лентяйку-то, и пошла. Думаю, 
открою я хоть ворота, а то домой ко мне не попадут. Кое-как с палкой 
сходила. Открыла ворота, пришла домой, легла здесь, прилегла ма-
ленечко. Обратно встать не могу. И хорошо, что у меня соседка моя 
пришла. Приходит:

— Ты чё?
— Не могу подняться, Валя.
Потом она:
— Чё такое?
— Сама не знаю, чё такое. Чё-то сделалось, не знаю.
Ну, она быстренько за медичкой побежала. Приходят. Двести 

двадцать давление. Уколы натыкала, и опеть ничё (…).
[— Взяла, говорите, палку, лентяйку, и пошла… —  Собир.].
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Но. Палку. Идти-то тяжело на двух костях, а возьмёшь эту палку, 
лентяйку, и идёшь. Легче же с ей [332 (25). Бушулей Чернышевск. 
Забайкальск. (повсем.)].

2. Швабра.
[— Бабушка, а лентяйка —  это что такое? —  Собир.].
Пол мыть палка. Мы её лентяйкой… Я раньше-то не мыла 

этой лентяйкой: спина-то не болела. Наклонюсь, да скорей-скорей 
вымою. А счас хоть б как-нибудь прошоркать, чтобы не захлебнуть-
ся в пыле [333 (25). Чадобец Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

ЛЕНТЯК, -а, м. Презр. Лентяй. Ср.: ЛЕЖЕНЬ, ЛЕНТЮК.
Я три месяца отработал —  мать стосковалась: не зауродовался 

бы там. Написала, чтоб я приехал. Приехал.
[— Чтоб не зауродовался, мать беспокоилась… —  Собир.].
Да. Чтоб я не зауродовался. Пахали-пахали… А черёмуха —  ой! 

Ну и решили поисти черёмуху. Токо на черёмуху залезли —  катит 
председатель сельсовета, бригадир и председатель колхоза. А он 
был хромоватый после войны, Михаил Антонович.

— Ну, чё делам?
— Отдыхам!
— Как отдыхам?! Кони отдыхают, и вы отдыхаете на черёмухе, 

да? Вот лентяки!
Ну, которые колхозники-то —  срезали по три трудодня с них. 

А с меня кого резать? С меня некого резать. Ну, было дело [334 (25). 
Богучаны Богучанск. Красноярск.]. Акулина баушка… Потом оне, 
знаешь, раньше же оне обыскивали всё ходили. Она заявила что-то 
на нас, на тятю. Тятя осердился, не стал имям помогать ничего. 
А нам охота: и Костя тут, и Маруська, подружки же. Ну. Помогали. 
Что-нибудь утащим им, спрячем, ага. Вот видишь, как было. И даже 
пособить нельзя было: боялися, ага. А оне лентяки были.

[— Это… А помнишь, мама, как вас предупредили раскулачи-
вать, а вы зерно унесли баушке Акулине? А потом бабушка говорит: 
«И беги-то, зерна-то попроси того, которое мы отдавали». Она что 
сказала: «Како зерно? Ничего вы нам не давали». —  Слуш.].

Это было, ага. Вот, видишь, каки соседи тоже были, ага.
[— А потом пришла, говорит: «Александра, дай мне 

капустки». —  Слуш.].
Капустки просила потом. Мама насолила. А оне лентяки были, 

лень было. Ходили по наймам, да всё вот такие. Вот соседи были.
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[— Дедушка скажет: «Пусть она сама работает, солит капусту». 
У бабушки всегда бочками были. И капуста… —  Слуш.].

Зерна даже пожалели. Ну а нас хотели раскулачить, а сколько 
уташшили к имям спрятать пшеницы. То ли сеять надо было ли, что 
ли. Пшеница была, я помню, така чистая была пшеничка. Спрятали, 
а оне её нам не отдали, сами сожрали, ага. А потом тётка Акулина 
пришла к маме просить капусты. Мама всегда насаливали много. Ну 
а время уже было, весна ли, что ли. Уже капусты мало у кого было. 
Ну. Она пришла просить у мамы капусты:

— Александра, дай капустки мне. Хорошая капустка у тебя. 
Охота до смерти поисть капустки.

Ну а я забыла, то ли меня отправила, или сама ли сходила, накла-
ли есть капусты. Ага.

[— А дедушка говорит: «Не надо было давать ей капусты. Пусть 
сама солит». —  Слуш.].

Курицы были. Что же, соседи… Убежит наша курица, снесётся 
у их. Ага. Пойдёшь, знашь, мама накажет:

— Пошшупай яички, с яичками куриц.
Пошшупашь сколь. Вечером гогочут же: курица снесётся и гого-

чет. Ну, она загоготала. Я пошла —  она уже дома гогочет. Я не знаю 
где. Пошла:

— Тётка Акулина, наша, однако, курица у тебя склалась.
— Кака курица? У нас свои курицы.
Таки они были соседи. А всё равно уважали. Маруська была по-

дружка моя. Потом все в колхоз ушли, всё забыли, и колхозниками 
стали все. Потом к тётке Акулине в гости бегали, на вечёрку к ей, 
Марусю ко мне. Сдружились, и всё, как будто ничего не было. А на 
душе-то всё равно… Тятя порой скажет:

— Дак беги к кому-нибудь, вон к Шурке беги.
Тётка Ненила, оне хорошие были, тоже раскулачены были, потом 

их пустили в свой дом так же. Ну. А мне всё равно к ей, к Марусе, 
и охота —  подружка же с детства. Маленькие играли бегали. А может, 
так, такой язык у человека болтливый. А сама потом подумат, что 
неправильно сказала. А мама порой скажет:

— Ну, так она, может, просто так сказала.
— Ну, просто так…
Побежим. Всяко ведь… Который раз наболтат человек, а потом 

подумает, что неправильно. А мы как из дому идём, я хоть и больша 
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была уже (лет уж шестнадцать мне было), ну, пойду из дому, там кто 
дома, отец или мать:

— Да хорошенько там, не болтай ничего не ходи.
Надоест —  который раз говоришь:
— Тятя, дак я ведь знаю уж.
Ага [335 (25). Карабула Богучанск. Красноярск.]. Колхоз у нас 

был «Молотов» на первом месте, народ был работяшший. Хлеба 
много сдавали, заготовки каки были —  много делали, всё сдавали. 
Народ в Тушаме был работяшший. А эти кеульски-то, оне лентяки 
были. Лентяки были страшенные! А тушамские —  своё отработа-
ешь, да и к имя ешшо гонят кони: пахать посевную, жнитво по-
могать, сенокос помогать. Приезжали с района, этот, Репочкин был, 
второй секретарь. Гонял всех:

— Надо кеульским помочь, надо кеульским помочь.
А в Тушаме будто работы не было! [336 (25). Кеуль Усть-

Илимск. Ирк.]. [— Татьяна Васильевна, а как праздники отме-
чали здесь раньше?.. Собирались вместе, гуляли?.. Компаниями 
ходили?.. —  Собир.].

Ну, дак, конечно, ходили гуляли, в старинные-то праздники. 
Рожжаство, Паска, но, Крещенне вот отмечался тоже —  эти празд-
ники-то старинные-то. Три Святителя отмечался —  старинный 
праздник, двенадцатого февраля он.

[— Нельзя было работать, говорят… —  Собир.].
А лентякам-то —  могут кажий день не работать. Сёдня Ми-

хайлов день. А я вот только вечером узнала, что праздник. Забыла. 
Михаилы —  именинники [337 (25). Подъеланка Усть-Илимск. 
Ирк.]. Мне одиннадцать лет было, я уже с мужукам косила. Никто 
у нас не ленился, все работали. Одиннадцать лет! А счас посмотри: 
у нас правнучка, одиннадцать лет ей, она ничё не знат, ничё не умет, 
ничего не хочет делать. Вот счас одне лентяки, работать не хотят, 
молоды-то. А мы работали. Сестрёнка у меня была, так та всё время 
сидела пряла, пряла, а я ткала холсты, с мужукам работала. Лето 
с мужукам, зимой холсты тку. А мама и эта сестрёнка, оне всё время 
пряли [338 (25). Коймоново Братск. Ирк.]. А ели-то чё? Болтушку. 
Хлеб не видели, годам не видели хлеб. Всё на моих глазах. Вот етих 
кулаков раскулачивали. Приходят ещё два-три человека. Там один 
бедняк называется Нашманов Роман, дак он сильно издевался. Тот 
всё начальником был, и остальные ешшо помогали. Приходят:
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— Ето нельзя брать, ето нельзя брать, ето нельзя брать.
С одёжки ничего не давали, из продуктох тоже ничё. Помню, 

хорошо помню Кошелёва Максима. Сам-то он сбежал, а семью… 
Пришли днём, в обед:

— Все собирайтесь, с етого дома вас выгоняем!
Хотели они хоть тушу мяса бараньего взять —  ничё не дали. Из 

одёжи ничё не дали. Яшшик открыли, посмотрели:
— Это не ваше!
И перевезли Иванова Андрея в етот дом, кулацкий дом, привез-

ли и поселили. Вот такое дело было. Точно, бедняк был. А бедняк… 
Почему он бедняк? И сейчас вот почему они бедняки? Лентяки! 
Работать не хотят. Вот потому и бедняки. И раньше так было. Лен-
тяки! Работать не хотят —  бедняк! А вон счас скоко их, тунеядцев, 
ходит?! Тоже бедняки называются. Не хотят ведь работать (…).

Всё, работы не стало. Ленин говорил: «Кто не работает, тот не 
ест». А счас наоборот: кто не работат, тот ест, а кто работат —  лапу 
сосёт. Деньги не дают, и ничё не получает. Раньше рази не было 
работы? Раньше жить можно было, раньше токо лентяки плохо 
жили. Работы навалом было! При советской власти работы было 
полным-полно, токо знай работай. И заставляли, через силу застав-
ляли работать. А теперь хоть ты и век не работай. Хошь ты ходи 
воруй, убивай, грабь —  и хоть бы тебе что.

Дак стыдно было не работать! А сейчас оне… дак сейчас просто 
эту лень, расплодили её, и всё. Каку-то биржу придумали им. Оне там 
где-то работали, быстро убежали и на биржу устраиваются, биржа 
плотит. Не работают, а биржа… Дак за эту биржу вы заставляйте ко-
го-нибудь его работать-то! Это чё?! Биржа-то, за что плотите-то, вы 
откуда каки деньги-то берёте? Такие страдают рабочие, а не рабочи 
деньги получают и сидят, и им по черту всё это.

[— А рабочим не платят, вон шахтёрам не платят, да? —  Собир.].
А рабочим не платят, вот-вот. Учителям не платят, и в шахтах ра-

ботают —  не платят. Всем не платят! А бичам этим всем платют за то, 
что они не работают. Дак де же справедливость?! Кака же это власть?! 
Кака эта хорошая власть?! Растеребанили все фабрики, заводы, рас-
ташшили… Вот эти такие шишки, всё расташшили, оне счас круты-
ми стали. А мы нишшета! Что эти, ну, платют эту пенсию… Куда эту 
пенсию?! Тысячу за квартиру отдашь, с одной тысячей остаёсся, дак 
ешшо за телефон надо отдать, за свет надо ешшо отдать.
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А на себя-то тряпки-то —  это все же при советской власти 
мы ешшо тряпки-то эти купили, с советской власти тряпки-то 
носим. Что пенсионеру остаётся, на чего покупать будет он, чего? 
А я раньше получала эти… вот, получала сто тридцать два рубля 
пенсию. Я и в хозяйственный приду возьму, я и в промтоварный 
приду возьму, и в продуктовый приходили, брали эти деньги… этот, 
на деньги все продукты все брали.

Ешшо на книжки ложили. А сейчас? Две получаю —  чё толку 
с них, с этих деньгов?! Никуда ничё не хватает. Нет, мне такая жись 
ни за что не нравится. Какая же это жись?! Тебе нельзя даже на уху 
добыть. Тебе нельзя! А эти шишки все крутые, оне ездят, оне фля-
гами икру возют продают. Как же оне крутыми не будут?! Им можно 
всё, оне этими станциями ловят эту рыбу, лупят —  и пожалуйста, им 
можно всем. А тебе тут на уху даже добыть нельзя выехать —  тебя 
поймают, и всё.

Не-не-не, нету жизни, и это не жись, это не жись! Конечно, кому-
то она, жись эта… а нашему брату… Мы рабы были, мы так и оста-
лись. Эти рабы не переведутся, оне так и пойдут, и пойдут, и пойдут, 
эти рабы.

Всё, может каждый, гыт, человек счас заниматься своим делом. 
Чем будет заниматься? Счас техника такая дорогая. Где он её возьмёт, 
эту технику? Что он, с лопаткой счас пойдёт? А с лопаткой много 
он накопат? Счас такая дороговизь всё. Где чё он возьмёт? А на эту 
технику как он заработает? Это же трудно сейчас разживаться так, 
с пустыми руками. Это не ранешна пора, там ешшо… там всё дешево 
было, а счас такая дороговизь. О-о-о, это много надо! С рукам, да 
он и умрёт на земле —  он никода не наживёт вот это всё, себе чтоб 
нажить это всё. А тут токо ворам живётся, вот, кто ворует вот это, 
грабит там, где там чего, вот это… А нашему брату —  не-ет! Мы 
такие не пролезем тут [339 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Счас-
то живём, ты посмотри… На саму макушку посадили нас. А на 
горе-то грязь —  сапоги одеёшь, идёшь по улице, и вот таки налипи 
на их. Само нехорошо место, глина, грязь непролезимая (…). А зем-
ли-то, оне неплодородны, в один суглинок. А Стара-то Аталанка, 
христовенькая, кака была-то! А земли-то были, урожаи-то! Рази 
чета нонешним?! А рыбы-то чё было?! Лентяки токо плохо жили. 
Грибы, ягоды. Всего полом было! [340 (25). Аталанка Усть-Удинск. 
Ирк. (повсем.)].
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ЛЕНУШКА. Ласк. к ЛЕНА.
Мы в Чечёткиной жили, бабушка была, Марья Григорьевна. 

И вот она это… ну, я чё там, я ещё ребёнком, и вот помню, выносы 
выносили, она всё:

— Ой, матушка Ленушка, пронеси тебя Господь.
И вот выходят с выносом, с хлебом. А вот в двадцать третьем ли, 

в двадцать пятом году… Вот в деревне потоп, вот отсюда двадцать 
пять километров, её вот всю снесло и вот на наше болото вот сюда 
посадило, вот. Всю деревню. Сильный подъём воды был. Вот цер-
ковь-то вы проходили? Вот там ешшо, однако, счас отметина. Ну, 
по-моему, был двадцать третий год. Вот где-то вот на метр высотой 
где-то на этой церкви, на фундаменте, отметка. Вот какой подъём 
воды был!

Ну, вот здесь вот при моей памяте это, самый большой подъём 
воды был в шестьдесят седьмом —  шестьдесят восьмом году.

[— Макарово топило. —  Слуш.].
Но. Да хоть не топило, но очень опасно было. Нижний конец, 

верхний конец —  там немножко заливалось. Очень опасно было. 
Всех свиней, коров —  всё… Вот у нас самое высокое место тут, в Ма-
карове, вот в нашем огороде. Там, везде, вся деревня вот —  снизу, 
сверху, то есть сверху, снизу —  все вот суда скот сгоняли и прихо-
дили вечером и утром кормили их. Целый как бы интернационал 
был этих животных. Вот туда вон пятьдесят метров и туда вон сто 
пятьдесят —  вот в этим положении [341 (25). Макарово Киренск. 
Ирк.]. А кусочки по воде отправят, да и всё. На реколом. Во время ре-
колома, как Ленушка тронется, пойдёт, так —  о-о-о! —  костры жгут, 
жгут, жгут [342 (25). Вишняково Киренск. Ирк.]. А в Сполошино, 
как Ленушка трогатся… там же хребты, на берегу делают костры, 
по всёй ночи сидели люди. По всёй. Просто сидели разговаривали. 
Разговаривали, но песни не пели. Костры жгли. Разговаривали сидели. 
Да даже вот здесь, в Петропавловске, лет десять назад речка пошла —  
на берегу места нету! Вот даже взять, в этим году уже Ленушка наша 
шла —  уже всё: народ вышел, посмотрел и опять ушёл. А раньше все 
выходили! Все! И дети были. Костёр, дрова носят, палят! До утра! 
Всю ночь дрова таскали из дому, кто сколько, и сидели!

[— Это один костёр жгли или несколько костров? —  Собир.].
Бувало, и два, бувало, и три. И на конец деревни, и в середине. 

С кострам. Вот так уж рассветает —  она только расходится. Ничего 
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бросать нельзя! Камни нельзя было, да, бросать, сор нельзя было 
бросать. Старики запрещали. Запрещали.

— Нельзя, —  говорит, —  будить Лену. Она идёт спокойно, 
и пусть себе идёт. Зачем, —  говорит, —  с ней драться? Она идёт 
спокойно.

Это я слышала от стариков [343 (25). Петропавловское Киренск. 
Ирк.]. А раньше-то, вот в Вишняково-то, Лене трогаться —  выноси-
ли хлеб, соль. Ну, принесёшь и бросаешь в воду. Как Ленушка-то 
тронется, и там это, кусочек принесёшь что-нибудь да и бросишь 
в воду, да и всё [344 (25). Петропавловское Киренск. Ирк.].

ЛЕНЧИЩЕ, -а, м. Увелич. к ленок.
На выходной уедут на ночь и привезут целу ванну. Дак, шшитай, 

одне ленки. Ленчищи —  дак любо прямо! А туда вверх ездили куда-
то. По реке туды дальше, по реке дальше. Дак там раньше-то Ханда, 
люди жили, а теперь все в Караме. Добывают, всё время ездят.

А нонче-то чё-то ленкох-то они мало добыли. У меня ребята, 
Володя… тоже они старательные, семьям живут. Вот Леонид тоже до-
бывает много рыбы. Как-то уедут… У их быстро: ночь, две, три —  они, 
гляди, напёрли рыбы. Добывают на зиму. В амбаре зимой-то хранили. 
Дак у нас амбар. Там и мука, и всё лежит, там и продукты все, и мясо 
забьём —  туды складывам всё. А к теплу-то снесём в ледник, на лёд, 
на холод [345 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕНЬ. *ЛЕНЬ ЛЕНЬЮ. Презр. О крайне ленивом человеке.
Счас никого никто, не работают, болтаются ходят, лень ленью, 

работать-то не хотят. Вот и перестроились. А раньше ведь это же 
никогды не увидишь, чтоб на улице шёл кто-то пьяный.

[— Да вы что?! —  Слуш.].
Да, не было! Не было. Не было. Это уж самый кто явный. Вот 

в те года же не продавали нигде вино, токо один магазин, и всё. 
С работы приедут поздно. Куда они пойдут? Магазин закрытый. 
Но и моды не было пить-то, все были трезвые. Токо в празднички 
великие, в Октябрьскую вот, вот такие вот старинные, где старушки 
это старинные справляли. А мужики все же в работе были [346 (25). 
Горбуновка Нерчинско-Заводск. Забайкальск.]. [— А раньше 
не проходили через Берёзово какие-нибудь ссыльные? —  Собир.].

Цыгане ездили. Цыгане на лошадях. От деревни до деревни 
приедут, меняют лошадь. Один раз сюда приехали, валовая лошадь 
кака-то с Петропаловки с деревни, выменяли. К нам приехали, тут 
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давай тоже менять. Имям же надо барыш. Выменяли, напоили само-
гонкой этого коня ихнего, лень-то эту.

[— Кто напоил? —  Собир.].
Цыгане! Кто! Нас возили по улице. Он бежит, голова кверху, 

пьяный такой! Полны сани нас, ребятишек, насадит. Конь хоро-
ший —  выменял. Отдали там своёго какого-то коня, этого забрали. 
Цыгане уехали до Выдриной, это, нашего в Выдриной опеть сменяли, 
а этот конь-то остался ихный, валовая, лень ленью. Никто на ём не 
стал работать. Так он и пропал, мошка заела на острову. Ленивый. 
На острову перевёл… И там жил, и мошка заела. Ленивый. Кому-то 
дали боронить… Он увидел травку —  свернёт. Хоть ты его тяни тут, 
а он пока травку не съест, он не отойдёт. Никто и не стал работать на 
нём. Валовый [347 (25). Новобалтурина Чунск. Ирк.]. Тут и банда 
была, и всяко-разно вот. Ну, это уже потом, кода вот стали… А этот 
переворот-то пошёл, потому что Советская власть никому не нрави-
лась. Кому нравилась, кому нет. Ну и правильно, народ-то не понял: 
чё же, всех таких путних мужиков-то, всех перехлестали, всех убили, 
пересадили. А эта мишура-то, лень ленью, остались, пьянчужки-то.

Вот у меня дед был Филимон, вот мать… ну, потом мать-то 
вышла взамуж за Николая, она осталась здесь, а тот в Нижнеангарск 
смотался. Ну, так вроде и спасся. А потом-то мы съездили с сестрой-
то в Нижнеангарск и нашли эту родню [348 (25). Куреть Ольхонск. 
Ирк. (повсем.)].

ЛЕНЬКА, -и, ж. То же, что линька; шерсть с линяющего жи-
вотного. Ср.: ЛИНКА, ЛИНЬКА.

[— А раньше как лошадь чистили?.. Гриву, хвосты стриг - 
ли… —  Собир.].

Хвосты обстригали, делали киски, вот в избе-то белить. А гриву 
стригли, собирали. Вот весной кони линали, и скребли, леньку при-
нимали за деньги.

[— Леньку?.. —  Собир.].
Да. Это ленька называлась. Это конская шерсть. А гриву стриг-

ли —  вот половики-то шоркали, вехотки делали с гривы. Она на киску 
не шла, мягкая. И вот её берёшь, скатывашь эту гриву. Ну, вот пряли —  
вот такая она длиной (это вехотка называлась) и вот такая толшши-
ной. А потом её в горячую воду и ниткам горячим, холшшовым её всю 
стягивали, чтоб эти волосы-то скатались. Она потом скататся, знаете, 
как половики-то шоркать?! А чем больше их было шоркать?
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[— Так это весной делали? —  Собир.].
Ленька-то весной. И специально были скребки. Лошадь-то 

скребут знаете сколь, когда она линять-то начнёт? Она стоит, с неё 
наскребут-то вот так шерсти-то. Ой-ой! А если ей не выскребут, не 
вычистят, на ней ехать-то невозможно: шерсть-то вся летит в сани 
[349 (25). Коношаново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

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

Вот здесь, в Леоновой, престольный был —  это Успеньев день. 
Где он был?.. Где-то в августе, в августе этот, этот уже, так вот был 
престольный (…).

Вот и в кажной деревне свои были праздники. Это Калинов ска 
была, Калиновска была деревня —  там у них свой был праздник. 
Кантин —  там у них свой был какой-то день, такой престольный уже 
был праздник. А я знаю, что мамка говорила, что у нас Успеньев день 
был тут престольный праздник. А как они его проводили, не знаю. 
Может, так, как мы сейчас День молодёжи день, так, может, и оне 
же раньше так же [350 (25). Леоново Братск. Ирк.]. [— А бывали 
случаи, что медведь заходил в деревню? —  Собир.].

Это в Леоновой было же. Пасли коров, в стадо пришёл, но он 
уже беззубый, старый медведь, его там прихлопали. В стадо попал, 
где коров пасли. И волки были, волки были у нас. Там вот где жил, 
у соседа поросёнка уташшил.

[— А как это было, Елизавета Ивановна? —  Собир.].
А вот так было. Раньше спали не в стайке, а тепло —  на улице 

спали под забором и везде спали. Это сейчас загоняют, что нельзя 
выпустить тута: их ловят и режут. А раньше-то свободно было: 
скот ходил, ходил, день и ночь ходил, его нихто не трогал. А он чё? 
Однако, голодный был волк, а поросёночек был небольшой, он его 
загрыз и уташшил. Был, был такой случай. Был случай в Леоновой, 
да. Это вот где я жила ешшо, через дорогу у соседа это было дело 
такое. Ну а счас-то, счас-то не слышим [351 (25). Леоново Братск. 
Ирк.]. Леоново, она была старая, народ жил. А потом переселение 
началось, затопление-то, ГЭС-то, людей-то распределили, куда кому 
ехать. Люди ехали смотреть места. Посмотрели, что здесь в Леоново 
речки большой нет, что там эта вот Ербь, а это село, и что тут такое 
глухое место. И мама сюда переехала.

Леоново, она большая. И вот школу-то новую поставили. Думали, 
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что деревня ещё на два километра ещё туда дальше будет. А люди-то 
не поехали. Люди поехали больше в город. В Осиновку. Около Брат-
ска. Ближе, ближе к железной дороге, всё-таки Заярск и все дерев-
ни вдоль Ангары. Уже железна дорога была от Братска до Заярска, 
потом от Заярска уже через Витим и до Лены была железна дорога 
[352 (25). Ключи-Булак Братск. Ирк.]. А в Леоновой, как и в Кази-
мировой, там раскулачили по полдеревни.

[— А там как?.. Расскажи, пожалуйста, Толя. Расскажи, как это 
было. —  Слуш.].

Ну, вот правильно говорит, что решали сами. Вот эти приезжали 
в Леоново, кто сказал богатым… Приезжала тройка какая-то, кото-
рая решала сходу всех, что всё: богач —  признать кулаком. Собрание 
решило признать, и всё, имущество завтра всё твоё заберут, тебя… 
Отправляйся куда хошь с ребятишками вместе, голый [353 (25). Ба-
лашова Киренск. Ирк.]. [— Мария Захаровна, деревня Леоново… 
А откуда туда приехали жители, вы говорите?.. —  Собир.].

С Украины большинство-то. Оне приехали, я как знаю, там вот 
где-то ешшо за деревней дальше жили, ешшо каки-то были посе-
лённые. Каки-то там были, даже нерусские они были, и они оттуда 
уехали. Тех никто и не знат. Тех никто и не знат, как их фамилия 
была. Токо вот, когда там стали пахать, вот там выпахивали то какие-
то ложки, то какие-то кости, то какие-то черепушки такие.

[— Это около реки. —  Слуш.].
Это вот деревня наша кончатся, ешшо за деревней туды дальше. 

Дальше туды за деревней, через дорогу, туды дальше ешшо жили 
там, ешшо там люди жили.

[— Это всё Леоново была… —  Слуш.].
Вот, однако, так Леоново эта осталася. И так и тех людей… Они 

уехали, чё-то мало они жили и уехали. Их мало кто, может, и знали, 
которые уже поумирали, те знали, а мы уже их не знаем, мы уж не 
знаем их. Они, говорят, каки-то были нерусские (…).

[— А здесь-то была мельница, наверно?.. —  Собир.].
Водяная была мельница. Недалёко от Леоновой.
[— А на какой она речке стояла? —  Собир.].
Она на этой на Селоте. На Селоте-речке стояла. Ну, мололи, 

возили в Леоново, хватало муки-то. А потом стал движок, уже по-
строили движок и движком этим тоже добывали муку. А сейчас 
совсем хорошо [354 (25). Леоново Братск. Ирк.].
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ЛЕОНОВСКИЕ, -их, мн. О жителях деревни Леоново. Ср.: 
ЛЕОНОВЦЫ.

И свадьбу… Вот где горошину какую-то дадут коню —  конь 
встал, и всё, как вкопан. Нет, не пойдёт, пока они не разворожут. 
Не поставишь им бутылки… Потом конь пойдёт, они засмеются, и всё. 
Встанет вот как вкопанный, на дыбы становится, и всё, и не идёт.

Были такие тоже случаи, даже тут были, в Леоновой. Вон 
бабок много таких, что портют. Вот даже проводы зимы: захочут 
оне коней испортить —  вот сделают чё-то, и никто не возьмёт… 
Леоновские возьмут первое место, а наши не возьмут. Даже до 
сих пор есть, эти леоновские берут [355 (25). Кумейка Братск.  
Ирк.].

ЛЕОНОВЦЫ, -ев, мн. О жителях деревни Леоново. Ср.: 
ЛЕОНОВСКИЕ.

Купала знали. У нас в Контине такое было: один сарафан 
на праздник с брезента и на работу. У моря так засядет… двоюрод-
ная сестра, песка достанет, на себе потрёт —  и пошла дальше.

Церкви не было. Вот Леоново, она девять километров, потом Фё-
доровка за Леоновой была и Контин. И вот они ходили. Вот на Возне-
сение они в Контин приходили, фёдоровцы и леоновцы. На Петров 
день идут в Леоновку. На Вознесение приходили в Контин с Леоно-
во, с Фёдоровки также собиралися, угощали. На Петров день —  
в Леоно во. Все. А у них уже было распределено. Ну и вот. А у нас 
церкви не было, и на Фёдоровке не было церкви [356 (25). Контин 
Братск. Ирк.].

ЛЕПЁШКА. *ЛЕПЁШКА СЫРОМЯТНАЯ. Лепёшка, испе-
чённая в русской речи на поду.

Мы всегда стряпаем в русской печке. Зять приехал, москвич. 
А я стряпала. Сёдня мой обед. И пирог состряпала, картошки тулу-
ном нажарила, в мундере, притащила на стол к нему… и лепёшки 
сыромятные. Вот он перво-то лепёшки, они горелы, горелки, он 
вроде не стал. Пирог поел —  понравился. Теперь лепёшки. А ребя-
тишки его кушают. Он говорит:

— Папа, папа, попробуй-ка!
Он попробовал. Раз попробовал, два (…). Распробовал. А потом 

стал просить, говорит:
— Лепёшки сыромятные состряпай. Они и холодны вкусны, —  

говорит, —  и горячи вкусны, я, —  гыт, —  впервы.
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[— А как вы, Ольга Георгиевна, делаете сыромятные 
лепёшки? —  Собир.].

Печка топится, тесто поднимется, её уколотишь. Потом закры-
ваю печку, всё прогорит, там посмотришь всё, печку закрою, она на-
чинает тесто катать. Я уже никуда не ухожу. Потом —  раз! —  тесто 
поставили, чтоб оно растронулось, там и калачи, и булки —  всё. 
Потом начинаем садить. Она скажет:

— Сади!
Вот я сажу. Мы на листах стряпали. А потом, если надо, мы на 

под посадим. А мы стряпаем лепёшки прямо на поду. Печка топит-
ся когда. Печка топится, угли нагорают и вот здесь возле шестке 
положь. У меня вот зятевья приезжают, ну и говорит:

— Это как называтся?.. Лепёшки сыромятные постряпай.
На поду. Они не с жиром, ничё, просто вот они постряпаны, 

и всё [357 (25). Макаринино Баргузинск. Бурятии (Баргузинск., 
Кабанск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Братск., Ка-
тангск., Нижнеилимск., Усть-Илимск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., 
Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.)].

ЛЕПОВАТЫЙ, -ая, -ое. Ловкий, мастеровитый, сноровистый 
в каком-либо деле, ремесле.

Вот у нас вот эти Гермагеновичи браття были, Дроздовы, три 
брата: Иван Гермагенович, Никита Гермагенович и Пятро Гермаге-
нович. У их молотилка была, барабаном молотили. У их токарный 
станок был, колясо большое под сараем было, точили вот у столов 
ножки, всё вытачивали. Оне были леповатые на дело на ручное, на 
топор там, мастеровые, эти браття. У них всё было, оне мастера 
были, и жили оне богаче всех в дяревне.

А потом дядя Иван был председателем колхоза. Хлеб собирали 
по населенью, сеяли. Уж как вроде коллективизация колхоза была, 
сеяли впервые хлеб потом уж колхозом. Председателем был, умер он. 
Где-то жалудок заболел —  умер [358 (25). Лукиново Жигаловск. 
Ирк.]. Дед Абакум-то, его тоже кулачили. Пришли два нарочных, 
всё описали, чё было в доме, и дом описали. И выселили всех на 
улицу. Пятеро детей было. Потом дети-то поумирали <…>.

А за что кулачили-то? Он мужик-то леповатый был на топор, 
всё умел делать. Он ночи не спал. У его от соли весь зипун потом 
пропачивал. И строил, и целик подымал. Тайга! По чертежу подсекал 
их, чистки-то вот эти, к тому краю-то. Их так и звали Абакумовски 
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чистки. Колхозу потом досталися <…>. Ну, там, может, лошадей 
пять-шесть имел, три-четыре дойных коровы. Кулак назывался! 
И вот его за это раскулачили.

И вот он к нам, в Сизову, приехал, он уже обобранный прие-
хал. И войну-то вот он с нам работал <…>. Три старика у нас было 
в деревне-то (…): вот этот дедушка Абакум был, дедушка Максим 
и дедушка Иван. Больше не было мужиков, ни молодежа, ни ребят —  
никого. Вот наш возраст был, наша роща, и друга роща, поболь-
ше девки, и были молодые женски, вдовы. Вот мы и работали всю 
войну. А дед-то Абакум, он потом дом купил там, в верхней изголови 
(Сизово-то на острову же), худенький домишко. И вот так он жил. 
Потом он его отстроил помаленьки. Он леповатый на топор был, 
всё умел делать из дерева. Жалезных лопаток не было, он эти дере-
вянны отбрякат, как игрушечки. Лопатки, молотили хлеб, молотить 
на веянку —  всё это через его руки шло. Он всё делал. Теперь снопы 
возить, кем снопы? Щас хоть вилы —  пойдёшь в магазин, купишь. 
А он:

— Ну-ка, всяйские, —  он пошто-то всегда всяйские говорел, —  
дявчонки, бегите-ка! Вон туё берёзку срубите. Вот это всё очистите, 
а ту ветку не очишшайте!

И вот этот мы черешок очистим, а вот эту ветку оставлям. Это 
посерёдке идёт, он нам обчистит. И вот это два рожка называлися 
вилки. Сноп завязанный, мы под сноп вот так её поддёрнем, и на 
кладь подавали снопы [359 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (Братск., 
Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Ниж-
неилимск., Нижнеудинск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. 
Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск., Тасеевск. 
Красноярск.)].

ЛЕС, -а, м., собир. Срубленные деревья как строительный, 
поделочный и т. п. материал.

Ребята возили этот лес, потом делала я помочь, воскресники. 
Сделам, народ соберём, на ночь дом-то кладут. Ну, склали, живём 
с братом. А потом Иннокентий, брат-то (он служил офыцером, такой 
бравый), он отдал мне этот дом и уплыл, там где-то на Маму-речку. 
Туда он уплыл, там женился. Я ребятишек соберу —  и в лес, дома-
то моя мать родна оставалася. На хребёт уйдём и тама-ка пилим, 
свалим лес и этой деревянной пилой пилим. Вот заготовим. А чё?! 
Раньше май —  два дни давали отдохнуть, а потом работать. Посевна. 
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Посевна —  раньше долго сеяли. Пашен много было. А потом зимой 
эти дрова опеть возим. Всё сама, всё сама. Работали целыми днями 
[360 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. А потом я уже в Моз-
гову ушла взамуж. А Недокура закрывалася, все дома попродали, 
все куды-то уехали, и один дом наш остался, тятин. И когда стали 
переезжать вот в наш в дом… Все от дожжа-то прячутся.

Да вот строили, дома ставили. И опеть настроили дома, и опеть 
стали жить, и леспромхоз открыли. Открыли леспромхоз —  работа-
ли, лес плавили, да возили, да валили, да «Дружбы» стали. А то ведь 
раньше и «Дружбов-то» не было —  пилой.

Нас на заготовку отправили, мы —  пилой. Коростелёв, запомни-
ла, нам одного мужика дали. Нас, девок, много. Поучили, как подру-
бать лес, как валить её. Вот мы подрубим лес, подпилим этой пилой, 
и научилися. А чё сделашь? Война идёт! А заставляли план выпол-
нять, работать заставляли. А всех угнали в армию, мужиков не было.

Хлеб соберёшь… Хороший хлеб государству сдают, а нам плохой 
хлеб давали, чёрный. Ой, да всё уж, всяко мы нажилися, всяко было 
дело. Всего мы хватили и всё видели [361 (25). Недокура Кежемск. 
Красноярск.]. Раньше какие дома строили в Червянке! А лес тогда чё? 
Его хватало, леса-то. Тогда никто не отводил. Он обшший был. Иди 
бери —  пожалуйста! Мужик поедет вовремя, навалит, чтоб возить 
легче. Сырой возить. Подложит на поката, он подсохнет, потом домой.

[— И как строили?.. Рубили мужики, в лапу? —  Собир.].
Всяко строили. Но большинство дома строили в чашку. А дома, 

оне же все топором рубленные. Пил не было, топорами рубили. 
И брёвна толсты. Старые домишки.

У нас у деда был лес заготовлен, всё. Один строить тяжело —  он 
этот лес отдал, а ему дом отдали готовый, вот эти же Марушковы бо-
гатые. А оне строили, домина такой. Сзади дом старый стоял, потом 
в деревню выстроили, всё это в узорах в этих, вырезки все были. 
Потом сгорел [362 (25). Новобалтурина Чунск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕС. *ЖАРОВЫЙ ЛЕС. Строит. Строевой лес, состоящий 
из высокоствольных, прямых деревьев, с ветвями только на 
вершине.

[— …А раньше как старики выбирали деревья под строительст-
во дома?.. —  Собир.].

Но раньше-то они умели, умели выбирать. И листвяк выбирали, 
и сосняк, и всяко. Но подбирали-то жаровый.
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[— Жаровый лес. —  Слуш.].
Ага. Жаровый. Как надо, а не такой, какой попало.
[— Ну, как его выбирали-то? Ходили куда? —  Слуш.].
Ну, ровненький, без сучьев. Вон как лес нам привезли. Ровнень-

кий! Метров сорок, больше. Вот такой лес.
[— Это жаровый назывался? —  Собир.].
Но. Жаровый лес. Листвень там, сосняк —  вот это самый стро-

евой лес, жаровый назывался. Прямой, без сучков он [363 (25). 
Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕС. *ЖЁЛТЫЙ ЛЕС. Строит. Сосновый лес. Ср.: ЯНТАР-
НЫЙ ЛЕС.

А жёлтый лес —  это же сосна (…). Здесь раньше этого жёлто-
го леса и было большинство, сплошь сосновые бора были. Вот счас 
ешшо где-то на Ангаре сосну заготовляют. Но, наверно, последнюю. 
Больше уже её нет. Всё кончили. Эти ГЭСы на Ангаре… Когда их 
делали-то, весь же лес повырезали, весь! И гламно, саженцы-то, их 
сегодня не сажают, сосну. Вот в чём дело-то.

Вот посмотришь по телевизеру, в России сосну, примерно, леса 
заготовились, саженцы сажают по новой, и оне растут так рядками, 
рядками. А у нас чё-то тут не видать нигде (…). Ну, даже если сеют 
эти саженцы, то всё одно оне не вырастают: то пожар пройдёт —  всё 
сгорит, то техника пройдёт, трактора эти, —  позадавят всё [364 (25). 
Машуковка Мотыгинск. Красноярск.]. [— …Метров сто, говори-
те, Виктор Николаевич, высота горы вот этой? —  Собир.].

Да! Если не больше. Больше! Красивые места. Но опасные. Там 
же пороги, шивёры.

[— Они опасные? —  Слуш.].
Да, конечно. Раньше если мулевым сплавом сплавляли сначала 

лес, вот этот жёлтый лес, а потом ещё умудрялись как… во время 
войны вроде бы даже, как часть плота запускать его туда. Ну, рабо-
чие сплавляли, сзади как большое весло такое, видели, наверное, на 
плотах делают.

[— Жёлтый лес, говорите… Это какой? —  Слуш.].
Дак вот сосновый-то лес (…). Как-то леспромхозовские сплав-

лялись, но и уткнулись куда-то в порог, вернее, в скалу, и мужичок 
матерится:

— И чтоб я ещё раз эти пороги спускал, я больше никогда не 
соглашусь.
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Опасные места, шибко опасные. Ангара, она шутить не любить 
[365 (25). Артюгино Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

ЛЕС. *КРЕМЛЁВЫЙ ЛЕС. Строит. Деревья с твёрдой, 
прочной древесиной.

Счас все с Ёдормы поуехали. Последние два дома осталося 
(…). Как пошло дело к затоплению, Богучанскую ГЭС-то строили, 
и всё, и конец всем ангарским деревням. И наша Ёдорма пойдёт на 
дно. Сидим и ждём. Но пока тута-ка сеют и всё тут, в Ёдорме же. 
Обратно же приезжают, всё сеют, картошку и всё сеют тут. И скот тут 
пасётся, в Ёдорме. Да здесь и рыба, здесь всё-всё-всё. Всё здесь (…). 
И люди жили. Это уж разъехались, а вот уж разогнали всех. И жили, 
все работали. Так же вот работали, трудилися. Так же по-ранешнему 
всё было (…). А дома-то какие здесь были?! Люди жгли свои дома 
и ревели. Их старики строили-то с кремлёвого леса.

[— С кремлёвого леса? —  Собир.].
Но. Вот его счас разбирали, дом-то, дак он как железный. Его 

рубишь —  топор отскакиват! Как кремень! (…). Вот все эти дома 
разбирали —  санчистка-то, и жгли. Всю Ёдорму кончили (…). 
А раньше оно всё пахалося. Всё своими руками! Я сама… Я и бо-
ронила, я и пахала, я и семена возила на сеялку —  всё делала. Всё 
рукам. Счас, вот счас всё на трактораф. Сеялку прицепили к тракто-
ру —  пожалуйста! На машине повезли хлеба там. А мы всё на себе 
и на лошаде. Ой, моя, нам досталося! Ладно. И то, думаем, ещё бы 
лучше, ещё бы так прожили, чем сейчас [366 (25). Ёдорма Усть-
Илимск. Ирк.]. Вот когда идёт сплав леса, вон там Чегумей, Вели-
канчик, Тингонец, там же лес рубили, потом его сплавляли, мулём 
идут уже. Здесь же всё кремлёвый лес выбирали, хороший. Он весь 
маркированный, маркировка на дне (…). По Иркинеевке сплавляли 
лес (…).

Раньше тут на Великанчике, тут да там, заготавливали лес и по 
речке сплавляли, не по Ангаре, а по Иркинеевке было. Тингонец. Там 
была пекарня, магазин был, склады (…).

[— А потом, Галина Феофановна, вы переехали?.. —  Слуш.].
Потом в Артюгину [367 (25). Иркинеево Богучанск. Красно-

ярск. (повсем.)].
ЛЕС. *ЛЕС ЯНТАРНЫЙ. Строит. Сосновый лес. Ср.: 

*ЖЁЛТЫЙ ЛЕС.
Хороший-то, янтарный лес повырубят, и ничё там не растёт. 
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Задавит его этот мелкий-то. Но вырастет. Дак он когда вырастет? 
Сколь веков ему надо расти?! Одно барахло растёт.

[— Барахло растёт. Хороший лес не растёт… —  Слуш.].
Сосняк, он мало растёт. Его выдавляет этот, берёза, осина, 

талина, лоза-то вот эта, ольха.
[— Это всё вот кустарники. —  Слуш.].
Лиственные леса идут, они выдавляют. Это она не может на них 

вырасти. Пока она силы наберёт.
[— Да кончили тайгу. Здесь же вырубки-то эти были, 

ой! —  Слуш.].
Но. К нам один приезжал. Он рассказывал (он работал на Даль-

нем Востоке тоже взрывником), отдали наши лес японцам. Так они, 
говорит, чё сделали?! Оне валили только лес, когда семена взойдут, 
лес валили, созреют. Этот всё вырубали, янтарный лес, забирали 
хвою, и всё, и корни выкорчёвывали, и корешки все собирали. Всё 
собрали под корешок. А потом, говорит, семена дома обработали, 
посадили человека, агронома, он, говорит, вырастил. Но когда лес 
взошёл, говорит:

— Поезжай домой, —  бригадир-то.
Он говорит:
— Нет, мне никто не оплатит ничё, я, —  говорит, —  никуда не 

поеду, пока лес не выращу до кондиции. У меня, —  говорит, —  есть 
выход.

Заказал с дому специалиста. Приехали специалисты, лес при-
няли у него. Он, говорит, потом ребятам… собрал ребят этих, они 
ходят тут рядом, ешшо шахты были тут угольные…

— Ну, —  говорит, —  ребята, приходите ко мне на проводины на 
выходной день.

Оне к нему пришли, он поставил водки им, всё, закуски.
— Ну, я, —  говорит, —  поехал, всё, лес приняли. Мне оплотят, 

я тогда-то тогда поеду.
[— Восстанавливали этот лес, янтарный лес. —  Слуш.].
Да. Янтарный лес. Пока, говорит, лес высокий, взглянешь: так 

порядок и так порядок. Лес-то, говорит, метра на три —  на четыре 
дерево от дерева стоит. Большой, говорит, уже во! —  вымахал. 
Стройный. Внизу сучьев нету: он, говорит, все их убират.

— А зачем их убираешь?
Он говорит:
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— А чтоб в дереве, когда пилишь, сучка не было внутри.
Во хозяева какие!
— Если мне, —  говорит, —  сейчас сдать его…
Он ещё говорил:
— Чё, мол, не сдаёшь? Взошёл же лес.
— Если я сейчас его сдам, наши мне ничё не оплотят. Когда, —  

говорит, —  я дорошшу его, выращу, потом, —  говорит, —  мне опло-
тят только. А так мне ничё не оплотят. Мне, —  говорит, —  ничё 
не будет, меня не посадят, ничё, но оплачивать мне не будут.

[— А сколько времени ему расти? —  Собир.].
Но он долго ростил. Лет десять —  пятнадцать жил там. Один жил 

с семьёй со своёй. В этом лесу у него домик, избушка, скот, держал 
скота, косил сено, всё, корова была. Они оплачивали, с Японии ему 
высылали, он приходил на почту, получал деньги. Наши лесники 
контролировали его ходили: ну, что работает или нет (…).

[— Но раньше-то и наши старики берегли лес. —  Слуш.].
Берегли. Зря-то не давали рубить никому. Иди куда тебе надо, 

руби, но не нарубай, чтоб не гибли, не гибнул лес. Но эти-то японцы, 
они корни все выворачивали, увозили домой к себе, обметали, гово-
рит, землю с корней.

— Землю всю на месте… —  говорит. —  Нам не надо, земля пускай 
тут, она, —  говорит, —  здешняя, лес на этой земле рос. А семена мы 
возьмём, —  гыт, —  здесь, которые выросли тут, их посеем.

Быстро, говорит, рос лес. Дак вот, поверьте, агроном, забота какая 
у него: лес растёт, он нижние сучки эти, снизу, чтоб его не загубить, 
а это чтобы в дереве не было сучков, ростил. Все вырубал. Он не выру-
бал, а чем-то выщипывал: какими-то клещами, какими-то резаками ли.

[— А наши счас совсем не садят? У нас-то счас на этих участках 
вырубают, не садят? —  Слуш.].

Нет, ничё нету. Оставлять —  оставляют. Но не только здесь, там 
дома-то, там дома-то, если вы видели… тоже видели, наверное, чё 
там творится на земле. Его же видно, лес-то лежит. Его только огонь 
убирает.

[— А вот раньше же старики следили за лесом, за речками, чтоб 
не захламлялись, да? —  Собир.].

Да, смотрели сами. Палить не разрешали. Если пал пусти, нака-
жут. Наказывали. Самосудом наказывали. Не разрешали.

[— А как наказывали? —  Собир.].
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Ну, кто его знат, чё-то где-то работать, наверное, заставляли, 
чтоб бесплатно поработал (…).

[— Илья Иннокентьевич, вы говорите, янтарный лес повыру-
бят… Это какой лес? —  Собир.].

Янтарный лес повырубят… Дак вот сосну и повырубят [368 (25). 
Яркино Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

ЛЕС. *ТОНКОБОЛОННИЙ ЛЕС. Строит. Деревья с тонкой 
болонью —  неотвердевшим слоем древесины под корой.

Вот дом строить, а лес-то, его выбирали выборочным путём. 
Он года три лежит. Его в марте заготовляли. Шкурили, и он лето 
лежал, сох. Потом его вывозили на лошадях. Опять его в штабеля 
слаживали, он опять сох, а потом уже рубили. Вот счас попробуй 
нашу избу пилить —  её «Дружба» ни одна не возьмёт. Потому что 
лес крепкий, твёрдый. Он устойчивый. Она зазвенит только! Только 
что если оклад подгнил, и всё. А так она вся ещё ядрёная, изба. Ещё 
и горела. И на третье место перевезённая.

[— В двадцать пятом году была построена, хыть бы хны! —   
Слуш.].

Но.
[— А как вы, Алексей Николаевич, выбирали лес на дом? —  

 Собир.].
А брали же токо тонкоболонний лес.
[— А что это за тонкоболонний лес? —  Собир.].
А это болонь вот такая толщиной. Его рубили.
[— Сосну? —  Собир.].
Сосну. Срубали, и какой надо… Его не так, что идёшь подряд, 

как вот счас валят. А его выборочным путём валили (…).
[— И вот тонкоболонний брали?.. —  Собир.].
Но. Тонкоболонний лес. Он лучше намного. Срубят, а потом его 

вывозят. И чтоб под силу было лошади везти. Помаленьку ложат 
(…). Ой, паря, работы много —  дом построить.

А счас же всё подряд валят, не выбирают. Срубят, не вывезут —  
он лежит, гниёт. Вон у нас мужик нарубил и не вывез сразу. На хребту 
рубил. У нас вот там дорога на хребёт идёт. Не вывез. Лес погнил. 
Там счас лежат вот эти брёвна, мохом заросли [369 (25). Ермаки 
Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕС. *ТЯЖЁЛЫЙ ЛЕС. Строит. Лиственничный лес.
Но а лиственница, старики говорели, это тяжёлый лес. 
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Но, шшитай, где-то кубометр тонна весом шшитается лиственни-
ца. А сосна… она немного легче. Но её мало растёт. Она на буграх 
растёт, ну, где и к низине быват [370 (25). Машуковка Мотыгинск. 
Красноярск. (повсем.)].

ЛЕС. *ЧЁРНЫЙ ЛЕС. Хвойный лес, преимущественно 
еловый.

У нас же мулевой лес уже скоко лет шёл тут. Ямы все завалены 
листвягом, которы листвяные баланы плыли, они все в этих ямах.

Листвяг плыл, сосна плыла. Порода-то леса разные были, а по-
том-то уж сосны, листвягу не стало —  чёрный лес стали заготавли-
вать. Но. А лиственница, она и тяжёлая очень. Она вот плывёт по 
реке, значит, комель всё тонет и тонет. Потом комель как дна задел, 
всё! —  остановился, торчит. Несколько времени поторчал этот вер-
шинный конец, ложится вдоль реки.

Вот у нас Алёшинский ручей был, там курья глубока была. Пи-
канка с шестом где-то метров шесть в длину —  опустишь и дна не 
достаёшь.

А потом как мулевой лес шёл, там глубины было уже почти токо 
метр. Вся яма была лесом забита.

У нас же ведь по реке майны, а где-то японцы ли китайцы про-
сили, чтоб прочистить мулевую реку. Но и приехали со своей техни-
кой. Это только вы не записывайте, это я вам так рассказываю. Но 
и начали со дна лес доставать. Наши посмотрели (ешшо мы тогда 
Советский Союз был) —  всё, запретить японцам ли китайцам. Сами 
будем делать. А у самих такой техники не было.

Но и вот. Так же у нас у Тасеи. Если бы по Тасею прочистили 
лес, может быть, и рыба начала появляться. Углубился протока река. 
А так чё?! Лес как на дне лежал, так он и лежит. Там, может, несколь-
ко его тысяч или миллионов, потому что за год сплавляли уже до 
двух миллионов лесу. Последние года. Но первы года там где-то под 
миллион. Скоко? Может, лет восемнадцать сплав-то был.

[— Какой лес сплавляли?.. Сосну? —  Собир.].
Первы года большинство сосна был. Ангарская сосна ведь сла-

вилась. А потом уже и чёрный лес начали заготовлять. А вот счас 
вот я газеты читаю, «Красноярский рабочий» и все. А где мы раньше 
были? Надо было раньше ешшо заготовлять так: зимой заготов-
лять чёрный лес, а осенью, весной и летом жёлтый лес. Это сосну, 
лиственницу.
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А то начальство перво было: и директора в славе были, и началь-
ство лесопунктов было в славе, потому что план перевыполняли 
всегда. Соснового леса было уйма, бора сосновы были.

А потом как выработали сосновый-то лес, листвянный —  
на чёрный лес перешли. Осенью трактора тонут, весной трактора 
тонут, летом также тонут. А сосна же, она растёт по возвышенным 
местам (…).

Ну и вот. В последнее время чёрный лес добывали. А летом и за-
готовки не было, весной. Потому что технику нельзя загонять было.

[— То есть сосна на возвышенных местах, её легче 
было… —  Собир.].

Да-да, на возвышенных местах, не болотах. А чёрный-то лес 
растёт возле болот, и на болотах, и везде.

[— К чёрному лесу что относится? Какие деревья? —  Собир.].
Дак чёрный лес —  это пихта, ёлка. Ель, пихта [371 (25). Машу-

ковка Мотыгинск. Красноярск. (повсем.)].
ЛЕСЕНКА, -и, ж. 1. Обрядовое печенье в виде ступенек, 

выпекаемое по народному обычаю к празднику Вознесения 
Господня.

Вознесенье отмечали. Стряпали, лесенки стряпали. Стряпают, 
что Христос воскрес, поднимается на небеса в Вознесенье. Жаво-
ронки стряпали и лесенки.

[— Юлия Ванифатовна, а как стряпали лесенку? —  Собир.].
Лесенку? Да там замесют на сметане или на чём-нибудь, раска-

тают так вот, ножиком нарежут, как будто бы лесенка. И вот спекут:
— Сёдне Христос воскрес, полез на небеса.
[— И нужно было раздать всем. —  Слуш.].
Ну, раздавать раздавали. Дома-то целые протвени настряпают, 

побольше жаворонков настряпают. Вот на Вознесенье и лесенки эти 
стряпали [372 (25). Бунбуй Чунск. Ирк. (повсем.)].

2. в знач. нареч. Экспр. Много (о большом количестве детей 
в семье). Ср.: БОРОНА.

У нас дом большой был, в девять окон больших было. Семья 
большая. А раньше жили… Вот такая избушка, вот как у меня сейчас, 
их две избушки, сени были в середине, ну, дом на связи был.

[— Дом на однех сенях. —  Собир.].
Но. Ну а куда?! Одиннадцать человек нас было! Лесенка! Один 

одного меньше. И вот Паска, помню! И вот четыре часа, первый 
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петух поёт —  уже вставать надо. Ой, раньше Паску встречают! Вот 
где стреляют-то. Вот тут стреляли: Паску встречали.

[— Где стреляли мужики, где они? —  Собир.].
Каждый у своего дома… вверьх. Встречают:
— Христос Воскрес!
А потом все встали помолились: отец стоит вперёд, молитву 

читает, а мы все стоим полукруг (…). И вот я стою, я маленька была, 
а эти больши все дети-то. А я кого?! От этой мамы-то. Все молятся. 
Помолились, потом за стол садимся, начинаем кушать. Покушали, 
растянулися. Везде была пихта —  по всему полу. Ой… Настелили 
каки-то там покрывала или ещё чё, чё есть, и легли. В избе жарко, 
мама топила русску печку дважды. Чё, вечером истопит и утром 
где-то рано ещё затопит печку: ну, надо же настряпать. И наго-
тавливали… всё-всё. Сейчас вот их заставь —  никого не делают.  
Все…

[— И вот в Пасху, Агафья Тимофеевна, спали на полу, говорите, 
на пихте?.. —  Собир.].

Но. Потом все всё расстелили, и лежим. Все лежат спят, отды-
хают. Солнце всходит —  обед. А завтрик —  это первое, там вот по-
молилися —  и завтрик —  где-то в три часа, в четыре ли. Ещё тёмно, 
ещё солнца-то нет. Позавтрикали, всё такое лёгкой скатертью закры-
вают стол и ложатся…

Потом обедать встают, потом гости приходят, сами гостевать 
идут. Господи! Отец с братьям с Иваном, Констинтин-то мало вместе 
почему-то были. А дядя Иван тут часто приходил. Он младший был. 
И младший был этот Констинтин. Война-то началась, он ушёл, да 
и не пришёл (…). Ой, оне придут, ой, где-то к обеду. Он зайдёт, на-
чинат потом вот —  христосоваются да и… А тут нам везде качули 
навешали. Мы качаемся на качулях (…).

[— Играли-то во что ещё… пасхальное? —  Собир.].
Ой, там всяко. Мальчишки, оне и мячиком, оне и городкам, оне 

и то, и друго. А мы всё на этой, на качули.
[— Это Пасха, баба, была, да?.. —  Слуш.].
Но. Паска, Паску встречали [373 (25). Юхта Казачинско-

Ленск. Ирк.]. И в дроворуб ходили. Вот картошку эту насобираешь, 
её смелешь —  это хорошо. Потом корова отелилась, хоть молоком 
разведёшь, а то нету. Вот в котелке эту всяку баланду с собой возь-
мёшь на дроворуб. В снегу стоишь, и вот этой пилой «тебе-мене» 
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ширкашь. Вот вдвоём вот так пилишь эти чурки-то. Одного мужика 
давали на двоих, он валит и колет, а мы пилим и складываем.

А теперь вот «Дружбу» везде, и не могут никак обеспечить 
дровам. Совсем обленились, совсем! Почему такой народ стал, я не 
знаю. Обленились-то пошто? И я тоже… Мне тридцать восемь лет 
было, я осталась. Мужик помёр, и у меня их лесенка.

[— У меня их лесенка. —  Слуш.].
А детей-то —  лесенка… Ну а как?! Помногу же было, мал- 

мала. Самому малому было десять месяцев, Галинке было три годика, 
Генке было пятнадцать… Генке двенадцать, Лёшке пятнадцать. Вот 
тебе и лесенка. И свёкр был инвалид, калека, лежал, с-под его тоже 
подтащи и оттащи. И я корову держала, на свинарнике работала, и всех 
одна вырастила. И кому была ночь —  мне всегда был день. Одну работу 
знала. И досейчас без работы не сижу. И вот счас у меня Генка ругатся:

— Мама, ты не трогай ничё.
Я говорю:
— Ну, как я буду сидеть руки в укладке?
Мне кажется, вот когда я делаю, мне скоре время-то проходит. 

Ну, устала —  легла, полежала. Там у меня вареги тоже навязаны. 
Устала —  легла, полежала. Меня же никто не гонит, что ты сиди 
и сиди. То с пряхой сижу, то с вязаньем сижу. А чё будет, говорю, 
если я не буду ничё делать-то?! Без работы-то я помру [374 (25). 
Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Я всё делала. Рыбачила, в войну 
работала, и пахала, и поля. Чё токо не делала! И мужску работу, 
и женску —  всё делала. А потом пошли ребятишки. Надо их убрать, 
надо скота убрать. Я почти, ой, ночью с час ли я спала, нет ли?! 
Спала ли не спала. Ну, надо с работы прийти, солнце закататся, надо 
скота убрать, надо ребяток успокоить, надо постирать имя, надо всё 
сделать. У меня было всех-то десять —  лесенка! А оне… шесть по-
мерли, трое большие, а тут двое маленьких (…).

Война мне досталась. Мужика взяли на войну. Я осталась с ребя-
тишкам, жила у свёкра. Но свёкр у меня был хороший. Они меня не 
обижали. Я восемь лет у их прожила. А потом война кончилась, я за 
второго вышла. И от этого детей нарожала потом [375 (25). Заречье 
Кабанск. Бурятии (повсем.)].

ЛЕСИНА, -ы, ж. Отдельное дерево на корню; дерево, сруб-
ленное для хозяйственных нужд.

Мы-то по Ангаре бечевой шли, лодки тянули наверх туда по реке, 
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с низу туда, на верх. И с верха на низ. Тятя мой тянул, дядья. Ну, где 
вот так пройти нельзя если бечевой, садятся и на вёслах идут. А когда 
уж повезёт, то ветер. Оне тогда уже ставят парус. Вверх когда идут. 
Когда низовка тянет, то парусом. Ну, парусов тоже, не у кажного же 
были паруса, тогда токо у богатых были паруса-то.

[— А из чего делали паруса? —  Собир.].
А делали-то, выбират лесину, большинство оне делали из сосны. 

Маленьки сосёнки, чашшу эту, две-три сосёнки, и в нос их утыкали, 
а вершины маленько нагибали верёвкой взад. И ветер, и шли, быстре, 
чем пешком шли.

[— Эта лесина и была парусом? —  Собир.].
Но. Как вот, по ветру возьми какой-нибудь веник, его же тянет 

ветром. Ну, возьми вот веник, подыми кверху, ветер, его же тянет 
туда. Так и чашшу эту дует ветер и гонит, чашша-то эта вот, ветки 
или тальник ли.

И счас делают. Мотор чё сломалось, вот, и вырубай лесину, ставь 
в лодку стоя, и всё, и быстре, чем ты вёслами будешь грести. Лесину 
и жиденьки прутья. Да любую! Сосёнку, она само милое дело.

[— Эту сосёнку нужно прикрепить к носу? —  Собир.].
К носу, да. Стоя. А быват, что срубят лесину, её не чистят, ничё, 

имают лодку за вершину и в воду её спускают, вот эту лесину, и она 
тянет лодку. Но тянет-ту она так же, как вода течёт, так же и тебя 
понесёт. Там в другой раз ветерок, ты уже не можешь спереться. 
А вот когда за лесину, и лесина в воде, её несёт, и ты уже не отстаёшь 
нискоко от воды. Это по течению токо.

[— А если низовка пойдёт? —  Собир.].
Вот о чём и говорю. Если тебе надо на низ спускаться, вот за 

эту за лесину, и всё. Её несёт точно так же, как вода идёт, так же эту 
лесину несёт. Лодку зацепляшь верёвкой <…>. И парусом просто 
вот когда ставишь ветки стоя. Вот это под вид паруса. А это просто 
дерево берут и сучки не отрубают, и несёт её хорошо. Так же и за 
льдиной можно плыть. Нискоко не отстанешь. Вот осенью или 
весной плывёшь по течению, проделывают дырку топором, ставят 
шест вот эту в дырку и привязывашь лодку. Как течение несёт эту 
льдину, так и тебя понесёт [376 (25). Кежма Кежемск. Красноярск.]. 
[— Клавдия Васильевна, а как мама ваша жила? —  Собир.].

Ну, как жила? Вот так и жили. Отца в армию забрали, тут она 
с таким брюхом. Ну и как наживёшь?! Одна!
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[— А что ели? —  Собир.].
А ели-то, а ели-то мы чё? Ели-то… ходили вон по полю, соби-

рали картошку с-под зиму мёрзлую, гнильё. Вот я собираю колоски, 
а там крахмал, белый, вот собярём, приташшим колоски. Горох со-
бирали. Особенно горох, вот насыпется в кучкаф… Сеяли же колхо-
зы-то, сеяли, а после-то насыпется горох-то, вот мы его насобираем, 
приташшим домой, гороховку поставим, сварим. Колоски насобира-
ем —  мы не мололи, натрём-натрём, отдуем, да и опеть тоже парим. 
Вот тебе и всё. И вот такая была наша жизь.

А потом мама-то чё?! Ой, край! Она… Дрова-то надо же таскать 
на себе. Вот пошла она с нартой на гарь. На гарь пошла и осину 
свалила. Осину свалила и сама под лесину попала. Под осину попала 
она. И вот она ляжала там сутки. А мы кого? Кого мы побяжим? 
Куды? Чаго? Ну, нет, не сутки, двоя. Это она от свиней пришла, 
убралася, потом пошла. Де-то она, ну, до полночи-то ляжала. Потом 
уж её стали искать-то, пошли, а она под лесиной лежит в снегу. Это 
хорошо, снег был, а то бы её всюё придавило. И вот голову-то и на-
рушило. Голову нарушило, и глаза нарушило. И вот она билась.

А потом молотить пошли, молотить, под снопы же бросали, мо-
лотилка-то была, снопы бросашь туды, на стол. А потом ей опеть ось 
попала в глаз. И она на один глаз не видела, никого. Ой-ой-ой, эту 
жизь вспоминать! (…).

[— Ну, она, говорят, гостеприимная была? Была добрая? —   
Собир.].

Да, добрая. Ой, такая! Добрая. Зоя, покойница, с Нюрой придут, 
сидят, а она сидит тут, совсем уж плоха была. Добрая такая она была. 
Ну а жизни-то ей не удалося. Осталась молода, из-за нас не пошла 
взамуж [377 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. А у мамы всё умира-
ли, только трое первых родила, и все умирали. И вот ей подсказала 
бабка, она знаткая, знала, видимо, сказала, что надо через лесину, 
вот через осину протянуть. И вот старики пошли, осину раскололи, 
клинья вклинили там. И сказала, что только таку дыру надо, только 
чтоб прошёл ребёнок. И чтоб рубашка осталась там, в лесине, эту 
лесину.

И вот крёстный и крёстная его протяговали через эту. Только 
его вытянули —  клинья вылетели и рубашка осталася в лесине, сжа-
лася лесина. И вот мы ему справляли двадцать второго восемьдесят 
лет. Это было двадцать второго июня. И говорит, долго эта рубашка 
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болталася в осине зажатая. И всё. И стали все ребята стоять, и мы 
восемь человек —  все живые. И все сейчас живые. Вот старше-
му сейчас восемьдесят лет, младшей —  шестьдесят третий идёт 
[378 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. У медведя на всё сообра-
жение есть. А кругом лесины он гонят людей! Отца моего гонял. 
Собака, собака спасла его, отца.

[— Да? Как? —  Собир.].
Он [медведь. —  Г. В.  А.-М.] зачал… Уж долго гонял кругом 

лесины. Лесина была толстая. Хочет обнять лесину, чтоб поймать. 
А он даже и ружьё не мог с себя снять, потому что дробовым заря-
женный был. Он где снимет?! У него заряд! А он видит, что медведь 
из него… Ничё не получатся с медведем-то… Он зачал таскать сучья 
к лесине, чтоб гонять: он запнулся —  поймать его. Медведь таскал 
сучья, чтоб отец запнулся.

А потом собака молодая появилася и сразу на его налетела 
и угнала его. Вот он этим спасся. Шшанок откуль-то трафился мо-
лодой его. И всё! И он угнал от старика-то. А так бы задавил мог бы 
его! Он зачал таскать сучья, чтоб гонять его.

[— Какой умный, да? —  Собир.].
Да. Умный! Как не умный! Соображат: «Я гонять буду, он счас 

запнётся —  я его поймаю». А лесину так обнимат —  и не хватат! Он 
отскакиват [379 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕСНАЯ, -ой, ж. Мифол. В народных поверьях: мифический 
персонаж —  женская ипостась лешего; жена лешего. Ср.: ЛЕ-
ШАЧИХА, *ДЕВЫ ЛЕСНЫЕ.

У нас же было. Тоже лесная, говорит, водила, но. Парнишонку 
водила. А потом его спрашивают:

— Ты кого там ел?
— Меня, —  гыт, —  кормили.
— А чем тебя кормили?
— Всем!
— Хорошим или худым?
— Нет. Хорошим!
А кормили, ну, бог его знат чем. Он потом уж рассказывает. Ну, 

в своём уме. Говорит, тётенька водила там. И кормила ещё хорошим.
— Ты, —  гыт, —  наверно, замёрз. Холодно же было!
— Нет, тепло было!
А где тепло было? Или у огня прикладывали. Или, может, куда 
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заходили? Бог его знат! Ну, вот так и рассказывали. Сейчас там пом-
нить не будешь. Чё мне уж? Восемьдесят семь лет, кого? Я ничё не 
помню. Ни ранешне, ни нонешне. Нонешне дак чё говори, дак забуду 
[380 (25). Косая Степь Ольхонск. Ирк.]. Да вот тоже шла Любаша 
наша. Вон она сейчас жива тоже. В Казачинске живёт на Берёзовке. 
Ну, чё-то побежала. Хорошо, что Юра, племянник, догнал.

— Меня, —  говорит, —  кто-то поймал за руку и тянет в тайгу.
А кто тянул? Он её там кое-как на коне догнал да вот и поймал 

её. Она говорит:
— Рука, всё, меня кто-то ташшит.
Ну! Дявчонкой была, училася в школе. Лесная! Ташшит, и всё. 

Тянет туды за руку [381 (25). Нижнемартыново Казачинско-Ленск. 
Ирк. (повсем.)].

ЛЕСНОЙ, -ого, м. Мифол. Согласно суеверным представле-
ниям, мифический персонаж, обитающий в лесу и способный 
запугать и сбить с дороги (отклонить от правильного пути, 
запутать) тех людей, которые ему не понравятся. Ср.: БЛУД 1, 
ДИКОНЬКИЙ, ДЯДЕЧКА-ХОРОШЕЧКА, *ЛЕСНОЙ ДЕДУШ-
КА, *ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН, ЛЕСОВИК, ЛЕСОВИН, ЛЕСОВОЙ, 

*ЛЕСОВОЙ ХОЗЯИН, ЛЕШАК в 1-м знач., ЛЕШИЙ, ХОЗЯИН, 
ХОЗЯИН ЛЕСА, ХОЗЯИН ТАЙГИ.

Я помню, рассказывали, даже маленькего уводил лесной. С ма-
леньким кака-то тоже женщина уезжала за ягодами. И этого ма-
ленькего, ну, может, лет шесть было ему, может, пять было. Вот он 
рассказывал тоже. Меня, гыт, лесной уводил. Он как дедушка был, 
этот лесной. Ну и повёл, и повёл, и повёл, мол:

— Пойдём со мной.
И вот, гыт, я уходил, гыт, с этим с дедушкой, он, гыт, меня 

уводил, говорит, и посадил на пенёк и говорит:
— Сиди, пока не придут свои.
И я, гыт, сидел. И от нашли-то уже на пеньке его, сидел.
[— Дак это на острову же было? —  Слуш.].
Но. На острову.
[— Ну, не на вашем? —  Собир.].
Нет. Было, где собирали от ягоды. А на нашем-то острову, 

здесь-то, де мы живём, тут никого нету, ягод-то. Мы же всё ездим 
на лодках. Здесь-то нету, здесь-то нету ни грибов нету, ни ягод. Всё 
ездим на лодках на другие острова, собираем [382 (25). Усольцево 
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Кежемск. Красноярск.]. Рассказывали, надо проситься у лесно-
го, проситься. Вот это вот. Или вот когда охотятся, или надо чё-то 
оставлять. Нельзя… не оставить. Надо оставить. В зимовье. А может, 
кто-то другой заблудится (…).

[— А я всегда в лес пошла —  я с Богом, пошла я по ягоды ли по 
грибы —  я с Богом… —  Слуш.].

Но. А как же?! [383 (25). Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк.]. 
А в лесу, вот охотимся, в лесу из картошечной муки делаем бурдук. 
Перво приходим, значит, варим бурдук. Я охотник, пятьдесят лет уже 
проохотился.

[— И бурдук варите, да? —  Слуш.].
Да, варим.
[— А в огонь-то бросаете? —  Собир.].
Но. И масло брызгаем. Как вроде лесному…
[— Лесному?.. —  Собир.].
Да. Лесному. Лоскутки вешаем —  подарочек как. Речка есть, Ту-

луктумур, у нас на Тулуктумуре тоже там много лоскутков-то. Это 
подарок Гилоку. Но это у нас поверье тангусское. Тангусское. Всё 
поверье —  брызгать, вот лоскутки вешать —  это от тангусов у нас 
[384 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. В Таякане жил такой, 
он глухой был, глуховат был, лесничий у нас. Я помню, Алексей его 
звали, фамилия его Зуев была. Его кличка Глухарь была. И мы его 
даже слегка побаивались, что ли, он там ходил.

И вот однажды он… не знаю, что там он имел с этими лесными, 
но Тулуктумур, есть такое место, вот он, значит, там ночевал. И ночью 
пришёл домой, что его из зимовья этого выгнали <…>. Причём даже 
вещи все его выкидали [385 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. 
А вот дед Афанасий говорил, он с водяного встречался. Это мой прадед. 
У нас здесь в лесу, Коврижка называется. Там, значит, три озера. Вот 
он на этом озере, значит, встречался с этим лесным, водяным. А полу-
чилось как? Он поехал на охоту, осенью ездил после Покрова. Подъ-
езжат, говорит, к озеру: два мужика дерутся. Здоровых два мужика 
дерутся. Ну и хлёшшут друг друга. Драка, говорит, идёт страшная! 
Ну, дед остановился. Он на лошади два с лишним метра ростом был. 
Он ещё на лошади сидит, а они с его ростом, хлёшшутся, дерутся. Ну 
и вот. Хлёшшутся. Сел, говорит, смотрю. Тут один второго как грох-
нет! Упал, брызги до неба! И этот мужик подходит к нему и говорит:

— Дед, дай мне перочинный ножик.
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Обыкновенный складеш. Ну, дед говорит:
— У меня, —  говорит, —  нету.
Мужик:
— У тебя в правом кармане.
Залажу, говорит, в карман, достаю ему ножик. Откуда взялся?
— Вот сейчас, —  говорит, —  поедешь на Харанцы, добу- 

дешь, —  говорит, —  зверя…
Поехал на Харанцы, сел. Только сел —  добываю, говорит, зверя. 

В жизни, говорит, такого не видел. Здоровенный, говорит, сохатый. 
Добыл, говорит, засвежевал, привёз домой. Ну, как бабушка расска-
зывала, он приехал, говорит, белый. Не волосы белые, а сам белый. 
Сам чёрный, а приехал белый. Бабушка отваживала его травами 
месяца три, наверно. И он потом поехал на то место. Подъезжает ко 
второй сосне-то… Хозяин тайги ему говорил…

[— Он ему что сказал? —  Собир.].
«В этой сосне возьмёшь нож».
[— Поедешь куда? —  Собир.].
«Поедешь обратно, заберёшь в сосне нож». А он не забрал. А в этот 

раз поехал, помнит же всё, вот и поехал забирать этот нож. Подъезжа-
ет, говорит, и точно, нож торчит, весь смолой аж затёк он. И он этот 
нож выташшил. Тогда удостоверился, говорит, что это правда. Вот 
такой случай они рассказывали. Ну, я не знаю, насколько это правда.

[— Ну и объясняют, что это кто дрался? Вот эти два? —  Собир.].
Деды сказали:
— Хозяин тайги и хозяин озёр.
Они так говорели. Хозяин тайги вроде бы борол хозяина озёр. 

Хозяин тайги вроде бы должен был зарезать этим ножом хозяина 
озёр. Чёрт его знат, как оно получилося. Вроде бы так.

[— Очень интересно. —  Собир.].
А вот здесь недалеко, километров десять всего лишь.
[— Вот эта Коврижка? —  Собир.].
Да. Я знаю эту Коврижку.
[— Почему так называется, Коврижка, интересно?.. —  Собир.].
Просто мне мама сказала. А там, знаете, сопка, ну, Коврижка 

называется. Как булка хлеба. И вот сопка на булку хлеба, если её 
резать, похожа. Вот это называтся Коврижка [386 (25). Косая Степь 
Ольхонск. Ирк.]. Был такой случай, говорели, русалки ходят по 
земле. Ну и один шёл с ружьём и слышит, кто-то шопчет:
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— Ну, быстрее, быстрее, иди быстрее. Там твоя судьба ждёт.
Он остановился, послушал:
— Кто такой меня, —  гыт, —  ждёт?
— Да не стой! Ты счас останесся один. Тебя судьба там ждёт.
Ну и он пошёл, думат: «Что там за судьба? Пойду я: что там за 

судьба? Дай-ка я схожу. Что за судьба там?» Ну и идёт. Идёт, и вы-
скакыват русалочка. И она не такая, как вот я вам рассказывала, 
что продолговатая голова, что она страшная, рыбья шелуха, —  она 
совсем не такая. И это была не русалочка. Во! Это был лесной, его 
заманивал. Во! Ну и выскочил, выскочила она, и к нему навстречу, 
и подобе того, что, мол, я тебя давно ждала. Обняла его и поцелова-
ла. Ему понравилося. И он решил:

— Ну, раз я тебе понравился, и ты мне тоже понравилась, давай 
пойдём ко мне, я холостой.

Ну и повёл её к себе. И она до прежнего места дошла да  
говрит:

— Всё, —  гыт, —  хватит, я, —  гыт, —  дошла.
— Ну и пойдём, пойдём, не бойся, моя мама хорошая, пойдём, не 

бойся.
— Нет, мне нельзя идти. Вот со мной пойдём, куда я тя поведу. 

А я не пойду, мне нельзя к тебе идти.
Он потом и говрит:
— А ты где живёшь?
— Я живу там, откудова ты меня взял.
Ну и он её повёл туда:
— Ну, пойдём, —  гыт, —  к вам.
Повёл туда. Идёт-идёт, идёт-идёт. Вот уже уж темно, уже тут 

ночь. Он всё её ведёт. Она идёт и посмеиватся, молчит и посмеиват-
ся. Потом спрашиват:

— Ты, —  гыт, —  куда идёшь?
Он гыт:
— Дак к тебе.
— Ну, идём.
Ну и идут. И шли-шли, шли-шли. Дошли до этого места, откудо-

ва оне шли.
— Ну, чё, —  гыт, —  пришли мы, нет?
— Нет, —  гыт, —  ешшо не пришли, ешшо, —  гыт, —  круг 

дадим, —  она ему отвечат.
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— Дак ты чё, —  гыт, —  решила, —  гыт, —  решила, —  гово-
рит, —  меня помучить?

— А ты как хотел? Ты, —  гыт, —  как хотел?
Ну и она его водила. До того доводила, что он уже из сил выбил-

ся и говорит:
— Не люблю, —  гыт, —  я тебя. Отстань от меня! Не хочу 

я с тобой, —  гыт, —  больше ходить.
— А ты, —  гыт, —  на красивых заришься?
— Я, —  гыт, —  зарюсь на красивую. Я хочу судьбу. А ты какая 

мне судьба? Ты меня водишь и водишь. А где твой дом?
— А тут и мой дом.
И опять водит его. Водила —  до того доводила, он гыт:
— Всё, —  гыт, —  я, —  гыт, —  мои силы, —  гыт, —  исчахли, —  

гыт, —  я сажусь у сосны —  отдыхать буду.
— Ну, садись.
Ну и он присел и уснул. Уснул, просыпается —  её нету. Он под-

нялся и пошёл домой. Шёл-шёл, шёл-шёл, смотрит: опять до этой 
сосны пришёл, где-ка спал. И она его до тех пор мучала, он, как 
говорится, дня два бродил и домой не мог попасть. Потом уж его 
стали искать. Стали об вёдра стучать, верхам стали его искать. И вот 
нашли его. Нашли его, он уже пишшать не мог: двое суток не ел 
ничего. Пишшать уже не мог, говрит:

— Меня, —  гыт, —  така красавица, —  гыт, —  водила.
Но. Он говореть уж не мог. Вот это правды было [387 (25). Верх-

ние Ключи Нерчинск. Забайкальск. (повсем.)].
ЛЕСНОЙ. *ЛЕСНОЙ БЫ ТЕБЯ УТАЩИЛ. Мифол. В суевер-

ных представлениях: выражение раздражения или гнева, про-
клятие с упоминанием лешего, которое приводит к тому, что 
проклятый человек (чаще —  ребёнок) оказывается во власти 
нечистой силы —  духа леса. Ср.: *ЛЕСНОЙ ТЕБЯ УТАЩИ, 

*ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УТАЩИЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ 
УВЁЛ / УНЁС, *ПОБЕРИ / ПОВЕДИ / УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШАК, 
*ИДИ ТЫ К ЛЕШЕМУ, *ЛЕШИЙ ТЕБЯ ЗАБЕРИ, *ПОВЕДИ 
/ УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШИЙ, *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ВЗЯЛ 
/ УВЁЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ОБОДРАЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ 
ЛЕШИЙ УВЁЛ.

И ешшо про одного расскажу. Один, однако, сын был у матери. 
И вот они ну ругаться, ну ругаться. Она и скажи:



236

— Лесной бы тебя утащил!
И сын потерялся. Она его прокляла весной. А это уже жали, 

значит, осень. Как за Стеклянной скалой пашня. Ездили на конях. 
У коней гривы лохматые, лохматые и длинные. Они остано- 
вились:

— Вон твои мать и сестра.
И уехали. А парень смотрит: на берёзе сидит. Берёза лохматая, 

будто грива. Его ужас взял. Тут все прибежали:
— Откуда ты взялся, где был, чё ел?
— Ел, —  говорит, —  шаньги. Одна у меня вот осталась.
Достаёт, а это коровья лепёшка.
Мне мама всё говорила:
— Ты, Ташка, не ругайся на ребят.
И эти примеры приводила. Что я рассказываю, всё истинная 

правда. Мама врать не будет [388 (25). Аносово Усть-Удинск. Ирк. 
(повсем.)].

ЛЕСНОЙ. *ЛЕСНОЙ ДЕДУШКА. Мифол. Согласно суевер-
ным представлениям, мифический персонаж, обитающий в лесу 
и способный запугать и сбить с дороги (отклонить от правиль-
ного пути, запутать) тех людей, которые ему не понравятся. Ср.: 
БЛУД 1, ДИКОНЬКИЙ, ДЯДЕЧКА-ХОРОШЕЧКА, ЛЕСНОЙ, 

*ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН, ЛЕСОВИК, ЛЕСОВИН, ЛЕСОВОЙ, *ЛЕ-
СОВОЙ ХОЗЯИН, ЛЕШАК в 1-м знач., ЛЕШИЙ, ХОЗЯИН, 
ХОЗЯИН ЛЕСА, ХОЗЯИН ТАЙГИ.

Вот один ходил, бочаевский он, ну, охотился (это мама же расска-
зывала), охотился, говорит, и маленько заблудился. Вот ему попадат 
лесной дедушка, ну, хозяин леса.

— А ты почему один пришёл?
— А с кем я должен прийти?
— А ты ходи всегда с любимым другом, —  ему сказал. —  Иди 

вот. Я тебя выведу, на другой раз приходи с любимым другом.
А любимым… Кто друг? Собака.
Вот идёт мужик, думат: «Ну, пойду охотиться». Ну и берёт жену. 

Любимый друг кто? Жена. Вот приходит и ложится возле берёз, ну, 
возле леса на бугорке. Выходит дедушка этот лесной. Мужик-то 
шёл-шёл да устал, уснул. А этот дедушка показывает кусок золота 
любимому-то другу, жене-то, дескать:

— Убей его, я тебе золото дам.
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Ну, вот. Она давай его… Или он не дал ей? Короче говоря, подо-
шёл этот дедушка, разбудил этого мужика и сказал:

— Я же тебе сказал, что приходи с любимым другом. Он тебя 
никогда не продаст ни за что. А ты с кем пришёл?

— Понял, дедушка, понял. На другой раз приду с любимым 
другом.

И вот третий раз приходит с собакой. Опять лёг уснул, а собака 
возле хозяина. Вот он идёт опеть дедушка лесной, показыват собаке 
золото. Собака на него как напустилася! Он опеть потом к хозяину 
подходит.

— Вот так, —  говорит, —  всегда ходи с собакой. Он тебя никогда 
не продаст, ни за что ни на кого не сменят.

Вот это правды [389 (25). Бойдоново Жигаловск. Ирк. 
(повсем.)].

ЛЕСНОЙ. *ЛЕСНОЙ ТЕБЯ УТАЩИ. Мифол. В суеверных 
представлениях: выражение раздражения или гнева, проклятие 
с упоминанием лешего, которое приводит к тому, что прокля-
тый человек (чаще —  ребёнок) оказывается во власти нечистой 
силы —  духа леса. Ср.: ЛЕСНОЙ БЫ ТЕБЯ УТАЩИЛ, *ХОТЬ 
БЫ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УТАЩИЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УВЁЛ 
/ УНЁС, *ПОБЕРИ / ПОВЕДИ / УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШАК, *ИДИ 
ТЫ К ЛЕШЕМУ, *ЛЕШИЙ ТЕБЯ ЗАБЕРИ, *ПОВЕДИ / УВЕДИ 
ТЕБЯ ЛЕШИЙ, *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ВЗЯЛ / УВЁЛ, 
*ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ОБОДРАЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ 
УВЁЛ.

Мне вот мама рассказывала. Одна женщина, давно-давно это 
было, и вот она… И девочка лежала в зыбке. Девочка плачет и плачет, 
мать:

— Лесной тебя утащи!
В сердцах сказала так. А нельзя же ребёнка так (…). Ну и год, 

два, три —  девочке роста нету. Доростила до шестнадцати лет. 
И вот один раз девушка заходит:

— Здравствуй, мама!
— Кака я тебе мама?
— Это я, твоя дочь! А там лежит осиново полено, ты его расколи. 

Иди, на дороге расколи.
Она пошла и на два поленца расколола осиновых (…).
[— А кто её кормил? —  Собир.].
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Лесной ли, кто её кормил. А это вот мамин разговор [390 (25). 
Аносово Усть-Удинск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕСНОЙ. *ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН. Мифол. Согласно суевер-
ным представлениям, мифический персонаж, обитающий в лесу 
и способный запугать и сбить с дороги (отклонить от правильно-
го пути, запутать) того, кто ему не понравится. Ср.: БЛУД 1, ДИ-
КОНЬКИЙ, ДЯДЕЧКА-ХОРОШЕЧКА, ЛЕСНОЙ, *ЛЕСНОЙ 
ДЕДУШКА, ЛЕСОВИК, ЛЕСОВИН, ЛЕСОВОЙ, *ЛЕСОВОЙ 
ХОЗЯИН, ЛЕШАК в 1-м знач., ЛЕШИЙ, ХОЗЯИН, ХОЗЯИН 
ЛЕСА, ХОЗЯИН ТАЙГИ.

Домовой дома есть. Вот кода уезжаешь в другой дом —  стол 
надо оставить. Да хоть где: в сенях ли, на кухне. Дак зачем? Чтоб 
поговорить, посидеть. Я вот сюда приехала —  на кухне стол стоял.

В стайке и то хозяин есть. В лесу, первый раз скотинку выгонять, 
и ето, в лес, и говоришь:

Лесной хозяин,
Прими мою скотинку
На свежу на травинку,
Пои, корми, но ездить не езди.
Вечером в лесу не оставляй,
Домой провожай.

Вот так вот. Хозяин в стайке на ей верхом ездит. Она аж вся 
мокрая из ей выходит. Невзлюбила, значит. С молитвой надо как-то 
[391 (25). Одон Тулунск. Ирк.]. Бабушка у нас была Хромова Ев-
докия. Как мы с дедушкой коня потеряли в лесу и найти не можем. 
Ходим-ходим, и найти не могу. А я дедушку отправляю:

— Ишши, ишши!
А потом сходила к ней. Раньше сто грамм, двести грамм прода-

вали вино —  купила двести грамм, бабушку пригласила. Говорю:
— Побрызгай-ка!
Она побрызгала и говорит:
— Иди там подарки порежь —  по речке по Муринье.
Подарки —  вот такие лоскутки-ленточки рвут. Вот эти лоскутки 

я нарвала-нарвала, сходила по речке повешала. Она побризгала да 
говорит:

— Ты бы, Юра, не ездил! Кобыла сама придёт с жеребёнком!
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А раньше в колхозе-то строго было. Ну и я всё равно его гоню. 
Молоды же были, детей ешшо не было.

— Давай, давай ехай!
Он коня заседлал, выехал из дому, до речки доехал —  кобыла 

идёт с жеребёнком! Она побризгала, лесного хозяина попроси-
ла, чтоб он отпустил (лесной хозяин держал её), —  и она пришла 
[392 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. В лес ходила, меня Бог 
миловал, никогда меня клещ ни разу не укусил. Даже есть где-то 
клещ на мне, но никогда не впился. А вообще у нас мама говорила:

— Вот заходите, дети, в лес, сразу скажите:

Господи, Мать Пресвятая Богородица,
Лесной хозяин, упаси от всякой твари лесной.

И обязательно поздоровайся с клещами, скажи три раза клещам:

Здравствуйте, клещи, в чащи.

Так мы и делаем [393 (25). Троицк Заларинск. Ирк.]. Когда 
в лес идут, значит, лесного хозяина угощают. Там кусочек хлебуш-
ка, пряника, лепёшки ли. Положить на пенёчек куда или на сучок 
вот это. Даже тряпочку вяжут там, хлебушка. Ну и вот расположился 
в лесу, допустим, первый вот этот бивак-то открыл, и вот и то на-
чинают угощать. Ну, тут бутылку уже берут, потому что вдруг там 
какой это… И, конечно, ложку там хозяину.

[— Что такое бивак? —  Собир.].
Ну, это вот пристанище. Там зимовьё у него. Балаган —  это по 

лету, это ночуйка по лету была. А зимой зимовьё [394 (25). Казачин-
ское Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕСНОЙ. *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УТАЩИЛ. Мифол. 
В суеверных представлениях: выражение раздражения или 
гнева, проклятие с упоминанием лешего, которое приводит 
к тому, что проклятый человек (чаще —  ребёнок) оказывается 
во власти нечистой силы —  духа леса. Ср.: ЛЕСНОЙ БЫ ТЕБЯ 
УТАЩИЛ, *ЛЕСНОЙ ТЕБЯ УТАЩИ, *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ 
УВЁЛ / УНЁС, *ПОБЕРИ / ПОВЕДИ / УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШАК, 
*ИДИ ТЫ К ЛЕШЕМУ, *ЛЕШИЙ ТЕБЯ ЗАБЕРИ, *ПОВЕДИ 
/ УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШИЙ, *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ВЗЯЛ 
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/ УВЁЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ОБОДРАЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ 
ЛЕШИЙ УВЁЛ.

Одна баба тут, Верка Тонких, сказала своему мужу:
— Хоть бы тебя лесной уташшил! —  когда он поехал в лес по 

дрова.
Ну и мужик кружал, кружал, видит: лесина сухая. Подъедет, 

а она сырая. Только коня замотал, так ведь домой без дров и приехал 
[395 (25). Фирсово Сретенск. Забайкальск. (повсем.)].

ЛЕСНОЙ. *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УВЁЛ / УНЁС. Мифол. 
В суеверных представлениях: выражение раздражения или гнева, 
проклятие с упоминанием лешего, которое приводит к тому, что 
проклятый человек (чаще —  ребёнок) оказывается во власти 
нечистой силы —  духа леса. Ср.: ЛЕСНОЙ БЫ ТЕБЯ УТАЩИЛ, 

*ЛЕСНОЙ ТЕБЯ УТАЩИ, *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ 
УТАЩИЛ, *ПОБЕРИ / ПОВЕДИ / УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШАК, *ИДИ 
ТЫ К ЛЕШЕМУ, *ЛЕШИЙ ТЕБЯ ЗАБЕРИ, *ПОВЕДИ / УВЕДИ 
ТЕБЯ ЛЕШИЙ, *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ВЗЯЛ / УВЁЛ, *ЧТОБ 
ТЕБЯ ЛЕШИЙ ОБОДРАЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ УВЁЛ.

А у нас вон в деревушке леший долго, гыт, водил. Парнишку 
увёл. Крутился, мешался. Она, мать-то, гыт:

— Чтоб тебя лесной увёл! Обнаглел некуда. Иди хыть воды 
приташши.

Он взял у неё из рук, и всё… Молебню служили, служили. 
Ну а потом… Там через речку его нашли около дерева. Ну а потом, 
когда стали его спрашивать, а он гыт:

— А я с дедушкой ходил!
— А чем он тебя кормил?
— Белым хлебом.
Вытасковат из кармана губку:
— Вот, —  гыт, —  хлеб.
Но [396 (25). Шилкинский Завод Сретенск. Забайкальск.]. 

Был сын у старика. Мать его пол мыла. А он возьми и пробежи по 
мокрому полу. Мать шлёпнула его тряпкой да и закричала:

— Чтоб проклят ты был! Чтоб лесной тебя унёс!
Тот как бросился бежать, а отец-то за ним понёсся. Бежали дол-

го-долго. Потом малец запутался в лесу и упал. Тогда его и поймали. 
Мать с тех пор закаялась ругаться [397 (25). Верхние Куларки Сре-
тенск. Забайкальск. (повсем.)].
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ЛЕСОВАЛ, -а, м. Лесозаготовка.
А на лесовале там как? Вот в пять часов ты встаёшь, поешь.
[— Пока подогрешь, пока то-сё, и на лесовал… —  Слуш.].
А у нас уже старик-пилоточ, он уж пилу наточит и топор нато-

чит. Дедушка уж специально у нас там жил, на лесовале-то.
[— Пилоточ? —  Собир.].
Да, пилоточ назывался. У него там избушка своя, это мастерская, 

и всё под роспись. Пилу взял —  под роспись, ты топор взял —  под 
роспись. Вот изломашь —  государство… А счас бросают такие. 
А тогда топор даже нет… принёс, сдал —  распишись. И сила была! 
Хоть мёрзли, ешшо пушше потом работаешь: думаешь, разогреешь-
ся. Хлеба… На обед не будешь ходить, отрежь кусочек, чёрный дак 
чёрный. Сидишь у костра, огонь-то горит, костёр-то горит, сучки-то, 
палку выстрогашь, и подогреём. Он хорошо хрустит.

[— Хлеб… —  Слуш.].
Ага. Ели. Снег в баночке натаешь, и всё. У нас и баночки свои 

были с этими с дужечкам. Снегу… Где воды возьмёшь? Натаешь 
снегу на костре, хлеб этот погрызёшь-погрызёшь, его опеть в снег 
сунешь. Ага. Каки захочем, опеть достаём, опеть подогреём. Опеть 
подогреём, опеть погрызём. Ведь дюжили же, жили, а?!

А счас оне даже, я не знаю… Как-то сила была, как-то дюжили 
же, ничё. А счас и желудки, и всё стали болеть.

[— А чё болеть-то не будет?! Всё надсажёно же… —  Слуш.].
Конечно! Лес всё здоровье кончил [398 (25). Чадобец Кежемск. 

Красноярск.]. А вот потом как стали, а эти бедные, лапотня-то вся, 
литовцы-то, пригнали их на лесовал-то! Ой, эти деревяшки оденут, 
кого, покрывальями намотают. Оне ни в валенках, ничё ходить не 
умеют —  оне только в этих, в колодках. Батюшки мои!

[— Покрывала на ноги намотают… —  Слуш.].
Ага, намотают покрывалья и ходят. Дак вот их жалели.
— Девки, вы хоть тут хоть порубите ешшо у огня, а мы уж там, 

в лесу (…).
[— Так их тоже на лесовал отправили?.. —  Слуш.].
А куда их больше? Ну, их куда? Их больше некуда. Только в лес. 

Полячки, грузинки… Ой, сколь их изгнал Сталин-то, все к нам 
в Покову туда.

[— И в Сизую?.. —  Собир.].
В Прокопьеву, в Сизую, ну, где леспромхоз. Вот мы, например, 
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работаем зиму в Сизой, вывалили лес —  леспромхоз перегонят 
в Прокопьеву. А контора была у нас в Проспихиной, гламная, нас пе-
регоняют туда. Оттуда —  туда. Вот так и… Где лес кончается, опеть 
вся семья переезжает. И мужики с бабами вот так ездили. А куда они 
от мужиков? Тоже так ездили (…).

[— А когда пригнали литовцев, их куда поселили? —  Собир.].
В барак.
[— Да прямо на лесовале. —  Слуш.].
Да, да! В барак, туда в бараки. Там бараки построили всё.
[— А выделяли им место? —  Собир.].
Нет. Ой, а дак в селе нету лесу, уже дальше работа.
[— То есть их в село вообще не поселяли, что ли? —  Собир.].
Нет, нет! А дак там кого? Они куды на работу уйдут такую даль? 

Семь километров!
[— То есть у них дома не было в селе? —  Собир.].
Не, не. Они только в бараке жили. Только в бараке. А потом уж 

они стали свои дома уже, маленько опыхались, попривыкли, всё, 
потом стали свои квартеры строить. Кто поуехал потом уже, стал… 
как свободно стало.

[— И грузины так же, да? —  Слуш.].
И грузины так же. Но грузины почти все уехали. Мёртвых, роди-

тели приезжали, увезли, не оставили.
[— Были мёртвые?.. —  Собир.].
Лесом убивало. Увезли многих грузин. Жёны, матери, отцы 

приезжали, братья. Это ведь лес, а не просто вот ты пошёл на поле. 
Деревьями убивало (…).

[— Они не понимали русский язык?.. —  Собир.].
Нет. Вот и не знаешь, как им объяснить. И они всё:
— Фай наш, Фай наш, ты не бросай нас. Фай наш.
Я когда останусь дома с ребятишками:
— Где наш Фай? Где наш Фай?
Я с имя всё. Но я знаю, что они околеют, бедные. Но всякий 

народ (…). Я сама сироткой росла, говорю:
— Мне жалко каждого человека.
Но которые гордые были, а которы… Я сама бедная, скиталась 

всяко, и вот они меня звали Фай наш (…).
[— Фаина Алексеевна, а чем они питались-то, и вы тоже, кроме 

хлеба-то? —  Собир.].
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А продукты возили. И рыбу возили, и всяко. Леспромхоз тогда по 
эту Проспихину… Леспромхоз тогда же большой, Проспихина вон 
какая была, контора там, и всё. Возили продукты, возили.

[— Это после войны, да? —  Слуш.].
Да, да! После войны. Рабочих. И масло прямо ящиками возили, 

леспромхоз хорошо тогда кормил. Но только на деньги.
[— А больше всего из этих литовцев, грузин погибало на каком 

виде работы? —  Собир.].
На лесовале. Вот они не понимали как. Самая опасная эта валка 

была [399 (25). Чадобец Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
ЛЕСОВАЛЬЩИК, -а, м. Вальщик леса.
Я взамуж вышла двадцати шести.
[— Пять лет токо ходили. —  Слуш.].
Ой, отступись!
[— Дружили. —  Слуш.].
Да!
[— А как познакомились? —  Собир.].
Война была. В войну некогды было знакомиться, родна. В вой-

ну-то работали. Лето проработам в колхозе, сенокос всё кончам, 
а потом нас на лесозаготовку. План дадут колхозу, вот на како плот-
бище пошлют, там и работали. Нам за войну дали обем по медали. 
И от в этом году третий раз мы получили медали, сменили. Ветера-
ны войны и труда мы оба. На лесу мы работали, на валке работали, 
лесовальщиками были, он тоже лесовальщик. Хоть не то что мы 
были совсем взрослы, но работали вместе.

[— А сколько в ту пору вам было лет? —  Собир.].
Дак лет, наверное, лет по восемнадцать, по девятнадцать. Мы ра-

ботали против Богучан, на той стороне, а в Говорковой шшоту нету, 
у Климинской речки работали. Везде, родна. Куда пошлют, там и…

И у Гольтявиной лес валили (…).
[— У нас были бригады молодёжные. —  Слуш.].
Ну, сколь с колхозов людей отделят, те и едем. Молодёжь всё, мо-

лодёжь! Не стариков же. Я боле с ним работала. Лошадей направля-
ют, возишь. На валке-то работашь, там низко, пенёк свалишь, чтобы 
санями можно было проехать.

[— Прямо низко надо было, да? —  Собир.].
Дак а на санях-то, на санях едешь… Как не низко станешь, 

и эдак станешь, эдак пилишь. Пошёл пилой поперёшной. Двое-то 
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пилят, чурки-то отпиливают [400 (25). Сыромолотово Кежемск. 
Красноярск. (повсем.)].

ЛЕСОВАЛЬЩИЦА, -ы, ж. Женск. к ЛЕСОВАЛЬЩИК.
А я и лесовальщицей работала, всю зиму на лесозаготовках ра-

ботала, лес рубили. Тятя умер он двенадцатого ноября, а мы двад-
цатого ноября, нас восемь баб, пошли на лесозаготовки. В Покров 
повезли нас. Лес рубили, возили в войну. Тут девчоночку задавило, 
у нас девчонку в Колесовой. Лесину пилишь, обглядишь, куды она 
пойдёт, не задавила бы. Но у лесины стой уж, не шевелись от корня 
[401 (25). Творогово Кабанск. Бурятии]. Я с четырнадцати лет 
в лес пошла, лесовальщицей работала.

[— Лес валила… —  Слуш.].
Но.
[— Баба нам всё рассказывала. Помню, говорит, где крона 

погуще, смотрели, говорит, где пореже… —  Слуш.].
Ну. Где хвоя больше, на какой стороне больше сучков, значит, 

она туда полетит, деревина. Туда летит, где сучков больше. Вот она 
стоит, вот на этой, напримерно, стороне, вишь, ну, сучки, значит, она 
туда и полетит. Дак вот тут запил сделаешь, вырубишь, а отцель уже 
валишь, она уже идёт, падат. Но нам сказали про это, мастер-то, ага, 
что вот так и так. А потом и сами стали мы марковать.

А то клин, железный нам дадут клин. Вишь, она стоит, ни туды 
ни сюды не падает, деревина-то, дак вот клин опеть, клин. Молоток 
у нас с собой, железный клин втыкашь в рез и этим молотком под-
бивашь. И вот потом она поддаётся, зашшелкат и упадёт. Ну а потом 
вагами опеть. Ваги нам вырубят (это длинные палки), завострят, 
и вот и вагой опеть толкаем, чтоб она быстре-то упала.

[— Это уже в ствол эту вагу. —  Слуш.].
Да, да! Пихали, толкали. Ага. А потом упадёт. Где и скрутится. 

Ой, всяко было, родна! Где как.
[— Сколько вам лет, Анна Степановна, когда вы пошли в лес 

работать?.. —  Собир.].
Я с четырнадцати лет пошла на лесовал. На дороге год работала, 

год, а потом сучкорубом год, а потом уже пошла лесовальщицей лес 
валить [402 (25). Кежма Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

ЛЕСОВАТЬ, лесую, лесуешь; несов., перех. и неперех. 1. Зани-
маться промыслом лесных зверей и птиц; охотиться.

А сколько раньше было зверя в лесу?! Только ленивый не лесовал.
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[— Лесовал? —  Слуш.].
Но. Мужики-то у нас здесь почти все охотники. Ходили же 

в тайгу, лесовали, добывали. Рябчиков, глухарей, косачей, вот тете-
рев-косач. Их столько было весной, они токуют: турулулулулу! Да 
браво! Такой звук —  аж река вся гудит! Вот столько было птицы! 
(…). А глухарей этих было! Мы по Сосновой речке по сорок глуха-
рей добывали. Глухарь семь-восемь килограмм.

[— По сорок? —  Собир.].
По сорок за осень. Не знали, куда девать. Они летают как эти… 

как истребители летают. Стоко там было! Их было как воробьёв.
[— Много было… И гусей было много. По Ангаре вдоль 

берега. —  Слуш.].
Но [403 (25). Богучаны Богучанск. Красноярск.]. У нас вот 

у Галины-то Феофановны, это, мужика Валентина отец сбежали 
вдвоём… втроём оне сбежали-то, два Ивана и Степан. Ага. Были, 
сбегали много. Здесь жили в лесах, в лесах избушки делали, лесовали.

[— Лесовали?.. —  Собир.].
Но. Лесовали, лесовали! Зверя-то много в тайге, они охотилися, 

промышляли, ели. И хлеб даже сеяли. Вот как сбегали! И эти два 
Ивана где-то там по Артюгинке жили. Валентин-то всё рассказывал: 
отец всё время приходил, говорит, домой. Мать всё говорила:

— Ты иди сдайся. Сдайся!
Ага. А потом они этого Степана там зарубили, ели. Потом их там 

нашли и всё в рюкзаки имя склали, и оне на плечах несли оттуль. 
Шли пешком. И в сельсовет так пришли.

А жён-то, знашь, как терзали тут?! И в анбары закрывали, 
и всяко, что оне приходят, а вы не сказываете. А один, Андрияно-
вых-то Иван, пришёл домой, но его тоже хорошо били, что он оглох. 
А Валентинова-то отца так ни слыху ни дыху. А потом с братком 
взяли ихнего сына старшего, но он тоже был с двадцать четвёртого. 
Но оне с двадцать пятого были. Братку-то, ему сразу год прибавили, 
потому что ему семнадцать лет было, а те, может, и постаре. А там 
сразу, говорит, Кузьму сразу, говорит, убрали, мы больше, говорит, 
его не видали. Что как нас, гыт, там привезли, и сразу, говорит, мы 
его больше нигде не видали. И сын должен отвечать за него ешшо. 
Он бы, может, пошёл прослужил. Дезертиров много было. Много. 
Здесь и Пятибратовы ходили в лесу. И было на сосне вырублено: 
«Метили, —  говорит, —  в сохатого, попали в Пятибратова».
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Дескать, Пятибратова убили. А он живой. Вот такие лозунги 
в лесу были. Было много дезертиров. Да. Сбегали. Вот оне, эти жен-
щины, оне всё время в анбаре сидели.

[— Вот чё творилось! Они сбегали, съедали друг друга. 
Нелюди. —  Слуш.].

Дак Валентин всё рассказывал:
— Мы-то сколь, —  говорит, —  отца уговаривали, мать уговари-

вала: «Идите сдайтесь. Сколь вам дадут, отсидите, выйдете».
Ага. Страшно [404 (25). Ангарский Богучанск. Красноярск. 

(повсем.)].
2. Работать на лесозаготовках, на заготовке дров. Ср.: 

ДРОВО РУБИТЬ.
А весной опеть лесовать, дрова пилим, заготовляем. Надо же 

конторы, бараки отоплять. Ну, тогда ж бараки были. Вот в конторы 
да в сушилки, тогда же всё сушили. А вот вёсну-то дрова-то мокрые, 
пилишь, колешь, слаживаешь, чтоб опеть на зиму. Не то что счас 
пилой «Дружбой», пришёл, напилил, а тогда всё врушну. Где кого 
после войны возьмут? И всё ведь восстановили же потихоньку-по-
тихоньку, а счас всё развалили.

[— А как вы работали?.. —  Собир.].
По бригадам.
[— Сколько человек в бригаде? —  Собир.].
Это в бригаде у нас сколь? Лесовальщик, тракторист, чекуровщик 

и сучкорубка, или огрёбщица —  пять человек. И вот нас семь бригад 
лесовало. Зимой огребаем, когда снег. А когда уж потеплее стаёт, 
опеть рубим сучки. Лес-то у нас… и зимой и летом заготовляли, не 
то что зимой, и лето —  заготовляли, вот, сучкорубом. Жарища такой 
да комарьё! А в личинке ничё не видно, полная личинка поту —  всё 
равно рубишь сучки.

[— Личинка?.. —  Собир.].
Но. Сетка-то… на голову её одеёшь, от комаров-то и мошки. 

У нас вон сетки. У меня даже всё ещё живые личинки-то (…).
[— Тогда не было же этих… пучкала, сучкала… —  Слуш.].
Сучкоруб.
[— А где жили в лесу?.. —  Собир.].
А в бараке. Бараки же были, большие бараки, и эти топчаны, 

коек же не было. А топчаны сделают, вот мы, напримерно, нас двое 
с девчонкой, или с девчонками, дак мы сделаем большой топчан. 
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Нам сделает там старик, и мы всё на него, матрасишки там худень-
кие из дома привезём да эти покрывалешки. Вот и спали. Шалман-
чик такой небольшой, тут у нас столичек был деревянный, а так 
общий стол большой тоже это, вот как, ну, исть-то опеть. Вот плита,  
варили.

[— А шалманчик —  это что такое? —  Собир.].
А это место, чтоб проходить. Мы в бараках. А потом уже ма-

шины-то стали, уже машина пришла, а тогда на чурочках у нас… 
И трактора чурочками берёзовыми, и машины. Стоит бункер, чу-
рочки ребятишки рубят, там один старик пилит вот такие коро- 
тенькие.

[— Сантиметров пятнадцать, да? —  Слуш.].
Да, да! И вот в эту в корзину насыпают, поджигают, она горит, 

и машина идёт, и трактор. Чурочками. А так где кого возьмёшь? Ни 
солярки, ни… вот токо дровами, родна.

[— А сколько времени жили в этих бараках? —  Собир.].
Вот в субботу, напримерно, нет, мы приедем в баню, придём, при-

бежим ли, или на коне —  кто как сможет, в баню сходишь и обратно.
[— Раз в неделю можно было домой выехать, да? —  Собир.].
Да, да! В баню токо, ага. А еслиф некогда там, работы много, 

там починять или чё, всё, дак остаёшься который раз, или пости-
раться. А потом уже стало полегче. Вот мы, напримерно, в четверг 
я отдыхаю. Но тогда же план всё шёл, это не было, чтоб без работы 
были. В пятницу там другая отдыхает. А в субботу там, у нас выход-
ных этих, воскресеньев мы не считали. Вот когда дадут, когда там, 
ага, вот завтра я отдыхаю, значит, четверг или среда, или понедель-
ник, вот и успеёшь скоре до ночи стирашься, и то и сё.

[— Тогда —  ой!.. В бараках-то много было народу… —  Слуш.].
Молодёжи-то много лесовало. А как тогда? Молодёжи тогда… 

Ведь никто никуда не уезжал, все тут. Кто куда поедет? Не в чем. 
Все голые, ни денег, ничё. Тут-то хоть дома, и картошка своя, и всё, 
капуста, и всё это. Нас не кормили, мы из дому же всё возили.

[— Где когда и посмеёшься?.. —  Слуш.].
Ну, дак когда ужна-то варится, хохочешь, прокуратничили (…). 

То песни поём, где кто плачет, где кто поёт, где кто починяется, кто 
стират, вот тебе. Пока варится, вот и успевай! Кто чё успеет. И отды-
хать надо: уже двенадцать [405 (25). Кежма Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].
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ЛЕСОВИК, -а, м. Мифол. Согласно суеверным представлени-
ям, мифический персонаж, обитающий в лесу и способный запу-
гать и сбить с дороги (отклонить от правильного пути, запутать) 
тех людей, которые ему не понравятся. Ср.: БЛУД 1, ДИКОНЬ-
КИЙ, ДЯДЕЧКА-ХОРОШЕЧКА, ЛЕСНОЙ, *ЛЕСНОЙ ДЕДУШ-
КА, *ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН, ЛЕСОВИН, ЛЕСОВОЙ, *ЛЕСОВОЙ 
ХОЗЯИН, ЛЕШАК в 1-м знач., ЛЕШИЙ, ХОЗЯИН, ХОЗЯИН 
ЛЕСА, ХОЗЯИН ТАЙГИ.

Когда я в деревне жила, был у нас дядя Стёпа. Он всё ходил 
на охоту в лес. Лес у нас далеко, двенадцать километров. А у меня 
дочка его была моей подружкой. И вот собирается и говорит:

— Ну, девчонки, пойду я на охоту, не знаю, как там меня лесовик 
встретит.

А мы говорим:
— А какой лесовик? А что ето такое?
А вот он сядет на крылечке и говорит нам:
— А вот, девчонки, был даже такой случай, прихожу я в лес, спра-

шиваю: «Старичок-лесовичок, можно мне заняться охотой, костёр 
развести, ну и дичь поймать или тех же ягод порвать?».

Ну, раз в лес-то пошёл, лес-то далеко, двенадцать километров. 
Ну, если никакого шуму, ничего нет, то остаётся. Придёт —  дичь, 
какую птицу принесёт что. А даже было такие случаи: приду, гыт, 
начну спрашивать разрешения, а он, ну это… поднимается ветер 
или такой шум такой, и сгребаю свою торбу и назад домой. Так что 
эти двадцать четыре километра зря прошёл [406 (25). Прибрежный 
Братск. Ирк.]. …И пособрались три бабки, и с нам один парень был, 
и нас двое девчонок. Короче, мы чё-то уснули, костёр у нас. Черёму-
ху брали. Ой, набрали тогда, прямо черёмухи было! Ну, туды по-
дальше Мунока, на лодке толкались, мы пешком. И мы тогда, ой-ой, 
напугались! Медведь подошёл. А мы и пришли, а бабка говорит:

— Девчонки, —  говорит, —  ложитесь спать и попроситесь 
у хозяина.

А мне мама раньше рассказывала тоже, что надо всегда просить-
ся у лесовика, у хозяина.

А эта-то помладше… А нас тут, правда, ещё побежали мы тут 
с криком с таким. У ней спинжатишко был, спинжак упал, в костре 
сгорел. А мы тудака все, кто этим котелкам, кто чё. Ну, парня-то 
звали Матвей его, а у него… бери, гыт, мол, будто ружьишко ли, 
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а он об деревину и котелкам, и всем. А он прямо вот хрюкает не-
далёко, этот медведь, и всё. А тут спереполошились все. Марийка 
её звали, она… Там бабки-то, всё утихомирилось так, но не спали, 
мы-то потом прилегли с ней.

— Девчонки, ложитесь. Вот так тебе, —  гыт, —  вот не попроси-
лась ты у хозяина.

Спинжатишко у ней был, бедной, один, и тот сгорел. Ну, пока 
в суматохе, вот так и в костёр упал, тут всё сгорело, остался один 
рукав.

[— Не попросились, да? —  Собир.].
Но, ага, мы вот говорим, это она гыт:
— А чё, —  гыт, —  у него проситься? Чё, съест чё ли?
Вот, гыт, съел. Вот, и тут медведь подошёл. Ты ещё этот, как его, 

свой кафтанчик сожгла.
[— Бабушка не говорила, что он хозяин леса? —  Собир.].
Хозяин леса, конечно, это всегда так говорят.
[— Говорили, что медведь —  хозяин леса? —  Собир.].
Хозяин леса. Хозяин, никуда не денешься, что хозяин, то хозяин. 

Кто там, ну, сохатый ходит, белки там, то-другое… Всех могут до-
бывать, а его попробуй добыть. Так добудешь, что и прикоцает 
[407 (25). Тарасово Казачинско-Ленск. Ирк.].

Вот хозяин леса. Он маленький такой, небольшенький росточ-
ком. Вот хозяин.

Вот у нас деревня, раньше хозяином был председатель сельсове-
та, а теперь их нету. Это не хозяин, хозяин совсем другой.

Вот эти хозяева были совсем маленьки. Ну, как их называли, 
не знаю. Маленьки они (…). Даже никуда нельзя было выехать. 
На поле приехал пахать, на мельницу приехал молоть —  обязатель-
но надо всё проситься. Везде всё надо было проситься. Дедушку-
соседушку —  это у нас вот здесь. Такой маленький, небольшой 
лесовик, в лесу-то лесовик [408 (25). Лукиново Жигаловск. Ирк.  
(повсем.)].

ЛЕСОВИН, -а, м. Мифол. Согласно суеверным представле-
ниям, мифический персонаж, обитающий в лесу и способный 
запугать и сбить с дороги (отклонить от правильного пути, за-
путать) тех людей, которые ему не понравятся. Ср.: БЛУД 1, ДИ-
КОНЬКИЙ, ДЯДЕЧКА-ХОРОШЕЧКА, ЛЕСНОЙ, *ЛЕСНОЙ 
ДЕДУШКА, *ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН, ЛЕСОВИК, ЛЕСОВОЙ, 
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*ЛЕСОВОЙ ХОЗЯИН, ЛЕШАК в 1-м знач., ЛЕШИЙ, ХОЗЯИН, 
ХОЗЯИН ЛЕСА, ХОЗЯИН ТАЙГИ.

Всё это собираем мы и говорим вот, когда заходим в лес:
— Здравствуй, лесовин, принимай нас.
Это уж как обычно. Угощенья не кладём, но всегда приглашаем 

к столу. Если садимся к столу, то всегда первая стопочка лесовину —  
выливаем. Так родители учили. По всей вероятности, что-то в этом 
есть. Здороваемся с лесовином, поэтому мы никогда не плутали. Да 
мы сто двадцать километров ездили по ягоды от Троицка. Мы и там 
не плутаем никогда [409 (25). Троицк Заларинск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕСОВОЙ, -ая, -ое. 1. Лесной.
Раньше мы сушили клубнику на печах, вот лесовую ягоду, вот её. 

На печах сушили и сдавали. А раньше этих трёхлитровых банок не 
было, а были четвертя. Вот четверть —  три литра тоже. И мы варим, 
варим. Долго-долго варим. Дальше варим вот эту голубику. Без сахара 
её. Нет сахару. Снимаем, снимаем эту пену. А потом в эти четверте 
сваливам и в подвал ставим. И всё. И от так ели. Только так хранили.

Ну а бруснигу, её заливали водой. Стояла в бочках прямо в сарае. 
А потом перед заморозками воду эту всю сливали. Она шла на морс 
(…).

А вот тут, тут мне как-то недавно дали рецепт. Вот на трёхлит-
рову банку ягод любых, но лесовых (они же лучше, духмяные), и вот 
на трёхлитрову банку ягод если залить, то нужен литр воды. От туда 
ложу две ложки сахару и пол чайной ложки соли. И вот это скипячу 
и холодным заливала. И вот хорошо стоит. Но только в подвале она 
у нас стоит.

Раньше сушили мы клубнику лесовую. А чтобы варить… Ва-
рить-то на чём было? А и голубицу тоже заливали водой, она стояла. 
Голубицу заливали водой. Ну, счас от её сахарком маленько с уксу-
сом заливают и тоже чуть-чуть соли ложат [410 (25). Тутура Жига-
ловск. Ирк. (повсем.)].

2. Охотн. Зверовой, промысловый (о собаке).
Здесь же у нас хорошая тайга, по Ангаре. Ну, еду, гляжу: собаки 

залаяли, лают дальше, дальше. И с Климино собаки, у меня штук 
шесть было, они все лесовые, хорошие. Я с ими охотился постоян-
но. Я на коне, на коне ехал, ехал, километра три, однако, проехал. 
На одном месте залаяли и в речке, в низине. А речка как раз дуром 
дурит, играет, вода разлиётся, всё залиёт.
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[— Дуром дурит… —  Собир.].
Но мы-то дуром дурили называм-то. Ну, разлиётся везде вода, 

через мысы идёт, и везде (…). Ну, я привязал коня, спустился, к бе-
регу-то подхожу, к речке, гляжу: они кругом лесины лают-то, собаки. 
Потом как кинул… Бог ты мой! Он лиственницу вот так обнял, 
медведь-то, метров тридцать туды залез и сидит. Кого, думаю, де-
лать-то с нём? Стрелять или не стрелять? А бог с нём, чего будет, 
попробую. Прицеляюсь вроде, чтоб в сердце или куды ли попало 
там, в передние лопатки. Но так неудобно. Если б сбоку сидел, дак 
я бы… Поперёк обычно медведя стреляют. Вот, ну, как лошадь или 
корову вперёд простреливаешь, тогда она сразу падат. Ну а тут чё?! 
На лесине он, обнял и лежит. Я ему стрелил, вижу, что пуля попала: 
волос-то расширился. Как пуля попадёт, он сразу волос расширятся.

[— Волос расширяется? —  Собир.].
Да видно охотнику-то! Он давай слезовать. А я от стариков 

слышал, что он слезаёт быстрее, чем корина летит. Вот коринка 
летит от лесины, думаю, он счас как спустится —  и на меня. Оста-
лось метра два ли, три ли до полу-то —  я опеть ещё раз стрелил его. 
Собак уськаю, сам перезаряжаю. А он как спрыгнул —  и побежал, 
побежал. Отбежал метров двести и стал пропадать, начал рвать мох, 
лесины кусать. Тошно стало ему. Собаки как нагнали его, начали те-
ребить-то, реветь, залаяли-то, он сгрёбся —  и в речку.

Но дело к вечеру было, я отступился. А назавтра пришёл, вы-
следил это всё, а речка-то разлилась, вот как море вот. Где там его 
увидишь?! А собаки там всю ночь там на нём теребили, плавали 
[411 (25). Заледеево Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

ЛЕСОВОЙ, -ого, м. Мифол. Согласно суеверным представ-
лениям, мифический персонаж, обитающий в лесу и способный 
запугать и сбить с дороги (отклонить от правильного пути, за-
путать) тех людей, которые ему не понравятся. Ср.: БЛУД 1, ДИ-
КОНЬКИЙ, ДЯДЕЧКА-ХОРОШЕЧКА, ЛЕСНОЙ, *ЛЕСНОЙ 
ДЕДУШКА, *ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН, ЛЕСОВИК, ЛЕСОВИН, 

*ЛЕСОВОЙ ХОЗЯИН, ЛЕШАК в 1-м знач., ЛЕШИЙ, ХОЗЯИН, 
ХОЗЯИН ЛЕСА, ХОЗЯИН ТАЙГИ.

У нас потерялись два быка. Вот мы ходили, ходили. Дед всё поле, 
я по лесу, ходим. Полмесяца мы ходили искали —  не можем найти 
(…). И я потом сходила к старику к одному, бросила на карты.

— Нет, —  говорит, —  твои быки не потеряются, придут.
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Он там научил меня. Ну и теперь чё?! Налила бутылочки ма-
леньки, три бутылочки налила (ну, их надо полны-полны налить), 
налила эти бутылочки, в карман поставила, но чтоб не пролили-
ся, закрыла их, пошла. Как отсюда зашла по лесу и пошла. Одну 
поставила эту бутылочку… Он говорит: ставьте токо не под 
хвойные, а под лиственные деревца. Я… берёзочка стоит, я под 
её поставила, открыла, положила конфеточки, положила прянич-
ки, пошла дальше. Ешшо одну поставила подальше. И вышла туда 
уже у скотнего двора, вот далёко там, где жили доярки. Я туда 
вышла, спустилась с этого с хребта, с бугорчика: стоит берёза оди-
нокая, полянка, она стоит. Я под эту берёзу села, поставила третью 
бутылочку и говорю:

— Хозяин, я угошшаю тебя, а ты мне отдай моих быкох. Верни, —  
говорю, —  моих быкох.

И пришла домой. Дед мой приехал, найти не мог. И всё, потеря-
ли мы этих быкох. Но чё?! Два быка потерялось.

Вечером ложусь спать и вижу во сне перед утром уже: захо-
дит тангуска, заходит разлохмаченная (это я во сне вижу), заходит 
и говорит:

— Но ты чё спишь-то? Иди, —  говорит, —  встречай своих 
быкох-то.

Я спрыгнула, к окошку сразу, не одевша, к окошку. У меня бы-
ки-то стоят обои у ворот. Вот тоже хозяин отпустил их, лесовой  
[412 (25). Харагун Хилокск. Забайкальск.]. У нас тут один был 
старик. Он авенок, он вот жил туда пониже. Все обычаи авенские 
знал. А вот с тятей оне друзья были. Вот он говорил:

— На кажном ухожье свой хозяин.
А у нас, кода вот я сюда вышла, муж ходил, охотился, вот в гольцы 

туда. Но и это. Вот он ему рассказывал, говорит:
— Ты как в лес придёшь, идёшь, там, —  говорит, —  хозяин 

леса. Ты попросись, —  говорит, —  у него, а так не ходи, попро-
сись. И потом, —  говорит, —  бризгать будешь, выходи, —  гово-
рит, —  из зимовья, наливай водку в ложку и бросай. Побризгашь 
на огонёк, попотчевай и потом ложку бросай кверху. Авенский 
обычай. Если она упадёт от тебя вот так, кверху этой, что черпашь, 
тебе, —  говорит, —  будет фартить, тебе хорошо будет, ты охотить-
ся хорошо будешь. Если она упадёт горушкой, то, —  говорит, —  ты 
ничего не добудешь. И хозяина, —  говорит, —  ты угошшай. Как 
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садишься, —  говорит, —  исти, ты вперёд на огонёк брызни, угусти 
хозяина. Что у тебя есть, тем ты и попотчевай его.

Но и вот. Он потом охотился хорошо. Как-то один год добыл 
сорок два соболя. По двенадцать рублей принимали их. Он в Качуг 
увозил, сдавал. Потом у него собаки стали убегать, не стал добы-
вать. И мы позвали вот этого дедушку побризгать:

— Дедушка, приди. Чё-то у нас не стало фартить. Мужику 
в лесу не фартит, собаки теряются.

И собака с цепью была, сама хороша собака, и ушла с цепью. 
Сорвалася с цепи и ушла, за реку переплыла. И вот там, на Шоне, 
экспедиции были. Оттуда придут, говорят:

— Вот чья-то собака охрипло-охрипло лает.
А у нас уже его… неделю мы не могли… искали —  не можем 

нигде [собаку найти. —  Г. В.  А.-М.]. И потом вот этого дедушку по-
звали. А тогда спирт, в бочках привозили спирт солёный. Дорогой 
едут, выпьют —  и соли туда, в бочку. И вот он солёный (…). Я по-
бежала с этим, двестиграммову бутылочку налила, приташшила 
и говорю Серёге:

— Иди! Идите, —  я говорю, —  побризгайте, —  говорю, —  туда 
идите и там побризгайте.

Оне пошли. Я говорю:
— Побрызгайте, а потом поставьте эту бутылочку, чтоб не за-

крыта была.
Оне поставили. Побризгали, разбризгали, сами попили, поста-

вили и пришли домой. И вечером собака эта с цепью приходит. Её 
хозяин отпустил. Лесовой. И он неделю держал её. А потом побриз-
гали, угустили хозяина, и он отпустил её. Она с цепью (цеп длин-
ная, и нигде не запутался), переплыл через реку и пришёл домой. 
А дед вот, когда созвали бризгать-то, он перву стопку налил и го- 
ворит:

— Ох, —  говорит, —  как хозяин на вас осердился! Хозяйка, —  
говорит, —  встаёт и не умывша открыват трубу.

И правда, встану, сначала открою трубу, затоплю плиту, потом 
моюсь, одеваюся, обуваюся. А вот он как-то узнал. Налил стопку 
и говорит:

— Хозяин осердился, —  говорит, —  хозяйка не умывша трубу 
открывала у вас, открыват.

И я с тех пор, чтоб я встала и не умывша открыла трубу, —  не-е-е! 
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Умоюсь и потом открываю [413 (25). Карам Казачинско-Ленск. 
Ирк. (повсем.)].

ЛЕСОВОЙ. *ЛЕСОВОЙ ТОПОР. Топор, предназначенный 
для работ в лесу, связанных главным образом с ремонтом охот-
ничьих ловушек и заготовкой дров для отапливания зимовья.

Дедушка Фома… чё-то у них встреча была с медведем. Я-то не 
знаю, но Ира рассказывала, всё Ира. На мельницу когда пошли, там 
же, говорит, и где-то и дальше там за Бокой, и ещё где есть поля, 
сено косили, и всё. И вот повстречался он с медведем. А у него был 
за поясом вот здесь, говорит, лесовой топор. Он потом встал, гово-
рит, за большую лесину, схватился. И медведь, говорит, тоже. И он 
хватился, и медведь, гыт, вот так хвататся. И он вытащил этот лесо-
вой топор этот —  и по лапе стебанул его, это… И вот он, говорит, 
только потом отошёл. По лапе, говорит, он его рубанул. И ушёл (…).

[— А лесовой топор, его зачем брали в тайгу? —  Слуш.].
Ну, как?! Там… Или там дрова наколоть, зимовейку подделать. 

В тайге же там много работы.
[— А я думала, что для охоты, зверя добывать… —  Слуш.].
Нет. Зверя-то промышляют ружьём. Ты что?! [414 (25). Исток 

Прибайкальск. Бурятии]. [— А лесовые, говорите, топоры у каж-
дого были? —  Собир.].

Ну, если он охотник, он его лесовой топор, он его больше 
никуда, только берёт на охоту этот топор дрова колоть. Он его дома 
не даёт ничё сделать. Обыкновенный топор, такое же топоришше, 
и всё [415 (25). Коношаново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕСОВОЙ. *ЛЕСОВОЙ ХОЗЯИН. Мифол. Согласно суевер-
ным представлениям, мифический персонаж, обитающий в лесу 
и способный запугать и сбить с дороги (отклонить от правиль-
ного пути, запутать) тех людей, которые ему не понравятся. Ср.: 
БЛУД 1, ДИКОНЬКИЙ, ДЯДЕЧКА-ХОРОШЕЧКА, ЛЕСНОЙ, 

*ЛЕСНОЙ ДЕДУШКА, *ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН, ЛЕСОВИК, ЛЕ-
СОВИН, ЛЕСОВОЙ, ЛЕШАК в 1-м знач., ЛЕШИЙ, ХОЗЯИН, 
ХОЗЯИН ЛЕСА, ХОЗЯИН ТАЙГИ.

В Изеголе потерялся мальчик шестилетний, значит. Ага. Искали, 
искали, четыре дня искали —  нигде найти его не могли. Вызвали из 
Тулуна, тогда еще возможность была, организации выехали, прямо 
цепями становились и по лесу искали. Мы со школы ребят сняли, 
да, ну и, значит, никто ничё не мог. Четыре дня искали. Не нашли. 
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А потом тракторист пахал, Терещенко. Там пахал, смотрит, говорит, 
на пеньке мальчишка сидит, а весь обкусанный комарами, весь объ-
еденный. Подходит к нему, говорит:

— Ты что тут делаешь?
— А мне, —  говорит, —  дедушка сказал: «Счас, —  гыт, —  дя-

денька на тракторе приедет. Сиди».
— И давно ты сидишь?
— Давно, с самого утра. Он мне сказал: «Не уходи, счас дяденька 

на тракторе приедет и заберёт тебя».
Кто говорил ему это? Это водил лесовой, наверно. Лесовой 

хозяин [416 (25). Нижний Бурбук Тулунск. Ирк. (повсем.)].
ЛЕСОВУ́ШКА, -и, ж. Охотн. Кусок холста, кожи или бре-

зента, пришитый к задней части шапки и предназначенный для 
защиты от падающего с деревьев снега (кухты), а также сама 
шапка. Ср.: КИТКА 1, КУХЛЯНКА, КУХТАРКА.

В тайгу я со вьюком часа в три вставал. Ну, часа в три ночи вста-
нешь, позавтрикашь, промышлёнку всё оденешь (…).

[— Промышлёнку всё оденешь? —  Собир.].
Но. Промышлёнку, одёжу-то эту, ну, охотничью, охотиться-то.
У меня вон суконка всё: брюки, куртёшка, шапка, а это вон 

лесовушка.
[— Лесовушка?.. —  Собир.].
Но. Лесовушка —  это на шапку её пришивали, чтоб кухта не 

падала под воротник.
[— Кухта? А это что, Николай Павлович?.. —  Слуш.].
Кухта-то? А вот идёшь по лесу, деревья задеёшь, ветки-то, ну 

и снег падат на тебя и под воротник и всего засыплет. Вот её и при-
шивали к шапке (…).

Лошадь заседлаешь, манатки все эти увяжешь и где-нибыдь 
осенью, в октябре уже тёмно же, часов в шесть уже отходишь. 
Фонарь зажигашь, летучую мышь-то эту, и с фонарём идёшь  
в лес.

[— А кто потом забирал лошадь? —  Собир.].
Но специально отвозчика берёшь. А еслиф отвозчика не 

берёшь, тогда сам обратно ворочашься, а потом по новой заходишь, 
без лошади уже. Меня вон бабка сколь раз отвозила, а так… Но и сам 
сколь раз ворочался, заеду один, сбросаю манатки там, чаю попью 
и на лошадь. За день мы успевали ворочались, а которы… далёко 
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зимовья-то, дак те с ночевой едут [417 (25). Коношаново Жига-
ловск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕСОВЩИК, -а, м. Лесничий. Ср.: ЛЕСООБЪЕЗДЧИК.
Вот мы ребятишками были… Война же, холод да голод. Отап-

ливаться-то шибко нечем было. И вот если где-то чё-то рубят, мы 
с мешком бежим, собираем эту щепь, по берегу собирали, щепь да 
палки, чтоб истопить (…). Дак ещё и отпиливали от брёвен и скоре 
замазывали, распилили и чурочками таскали. Хорошо, мы тут на 
угоре жили, по-быстренькому уташшим. Бежим —  только пятки 
сверкают. Лесовщика боимся: поймает же.

[— Лесовщика?.. —  Собир.].
Но. Лесовщика. Он же охранят лес-то. Поймат, дак тебе баню 

сошьёт! (…).
[— А как понять, Таисия Егоровна, баню сошьёт?.. —  Собир.].
Ну, баню сошьёт, или отлупят, значит, это баню сошьёт (…). 

Мы чурки таскали, я хорошо помню, с берега чурки таскали. Ребя-
тишки сколотят: вот чурка, сюды гвоздь и сюды гвоздь, и вот так 
ташшим на проволоке домой. И на всю зиму натаскивали, топилися 
[418 (25). Ангарский Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

ЛЕСООБЪЕЗДЧИК, -а, м. Лесничий. Ср.: ЛЕСОВЩИК.
[— Папа-то был мастер-лодочник? —  Слуш.].
Мастер.
[— А какие лодки он делал? И как делал? Расскажите 

подробно. —  Собир.].
А как лодки делали, а я вот как расскажу, меня только вот эти 

для закидных неводов таки лодки, а в те годы делали всё вручную. 
Простой пилой пилили, а лес сами готовили. В лес приедешь, пока 
лесообъездчик не даст указание, какое трогать дерево, не подой-
дёшь. А тогда он, ну, папа со своими с мужиками, Иван Иванович, 
Филипп Трофимович, Иван Иванович Попов, потом этот, Кыш-
тымов, работали. Бригада это у них была. Ну и вот они соберутся, 
где это, разговаривают. Лесообъездчика, гыт, дождёмся, лесину 
назначит. Ну и вручную пилили лес, на конях вывозили его, сюда  
возили.

[— Сосну? —  Собир.].
Нет. Кедру. Лодки делали и с кедрача, и с сосны. И сюда на конях 

вывозили из тайги. А здесь простой пилой пилили. Ну и делали 
лодки сами [419 (25). Посольское Кабанск. Бурятии (повсем.)].
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ЛЕСОЧЕК. *С ЛЕСОЧКА ПОЗДНО, ДА ВЕРНЁТСЯ,  
А С ПЕСОЧКА —  НИКОГДА. О необратимости смерти.

[— Какие были пословицы! —  Собир.].
С лесочка поздно, да вернётся, а с песочка —  никогда.
[— Как? —  Собир.].
С лесочка поздно, да вернётся, кто заблудил, а с песочка не 

встанешь.
[— …А с песочка —  никогда. —  Собир.].

…А с песочка —  никогда.
[— Из могилы не встанешь. —  Слуш.].
Но. Вот старинные это поговорки. Всё жизненно.
Молодым умирать —  хоть поплачут да пожалеют, а потом —  как 

шевяк выбросют.
[— Это мама говорила? —  Собир.].
Да [420 (25). Улады Кяхтинск. Бурятии (Прибайкальск., Се-

веро-Байкальск., Селенгинск., Тункинск. Бурятии; Жигаловск., Ки-
ренск. Ирк.; Тасеевск. Красноярск.; Газимуро-Заводск., Кяхтинск. 
Забайкальск.)].

ЛЁТ. *САМЫЙ ЛЁТ. Экспр. Лучшая, отборная часть кого-, 
чего-либо. Ср.: *САМЫЙ КЛЁК.

А войну чё?! Как брата моёго взяли, мне двенадцатый годишко 
шёл… одиннадцатый, не двенадцатый… Провожали в Алёшкиной их.

[— С Алёшкиной много народу ушло? —  Собир.].
Много. Там деревня больша, хорошая была деревня, много там 

было людей. Тожно, вишь, тожно ведь брали-то как? Из Заимки 
забрали человек семьдесят сразу мужикох —  самый лёт мужики 
были!

[— Самый лёт? —  Собир.].
Ага. Самы хороши мужики были, ага. Собрали и в Кежму всех 

увязли в перявозне, а там вверх конём их тянули. Но от оттуль опеть 
сообщили, что приезжает в Заимку, катер не зайдёт, а было пять 
илимок, ещё там вверховшшину собирали: в Пановой да с Аксёновой 
там —  отовсюль, всех их деревень, вверховшшину, всех собрали му-
жикох, весь верх —  пять илимок.

А мы поплыли в лодке: мама, тятя и я, и ешшо две женщины 
с нам поехали… три, три поехали женщины, поплыли в лодке, мото-
ров-ту не было —  всё на руках, вверх-то, в гребях. Но и вот.

И мы приплыли туда утром-ту, дожидали, что вот должен скоро 
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подъехать. Назавтре, как утром солнце стало сходить, слышим: катер 
идёт. Катер идёт, оне пристали к берегу там, в Алёшкиной-ту, туды 
на изголовь, и —  о-о-ой! —  было рёву! Плакали. Кто гармошкой 
играт, пляшут. У меня брат этот плясун был, там мужик один заим-
ской гармошку с собой взял, он гармошкой играт, а мой брат пляшет. 
Но это тут, мама плачет, этот, подъехали, мама говорит:

— Ой, родной, всё! Больше не видать…
— Нет, мама! Мы к осене-то домой придём.
Вот и пришёл —  убили… В разведку пошли… Два раза ранили 

его, три: в руку сперва, потом в бок, потом ногу. А чатвёртый раз 
пошёл в разведку, и —  убили [421 (25). Недокура Кежемск. Крас-
ноярск. (Кабанск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; 
Братск., Жигаловск., Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Ки-
ренск., Нижнеилимск., Нижнеудинск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., 
Усть-Удинск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск. 
Красноярск.)].

ЛЕТЕЧКО. *ВСЁ ЛЕТЕЧКО. Экспр. Всё лето.
Я в Тарасах жила когда —  ой! И вот как лето, мы поплывём 

где-то километров десять вверьх по Киренге… садимся домой 
ехать. Моторка… тогда ещё работала. Ну, мотор был у нас в серёдке 
в лодке. Он подцеплят одну лодку, а мы —  лодка за лодку, лодка за 
лодку —  вот так гуськом всех, все связаны, вверьх всех нас тащит 
домой. И вот так всё летечко на работу нас возили. В лодку сядем, 
бабы-то, оне все сразу кричат:

— Аганя!
Ой, я уже знаю, что надо заводить песню.
[— И вы запевали, Агафья Тимофеевна? —  Собир.].
Я всегда запевала. Всегда! Вот поверьте, девчонки, никакой кум-

пании не было без меня, без меня не садилися! Как я запела —  и все 
запели! Все лодки запели —  гудят! В Тарасовой уже:

— О-о-о, наши поехали с работы, едут наши —  гудок!
[— Гудок на песню. Песня раздаётся по берегам. —  Собир.].
Там же горы близко. Речка-то течёт. По вершинам гор этот эхо 

раздаётся, оно доходит до деревни. И вот всё летечко плывём 
и поём, плывём и поём! Ой, любо-то как!

[— И в сенокос пели. Плывём на лодке и поём… —  Слуш.].
Сенокос.
[— Сенокос —  июль. —  Слуш.].
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Вот кончим работу и поплыли. Все в лодки садимся, и пошло: 
о-о-о-о… Горы кололись —  пели-то! Вот как было-то!

[— Сколько в лодках человек-то? —  Собир.].
Уй, там если лодка большая, человек десять войдёт.
[— И все запевали, подпевали… —  Слуш.].
Все! Кто поёт, тот и поёт. А хто не поёт, сидит молчит. Не все 

же поют [422 (25). Юхта Казачинско-Ленск. Ирк.]. Я и звенье-
вой была. Кода уже я была взамужем, сначала ходила со старуш-
ками за капустой, за овощами, а потом меня звеньевой поставили. 
Я чё-то много лет была звеньевой. И вот всё летечко ходишь. Мы 
сначала садили понемножку: там свекла, капуста, морковка, огурцы. 
А потом мы начали одну капусту садить, сначала по три гектара, 
потом четыре, потом по шесть, а потом двенадцать гектаров капусты 
мы садили здесь. Рассаду сами выращивали в парниках. Как поле 
это посадим и на два ряда прополем, знашь, капуста была —  у-у-у! 
Вилки лежали! Весь берег кулями завален. По четыреста центнеров. 
По четыреста центнеров с гектара, по четыреста семьдесят уби-
рали —  это с одного гектара. И всё уходило. В Макарово увозили. 
Сдадим в Макаровское сельпо, на баржи их грузят, то в Бодайбо, то 
в Якутию это всё уходило. На север.

А счас-то ведь никому ничё не надо. Ничё не надо никому. И все 
говорят, что плохо жили мы тогда. Мы тогда-то и жили, а счас-то мы 
так себе… Все. Как-то работали все, как-то все отвечали за что-то, 
что надо сделать. Было у всех желание, что надо сделать.

Вот мы капусту эту посадим, а ребятишки… Вот у меня снача-
ла Вася с Серёжей были, они всё летечко со мной, вёдра таскают. 
И чистят. Полоть начнём: один идёт, второй, я иду. У всех в дерев-
не сколь ребят, ребятишек было. Потому что как вычистить такое? 
Шестьдесят гектар картошки —  это всё вычищали. И мы, потом 
покос начнётся, мы через реку на покос уплываем, а старушки в этим, 
с ребятишкам нашим чистят, полют. И всё вот работали, тогда было 
како-то сознание, что надо сделать.

Но и на покос! А там, на покосе, там до девяти —  до десяти часов 
вечера. Там не соблюдали, что вот это мне надо до четырёх или до 
пяти, день рабочий. Работали все, ребятишки с нами все работали. 
А счас? Счас я не знаю, или всё это разрушилось и желанья у людей 
нету работать, или это никому не надо стало. Я не знаю [423 (25). 
Балашова Киренск. Ирк.]. Работали, мы ничё не обижалися. Всё 
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летечко вот так работашь. Зимой пригонят скота, и мы ходили за от-
кормочным гуртом, кормили этих телят. У нас их увозили в Киренск, 
каждый месяц на машинах подгоняли двадцать, тридцать голов, 
двадцать пять голов. Каждый месяц мы отгружали в Киренск десять 
телят. Делали-то всё вручную. У нас там лошадь, или потом трак-
торёшка двадцать пятый это стал, а то на лошади мы навоз… по два 
раз в день чистили, всё это. Чё-то мы делали, не знаю, как мы делали, 
но мы делали это всё. Или просто это надо было, или кого-то…

А счас-то ведь всё разрушилося. И гламно, скота-то не ростят, 
он никуда не нужон, никуда. А вот зиму за скотом, летечко на поле. 
Муж работал двадцать три года бригадиром, у него образования-то 
было три класса, я за него всё вела. Я день на работе, ночь —  всю 
документацию на людей этих делала. Народу-то сколько же было, по 
сколько человек-то работало! Я сама всё делала. Как учётчица была. 
Ночь сделаю, у меня на каждый день это уже начислено.

Сначала были трудодни сотки, потом стали рубли, расценки-то 
на рубли же. Мы… колхоз-то у нас (перед совхозом-то организация), 
он перешёл на денежную оплату, нам деньги уже платили в колхозе. 
Там, допустим, заработаешь сто рублей —  тебе семьдесят выдадут, 
а тридцать рублей на конец года оставляют, проценты как, а в конце 
года эти деньги все выдадут. Я не знаю, работали. А счас… [424 (25). 
Макарово Киренск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕТНИЙ. *ЛЕТНИЙ ОМУЛЬ. Омуль, выловленный летом. 
Ср.: ЛЕТНИЦА во 2-м знач., ЛЕТНИЦА.

[— Филипп Иванович, а какой, вы говорите, омуль есть 
в Байкале?.. —  Собир.].

Ну, ешшо какой? Летний омуль. Но летний омуль, вот где-то 
июнь-июль. Тут он и не мелкой, и не большой, такой средничок. Но счас 
чё-то ешшо ни одной, где-то числа пятнадцатого омуль пойдёт (…). Вот 
отседова и на туё сторону гребями ходили [425 (25). Сухая Кабанск. 
Бурятии (Баргузинск., Кабанск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. 
Бурятии; Балаганск., Боханск., Братск., Иркутск., Нижнеилимск., Оль-
хонск., Слюдянск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Чунск. 
Ирк.; Богучанск., Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.)].

ЛЕТНИЙ. *ЛЕТНЯЯ ДОРОГА. Дорога, по которой можно 
ездить только летом. Ср.: ЛЕТНИК в 1-м знач., ЛЕТНИК 
в 1-м знач., ЛЕТНИЦА.

С бечевой ходила. И почту плавила. Одна пойду, приплавлю 
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в Анкулу, сдам почту, оттуль опеть нарочного везёшь. Он в лодке 
сидит, а я берегом тридцать километров волочуся бечевой. Вверх. 
А вниз по Тунгушке-то дак на гребах. Там вёсла были. Греблися. 
Лапости сделаны вот таки были. Где мелко, по пескам, я шештом 
пихаюся. Вштану на стойки и шештом. Песок пройду, переплыву на 
другой песок —  опеть шештом. Так и в Курью приду. А мозоли-то 
были на руках-то! А оттуль гребёшь уж помаленьки, тебя несёт 
поносом, ну, теченнем-то. И отпустишься, отдохнёшь маленьки. 
Плавила, дехка. Пока дорога не выйдет. А дорога выйдет —  мошты 
жделают через хребёт, потом на лошадях вьюшно возишь. Сёдла 
были, навьючишь вьюшны баулы эти и верьхам везёшь. То на паре, 
а то на тройке. А как токо река откроется, всё лето плавишь. Вверх 
и вниз <…>. А потом, когда дорога будет, летня дорога, мошты 
намoстят, где болото-то, вот потом через хребёт возим на лошадях. 
Хребтом-то ближе [426 (25). Курья Катангск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕТНИК, -а, м. 1. Дорога, по которой можно ездить летом. 
Ср.: ЛЕТНИК в 1-м знач., ЛЕТНИЦА, *ЛЕТНЯЯ ДОРОГА.

Я всем вот работала. На полях вот так вот работала, с сорок 
первого года пошла коров доить. А до войны я была на полях, хлеб 
ростили же всё время. Вязали, косили, вот это всё (…). Всё бегом 
бегала.

[— А что у вас было на ногах? —  Собир.].
Что… бродни да чирки. Раньше чё, само хороше бродень да чирок. 

Вот утром встанешь, чирки оденешь и бежишь по летнику на дойку. 
В день по три раза бегали. Коров-то доили три раза в день (…).

[— По летнику бегали?.. —  Собир.].
Ну а как? По летнику. Там же таких-то дорог нету. Вот только 

один летник. Только летом и ходили. А зимой там никого нету (…). 
И на пляски бегали в броднях и чирках.

[— А вечёрки были? —  Собир.].
Вечёрки были… Дак вечёрки как не были? На вечёрки ходили, 

на полянки эти. А потом уж клубы начались [427 (25). Артюгино 
Богучанск. Красноярск.]. [— А растёс, Дмитрий Кириллович, что 
такое растёс?.. —  Собир.].

Растёс? Вот идёшь отсюдова, а тут тёсочка. Вот туды Сила-
евская, а сюды Симановский. Так вот до растёса дойдёт до Сима-
новского до растёсу, и вот прямо пойдёте на Силаевскую. Вот это 
растёс, тёсочка, вот и Силаевская.
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Тут живут, допустим, все Симаны, до Симановского растёсу. 
Вот таким родом. А скажут:

— Докуды?
— До Симановой дойдёшь, а потом уж знаешь, до Симановой.
А она-то, вишь, идёт, грива-то, ведь она длинненькая. А этот 

растёс, это прямо к их зимовью, растёс. Это растёс, на вилках. 
Вот вилка, допустим, ага, сюды дорога, сюды. Вот надо тебе 
попасть в Негодяевскую, дойдёшь до Негодяевского растёса 
и поверни на Митренкину. И доходишь до растёсу и на Митрен- 
кину.

[— Это вилка, это развилка. —  Собир.].
Но. А вилка —  вот дороги, дороги идут вот таким родом: на 

Митренкин, это на летник идти, а это, значит, идёт прямо, ну, тут 
грязь, не попасть. Дороги-то сделаны летники, оне и зимники назы-
ваются, то только идёшь вершиной вот, коней-то ведёшь, продукты, 
только вершинами идёшь, рёлками. А как там… там же грязь, ключи, 
ключики пятнадцать-шестнадцать в одном сбегаются. Это дорога, 
она уже мокрая —  не пройти никак. Так-то пройдут, а с конём не 
пройдёшь, он же утопнет, топка.

[— Топка? —  Собир.].
Топка, ага. Ну, раз конь топнет, топка называется. Топка, а там 

раз утоп, значит, топка [428 (25). Архангельское Красночикойск. 
Забайкальск.]. [— А вот дорога, мы ехали сюда по дороге в Ма-
шуковку, она же проложена, наверное, на месте какой-то прежней 
дороги? —  Слуш.].

А тут знаете, по берегу была дорога, по берегу просто, сначала 
конница, конная была. Потом мало-мало мостики сделали, насыпи 
никакой не было, так буксовали, всяко. Я сам там и ночевал, и всяко. 
То мостик провалится, то… А потом вот сделали. Теперь насыпь, вот 
эта дорога.

[— А как на Ангару выходили? Только водой? —  Слуш.].
Только водой. Раньше была дорога, только конница, конями 

ходили. Зимник был, а летника не было. С Михалёва до Денисова 
было сорок километров. А как она называлась?.. Денисовская дорога 
ли как ли. Летом-то по ней почти никто не ездил. Только рекой 
больше. А зимой ездили. Сначала на лошадях, а потом и машины 
стали ходить. Маленько расширили её, стали машины. По реке не 
ездили. Там ездили маленько от Рыбной до Мотыгиной. Дак и то 
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временно там. Раньше ни бульдозеров, ничё ж не было. Заметёт её 
сразу, и всё, и конец. Потом едут…

[— Чистили же, наверно. —  Слуш.].
Нечем было ездить. Потом ездили по горе там [429 (25). Машу-

ковка Мотыгинск. Красноярск. (повсем.)].
2. Легкая хозяйственная постройка во дворе.
Раньше вот эти летники были в ограде, мы летом там всё: там 

и завтрик, и обед сделашь. В четыре утра встанешь, родна, печку за-
топишь, хлеб надо выпекчи, потом картошки ставишь в чугуны, скоту 
варили. Картошку себе варишь и скоту сваришь, вот эту мелку-то. 
Раньше по сто семьдесят кулей накапывали, и не гнила она пошто-
то. И всё коровам скармливали. Муки-то в десять раз меньше шло 
же с картошкой (…).

А пока печка в летнике топится, первые чугуны воды наносишь 
с речки, согреешь, а потом надо сепаратор прокрутить, сметану 
смешать, скота всего накормить, помыть. Еслиф хлеб, вот в субботу 
хлеб стряпаешь, дак всё уже сделал, полы домыл, хлеб, эти булки, —  
в печь, и летник вымыл. И на столе, и в доме всё чисто (…).

И вот печь, квашню примесила, я по-своему, как мы… хлеб этот 
примесила, печь растопилась, сажу. Из печки вынимаю —  запах по 
всёй деревне! [430 (25). Ёдорма Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

3. Летнее жилище за пределами основного селения, куда пере-
езжали, переходили вместе с крупным рогатым скотом и овцами.

Много здесь было летников-то: Нохойтуг был, Харатырган, 
Зугултуй. Это по Бугульдейке, река-то вот она. Вот они по ей жили. 
На Косую идёт, на Косую Степь. Это буряты. А эвенки были, дак они 
вот Куртун, Малое Голоустное, там жили. Ну и мы даже с Куртуна 
им отдавали наш скот пасти, они пасли. У их собиралось несколько 
тысяч голов, стадо стояло.

[— И русские им отдавали, бурятам, пасли скот? —  Слуш.].
Бурятам, да. У нас, видите, местность-то, она такая лесистая, 

много оводу и всяких-разных мух, паутов. Скот плохо набирал упи-
танность. Вот эти буряты, они этим хорошо занимались. Лето пасёт, 
ему заплотят за пасьбу. Нагул хороший был.

[— А чем вы платили за это? —  Собир.].
Ну, платили. Буряты раньше картошки не садили —  картошек 

давали. Но, может быть, деньгами (…).
[— То есть буряты до Алагуя жили? —  Собир.].



264

Это вот бурятская —  Бугульдейка, Алагуй. А здесь, вот по-
смотрите, Косая Степь, здесь же русские жили. А здесь Чемкера, 
летник тоже был, улус. А Косая Степь, она раньше была большая 
деревня, там волость даже была раньше. А счас развалилась. Вот до 
Куртун, а здесь вот Зоги. Вот Малое Голоустное, Зунгут есть. Вот 
примерно здесь вот, вот в этим месте Зоги были. Вот здесь, в этом 
Зоги, жили эвенки. Видите, местность-то она болотистая. Вот они 
тут жили, у них зимник свой был. А в Зунгуте у них летники были. 
У них жёны были русские, потом они кочевали большинство. Сейчас 
уже не стало так [431 (25). Куртун Ольхонск. Ирк.]. А летники 
были, стойбища же перемещались в какие вот местности из одного 
места в другое. С оленями уходили в Уян. Там они телились. Селон. 
Вот эти да местности [432 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. 
У нас-то тунгусы рядом жили, буряты, авенки. У нас даже в деревне 
сейчас есть авенки, живут с нами вместе. Буряты с нам живут все 
вместе. И даже деревня, соседи вот были, здесь вот так называтся —  
Тунгусская гора. Потом так оне и вымерли. Оне только охотились. 
Оленей не было. У их тоже лошади были, а охотились они и зиму 
и лето. На копытного, на пушного. Пушнину добывали, вот тут мест-
ным сдавали.

[— Алексей Михайлович, а где они жили, эвенки? —  Собир.].
Авенки —  свои дома. Вот там вот Загота есть, двенадцать ки-

лометров. Зоги. У их в основном вот этот, у нашем месте был Зоги, 
а потом такие небольшие участочки были: Булунчук был у них. Тепе-
рича тут вот летники, Зунгут. Оне жили старались в семье, вот так 
две-три расселялись, чтоб друг другу не мешать, не стеснять. Дер-
жали скота, у них свои вот эти были разделённые охотничьи угодья. 
В чужие угодья не пойдёт никто. Он сам охотник. Чумы были у них. 
И юрты делали летние. А зимой в домах жили. И буряты, и авенки.

Вот возьмите летники здесь. Вот от Алагуя в Бугульдейку, по 
речке Бугульдейка, там три их летника [433 (25). Куртун Ольхонск. 
Ирк.]. Вот я двадцать километров родился отсель, в Зулман. Дерев-
ня вот Зулман, по дороге поедете. Там жили буряты <…>.

[— А там стояли юрты, в Зулмане? —  Собир.].
Но были. Счас всё снесли. Ничё нету. Там, где деревня была, все, 

всё перепахали, все там травы. Счас там один дом есть. Там чисто 
буряты. Оне переезжали, как летник у них был, на лето. Юрты были. 
Счас там тоже всё кончили, всё кончили. А в самом Магдане сейчас 
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деревня есть, живут они, а там вот юрт нету у них. Они зимние дома 
оставляли, проветривали. Со скотом всё это на лето в Тотхой сюда 
выезжали. Здесь они лето жили. Потом там сено уберут, всё, да, 
и туда.

[— Председатель колхоза давал технику, чтоб они пере - 
езжали… —  Слуш.].

Да. Потом всё, всё, говорит, последний год, больше вас возить 
не будем. Но и не стали они больше. Потом так юрты эти заброси-
ли, развалились, которы там посожгли [434 (25). Житово Качугск. 
Ирк.]. Обозы по нашему тракту ходили. Через Гогон туда ходили. 
Мы на Катерининским жили, коров доили, это семьдесят километ-
ров от Гогону ешшо туды за бурятам, за Магданом <…>. А там же 
было: гогонска ферма, белоусовска ферма. А там от юрты-то стоят 
к речке, летом там скота держали. Но. Там буряты жили.

[— Магданские буряты?.. —  Собир.].
Но-но. Магдански. Оне тоже кочевали: зимой на Магдане живут, 

а на лето на Иней переезжали, кочевали в юрты. Дома оставляли свои 
и туда, у них зимник, летник был раньше. Но оне суда приезжали. 
А тут собиралися всё на Инским мосту. Иней-речка бежит. За Ихи-
нигуем сразу мост-то. Здесь рядышком. Там же дойка была. Дойка, 
дойка.

[— Как заимка будто бы, да? —  Собир.].
Ага. Заимка, заимка [435 (25). Верхоленск Качугск. Ирк.]. 

Раньше здесь же тракт был, по Куленге шёл, речке (…).
А потом там богачи-то были, пожгли всё, и мост там был, сожгли, 

и вот и счас называют Горелый мост. А туда дальше, за Горелый 
мостом там Борьха, за Борьхой там ещё летники братские. Вот 
эти моста все были, они сделали, а потом они их специально сожгли. 
И забросили эту дорогу. Груза возили по Куленге. Зимой. Пятнад-
цать дней уходили до Иркутска. Пятнадцать дней обозом. Станки 
были. Семь станков было. В Ихинигуях станок был, в Усть-Орде 
был. В Одыках был. Семь дён же ехали [436 (25). Шеметово Ка-
чугск. Ирк.]. Заимок было много. У меня скота много было, у меня 
заимки, я счас вам расскажу. Если зимники, на Афанасьевском здесь 
у меня стояло, шестьсот голов было. Зимник и летник, подкорм 
был. На горе здесь стоял зимник Три гурта, гора в Бодоне, тут был 
молодняк, подсосный гурт был и ещё раз молодняк. Там, значит, 
местность, Хабаржан, заимка была Галдановска, Гулгэновска, 
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теперь, значит, Базаровска, теперь Центральная, Табунная, Кулуго-
риха, Белые воды, Горшок, Алга, Суво. Там всё заимки. Везде были 
скот, а счас… В Сухой ещё, Суха, шестьдесят километров, она к нам 
относилась, там гурт стоял крупнорогатого скота, потом отар овец 
стоял [437 (25). Ина Баргузинск. Бурятии]. Здесь же в Торах скот 
держали.

[— А сколько в хозяйстве было скота? —  Собир.].
Тридцать, двадцать, двадцать пять, десять… Дойных. А бедные 

одной коровы даже не имели. Лошадей надо обязательно в хозяйст-
во. Скот пасти надо, хлеб сеять надо —  токо на коне.

[— А сколько у вашего отца было коней? —  Собир.].
Ой, моего отца братьев трое, дочь одна, но, наверно, скот… Они 

же средне жили, не раскулачили их, средняк называли.
[— И сколько было у середняка коров дойных? И лоша- 

дей? —  Собир.].
У средняка-то?.. Летом кочевали и жили в летниках. А летни-

ки там были, к Галуту. Там и коровы паслись всё лето, и сено косили. 
И всё вручную. У кого много сыновей —  оне хорошо жили, оне ведь, 
сыновья, ведь косят, работают (…). Дойных коров у отца было много.

[— А лошадей сколько было? —  Собир.].
Ой, лошадей даже не знаю… Чё?! Табуном ходили. Но. Они как 

рабочие лошади. Эта мелкота-то, табуны-то это, но само больше, 
наверно, голов пятнадцать. Это средняцкое хозяйство. А кулацко 
хозяйство —  это сотнями, сотнями скот. Самый богатый до рево-
люции здесь в Торах был бурят Халбоев Дугар. После него здесь 
в Торах был Атуев Балдан, ну, до революции. Коров было, дойны 
коровы —  штук, наверно, пятьдесят —  шестьдесят, как ферма кол-
хозная. Коровы у него были холмогорской породы. Это молочные. 
Хамак —  самый богатый был же.

[— И у него много было батраков? —  Слуш.].
Человек десять —  само больше.
[— Молоко продавал, отработанное молоко, сепарированное, 

под творог. —  Слуш.].
Но [438 (25). Торы Тункинск. Бурятии (повсем.)].
ЛЕТНИК, -а, м. 1. Дорога, по которой можно ездить летом. 

Ср.: ЛЕТНИК в 1-м знач., ЛЕТНИЦА, *ЛЕТНЯЯ ДОРОГА.
Это раньше ещё. Дорога-то была не по этой стороне, летник же 

была дорога. Она была по другой совсем стороне. А там есть Столбы, 
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от Оськино, между Кривом и Оськино Столбы, туда дорога была. 
Мы там косили, там ешшо тропинка битая, чуть заметна, глубокая 
такая выбитая трава. А мы думаем: «Чё это такое? Откуда тропин-
ка?». А дядя говорит:

— Дак здесь дорога была, летом-то ездили не по той стороне, 
а по этой стороне-то ездили.

Ага. И вот тоже один ехал, говорит, мужик, и медведь его там 
постановил. Дак он там всяко-разно от его там спасался, как тоо 
мог. Ну, он всё-таки от его спасся. Ему берёза попала. Он бересто 
поджигал и бросал прямо в его. Ну, он же огонь-то боится. И вот 
он токо этим и отступился от его. Вот это бересто драл и бросал 
огонь. Спички у его и были, и бросал его прямо. И он этим спасся 
[439 (25). Анкула Катангск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕТНИНА, -ы, ж. Овечья шерсть летней стрижки. Ср.: 
ЛЕТНИНА.

[— Мария Игнатьевна, а овец стригли один раз в год или два 
раза? —  Собир.].

Два раз. Первый —  весной. Вот как подсядет шерсть, так весной 
стригут. А потом летом стригли, где-то в июле, в конце июня, подра-
стёт как, и опять стригут. Вот эта летнина. А таперь-то дотянут до… 
таперь дотянут —  ей ничё не сделать.

[— Теперь за раз не остричь, она же тяжело… стричь. —  Слуш.].
[— А чем её стригут? —  Собир.].
Ножням (…). Вот когда подсядет она, браво стригётся.
[— Она… отбираешь, и хорошо. Шерсть только начать, от горла 

начинашь, от шеи начинашь, идёшь. Отберёшь пальцами, отберёшь, 
да и… Мы-то ножницами. У меня шесть баран, мы день стригём 
трое: Нюрка, я да… —  Слуш.].

Ага.
[— Веснина лучше шерсть или летнина лучшая шерсть? —   

Слуш.].
А раньше никакую не браковали: и тую брали, и тую брали.
[— А носки вязали из какой? —  Собир.].
А носки крепче со старой баранухи, не ягнячья, а вот такая, бара-

нухи, носки крепкие. Если ешшо долго шерсть лежит, тая носиться 
не будет. И вот ягнячья, она мягкая, бравая, а носиться не будет (…).

[— Мы их постирали, на речке прополоскали, дома опять замо-
чили, постирали —  она вот так вот кусками потом. —  Слуш.].
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Но. Ничё не сделашь. А вот когда первая стрижка-то идёт, да 
если подсевшая да старая (но она не старая даже, а второй год), —  
вот это хорошая шерсть. Ей счас вот трухни, ой, это вот какая! 
Это вон какая [440 (25). Кудара-Сомон Кяхтинск. Бурятии].  
[— …Татьяна Васильевна, а овец вы стригли, да? А что лучше, лет-
нина или зимнина? —  Собир.].

Но. Зимнина она лучше. Летнина она чё?! Она вся в шишках да 
всяких, а зимнина она же чистенькая, шерсть.

[— Она и на носки шла. —  Слуш.].
На носки. А летнину от испрядёшь… Я от пряла да дорожки 

ткала потом. У меня были тканы дорожки, круги вязала.
[— Из овечьей? —  Собир.].
Да. И круги вязала.
[— Я думала, только из дранок. —  Слуш.].
Круги и из шерсти вязала.
[— А как называли шерсть молодой овечки? —  Собир.].
Поярок, поярок. Самая лучша шерсть! Мяконька она, чистенька 

[441 (25). Подъеланка Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].
ЛЕТНИНА, -ы, ж. Овечья шерсть летней стрижки. Ср.: 

ЛЕТНИНА.
Зимнина она хорошая шерсть-то. Зимой же лучше шерсть, она 

крепче. А летом-то они бегают, ложатся везде, овцы-то, её закаты-
вают. А зимнина она лучше летнины [442 (25). Карапчанка Усть-
Илимск. Ирк.]. У меня болел жалудок, знашь чё?! Надсаженный 
был, комок был. Мама начнёт править, правит —  мне ничё. Прям 
вот такой груз был. Рукой её направит, ничё, скатыватся. Пришла 
баушка Аграфёна ко мне шерсть покупать. Я шерсть ей показала. 
Она:

— Эту возьму и эту.
Летнину и зимнину. Ну, ладно.
— А ты, —  гыт, —  чё худа?
— Ой! А я, —  говорю, —  косить не могу.
Ребяты вот таки у меня были. Маленьки. Литовки косить, земля 

чёрна, упаду. И вот травы комок наверчу туго-туго и лягу на пуп. 
Мне легче. И слюни вожжой катилися у меня <…>. Потом баушка 
Аграфёна грит:

— Ложись-ка!
Обшшупала меня:
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— У тя пуп-то надсаженный.
А самовар типел. А у меня дети: Татьяна, Ольга была.
— Давай, Таня, ташши печатку мыла и горячей воды.
Эта баушка Аграфёна руки вымыла в этим типятке, намылила 

эту воду с мылом.
— Задирай всё.
Я задрала рубахи. Она мне от спины, от луны и отседова всё 

подобрала.
— Ташши эту стеклянку, картошку сыру.
Она ломтям картошку нарезала, два ломоточка.
— Спичек коробок дай мне.
Она коробок спичек дала. Она в этим ломоточке четыре или пять 

спичек поставила. На пуп поставила этот ломоток-то. Спички-то 
чиркнула —  спички загорелися. Она хоп! —  эту склянку переверну-
ла. Она в пуп-то врезалася. Ой-ё-ёй! Отдирала пальцем. Потом:

— Я, —  грит, —  приташшу горшечек, я в ём молоко варю. Он 
глиняный.

Приташшила. Три раза сделала, и я цела стала (…). Стала тело 
наводить, исти стала. Но я ей прядию отдала. У меня две прядии 
было прясти. Ей отдала прядию да шерсти килограмм дала. Она меня 
вылечила, Царство ей Небёсное. Я кажный день её поминаю <…>. 
Она мне жись дала. А я бы давно уж там изгнила бы, на Анайке 
[443 (25). Шеметово Качугск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕТНИЦА, -ы, ж. 1. Дорога, по которой можно ездить летом. 
Ср.: ЛЕТНИК в 1-м знач., ЛЕТНИК в 1-м знач., *ЛЕТНЯЯ 
ДОРОГА.

[— Анатолий Поликарпович, а названия урочищ, падей, хребтов 
помните?.. —  Собир.].

Ну, чё, помню. Вот эта Тихомириха —  в хребте местность, в лесу, 
ну, четыре километра отсель. Мы туда по летнице бегали (…).

[— По летнице?.. —  Собир.].
Ну, летница. Битой-то дороги не было такой, чтоб и зимой 

и летом, только летом по ей бегали. Вот эта летница и называла-
ся, что только летом по ей ходили. Вот по ней и бегали. Там вот 
эти расчистки были. Расчистка была Арнавиных. Арнавей дед был, 
дак от него пошло. Он её, расчистку эту, сделал, стала называть-
ся Варнавиха. По-нашему, по простонародью, получается Арнави-
ных расчистка, а правильно —  от имени Варнавей. Сенокос там. 
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Сенокос эта расчистка была. Ну, в лесу, в ручьё, до сих пор счас там 
помаленьки косят, там полтора гектара было [444 (25). Макарово 
Киренск. Ирк. (повсем.)].

2. Рыбол. Омуль, выловленный в летние месяцы. Ср.: ЛЕТ-
НИЦА, *ЛЕТНИЙ ОМУЛЬ.

А летница-то раньше вот, омуль-то был!
[— Когда её ловили, летницу? —  Собир.].
Вот сёдняшний день, привалы ждали. Основные привалы больши, 

вот Петров день, Прокопьев, Кирики Улиты и Ильин день последний.
— Последний привал, —  говорит, —  Ильин день.
И всё, и потом её нету. Ну а так-то до привалов-то он, омуль-то, 

ловится, но такой некрупный сильно, а это вот как приходит омулина, 
ой! Жирный! Раньше-то на рыбе и жили токо. Тогда хлеб-то кое-кое 
как. Я вот с дедушкой, пацаном, на карге… Пацанов всех на каргу от-
правляли: дома-то исть нечего было. И вот на карге на этой на рыбе 
живёшь. Рыбу отварит, летницу эту, на рожнях нажарят. Знаете, 
рожни чё такое? Листвяны делали, такой длины делают, вычёсы-
вают, ширины такой. Конец там вострый, чтоб в песок затыкать-
то. И вот этого омуля распластают его, пополам разрежут и рожень 
так по ему проведут, чтоб лучше заходил-то, и вот подле шкуры его 
гонишь, подле кость. Сначала хвост, протолкал там, расстояние-то 
оставляшь на голову, теперь голову до конца. Но чтоб конец рожня 
не выходил. Если конец рожня останется голый да поставишь:

— Это кто рыбу сдавал? Убирай обратно! Таланта не будет на 
рыбу!

Вот так вот ругались.
— Таланта не будет, —  говорели, —  на рыбу. Ты же оголил…
[— Как? Не совсем понятно, Анатолий Гаврилович… —  Собир.].
Ну, ругались, что, мол, таланта не будет, добычи не будет рыбы. 

Рожень-то высунулся, голый конец. Надо, чтоб конец не выходил 
с этого, с рыбы с мясом.

[— На рожне. Таланта не будет? —  Собир.].
Но. Удачи не будет.
— Ты вот это оголил. Ты чё?! Рыбу не добудешь.
Ругались [445 (25). Адамово Баргузинск. Бурятии]. С Ильина 

дня идут на летницу (это омуль, её по старинке —  летница), там 
рыба крупна ловится, хорошая. Это с Ильина дня, с двадцатого авгу-
ста. Там уже переходит на такой лов. А потом уже заканчивают этот 
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лов и идут уже в Курбулик в Чивыркуйский залив на осённу на два 
с половиной месяца. На осённу в сентябре. Картошку снимут, всё, 
в сентябре уже уходят.

[— В Чивыркуйский залив? —  Собир.].
Но. В Курбулик туда. Картошку снимем и едем. Башлык собират 

всех:
— Давайте собирайтесь!.. [446 (25). Макаринино Баргузинск. 

Бурятии]. [— …А летница, она… Это какая рыба? —  Собир.].
А летница, вот эта летница-то, крупная рыба, вот в Иванов 

день, в Петров день, вот эта летница подходит на эти праздники. 
С моря, с Байкала подходит. В берег, в берег идёт. Вода нагреватся на 
берег, видимо, и к берегу подходит [447 (25). Адамово Баргузинск. 
Бурятии]. И весённая рыболовля была на Байкале.

[— Весённая рыболовля… —  Собир.].
Но. Весной ловили (…).
[— Ольга Георгиевна, а как ловили омуль на Байкале? —  Собир.].
Всяко. Я сама… И верховыми сетями ловили, и неводом ловили. 

Летом пойдёшь —  летницу ловили. Летница называли. Летом 
летница. Осень —  осённа. Какой сезон, такая и рыба. Как человек 
меняется, так и рыбка.

[— Названия интересные… —  Собир.].
Но. Названия-то это от стариков ещё. Раз летница, значит, лет-

ница: одёжа летняя. Вот видишь, и чё и говорят:
— Уже пошли ловить летницу.
Вот верховыми сетями сетили. А когда лёд пройдёт, пойдут на 

ледянку. Вот это после, ешшо лёд тянет:
— О-о-о, ледянка!
Вот какой сезон, такой и названня. Так назывались раньше.
[— А на летницу как ходили?.. —  Собир.].
Всюду ходят. На гребях, в Байкал туды, в Чивыркуй, катера, как 

придётся (…).
[— Ольга Георгиевна, а самая вкусная рыба какого 

сезона? —  Собир.].
Вкусне всех рыба в августе, она уже крепкая, наеденная. С весны 

омуль слабый. Ну, вот это летом-то она же идёт. Когда икру выпу-
стят, вот тогда плохая рыбка, она уже родила, поплавщина, жидкая 
[448 (25). Макаринино Баргузинск. Бурятии (Баргузинск., Ка-
банск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Балаганск., 
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Боханск., Братск., Иркутск., Нижнеилимск., Ольхонск., Слюдянск., 
Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; Богучанск., 
Енисейск., Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.)].

ЛЕТНИЦА, -ы, ж. Рыбол. Омуль, выловленный в летние 
месяцы. Ср.: ЛЕТНИЦА во 2-м знач., *ЛЕТНИЙ ОМУЛЬ.

Я всю жизнь, родна, на сетях была. На Байкале. Как токо привал, 
мы —  в лодки —  и пошёл!

[— Привал?.. Это что такое? —  Собир.].
А привал —  вот сдавливат омуль, прижимат к берегу. Вот сёдне 

Иванов день.
— Но, паря, Иванов день, сёдне должна летница подойти, —   

старики-то.
Летница называли —  вот такой омуль был: крупный, жирный! 

Ужасть чё жирные были! Счас такого нету омуля. В то воскресенье 
будет Петров день. Петров день, он привальный, самый большой 
привал тоже был, ждали его. И в Ильин день. Двенадцатого Петров 
день, Петра и Павла называтся, ага, июля. Двадцать первого июля 
будет Прокопьев день. Вот эти привальны праздники, а потом двад-
цать восьмого июля Кирики Улиты. А после Кирики Улиты второго 
августа Ильин день.

[— Это всё привалы? —  Собир.].
Это всё привалы были. Вот Ильин день —  последний привал 

омуля. Вот я помню, старики:
— Ну, паря, Иванов день —  первый привал, сёдне рыба должна 

прийти.
До этого-то так попадат, но не шибко много, а в привал-то —  ой! 

Но который-то раз попадат центнеров сто —  сто пятьдесят (…). Тихо 
стоит. Она сама приходила, летница.

[— А где были привалы? —  Собир.].
А вот Усть-Баргузин-то есть, сюда река-то выбегат, в Баргу-

зин-то, называтся Сулой, вот там [449 (25). Адамово Баргузинск. 
Бурятии (Баргузинск., Кабанск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. 
Бурятии; Балаганск., Боханск., Братск., Иркутск., Нижнеилимск., 
Ольхонск., Слюдянск., Усть-Илимск., Усть-Удинск., Чунск. Ирк.; Бо-
гучанск., Енисейск., Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.)].

ЛЕТОВАТЬ, -тую, -туешь; несов., неперех. Жить где-либо в те-
чение лета, выполняя сезонную сельскохозяйственную работу.

С мая по сентябрь месяц они летуют.
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[— А летуют где? —  Собир.].
Летуют в Усть-Анге, это тоже возле Байкала. Полдеревни вы-

езжает в Тайжераны [450 (25). Куреть Ольхонск. Ирк. (повсем.)].
ЛЕТОШНИЙ, -яя, -ее. Годовалый, по второму году (о жи- 

вотном).
Вот у меня свояк добывал медвежицу, а со мной ходил там ещё 

брат. Через неделю залаяла собака. Я иду домой-то, смотрю: у зи-
мовья огонь горит, дым. Залаяла, ага. Ну, главное, на приступ 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, чув-
ствую, 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 

берлог рыл.
Ну и неделя не прошла, пониже он добыват. Тут медведицу-то 

добыли, медвежонка дак туда, только маленько пониже. Ешшо тут 
маленький был, ну, летошний <…>. Отдельно тоже. Оне летош-
ние. Она выкапыват имям, слушай-ка, ходит нарочи, когда имям как 
ложиться. И вот она копат имям, а потом уж их откидыват. Ну, от-
живат 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 прихо-
дилось, слушай-ка, пять штук… И оне всей кучей там, пять штук 
с одного места, слушай-ка. Вот какое было-то. А нас трое человек 
было [451 (25). Паберега Тулунск. Ирк.]. Ну, как, у нас мужики 
добывали по четыре медведя в берлоге. Ну, матка, значит, два по 
два года и один летошний, маленький. Килограмм на сорок был. 
Так вот у Максимыча добывали, там, в Момке. Это ручей такой, 
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и местность так называется. И вот собака залаяла Петра Ивановича, 
оне пошли. Ну, вот и собрались кучей, в соседи сходили к мужикам. 
Приходят —  собаки лают. Давай заламывать —  заломили, значит. 
Делала берлогу, плетняк, скала отвесная. Оттуда, значит… Разобра-
ли эту, берлогу-то: её никак не откроешь. Оттуда-то сплошная скала. 
Сзади сплошная скала, плетняк. Предплечик как, например, так. Тут 
ещё ниже так. Ну, когда добыли, весь день до темноты оне… Самую 
добыли, давай ешшо пробовать. Шестом же. Шест срубают… Ешшо 
ворчит. Давай ешшо, ага! Глядели и фонариком светили: темно же 
там. Вот поглядели: она —  глаза сверкают. Стрелили, значит, всё, 
попробовали. Угадали где-то, нормально. Давай ешшо, ага. Ешшо 
ворчит слева там. Сколько их будет? Давай. А ешшо бывает так, что 
его… он теряет так вот… Отвернётся, глаза отвернёт. Он же никог-
да в глаза человеку смотреть не будет. Хоть маленький медвежонок, 
никогда. И потом бывает так, что надо по шесту будет стрелять. 
Шест —  раз! —  он как бы сюда. И в это время стреляют. Ну, вроде 
всё! [452 (25). Чикан Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕТУН, -а, м. 1. Летучая мышь. Ср.: ЛЕТЯГА во 2-м знач.
Мы всё боялись этих, летают-то, как оне? Ну, оне как птички 

такие летают (…). Летуны! И вот белый платок наденешь, оне 
прямо над тобой летят.

[— Летучие мыши! —  Слуш.].
Во-во! Но. Оне их как-то по-другому называли. Летуны. Оне 

крылья распустят так… Мы вот их боялись. Платок белый никогда 
вечером не надеёшь, боисся. Оне почему-то на белый сильно летали 
[453 (25). Ершово Усть-Илимск. Ирк.]. Летяга вот называется… 
Птица —  это же филин (…). Она страшна! Может с ума свести. Вот 
ночью.

И вот эти летуны были, летучи-то мыши, оне тоже… оне тоже 
ночью… Дявчонки пойдут, оне садятся на них. Такие, как этот… 
бравые, так-то чёрные оне. Но оне не кусачие были, а такие… Полом 
их было. А нынче я не знаю, есть ли, нет ли. Нету, наверное. Раньше 
всё было, всё, родна, было [454 (25). Кежма Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

2. Мифол. Мифологическое существо в виде птицы, летучей 
мыши или белки-летяги, которое подражает человеческому 
голосу, может свести с ума, заманить в лес, загрызть человека 
и т. д. Ср.: ЛЕТЯГА в 4-м знач.
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Летун такой есть. Летучая мышь, его летун называют. Она 
и счас летает. Самая настоящая мышь, только с крыльями. Летает. 
Вот превращается она… и говорит человеческим голосом. Но я не 
слыхивал этого, а так рассказывают, что вот человеческий… может 
человека напугать. Сядет тут рядом с тобой и наговаривает, или тебя 
передразнивает: ты чё скажешь —  она по-твоёму будет разговари-
вать [455 (25). Нюя Ленск. Саха (Якутия)]. [— А вот не рассказы-
вали старики, что вот избушка может пугать? —  Собир.].

Избушка?
[— Да. Зимовьё, может, зимовьё. —  Собир.].
Это просто в зимовье, ну, что страшно вот, эти шумят, летают эти 

летуны ночные-то.
[— Летуны? —  Собир.].
Летуны. Но как летучие мыши будто называют, ну, летуны, вот 

они, оно… перепонки у ней. Она может человека даже увести, заблу-
дить в лесу. Она, чё ты говоришь, то она говорит.

[— И с кем-то случалось это? —  Собир.].
Рассказывали… Дедушка же рассказывал кого-то, что на летя-

гу-то они потом ругаются, чтоб она не переговаривала. Вот он раз-
говаривает, и она это же говорит. Дедушка говорит —  она за тобой 
это же говорит. Или будет кричать, звать тебя. Вот откуда-то орёт 
она. Да, это дело-то такое, в лесу тоже страшно одному будто. Но по 
одному же охотились всё равно, жили как-то. Летуны назывались 
[456 (25). Яркино Кежемск. Красноярск. (Баргузинск., Кабанск. 
Бурятии; Балаганск., Жигаловск., Катангск., Качугск., Киренск., 
Усть-Илимск., Усть-Кутск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск., 
Мотыгинск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Газимуро-Заводск., 
Сретенск. Забайкальск.)].

3. Мифол. По суеверным представлениям: летучий злой дух 
в виде огненного змея.

В войну это было со мной, я ещё мальчишкой был. Вечером же 
было, часов в одиннадцать. Шёл домой, смотрю: на дороге два огня 
движутся. «Ну, думаю, кто-то фары зажёг». И ты знашь, тут один 
огонь пошёл прямо на меня. Я —  бежать. Далеко убежал, а он как 
огненный змей, этот летун, мне старики потом рассказывали, его ле-
туном у нас его зовут, он за полметра от меня повернул и в другую 
сторону пошёл. Тут склад был деревянный. Так вот на склад. Я думаю: 
«Сейчас вспыхнет!». А он дальше пошёл прямо на поле. Молодой 
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тогда был, сейчас бы не побежал, остановился. Говорят, змей на че-
ловека не пойдёт, а дойдёт до человека —  рассыпется золотом. А куда 
второй огонь делся, я не видел [457 (25). Карам Казачинско-Ленск. 
Ирк. (Кабанск., Кижингинск., Прибайкальск. Бурятии; Жигаловск., 
Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Куйтунск., Усть-
Илимск., Усть-Кутск. Ирк.; Богучанск., Кежемск. Красноярск.; Ленск. 
Саха (Якутия); Кыринск., Улётовск. Забайкальск.)].

ЛЕТУЧИЙ ОГОНЬ. Народн. медиц. Кожное заболевание; 
золотуха.

А летучий огонь —  это коросты кода. Вот у огня чё-нибудь, 
обидишь огонь, вот плюёшь кода, а нельзя же в огонь плювать, и он 
может прилететь, ожгёт или так, и коросты —  летучий огонь. Его 
ничем, он гноеватый. Выбаливат прямо, выбаливат. Вот эта ко-
ростка, она гнойна. Гноится, и одна от её идёт дальше-дальше. Опо-
шшативатся <…>. По-авнски его [летучий огонь. —  Г. В.  А.-М.] 
секут, секут, секут <…>. Со словами. А это кремень, и вот эдак 
чикат, один чикат, а другой говорит:

— Кого секёшь?
— Огонь летучий.
— Секи гораздо, чтоб вечно не было.
Чтоб вот эти искорки летели на эти коросты. Камень и огниво надо 

[458 (25). Тарукта Ленск. Саха (Якутия)]. Летучий огонь, усеет-
ся вся голова, за ушами —  везде-везде. Но у меня, мамочка говорит, 
у меня золотухи не было. Но всё равно будет, вот счас помалень-
ко, маленькие шишечки какие-то появятся —  сойдут, появятся —  
сойдут само по себе [459 (25). Батурино Прибайкальск. Бурятии]. 
А летучий огонь, он вот у ребятишек боле-то. А я помлю, я уж 
большенька была, у них в затылках, у них болячка —  летучий огонь. 
Лечили её, болячка. Чем-то мазали, како-то лекарство. А у меня 
и этой не было [460 (25). Ключи-Булак Братск. Ирк.]. Я лечила ле-
тучий огонь боярышником. Нашоркаю-нашоркаю, потом надо мыть 
голову, потом хвоёй [461 (25). Фролово Кежемск. Красноярск.]. 
А летучий огонь, её мочить нельзя, ни в каком случае мочить нельзя. 
Может в глаза войти, и всё. Не надо ей мочить. Она сама себе слезет 
[462 (25). Урлук Красночикойск. Забайкальск.]. Летучий огонь 
вот эту-то сами же лечили. Голову варили. Там смородинку напари-
вали. Да. Горячим прогревали [463 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. 
[— Мавра Гавриловна, а вот что такое летучий огонь? —  Собир.].
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А это летучий тоже огонь, вот это я слышала, ходом, как вот это, 
говорят, вот раньше какой-то чикалкой вот так. Чикалкой это делали. 
И вот он ходом вот так, как это, как коросточка завелась, и оне ходом, 
коросты эти, пойдут. Прямо как это, расшшенится. И вот и называ-
ли его летучим огнём.

[— А как лечили-то? —  Собир.].
А вот камень об камень вот так чикали кого-то.
[— Чикали?.. —  Собир.].
Ага, вот будто бы вот эдак лечили. Бог его знает. Тоже ладом-то 

и не знаю. А вот всё это рассказывают [464 (25). Тарасово Каза-
чинско-Ленск. Ирк.]. Но я-то видела, как она заговаривала. Первое, 
что я, это мамина тётка, её матери сестра родная, они двойняшки 
были, а баба Гана у нас воспитывалась одно время в монастыре, и её 
учили. Ну, они двойняшки, а семья большая, и поэтому отдавали. 
И вот она… Видно, обучали вот этим всем заговорам. Говорят, заго-
воры. Не, нет, молитвы были, целые кучи молитв у неё было. И вот 
она эти молитвы… И вот я помню, маленькая была, во-первых, я на 
себе испытала. Я маленькая была, стою и на печку плюю. И слюна 
эта бегает, как ртуть, по это… Бабушка мне говорит:

— Не плюй! Летучий огонь соскочит —  лечить не буду.
А я вредная была. Я сейчас на Тихона на внука смотрю, думаю: 

«Господи, Тихон, но ты-то почему в меня выродился? Не приведи 
Господь. Это чё такое-то?! Вот такой же!».

И я опять плюю и плюю. Она говорит:
— Соскочит.
И вы чё думаете?! Не прошло и получаса, я отошла от печки, 

и у меня, видно, сразу температура, губы вот так надуло. Я открыть 
не могу, это всё, слёзы бегут. А мне лет шесть было, наверное. Или 
пять ли было? Да, перед школой. Ну, в шесть лет я в школу пошла, 
наверное, шесть лет. Ой, плачу, не могу, всё уже. А она мне говорит:

— Ладно, вылечу, но чтобы больше так не делала. Иди карауль 
огонёк первый.

[— Огонёк где? —  Собир.].
На улице. Вот как загорится в окне огонёк на вечерней заре. Вот 

я стою на улице, караулю первый огонёк, но увидела: огонёк зажёгся 
в окошке. Побежала.

— Баба Гана, посмотри, огонёк зажёгся.
Она вышла, ага, меня повернула, и вот на закате… И она вот этим 
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пальцем, безымянным пальцем, чё-то шептала мне тут. И меня сразу 
же в сон, я уснула. И вы знаете, без всяких прошло, без всяких там ка-
ких-то последствий. Вообще всё исчезло, ничего не было. Меня это до 
такой степени поразило! Больше я такого ни разу не видела [465 (25). 
Покатеево Абанск. Красноярск.]. Заговор от летучего огня:

Двенадцать огней тушу.
На рабу Божию (имя) огонь не пущу.
Как огонь ни пылает, а всё же сила его истекает.
Слово мое крепко, рабе Божией (имя) помогает.
Аминь. Аминь. Аминь.

И берут красную тряпку, кладут на неё щепоть соли, встают 
лицом к огню и читают [466 (25). Малышовка Усть-Удинск. Ирк. 
(повсем.)].

ЛЕТЯГА, -и, ж. 1. Птица сойка.
Она сама-то небольшая, эта птичка, летяга-то, а голос-то у ей 

громкий был. Она дразнится. Я говорю, а она передразниват так. Вот 
кака была. Мы видали [467 (25). Манзя Богучанск. Красноярск.]. 
Летяга —  это птица. Она как мышь лятуча, с дерявины на дерявину. 
Раз вот скажешь ей:

— Куда?
Она тоже:
— Куда?
Передразниват. По-собачьи лает. Собака лает, и она лает, дразнит 

собаку. Вот придёшь, еслиф она сидит, не убьёшь её, дак она собаку 
эту не отпустит, она дразнит её.

[— Так же лает? —  Собир.].
Да. На деревине. Лает, передразниват.
[— И нужно убить её? —  Собир.].
Почему? Убивашь. Но наметисся, бахнешь, и всё [468 (25). Сы-

ромолотово Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
2. Летучая мышь. Ср.: ЛЕТУН в 1-м знач.
Летяги были, лятали, мыши эти лятучи каки-то были и… Мышь-

то лятуча ведь не шибко давно, мыши-то были лятучи-то. Лятают, на 
человека где сядут. Летяга была, летяга-то эта ране была. Счас не 
знаю, где она есть ли нет [469 (25). Сыромолотово Кежемск. Крас-
ноярск. (повсем.)].
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3. Белка-летяга, или летучая белка, —  небольшой грызун 
семейства беличьих.

А у летяги есть такие крылья, вот здесь немножко эти…
[— Перепонки… —  Слуш.].
Ага, перепонки. Вот она, как только с кедры… а эти тоже далёко 

прыгают. Но эта-то летяга, она может далёко, она поднимает… 
и такие вот перепоночки. Вот она тоже белка. Там есть перепоночки, 
как отсюда и тут, вот она расширяет их, чтоб на другую лесину пере-
лететь. Чтоб не спускаться да опять забегать, вот они токо прыжут 
с кедры на кедру [470 (25). Архангельское Красночикойск. Забай-
кальск.]. [— …А что это за летяга?.. —  Слуш.].

Летяга —  это как… зверёк такой есть. Это как под белку. 
Не птица, это не птица.

[— Вот нам рассказывали в Чадобце, что даже вот с ума она 
могла свести, повторяет слова. —  Собир.].

Это я не знаю. Если повторяет, то это птица какая-то. Но не 
летяга. Летяга —  это вот прыгает она там что-то, как-то. Я где-то 
про неё читала что-то, уже забыла [471 (25). Кежма Кежемск. Крас-
ноярск.]. Да у нас где-то были они, шкурки эти от летяги. У их как 
лятучая мышь, это какие-то перепонки такие, она расширятся вот 
так, надувается, лапа у ней, и между этим такая тоже как кожица. 
И вот она скачет, летат, эта летяга, с дерева на дерево, там сколько 
метров, с ветки на ветку. А в гнёзде там это их штуки две, и они 
собираются, или как, в гнёздах сидят. Она ночью вот, ночью, правда, 
она начинат тама-ко шавелиться ли чё. Это вылезет и шабуршит, 
шавелится. Собаки лихоматом орут! Старые-то уж собаки которые, 
они внимания не обращают, а эта молодёжь от эта, они подпрыги-
вают, орут (…).

А я вот на охоте был, дак и, они же это, собаки… Особенно у нас 
в избушке одно время там было: как ночь, она начинат, это, шабур-
шать тама-ко, зашавелится —  собаки орут [472 (25). Чунояр Богу-
чанск. Красноярск.]. Есть летяга, а просто летяга. Она вот такая 
всего и надуватся. Надуватся и летает, летяга.

[— Это птица или зверёк? —  Собир.].
Нет, зверёк. У ней делается как крылья, вот как вот это место 

вздувается и делается, это, значит, крылья, и вот она летит. Сивая 
она такая.

[— А где она живёт? —  Собир.].
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В лесу, в тайге. В деревьях и в норах у неё в дуплах, у неё дупло 
в дереве, и всё.

[— А хвост у неё есть? —  Собир.].
Есть, вот такой хвостик. Она маленькая [473 (25). Кежма Ке-

жемск. Красноярск.]. [— А вот в лесу-то, Константин Иванович, 
говорят, летяга обитает… —  Собир.].

Но. Белка-летяга её зовут. Она и бегат, и залезет на вершину, 
раздуется, раздуется воздухом сама, как вот так, и полетела. На пол 
сядет, потом опеть соскочит, летяга.

[— На лесину залезет, да? —  Собир.].
Но. На деревину.
[— Дак вот она, нам рассказывали, что людей вроде как пере-

дразнивает, да? —  Собир.].
Есть у ней такое. Бывало так. Соболь хорошо на неё идёт. 

Наживишь.
[— Она как наживка, да? —  Собир.].
Но. Она мелкая, ценится не так дорого, его возьмёшь и со шкур-

ками, и наживишь на соболя капкан, чтобы соболь… не расстанется…
[— Как соболь?.. —  Собир.].
Не расстанется. Токо бы опахнуло где ешшо.
[— Не поняла. —  Собир.].
Но запах только был летяги.
[— А-а-а, только бы опахнуло ешшо, да? —  Собир.].
Но.
[— То есть запах летяги. —  Собир.].
От него не отступится. Нет. Сразу в ловушку заскочит. На неё 

промышляшь, на летягу.
[— На неё промышляешь, на летягу. —  Собир.].
Но. Хорошая нажива. Очень хорошая. Летягу он любит (…).
Говорил, что… люди, которые… что, дескать, она и хохочет, 

и передразнивает на разны голоса [474 (25). Болтурино Кежемск. 
Красноярск.]. А летяга-то она вот как белка, она небольшая. Она 
же и в зимовьё залазит. Я возила раз их на охоту в зимовьё.

[— Вы возили? —  Собир.].
Возила на лошади. Оне там с сыном оставались, он учился, а ка-

никулы в ноябре-то, а их туда отвезла, хлеба им, а обратно-то на 
лошади одна выехала. Ну, приехали туда, ночевать-то, они-то лягли, 
уснули. Я уснуть не могу, потом говорю:
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— Дед!
Он говорит:
— Чё?
Я говорю:
— Кто-то под нарам скребётся.
Он гыт:
— Да спи!
— Я не могу уснуть.
А как раз нары-то вот так были: головам-то туда лежали, ногам-

то сюда. А она в этим, где я, в уголочке. Он с краю, а я в уголоч-
ке, а Миша там. Когда заходишь во двери: нары, две доски. Он на 
этих на нарах лежал. Он, Миша, сразу соскочил, фонарик включил 
и говорит:

— Мама, знашь чё, там летяга!
И выскочил. Тут сенцы у них пригорожены. Посох взял, а у посо-

ха-то вилочка же, и вот он его взял, фонариком осветил под нары-то. 
Тут-то лампу зажгли, а туда-то осветил фонариком-то: она в угулке 
прижалася, летяга. И он вот этим посохом-то её в угулке-то прида-
вил, выташшил. Но потом гыт:

— Ну, ложись спи, —  гыт, —  теперь никто не будет царапаться.
Ну а потом-то она не скребётся-то, и я уснула. А то никак не 

могла уснуть. Я ешшо, чуть дело зашевелилось, я уже всё, готово, не 
сплю. Ну и вот, я говорю:

— Ну, давай.
А дед:
— Давай ташши её домой, в карман положь, уташшишь домой.
Вот шкурку-то её же обдирают, и вот где когда нарыв, чирий, вот 

это она хорошо помогат. А шкурку высушат, а потом там лоскуточек 
отрежут, в горячую вода, не шерстью, а внутреннюю эту, мылом хо-
зяйственным намылят и привязывают —  всё вытянет. Она хорошо 
помогала, эта летяга. Вот так и ходили [475 (25). Коношаново Жи-
галовск. Ирк. (повсем.)].

4. Мифол. Мифологическое существо в виде птицы, летучей 
мыши или белки-летяги, которое подражает человеческому 
голосу, может свести с ума, заманить в лес, загрызть человека 
и т. д. Ср.: ЛЕТУН во 2-м знач.

Это тунгусы же рассказывали о летягах, вот, и этим пристрашши-
вали. И счас ешшо охотники, которые охотятся, охотники, встречают 
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этих летяг (…). Она может с ума свести ночью. Называется, птица 
есть такая —  летяга называют. Повторят слова. И по-собачьи даже, 
говорят, лает [476 (25). Кежма Кежемск. Красноярск.]. А летяга, 
она не птица, она белка. Только что у ей надуются бока, перепон-
ки надуются и… Она может пугать, да. Закричит как ребёнок или 
залает как собака, ну. И кричит она. С дерева залезет, на второ дерево 
перелетит. Опять залезет, опять (…). И вот я знаю, что летяга, она 
по-человечески говорит. Вот я слышал это тоже, что летяга, сердца, 
однако, у ей нет [477 (25). Яркино Кежемск. Красноярск.]. Летяга 
есть, она всякими человеческими голосами рявёт. Вот летала, гово-
рили, что с одной деревины на другую. Вздуется, говорит, и летит 
[478 (25). Осиновый Мыс Богучанск. Красноярск.]. А ето летяга 
называтся. Вот этот филин-то ли кто ли —  летяга. Вот она. Старики 
говорили, адали она может с ума свести. Это летяга —  птица така.

[— А было, что кого-то с ума сводила? —  Собир.].
Было (…). Она вот здесь и человеком разговариват, она и захо-

хочет, крыльями захлопат, тогда узнаешь, что это проклятая летяга.
[— Клеонида Ивановна, а почему проклятая? —  Собир.].
А потому что и видно: не пугай человека-то. Её не проклята, 

а называешь так её: проклята ты, холера [479 (25). Верхнемартыно-
во Казачинско-Ленск. Ирк.]. Она сведёт с ума, летяга. Она всяко 
ревёт. Она тут же ревёт по-человечьи, тут ешшо как-нибудь ревёт. 
Она сведёт с ума.

[— Но бывали случаи, что сводила? —  Собир.].
А как же?! Она по-всякому ревела. Она сама-то, птичка-то, она 

не так большая. Она чуть поболе рябчика, она небольша. Она на 
всякие голоса. Она така, девка-то! Но их чё-то счас не слыхать 
стало, летяг-то, застреляли, наверно [480 (25). Манзя Богучанск. 
Ирк.]. Летяга, она может с ума свести человека. Она всяко кричит, 
на всякие голоса.

[— Так она прямо слова кричит или что? —  Собир.].
Всяко быват. Даже слова человечески выговариват. Летяга есть 

летяга. Она шибко пугает человека [481 (25). Заледеево Кежемск. 
Красноярск.]. Летяга, она всякого с ума сведёт. Дак она по-чело-
вечески всяко ревёт. Да, я сама слышала. В поле жили… Марейка 
была, марийцы сослаты были сюда. А мы чё, все пацаны были, и мы 
там пололи-пололи, пошли в барак. Она прибегат, грит:

— Медведь там орёт.
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А мы чё? У нас один был, этот, большой-то. А мы боимся. 
Он грит:

— Давайте натаскам железа на барак туда. Придёт —  мы его 
убьём.

Мы ждали-ждали. Стало темняться, мы боимся. И пошли. Ну, 
за Манзей, наверно, километров двадцать. Вот побежали, через 
речку перебрели, а там жили старик со старухой. Прибежали туды, 
нас человек, наверно, восемь или девять было, пацаны все. Прибе-
жали, а у их лапы медвежжи, голова медвежжа, а мы ни разу не 
видели. Спрашивам:

— Это чё?
Нам потом сказали. Вот мы там ночевали, не пошли туды.
[— Дак это кто был? —  Собир.].
Ревела-то эта… Как её?.. Летяга эта ревела. А она чё, марейка, 

она же не знат. А мы ещё пацаны, чё мы. А потом наутро-то расска-
зали. Оне говорят:

— Да какой медведь?! Это, наверно, эта летяга, —  го во рит, —   
орала.

Но [482 (25). Манзя Богучанск. Ирк.]. Слышали такое, леший 
водит. Вот я вам расскажу, один раз, значит, я ещё пацаном был, отца 
вёз на охоту на Кодинскую заимку, на Кода (Кода ещё деревня была), 
на Коду отвозил на лошаде один. Он меня взял, говорит:

— Давай, —  гыт, —  увези меня туда.
Ну и летяга называлась, такая, это, как она вроде мышь-летяга. 

Летяга называлась. Белка лесная, летяга. Вот она как вроде гово-
рит как человек. Вот это летяга и называлась она.

[— У Ванавары много этой летяги было. Это, понимаете, между 
передними лапами у неё плёнки и задними перепонки. И эта белка 
она далеко прыгат. —  Слуш.].

Летяга называется вот это.
[— И что было с летягой? Говорит как будто бы?.. —  Собир.].
Да, будто вроде говорит. Вот, вишь, а я один ехал, ну чё, боюсь, 

вроде кто-то разговаривает.
[— Слышно, да? —  Собир.].
Да, слышно, разговаривает.
[— Ну и что, с кем-то что-то происходило? Кто слышал? Она 

водила, может быть, или что делала? —  Собир.].
Она не наводила, она просто как бы пугала, она как человек 
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говорит, пугала эта летяга. Она отвечала, да, (…) с лесины на лесины 
перелетает эта летяга, у ней крылья вот так.

[— А что она говорит-то? Слова вроде разборчивые, что 
ли? —  Собир.].

Как вроде как разборчивые эти слова такие, вот. Вот это летяга 
называлась. Счас её не стало уже этих летяг здесь.

[— А что говорили старики ещё раньше про летягу? —  Собир.].
Из-за этой летяги очень много блуждало. Как она отвечает, 

и идёт дальше туда, заманивает как в лес она, понимаете, вот эта 
летяга. Хоп! —  и тут вроде, ага, разговор человеческий как вроде.

[— Кажется, что человек? —  Собир.].
Да. Она заманивает-заманивает, и всё, и человек может заблу-

диться. Раньше компасов не было.
[— А-а-а, заманивает. —  Собир.].
Ходили по звёздам да вот по всему вот это, ночью, примерно 

[483 (25). Сыромолотово Кежемск. Красноярск.]. Вот летяга… 
Она ночью летает, летяга-то эта.

[— Говорят, охотников могла заманить в лес. —  Слуш.].
Но. Было [484 (25). Березняки Нижнеилимск. Ирк.]. А летя-

га-то, она даже всякими голосами может ряветь, летяга, ага. (…) 
Говорят, она даже затягивала в лес. Кричит или гавкает. Гавкает. 
Приманиват-приманиват, ага. Лает тоже. Дедушка, когды поедем 
в лес, как летяга залает, он гыт:

— Старуха, летяга залаяла —  сохатого добуду.
Примета така была. Ворон зарявел, летяга залаяла… Поедем. 

Я грю:
— Деда, это кто?
Он гыт:
— Летяга лает, —  гыт, —  это сохатого добудем.
Всячина была [485 (25). Ново-Назимово Енисейск. Красно-

ярск.]. [— Летяга —  это же белка, баба, да? —  Слуш.].
Да нет. Это какой-то зверёк другой (…). Вот, говорят, что она, 

эта летяга, она, гыт, человека съедат, задавлят. Да. Она, говорит, 
подкараулит и с леса, с лесины как прыгнет —  так и всё [486 (25). 
Подъеланка Усть-Илимск. Ирк.]. [— Бабушка, а тут рассказывали, 
что есть такая вот летяга, летяга-белка? —  Собир.].

Есть, есть. Есть.
[— А она какая? —  Собир.].
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Она светлая. И поёт, и заревёт. Вот так кричит. Дак вот ты же 
когда в лес заходишь, так гляди, чтобы где-нибудь на лесине она не 
была. Она человека задавит.

[— Летяга? —  Собир.].
Да, да. Прыгнет… Я иду, или вы идёте —  прыгнет, всё, готово 

человек. Вот здесь Фёкла Фёдоровна жила. И вот на её дочь (их счас 
никоторой нету живой-то), на её дочь летяга вскочила. И вот только 
нашли, вот по сих пор, а тут всё, это всё сгрызла. Сгрызла всё, только 
вот по грудям оставлено, а тут всё сгрызла.

[— Так это она одна может так сгрызть? —  Собир.].
Она одна.
[— Одна. Перебивает просто артерию сразу. —  Слуш.].
Да, да.
[— То есть перегрызает шею? —  Собир.].
Сразу до горла (…).
[— Она человека передразнивает. —  Слуш.].
Но. Вот разговариваю, она за мной это же говорит. Кто ягоды 

берёт, кто грибы берёт, разговаривают, её не видят, а она разгова-
риват как по-человечески. Но и говорели, что летяга —  это, гыт, 
проклятый человек.

[— А бывало, что она даже вот уводила за собой в лес? Люди 
думают, что это человек, и идут за ней. —  Слуш.].

Бывало. И детей. Вот в Проспихино много маленьких детей поте-
рялось. Однако, человек пять ли шесть ли тогда в лето. Найдут ноги 
одне. Вот это летяга заводит детей, задавит и сгрызёт. А потом 
птицы летят, видят, пища есть, садятся доклявывают.

[— А какого размера она? —  Собир.].
Она небольшая.
[— Сантиметров сорок. —  Слуш.].
Но здоровая!
[— Сантиметров сорок, что ли? —  Слуш.].
У нас здесь участковый был Александр Михайлович, пошёл на 

охоту, её убил. Так вы чё думаете? Он её убил самца, у него жена 
была в положении. Жена при родах померла. При родах померла 
[487 (25). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. Летяги были, были, 
были летяги. Говорят, что могла как будто, могла говорить челове-
ческим голосом, подражать. Это были. Даже у нас… От Лебяжьего 
ехал один мужик на коне под вечер, ну и летяга запела. Она поёт. 
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Он ехал, а она ему подпеёт. Он потом приехал, я в конторе работала, 
он вечером рассказыват, говорит:

— Я на мах потом погнал, думал, что померешшилось. А потом 
тут говорят: это летяга.

Вот человек если едет, поёт, она подпеёт ему.
[— Он на мах потом погнал? —  Собир.].
Он на мах погнал, говорит, я думаю: «Кто это, откуль?» Под 

вечер уж поехал с участку.
[— На мах погнал, дак это как? —  Собир.].
Ну, дак на коне, конь быстро бежал.
[— А куда поехал-то? —  Собир.].
Он был на жнитве, домой поехал как ночевать, да в контору 

надо ему.
[— Испугался. —  Собир.].
И испужался. Не слышал, что эдак летяги подпевают.
[— Так они подпевают? —  Собир.].
Подпевают. Ну, дак он потом тут эдак говорил, что думал, какой 

человек мне мерешшится [488 (25). Яркино Кежемск. Красно-
ярск.]. Дедушка у нас был, собрались они, три старика, по Чадобцу 
рыбачить там. Рыбачат, ну, попадат рыбка-то. А хлеба-то у них уж 
нету. Оне одного отправляют домой:

— Иди, неси хоть две булки хлеба!
Один пошёл. Эти двое-то остались, вот сидят оне, чаёк попива-

ют. И надо каждый раз смотреть, что, мол, где. А его надо перевезти, 
он придёт по другой стороне-то. И вот:

— Перевезите! —  он сказал вроде.
Вот живо соскакиват один, поехал —  нигде никого нету. Приез-

жат обратно —  никого. Показалось, чё ли. Сяли только, снова:
— Перевезите! —  опеть рявёт.
Но поехал. Да три раза ездил, всё «перевезите» —  никого нету. 

Потом третий-то раз отправил его на три буквы. И те поняли, что 
летяга. Она пошла тут на хребёт и —  ха-ха-ха-ха (…).

[— Так она что, такая умная, или что она? —  Слуш.].
Ну, дак она как белка так-то.
[— Так она какая-то такая необычная, да? —  Собир.].
Дак стало быть. Слышит, что чего говорят народ об чём, и она 

как попугай, надо быть.
[— Человеческим языком?.. —  Собир.].
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Но [489 (25). Яркино Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
ЛЕШАК, -а, м. 1. Мифол. Согласно суеверным представле-

ниям, мифический персонаж, обитающий в лесу и способный 
запугать и сбить с дороги (отклонить от правильного пути, за-
путать) тех людей, которые ему не понравятся. Ср.: БЛУД 1, ДИ-
КОНЬКИЙ, ДЯДЕЧКА-ХОРОШЕЧКА, ЛЕСНОЙ, *ЛЕСНОЙ 
ДЕДУШКА, *ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН, ЛЕСОВИК, ЛЕСОВИН, ЛЕ-
СОВОЙ, *ЛЕСОВОЙ ХОЗЯИН, ЛЕШИЙ, ХОЗЯИН, ХОЗЯИН 
ЛЕСА, ХОЗЯИН ТАЙГИ.

Ну, у нас ругалися:
— Лешак, ой, лешак, наверно, увёл. Лешак увёл.
— Лешак, лешак, отпусти! Поиграй и отпусти.
А здесь вот в Братске у нас, я жила там, у нас свекровка:
— Ой, лесной, поведи лесной-водяной.
Люди-то по-всяко-разному [490 (25). Алёшкино Кежемск. Крас-

ноярск.]. Мы в детстве собирали бруснигу и заблудилися. Подругу 
мою звали Тая, она счас живая, Тайка эта, но и заблудились я с ней. 
А чё?! Хлеба-то не было добром. Вот такой кусочек съели. Но ноче-
вали мы с ней в лесу. А чё?! Дети. Мы же боимся. Всё трешшит. Она 
меня спрашиват:

— Ты боисся?
Я грю:
— Нет, я не боюсь.
Друг дружку не пугаем. А я её спрашиваю:
— Ты боисся?
— Ничё не боюсь. А коо?
— Ты не боисся, а я тем боле не боюсь.
Потом мы… На четвёртый день приходит дедка, небольшого 

росточку такой, весь бородастый, оброшшенный. Спрашиват нас, 
а я ей мигаю, говорю:

— Ты смотри не скажи «ночевать будем».
А он её спрашиват:
— Вы, —  гыт, —  девочка, ночевать будете?
Она:
— Нет, мы, —  гыт, —  вот недавно пришли бруснигу соби-

рать. То, что мы, —  гыт, —  не будем ночевать. Мы, —  грит, —  не 
знаем, —  гыт, —  никого. Где ночевать там будем? Ничё у нас нету.

Он повернулся и пошёл. Ой! Весь ободранный,
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— Ой, —  я грю, —  Тайка, ты коо с нём разговаривашь?
Она гыт:
— Надо чё-то, —  гыт, —  говореть-то, —  гыт.
Ага. И он от нас пошёл. И мы после этого ночевали в каком-то 

чужом зимовье. Четыре ночи ночевали. Там и хлеб, там и рыба. Там 
чё только не было! Картошка, всё, мы брали у людей. Думали, люди-
то потратятся и нас убьют. Думали, придут, нас убьют. Нет, никто. 
Мы всё сделали по-человечески и ушли.

[— А сколько вам было лет? —  Собир.].
По восемь лет.
[— И четыре ночи блудили? —  Собир.].
Да. Коо?! Больше блудили. Она не знат дорогу, и я так же (…). 

В Тушаме там. Тая Монашкина. А у ней мать звали тётка Лена, мать 
её. Томка у них, Танька. Альбинка, она по матери только ей родная. 
А по отцу-то они Монашкины. На шестые сутки нас нашли. Я слышу, 
собаки лают, я грю:

— Тайка, —  говорю, —  нас ишшут.
Она гыт:
— Ну, слава Богу!
А у нас ягоды полно, бруснигу собирали (…). А это было дело 

к осени. Прохладно. Одеть нечего было. Одна рубашонка холшшо
ва! Ой! Прижимались друг ко дружке. Но не замёрзли. Костёр не 
разжигали, боялись, спичек никоо нету. Потом пришли в зимовьё-то, 
там отогрелись. Босиком, родна, босиком были! А наша мама с ума 
сходила, и её мать тоже.

— Ушли, —  гыт, —  ребятишки. Не знай, куда ушли.
Вот так. Потом оне нашли, мать наша говорит:
— Больше ты не пойдёшь в лес. Не знаете —  не ходите в лес.
Но, правда, мирно было всё. Вот етот дедка нам попался. Лешак 

ли кто ли он. Он… Мы по-хорошему с им… А я грю:
— Ты не говори, что мы ночевать будем.
А кто знат, какой он? Ой! Весь-весь бородастый, обросший. 

Ой-ой! Страшно на его смотреть. Оброс весь и, это, оборвался. Но 
росточком вот такой всего, так он там.

[— Где-то метр двадцать. —  Собир.].
Я на его смотрю так, думаю: я-то смотрю, он скажет: «Чё при-

глядывашь?» Не говорила. Он никоо. Ушёл. И вот мы в зимовье-то 
прибралися, добралися в ето зимовьё-то, я грю:
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— Тайка, —  а я грю, —  а если он придёт сюда?
— Да нет, не придёт.
Он не приходил, никоо нету [491 (25). Кеуль Усть-Илимск. 

Ирк.]. Одна женщина пошла в лес по грибы. Ну, ходила-ходила, 
искала-искала —  не нашла. А потом нашла такое местечко, ну, вот 
метров там пусть десять на десять курешок вкруговую. Поставила 
корзинку, и тут пенёчек. Ну и собират грибы всякие-разные там…

— Ой, —  говорит, —  такие хорошие.
Ну и видит: на пенёчке стоит мужичок небольшенький, в шляпе, 

шляпа чёрная, тросточка чёрная. Он говорит:
— Что ты собирашь?
Она говорит ему:
— Грибы.
— А где ты их, —  говорит, —  нашла?
— Да вон, —  говорит, —  смотри, сколько их.
— Так это же, —  говорит, —  не грибы.
— Как не грибы?! Я их уже корзинку насобирала, —  говорит. —  

Ещё юбку хочу снять, набрала туда.
— Ну, —  говорит, —  собирай, собирай.
И тут на всход солнца посмотрела, повернулася: ни пня, ни этого 

дяденьки нету с тросточкой. Смотрит: стоит корзинка, ну, её кор-
зинка. И в ней, как сказать, одно говно. Ни грибов, ничего. Ну, там 
если два-три гриба, ну, поганки, а это всё говно. Потом мама-то и го- 
ворит:

— Лешак пошутил.
Но [492 (25). Порог Нижнеудинск. Ирк. (повсем.)].
2. (только в форме род. п. лешака в сочетании с глаг.). Груб. 

Никого / ничего (выражение досады, недовольства).
[— Детей-то крестили раньше? —  Собир.].
Лешака крестили, мы-то… Кого крестили?
[— А вас крестили? —  Собир.].
А я не знаю.
[— Не знаете?.. —  Слуш.].
Ето уже не знаю здря. Вот баушка Серафима расскажет, она со 

мной водилася.
[— Да? —  Слуш.].
Да! Ета всё расскажет, де мы были, де кого и как раскулачили, 

она всё расскажет. Ето всё при ней. Вот она всё расскажет. Та уж вам 
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список даст —  о-ё-ё! [493 (25). Фролово Кежемск. Красноярск.]. 
С рыбалки приехал и в лодке, ну а муж спрашиват:

— Дядя Стёпа, ну чё, добыли?
Он гыт:
— Да-а, лешака!
И побежал:
— Можно, я посмотрю?
Я говорю:
— Ты куда?
— Лешака посмотреть.
Я грю:
— Ты чё, совсем? Какого лешака?
Ну и он прибежал:
— Ну-ка, покажи-ка, где какой лешак. Ни разу не видел.
Посмотрел: в ведре-то, нако, ельчика чатыре плават. Он гыт:
— Дак вот.
— Дак это ельцы. А лешак где?
— Дак а вот это и добыл лешака.
Вот такое. Ну, всё: что за лешак? А выходило, то что, вот это как 

будто ругань:
— О-о, к лешаку иди, да лешак-то что, лешака добыл, да… 

[494 (25). Кежма Кежемск. Красноярск.]. [— Мария Игнатьевна, 
а вы войну помните?.. Вы ещё там работали? —  Слуш.].

Лешака я там работала? Нет, ешшо не работали, ешшо молодые 
были.

[— Оттуда забирали на фронт? —  Собир.].
Дак а как?! У нас сколь увезли мужиков! А приехали совсем ма-

ленько. Да. Кода кончилась война-то, у меня брат тоже помер, был 
там.

[— На фронте? —  Собир.].
Да. И приехал больной. И вот пожил маленько и помер.
[— А сколько вам лет было, когда отец умер? —  Собир.].
А сколь? Я ешшо это… Пятнадцать было только ешшо. А потом 

жили без отца, с мамой.
[— А вы со скольки лет стали работать? —  Слуш.].
Я? С восемнадцати. Да. А где там буду я работать?!
[— А мама где работала? —  Собир.].
А мама, она в конторе мыла полы, людей собирала. Вот мы 
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и жили так. Ну, вот и всё. Не было колхоза, нет, леспромхоз был, 
вот и всё. Так и жили [495 (25). Паново Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

ЛЕШАК. *ИДИ К ЛЕШАКУ. Груб. Восклицание, выра-
жающее раздражение, гнев, желание избавиться от кого-либо.

А у нас в Чадобце говорили:
— Иди к лешаку, урод!
Вот тако пословье было. И все так ругалися. И почём знашь, то 

ли так ладно, то ли неладно [496 (25). Чадобец Кежемск. Красно-
ярск.]. Ну, мать рассказывала про своёго деда Петруху. Дивля, гово-
рит, какой крепкий был! Он уже старичком был, а всё рамно сильный. 
Ну, лошадёнка такая некорыстная…

[— Дед, говори правильно… —  Слуш.].
А я чё, неправильно что ли говорю?! (…). Некорыстная. Это чё, 

плохое что ли слово?! Оно же хорошее, старинное.
[— Да непонятное (…). Что это… некорыстная?.. —  Слуш.].
Некорыстная-то?! Ну, слабенькая лошадёнка (…). Короче 

говоря, везёт он воз сена, подъехал к угору, ну, чтоб вы-
ехать, лошадёнка буксует, выйти не может. Он распрягат её, пи- 
нанул:

— Иди к лешаку!
И сам заместо этой лошадёнки хвататся за эти оглобли и —  

раз! —  и выташшил, говорит, этот воз. Ну, большой или малый, ну, 
воз с сеном. А идёт женшшина, он гыт:

— Ты никому не говори, —  ей наказыват, —  что я сам воз выта-
шшил (…).

Это ещё мать рассказывала. Дедушка Петруха, материн отец. Ко-
солапов. Она же Заборцева стала за моим отцом [497 (25). Недокура 
Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

ЛЕШАК. *КАКОГО ЛЕШАКА? Груб. Зачем, для чего; что. 
Ср.: *КАКОГО ЛЕШЕГО?

Старинна изба была у отца у моёго, в Алёшкиной. И от хлеб он 
сеял, всё этот всё, а нас было пять девок да сын (…).

[— Отца как звали? —  Собир.].
Андрей Лазаревич Панов. И от раскулачили тоже его. Это уж 

доскрёбыши были. Увязли там, какой-то Пахотный был, там эти, лес - 
промхоз, туды оне увезли их. Он там, нако, года два работал, девки 
работали.
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[— Так вы замужем уже были? Как раскулачивали-то? —  Собир.].
Нет, я не взамужем ещё была, я в Алёшкиной заимке жила, 

потом…
[— Уже от родителей?.. —  Собир.].
Ну. К ним там ездила, попроведывала. Ну и избу, изба хороша 

была, на угоре стояла. Сейчас в Проспихиной стоит, изба-то. Контору 
поставили в неё, была контора. От всё отобрали.

[— И сколько у него было детей? —  Собир.].
Пять нас было да парень шастой. И вот они там прожили два 

года, и его возвратили в Алёшкино.
— Ежли, —  гыт, —  поедешь в колхоз, то мы тебя…
Он гыт:
— Ну, да, —  говорит, —  поеду. Мне чё?! Нынче-то избы-то 

у меня нету.
— А избы там просты, тебе дадут.
[— Избы там просты?.. —  Собир.].
Но. Пустые… Поехал. Поехал, в колхозе работал. А всё отобра-

ли: коров отобрали, в колхоз сдал он коров. Раскулачили его. Две 
лошади сдал.

— Больше, —  гыт, —  кого? Девок, —  гыт, —  вы не возьмёте 
в колхоз.

[— Так это он коров отдал, когда вернулся? —  Собир.].
Нет. Как раскулачили его, отдал в колхоз.
[— И его всё равно выслали? —  Собир.].
Но. Два года он там жил. А потом приехал в колхоз. В колхозе 

и умер.
[— У отца хозяйство хорошее было? За что было кула- 

чить-то? —  Собир.].
Лешак был! От хлеб сеял своими руками, кажный пенёчек… 

А эти, партейцы же, оне раньше были… Лихо работать-то, дак оне: 
«От у него хлеб да…» Хлеб забрали, и всё и… От так. Горя пере-
живал тоже.

[— А у него всего-то коровка была и лошадь… —  Слуш.].
Пошто?! У него две лошади да две коровы было. А потом воз-

вратили, дали корову ему в колхозе-то. Председатель грит:
— Мы забирали у него корову, дадим ему.
Работал.
[— А вы проведывали уже когда? —  Собир.].
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А я проведала приезжала их в Алёшкино уж. С Заимки. А потом 
этого раскулачили, дяюшку.

[— У которого поднимались? —  Собир.].
Но. Тоже раскулачили, всё отобрали. Но он уехал хоть на Оскобу 

потом. Уехал, на Оскобе жил. Коо было тоже кулачить-то, какого 
лешака? Тоже никоо нету. Избу в Заимке оставил, мы от здеся 
жили, в Кежме. Отсэда вышла взамуж, от него. Они на Оскобу 
уехали. Тётка померла здеся, у меня как раз, от. Уехал с невесткой, 
там двое ребят было её. Сына убили в армии. Сюды переехал потом. 
На старушке женился да со старушкой так и жил. Так помер здесь. 
От эти, всё доказывали-доказывали, лентяи-то, неохота работать-
то —  партейные были. Раньше не говорили, эти, «репрессии», а то 
получишь —  сразу в тюрьму.

[— По пятьдесят восьмой, говорят, отправляли. —  Слуш.].
Пятьдесят от восьмая и была вот эта. Сюды тоже привозили 

этих. У нас ссыльный жил, богатой он. Из Ленинграда ли, откуль ли 
их привязли, нако, человек десять, тут они жили за речкой у нас. По 
этим, по избам. У нас жил он.

[— Это ешшо до войны было. —  Слуш.].
Но. Это до войны. До войны привозили их. А потом оне, нако, 

по году там жили, в Кежме-то. Потом их ночью, приехала милиция, 
забрала. И куды девали? Увязли сразу. От так от.

[— И ссыльного, который у вас жил, тоже? —  Собир.].
Но. А оне от собярутся там, в одну избу-то… Кого они там вы-

рабатывали, какого лешака? Собрали их, увязли. Которы вешши 
получше, собрал, баушке сказал:

— Баушка, это тебе.
Она гыт:
— Мне куды твои-то ешшо?
Раньше попов этих ссылали. Тоже у нас двое жили, таки старич-

ки. Я грю, смеюся:
— Вас-то это за что?
— О-ой, Ариша, ни за что. Видишь, каки мы? По пятьдесят лет 

нам.
Осталися жёны, дети. Но а потом они освободились, уехали по 

домам. Гыт:
— Поедем по домам. Нынче уж, наверное, пустят нас. 

Ссылку, —  гыт, —  отработали.
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[— А сколько они здесь прожили? —  Собир.].
А года два, наверно, жили тоже. Прям таки смирённые. И какого 

лешака их сюда сослали? В колхозе работали оне. Давали имям 
поисть там, хлебца дадут. Раньше стряпали хлеб —  ташшат. Две 
булочки приташшат. У нас жили. Этого увязли, потом этих привязли. 
У нас изба большая была. Но оне по избам тоже —  у кого большая 
изба, так… Куда? Жалко их было. На чужой стороне, да ты чё?! Про-
сились! Таки хороши старички были! Дома всё помогали, воды… 
с работы придёшь —  они уж воды натаскают:

— Ты, Ариша, не ходи. Мы уж воды натаскали и дров напилили.
Помогали. Дома чё… дома делали, копалися в земле. От так 

[498 (25). Кежма Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
ЛЕШАК. *ЛЕШАК БЫ ЕЁ РОТ ОТСЯК. Бран. Требование 

замолчать (адресовано человеку, который случайным словом 
может принести неудачу, навлечь неблагополучие, сглазить).

У нас тут одна бабка была за речкой. Поедешь неводить —  если 
её встретишь, лучше обратно ворочайся. Всё говорела:

— Капка, ты кака?
А она говорит:
— Я будто никого не говорю, молчу. А с чего я такая?
Ну. Ворочайся. Все задевы соберёшь. Ну, чё же там?! И палки 

несёт, который раз вот жалезо брошено —  всё соберёшь. Заругамся. 
А бабы говорят:

— Мы сёдня Капку встретили.
Я говорю:
— Лешак бы её рот отсяк!
Она жива ешшо. Всякие люди есть, всяки, родная, всяки. А мы 

дак вот никоо не понимам, даже никоо не понимам. Или изурочить 
кого ли, или обругать ли кого —  всё по-хорошему.

Раньше люди-то лучше были, а вот счас вот народ-от… Они из 
роту у тебя кусок вырвут. Не дай Бог, не дай Бог!

Это кто мало-мало ешшо живёт, рука об руку ешшо. А которы по 
пять да по шесть-то человек семья-то, да одна-то мать поднимат, да они, 
вот эти и ходят, да рехмутны. Да и ругаются. Скажи-ка ей —  она так 
ответит, как не знаю кто. Её будто пожалеешь, а она тебя так обжалит, 
что… Вот так [499 (25). Тетёркин Ключ Могочинск. Забайкальск. 
(Братск., Качугск., Нижнеилимск., Усть-Илимск. Ирк.; Енисейск., Бо-
гучанск., Кежемск. Красноярск.; Могочинск. Забайкальск.)].
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ЛЕШАК. *ЛЕШАК ВОДИТ (ВОДИЛ). Мифол. О заблудив-
шемся в лесу человеке, который находится (находился) во власти 
нечистой силы —  духа леса. Ср.: *БЛУД ВОДИТ, *ЛЕШИЙ 
ВОДИТ (ВОДИЛ).

У нас в Паново-то у Домны Рухловой двенадцать дней не было 
Ваньки, искали его. Ой, и ружьями-то искали! И народом-то. А он 
гыт:

— А я лежал, —  гыт, —  у лесины, —  говорит, —  лежал у лесины 
и слышал народ и видел, и никак не мог выйти, и откликнуться не мог.

Вот, говорят, лешак водил. Оторваться от этой лесины. Всёй Па-
новой [название села. —  Г. В.  А.-М.] искали. Я сама ходила искала. 
Рявём:

— Ванькя, Ванькя, Ванькя!
А вот это, как вот это ему уйти-то, и вот были кажный день 

дожж, дожж и грозы прямо вот. И ночью ребёнок один был. Потом 
приходим, этот… Кто у нас?.. Кешка этот поехал у нас, уже послед-
ний раз, по двенадцать дней, поехали, ага. Он где был, тута-ка на 
дороге стоит, идёт пешком домой. Идёт пешком домой с ведёрком.

— А я, —  гыт, —  видел вас. Никак не мог откликнуться и ото-
рваться не мог от лесины от этой.

Двенадцать дён его не было [500 (25). Кежма Кежемск. Красно-
ярск. (повсем.)].

ЛЕШАК. *ЛЕШАК ПОЙМЁТ. Груб. Трудно понять, разо-
браться в чём-либо.

Надо украсть было невесту. Заведено было, что ли, лешак 
поймёт. Издавна. Я приехала в пятьдесят первом году, было ещё.

Приезжают на лошадях куда-нибудь там. Едут молодые парни. 
Вот у нас в Кату ездили за одной невестой. Приходят там, подго-
варивают. Ну, знают, у кого там есть. Ну, примерно-то всё равно, 
наверно, знали, какую брать невесту. И приглашают её к подруге. 
Они одевают тулупы (зимой воровали же), на лошадях, закутывают 
в тулуп и везут. Привозят в деревню [501 (25). Кеуль Усть-Илимск. 
Ирк. (повсем.)].

ЛЕШАК. *ЛЕШАК УВЁЛ. Мифол. О заблудившемся в лесу 
человеке, который оказался во власти нечистой силы —  духа 
леса. Ср.: *ЛЕШИЙ УВЁЛ.

Вот у нас Ваня Домнин был тудака. Лет семь, наверно, было ему, 
парнишку этому. Тоже у Домны мужа убили на войне, она в отделе 
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жила, работала на свинарнике. А дедушка работал на мельнице, 
молол муку, там за горой туда, не за горой, а по речке. И убяжал этот 
парнишка, забегался, а баушка говорит:

— Вот его куда лешак увёл?!
И ниоткуда ни возьмися вышел старичок, говорит, в лясу. Он 

[парнишка. —  Г. В.  А.-М.] пошёл, говорит, до речки, вот у нас тут от 
речки (…), он как быдто к дедушке по речке пошёл. Выходит стари-
чок и забрал его, этого парнишонка. Забират его и уводит. Вся дярем-
ня искали три дня ходили, вся дяремня. Тода дяремня большая была. 
И коо тут искать-то?! Эвот до речки, и тудака мельница, и всё. Он 
говорит потом:

— И я слышу, что рявут и мама плачет, а я сказать не могу. Я под 
колодой ляжал.

Его дедушка [леший. —  Г. В.  А.-М.] под колоду положил. Или 
проучить хотел, или как ли, этот старичок. Всё, время подошло. Го-
ворили, что садили петуха на ворота: вот ворота, а вот эта перекла-
дина. На ворота садили петуха, там с наговором ли как ли. Дедушка 
этот его, Ваню, потом вывел и показал:

— Вот иди, родной, домой обратно.
И этот Ваня пришёл обратно домой. Через три дня. И потом не 

жанился и никоо, стал большой. Вот мы поедем в Согру по дрова, 
поедем уже в восемь часов, —  Ваня идёт уж из лесу. Он всё время, 
кажно утро туда всё ходил. А пошто ходил —  никто никоо не знат. 
И всё время ходил туда, пока не умер. Вот его там кто-то звал, или он 
проведывал этого старика ходил, или кого ли —  никто никоо не знат. 
Он никому никоо не рассказывал, не жанился так, жил с матерью, 
и всё (…).

Дедушка его, лешак-то увёл его, ну и водил. Это баушка расска-
зывала, сказала. Мать-то всё работала, день и ночь. Там известно, на 
свинарнике тогда же на сябе… У Половинного был свинарник, и река 
рядом, и на сябе таскали тама-ка всё. Вот тудака недалёко Половин-
ная, место такое называтся, тут у нас свинарник был.

[— Он ходил постоянно туда? —  Собир.].
Кажный день. Как мы поедем, обязательно уж его встречаем 

(…), он уж обратно идёт оттуля. Всё время. Как поедем, опеть Ваня 
идёт. Где быват? Кого счас?.. Дедушка уж умер, нету дедушка, и всё. 
И мельница не работала. И всё равно Ваня идёт оттуля. К кому 
ходил? Куда ходил? Кто знат. Почём знаем, куда ходил там. Стало 
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быть, его хто-то там звало, куда ходил [502 (25). Паново Кежемск. 
Красноярск. (повсем.)].

ЛЕШАК. * ЛЕШАКОМ ОБОЗВАТЬСЯ. Мифол. В суеверных 
народных представлениях: выругаться с упоминанием лешего, 
адресуя кому-либо проклятия, произнеся: «Иди ты к лешаку!», 
«Веди тебя лешак!» и др., в результате чего проклятый чело-
век оказывался во власти нечистой силы —  духа леса. Ср.: 

*ЛЕШИМ ИЗРУГАТЬСЯ, *ЛЕШИМ ПРОКЛЕСТЬ.
Нельзя посылать к лешему. Вот еслиф в лес пошёл да, не дай 

бог, лешака сказала, ой, да «иди к лешаю», ты лучче в лес не входи! 
Страшно было! Дак тебя потом старики-то загрызут дома-то, еслиф 
ты лешаком-то обозвался.

[— Это уже идти когда в тайгу, да? —  Слуш.].
Да хоть куда. «Иди к лешаку» —  нельзя было! А то лешак тебя 

уташшит в лес [503 (25). Невон Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].
ЛЕШАК. *ЛЕШАКОМ РУГАТЬСЯ. Мифол. В суеверных 

народных представлениях: ругаться с упоминанием лешего, 
адресуя кому-либо проклятия, произнося: «Иди ты к лешаку!», 
«Веди тебя лешак!» и др., в результате чего проклятый чело-
век оказывается во власти нечистой силы —  духа леса. Ср.: 

*ЛЕШИМ РУГАТЬСЯ.
Раньше к лешаку, говорит, не отправляй, а то лешак, говорит, 

уташшит. И так и есть. Если пошёл, так с Богом иди, а не с леша-
ком… Вот мы в колхозе вот в войну работали, у нас вот Аляксандра 
Иванович чуднушший был, пошёл, говорит:

— Лешак, ты где, —  говорит, —  живёшь? В колхозе ли, нет? 
Я, —  гыт, —  в колхозе живу. А ты где?

Вот так. Лешаки каки-то были. Вот эти же черти ли кто ли, они 
и утасковали на них. Раньше не ругалися ведь. Лешаком не надо 
ругаться. А нынче… Лешаком… и так отправятся, и так!

[— А терялись дети? —  Собир.].
Может, заблудятся где. Может, и верно, что лешак увядёт 

[504 (25). Кежма Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
ЛЕШАК. *ОТ ЛЕШАКА БЫТЬ. Экспр. Неодобр. Обладать 

тяжёлым, неуживчивым характером, быть вспыльчивым, жес-
токим, испытывать приступы гнева, ярости. Ср.: *ЛЕШЕВ 
ХАРАКТЕР.

Тятя-то был не дай Бог сурепый! Нас не бил, а маму избивал, 
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а нас никогда не обругат даже. Вино не пил, не курил, а таку драку 
открывал… Тятя-то уж у нас, ой! Ну, от лешака был один, ой, от 
лешака был! А за чё бить? Печь топит, коров доит, всё, по хозяйству 
всё убиратся. И за что бил? Он от лешака был, от лешака был, 
тятя-то, уже сдох.

[— Так он не любил маму-то? —  Собир.].
А кто его знат?! Жанился-то по молодости, любил, стало быть. 

Она же дружила с каким-то с парнем здесь, а он от этого парня отбил 
и жанился [505 (25). Паново Кежемск. Красноярск.]. Моя мама, 
она венчалась-то убёгом. Тятя из Селенгино привёз её. Мама пошла 
за водой. Он ездил по колхозам, чё-то там сепараторы ремонтиро-
вал <…>. И был в Селенгино, и подглядел мою мать, и предупредил 
дядю Митю Карнаухова, брата-то маминого, и ровно через неделю 
сватался. Она без задней мысли пошла по воду на Ангару (раньше 
проруби были), а дядя Митя, видать, поджидал уже, что он должен 
приехать, и говорит:

— О-о-о, кто-то на коне, да в коробе с соломой едет.
Короб такой, сами плели, туда соломы наклал, шубу одел, доху 

собачью-то, и едет в коробе. А мама в этот момент, чёрт дёрнул, го-
ворит, по воду пойти. Он вёдра бросил, коромысло в другую сто-
рону, её —  раз! —  в короб, говорит, меня. Я, говорит, разглядеть не 
могла, кто такой, добрый или худой ли, грит, то ли правда, то ли 
нарочи, шубой её окинул меня, и всё. И держал две недели, гово-
рит, пока я не дала слово, что выйду за тятю взамуж. Вот так во- 
ровали.

[— А где держал? —  Собир.].
Дома у себя <…>. Он-то её любил. Он сильно любил её. Он через 

кажные два часа домой бегал. В кузнице работал. И вот она скажет, 
чтоб мать не обидела бы её, тятина мать, от лешака была —  шибко 
грубая была, она её била, и всё. И вот он с работы до обеда два-три 
раза прибегал, проверял, как бы не обидели.

И прожили оне семнадцать лет. А он скоропостижно скончал-
ся. А скончался-то по вине же матери своей, баушки Катюши. Мать 
у него звали баба Катя, а мою мать, как его жену, звали Тамара. Мама 
Тамара, моя-то. Позвонили и сказали, чтобы он собирался второй 
катер получить для аэропорта. Он приходит в обед, говорит (маму 
звал старушка), говорит:

— Стопи баню. Завтра, —  говорит, —  к десяти утра придёт 
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катер за мной. Я, —  говорит, —  недалеко до Нижнеилимского здесь. 
И получу катер и буду дома, —  говорит.

А она выходит, говорит:
— А ты щенят-то своих куда собрался девать? —  нас, внуков, 

три внучки, она назвала щенятами. —  Приедешь, по ограде будешь 
собирать.

И всё! И он, говорит, как задумался, задумался и задумался, из 
бани вышел, и в десять вечера его как припадки начали бить. Утром 
катер подходит, и его на одьяле, думали, на катере да скоре хоть увезут 
в Кежму в больницу, а он на берегу и умер. Двенадцать часов при-
падки били его. Через каждые пять минут, двадцать минут припадки 
были. Восемь человек разлетались в стороны, вот так. Здоровый был.

[— Она, кажется, и сватью-то Нюру ненавидела? —  Слуш.].
Она ненавидела. Она перед смертью всё говорила:
— Нюрка, дай-ка мне палец, я хочу укусить твой палец, —  стар-

шего сына жене.
Вот такая была она у нас, очень тяжёлая, очень суровая, да. И он 

боялся нас оставлять даже с ней. Вот чё бы ни случилось, она со своёй 
комнаты не выйдет. Папу принесли на одьяле мёртвым уже с берега, 
и она не вышла даже со своёй комнаты. И она не вышла со своёй 
комнаты, пока народ не собрался, вот так. Вот такая у нас бабушка 
была [506 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. А мы сюды с Заимки 
переехали и в Кежме жили. Здеся был жених, кежемский, кежмарь. 
Тоже было четыре брата… Четыре брата, мать, отец умер, старичок 
был. Отца-то, я не видала его. Как белы-то его нахвостали, с тех пор 
заболел. А мой вот, мужик он, сястра у них была, она взамужем уж 
была, и вот этот, мой вот муж, старший. Их ешшо братовьи чатыре 
брата. Одного в Панову дяюшки забрали, деревня там была. Тоже 
детей не было, в приёмы его взяли как, дядя, он у их поднимался там.

[— Вы со свекровью жили, и ещё два брата осталось? —  Собир.].
Мы со свякровью жили. Два брата осталось. А потом они от-

делились, жанились да отделились. А это, в армию взяли и вместе 
жили, его в армию-то взяли, дедушка-то, моёго-то мужика.

[— Вы жили со свекровью во время войны. Вот она с детьми-то 
у вас и сидела, помогала? —  Собир.].

Да, помогала.
[— А братья младшие уже отделились? Или все вместе 

жили? —  Собир.].
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С нами жили. Один хромой был, работал в колхозе счетоводом, 
а тот в милиции работал, постарше-то.

А потом оне после войны ушли, отделилися, пришёл у меня 
мужик, жанилися. Костя уехал в Красноярск с жаной, а этот мень-
шой остался тут, который в Кежме, здеся и умер.

[— Хромой который? Женился тоже? Дети были? —  Собир.].
Не было детей. Приёмыша брали. А он тоже от лешака! Здесь 

где-то болтатся. Не знаю, где он счас находится. В Кодинке дали 
с матерью-то им трёхкомнатную квартиру. Она тоже его, приёмного 
как, его из городу привязли: умерла мать-то, и вот двое ребятишек 
осталося. Жанатый был на этой, старше она его была, двое ребя-
тишек, и он, стало быть, её убил. А куды он дявал её? Найти не 
могли —  его судить не стали. Там болтал: там схоронил, там схо-
ронил <…>. Заставят его копать —  никого нету. Топил ли кого ли 
её? И вот нынче болтатся. Ребят забрали у него, квартиру забрали 
(…). А у него… стало быть, не платил три ли, четыре года ли, дак 
у его забрали её, и от болтатся тут где-то. Не знаю, где он. От тут 
болтатся, говорят, на хуторе где-то тут [507 (25). Кежма Кежемск. 
Красноярск. (повсем.)].

ЛЕШАК. *ПОБЕРИ / ПОВЕДИ / УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШАК. 
Мифол. В суеверных представлениях: выражение раздражения 
или гнева, проклятие с упоминанием лешего, которое приво-
дит к тому, что проклятый человек (чаще —  ребёнок), а также 
домашний скот оказываются во власти нечистой силы —  духа 
леса. Ср.: *ЛЕСНОЙ БЫ ТЕБЯ УТАЩИЛ, *ЛЕСНОЙ ТЕБЯ 
УТАЩИ, *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УТАЩИЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ 
ЛЕСНОЙ УВЁЛ / УНЁС, *ИДИ ТЫ К ЛЕШЕМУ, *ЛЕШИЙ 
ТЕБЯ ЗАБЕРИ, *ПОВЕДИ / УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШИЙ, *ХОТЬ 
БЫ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ВЗЯЛ / УВЁЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ОБО-
ДРАЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ УВЁЛ.

Дак а у нас… эвот у нас, у мамы. Корову стала выгонять, гоняла- 
гоняла, а мама-то сказала:

— Да побери тебя лешак!
В сердцах сказала. Ну и ушла корова, нигде найти… Не нашли, 

не нашли нигде. Чёрненька коровка была, хорошая. Нигде не нашли.
Мне дедушка раз, дедушка… Ребятишки же, спать не дают. 

Спать охота —  ругаемся. Но эдак же про лешака и сказала. По зубам 
как дал —  забыла боле лешака поминать [508 (25). Ново-Назимово 
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Енисейск. Красноярск.]. Это вот в наши годы. Этого Петра 
(в Тушаме мы жили), Петьку, он поменьше, однако, нас… Даже не 
помню, или с нашими годами ли… И ушёл он. И его потом, как на 
третьи сутки его нашли. И к нему подходить:

— Петя, Петя, это мы!
Ага. И его остановили. И он, когда домой его привели, он 

рассказывал.
— Где спал? —  его спрашивают.
А он говорит:
— Спал под колодиной. Собаки кругом меня, мне тепло было 

спать.
— А чё ты ел?
— А какой-то дед меня водил. Чёрные лепёшки мне давал, чёрные 

конфеты давал мне. Я, —  говорит, —  ел.
Он и сейчас, этот Петька, живёт, только я не знаю, где он живёт 

там, в Усть-Илиме где-то он живёт. Его нашли, его искали. С Тушамы 
старики ходили искали. В Заречку. В лес пошёл. Мать возьми да 
и скажи:

— Куды собрался?
Ну а он:
— Я схожу, мама, в лес!
— Поведи тебя лешак!
Но раньше, говорят, нельзя так было говорить. Ну а… А счас-то, 

счас лешего нету. Люди сами лешие стали. Счас он убежал в триде-
вять земель, он боится счас людей [509 (25). Тушама Усть-Илимск. 
Ирк.]. А у Нины-то Гафнер тоже ведь он, мужик-то её, пил полтора, 
наверно, или два месяца целых пил. А Люда уехала у него на опера-
цию груди. И вот он запил. Ну и Нина-то, вечером-то он пришёл, ну, 
известно, мать:

— Ой, уведи тебя лешак! Уйди лучше отцэда, уйди лучше, 
чтобы с глаз! Уйди лучше!

Вот как в эту минуту она сказала! В эту минуту она сказала, в эту 
минуту.

И всё! Утром вся ить облава. И с Кодинки, и здесь Панова-то 
вся ведь, всеми машинами, вертолётами —  всем ить искали. Эти 
нашли, сапоги, брюки нашли у него. Так и до сих пор.

[— Он утонул быдто… —  Слуш.].
Никого не знаю. Она сама, Нинка, не знат, куда он девался. Летом 
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она в лес, всё ревмя ревёт. Зимой она опеть на реку всё смотрит. Ну, 
нигде вот даже никак. Хоть бы косточки прибрать бы. Ну, сын-то 
пришёл с армии, Андрюшка, и вот на Люде этой женился. На его, 
на ихней невестке женился. Было этот, Витькя на ней женатый, двое 
детей.

[— На жене брата? —  Собир.].
На жене брата, ага.
[— На восемнадцать лет старше… —  Слуш.].
Да ешшо больше, нако, старше (…). Нельзя клясти детей. Мате-

ринское слово, говорят, не стрела, а хуже стрелы [510 (25). Паново 
Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

ЛЕШАКОВА ПАДЬ. Микротопоним. Название распадка, на-
ходящегося близ села Кирсантьево Мотыгинского района Крас-
ноярского края.

У Кирсантьева, недалеко от Кирсантьева, да? Или прямо в де-
ревне Лешакова падь. Лешакова падь вот на этой стороне, она вот 
там. Рыжково, от Рыжкова речка недалеко там, туда и падь. Ну, 
отец всегда говорил:

— Сын, никода не ходи туда, никода не ходи.
И вот в Иван Купала ночь появляется на лешаке человек… на 

лешаковом коне с огненной саблей. Это мне отец рассказывал.
[— А кирсантьевские тут есть кто-нибудь, нет? А там аномаль-

ная зона. И там даже компас сбивается. —  Слуш.].
Но.
[— Там, может, железо, может, магниты, я не знаю, чё там. —   

Слуш.].
И отец был два раза и второй раз пришёл весь седой.
[— Интересно, а вот это, Лешакова падь-то в Кирсантье- 

во-то… —  Слуш.].
Но, Лешакова падь. Вот Кирсантьево, вот от Рыжково Боярки, 

в сторону Боярки, и там падь. Ну, падь, ну, между сопок впадина. 
И вот там зверя много, и там очень много лежит, это, палого зверя, 
очень много, сдохли которые.

[— Они туда попадают —  оттуда выбраться не могут, да? —   
Собир.].

Но я заходил туда, я был там. Ну, воздух такой нормальный, всё, 
всё нормально, всё. Но знаете, что-то вот в душе там чё-то сверлит, 
страшно.
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[— Раньше, наверное, там и не брали деревья? —  Слуш.].
Там во стоят! Кряжи огромные. Отец, батя, мне говорил:
— Сын, никода не ходи в Лешакову падь. Там зверя много, со-

хатого много, всё и… Но туда никода не ходи, сын [511 (25). Машу-
ковка Мотыгинск. Красноярск.].

ЛЕШАКОВА СКОТИНА. Бран. Ругательство; употребляет-
ся как бранное выражение в адрес домашнего животного.

А у нас баушка пошла с дедушкой в лес серу ковырять. А дедуш-
ка пошёл в этот… А у них сын дядя Ваня-то. Мой дедушка пошёл 
на угорчик, сял и сидит на угоре. А баушка, как это, серу ковырят. 
Раньше серу ковыряли: прядут-то, серу, ей надо серы, чтобы пля-
вать-то… Любили раньше серу-то.

[— Любили? —  Собир.].
Дак а как не любили?! Лесовая сера! Ты что?! Чистая такая. 

А она-то её топила и блиночками топила, чиста-чиста сера, вкусная 
така, как лесом ешшо пахнет. Но и она там ковырят. А дядя Ваня 
с ружьём ходил за пальниками:

— Пойду, —  гыт, —  пальника, может, два-три добуду.
А их полным-полно было. А собаки с ним, и собака-то узнала, что 

бабушка-то наша сидит на лесине, и на неё лает, собака-то. А дядя 
Ваня подумал —  пальник сидит, и уже зарядил ружьё, и всё, и токо 
хотел стрельнуть туда, ну, лес-то густой, токо хотел стрельнуть, гыт 
(но там уж в кого попадёт, не в неё, а как в кого попадёт), она взревела:

— Пушуль, лешакова скотина! Ты кого лаешь?!
Он услыхал —  у него из рук ружьё упал.
[— Пушуль? —  Собир.].
Пушуль. Ну, отседа. Уйди отседа.
[— Баба Катя, пушуль —  это только на собак так, да? —  Собир.].
Но. Так говорели. Но и вот, и, говорит, если бы она не взвреве-

ла… И спаслася. Так всё бы —  убили. Там же лес-то густой-густой: 
вот ты будешь стоять, и не видно тебя [512 (25). Фролово Кежемск. 
Красноярск. (повсем.)].

ЛЕШАКОВО ВРЕМЯ. Экспр. Период лишений, социальной 
несправедливости, тяжёлых испытаний.

Кто мы? Евон какие. Но. А мы уже работать пошли. Война-то, 
матушка, —  лешаково время! Всё отняла. Если бы не война, я бы 
не сидела счас здесь. У меня дар хороший был для жизни. Я могла 
быть… не просто коров доить да хвосты крутить или ещё что-то 
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там делать. Я всю жизнь на животноводстве. А я могла учёной быть, 
у меня… Я одарённая была. А куда?! С глазами с такими родилась. 
Вот с такими родилась и прожила всё —  немало. Каку муку приняла 
за всю жизнь. Не дай Бог никому! (…).

[— Агафья Тимофеевна, а как в годы войны жили?.. Ваша 
семья?.. —  Собир.].

В войну ещё старые запасы были. Ещё как-то лучше жили. 
А после войны тогда и не щадили никого. Отдай военный налог там, 
послевоенный. Потом начали говорить поставка. Поставки всякие. 
У нас всё поставка, чё. Брали, всё сдавали. Это колхоз сдавал, а по… 
Единоличники ещё так же сдавали. Значит, держишь каку скотину —  
масло отдай. Теперь и овцу держишь —  шерсть отдай. Ой, масло, 
шерсть, кожу. Вот забили скотину —  кожу надо отдать. Свинью 
забили —  шкуру надо сдать. А счас всё выбрасывают. Яйца сдать 
надо. Куриц нету, а яйца отдай. Вот приходилось покупать и сдавать.

[— Покупали —  сдавали… —  Собир.].
Ну а как?! А как?! Ну, сдать-то надо. Приходилось так. Масла 

не могу накопить, семь килограмм надо масла отдать с коровы. Са-
ми-то, вот коровы держишь, ребятишки, не видим ни сметаны, ничё. 
Ещё вскапливать надо, всё нести сдавать. О-о-о, лешаково время!

Вот эта местная власть, оне выдумывали по-своему ещё. Да кого 
там говорить?! С верьха чё там, какое дают задание, ну, как план или 
чё, а здесь выдумывают по-другому местные наши чиновники или 
как их называть. Вот. Оне ещё чишше выдумывают.

[— А мы были вчера у бабушки Марии, двадцать третьего года 
рождения, бабы-Пашиной дочки. —  Собир.].

А-а, у Марии Александровны.
[— Но, она поставки-то собирала, принимала. —  Собир.].
Она в магазине работала. Но она постарей меня.
Поставки надо было всё. Картошку, всё-всё… морковку —  всё 

на плоты, плоты погонят. И вот сколько килограмм я должна чё 
сдать, вот я всё несла вот на эти плоты. И вот всё сдавали, всё куда-
то плавили. Куда-то и нужно было —  это доставляли. Вот чё делали! 
Лешаково время! Народ обдирали, а сами там наживались [513 (25). 
Юхта Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕШАКОВЫ ДЕТИ. Бран. О непослушных детях, которые 
бедокурят, проказничают.

Ну и вот, дедка Евсей вот этот был у нас. (…) Он у царя служил, 
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казак был. Он всю жизнь отслужил там, двадцать пять служил. 
Раньше ж двадцать пять лет. Его как забрали молодым, и он вернул-
ся уже я не знаю каким. Не видел я его, когда он, каким он вернулся, 
но я его знаю дедом. Высо-о-кий был, видать, здоровый такой! На 
карточке-то [на фотографии. —  Г. В.  А.-М.] вон сидит в казачьей 
оммундировке (…).

И вот он, видимо, тоже, как счас я, памятью мучился, стал забы-
ваться. И вот ходит… А мы же были ребятишки. Но мы слушалися 
стариков-то. Раньше-то. Чё скажут, хоть разбейся, но сделай! Боже 
упаси!

Ну и бегаем тут. И у нас просто была изба, и нары сделаны, и мы 
на этих нарах все спали. А дед, он на печку залазил на русскую, спал. 
Раньше хорошо: натопят днём, когда стряпают, и на ночь залазят. 
Она горячая до самого утра. И вот он:

— Ах, вы, варнаки! Куды девали у меня трубку?
Он трубку курил. А мы на его и не смотрим. Он токо на нас 

заорал, мы сразу искать. Токо задницы торчат из-под этих… А кто-то 
зашёл из старших и говорит:

— Тятя, чё оне ишшут?
— Да, лешаковы дети, трубку куда-то дели, варнаки!
Она посмотрела: она у него во рту. Во рту держит, он уже её не… 

он до того к ей привык, что он её уже не чувствует [514 (25). Копунь 
Шелопугинск. Забайкальск. (повсем.)].

ЛЕШАКОВЫЙ, -ая, -ое. Бран. Непослушный, своевольный, 
строптивый, отбившийся от рук (о детях).

У нас, вот у меня брат (в Балтуриной он живёт), и он учился, на-
верно, в третьем классе, а у мамы ругань такая была, она не ругалась 
матом, а вот ругалась так:

— Ой, лешак надавал вас! Ой, подите к лешаку!
Чё-нидь мы там, это, натворим, чё-нидь, может, нахулиганим, она 

вот так ругалася. И одно время он пошёл в школу и в школу не попал. 
В школу не попал: мимо школы и ушёл куда-то туда к речке туда, 
и в лес уже его… И один день, потом он где-то ходит-ходит, потом 
домой придёт к вечеру. Потом учитель говорит маме, что так и так, мол:

— Не было в школе.
— Как не было в школе?! Где был?
Она потом начала его спрашивать:
— Ты почему в школе не был? Где был?
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Он —  в слёзы. И потом сказал, что:
— Меня вот хто-то кричит, вот я иду в школу, а меня хто-то 

кричит и кричит.
И он дале школы и пошёл, и пошёл… И потом старухи лячили. 

И мама больше ругаться так не стала. А то она вот всё так: «Ой, 
лешаковые! Ой, лешаковые! Ой, лешак вас надавал! Подите 
к лешаку!». И вот с братом такое было, это дня три ли, сколь ли вот 
такое, и потом его баушка папиного… [515 (25). Недокура Кежемск. 
Красноярск. (повсем.)].

ЛЕШАЧИХА, -и, ж. Мифол. В славянской мифологии: демо-
нический персонаж —  женская ипостась лешего; жена лешего. 
Ср.: ЛЕСНАЯ, *ДЕВЫ ЛЕСНЫЕ.

В лясу-то, там тоже своё всё есть: там и леший сам, и лешачиха 
сама. У нас вот дедушка рассказывал, мой дедушка Тимофей. У них 
здесь был дедушка Рава какой-то, старик был, он, говорят, сильный, 
самый был сильный в дяремне был. И у него жена была. И вот этот 
старик ходил в лес, ходил в лес и говорил, что вот счас бы ко мне 
лешачиха пришла, я бы с ей стал жить. И к нему пришла вот эта 
лешачиха как женшшина, и он с ей там, в лясу, стал жить.

[— Как она как женщина пришла? —  Собир.].
Но она тоже так же, как женшшина была. Тоже там множатся. Вот 

мядведь тоже, медведица рожат, волки рожают, лисицы рожают —  
все-все, кто есть и которые Бог дал на зямле, насекомы каки —  им 
всё равно пару надо. Это от Бога дато, говорили. И лешак, он тоже 
жил там с лешачихой. У него всё равно там есть женшшины, оне 
детей-то рожают всё равно (…), откуда-то рожаются же всё равно 
между собой.

И он стал с ей жить. И вот этот лешак узнал и стал с Равой драть-
ся, что он с его жаной стал жить. Пришёл, и дралися, и не мог он его, 
Раву, побядить в лясу. Дак он, говорит, вот где пристань была ранше-
то, так вот у пристани, у Мохотина, там, говорели, поля убирали, 
дак Рава один… там пять человек убирают эти брёвна, а он один этот 
брявно забират и —  на плячо и утасковат. И вот токо Раву тут его на 
угоре скараулил и убил стягом (…).

[— А рассказывал, как она пришла-то? —  Собир.].
А она чё пришла? У них же ведь в зимовьях-то бани и всё есть, 

которы оне…
[— Это в зимовье? —  Собир.].
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Да, конечно, а там в лясу. Он дома-то с чаго будет?! Она в дярем-
ню-то она не придёт, она же там в лясу-то ходит и… Вот он в лясу 
и говорил, что тама-ка в бане моется, и он говорит:

— А счас ко мне бы лешачиха пришла, я бы с ей стал жить.
Вот она к няму и пришла, услышала и пришла к няму. И он там 

охотился и с лешачихой жил. А лешак узнал потом, вот они и драли-
ся. Он не мог Раву побядить вот тама-ка и вот в деревне его только 
скараулил. Вот. А там не мог побядить.

[— А у Мохотины —  это что? —  Собир.].
Вот у Мохотины-то, там угор, кода поля там убирали… Там же 

у нас поля вон какие! Туда как к лесу-то всё поля, там у кажного же… 
Ранше-то одноличники жили, свои поля-то убирали, валили кряжи да 
всё. Вот кряж, его двое-трое ташшат, а он один утасковал всё, Рава-
то. И вот его лешак там только и скараулил. Сидели они там на угоре, 
говорили, и вот он там его убил стягом. А так дралися оне —  он 
не мог его покорить, лешак, не мог Раву покорить: сильный такой 
был старик. Он не мог его покорить даже. А потом его скараулил, 
и (сколь-то уж там годов прошло) он скараулил и тогда токо его 
убил. Вот так говорели старики ешшо у нас.

У нас это дедушка сам мой, не то там я говорю, а дедушка мой 
рассказывал, Тимофей. У нас дедушка тоже охотник был, ходили 
на охоту всё время. И отец у нас тоже охотник. Мама говорела, что 
поедет на охоту, даже коробами привозил гусей там ли коо ли, вот 
таки птицы всё [516 (25). Паново Кежемск. Красноярск.]. Самой-
то мне не приходилось встречать лесного. Но бывало это у нас. Гово-
рят, он водит. Оторвёшься —  можешь заблудиться, и будет водить. 
В Балашовой пацан заблудился —  искали, не нашли. Говорят, она 
его водила, лешачиха, была как мать, ласкала его, кормила. Вместо 
хлеба ел губу. Пока молитвами его не нашли (…).

[— Губу ел? А что это такое?.. —  Собир.].
Губа-то? Она на берёзе растёт наростом. Его с берёзы ото-

бьют [517 (25). Макарово Киренск. Ирк.]. Пошёл Хома Антоныч, 
в Старцеве ён жил, пошёл в тайгу козовать ли, белковать, не знай. 
Пошёл и с пути-дороги сбился. Заплутал. Кружил-кружил. Но чё?! 
Дороги-то не видать. Чё делать? Сял на пенёчек. Сидит. Вдруг так 
сзади себя голос слышит:

— Пойдём, Хомушка, в гости ко мне. У меня и чай свареннай. 
Готовай. Выходи, —  гыт, —  тудака.
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Он ни живой ни мёртвый. Обмер. Волосы шишом. Ужахнулся! 
Обёртывается, видит: сидит лешачиха на пеньке, волосья дыбом, 
морда чёрная, как головёшка. Ён —  от её. Бежать. Летит пушше 
пуха, ветра ли. Запыхался. А потом впереде себя деревину увидал 
крест-накрест. На ум тудака и пало ему, быдто слушал ён от кого, 
что к етой деревине нужно подойти, перекреститься и взять кору 
в рот. Ён взял. А она-то, лешачиха, как заревё-о-от, завизжит, прямо 
не дай бог. Ето же чистый крест, а она —  нечиста сила. Ну и пойдёт 
по лесу всё вихорям-вихорям, и песни поёт, тон-то ведёт, а слова 
не выговариват. Краси-и-во поёт!

Потом вдруг как закатится, захохоч-и-ит! До сих пор в тем месте 
хохотанье стоит. Видно, декалось ему ли кого ли. Мерешшилось. 
Не знаю где [518 (25). Коношаново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕШЕВ. *ЛЕШЕВ КОНЬ. Бран. Ругательство; употребля-
ется как бранное выражение в адрес мужчины, вызывающего 
неприязнь, презрение, ненависть.

Вот Михаил Павлович, он недавно умер, он был председателем 
колхоза в Воробьёвой. Он на санях, с подрезами санки были, а мы-то 
на нартах (нарты были таки деревянны, мясо таскать). Вот мы 
наложили этого мяса, с сестрой мы ходили. Нюша и я. Мы Анну 
Семёновну-то Нюшей звали. Ага. И она и я, и идём, и свободно идём, 
у нас оне катятся, по снегу-то хорошо. А у него-то на подрезах, и он 
снег-то буровит весь. Ага. И шёл-шёл, совсем вспотел. Ага. А мы-то 
говорим:

— Чё, норму побольше тебе давать? Где, лешев конь, не ржёшь 
ешшо? До дороги-то дойти.

Вот так вот, такой был издеватель, дак не дай боже! Теперь-то он 
с… как сказать, с почестью похоронили.

[— Воробьёв? —  Собир.].
Да. А такой был идиот, дак не дай боже! [519 (25). Эдучанка 

Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].
ЛЕШЕВ. *ЛЕШЕВ ХАРАКТЕР. Экспр. Неодобр. О человеке 

с тяжёлым, неуживчивым характером: вспыльчивом, жестоком, 
испытывающем приступы гнева, ярости. Ср.: *ОТ ЛЕШАКА 
БЫТЬ.

Приплыли домой, а жить-то негде было. У кого мы?.. У тётки 
Арины Козлячьей, у тятиной дочери. К ним там вещи все стаскали 
в амбар. К ним, у них сперва пожили. Потом у дедушки Ефима был 
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дом: там дом, и там дом. Мы попросилися в ту половину —  он нас 
пустил. А у папы была жена, от которой он ушёл, это Женькина мать, 
тётка Арина её звали. Они жили в доме в том, в котором папа с ней 
жил, вот с этой с Ариной, от которой ушёл к маме. Она страшно не-
хорошая была, эта бабушка Арина, я её хорошо помню. Мы пришли 
к нимя —  она на кровати лежала, и у ней волосся косматы были, 
чёрныя. Она поднялась:

— Хэ, огнёва, Харина, это чьи дети?
На «хэ» как-то у неё получалось. Она и говорит:
— Да это, —  грит, —  вот бабушки Аннины-то, отцовы, тятины, 

падчерица тятина пришла.
А я с девчонками пришла.
— Хэ, поставьте на стол, угустите ребятишек!
Не забуду никогда! Вот так заходишь, вот так во дверь: суды ска-

мейка, так скамейка, стол, там стена, тут у них куфня, и тут у стены 
стояла деревянная кровать. Она на этой деревянной кровати лежала. 
Туда горница, туда куфня и спальна. Такой у них дом был, у папы. 
И вот мы наелися, выскочили из-за стола, я вот хорошо-хорошо 
помню, подошла к ней и говорю:

— Тётка Арина, спасибо тебе большое! Вы нас накормили.
Она и говорит:
— Ты Нюрина дочь?
Я говорю:
— Да.
— Иди домой, скажи матери, пусть она придёт ко мне. Пусть на 

меня зла не держит. Скажи, что я на её зла не держу, пусть счас же 
ко мне придёт.

Я говорю:
— Счас.
Развернулась, врысью летю домой —  пятки в жопу влипаются. 

Но и прибегаю, запыхалась. Мама:
— Тебя кто гнал?
— Мама, иди скорей!
— Куда?
— Тётка Арина тебя зовёт!
— Это папина-то старуха-то, папина-то? От которой папа-то 

ушёл? Зачем?
Я говорю:
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— Она сказала, чтоб ты немедленно, счас же пришла!
— Она начто меня?..
А тётка Арина, дочь-то папина, грит:
— Тётка, сходи! Начто, —  грит, —  она тебя зовёт?..
Но и мама пошла к ней. Пришла к ней… Я с ней попёрлась:
— Мама, возьми меня с собой!
— Но пойдём!
Пришли мы к ней, заходим в избу. Она:
— Здорово, Анна! —  маме.
Мама грит:
— Здорово, здорово!
Как у ней отечество было, я не помню, не знаю даже. Села, она 

её пригласила к себе на кровать сести. Мама села к ней на кровать.
— Дай мне свою руку.
Мама ей дала руку, она взяла от так мамину руку, крепко её 

зажала и говорит:
— Анна, я на тебя не сержусь. Ты не виновата, виновата я во 

всём сама. У меня лешев характер-то, уродский. Вот я из-за своёго 
характера погибла.

Он из-за этого и ушёл. Она ему прыташшит супу ли, от так 
пихнёт, как собаке. А он терпел-терпел, папа, встал и ушёл.

— Я умру, ты обмой меня, одень, скажи Василлю —  похороните 
меня. И переходи в мой дом и будь хозяйкой.

Все тута-ка, эти дочери пришли, всех собрала.
— Вот, —  говорит, —  я умру, оне меня похоронят. Пусть, —   

грит, —  она белит, убират и пусть, —  грит, —  в моём доме будет 
хозяйкой, так же, как была я.

И вот она… сёдне мы были, назавтра она умерла. Да, прибяжа-
ли за мамой, мама пошла, её омыла, одела —  всё. Могилу выкопа-
ли и похоронили её и… А тётка Матрёна переехали в Савину жить, 
а тётка Арина тут жила. Женька, это папина дочь, осталася с нами 
(на хрен бы ей поддеться, прости меня за выраженне). А Михаил 
был —  в армии погиб, папин сын. Но он с нами в Илимске жил. 
И вот мы перешли в ихный дом, и в ихнем доме так и жили. Вот так 
всё и было [520 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕШЕВ. *ЛЕШЕВЫ ЧЕРТИ. Бран. Ругательство, выра- 
жающее досаду, раздражение, гнев в адрес кого-либо.

Раньше тараканов много было. Дак тараканили… Выморозкой 
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спасалися, вымораживали, откроют двери и уходят. Всё, печи, всё 
остужается, подполье, западню —  всё это закрывается, половичиш-
ки там, тряпички, всё на пол настилалось, и всё, и дверь ешшо от-
кроют, и тараканят. Оне все замёрзнут —  им некуда деваться, оне 
не успевают убежать. Вот это и есть тараканить. А извёстка-то 
может отпасть, надо потом белить. А всё перемёрзнет-то всё —  это 
всё тоже накладно. Но тараканов у нас было много. Это я помню. 
Я маленький, на русской печке спал. Ночью чё, на двор захочешь, но 
чё, там маленький был, может, два года, три. Закричу:

— Мамка-а-а, мамка!
Мамка встанет, лучинку зажгёт (света же не было), лучинку 

зажгёт —  но где меня найти-то? Нас, может, пять человек на рус-
ской печке спит. Мы спим-то раздеты: там же окутаться не надо, 
на русской печке. Там тряпица какая-нидь лежит, и всё, мало-малиш-
на. Там на голом спишь, лишь бы спать. И она как лучинку-то зажгёт, 
как взглянул: ой, тараканов милльон, милльон! Она берёт, лучинкой 
так —  шик! Но опеть лучинка-то известь-то марат. Их можно было 
всех сжечь-то. Она лучинкой этой:

— Лешевы черти! —  Она никода не ругалась. —  У-у-у, лешевы 
черти! Лешевы черти, —  говорит, —  тараканов-то чё [521 (25). 
Березняки Нижнеилимск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕШЕЙ ХУНАТСКОЙ. Бран. Локальное ругательство, вы-
ражающее раздражение, гнев (отмечено в Чунском районе Ир-
кутской области).

А дядя Денис ругался:
— Лешей хунатской!
В деревне, где он вырос, в Петропавловске, была гора Болтурин 

и Хунат. Тунгусские названия. И он говорил всё:
— О-о-о, лешей хунатской!
Лешей хунатской (…). Ругался.
[— Интересно… Не встречала такое выражение… —  Собир.].
Хунат —  гора [522 (25). Чуна Чунск. Ирк.].
ЛЕШИЙ, -его, м. Мифол. Согласно суеверным представле-

ниям, мифический персонаж, обитающий в лесу и способный 
запугать и сбить с дороги (отклонить от правильного пути, за-
путать) тех людей, которые ему не понравятся. Ср.: БЛУД 1, ДИ-
КОНЬКИЙ, ДЯДЕЧКА-ХОРОШЕЧКА, ЛЕСНОЙ, *ЛЕСНОЙ 
ДЕДУШКА, *ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН, ЛЕСОВИК, ЛЕСОВИН, 
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ЛЕСОВОЙ, *ЛЕСОВОЙ ХОЗЯИН, ЛЕШАК в 1-м знач., 
ХОЗЯИН, ХОЗЯИН ЛЕСА, ХОЗЯИН ТАЙГИ.

Проклинать нельзя детей. А то всяко. Бывало, человек стоит в ряд  
с сосной… Дак вот один раз, она меня:

— Хоть бы тебя леший уташшил бы!
Но. Ну а я… А мне же это обидно.
— Мама, ты чё такое это говорешь?
И было дело. Идёшь и глядишь на его. Он стоит, человек, стоит 

в ряд с сосной. Но думашь: поймат —  поймат, убьёт —  убьёт, это 
его…

[— Высокий. —  Слуш.].
Но-о. Я говорю, в рост с сосной. Леший. Да. Стоит, как… голый 

как сокол. Да. Да-да! И мне в Ангарским даже один раз так же сде-
лалось. Иду я на работу в шесть часов на пищеблок (работницей 
работала), а кругом неохота обходить, надо напряму: тут же ближе. 
А мне надо на это… А это, как его?.. А повар говорит:

— Ты чё кругом не ходишь?
Я грю:
— Далековато. А тут рядом, —  грю, —  прибежать-то.
Она гыт:
— Но-но, добегашь.
Но и я иду, девка, стоит человек в ряд с сосной, курит, и голый. 

Нисколь не вру даже. И у меня —  семь на восемь… Думаю: догонит, 
убьёт —  убьёт; не убьёт —  значит, жива буду. И он, не знай, бяжал 
ли не бяжал за мной. Я едва плелась. Пришла, мне плохо сделалось. 
Да! Вот такое было.

[— Так в ряд с сосной? —  Собир.].
В ряд с сосной стоит. Голый, как мама родила.
[— Высокий? —  Собир.].
Высокий. Но как сосна. Ты что, девка!
[— Такой высокий —  в сосну? —  Собир.].
Но. Да.
[— Дак прямо высокий сам? —  Собир.].
Да. Да-да. У меня глаза на орбиту полезли. Господи, это что 

такое?! Вот. И пришла я, и она открыла дверь, и я перевалилась 
через порог. Она гыт:

— Чё с тобой, чё?
А я сказать не могу, я ведь перепугалась. Я взросла была, у меня 
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ребёнок был. Я перепугалась [523 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. 
Раньше говорили, в лесу когда ходишь, на эхо не ходи. Вот ревёшь, 
и где-то там отдаётся, не голос, а от голоса эхо. Это, говорит, заблу-
диться можешь. Это, говорит, как у нас старики говорили, это леший 
ходит. Ну, ладно. Мы один раз вот по этому, по Кокую, где речка, я го-
ворила, что там, ходили по ягоды и затемнели. И ночевали. Ну, там 
избушки были, мы в этих избушках ночевали. Утром пошли, умы-
лись в речке-то. Но ревёт человек! Вот ревёт и всё в этом в мыске. 
Но ревёт. А с нам была постаре одна-то, говорит:

— Девчонки, это не человек.
Мы говорим:
— Как не человек? Ну, человек же ревёт!
Он ревёт, мы давай ему откликаться, что, может, заблудился. 

Она нас оттрепала, говорит:
— Идите! Заблудитесь —  никого здесь нету в округе!..
Как кто блудит… От этого, где мы ночевали-то, идти домой-то, 

там мужики лес валили. Ну, мы пришли, расхвастались, что вот там 
человек. Кокуйский был, он говорит:

— Вы не сходите с ума. Это не человек, это леший ходит.
Но ревёт как человек, как человек. Нас предупреждали, что вы 

на эхо не ходите. Это там не человек <…>. Раньше тоже всячина 
была, тошно только! [524 (25). Манзя Богучанск Красноярск.]. 
Леший —  он же мужчина с длинной бородой, с длинными волосами, 
он живёт в лесу и летает, летает на ветре.

Баба наша рассказывала, как одного мужика прокляли родствен-
ники, и он ушёл в лес и стал лешим. Брат позвал его к себе домой, 
приготовил топор, чтобы он не мог выйти. Но леший сказал, что 
он должен успеть на вечёрку, на вечёрку в Кежму, а сам находил-
ся в Богучанах. Как только он сказал это, зашумел ветер, и леший 
улетел. Это я от бабы слышала [525 (25). Мотыгино Мотыгинск. 
Красноярск.]. Мама наша же, она всё роды принимала. И вот она 
сама про себя рассказывала. Пошла, говорит, в баню (ну, обычно ста-
рики-то парилися), положила, говорит, бельё в таз и веник париться. 
И выхожу, говорит, с крыльца-то: подъезжат за ограду белый конь. 
Долгий такой заходит мужчина в ограду:

— Ой, Артемьевна, я, —  говорит, —  по тебя приехал. У меня 
жена мучится.

— Ой, так чё уж?! Я в баню пошла.
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— Да ладно, уж потом в баню-то сходишь.
Ну, я, говорит, села к ему в кошёвку. Таз, говорит, оставила на кры-

лечке. Куда-то везёт он меня, говорит, везёт, везёт. Смотрю: чё-то лес 
незнакомый, каки-то стоят берёзы. Молчу, ну, думаю, может, какой 
другой дорогой везёт меня. Вёз, вёз, вёз и привёз, говорит, на опушку 
леса. Привёз, говорит, меня. Я, гыт, роды приняла, всё. Он мне 
полный фартук денег надавал, что мама роды приняла у жены.

И очутилася я, говорит, на опушке леса, на каком-то пенёчке. 
И в фартуке лежат от берёзы тоненькие листочки (…). Я, говорит, 
ни жива ни мёртва. Но хоть далеко от дома он не увёз. А ехала-то, 
говорит, далеко-далеко, говорит, он меня вёз, леший-то, а очутилась 
где-то недалеко возле дома-то. Пришла домой, говорит, и рассказы-
ваю своёму мужику. А он говорит:

— Это нечистая сила. Это, —  говорит, —  нечистая сила тебя 
возила, леший возил.

Раньше же всячина была [526 (25). Тимошино Жигаловск. Ирк.]. 
Один охотник охотился вместе с лешим, но потом он умер. Когда 
стал охотиться его сын, однажды в лесу, там, где обычно охотился 
отец, увидел другого человека. Тогда он выстрелил в него и ранил. 
Это был тот самый леший, с которым дружил отец этого охотника.

Раненый леший улетел. Охотник вернулся домой. Через время 
к охотнику пришли дети лешего и позвали его на похороны своего 
отца. Охотник пошёл с ними. Там поминали лешего три дня. Охот-
ник сказал, что ему надо домой, что он и так пробыл у них три дня. 
Тогда лешие сказали, что он находится у них уже три года. За это 
время он оброс волосами. Когда он вернулся домой, пожил немно-
го, умер [527 (25). Мотыгино Мотыгинск. Красноярск.]. Говорят, 
дедушка Иван Донской (вот Сергея Донского отец), он всё, говорят, 
в лесу был, ну, жил, охотился. Потом, говорят, шум в лесу! Спал 
вот ночью-то. Ночью вышел на улицу-то. А потом, говорит, никакого 
леса не шумит, ничё. А ему показалось, что шум. А потом он, гово-
рит, зашёл в избу-то и думат: видно, леший гонял медведей. А потом 
ведь он мало… Так на дороге и умер, поехал охотиться-то [528 (25). 
Зактуй Тункинск. Бурятии]. А папка, он же рассказывал как-то. 
Они раньше коней же кормили тоже. Ну и разложили на дороге огонь 
и под телегу сами залезли. Ну, кони ходят тут. Раньше кони хорошие 
были. Одних-то не оставляли: украдут. Всё равно ведь воровали. Но, 
говорит, смотрим: но ветрина такой.
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— Убирайтесь с дороги, дайте дороги!
[— Голос, что ли? —  Слуш.].
Но. Голос:
— Убирайтесь с дороги! —  говорит.
Потом ещё раз. У нас волосы шишом! Давай запрягать коней, 

уехали с этого места. А потом, говорит, приехали домой, рассказы-
вали. А дед Осип:

— А мы тебе чё говорили? На дороге никогда не ложись и огонь 
не разжигай. Вот почё вы на дороге огонь разжигали? Нельзя на 
дороге огонь разжигать.

[— Что вы говорите?! На дороге нельзя, да? —  Собир.].
Как говорят, леший ночью ездит, свадьбу делает. Ветер всё пе-

ревернёт. Леший свадьбу делат, ездит ночью. Будешь каждый день 
ходить —  он будет перевёртываться. Вечером нельзя ходить по 
дороге серёдкой.

[— По серёдке на дороге, да? —  Собир.].
Надо всё краем ходить. Говорит, по серёдке, как она говорила, 

лешие бегают [529 (25). Байкало-Кудара Кабанск. Бурятии]. Деда 
в лясу ходил и встретил лешего. Сидит, говрит, на дереве или на 
колодине, колодина, он сидит на этой колодине. И дедушка шёл. Я, 
гыт, думаю, я же охотник. Ну, он [леший. —  Г. В.  А.-М.] его подма-
нил к себе (…). И он с ём разговаривал. Ну, вот, грит, подсял, у него, 
грит, эти, брови, гыт, таки длинны, говрит, такой, говрит, он, ну, 
почти такой же, как человек, токо весь лохматый он. И лицо у него 
человечье, говрит, такое, гыт, руки, гыт, таки человечьи. Я потом, 
говрит, закурил, ему, гыт, дал закурить. Ему, гыт, дал закурить.

Вот, говрят, что надо угошшать это место. Вот куда идёшь, надо 
всегда угошшать. Это в Ханде, как въезжашь, вот, в деревню, там 
лоскутки вешали. Лоскуття, вот, дарить надо. А один там парень 
молодой взял посохом да все лоскутки убрал.

— Ну, —  гыт, —  придумали, —  гыт, —  навесили.
У него назавтре ноги отнялися. Надо идти на рыбалку рыбачить, 

а он… у него ноги отнялися. И вот там потом давай и эти, тангусы-
то, ругать:

— Зачем, —  горит, —  он?..
(…). Мы кода поехали в Ханду, я из дому сразу, новы лоскуття 

сделала, и там привязать. И вот он, Гоша-то, хоть там и жил, всё 
рамно, он положил папирёску, спички положил, папирёску положил.
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Вот в лес приходишь, это охотники вечером варят кашу. Ну, кашу 
сварят, и, это, там каку-нибудь посудинку, и вот вынесут кусочек 
хлеба, комочек соли. Вот эту кашу поставят где-нидь на уголок на 
зимовье ли там или где-нидь к дереву, положут и угошшают:

— Вот, —  гыт, —  угошшайся, хозяин.
Вот мы в Ханде жили когда, вот, где-нидь на ночуйке ночуешь, 

вот, идёшь, где-нидь на рыбалке на ночуйке, обязательно чай сва-
ришь, в перву очередь на огонь плескнёшь чаю ложку, плескнёшь:

— На, попей чай с нам вместе.
Корочку там хлеба кинешь, приглашашь, хоть ты там живёшь, 

идёшь, вот, и приглашашь. Всегда это было [530 (25). Ермаки Ка-
зачинско-Ленск. Ирк.]. А лешего я сама видела, вот как тебя. Мы 
с девками по грибы пошли, а я люблю одна собирать. Ну вот, я и ушла 
от девок. Чё, думаю, лес знаю, не заблужусь. Иду, иду, и грибы по-
падаются, голову подниму: вроде знакомое место, я и иду дальше.

А потом вдруг как бы песню слышу, слов не разберу, но мотивно 
как поют. Я аж испугалась. Огляделась, а место-то узнать не могу. 
А тут шло, будто в ладоши кто хлопает, то в одном месте, то в другом, 
будто издевается кто. Хлопает-то громко-громко, потом опять запоёт 
будто. Ну, тут я совсем перепугалась. Села на пень старый, обувку на 
ногах переменяла и бежать оттуда! Так сиганула, аж корзину забыла. 
Долго бежала, а потом смотрю: сквозь деревья жёлтое чё-то. А это 
поле наше, за деревней которое (оно и счас есть). Уж к вечеру домой.

[— Это тебя леший пугал. Не будешь жадничать. Надо было 
с нами ходить. —  Слуш.].

Но [531 (25). Посольское Кабанск. Бурятии]. Мы с Ольгой 
Ивановной блудили в прошлом году, заблудились. Лариса приехала, 
у меня тут была. Я говорю:

— Лариса, дак вы б потом как бы меня искали?
— А мы сейчас бы, —  гыт, —  до семи часов подождала вечера 

и пошла бы в милицию, —  гыт, —  заявлять.
А мы с ней заблудились, пошли за грибами. Ну и вот, и что? 

И потом хорошо, мы не растерялись. Мы дорогу-то не можем найти, 
не знаем, куда идти. А там какая-то болотина, такая сухая, всё кочки. 
И мы с ней сюда пришли. Она гыт:

— Давай сядем, —  говорит, —  сядем подумаем.
Ну, уже чё, вечер. Я говорю:
— Ты давай иди в эту сторону, а я побуду.
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Вот она куда-то сбегала туда —  нет дороги.
— Теперь я, —  говорю, —  пойду сюда опять тоже.
Бегу. А она в это время взяла, гыт, у себя стельки поменяла. 

Я бегу и вот чувствую: уже нашла. Вроде как старый дроворуб был, 
дрова лежат старые. Уже возили их. Значит, думаю, где-то тропинка 
есть. А грибов! Вот такие тарелки, эти грузди жёлтые. Как у меня 
силы ещё хватало?! Ну, как-то не терялась: я их рву и бросаю тут 
же. Думаю, чтоб дорогу-то потом знать, как обратно, к ней-то потом 
бежать. Ну, думаю: я всё равно найду. Ну, перекликаемся с ней. 
Я говорю:

— Кажется, я нашла старый дроворуб. Здесь, наверно, где-то 
должна быть дорожка, тропинка.

Потом говорю:
— Ну, давай… Чё, ты ко мне пойдёшь или я к тебе?
Она гыт:
— Иди ты ко мне.
И сейчас… ну, там ягоды, ой, грибы, всё же оставили в корзинах. 

И потом пошли, пошли. И когда вышли на дорогу, она говорит:
— Ты знаешь, я чё сделала? Я, —  гыт, —  мне бабушка говорила, 

поменять в калошах стельки, если заблудишься.
Вот она отсюда взяла сюда её так вот: с пятки на носок поменяла. 

Наоборот. Наоборот, в обеих ногах. Это Дуся Козлова ей, гыт, ког-
да-то говорила, вот эта, Колесникова, Козлова-то, Ольге Ивановне, 
чтоб поменять стельки. Я говорю:

— Ну, не знаю, твои стельки помогли или уж я дорогу нашла.
Вот от лешего спаслись. Но потом дождь полил. Что бы мы 

делали… Ой-ёй-ёй-ой! С ума бы, наверно, сошли [532 (25). Ербо-
гачён Катангск. Ирк.]. У нас дедушка рассказывал. Леший жил 
с женой одного старика нашего, что, мол, пошла в лес она, говорит, 
и заблудилася там. А старик этот, свёкр:

— Вот леший-то увёл её.
И она ушла. И там леший или кто ли, лешачиха ли. А он говорит, 

и, мол, как он стал… говорит, что, мол, а щас бы пришла, и я бы 
с ней жил. И она к нему пришла, и он стал с ней жить. А муж узнал. 
Он, говорит, здоровый был и подкараулил его. И не мог… Рава 
этого лешего пересилил. Рава был какой-то дядюшка такой. А он 
[леший. —  Г. В.  А.-М.] потом его подкараулил и этим стягом убил. 
Стягом. Раву. Рава-то —  это муж был вот этой тётки. И тётка эта 
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стала с лешием жить. Стало быть, он тоже как человек. А чё оне? 
Тама-ка всё равно как-то рожаются там ли кто ли у них. И он стал 
жить. А Рава узнал, что жена там ходит с нём, живёт, и стали оне… 
подкараулил как-то, и стали оне биться там, драться ли кого ли. И он 
его перебил, лешего-то перебил, что, мол, сильнее был. И тот не мог 
ничё с им сделать. А тот сердился, и потом его подкараулил, и там, 
у Асаного ручья, и там его потом…

И говорили, что там, у Асаного, что маячит там, что там он его 
убил, у Асаного вот. Там выходят, там пляшут ли кого ли. Быват, то 
нагишом тётка выйдет, волосы распушшены, то кого. Много раз 
видели. Там в двенадцать часов до двух, когда первы петухи, она 
вот выйдет, на пенёк сядет, нагишом вся, волосы распустит там всё 
[533 (25). Паново Кежемск. Красноярск.]. Чё-то по воду пошёл. 
Плывёт недаляко от берега утка. Плывёт и плывёт, и плывёт. Я, грит, 
начну, грит, это, её комком, грит, она, гыт, нырнёт. Я, гыт, иду по 
берегу, всё бросил, говорит. А она опять вынырнет, опять плывёт, 
дразнит! Я, говорит, даляко ушёл, а потом думаю: «Дак почему я её 
не могу поймать-то? Она жа близко!» Потом, говорит, нет, я, грит, 
однако брошу. Бросил, пришёл домой да рассказыват.

— Да она бы тебя, —  гыт, —  съела бы, —  грит, —  эта утка. 
Кончила бы, —  говорит. —  Это, —  гыт, —  не утка. Это леший, —  
говорит, —  вёл тебя!

Близко, грит, возле берега, грит, вынырнет, и плывёт, и плывёт, 
говорит, дразнит меня. А я, грит, всё бросил да и пошёл давай за ней. 
И, говорит, даляко ушёл. Потом я, грит, даляко уже ушёл [534 (25). 
Усть-Киренга Киренск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕШИЙ. *ИДИ ТЫ К ЛЕШЕМУ. Мифол. В суеверных 
представлениях: выражение раздражения или гнева, проклятие 
с упоминанием лешего, которое приводит к тому, что прокля-
тый человек (чаще —  ребёнок) оказывается во власти нечистой  
силы —  духа леса. Ср.: *ЛЕСНОЙ БЫ ТЕБЯ УТАЩИЛ, *ЛЕС-
НОЙ ТЕБЯ УТАЩИ, *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УТАЩИЛ, 

*ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УВЁЛ / УНЁС, *ПОБЕРИ / ПОВЕДИ / 
УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШАК, *ЛЕШИЙ ТЕБЯ ЗАБЕРИ, *ПОВЕДИ / 
УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШИЙ, *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ВЗЯЛ / УВЁЛ, 
*ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ОБОДРАЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ УВЁЛ.

Варвара наша мальчишку налупила и выброшила за дверь.
— Иди, —  гыт, —  к лешему!
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А рази можно?! Нельзя проклинать детей! Нельзя. Ну и чё?! Он 
сял на плотик и уплыў, мальчишка.

[— Прокляла, да? —  Собир.].
<…>. Ну, налупила и выброшила за дверь. Просто она его не 

прокляла, только выброшила с тяжёлым словом.
А там час такой есть —  сбудется (…). И он ушёл на берег. Плотик 

был какой-то, сел. Она потом за ём бежала-бежала. Так из виду поте-
ряла его. Уплыл на плотике. Потом нашли его на аянчике, на Тулук-
тумуре, на заливчике, на камешнике собаки съели <…>. Проклинать 
нельзя. А она:

— Иди ты к лешему!
Не в урочный час [535 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. 

Потерялся мальчик в Крещение, а она выставила за двери его, мать-
то, ребёнка этого:

— Иди ты…
Он чё-то наделал, и она его давай клясти:
— Иди ты к лешему!
И он ушёл, ушёл и заблудился, и совсем ушёл. Вот так говорели, 

слышала я, что одна выставила за двери его.
[— Прокляла, чё ли? —  Слуш.].
Ну, за двери выставила. Мама мне говорила, что никогда 

не кляни, не выставляй за двери. Но я стала жить, ну, вот невестка 
стала, я говорю:

— Наругай, поставь в угол его, но за двери никогда не выставляй 
дитя. Накажешь его, поставь его в угол, пусть постоит в углу, а за 
двери не выставляй его.

Вот так бывало [536 (25). Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк. 
(повсем.)].

ЛЕШИЙ. *КАКОГО ЛЕШЕГО? Груб. Зачем, для чего; что. 
Ср.: *КАКОГО ЛЕШАКА?

Вот во Дворце и был случай. Пошли по грибы или по ягоды одне, 
мать и дочка. И ешшо кто-то пошли чужие. И пошли во Дворце, вот 
это… Няня уж жили во Дворце, с Котей. Но и пошли. И она югозит-
ся, дочка, югозится. Она:

— Ты какого лешего там делашь? —  говорит.
Ага.
— Чёрт бы тебя забрал!
И дочка-то пошла… Пошли по ягоды, пошли-пошли и обратно 
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не нашли её, дочку-то. Не нашли [537 (25). Болтурино Кежемск. 
Красноярск. (повсем.)].

ЛЕШИЙ. *ЛЕШИЙ ВОДИТ (ВОДИЛ). Мифол. О заблудив-
шемся в лесу человеке, который находится (находился) во власти 
нечистой силы —  духа леса. Ср.: *БЛУД ВОДИТ, *ЛЕШАК 
ВОДИТ (ВОДИЛ).

[— Баба, ты помнишь рассказывала, как леший-то водит?.. —   
Слуш.].

Леший-то водит? Да, водит! Это мне бабушка рассказывала. 
Пошла, гыт, по ягоды… А она принимала всё время детей… Ну 
и пошла по ягоды, была старенька. И ушла, и ушла, и ушла. И день 
нету, и два нету, и три нету, и неделю нету. И заявлятся старуха.

— Ты, мама, где была?
— Да я в гостях была у какого-то богатого человека, роды прини-

мала. Гостинцев мне наклал.
Вот столь в ведре козьих говяшков. Она по ягоды, по бруснику 

пошла [538 (25). Попово Ольхонск. Ирк.]. Дед рассказывал. По мо-
лодости ешшо было. Сидели после пахоты, выпивали с мужикам-то. 
А уже за полночь было. Я домой потом пошёў. Иду, а меня братель-
ник, Ванька, значит, догонят:

— Чё, Петро, домой?
— Домой.
— Ну, пойдём вместе!
Идём, разговаривам, я и не заметил, как светать начало. Я глянь: 

Ваньки-то нет, а я на кладбишше. Да потом домой-то бежаў, ног 
не чуяў. Меня баба-то уж потеряла. Я ей:

— Так, мол, и так, с Ванькой ушёў.
Она на меня:
— Допиўся! —  говорит. —  Ванька искаў тебя всю ночь.
Это меня леший водиў. Он ешшо, говорят, пьяных шибко 

не любит [539 (25). Омолой Усть-Кутск. Ирк.]. Было это на се-
нокосе. Косим-косим сено, вечером легли спать. А мне чё-то так 
не спится. Вот слышу: будто плачет кто-то, плачет, вот так уж плачет, 
как маленький ребёнок. А у нас рядом ров был, большой, вот мы 
там и косили. Ну, ладно. Ну, вот пойду я, погляжу, где там кто плачет. 
Иду, иду, всё плачет и плачет, а нету никого. Я иду и иду. Да я в такую 
глушь зашла за этим плачем-то. Остановилась и слышу такой резкий 
хохот и голос:
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— Ага! Испугалась?!
Думаю: «Ничего себе! Куда я забралась?» Постояла-постояла, 

подумала и пошла назад. И ходила целую ночь. Меня уже нашли 
на второй день. Вот как леший меня водил [540 (25). Тарасо-
во Усть-Кутск. Ирк.]. Леший водит. Блудила я. Вышла на берег 
и смотрю: это чё? Какие-то дома и стоят, да не наши. У нас в де-
ревне тут домов-то нету новых-то. Вот стояла, стояла. Дождь идёт, 
полное ведро уж набрала рыжиков. Думаю: «Чё?! Куда я вышла-то?» 
Там не перебродила, тут не перебродила. Что за деревня-то? Стояла, 
стояла. Думаю: «Ну, здесь-то чё такое?» Пойду смотреть, куда во-
да-то бежит. Сюда она течёт. Сюда поворотилась: лодка моя стоит. 
Тёмно. В ельничке закружилась-закружилась, ходила-ходила, круг 
вот так —  всё, и закрутилась голова. Потерялася. Так чё, это леший, 
что ли? [541 (25). Кочень Жигаловск. Ирк.]. Один год девчонка за-
блудилась вот здесь, и правильно говорят, что леший её увёл. Пошли 
в лес по ягоды. Девочка к речке вышла, речка текёт, она сидит играт, 
камешки кидат, а стали подходить —  её нет. Стали крадучись к ней 
подходить, хочешь её схватить —  её нет.

Её мать прокляла. Её хочешь взять, а её нет. Если бы мать не про-
кляла, взяли бы её. Правильно говорят, что леший водит [542 (25). 
Фирсово Сретенск. Забайкальск.]. Отец ходил на охоту. Озеро, 
и вот около озера там недалеко стояло зимовьё. Он гыт, я округ 
озера обойду, круг дам —  и обратно. Меня леший водит, гыт. Но, 
гыт, обратно приду.

А собака хорошая у него была, охотничья, легла… А зыбь была, 
но такая, ещё не совсем замёрзла у озера. Собака ложится и ползёт, 
оглянется —  визжит. Он гыт: но что такое?! Я, гыт, лёг и вот так, 
кубарем, через озеро. И она его как раз к зимовью приползла как 
раз. Вот и говорят, леший, гыт. И всё промокло, уже всё, говорит, 
я уже идти не могу. А вот так вот перекатился. Вот собаки умные 
какие были! Леший попутал, гыт, вот всё, полдня, гыт, меня водил 
[543 (25). Подымахино Усть-Кутск. Ирк.]. Я сама блудила, ну, там, 
в Косой Степи. Но Бог помогал. Я всегда: «О-о, Господи! Это чё 
такое, что за наказанье? Почему не можем дорожку-то найти, она 
же ведь вот здесь?» Но потом всё же вышли. Один раз семеро нас 
заблудилось. А я забыла поясок там, в озере, черемшу рвали <…>. 
Мы уже оттуда отошли, а я решила вернуться, на меня заревели все:

— Не ходи!
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Но не пустили. А назавтра опять туда же пошли по черемшу. 
Там всё измято, истоптано, извалено. Там в это время, когда я туда 
шла, в это время шёл медведь на то место. Но бабы меня не пустили. 
А у меня дома-то ребятишки маленьки. Мне надо грудью уже кор-
мить. Встала, пошла. А оне заревели:

— Не ходи!
Я говорю:
— Я далеко не пойду.
Но не пошла. Вот леший водил [544 (25). Попово Ольхонск. 

Ирк.]. А мы с Райкой были ровесницы, с тридцать пятого. Тоже блу-
дили. На Елань ушли за рыжиками. Нас —  ну-ка, водить! Мы насо-
бирали по ведру и по узлу. То пшеница нам круг попадёт, то ярица. 
Мы ходили, ходили. Не знаю, где ходили. Наверно, на зактуйски 
поля. Во чё! Весь день мы там до ночи! Потома-ка говорим:

— Ну, всё!
Пришли туды.
— И пойдём вот так, прямо по лесу!
Шли-шли и вышли против Шаньгиной горы в Еловке. Я место не 

узнаю и говорю:
— А-а-а, —  говорю, —  ой, чё?! Ахалик!
А потома-ка пригляделась к лесу-то —  да это Шаньгина гора! 

А ешшо идти-то надо в Еловку-то сколько-то, с Иркута-то! От 
Иркута-то —  ой, чё! Мы кое-как. Ети узлы бросили, рыжики, 
не  поверишь, вот такие —  как насыпал кто! Попадают, и попада-
ют, и попадают! Мы —  собирать, собирать (…). Пришли к Иркуту. 
Собаки лают. Мы, наверно, сюды вот приходили на поля. Вот тут 
много полей-то. То рожь, то пшеница поле, круг, то чё. Выйдем. 
Ходили, ходили. Потом пошли прямо по лесу, и пришли. Ой, чё! Вот 
до того находились. Мы маленьки были. Тогда чё? Нам лет по де-
сять-то было, наверно. Но вышли. Она же нас повела, эта Райка. Нас 
и водил леший. Мы заблудились, водил и водил [545 (25). Зактуй 
Тункинск. Бурятии (повсем.)].

ЛЕШИЙ. *ЛЕШИЙ КРАСНОПЛЕШИЙ. Бран. Ругательст-
во; употребляется как бранное выражение в адрес мужчины, 
вызывающего презрение, ненависть.

Вот этот Сенька-то и ходил здесь, леший красноплеший, по всёй 
Киренге бандячил (…). Здоровый такой! А в Караме-то чё де- 
лал-то он!
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[— Расскажите… —  Собир.].
Мужуков собрали и всех запугали. Почему оне сами себя не за-

щищали? Сейчас попробуй запугай! Так ведь?
[— Конечно. —  Слуш.].
А он мужикох согнали в молотильный ток, кругом подпёрли, 

чтоб не вылезли, и заставил таскать солому округом. Солому зата-
скали, и говорят:

— Вот это на свету будем поджигать.
А мужики все там. А бабы тут собрались, чё сделали: им надо 

этого Сеньку ухохолить. А попробуй! Он такой здоровый! Оне 
теперь собрались в одну избу, вроде посиделки сидеть. Ой, тут вина 
натащили, угощения натащили, песни поют! Нарочи всё. Одна ру-
ководит, все договорились, как чё делать. И договорилися с мужи-
ками, что мужики в этот момент пришли тут им помогать. Ну и вот. 
А у этого у Сеньки был Ахонька-помощник: ну, туда иди, туда иди, 
то выполни. Вот такой был. Ну и вот оне, вот эти бабы, окна закрыли.

— А что окна закрываете?
— А чтоб не подглядывали на нас, что мы тут делам.
А одна баба такая боёвая:
— Я, —  говорит, —  тебя люблю, я с тобой сегодня ночевать буду.
Ну и вот. Это нарочи всё. Вот он —  ой, туда-сюда! Он ложит-

ся на постель, с собой у него и пистолет, и ножик. Ну, ладно. Оне 
потом… Как же?..

Это бабка мне, Устиниха, рассказывала, с Карама котора была. 
Потом, говорит, оне договорилися, уже все быдто пьяные. Не столь 
пьяные, сколь притворялись: показывать надо, что они пьяные. 
А Сенька тоже же хитрый. Попробуй с таким справиться! Бабы же! 
Оне, вот это получилось, оне легли, эта баба с Сенькой. Ну и она его 
уговариват, вроде давай его обнимать… и в этот момент-то она его, 
кажется, ножиком-то саданула.

[— Баба… —  Слуш.].
Но. Ну и саданула. А он ещё соскочил, с прыти соскочил да вы-

стрелил, гыт, и ножик этот тоже. Но это успели —  и тут мужики по-
доспели. Видишь, чё, подстраховалися. И, короче, его убили, Сеньку.

[— В Караме же?.. —  Собир.].
Ага, в Караме.
[— А бабу-то эту он не зарезал, ничего? —  Слуш.].
Нет, ей ничё. Она как бы сделала, так подделали, чтобы… Вот 
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зря, вот Ахоньку-то, говорят, зря убили. У них склады были где-то 
в горах. Сколь золота наворовали оне, сколько этого… эти разные 
материалы большие, с церкви да откуда, как ковры или кого ль 
это было. Не такое, какое счас это. Ну вот, Сеньку, ухохолили его 
в Караме [546 (25). Юхта Казачинско-Ленск. Ирк. (Жигаловск., 
Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., Киренск., Куйтунск., Ниж-
неилимск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск., Черемховск. 
Ирк.)].

ЛЕШИЙ. *ЛЕШИЙ ПОВЕДИ. Груб. Восклицание, выражаю-
щее досаду, недовольство, раздражение, возмущение и т. п.

Ну а он обижал детей-то её, страшно обижал. Ну и вот, кода 
сын родилса у его, а эти уже стали работниками, по работникам 
ходили везде. Ну чё?! Неродной отец, чё там, помогать надо было. 
Ну и потом, мама вышла в шестнадцать лет замуж вышла за отца. 
Ну и кода сын родился этот, Гошка-то, ну и тогда он отца-то и давай-
то всю дорогу:

— Ты чё делаешь? Ты почему обижал этих детей, —  (ну, как 
братья, дескать), —  ты почему их обижал?

И кода его на фронт стали брать, Гошку… Он страшно его любил, 
этого Гошку. Чё, один сын был у его. Как эти две дочери, а сын-то 
один был. Ну и он грит:

— Гошка, я с тобой сяду, поеду до Невона провожать.
Он грит:
— Не сдумай! Если токо ты сядешь, я опрокину лодку! Лучше 

не садись.
— Я седу.
Он грит:
— Я тебе сказал, не садись, я сё равно лодку опрокину.
Ну и так его не пустил. Ну и на фронт пошли сразу неподготов-

ленные молодые ребята. Ну там, чё, на фронт пошли токо на мясо, 
и сё. Они же не готовы были ни к чему, не учились, ничего, молодёжь 
такая. Вот что молодых взяли их, неподготовленных, их всех токо 
мясорубка… Ну чё?! Ура, и… Вот тебе и ура.

И вот когда его похоронна пришла, про Гошку, тода он пришёл 
к нам, стал ходить к маме. Ну, стал заикаться, с ним плохо стало, 
стал заикаться. Один раз у нас сидит, трубку курил он, сидит у нас 
и трубку в зубах держит, и сам кругом тута-ка лазит. Я говорю:

— Деда, ты чё ишшешь?
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— А я трубку ишшу!
Трубка в зубах.
— Дак она, —  говорю, —  у тебя в зубах.
— У-у-у, леший поведи!
Берёт эту трубку и начинает курить её. Из трубки всё время курил 

[547 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. Вот баушка Наталья. Если 
корова телится, она посмотрела —  телёнок обязательно пропадёт. 
Если чушка поросится, она посмотрела —  чушка всех поросят зада-
вит. Если ребёнок родился, она посмотрела —  ребёнок криком орёт. 
Ей не давали смотреть. И она сама-то была не рада. Она знать ничего 
не знала, но такой у ей был глаз. И она всё время говорит:

— Я в какого лешего вышла?
И вот когда корова телилася, у их ходила вот эта Катя, она сейчас 

в Невоной живёт. Катя всё делала, поросят, и всё. И у нас первая 
внучка родилася, и если мы её моем, мы её не пускали. Она:

— Ой, поведи леший! Ну, умывайте да и утасковайте. Ой, леший! 
Я сама не рада, я сама не рада!

Она знала, что у неё глаз такой [548 (25). Кеуль Усть-Илимск. 
Ирк. (повсем.)].

ЛЕШИЙ. *ЛЕШИЙ ТЕБЯ ЗАБЕРИ. Груб. В суеверных пред-
ставлениях: выражение раздражения или гнева, проклятие 
с упоминанием лешего, которое приводит к тому, что прокля-
тый человек (чаще —  ребёнок) оказывается во власти нечистой  
силы —  духа леса. Ср.: *ЛЕСНОЙ БЫ ТЕБЯ УТАЩИЛ, *ЛЕС-
НОЙ ТЕБЯ УТАЩИ, *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УТАЩИЛ, 

*ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УВЁЛ / УНЁС, *ПОБЕРИ / ПОВЕДИ 
/ УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШАК, *ИДИ ТЫ К ЛЕШЕМУ, *ПОВЕДИ / 
УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШИЙ, *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ВЗЯЛ / УВЁЛ, 
*ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ОБОДРАЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ УВЁЛ.

Прокляли одного там, и он ушёл в лес. Пришёл, а там на его 
шкуру нечистый надел, он у дерева его ждал, леший. А мать же 
сказала:

— Леший тебя забери!
Вот он и забрал, леший, стоял на тропке и поджидал его <…>. 

И шкуру на него ведмежью надел.
Он сначала-то не носил её, но носил, но мало. Нет-нет да 

и придёт домой. А мать его пушше ругала да проклинала. Ну и он 
потом совсем ушёл. Ну и всё. С тех пор в лесу живёт. Вот и говорят, 
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ведмедь —  проклятой человек, токо в шубе в ведмежьей [549 (25). 
Оймур Кабанск. Бурятии (повсем.)].

ЛЕШИЙ. *ЛЕШИЙ УВЁЛ. Мифол. О заблудившемся в лесу 
человеке, который оказался во власти нечистой силы —  духа 
леса. Ср.: *ЛЕШАК УВЁЛ.

Вот Юрчиных эту, она вот на Басковом тоже, на острову. Но я её, 
Машку-то, не так знаю, а Ванькя —  вот этой Домны Кирилловны, 
она тоже умерла счас. Ванькя вперёд её. Он-то наша роща, но на год, 
на два, может, помоложе. Он парнишкой был. У него дедушка Васи-
лий, он за горой туда, на мельнице, молол. И он там… лет восемь, 
наверно, было ему, он туда бегал всё время к дедушке, может, поись 
ли кого ли. Отца убили. Она пять лет прожила, мать-то, и мужа убили. 
Она так осталася с этим парнишечком и жила. А свёкр рядом жили, 
оне отдельно. И когда побежали, пошёл он туда, а бабушка:

— Вот леший-то увёл.
Не во время сказала. Раньше говорили, что есть ихно время. Она 

не во время… И он, говорит, идёт, и вышел, гыт, старичок и забират 
этого мальчика. Этого Ваню забрал и повёл к себе. И он пошёл, го-
ворит, ягодами накормил, и всё. И нету парнишка. Дедушка вечером 
приезжат —  нету там и не был, Ванькя не приходил. Вся деревня, 
все-все. Он говорит: я всё слышу, под колодой ляжу, что ишшат его 
вся деревня. Тут кого искать?! Вот в этим кругу и надо искать, мол, 
его. Всё. А раньше же старики умели делать, наговоры-то знали. 
Там у дедушки Василля тоже была баушка Дарья, она знаткая была, 
бабка-шептуха, лечила всё. Многим помогала. И вот она… она 
садила петуха на ворота, и этот дедушка потом сам вывел на до-
рожку. На дорожку вывел, что бяги домой. Он домой пришёл.

И уже был большой, наверно, уж двадцать с лишним было, и всё 
время в лес уходил. Вот мы поедем по дрова утром, поедем по дрова, 
едем, и мы уже встречаем у речки: он уж обратно идёт. Он к этому 
старику ходил. Всё время ходил: то вечером уйдёт, то утром уйдёт. 
Вечером сходит, стало быть, там переговорят кого-нибудь —  вече-
ром уж обратно придёт. А то утром раньше уйдёт, и уже на работу 
надо если (стал уж работать), на работу надо —  он опять на работу 
идёт. А мы всё говорили, что, мол, Ванькя с какой-то связался там, 
ходил. Тама-ка ходил, а потом всё равно угорел, ушёл в баню, так 
и умер. Ему уж тридцать лет, нако, было.

[— А он как под колодой лежал? —  Собир.].
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Ну, он куда-то там его положил, в ямочку, стало быть. Он слышит, 
а разговаривать не может. Он ему не то что запретил, а сам не может 
[550 (25). Паново Кежемск. Красноярск.]. Варбун, оно нечисто 
место, там всё водило. Мого дядю родного леший на коне увёл.

[— Как? —  Собир.].
Дядя поехал, в Чунояр поехал. Ну и идёт мужчина:
— Ты куда?
— Да я туда.
— Ну, паря, поедем, садись.
Ну и сял да и поехал. И сколь суток ездил! Потом, потом нашли 

его, конь привязанный. Гламно, не знай, как он… Это ведь дядя рас-
сказывал. Дядя Андриян, мой родной дядя.

[— И конь привязанный? —  Собир.].
И конь привязанный, говорит, стоит. Но вот сколь он ходил-то, не 

знай. Вот такое было [551 (25). Малеево Богучанск. Красноярск.]. 
И там вот мальчика водило. Да долго его водило. И тоже же узнава-
ли, жив ли он или не жив: стряпали булку хлеба, ложили на ворота 
на глухие и петуха садили. И он закричал (…).

[— А что это значило? —  Собир.].
Дак если закричал, значит, он жив. А если бы не кричал, то уже 

его нет в живых. Это было такое.
[— Прасковья Гавриловна, а с кем это было? —  Собир.].
А вот я не помню с кем, но было. Вот дедушка, когда, это, де-

душка-то когда заблудился, ушёл, его же нашли, это, в самом в Усть-
Илиме, там где-то в Кате. Там нашли его. Ишь куда леший его увёл!

[— Тоже говорили, леший уводил. —  Слуш.].
Ага. Леший уводил [552 (25). Фролово Кежемск. Красноярск.]. 

Они приходят, вот эти блудни, и рассказывают.
[— Как блудни? —  Собир.].
Что вот, вот кто блудит-то, человек (…). У нас тоже вот. Еди-

ноличные ешшо жили, мы жили, оне в Чавиде жили. Покос там, 
жнитво ли было, не знаю уж, ну, летом. И вот её отец взял с собой 
на работу туда. Но она небольшая ешшо была, попросилася, он взял 
её, но и помогать где. И вот она ушла, ушла, ушла —  и нету, и нету, 
и нету, и нету. Дедушко, этот отец, спохватился её к вечеру —  нету. 
Потом бегал, рявел-рявел —  её нету. Приехал домой. Домой при-
ехал, говорит:

— Надо ехать искать, Маруськи нету, заблудилась где-то.
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А у их избушка была как-то на угоре, а под горой ручеёк. Я была 
у их, недалёко от Чавиды-то там. И вот они её… двенадцать суток её 
не было —  искали. Вот увидят её… Приедят домой, гыт: увидят её, 
кони бегут —  она за конями бежит, гонится, гонится, куда-то деётся, 
и не видать её. Ага.

Потом уж кто-то говорит, что надо молитву читать. Ну, вот де-
душка у нас такой был божественнай, мы стали молитву читать, 
читать, читать молитву. Потом с собой молитву взяли, ну и поехали 
опеть втроём оне искать её, ну и нашли её. Дак она мохом блевала, 
подружка моя. Вот через улицу жили, ага. Но и никого её к себе не пу-
скали (закрыли окошко, вот так маленько свет оставили, в эту дверь 
сделали и пополье закрыли), её тут вот, в кухне она жила, никого не 
пускала. Я зайду токо —  она меня выгоняла, но я всё равно сижу —  
она гонит, гонит, потом перестанет меня выганивать.

Я сижу у ей. Она ничё не говорила, ага, ничё не говорила. Я с ей 
говорю, говорю —  она молчит, меня токо выганиват меня, ага. Пе-
реблевалася мохом она, потом встала и стала выходить. Двенадцать 
суток не было.

[— И что рассказывала, где она была? —  Собир.].
Каки-то, говорит, вот как она рассказывала, каки-то люди, люди, 

потом какой-то человечек окажется, говорит. Бегу, бегу за его, он 
зовёт, зовёт меня, я бегу, бегу за им. Бегу, бегу —  и нету. Гляжу: 
кони бегут. Ага. А там же пастбище было, кони жили. Ну, говорит, за 
коням бегаю, бегаю, так опеть на ночь. Ись захочу, говорит, наемся. 
А чё наемся, сама не знаю.

Но всё ругалися, что «леший», говорит, нельзя «леший» гово-
рить: «Уведи тебя леший». Вот леший её и увёл, говорит. Ага, леший. 
Тётка Акулина потом не стала говорить эдак, дядя Михайло говорит:

— Ты всё говорила: «леший, леший». Вот и увёл девку леший.
Ну, девка, леший увёл её. В лесу леший живёт, вот он увёл её. 

Дак вот чё-то же получилося, бегала за конями двенадцать дней. 
Ведь надо же ночь ночевать где-то. А мохом блевала: мох ела. Как 
это, я не знаю. Но мох-то не то что большой тама-ко, какой крупный, 
а как кашицей такой, зелёный. Но тётка Акулина говорила, что мох 
это. Говорит:

— Я разбирала, видела, что это мох.
А потом ись-ту стала как еду. Но она много-то не помнила.
— Я, —  говорит, —  не помню. Токо помню, как меня кто-то 
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всё зовёт, зовёт меня, зовёт меня, зовёт меня —  я дальше, дальше 
иду, зовёт, зовёт —  дальше, дальше. Так и убежала. Коней нашла, 
за коням побежала. Может, думаю, кони меня выведут.

А что за кони там были, не знаю [553 (25). Карабула Богучанск. 
Красноярск.]. Вот раньче, я когда в Зятьях жила, и мы собрались 
в сентябре по бруснику. По этой же стороне через речку перешли. 
И бабка тама-ка, и ешшо, ешшо там одна бабка, и этих, Попова тётка 
Настасья, бабка. И мы: как бабка, я, Валька (это двоюродняя се-
стрёнка моя). Ага. И вот —  две старухи и мы как с Валькой —  пять 
человек нас. Ну и ладно, шли, шли, потом скала, такая больша-а-я  
гора. И мы так с той стороны зашли и так туды… И вы знаете, как 
мы бегали! Ага. Ну и мы когда в лес-то заходим, зашли, и вот эта 
баушка Настасья-то и говорит:

— Ну, куда мы зашли? Куда-нибудь леший нас уведёт.
Она, может, просто спроста. Но а мы-то это с Валькой никого не 

понимаем. Ну, сказала да сказала. Она говорит:
— Ой, куда же мы зашли? Куда-нидь леший нас уведёт.
Как мы бегали по лесу, как будто гонял, как будто гонял кто нас! 

Галопом! В однем месте како-то блудное место. Все: и старухи, 
и мы —  все рысью бегали! Мы дак с Валькой по лесинам, по леси-
нам! Там хоть кака она лесина, бежим всё по лесинам. А лесины-то 
сваленные. Как будто нас ветром занесёт на эти лесины, и мы по этим 
лесинам шуруем, токо шуруем! Вот бегали, бегали. Ты знашь, нигде 
ягод не нашли! Ну, не нашли. До того добегали. Ага. Потом бабка 
и говорит:

— Ой, чё делатся! —  говорит. —  Мы, —  гыт, —  уже устали.
Но мы-то девчонки молодые —  будто усталости нету. Ага. 

Ну и ладно, сели. Сели, и бабка говорит… Ну, раньше говорели, что 
когда блудишь, надо с себя всё снять и всё перевернуть на леву сто-
рону. Ага. Грит:

— Девчонки, давайте-ка всё перевернёмте-ка на себе.
Чулки сняли, стельки перевернули, носки там каки, ну, чё, сетки 

перевернули. Потом там каки рубашонки, перевернули, всё на леву 
сторону перевернули. И сидим. Сидим, грю:

— Куда идти?
Я говорю:
— Бабка, а мы счас с Валькой на эту гору заберёмся, —  

я говорю, —  а с той горы всё видно будет.
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И на эту гору-то забралися. Я говорю:
— Бабка, дак а мы кого кружаем-то? Зятья-то наша вот, вот 

здесь река, —  я говорю. —  Мы заходили-то с этой стороны.
И всё. Мы оттудова спустилися и пошли туда спокойной душой, 

нихто не бегал, спокойной душой. И вышли, вышли уже темно и без 
ягодков [554 (25). Невон Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

ЛЕШИЙ. *ЛЕШИМ ИЗРУГАТЬСЯ. Мифол. В народных 
представлениях: выругаться с упоминанием лешего, адресуя 
кому-либо проклятия, произнеся: «Иди ты к лешему!», «Веди 
тебя леший!» и др., в результате чего проклятый человек оказы-
вался во власти нечистой силы —  духа леса. Ср.: *ЛЕШАКОМ 
ОБОЗВАТЬСЯ, *ЛЕШИМ ПРОКЛЕСТЬ.

Это было, было-было! Было! Вот отец проклёл или мать ли, 
не помню уж… А ребёнок-то, он неслух был, ну и она вгорячах-то 
лешим изругалась, и он, говорит, ушёл и ушёл, ребёнок-то. Это было, 
было! Не кляни ребёнка. Никогда не кляни. А матери-то дак вовсе 
клясти нельзя. Материнское, говорят, слово —  не стрела, а хуже 
стрелы. Нельзя клясти детей. Вот быват такой час, такая минута, 
что вот сказал: «Иди ты к лешему», а он уже здесь, и всё.

[— Прасковья Фёдоровна, а кто?.. —  Собир.].
Ну, кто? Леший! В несчастный, говорят, час сказал [555 (25). 

Чалбучи Сретенск. Забайкальск.]. Вот раньше говорили, старики-
то рассказывали, ну, раньше, старики запрещали проклинать детей. 
«Иди ты к чёрту!» нельзя говорить или там: «Иди ты к лешему!». 
Нельзя. Наша баба всё:

— Не говорите, девки: «Иди ты к лешему!».
И вот рассказывала. Одна, говорит, лешим изругалась, ну, 

на мальчонку там, он, говорит, не слушался, и она:
— Иди ты к лешему!
Ну и всё, и мальчонко ушёл, ушёл и ушёл, и всё, и потерялся.
[— Куда ушёл?.. —  Собир.].
В лес ушёл. Видно, и вправду, его леший забрал [556 (25). 

Бура Газимуро-Заводск. Забайкальск.]. У нас тут заблудился 
один. Ну, дедушка. В лес ушёл и заблудился. И братья были у него, 
и не нашли, думали, что он домой ушёл, а он…

[— Говорят, такие места есть какие-то, леший водит, то ли 
кто… —  Слуш.].

У меня бабушка (пацанов-то много), один раз лешим изругалась, 
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я ей по зубам заехал. Она больше никогда (сколь мы, с пятьдесят пер-
вого года живём), больше ни разу не ругается. Я это слово не люблю 
[557 (25). Болтурино Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

ЛЕШИЙ. *ЛЕШИМ ПРОКЛЕСТЬ. Мифол. В суеверных 
народных представлениях: выругаться с упоминанием лешего, 
адресуя кому-либо проклятия, произнеся: «Иди ты к лешему!», 
«Веди тебя леший!» и др., в результате чего проклятый человек 
оказывался во власти нечистой силы —  духа леса. Ср.: *ЛЕША-
КОМ ОБОЗВАТЬСЯ, *ЛЕШИМ ИЗРУГАТЬСЯ.

Мы пашем с однем парнем (ну, раньше плугами пахали), пашем 
здесь за четыре километра от деревни, а за два километра молотьба 
идёт, хлеб молотят, вымолачивают. И вот мы приезжаем к ним по 
овёс, вымолотили, мол, возьмём там и там у себя будем кормить. 
Приезжаем, наших четыре лошади: у него две, у Кольки, и у меня 
две, пашем на которых. И ихных семь лошадей: в молотилке шесть 
ходит, а одна солому отвозит. Это одиннадцать лошадей. А две-
надцатая ходит, плечи сбиты у ней, ну, больная, болеет, ходит тут 
и к вороху подходит. А дедушка Егор (он тоже на карамышевской 
женатый), бросил вилки так, вилки (вилки, ну, поддеёшь эти снопы) 
в неё, бросил в лошадь-то, да не долетело, говорит:

— Поведи тебя леший!
Мы сидим, стоим у огня, народу, народу много: молотишь-то, 

бригада, и мы двое приехали ешшо. Лошадь эта побежала! Ведь 
трава кругом, к нашим коням можно было подойти, к колоде, овёс 
едят. А он от вороху, где ворох вымолоченный, он оттуль её пульнул, 
и она убежала через поле, на Прокопьевскую дорогу, где мы пашем, 
не добегая маленько нашего конца, где мы пашем, свернула, а там 
болотце, петушки береговые бегают.

[— Кто береговые? —  Собир.].
Петушки. Птички такие на берегах-то сидят, букашки собира-

ют. Вода раньше-то была весной-то, а мы уж пары пашем-то, уже 
высохло, а на грязе-то на этой букашки, червячки всякие, петушки 
береговые бегают. Сухо так-то уже, воды нету. Она так оббежала, 
свернула, и в это болотце, и по колено завязла, и стоя околела, по-
мерла. Вот и пропала.

Но мы чё?! Куды кобыла убежала? Она от лошадей-то куда она 
уйдёт? Приезжаем, запрягаем с ним пахать, пашем. Потом допа-
хали тут, я стал забораживаться, прямо лошади вот этой не вижу, 
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не смотрю же, а так, забораживаюсь. Обратно еду, мне как раз в глаза: 
кобыла-то стоит стоя. Вот тоже лешим-то проклёл. Ну, подъезжаю 
я, и тот допахивает там, Николай-то, тоже подъезжает ко мне. Оста-
новились. Пропала лошадь.

[— И стоит? —  Собир.].
Стоит! Стоя! Стоя околела. Я с тех пор знаю… так-то я не верил 

никого, а счас уж верю, что чё-то на свете есть, на свете. И чистая сила, 
и нечистая сила есть. Бригада народа стоит, тут трава… В сентяб ре 
месяце —  это же трава, всё, овёс, овёс есть. В вороху её, и сказал:

— Поведи тебя леший!
Так она не по дороге, она через поле как раз срезала, как на запад, 

как её повело. Как повело. И пропала. И хоть бы упала или чё ли, 
а стоя околела, по колено в грязь-то забежала. Вот и сказал дедушка 
Егор, что поведи тебя леший, кобыле —  она через поле, она даже 
не по дороге, ну, как будто бы на ней кто поехал. Мы стоим бригада, 
мужики, ребята, и там и все, и женщины, работяги. Как будто поехал 
кто на ней.

[— Так быстро, как будто… —  Собир.].
Но. Рысяком.
[— Рысяком, прямо быстро, и всё. —  Собир.].
Быстро. Перебежала, по дороге не пошла, а напрямо через поле. 

Вот это слово действует [558 (25). Болтурино Кежемск. Красно-
ярск. (повсем.)].

ЛЕШИЙ. *ЛЕШИМ РУГАТЬСЯ. Мифол. В суеверных народ-
ных представлениях: ругаться с упоминанием лешего, адресуя 
кому-либо проклятия, произнося: «Иди ты к лешему!», «Веди 
тебя леший!» и др., в результате чего проклятый человек оказы-
вается во власти нечистой силы. Ср.: *ЛЕШАКОМ РУГАТЬСЯ.

Это летом пучки-то растут. Когда ехали на покосы, и там режут 
пучки эти. Одна девчонка выходит и замочила ноги. Раньше обутка 
не было. И замочила ноги и чирки. Ну и с реки, стельки выжима-
ет и переобувается. А вся бригада-то вышла, на гребях, на вёслах, 
и пошли уже, режут по полям-то, возле полей-то пучки. А она пока 
выжалася. А мать-то стоит и говорит:

— Да ты какого лешего?! Чтоб тебя леший увёл!
Так изругалась на девчонку. Ей шестнадцать лет, однако, было 

или сколь ли, ну, где-то в таких годах. Она выходит и собирает, режет 
так же со всеми, и ушла, и ушла. И счас нету. Всем сельсоветом 
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искали, не нашли. Это мне рассказывали старые, соседка тётка Дуня 
жила.

[— Так она как будто в лес куда-то ушла? —  Собир.].
Нет. А в лес ей почё идти? В лесу пучек нету, они только на луго-

вине, кругом. И ушла, и нету до сих пор.
[— Ругаться не разрешали. —  Слуш.].
Нет. Ругайся так, по-матерному, стало быть. А лешим и сам 

не ругаюсь никогда.
[— Слово сильно… —  Собир.].
В какой час подгадаешь.
[— Бывает, скажешь, а оно… —  Собир.].
Пока, может, проходит, проходит, а потом-ка когда ожгнёт, как 

бичом. Вот девку эту шестнадцати лет уже, куды она? От бригады 
никуды, в бригаде народ идёт возле межу, пучки режут. Она ушла —  
и готово. А мать… на берегу эта девка-то переобувается, замочила 
ногу, а мать ей:

— Поведи тебя леший!
[— Рассердилась за то, что она стала переобуваться. —  Собир.].
Но. Что долгонько, дескать, режут уже все, а ты…
[— Долгонько? —  Собир.].
Ну, долгонько, ну, пока, пока переобуется, выжалася.
[— Надо знать, как себя вести. —  Собир.].
Я и ребят учу, и внучатам:
— И вы детей подымаете, это слово минуйте.
[— Минуйте это слово, и всё, да? —  Собир.].
Да, да. Нехорошее [559 (25). Болтурино Кежемск. Красно-

ярск.]. А детей нельзя клесть, нельзя. Не надо. Если вот ребёнок чё 
бы ни сделал, никогда не надо ругаться вот этим вот лешим:

— Иди, —  говорят, —  к лешему.
Нельзя клесть. А посылай с Богом, и всё. Как бы ни было, легко 

тебе, тяжело, а с Богом отправь. Спокойней, и на душе спокойней. 
Куда бы ни пошёл, куда ни поехал или как, чё:

— Ну, с Богом.
Оно может и не случиться от этого слова, а вот вдруг да чё, 

и потом будешь всю жизнь сам себя мучить, корить, что я сказала 
да что я сделала. А с Богом отправишь, и ты не виновата:

— Идите с Богом.
Всё [560 (25). Чадобец Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
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ЛЕШИЙ. *ПОВЕДИ / УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШИЙ. Мифол.  
В суеверных представлениях: выражение раздражения или гнева, 
проклятие с упоминанием лешего, которое приводит к тому, что 
проклятый человек (или животное) оказывается во власти не-
чистой силы —  духа леса. Ср.: *ЛЕСНОЙ БЫ ТЕБЯ УТАЩИЛ, 
*ЛЕСНОЙ ТЕБЯ УТАЩИ, *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УТАЩИЛ, 
*ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УВЁЛ / УНЁС, *ПОБЕРИ / ПОВЕДИ / 
УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШАК, *ИДИ ТЫ К ЛЕШЕМУ, *ЛЕШИЙ ТЕБЯ 
ЗАБЕРИ, *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ВЗЯЛ / УВЁЛ, *ЧТОБ 
ТЕБЯ ЛЕШИЙ ОБОДРАЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ УВЁЛ.

Это было давно. Свадьба тут одна, церква-то была в Чадобце, 
делали. И вот один парень… Товарищ у него женился. И один парень 
засобирался на свадьбу, на поезженину. Поезженины были.

[— Поезженины. Ну, все… —  Слуш.].
Он засобирался. А отец не стал его отпускать, что, но, мол, 

лошадь свою мучать да всё. Но он засобирался. И взял ножницы, 
пошёл подстригать ему гриву, чтобы…

[— Коню? —  Собир.].
Коню-ту. А мать сказала:
— Ну, поедешь, да поведи тебя леший, раз не слушаешься.
И они дожидают его, дожидают, и его нету. Девался куды-то 

парень. Ну, потерялся, нету. А бывает, руки на себя поднял где-то, да, 
мало тут…

Наступает осень тут, на охоту. Он там на охоте, крёстный его, 
в этой избушке-то будто живёт, слышит: «Тпру!». Едут кто-то. Кто, 
мол, кто ко мне едет? Мол, никого не дожидаю.

Но остановились, он заходит, крестник. Заходит:
— Ой, здорово, крёстный!
Вот, мол, дескать, меня мама, мол, прокляла. Счас, мол, там 

с лешим знатся он. Ну и разговорелись, что меня, мол, мама прокляла.
— Дак ты скажи, мол, маме-то, что она бы… может, ешшо 

и ножик жалко, дак вот скажи, что там вот под перекладиной 
в том, в том месте пускай возьмёт ножницы. Мол, я коня-то пошёл 
подстригать-ту.

Он думает, крёстный, снять с себя бы крестик и на него наки-
нуть, потом, мол, дескать, это, как с Богом будет. А он говорит:

— Крёстный, чёго, —  гыт, —  ты думашь, дак уже поздно. 
Много время уж прошло, счас меня уж не вернуть.
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И, говорит, сял и уехал. Но крёстный —  всё! Потом ему не до 
охоты. Домой! Приехал, рассказывает, как, что… Вот так, вот так вот 
сказал, что там ножницы. Пошли —  действительно, там ножницы 
взяли.

[— Ножницы взяли, да? —  Собир.].
Но. Там.
[— А его-то больше и не видели, да, крестника-то? —  Собир.].
Его больше не видели. Нет. Не видели.
[— На поезженину не отпустили, да? И сказала мать: «Уведи 

тебя леший», —  да, раз не слушаешься? —  Собир.].
Ага, раз, говорит, поехал, дак поведи тебя леший. Материно-

то слово не стрела, оно хуже стрелы, —  так говорили.
[— Сильное, да? —  Собир.].
Ага [561 (25). Яркино Кежемск. Красноярск.]. Это у нас же 

было. Одна женска взяла и сказала:
— Да поведи тебя леший! —  на сына.
Чё-то он там не послушался её, она взяла и прокляла его. Не надо 

клясти дитя. Никогда не кляните своего дитя. Материнское слово —  
не стрела, а хуже стрелы. Матери нельзя своё дитя клясти (…). 
Ну и ушёл. И ходил, ходил. И потом его нашли под колодой. Он уж 
потом рассказывал, говорит, со мной как мама ходила, кормила 
белым хлебом. А у его нашли в кармане губа листвяная. Говорит:

— Меня мама кормила белым хлебом.
Вот так мать и прокляла своего ребёнка [562 (25). Аргун Сре-

тенск. Забайкальск.]. У нас было две избы, связь, и потом этот… 
А тятя у нас чё-то с поля пришёл, а мы плакали ночью-ту, не давали 
спать-то, а он чё-то заругался, ругался, потом этот…

— Поведи тебя леший! —  сказал.
Давай клесть. И пришёл как навроде человек и говорит:
— Отдай, —  гыт.
— Кого?
— А чё, —  гыт, —  ты отдавал лешему, так давай.
(…). И вот тятя встал и маме даже не сказал, в другую избу 

ушёл. Ага. Тятя вот мой, это родитель. И с тех пор больше сроду 
нас ругать не стал. Ушёл спать в другую… С тех пор сроду нас не 
ругал, ругать не стал. Нельзя, нельзя, нельзя, людей… на дитя на 
родного нельзя ругать, клесть. Всё надо отправлять с Богом хать 
куды. С Богом надо всё отправлять хать куды. Хать куды [563 (25). 
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Мотыгино Мотыгинск. Красноярск.]. …Раньше же тоже был 
голод, бесхлебно. И пошли по пучки. Пучки вот, тюрю делали да всё 
это, хлеб мясили <…>

Там в одном месте уж шибко много было, в лодке они поплы-
ли. Но и все выскочили и побяжали резать пучки. Ну и мать… Тут 
все выскочили сразу из лодки-то и побяжали. А мать-то с дочерью, 
у дочери-то чё-то оборки развязались. И эта девка-то, оборки развя-
зались у ней, оборки. И мать-то говорит:

— Каку ты там делашь?
Она говорит:
— Оборки развязались.
Она гыт:
— Да повяди тебя леший! —  мать-то ей сказала.
Ить ушла девка, да до сих пор нету! Искали вязде, всем сельсо-

ветом, всем миром, и нигде не нашли.
Проклинать нельзя, ругаться нельзя [564 (25). Костино Ке-

жемск. Красноярск.]. [— А раньше не рассказывали о том, что 
леший водил? —  Собир.].

А как вот, у нас вот Машу-то Баканину, её отправила кака-то 
баба:

— Уведи тебя леший на двенадцать дней!
И вот она (вот ведь на хребте сроду никто не терялся), она пошла 

по ягоды, ушла, и ушла, и ушла. И ты знашь, её нашли на двадцатый 
день. Жива.

На коне её привязали сзади и на коне привезли домой. Но она 
говорит, я и пила воду, мне подносили там, подносил, гыт, дядюш-
ка, и всё. И вот, вроде как кормили чем-то, а какой дядюшка, ничё 
не знат она <…>. Она уже вышла из памяти. Её привязали к седлу 
сзади и так привезли [565 (25). Манзя Богучанск. Красноярск.]. 
А потом притчи тятя рассказывал, уже это наяву. Мы жа дома были 
одне с бабушкой. А оне с мамой поехали на поле, это шесть километ-
ров от дому. А бабенька его ругала, всяко ругала. Ругать-то нельзя. 
А она:

— Уведи тебя леший! —  да всё вот такое, такие слова говорела.
Ну и оне сколь-то там поборонили, мама стала ужну варить. 

Мама ужну сварила, пришли, поужнали и легли спать. Дожж пошёл, 
и легли спать. И дверь открыватся, говорит, и заходит здоровый 
мужик. Она, говорит, у стенки лежит, а я, говорит, с краю, тятя-то.
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— Митька тут?
Тятя Митька. Он говорит:
— Тут. А чего, —  говорит, —  надо тебе?
Он, говорит, подходит ко мне. Я, говорит, сял. Он берёт меня 

под эти места. А ничё не вижу, говорит, тушу вижу, а лица не вижу. 
Мама-то его поймала, говорит:

— Ты чего трусишь, Митя?
Он говорит:
— Кого трушу? Сатана, —  говорит, —  пришёл меня давить, —  

тятя ей говорит.
А он говорит:
— А пришёл тебя давить, мать мне тебя отдала, —  говорит.
Он говорит:
— Нет, сатана, тебе меня не задавить, я с Богом живу, я с анге-

лом, он меня не даст тебе задавить.
Давит он, говорит, меня. Я, говорит, давай читать «Верую». Он 

говорит вроде:
— Дай, —  говорит, —  додавлю.
И поймал, говорит, ешшо вроде как к горлу. А тятя говорит:
— Господи, бослови! Воскресе, Бог! Да будут расточаться враги…
И он, говорит, отпустился. Как пошёл, говорит, в избушке крышу 

снёс ветром.
Вот. «Воскреснет Бог» и «Верую» зачитал.
— Не задавить тебе, —  говорит, —  меня, сатана.
И потом он стал там, помолился Богу, и всё! С тех пор не было.
У меня много притчей было [566 (25). Заледеево Кежемск. Крас-

ноярск.]. Раньше молотили, были гумна. Раньше гумна загородят 
и молотят там, веют на веянках. <…>. Кобыла пришла, одна кобыла, 
Копейка её звали, он её баганить (тренки были, ну, коней треножи-
ли, чтоб оне далеко-то не ускаковали), ну и он хотел на её тренки 
надеть, на ноги-то, а она —  к вороху, к вороху поскакала и давай этот 
хлеб исть. А дедушка Егор как взял вилы, ну и в сердцах-то:

— Увяди тя леший!
Кобыла-то побяжала-побяжала —  и в болотину, и в болоти-

ну —  и как окаменела. Стоит <…>. Искали-искали, искали —  не 
могли найти. Зять поехал пахать, пахать поехал, смотрит: кобыла 
как вкопанная стоит в болотине, уже мёртвая. Не лежит, не затянута 
в болото, а стоит в болоте, как на суше, мёртвая <…>. Нельзя клясть, 
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нельзя. Ни детей, ни скотины —  никоо… У нас тоже тудака как ско-
тину заругают:

— А повяди тя леший!
И уйдёт скотина, и нету её, нету. А есть это, это есть, кто-то есть. 

Есть [567 (25). Купряково Шелопугинск. Забайкальск. (повсем.)].
ЛЕШИЙ. *ПОЙДИ, ЛЕШИЙ. Экспр. Восклицание при вы-

ражении отрицательного отношения к кому-, чему-либо, неже-
лания иметь дело с кем-, чем-либо.

Как Иван с этой, с Любкой сошлись, оне четыре года живут, 
здесь и говорит:

— Доспела, —  говорит, —  доспела.
Потом оне уехали, думаю: «Какое же он слово говорил? У нас 

вроде это слово тоже говорят? Потом: а-а-а, доспела, доспела —  это 
сделала».

Ой, горе! Вот Витина старшая невестка:
— Вот мама, ты вроде бы присказками ведь деньги бы зара - 

батывала.
— Пойди, леший, —  говорю, —  с деньгами. Куда их, эти день-

ги-то? Свои некуда девать [568 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк. 
(повсем.)].

ЛЕШИЙ. *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ВЗЯЛ / УВЁЛ. Мифол. 
В суеверных представлениях: выражение раздражения или гнева, 
проклятие с упоминанием лешего, которое приводит к тому, что 
проклятый человек (чаще —  ребёнок) оказывается во власти  
нечистой силы —  духа леса. Ср.: *ЛЕСНОЙ БЫ ТЕБЯ УТАЩИЛ, 

*ЛЕСНОЙ ТЕБЯ УТАЩИ, *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ 
УТАЩИЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УВЁЛ / УНЁС, *ПОБЕРИ 
/ ПОВЕДИ / УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШАК, *ИДИ ТЫ К ЛЕШЕМУ, 

*ЛЕШИЙ ТЕБЯ ЗАБЕРИ, *ПОВЕДИ / УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШИЙ, 
*ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ОБОДРАЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ  
УВЁЛ.

Раз пошла мать на поле, и сын за ней увязался. Стал он матери 
надоедать, а она возьми и скажи ему:

— Надоел ты мне, хоть бы тебя леший увёл.
А сына-то Ганя Бибин звали. Он обиделся, повернулся и ушёл. 

Стали его искать, целую неделю найти не могли. Потом стали мо-
литву по Гане в церкви-то, молитва-то и дошла. Видят на другой 
день: Ганя на самом верхушке сосны сидит. Его еле-еле верёвками 
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достали. Исхудал, высох в былинку весь. Его и спросили, где ж он 
был-то, чего он? А Ганя говорит:

— Меня старичок водил с беленькими усиками и с бородой, ма-
ленький такой. А кормил он меня беленькими булочками.

Посмотрели: а в кармане-то у Гани губа берёзовая. С тех пор 
у Гани голова тряслась (…). 

Вот оно, слово материнское, вишь, какое оно: не камень, 
не стрела, а хуже стрелы [569 (25). Верхние Куларки Сретенск. 
Забайкальск.]. Боже спаси, детей проклинать! Тётка Авдотья (она 
умерла уже), то ли Гришку эдак сделали или… Он маленький был, 
такой вертёха был, она гыт:

— Хоть бы тебя леший взял, что ты, —  гыт, —  орёшь-то.
И его как начало —  в зыбке удержать не могут. Это благодаря 

того, что это была тётка Авдотья, вот этого, Митрохинских, вот за ей 
сбегали, она пришла, сорок молитвов читала <…>.

Сорок молитвов надо прочитать! Потом он токо не стал биться, 
ребёнок [570 (25). Манзя Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

ЛЕШИЙ. *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ОБОДРАЛ. Мифол.  
В суеверных представлениях: выражение раздражения или гнева, 
проклятие с упоминанием лешего, которое приводит к тому, что 
проклятый человек (чаще —  ребёнок) оказывается во власти  
нечистой силы —  духа леса. Ср.: *ЛЕСНОЙ БЫ ТЕБЯ УТАЩИЛ, 

*ЛЕСНОЙ ТЕБЯ УТАЩИ, *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УТАЩИЛ, 
*ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УВЁЛ / УНЁС, *ПОБЕРИ / ПОВЕДИ 
/ УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШАК, *ИДИ ТЫ К ЛЕШЕМУ, *ЛЕШИЙ 
ТЕБЯ ЗАБЕРИ, *ПОВЕДИ / УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШИЙ, *ХОТЬ БЫ 
ТЕБЯ ЛЕШИЙ ВЗЯЛ / УВЁЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ УВЁЛ.

Проклинать нельзя детей. Раньше сказали какое-то, в какие-
то часы, в какое-то время —  всё, готово: ребёнок уходит и найти 
не могут нигде его. Вот тебе и скажи, что леший чтоб тебя увёл. 
Он тебя и уведёт.

[— А были случаи с кем-то? —  Собир.].
Были. Старики говорили, что уводит, уходили дети.
[— А потом-то находились? —  Собир.].
А где найдёшь? Они же погибнут. Раньше больше чудес-то было. 

А многие проклинали, многие, родна, многие:
— Вот чтоб тебя леший ободрал!
Что это за мать?! Я никогда своему дитё, счас внучата, и никогда 
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не скажу. Счас уж правнучку сегодня проводили. Никогда не скажу! 
Оборони Бог, ты что! [571 (25). Заледеево Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

ЛЕШИЙ. *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ УВЁЛ. Мифол. В суеверных 
представлениях: выражение раздражения или гнева, проклятие 
с упоминанием лешего, которое приводит к тому, что прокля-
тый человек (чаще —  ребёнок) оказывается во власти нечистой  
силы —  духа леса. Ср.: *ЛЕСНОЙ БЫ ТЕБЯ УТАЩИЛ, 
*ЛЕСНОЙ ТЕБЯ УТАЩИ, *ХОТЬ БЫ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УТАЩИЛ, 
*ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕСНОЙ УВЁЛ / УНЁС, *ПОБЕРИ / ПОВЕДИ 
/ УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШАК, *ИДИ ТЫ К ЛЕШЕМУ, *ЛЕШИЙ 
ТЕБЯ ЗАБЕРИ, *ПОВЕДИ / УВЕДИ ТЕБЯ ЛЕШИЙ, *ХОТЬ БЫ 
ТЕБЯ ЛЕШИЙ ВЗЯЛ / УВЁЛ, *ЧТОБ ТЕБЯ ЛЕШИЙ ОБОДРАЛ.

У моей у тётки, у ней дочь, пошли мы за ягодой, но и тётка 
говорит:

— Чтоб тебя леший бы увёл!
Она её не отпускала, чё-то надо было делать. Мы вот пошли 

и ягоды эти собирали, собирали-собирали, и сестра-то моя сродная 
куда-то девалася. Вот мы её кричали-кричали, кричали-кричали, 
и всё. И домой приходим и думаем: «Счас нам будет дак будет дома-
то!». Домой пришли, а её нету.

(…) Пошли на второй день её искать. Её не нашли, но, не нашли 
её. Семь километров ушла от дому, раньше мой папа там коров… 
пасли коров. И она ушла в этот зимовьё. И ушла в этот зимовьё и там, 
там ночевала. И пришла потом домой-то и рассказыват, что ей, го-
ворит, приснился как будто какой-то человек. И говорит, я глаза от-
крыла, и стоит, говорит, передо мной, говорит, человек. Как человек 
стоит. А я потом, говорит, чё, думаю-то, чё сказать-то, говорит.

— Ой, уйди, нечистая сила-то!
Вот, говорит, взяла сказала:
— Уйди, нечиста сила!
И он, говорит, леший, как куда-то исчез. Вот. Это же какой 

страх-то?! И от она потом сама вышла и по дороге-то пошла-пошла 
и вышла. Семь километров ушла. Вот так. И потом от, и тётка-то 
потом говорит:

— Ой, прости меня, Господи, я почему я так сказала-то?
Чё-то надо было делать, а мы пошли за ягодой. Она её никак не 

отпускала, гыт:
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— Чтоб тебя леший бы увёл.
Вот это же тоже нельзя говорить. Она-то поняла, что от это 

[572 (25). Березняки Нижнеилимск. Ирк. (повсем.)].
ЛЕЩИК, -а, м. Уменьш.-ласк. к лещ (пресноводная рыба се-

мейства карповых).
А раньше, вот когда ещё не рубили леса, было много налима, 

щуки много было, ельцы, лещики, подлещики были, вот. И когда вот 
летом были невода, нас, ребятишек, посылали рыбу пугать от бере-
гов-то <…>. Неводами ловили (это на моёй памяти). По нескольку 
вёдер вытаскивали, больше [573 (25). Тугутуй Эхирит-Булагатск. 
Ирк. (повсем.)].

ЛИВА, -ы, ж. Лужа. Ср.: ЛЫВА.
Вот они шли с матерью из поля, колоски собирать, а я как раз 

бродила по ливе, где картошки. А босиком ведь, а там лёд: замерзает 
она, вода, весной. Брожу по ливе (…).

[— По ливе… —  Собир.].
Ну. Луже, по луже <…>. Мать остановилась, и она… Останови-

лись, смотрят. Мать говорит:
— Ну, вот како же будет здоровье?!
Вроде того что. Но а счас живём. У меня ноги уж какой год, по-

ясница отстаёт. А что, от чего? На куляф, на вязанкаф. Коров доить 
пошла… Старашься побольше навязать, чтоб коровушку-то на-
кормить посытне. Дак всяко-разно умудрялиша. Которы посильне 
делаешь, и так глядишь, тебе надо так тоже сделать. На весы-то… 
больше-то вязанку-то завяжешь и ешшо доржишь вот так, чтоб 
она много-то не весила. А как же?! Корову-то накормить посытнее, 
чтобы побольше молока надоить. А молока-то мы доили —  копейка 
была, потом две копейки за литр.

Потом мы уж работать не стали —  по пять копеек стала литра 
молока. Но тридцать рублей вот весной зарабатывали, больше не 
зарабатывали. Весной выйдем на пастбище из-за дворов —  кака 
там зелень?! Но что они наедятся там, коровы?! Голодны. Тридцать 
рублей в месяц. Пробрякашь…

(…). Но всё-таки, трудно раньше жили, но люди-то друж-
ней были. Дружней! Праздники… А вот сейчас хорошо стали 
жить —  друг дружку знать не стали. Доверие было хоть кому и хоть 
где [574 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. И на ливах охо- 
тился.
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[—  А как это —  на ливах охотились, Михаил Алексеевич? —  
 Собир.].

А на ливах. Как?! Весной, когда… Весной сразу, когда лёд идёт.
[— В мае? Это май был месяц? —  Собир.].
Да, в мае где-то, в мае… в половине мая, в конце, может быть, 

мая. Это счас вот не поймёшь, когда она идёт, эта река. Потому что 
утром проснулся —  её уже нету…

[— А раньше май месяц? —  Собир.].
А раньше да. Лёд-то несло же ведь.
[— Ну и на ливах как охотились? —  Собир.].
А на ливах весной тоже так же, как токо…
[— После чокура? —  Собир.].
Нет, зачем? Ешшо чокура нету. Другой раз и нету чокура.
А поля-то уже начинают, это, снег-то таять уже начинат, ливы 

уже начинают. Как ливы токо встали —  утки прилетают. Утки при-
летают, вот особенно вот когда забереги есть весной, забереги, вот 
тогда утка прилетат. В это время уже прилетат. Еслиф на реке нельзя 
садиться, она летит на эти, на поля, на ливы.

[— Ну, на лужи… —  Слуш.].
Но. На лужи. На лужу садится, да и всё. А там делашь, ну, 

юрточку делашь такую, чтоб тебе туда залезти, в эту в юрточку, 
и караулишь.

[— А из чего делали юрточку? —  Собир.].
С веток со всяких. Ветки рубишь и… Другой раз и плотик делашь. 

Плотик тоже закрывашь этими сосёнками. Нарубишь, раз! —  за-
крылся и там сидишь. Другой раз и сутки сидишь. Охота добыть-то.

[— Помногу добывали? —  Собир.].
Ну, всяко, всяко. Другой раз и пустой придёшь [575 (25). Кежма 

Кежемск. Красноярск.]. Вот здесь многие у нас лесовали. Ружьев 
было мало, охотников было мало, зверья было много. Так туто, 
знаете, в войну коз стоко было! Охотники пойдут, их оттуда как 
шуранут —  они по деревне бегали. По деревне ловили их. Да, вот 
тут раньше ж ливы были. Это счас почему-то нет таких. А раньше 
же ливы были. И коза, помню, коза как забежала на ливу, она упала, 
и в ливе она, скользко ей, и тут её поймали (…).

Раньше строго же было, строго. Эту козу поймали, всем их по ку-
сочку разделили, чтоб никто бы, никто б не знал бы… чтоб никого не 
обидеть. Вот как было строго! А зверья было шибко много. Втихаря 
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всё равно же добывали, добывали [576 (25). Леоново Братск. Ирк. 
(Балаганск., Катангск., Качугск., Киренск., Нижнеилимск., Оль-
хонск., Слюдянск., Тайшетск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-
Удинск., Чунск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Кежемск. Красноярск.; 
Улётовск. Забайкальск.)].

ЛИВАНУТЬ, -нёт; сов., неперех. Экспр. Начать внезапно 
сильно литься (о дожде). Ср.: ЛИНУТЬ во 2-м знач.

Ну, там у нас одна утонула, женшшина молодая. Ну, её похо-
ронили. Она с другого посёлка, вот она была с того посёлка, где… 
откуда вот Томка-то вот эта, Таюрская. А похоронили у нас. Похоро-
нили у нас. Сарам, Сарам, сарамская. А похоронили у нас в деревне. 
Вот нету, нету дожжа —  мы собралися. Наверно, баб шесть нас или 
семь. С речки порядошно было воду таскать. В Верх-Оке. И таскали 
сорок ведер, выливали. На эту могилку. Сорок ведер воды. Девка, 
к вечеру такой дождь ливанул! А потом ведь дошло дело до сель-
совета —  штрафовать хотели. Отливали мы, отливали. Ну, мы и по-
мянули хорошо, и отливали хорошо [577 (25). Тутура Жигаловск. 
Ирк.]. А на Илью сено метать нельзя. А свёкор, они верующие были, 
свёкор. Мама верующая была. Поехали сено метать, копён много 
сена было. И, говорит, только-только всё разложили сено на зарод —  
дождь как ливанёт! И с тех пор, говорит, свёкор не стал на Илью 
посылать их, чтоб сено метали.

[— То есть нельзя на Ильин день косить, а только глядеть можно. 
Первый день смотрели только. —  Собир.].

Но [578 (25). Аршан Тулунск. Ирк.]. Нынче молний сильных нет. 
А раньше были сильные. Ой, сильные! Бывало, как молония, тогда 
грохнет. Ой, страшно! А я вот одна —  боюся. А нонче не было так, 
шибко не было. Чё-то стало всё переменяться. Всё переменяться стало.

А раньше было, убивало. У нас одну… Она продавщица была, 
Глазкова. Ну, оне… Мы ещё единолично жили, ну и у них шалаш 
там был. В тем краю там шалаш был. Идут оне, Косянковы бабы —  
Настя и Аринка. Дождик шибко пошёл, и молония, и гроза. Оне все 
там. Один у них шалаш. Оне забежали все эти. Косянковы две бабы 
и Глазкова забежала Клава. Она ещё на дому торговала тогда. Ну, 
потом гроза, гром. И куды идти? Так оне там сидели, да дождик ли-
ванул. И так идёт, идёт. Эти бабы говорят:

— Пойдём. Он не перестанет. Такие тучи! Пойдём. Уж намочит, 
дак… Пойдём домой. Страшно сидеть шибко. Гроза да гром!
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А её позвали, Глазкову эту:
— Пойдём! —  (То ли Прасковья её было). —  Пойдём домой!
Она:
— Нет, не пойду. Я тут посижу.
— Пойдём все в куче с нам. Чё ты одна останешься?
— Нет, я буду сидеть.
Осталася. И потом её в ночь-то и нету. А ребяты были Колька 

и вот этот Панычка. Наверно, Панычка этот был. Они не пришли, 
не сказали там родным, что мать наша не пришла. Такой гром был! 
Ну и… А потом наутро пошли, там Минаев.

— У нас, —  говорят, —  мать не ночевала дома.
— Где она?
— Вот… не пришла.
— Да как же это не пришла?
А туды поехали, а она там. Её убило, гром-то, убило. А кабы 

с этими бабами ушла бы, она жива была. А то осталась. Её убило. Ну, 
вот. Привезли. Мы ходили глядеть. Она прям вся чёрная. Страшно! 
[579 (25). Харгажин Тулунск. Ирк. (повсем.)].

ЛИВКОМ. *ЛИВКОМ ЛИТЬСЯ. Экспр. Обильно, в боль - 
шом количестве течь.

Коровушка отелится, и вот пойдёшь доить, и скажи:

Как у меня всё время молоко бежало у коровы…

А я золовке рассказала так (она в гости приехала), она говорит:
— Ты скажи…

Как реки стекаются в одну реку, в одно море,
Так, —  говорит, —  у моей коровы стекайся в вымне молоко.

Я это возьми да скажи. У меня у коров молоко-то не держалось. 
Лилось ливком. Придёт: ж-ж-ж, брызгатся молоко. И всё, молоко 
текло и всё время текло. Вот чё творится!

Стекатся со всех рек и в море вода стоит,
Так и у моей коровушки стой молоко.

Дескать, не убегай из титек-то. А он немножко-то тёк, как 



345

лягет —  лужа. Я возьми да скажи, и всё. Совсем не держалось 
молоко [580 (25). Еловка Тункинск. Бурятии]. Ко мне мама при-
ехала. А у ей зазуделось на ноге. Вот где у меня болит нога, вот тут 
же зазуделось, а она возьми и грит:

— Ты мне завари-ка, чё-то зудится нога, —  грит, —  травы мне 
чистотелом.

Ну, я чё, заварила кружку ей. Она взяла и помыла этой травой, 
чистотелом-то. Ой, чё у ей с ногой-то получилось! Вода ливком 
льётся, прямо так полилась! Она собиратся от меня и домой. Домой 
уехала. Приезжат домой, такой зуд сделался! Не для этой болезни 
трава чистотел, не пошла. Она сразу схватыват бутылку с дегтём —  
раз! —  намазала, и всё! Куды чё делось?! Вот чудо, а?! Дёготь, 
очень он хорошо. Правда! [581 (25). Ахалик Тункинск. Бурятии 
(повсем.)].

ЛИГОВОР. Микротопоним. Название сенокосных угодий, на-
ходящихся близ села Ирбы Кежемского района Красноярского 
края.

Вот в Ирбе места-то эти тунгусьи: У Чеполихиной юрты, вот это, 
говорят, тунгусье это… У Чегошану, У Змейнова, В ручейках. В Ку-
линде. Четукон. Там и хлеб сеяли на этих на участках, и покосы 
были, ага. У Быстрова называлось у нас, там были токо это покосы. 
И У Копонова тоже это. А вот Четукон, Ручейки, потом этот… ой, 
Кочковатым, там тоже поля были, и покосы потом стали. Кочко-
ватым —  там это по местности. А вот Четукон… Ой, как этот 
называется?.. От черёмухового-то куста там дальше-то как?.. До-
локша. Долокша стали… Лиговор. Это всё участки были. Лиговор. 
Это покосы опеть были. Ну, это чё-то по старинке же дано это всё. 
Лиговор, ага, это покосы были на Лиговоре. Больше тунгусьего в 
названиях-то… 

Говорят, раньше первый в Бузыкановой этот тунгус был, вот 
и пошли названня [582 (25). Мотыгино Мотыгинск. Красноярск.].

ЛИГУДЁННАЯ СУББОТА. Народ. календ. Великая или 
Страстная суббота —  последний день Страстной седмицы, за 
которой следует Пасха.

В Чистый четверг вот надо… паской называли или кулич, вот 
на Чистый четверг состряпать надо. И вот по качелю надо сходить 
в Чистый четверг. А потом вот Лигудённая суббота, вот перед 
Паской называлась, Лигудённая суббота.
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[— А что такое Лигудённая суббота? —  Собир.].
Перед Паской, ну, называлась так.
[— Лигудённая суббота как бы самая лихая суббота <…>. Вот 

вся идёт подготовка к Пасхе, некогда… там ничем ни заниматься ты 
не будешь, всё, чтоб было. Ну, как лихая. —  Слуш.].

[— И всё делали, убирали, чистили, мыли. —  Слуш.].
Всё, всё, всё перед Паской. Всё до четки! Тут идут шесть 

мытниц… Теперь-то мало-мало, где хватим, где нет. А к Паске всё-
всё мыли. Ложки деревянные были, вилки у нас, например, были ка-
кие-то жёлтые такие. Надо вилки вот золой вычистить. И вот мыли, 
мыли [583 (25). Урлук Красночикойск. Забайкальск.].

ЛИЗБЕК, -а, м. То же, что ликбез: ликвидация безграмотно-
сти, обучение грамоте взрослых и подростков; школа, созданная 
для борьбы с неграмотностью.

[— А вот раньше в Малеево старики сами же следили за 
деревней? —  Собир.].

Это старосты были раньше, мама рассказывала тоже. Собирали 
оне, ходили в лизбек, был лизбек, учили буквы, вот расписываться… 
Мама расписывалась только, боле ничё, и тятя тоже только распи-
сывался, и то коряво, ага [584 (25). Малеево Богучанск. Красно-
ярск. (Баргузинск. Бурятии; Братск., Казачинско-Ленск., Катангск., 
Качугск., Киренск., Усть-Илимск., Усть-Кутск., Усть-Удинск. Ирк.; 
Богучанск., Кежемск., Мотыгинск. Красноярск.)].

ЛИК, -а, м. 1. Лицо, облик человека.
Лик менятся у беременной. Вот если она девчонкой ходит, она 

страшна становится. Говорят, красоту забират девочка.
[— Это быват по-разному. У меня вон сестра ходит беремен-

ная —  такая она хорошенькая стала! У ней девочка будет. —  Слуш.].
Но старушонки так говорели <…> раньше [585 (25). Усть-Таль-

ма Качугск. Ирк. (повсем.)].
2. Изображение лица святого на иконе. Ср.: ЛИКО.
Вот в церкву придёшь молиться, батюшка стоит, и ежели кто-то 

из женских придёт с нарубашешной, ну, быват, если женска заходит 
туда, он сразу узнат. Она заходит в церкву —  икона сразу потемнет. 
Батюшка сразу говорит:

— Женшшина, уходите! Грязная пришла, сюда нельзя. Смотри: 
иконы-то все потемнели.

<…>. Я ешшо небольша была, мама ходила в церкву и нас водила. 
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Ну и пришли, ну и тепереча одна женска, Варвара звали, у нас же 
жила, в нашей же деревне. Она кака-то безалаберна была, алеутка 
(…), ничё дома не делала <…>. Ходила замызганная, дом грязно 
держала, сама така была. Ну и бабы-то на неё:

— Ты пошто, алеутка, сюда пришла? Ты почё сюда пришла?
А она пришла, и иконы, девка, почернели. И батюшка:
— Женска, —  говорит, —  пришла грязная. Уйдите, чтоб вас не 

было! Смотрите, иконы-то все тёмны стали!
Ну, чё, сразу оне чувствуют, оне же знают, женска котора, чув-

ствует и:
— Иди, иди!
Она ушла <…>. И оне [иконы. —  Г. В.  А.-М.] сразу светле-свет-

ле. Ну и как женски уйдут вот эти, сразу иконы —  светлеть-светлеть, 
лики-то рассветают [586 (25). Белоусово Качугск. Ирк.]. Колду-
нами-то многие стают по своёму желанию. Мне один рассказывал, 
чё надо делать. Надо, говорил, снять с себя крест, плюнуть на него 
и положить под пятку. А потом взять икону, пойти на перекрёсток, 
положить её ликом вниз, да и встать на неё ногами. Вот грех-то! 
А потом, говорит, читать «Отче наш», токо наоборот, с конца, значит. 
Отрекаются они так от Бога. Такой грех на себя берут, не дай Бог 
[587 (25). Покатеево Абанск. Красноярск. (повсем.)].

ЛИКО, -а, ср. Изображение лица святого на иконе. Ср.: ЛИК 
во 2-м знач.

Но так у нас тётка Ульяна опеть говорела… Вот чё она говоре-
ла, вот всё подошло. Она говорит, что это, дедушка какой-то, у него 
была книга, и он, дедушка этот, рассказывал. Ульяна Пнёва. Дак она 
сама-то…

— Ну, откроется церква, —  говорит, —  а вы, гыт, не верьте.
Это дедушка читал в книге ей, тётке Ульяне. Она-то с какого, 

тётка Ульяна?.. С двадцать второго была, однако. Она-то это уже 
у него слушала, у дедушки. Это уж тот старый вовсе.

— Откроется, —  гыт, —  церква, но вы не верьте ей. Вот 
верьте, —  гыт, —  тем церквам, которые расковырали, старые 
церкви. Лико моё, ну, Господа Бога, риза моя, ну, это вот. А осталь-
ное, —  говорит, —  не верьте. Это будет плутовство.

Вот счас вы по улице ехали, видели жёлтые вороты? Не видали 
забор? Вот священник у нас тут живёт. Вот себе, вишь, как… Вот 
приехал, молодой, купил домушку и вон как расстроился тут. Это ты 
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думаешь, чё? Вот люди-то ходят, а верят ей. А не надо вовсе этой 
церкви [588 (25). Фофаново Кабанск. Бурятии]. В четырнадцатом 
году была война с Германией, и вот эта икона «Казанской Божьей 
Матери».

[— Какая? —  Слуш.].
Вот серёдошная. Это отцовой матери, ешшо отцовой, материной 

свекровки. Она уже всё, а только одно лико заметно у ней. А та, вот 
та икона «Отец Спаситель», она осталась в этим доме, и так у меня 
она осталась <…>. Три столетия, когда из кипариса дерева. И вот ки-
парисное-то дерево есть, вот она из него. А эти две иконы мне храм 
подарил. «Батюшку Илью Пророк» —  вот это мне на семьдесят пять 
лет батюшка послал с храма мне. Я же имя помогаю, вот они мне 
и посылают [589 (25). Колесово Кабанск. Бурятии (повсем.)].

ЛИМА. Гидроним. Название реки, впадающей в реку Непа 
(левый приток реки Нижняя Тунгуска).

Проезжаем речку, называется Дикдоуль. С наледью она (…). 
А дорога?! Заячья тропа! Скачут, это, дороги колдобисты. На Ось-
кинской речке не одного коня зарезали. Вот когда Лима разливается, 
наледи появляются, оно же как корытом. Проезжаем Ждановскую 
речку. Жданово, видимо, стояло на высоком месте, сюда преобра-
женские гонят коров во время затопления [590 (25). Преображенка. 
Катангск. Ирк.]. Тундра, она стоит в оленях. Оськино. Десять ки-
лометров от Оськино. Охотимся здесь. Лима. Река Лима. Вот мы её 
сейчас будем переезжать. Очень коварная речка. Она счас, наверно, 
тоже кипит вся, ревёт. И вот пятнадцать километров от этой реки, от 
Тунгуски, зимовьё у нас есть. Вот там калтус —  тундра <…>. И вот 
в это время, в марте, очень много оленей выходят туда, табунятся 
там, питаются. Ну, брат у меня поехал как-то вот, года два ли, три 
назад, печку взять в зимовье, в марте. Выезжает… Ну, не поверишь, 
говорит, штук двести оленей, все, грит, сплошь стоят верником. На-
верняка [591 (25). Ербогачён Катангск. Ирк.].

ЛИМАН, -а, м. Искусственная запруда, небольшой залив. 
Ср.: КУРЬЯ.

[— …Капиталина Михайловна, на Тамарово, вы говорите, это 
где? —  Собир.].

Это ниже Сергеевой туда. Ниже Сергеевой добывали стерлядку. 
Запруды делали.

[— А запруды для чего делали? —  Собир.].
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А вот рыба чтоб заходила. Запруды делают. На речках на боко-
вых. Лиман… Или как ли его назвать?.. Как от речки-то бывает вот 
это, и за это… Она на нерест идёт, и вот запруды эти делали.

[— А что такое лиман? —  Слуш.].
Лиман —  просто вот как от речки как рукав воды. Это как коса. 

Ну, у нас лиман назывался. Вот видишь.
[— Это коса? —  Собир.].
Да, это коса. На косе мы рыбачили. Лиман —  у нас так говорят.
[— А лиман, он на Белужской косе же. —  Слуш.].
Ага. На Белужской косе.
— Где рыбачили?
— На Белужской косе.
— Где рыбачили?
— На этой косе, на Сергеевской косе.
И вот там она как заходит эта рыба, отнерестится, и вот, а её 

тут и ловят сразу. Дак там хоть пруд пруди было, хоть бочки наби-
вай. Вот такие щуки! Много раньше… Ой, чистишь, чистишь эту 
рыбу —  она мне в горле стоит [592 (25). Ново-Назимово Ени-
сейск. Красноярск. (Баргузинск., Кабанск., Кижингинск., Курум-
канск., Кяхтинск. Бурятии; Казачинско-Ленск., Катангск., Качугск., 
Киренск., Усть-Илимск. Ирк.; Богучанск., Енисейск., Казачинск., 
Канск., Кежемск. Красноярск.; Газимуро-Заводск., Красночикойск., 
Улётовск. Забайкальск.)].

ЛИМЕНТЫ, -ов, мн. То же, что алименты.
У меня шесть детей было (…). Много я горя перенесла. Как 

я живу, я ничё не пойму. Стало быть, Бог на свете есть, что вот я хоть 
живу. И вот своих шесть подняла. И вот три похоронила сына… 
А я вот живу, а с дочерью осталась, вот теперь только у меня двое 
оставши, и оне не здешь.

А мы вот здешь живём с дочерью. Муж-то её бросил, и вот ей… 
мне и повешали вот этих внуков-то. Вот так, вот так и живём с доче-
рью: и дочь без мужа, и я без мужа. Вот как сумеем, сами, всё делаем. 
И вот одну уже… У ней было трое, у моей дочери. Она одна дома 
была. А этот прячется от неё, не платит лименты, прячется. Вот по 
суду идём, ходим. Ни лименты, ничё не платит. Вот на одной пенсии 
на моей и живём [593 (25). Ключи-Булак Братск. Ирк. (повсем.)].

ЛИНА. Антропоним. Уменьш. к женскому имени Акулина.
По Ангаре ездили. Ездили мужики, рыбачили. Ну и потом 
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красной рыбы и здесь хорошо добывали. Вот там Нижний Бык, Верх-
ний Бык. Это на Верхнем Быку здесь баканы потом были. Баканская 
избушка стояла там на угоре. И там Андрей Филиппович всё время 
этими баканам занимался. И рыбачили. И жена его тоже там, баба 
Лина.

[— Баба Лина? —  Собир.].
Но. Баба Лина. Так-то она Акулина. Но звали-то пошто-то 

Лина (…). Она-то тоже одна перегребётся, приедет, дома управит-
ся, опять. Они красную рыбу много добывали. Ну, тятя был ешшо 
пацаном, наверное, жил у деда Фёдора. И дед Иван был. Как только 
на перемёты:

— Егорка, ну-ка, в лодку!
— Дак возьмите Михейка!
— Нам чё Михейка? Садись!
Он боёвый был, тятя-то.
— Давай садись! Тебя оставишь, дак ты опеть чё-нибудь нагре-

зишь [594 (25). Ангарский Богучанск. Красноярск.].
ЛИНЁВЫЙ, -ая, -ое. Скатанный / свалянный из слинявшей 

коровьей шерсти.
[— Ефросинья Михайловна, а раньше как вы в детстве 

играли?.. —  Собир.].
И в бабки играли, и в мячик играли.
[— А как в мячик играли? —  Собир.].
А корову, она линяет, и вот её накрутишь в клубок, мяч такой 

сделаем, линёвый, с линьки. Крутишь-крутишь её эти… снимаешь 
шерсть, когда выпадыват. Да такой сделашь мячик! Палки такие, не 
пробьёшь. Ну, уж кому как попадёт, мало не покажется. Сразу запла-
чет: больно.

В лапту все играли, и стар и мал. Все любили лапту. По дороге 
соберутся, народу ой-ой-ой! А молодёжь особенно! Но оне потом по 
улице. Да чё тут, гыт, мешаться будем? Вон где на пустыре, вот как 
у нас на угорчике там площадка така. Вот уйдут, там носятся, хохо-
чат! Но которы идут со слезам: набьют этим мячиком —  все бока 
болеть будут.

[— Из сохатины делали, из суставчиков бабки… —  Слуш.].
Ну, холодец варишь, она… и вот коровьи, и молоды вот эти ма-

леньки, как деточки. Бабки сохатиные. Холодец варишь, разделашь 
вот так, и потом промоешь всё, прочистишь, они такие гладеньки, 
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хорошеньки, бабки [595 (25). Ярки Богучанск. Красноярск. 
(повсем.)].

ЛИНЕЕЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к ЛИНЕЙКА.
Раньше коноплё же сеяли, и всё молотили, и жарили там его, 

пряли. Кули же ткали, всё из конопля. Я с куделькой сидела пряла.
[— Куделька?.. —  Собир.].
Ну, вот куделька называтся, вот к пряхе-то привязывают (…). 

Мне как хватит —  я маленько посижу… А Маруська звали, она тоже 
беременна была, говорит:

— А ты побежишь в больницу, дак ко мне забеги.
Я гру:
— Побегу, дак некогда будет забегать. Ну, —  гру, —  я завтра 

в магазин пойду, —  гру, —  мне надо хоть штанишки новы купить ли 
кого ли.

Домой иду —  у меня зачинает хватать. Я прихожу, мама сидит, 
этот камелёчек, там две печёночки лежат картошка (…). Я бы никуда 
не пошла, что-то я околела. А в той избёночке-то, у нас избёнка ма-
ленькая была, русская печка, так линеечка была как приделана. Там 
наверьху за печкой был… широко тако, печка железная, а наверьху 
там полати назывались. Нынче задавали, тут приезжали в Казачин-
ска, задавали, что такое полать. Ну, и там шпана, значит, на полатях 
спали, но и мы легли спать-то, а меня чё-то это… Мама от меня ушла 
с кровати на эту линеечку. Меня как хватило —  я на кухню. Она ис-
пугалась. Она так-то бабничала, а тут бы могла бы и дома спокойно… 
Она соскочила, побежала по старшую дочь (через дом-то жила). Она 
пришла, пришла тоже разделась, легла да и говорит:

— Ну, я первой, —  говорит, —  ходила, Январиной, меня, —  
гыт, —  целые трое суток, говорит, хватало это, мучило. Ну, она 
ничё ешшо…

[— Подождите! Ещё не сейчас, да? —  Собир.].
Ну, дескать, погодит она ешшо вроде. И ещё прилегла тоже. 

Меня как хватило —  в кухню. Ох, они на меня надели валенки 
большие, там никаких ни штанов добрых, никого. А ясно, ясно —  
это же было одиннадцатого ноября. И вот две мои сестры старшие 
повели меня в больницу. А далёконько было в больницу-то. А сами 
уже праздники прошли седьмого-то, там оне не топили её, эту печку. 
Разулась, по полу, пол холодный. Она гыт:

— Дак она чё?.. Дак её надо домой ли кого ли…
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Но где оне меня пустют, раз уж пришла в больницу-то. Одна 
фельдшерица, значит, медичка, залезла по… под этот, под тулуп, 
а втора бегает, топит эти печки-то. Но я ешшо, ешшо лампы горели, 
вот сходила на посиденку вроде, ешшо лампы горели, и родился 
у меня сын. В пятьдесят втором году [596 (25). Карам Казачинско-
Ленск. Ирк. (повсем.)].

ЛИНЕЙКА, -и, ж. Широкая лавка около русской печи. Ср.: 
ЛЕНИВКА.

У меня свекровь рассказывала. Мама, говорит, только прилягет… 
Невестка она, значит (его, дедушки, невестка), мама-то её-то. Она, 
говорит, делает, моет-моет (некрашено же было всё), белит, моет, 
скребёт. Только мама, говорит, прилягет, а он подойдёт, дед-то (он не 
свёкр, а даже дед), и говорит:

— Солоня! —  Соломонида она. —  Солоня, вставать надо, там 
налаживать на стол. —  Великий же пост, не ели же никого. —  Солоня, 
вставать надо!

А я ей, бабушке-то, говорю:
— А чё Варварушку-то свою не будил, жену? Сильно уважал?
Ничё делать не умела! Ничё, гыт, делать не умела, а любил! 

Пока, говорит, она говорит, бегат-бегат-бегат —  на столе всё ничего 
нет. Пока, говорит, нас мать чаем напоит, в зала дорогу проторит. 
И вязать начнёт —  раньше же всё самодельно: вязали, ткали, пряли —  
она ничего делать не умела, говорит. Но прожила за ним. А он её…

Ну, вот. А вторая, за братом, вторая невестка, та —  чистота!.. 
Дети там —  двадцать пять родила, девять вырастила. Дети, чистота 
в доме, всё делат. Каждый день бил. Каждый день бил!

А ту пальцем… та ничё делать не умела —  пальцем не шевялил, 
другой брат. Дак это, как он ещё её… А потом, говорит, её как сын, 
той-то:

— Мама, мама, мама! —  Всяки тоже и сыновья ведь бывают. —  
Мама, вы, —  говорит, —  вот такую жизнь прожила —  ничё делать 
не умела, —  говорит. —  Вот счастье-то оно.

Линейка возле печки русской была, он [дед. —  Г. В.  А.-М.] 
сидит, говорит, на этой линейке:

— Он к кому пришёл? —  Руки назад. —  Он к кому пришёл? 
К тебе, Матрёна? —  Невестка уже. —  К тебе, Тонька? К тебе, 
Тонька? —  Дочь уже взрослая. —  Или к тебе? —  На баушку, дедуш-
кину жену.
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И заскакыват, вот так её хватат за волосы —  и бить, что к ней он 
пришёл.

[— Даже ребёнок был? —  Собир.].
Дак ему одиннадцать-двенадцать, этому мальчишке, говорит, 

сидит. Нельзя было никому. Сама, говорит, у неё дети-то, ну, дети-
то… Она что, на стороне бегает или где-то? Куда, такие дети, куда 
пойдёшь? Он бил и приговаривал:

— Сама будешь сороковая.
Тридцать девять детей, а она будет сорокова. Ну, их было, правда, 

двадцать пять всего. Девять выросло.
— Сама, —  говорит, —  будешь сорокова.
Рябёнок, рябёнок, рябёнок —  она простая не ходила. Идёт 

свадьба —  уже сына женит. Ага, а моя бабушка это рассказыват. 
Евдокия вышла, стоит, говорит, —  брюхо большо! И ешшо двоих 
родила. Невестка рожат, и она рожат. Вот так прожила.

А ту —  не шевялил. Варвара. Я говорю:
— Варварушку-то эту свою чё не будил?!
А он:
— Вот не будил.
Это на Паску. А он сидит всю ночь молится. Дедушка этот, Иван 

Иваныч, всю ночь сидит молится. И она где-то, значит, во второй 
половине ночи-то уже должна стол накрыть, невестка-то. Вот она 
уже тут всё-всё на стол поставит, и мясное… Тут всё ломится от мяс-
ного, от молочного [597 (25). Чикан Жигаловск. Ирк.]. Раньше-то 
всякий народ ходил: нишши бывали, беспритульные-то ходили 
всяки, ночавывали. И у нас ночавывали, на линейке спали. Здесь 
одна ходила, Маней звали, Соловьёва Маня. Но и придёт, под баню 
угадат:

— Можно ночевать?
— Но ночуй, пожалуйста.
Она и постират, платки выстират, бельишко како, повешат… 

Нишших всех пускали ночевать. Но куда выгонишь?! Постиратся, 
поест, но и:

— Спасибо тебе за ночлег, —  пошла.
Вот так было. Где ночуют, попросятся —  кто пустит, кто не 

пустит. Вот было у нас: мы никода… Пожалуйста! Пускали. Пости-
рат, отдохнёт, чё ись —  сами поедим, то и ей. Я-то ей —  за спасибо, 
спасибо [598 (25). Хутэрган Качугск. Ирк.]. В двадцать первом 
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году-то? Приехали, банда-то приехали и собрали народ. Собрали 
там, тогда ячейкой называли, коммуна, коммунары-то были. И вот 
их убили всех. Колуном били людей <…>.

Поубивали народ-то и потом поехали. А один тут остался, Сень-
ка-то, он отстал от банды, а остальные-то поехали, а он здесь ходил 
издевался. Тоже шибко дёрзкий был. Но его убили потом. Он в Ханде 
больше-то жил, но и здесь, надо быть, бывал. Боялись его все. Ну, 
убили его. Насмелились двое всё-таки, пошли убили. Караулили, его 
колотушкой ударили. Спал на линейке.

[— Он спал на линейке в доме? —  Собир.].
Ага. Скамейка у печки-то. Дак ешшо схватился за наган.
[— У него наган был? —  Собир.].
Винтовка и наган, всё у него было [599 (25). Карам Казачин-

ско-Ленск. Ирк. (повсем.)].
ЛИНКА, -и, ж. Шерсть с линяющего животного. Ср.: 

ЛЕНЬКА, ЛИНЬКА.
[— Алексей Ефимович, а что за линька, вы говорите, конский 

волос, линька принимали? —  Собир.].
Линка —  это конский волос. От волосу-то обрезают гривы у ло-

шадей-то, хвосты —  вот этот волос принимали.
А линка —  это когда начинает линять, корова линяет, вот и чешут 

её, собирают и тоже сдавали эту шерсть. Она идёт… ну, валенки 
катали да всё —  вот этим-то занимались, шерсть. А волос —  это, 
по-видиму, шёл чё-то шить, делали, наверно, вот эти кисточки да то-
друго делали. Раньше… теперь же химия, а раньше-то всё делали 
естественно. Кисточки сделаны таки специальные, если эту… обувь 
чистить, и то были. А теперь всё делать, теперь химия же делает 
теперь [600 (25). Читкан Баргузинск. Бурятии]. Вот коням хомуты, 
мама у нас это делала, коням хомуты, вот что волос конской, этот, 
потники, вот под хомуты, потники она катала. Она, значит, её насти-
лает, у ней палка, она её, из линки, вот она её, линка, которая… кони-
то, вот когда весной-то линяют-то, вот её собирали и катали потники 
под хомуты, под хомуты его подшивали, под сёдлы. Потники, вот 
как сейчас эти, кошму-то продают, он вот такой же он был, но он 
прочне был, потник этот. И вот она, значит, его настеливат, потом 
у ей палка, она его сбрызгыват, а там кака-нидь тряпка, а вот потом 
закатыват эту в палку, закатывает и вот катает-катает, катает-катат. 
Вот так мы его катали с мамой. И по полу она его катает. И скатается 
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самый настояшший потник. А из волосу хомутины вязала она крюч-
ком. Напрядёт его, волос, и вязала хомутины. А потом вот это, когда 
хомут, у конех есть, вот сюда вот одеётся, подхомутина, и туды 
солому завёртывает и напёхивает вот эту. Всё же своё было.

[— А это делала она из гривы? —  Собир.].
Это из гривы делала. И из хвостов-то она грубже. И вот её ис-

шиньгаем куделечкам, и она прядёт. Прядёт, потом крючком вяжет.
[— А что ещё вязали? Крипотки? —  Собир.].
Вареги вязали.
[— Из конского? —  Собир.].
Из конского. В них рыбачили. А их стряхнёшь —  они сухие. 

На рыбалку их вязали [601 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. 
Мячи делали с коровьей шерсти.

[— Не было же фабричных мячиков. —  Слуш.].
Но. Мячи мы делали с коровьей шерсти. Вот линяют коровы, мы 

возьмём вот так вот линку эту, крутим-крутим, крутим-крутим —  
накрутили вот такой. Снова берём шерсть, снова крутим, крутим, 
крутим. Ох, он уж потом, когда намокнет, хорошо прилипал!

[— Я помню, что мячи-то были самоделошные. Но мы-то уже 
как, у нас можно было купить. —  Слуш.].

Но [602 (25). Ангарский Богучанск. Красноярск.]. [— Ефим 
Григорьевич, а как часто чистили лошадей? —  Собир.].

Каждый день. Рабочих. Скребки такие специальные были, про-
давали даже их, металлические. В бока и к холке.

[— И что скребли, что там: пыль, грязь и пот? —  Собир.].
А потом он же постепенно линяет же —  линку и убирали. Вот из 

линки-то ткали даже эти, одеяла ткали в основном из линки, с ко-
ровьей шерсти. Из лошадиной-то меньше, из коровьей особенно.

[— А мыли лошадей-то? Купали? —  Собир.].
Но. Летом. Пацаны купали. За лошадьми ухаживали сильно. Кто 

не ухаживал, они клячи лошади были.
[— Кормили хорошо, да? —  Собир.].
Очень, очень [603 (25). Бунбуй Чунск. Ирк. (повсем.)].
ЛИНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., перех. и неперех. 1. перех. Плеснуть, 

подлить.
Ну, как у нас чередят эту баненку? Вот она протапливатся, угли 

шевелят, всё (…). Угли прогорели, всё, придёшь, сдаёшь эти камни, 
надо камни обмыть. Труба ешшо открыта, прямо в эту, где на камни, 
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воду эту линёшь, эта сажа вся в трубу вылетат. Раз! —  маленько баня 
постояла, а потом её прикрывашь и идёшь мыться потом. А кто не 
любит жар, так она… тепло в бане —  иди так мойся. А кто парится 
уже, надо всё до ума доводить, чтоб попариться.

Вот только в праздники, старинные праздники, нельзя мыться 
в бане. Вот Пасха, Троица. А в такие… ну, старались в будние дни, 
перед праздниками ходили или после праздников. Но в праздники 
никогда не топили бани. Не давала нам мать топить в праздники 
баню.

— Не замарались! —  у неё поговорка была.
Но, не замарались —  это не замазались… Просто не успели ещё 

замараться.
Счас новы русские вот в Богучанах моются, пиво наливают. 

Прямо на камни льют пиво [604 (25). Бедея Кежемск. Красноярск.]. 
Вот сейчас поминки никто же вот эти… на блюдцах калачики никто 
не пекёт.

[— На блюдцах? —  Собир.].
Да, на блюдцах. Ить простая стряпня, а никто не пекёт.
[— Поминки-то сейчас —  наберут магазинско печенье, а оно 

невкусное. —  Слуш.].
Всё засыхает, да потом всё в брасули (…).
[— А как на блюдцах калачики стряпали? —  Собир.].
А как?! Вот три яичка разобьёшь и три ложки молока, чуть соли, 

чтоб не пересолить. И тесто тако делаешь, чтоб и не жидкое и не 
густое, чтоб выкатать на тарелку, погреть её, туда масла линуть 
и выкатать. Я их пеку… зимой-то печку-то каждый день топлю, я их 
пеку. Оне подымаются, с трёх яичек оне вот такие подымутся. Да 
я их так люблю с имя чаевать.

[— И вот оно же, тесто-то, должно быть не густое, да, чтоб 
липло, выкатать-то. И потом не тряснись. Мама-то вот пекла, чтоб 
не трясти… Они-то вот так говорили. —  Слуш.].

[— Как? —  Собир.].
[— Не тряснуть, не трясти, и вот чтоб спокой, чтоб они не 

упали. —  Слуш.].
Ага. Чтоб никто не шумел, не стучал, не хлопал. Тесто не любит 

шума [605 (25). Явленка Нерчинско-Заводск. Забайкальск.]. …
Нас людно было, двенадцать ртов. Мама больна была. И голы были! 
Мало-малишна лопотишка был. У нас жеркало большо было. Мама 
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вот его продала, это жеркало-то, старшу-то маленько одела, вот она 
выходила работать-то. А мы-то так. Мама пойдёт, наденет —  я сижу 
на печке. Потом она сидит —  я одела её лопотинку, пошла. Голы 
были. И голодны были.

У нас маленьки девчонки были. Мама ушла на работу. А чё исти-
то? Нечего было. Она у нас так и голодная заспалася во смерть, 
маленька-то, Тося. Мама пришла с работы-то —  она спит. Но чё?! Её 
начали тормошить-то. Мама потом скоре ножиком зубы-то расцапи-
ла да молочка туды ей линула. Она потом мало-малишно задышала, 
ожила, Тося эта, Тося. Заспалася, чуть не умерла. А потом где-то 
кусок аржанины добыла. И мы токо ей скармливали. Берегли. Хлеб-
то этот кусочкам. А потом всё равно померла. Тут много абалаков-
ских-то с голоду поумирало, много. Через дом покойник [606 (25). 
Погодаево Енисейск. Красноярск.]. [— Анна Павловна, а в воде 
долго ребёнка выдерживать надо, когда обкачивать?.. —  Слуш.].

Да нет, просто замочить да потом вытащить. В стакане… Купашь 
его, вот так потом с стакана полей, раза два. Ребёночка держи вот 
так, возьми да и полей. Вот так вот льёшь, с ножков сбегат, опять 
в стакан, опять вот так. Три раз так вот. А потом его возьми да опять 
высуши, да опять положь, пусть опять лежит в колыбельке.

[— Как это: когда с ножек сбегает, в стакан опять? А как 
успеть? —  Собир.].

Ну, чё, сколько сбежало. Ну, всё-то сразу не выливай, на три раза 
оставляй. Вот в первый раз плеснула сколько-то, и стакан снизу по-
ставь. Чё попало маленько, да опять наливай.

[— Это с него плохое что-то смывается? —  Собир.].
Да-да-да!
[— И обратно в стакан? —  Собир.].
Дак нет. Оно потом третий раз на себя наотмашку вот так бро-

сишь третий раз-то. Ну, третий раз всё потом вылить. Не на ребёнка, 
а чё останется в стакане, вот это потом от себя отмахнёшь. Три раз 
на него линёшь. А потом третий раз, когда это линёшь, там чё побе-
жит, маленечко соберёшь её, это вот отбросишь от себя.

[— А часто детей сглаживают? —  Собир.].
Это какой-то глаз быват. Он вроде… Не хочешь ты плохого, а вот 

чё-то на ребёнка быват, какие-то уроки. Начинат плакать, начинат по-
зеваться, начинат тянуться так вот —  это значит сглазили.

[— Это мать может вылечить или лучше знахарка? —  Собир.].
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Если знахарка есть, дак надо знахарку, конечно. А если, дак мать 
может вот так вот обкачивать. Если каки гости были, со стола, вот, 
со всех четырёх углов вот так по солнцу, так вот водичкой вроде, да 
и обкатишь его.

[— Как водичку со стола? —  Собир.].
Ну, вот так маленько, вот так вот водичкой, так вот из стакана 

водичкой, так водичкой кругом пролить всё, а потом ребёнка обка-
тить. Тут один раз только вот так обкатнуть и отбросить [607 (25). 
Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

2. -нёт; неперех. Экспр. Начать внезапно сильно литься 
(о дожде). Ср.: ЛИВАНУТЬ.

Дождя-то не было, так с иконой ходили старухи. И мы ходили. 
По полю, потом их на речку, обмоешь. Сами искупнёмся. Потом 
гляди: тучи заходят, заходят, заходят. Катя нас раз просмеяла:

— Но, бабушки ходили-ходили, молили, —  говорит, —  и, мол, 
никакого дождя нету! Вон, тучи только одни ходят!

Мы говорим:
— Погоди!
И собралися, на второй-то день-то к вечеру собрался. Да такой 

дождичек линул! Говорим:
— Вот видишь!
Ага [608 (25). Ермаки Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].
ЛИНЬКА, -и, ж. Шерсть с линяющего животного. Ср.: 

ЛЕНЬКА, ЛИНКА.
Раньше арканы вили из конского волоса (…). Оленей арканили. 

Из гривы, из хвоста делали. Линьку мы сдавали. Ну, там приёмшшик, 
заготсырьё, вот ему сдавали линьку. А там сделают, потом нам кочму, 
кошму привозили. Я сам конюшил, сам стриг. Весной стриг, в мае. 
Настригёшь, бригадиру сдаёшь. А потом от Павлина Семёновна, 
женшшина у нас, она шингат их. Вот таким маленьким куделечкам. 
А потом вьюшка. Она на палочке, вьюшка, а здесь вот так палочки 
ешшо. Вот так сидит, вот так её крутит, вот так крутит (…). И на эту 
вьюшку вот так идёт-идёт.

Она опеть на втору ножку переменит, опеть вот так крутит-кру-
тит. Вот. А потом в три пряди. Есть спуск, а там этот колеско, а этот 
колеско крутит, три колеска. Вот. Три пряди, вот они идут. Вот она 
это колесо крутит, а это в три свиватся. И получатся вот такой аркан 
толшшины. Вот коней привязывать. Он же не гниёт. Аркан лучше 
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верёвки. Верёвка, она чё?! Её на пол-лета не хватат. Она же по траве, 
по росе мочится и быстро гниёт. А конский волос —  он не гниёт 
[609 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

ЛИНЬКА. Антропоним. Уменьш. к женскому имени Акулина.
У нас тут тётку Линьку нашу Севастьянову… Акулина Василь-

евна была, отцова сестра. Она всё говорит:
— Сейчас-то им чё не стряпать? Чё?! Туды яиц, сахару —  всё.
А мы-то… Бывало же, мука-то ещё была. Какая была? Так чёр-

ная-пречёрная, может, кого… Если вот на поминки, на похоронки, 
чёрные пирожочки, их не раскусить ведь было. Не из чего было, вот 
чё. Мы бы сейчас-то бы настряпали так сладко, нас бы хвалили. Не 
из чего было, кого… Вот чё [610 (25). Красный Чикой Красночи-
койск. Забайкальск. (повсем.)].

ЛИПА. Антропоним. Уменьш. к женскому имени Олимпиада.
Вот навоз мы с Липой возили с этого, от доярок, со скотного 

двора. Короба тогда были. В короб накладёт… Накласть-то на-
кладём в короб-то навоз, на поле приедем —  не можем опроки-
нуть его: силёнок не хватат. Мы же маленьки ешшо. Вот начинаем 
опеть, и так и эдак. Раздерёмся с ей и наплачемся. Она говорит,  
Липа-то:

— Ты нисколь мне не помогашь.
Я говорю:
— Ты мне нисколь не помогашь.
Вот потом вилами опеть отбрасывам чуть из этого короба-то, 

чтоб легче-то его, ловконько-то опрокинуть (…).
[— Навоз с Липой возили? —  Собир.].
Ну. Со сестрой, с Олимпиадой-то нашей [611 (25). Богучаны 

Богучанск. Красноярск.]. А вот первую ручню, баба нас всё учила, 
надо, гыт, первую ручню за пояс подоткнуть (…).

[— Баба? А как её звали? —  Собир.].
Олимпиада Ивановна Страшникова. А её все звали Липа, баушка 

Липа. И вот она рассказывала. У нас так, говорит, было: первую 
ручню делаешь, первую завязь, —  надо вот первой этой себя опоя-
сать. Ручня на себе. Берёшь потом эту ручню и начинаешь завязывать 
снопы (…).

И вот она всё нам говорила… Заходишь, говорит, в лес, и если, 
говорит, спина болит, как в лес зайдёшь, дак чё у тебя есть, какой 
поясок, ага, опоясывашь этим опояском осину (…):
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Осина, осина, горькая кручина,
Возьми мою болезнь,
Чтоб у меня не болело,
Пусть у тебя болит.

И вот эти этим опояском опоясывашь, говорит, эту осину:

У меня спина чтоб не болела…

И всё. И спина не будет болеть [612 (25). Юхта Казачинско-
Ленск. Ирк.].

ЛИПКА. Антропоним. Уменьш. к мужскому имени Олимпий.
Ранше же чужовка была. Я уже мало помню, но помню, она была 

там, на угоре. Как заезжашь, где вы поднимались, вот тут два дома, 
а тут пусто было, вот тут и была чужовка.

[— И в Иркинеевой тоже была. —  Слуш.].
Ага. Прямо в кажной деревне была. Ранше ведь не то что в эти… 

хто-нибудь чё провиноватились —  в чужовку. Это я помню.
[— А за что вот могли посадить? —  Собир.].
Ну, дак, кто чё провиновался, кто подрались, кто поругались.
[— За это наказывали?.. —  Собир.].
Да. А где и бичом, ранше-то всё это было. Самосуд. Ранше драк 

много было. Я помню, у меня сродный брат… у меня брат был 
младше нас, не дрался, а сродный брат был, задрались. А я ешшо не-
велика птаха-то была. Дак даже жердям дрались, схватывались, ой! 
Выдерут колок из прясла —  пошёл… Я подскочу, вот только начнут, 
я подскачу:

— Липка, пойдём домой! Липка!
Липка братка мой.
[— Липка? —  Собир.].
Но. Липка. Он Олимпий так-то, а мы его —  Липка. Только уведу 

его домой, не успеем, что вот так вот, он опеть убежит. Много было 
народу, ну, народу было много, и дрались… И всё равно, но было 
весело. Жили весело, дружно! Всё равно, вот подерутся ребята из-за 
ничё, как-то вот дружно было [613 (25). Артюгино Богучанск. 
Красноярск.]. [— Жарникову-то ты, Галя, вспомнила, Екатерину 
Ванифатовну-то… —  Слуш.].

Она же умерла. Но она маленько уже кружала (…).
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[— А у ней своя Спиридонова фамилия? —  Собир.].
Спиридонова. Но отца её посадили.
[— А их посадили как? За что?.. —  Собир.].
За что? А у неё брат был, у Ванифатовны, Липка, пас коров.
[— Липка? —  Собир.].
Но. Липка. Олимпий, но.
[— Олимпий, но. —  Слуш.].
Дак этот Липка… А там скирды хлеба и сена. Ну, снопы скир-

дуют. И он пас коров, маленький был, и сидит играт, ну и поджёг 
спичками-то скирды-то, они загорели. Ну, ветер был. Сгорели. И вот 
этих мужиков-то посадили. На них вроде, что они его заставили. 
А он сам. Вредительство.

[— Вредительство… Дядя Миша здесь причём? Даже знать не 
знал. —  Слуш.].

[— Что поджёг-то, сказали вы, скирды?.. —  Собир.].
Скирды. Хлеб. Снопы вот так вот сложены, скирдам.
[— Она рассказывала, Екатерина-то Ванифатовна. —  Слуш.].
Ну, вот её брат, этот Липка-то, и поджёг. И вот её отца, и отца 

ихнего посадили, и этого, вот Шуриного… Шура, Саввина сестра-то, 
её мужа там, и Скретнева, и ешшо пять человек, что ли-то, посадили 
там. Ещё каких-то и наших двое. Дядя Ванифат и дядя Миша. А Шу-
рин-то отец, он тоже где-то там. И десять лет имям дали. Он, деда 
Миша-то, пришёл. На Колыму и в Туруханск куда-то их увозили.

[— Ну, кого куда. У него, у дядя Миши, мама говорит, первая 
Анна была. Чё у него получилось-то с ней?.. Потом когда уехал, 
репрессировали, но, столько лет жил там, женился тоже на Анне. 
И оттуда вернулся и к своёй Анне пришёл. Три жены. —  Слуш.].

Он пока там был репрессированный, Анна с его родителями 
жила. Ребятишки Нинка и Витька же у них были. Она с его родите-
лями жила, не выходила ни взамуж, никого. И вот он пришёл потом. 
Вот сколько горя-то принёс этот Липка.

[— Раньше женщины какие были?! Всё вытерпят. Он всё гово-
рил: «Анна Глебовна —  эталон женщины». Трудяга неимоверная. 
Ой, какая железная женщина! —  Слуш.].

Будешь железная. Работа-то, она хоть кого железным сделат (…). 
Она дояркой работала, переплывёт вот там Чечёткина… Коровы вон 
там, где вот бугор просвечивается, Коврига называется, там коровы. 
На лодке переплывёт, туда надо убежать, там ещё через болото, чтоб 
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напрямик-то идти по досочкам вот так: тут топь и тут топь (…). 
Подоить коров. А ещё до этого-то надо состряпать, скота надо на-
кормить утром-то. А в шесть часов дойка. Ветер не ветер —  надо 
переплыть. Переплывёт, коров подоит там, и идут на сенокос ещё ра-
ботать, копнить, грести руками. Вечером надо опеть подоить, потом 
прийти, сварить ужну, всех накормить. Когда отдыхать-то? (…).

[— Как её звали? —  Собир.].
Анна Глеповна. Она восемьдесят лет прожила, больше. Она вот 

сама по себе была здоровая. Пела как здорово!
[— Высокая, такая вот мощная женщина. —  Слуш.].
Ага.
[— Она местная была? —  Собир.].
Нет, она с Федеряшиной, по-моему.
[— Со Скобельской, заярская она. —  Слуш.].
А-а-а, заярская… Точно! А вспомнила! Ага.
[— Тут Хорышевы, их несколько братьев жили за Яром, Ско-

бельская ниже, они вот заярские тут были дома. Тоже начали рас-
кулачивать да всё, кто уехал, кто как. Здесь при раскулачивании 
вот сразу жили Монаковы три брата. Как?.. Бог Иван! Как его 
звали-то?.. —  Слуш.].

[— Бог?.. —  Собир.].
Прозвище Бог. И три брата, два-то умерли здесь, а один-то…
[— Коллективизация началась, он всё, живность-то всю лик-

видировал, распродал, уплыл. Всё этот Липка… И там устроился 
в Иркутске или где ли-то, не знаю. У меня они записаны. Вот Петро-
то Монаков дом перевёз, вот из братьев Гриши остался дом, этот 
дом. —  Слуш.].

Ага [614 (25). Балашова Киренск. Ирк.].
ЛИПКИЙ, -ая, -ое; сравн. ст. липче. Легко прилипающий, 

пристающий; такой, от которого трудно избавиться.
Нельзя детей проклинать! Был случай. Это одна в Проспихиной, 

мать, но, значит, парень пьёт-пьёт, а его в лес дожидают. Сын чё, 
гулят-то гулят, а охотники на охоту собираются. А мать и… этот, его 
Толей звали… она говорит:

— Ты каку жабу запил ли чаго ли! Чтобы те стоя околеть! До 
чего ли, докуль будешь пить-то?!

Но он пропился, и поехали на ту сторону (второго Митей звали, 
одного Толей), но и поехали Митя да Толя на ту сторону. А мать-то 
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Толе сказала. Но и, значит, они там охотились, на той стороне, и этот 
Анатолий у дерявины (плоха погода была), он вот так к дерявине стал 
и от эдак, стоя у дерявины, околел. Ага. Но и потом, значит, Митя его 
искал-искал-искал, но и не нашёл. А Ангара шатнулась маленько, 
Митя выехал домой в Проспихино, сказал, что тако-тако дело. И по-
ехали. И две собаки у него было, у Толи-то, охотничьи, и одна собака 
пропала, а друга собака ляжит, кое-как смотрит уж, на восемнадца-
той день нашли, собака была жива. Но и, значит, вывязли, всё.

Вот и материно слово. Материно слово всех липче.
[— Всех липче? —  Собир.].
Ну, всех пушше прилипат к дитю. Всех липче. Матери нельзя 

дитя клясти. Материнское слово. Дитё у матери из крови поднялся, 
это же материнско же дитё. И у меня ведь счас парню уж пятьдесят 
первый год пошёл, и чтобы я когды послала хоть к чёрту ли как ли —  
сроду никак. Боже спаси!

[— Кровь. —  Собир.].
Материна. У крови поднялся. Он же у матери в животе был. 

И всё материнско у дитя-то. Выродился в мать. Там его кормила 
и поила, всё. Материной крови ведь вышел на свет. Нельзя дитя 
клясти матери, хоть како. Лучше на себе перенести, чем дитя по-
слать куды-либо. Обижашься —  лучше на себе перенеси, а уж ему 
ничего не скажи.

[— Слова нельзя говорить плохого? —  Собир.].
Да. Слово прильнёт. Материнское слово прильнёт. Отцово не 

так [615 (25). Сыромолотово Кежемск. Красноярск. (повсем.)].
ЛИПОЧАН, -а, м. Насекомое, относящееся к отряду ручей - 

ники.
Медведь, он ещё выходил на Байкал на липочан.
[— Липочан?.. —  Собир.].
Но. А это на камнях он, метляк.
[— Ручейник. —  Слуш.].
Но. Ручейник, или метляк, липочан (…).
[— Какой месяц? Май?.. —  Собир.].
Да, да, в мае! И прямо там лапами берёт и ест, лижет. Много-

много его на Байкале [616 (25). Макаринино Баргузинск. Буря-
тии]. Липочан там, он на севере Байкала. Здесь-то мало его, а там 
от Замы и дальше туда: Елохин, Заворотное, Шортлая —  все эти… 
Мы туда приходили четвёртого… за три года вот так: четвёртого 
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июня, десятого —  вот в этих числах, в самый разгар липочана. Ещё 
льдины носит, а нерпы сидят отдыхают на льдинах. Поля целые 
такие. И вот в это время охотники ходят на нерповку.

Липочан —  это же шоколад для медведей. Матухи вот, медведи-
цы-то, приведут своих пацанов…

[— Пацанов?.. —  Слуш.].
Но. Пацаны —  маленьки медвежата-то, сеголетки. Сколь раз 

видели, там одного, двух. А то ещё пестун с ними там увяжется 
тоже, за няньку там ходит по берегу Байкала (…).

И вот по верху воды Байкала его миллиарды там, больше, этого 
липочана. И вот он, медведь, по берегу Байкала, камень поднимет 
и язычком (язык длинный такой, узенький) как их подцепит вот так 
вот и чавкает сидит. А что ему ещё есть весной-то больше? В лесу 
ничего поймать не может. Так что вот липочаном этим питается 
в это время [617 (25). Хужир Ольхонск. Ирк.]. На Байкале, на 
севере, —  там липочан. В Баргузине. Эта вот северная и та сторона, 
Давша —  вот там вот этот липочан. А это ручейник. А зовут его по-
разному. Тут метляк, а на севере туда его липочаном зовут [618 (25). 
Байкальское Северо-Байкальск. Бурятии (Баргузинск., Кабанск., 
Курумканск., Прибайкальск., Северо-Байкальск. Бурятии; Ольхонск., 
Слюдянск. Ирк.)].

ЛИСА. *ЛИСУ ХВАТИТЬ. Обжечься; подпалить, прожечь 
одежду.

Старики ранешные, ой, как они браво разговаривали! Я вот 
помню, как-то вечером пришёл к бабе Матрёнихе, дрова занёс да 
воду флягу с речки привёз. Замёрз —  сорок градусов! Ну и подошёл 
к печке, стою греюся, она мне:

— Ой, Валентин, не стой у печки: лису хватишь!
— Баба Маня, —  говорю, —  как это —  лису хватишь?
Она говорит:
— Залисишься!
Опеть не понять (…). О-о-о, вишь, как! (…).
[— Валентин Амбросимович, всё-таки как понять это выраже-

ние: лису хватить?.. —  Собир.].
А это подгоришь, мол, печка-то греет же! Счас-то так не гово-

рят уж. Но бравый же язык был у их, у старикох у наших [619 (25). 
Карабула Богучанск. Красноярск. (Кабанск., Кижингинск., Се-
ленгинск. Бурятии; Братск., Нижнеилимск., Усть-Илимск. Ирк.; 
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Енисейск., Кежемск. Красноярск.; Ленск. Саха (Якутия); Газимуро-
Заводск., Карымск., Краснокаменск., Кыринск., Сретенск., Улётовск. 
Забайкальск.)].

ЛИСАПЕД, -а, м. То же, что велосипед.
Весной мы раньше охотились на нерпу, на тюленя, на лисапедах. 

Но а как больше? Жить-то чем-то надо. А у меня их шесть человек, 
их надо чем-то прокормить. Но и вот, на лисапед вдвоём спарисся, 
ружьё в руки, да и в санки, да и пошёл.

[— А вы с парусом, с окошечком? —  Собир.].
Но [620 (25). Сухая Кабанск. Бурятии (повсем.)].
ЛИСОВИН, -а, м. Самец лисы.
Я всю жизнь на охоте, тайгу люблю.
[— Он и дневник ведёт про охоту. Почитай, Коля. —  Слуш.].
Ну…
[— Николай Петрович, может, в самом деле что-то почитаете 

нам? Немного… —  Собир.].
Но могу немного (…). Вот про лисовина.
[— Николай Петрович читает отрывок из своего дневника. —  

Г. В. А-М.].
На лис охотятся с подхода с ружьём или карабином. Одеваясь 

в маскировочный костюм, выходят из-под ветра, подкрадываются как 
можно ближе и стреляют мышкующую лису. Иногда подманивают 
лису, имитируя писк мыши. У лисы очень хороший слух, и она идёт 
на писк, приближаясь к охотнику. Также охотятся на лису, имитируя 
крик пойманного или раненого зайца. Лиса хорошо идёт на крик 
зайца. Охотятся также с флажками, окладывают флажками участок 
леса, где легла на днёвку лиса. Затем загонщик спугивает лису и гонит 
на стрелков. Также охотятся у привады из засидки: выкладывают при-
ваду —  либо крупное павшее животное, либо мелкие кости, отходы. 
Лиса прикармливается, и её стреляют из засидки ночью. Но у нас эта 
охота почти нету, так как зимой высидеть хотя бы пару часов, да ещё 
в сорокаградусный мороз, очень трудно. Ловят лису капканами на пе-
реходах или на тропах, а также ловят возле привады.

Я расскажу об одном лисовине, который долго досаждал мне 
и которого я всё-таки осилил. Этот лисовин почти четыре года 
портил мне кровь, питаясь приманкой на моих капканах, а то и по-
павшими зверьками в капканы. Виноват я был сам, так как поста-
вил вдоль речки капканы на норку, часть капканов затопило водой, 
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а один капкан остался в хатке из камней. Пришёл молоденький 
лисовин и попался левой передней лапой. Открутив проволоку, он 
ушёл вместе с капканом. Я разобрал следы и шёл по следам, но 
в конце концов из-за снегопада я потерял следы. Потом этот лисовин 
потерял отёкшую и отмороженную лапу вместе с капканом и выжить 
сумел только из-за приманки на жердушках, где поставлены были 
капканы на соболя. Этот лисовин каждую осень, по-видимому, ждал, 
когда я развешаю приманку на соболей, а затем регулярно посещал 
утеки, поедая приманку и зверьков, попавших в капканы. Этот ли-
совин был довольно храбрый и иногда подходил близко к зимовью 
и тявкал. Привязанные собаки сходили с ума, надрываясь лаяли. Его 
гонял мой кобель Угрюм. Но, несмотря на то что тот был трёхлапый, 
кобелю не удавалось догнать его.

Однажды он уничтожил всю приманку на капканах и два соболя. 
Терпение моё лопнуло, и я поставил три капкана, тщательно замас-
кировав их. Но лисовин попался только почти через месяц задней 
ногой, и был живой.

[— Николай Петрович, прекрасно пишете! Спасибо большое. —   
Собир.].

Не за что.
[— Коля, дак а что потом с этим лисовином-то?.. —  Слуш.].
Дак что?! Я судил его и получил крестовую шкурку [621 (25). 

Алымовка Киренск. Ирк. (повсем.)].
ЛИСТ, -а (мн. листы и листья), м. Противень. Ср.: ЛИСТИК.
Это в войну на картошку план дали —  высуши и сдай. А чё, за-

лезешь там —  тот ломтик, другой ломтик. Мать-то придёт —  там 
на листе-то ни хрена нет. И пошла она водить нас. Дак а попро-
буй она не сдай —  её посадят! Всё же было для фронта, всё для 
победы —  так же было [622 (25). Петропавловское Киренск. Ирк.]. 
[— А пироги, Агафья Тимофеевна, какие раньше стряпали в вашей 
семье? —  Собир.].

Да много там. И рыбники…
[— Рыбники стряпали. —  Собир.].
О-о-о! Раньше стол… Не было праздника без пирогов. А мама, 

дак она каждый день стряпали. Нас было семь человек детей, самих 
двое, но вот… да ещё кто-нибудь есть —  это всегда за столом десять, 
больше человек. Это утром и в обед. А к обеду дак… Или к ужне. 
Кто-нибудь откуда-то приехал или ещё чё: родня-то есть.
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[— И как, Агафья Тимофеевна, стряпали рыбник? —  Собир.].
Тесто заводится как на пирожки. Как вот на эти шаньги тесто 

заводится. Ну, вот оно расстряпается. Большая, это, рыба намыта 
уже, она должна обтечь, она сухая должна, не мокрая быть, не 
с водой. Она обтекёт. Посолённая. Если она свежая добыта рыба, 
надо её посолить, всю там, каку приправу, поперчить, ещё чё, каки 
приправы есть. Но тоже было.

Ну и вот. Когда это тесто, эту лепёшку растяпаешь на лист, 
прямо на весь лист, если рыбина большая, значит, такую лепёш-
ку надо. Это сделали. Значить, луку насыпали на корку эту, на дно, 
потом рыбу положили, на рыбу опять лук, мелко нарезали. Ну и вот. 
А сверьху ещё коркой закрыли. Закрыли всё, придавили слегка всё 
это, чтоб вместе всё —  и в печку, на листья на эти. Он поспева-
ет, рыба эта поспевает, видно что. А вынимает, смотрит на лопате: 
пирог испёкся. Поднимает маленько ножиком там или ещё чем: он 
испёкся. Там уже пошла водичка с него, значить, он всё —  сок дал.

[— Примета. —  Слуш.].
Вот пирог испёкся, она вот вынимает, значить, кладёт на поло-

тенце. Ну, такие полотенца холщовые были.
[— Но-но-но… —  Собир.].
Она кладёт их на стол, а потом ложит вот эти, стряпанье всё: 

пироги, там шаньги, ешшо чё, чё испекёт [623 (25). Юхта Каза-
чинско-Ленск. Ирк.]. Вот раньше всё икряник делали. Запекали на 
листе. Так же, как омлет: икру ложишь и заливаешь в яйце, и всё. 
Ты чё, забыла, моя хорошая?! Всё время же делали так. Ты чё?! (…). 
Сливочки развести, сливочки, и икру. Икру положила, и возьми вот 
так —  раз-раз! —  переверни икру-то маленько, там можешь мас-
лица чуть-чуть растительного… и залей яички со сливочками-то. 
Вкуснятина!

[— В русской печке запекали? —  Собир.].
Ну, конечно. В русской печке.
[— А называли как, мама?.. —  Слуш.].
Икряник. Так икряник и называли. Ну, раньше икра-то шла. Тогда 

же карасей сколько было тут! У карасей-то икра-то какая большая! 
Она вот такая там. Ты-то не застала карасей больших.

Ой, помню, сдохли караси вот такие вот. Прям вот такие лопаты! 
Знашь, кормили свиней. Чё только не кормили! Оне вот так на берег-
то… Весна. Они, когда вода-то, вот так они заглохли. И все прямо 
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по рыбе ходили. И всё. Потом как линь, линь, как гальян. А он только 
покороче вроде, пошире. Гальян-то, он продолговатый такой. А не 
ели. Так-то бы чё?! Задохнулся. Чё он там?! Мёрзлу-то можно было 
есть. Его же ничем не отравили, ничё, задохнулся, и всё.

[— Если он не протух, можно же. —  Слуш.].
Если он не протух, так чё?! Ну, мёрзлу-то можно было, наверно, 

исть. Мы-то берём какую: там от костей остаётся. Берём да едим. 
Тогда и собак кормили, и свиней кормили. Свиньи-то как пухнут от 
рыбы-то от этой! И куриц кормили. Всех кормили. Варили. Чугунки 
прям большие делали, запаривали, набивали и всех кормили. А са-
мим-то себе икряник делали. Запекали на листе. Истопишь вот эту 
печку русску, она горячая, и вот на под ставили этот лист.

[— Лист?.. —  Собир.].
Но. Противешок-то [624 (25). Шеметово Качугск. Ирк.]. 

А у нас тут, помню, погреб-то был вот, такие были сусеки, там 
сушёного мяса было вот так вот, в этих сусеках. Но это уже жарили 
в печке его на листах. Тоже подсолённое было. Но оно поджаренное, 
маленько как суховатое и немножко оно как волглое такое. И не пор-
тилось, лежало.

Прибежим, на улице бегам —  в погреб, цоп кусок один какой-
нибудь! —  и бегашь по улице, грызёшь его. Оно по зубам было 
[625 (25). Карабула Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

ЛИСТВЕНКА, -и, ж. Дерево лиственница. Ср.: ЛИСТВЕНЬ 
в 1-м знач., ЛИСТВЯНКА в 1-м знач., ЛИСТВЯК в 1-м знач., 
ЛИСЬВЕНЬ.

На Троицу цветы приносили тоже, берёзку, лиственку. Берёзку 
срубали, и каждый ставил под своё это, под окно, чтоб у каждого… 
В каждом доме. Вот она стоит…

[— Так, а дальше что? —  Собир.].
Ну, чё, гуляли, и всё. Опять же молодёжь там шары гоняют. Мо-

лодёжь раньше же не гуляли, не ходили по компаниям, а только это 
старики. А молодые гуляли, своей занимались… Через костры пры-
гали, столб стоит, качели.

А если бы они к лиственке, вдруг это, гроза ли чё ли, —  лист-
венку обязательно порвёт.

[— Лиственку обязательно порвёт? —  Собир.].
Конечно, их может убить. Этой самой, током-то этим, грозой-то. 

Но большинство спасает это сосна [626 (25). Иркинеево Богучанск. 
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Красноярск.]. В Пасху яички катали. Ага. Уже и там и яички бьются, 
и мужики все в первый день никто водку не пьёт. Никто! Ни один 
человек. Целый день отдыхают люди. Ночь не спят. Ночь стряпают.

Сидят, молодёжь собирается и рассказывают там сказки, анекдо-
ты всякие-разные. А у нас что делают? У нас молодёжь собирается. 
У нас такая лиственка была большая. Ты, может, помнишь? Там 
за горой, там большая-большая. Оне собирали порох. Насобирают 
этого пороху. Ну, по всёй деревне собирали. Скоко кто даст. Моло-
дые ребяты. Закладают туды, в эту лиственку, назакладали, потом 
уже как дадут такой взрыв, что, если ты будешь на койке лежать, 
свалишься. Вся деревня задрожит! Да! Один такой взрыв в двенад-
цать часов.

А вот так делали, а потом уже всё, и больше не стреляют. Никто 
ни с какого ружья, ничто до самого утра. Это мода, наверное, такая 
была. Один раз только выстрелят, встретят Пасху, и всё! Ну, так вот 
и тут в Бурхуне стреляли. Ага. Это вот мой Миша как стрелял, ой, 
Господи! Ну, они все сидят, молодёжь.

Вот у нас сейчас ребята напьются и ходют. А раньше же мо-
лодёжь ни грамма не пили. Сказок же раньше скоко было! Они сидят 
до утра, рассказывают. А уже старые люди стряпают. До самого утра 
всё приготовят.

А мужики наутро, вот уже раненько солнце всходит, уже на стол 
всё наставят и —  разговляться! Тогда уже на стол бутылочку поста-
вят, разговеются. И на Пасху! И все там, мы, дети, садимся, разго-
веемся, и кто куда пошёл. Мужики яички по лотку катали, бились 
яички —  это в первый день. А на второй день уже гуляют, уже со-
бираются. Вот мы к тебе погуляем, завтра к тебе пойдём, к третьим, 
к четвёртым —  и так по всёй улице кумпаниями (…).

[— А в церковь ходили? —  Собир.].
В церковь ходили. Так у нас же далеко было ходить. Но я хожу. 

Каждый год. Я всё время ходила молодая в церковь. С малых лет 
в Бога стала верить. И тут всё время ходила. Возьму целу сумку, 
просвячу, утром приеду. А сейчас уже в церкви не была три года. Ой! 
Нынче так собиралась! Опять не пришлось. Ну, как-нибудь съезжу 
всё равно. А это Благовещение —  оно как Пасха! Тоже праздновают. 
Тоже в Благовещение уже гуляют [627 (25). Бурхун Тулунск. Ирк.]. 
У маминого отца, у моего деда, значит, работники жили. У них 
стойбище было у лиственки. И вот раз ушёл один работник —  его 
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искали, искали и никак найти не могли. А потом он пришёл к обозу 
страшнючий такой! Стало быть, леший его водил [628 (25). Солон-
цы Нижнеудинского. Ирк. (повсем.)].

ЛИСТВЕННИЧНАЯ ГОРКА. Ороним. Название горы в Ту-
лунском районе Иркутской области.

У нас в деревне (я ещё маленькая была) была ведьма. И как какой 
праздник, она сделается поросёнком и за молодёжью гоняется по 
горке, по Лиственничной горке. А у нас там Лиственничная горка 
была, и все туда, вся молодёжь ходила гулять. Вот ловили её, никак 
поймать не могли: убежит, опять убежит. А когда умирала она, эта 
ведьма, то половицы снимали с потолка: одну сняли, а она не умира-
ет, ещё одну… Только тогда… Три сняли —  тогда померла. Да ведь 
это уже три дня прошло. Потом похоронили её, да ещё боялись, дак 
осиновый кол в могилу заколотили [629 (25). Никитаево Тулунск. 
Ирк.].

ЛИСТВЕННИЧНАЯ СЕРА. Липкий, пахучий, твердеющий 
на воздухе сок, выделяемый лиственницей; смола, употребляе-
мая как жвачка.

[— С сосны тоже серу можно брать? —  Собир.].
Это с сосны уже не идёт жевать. Всегда копают с этого, с листвени.
У меня дедушка в лес поедет, Царство Небёсно, и нам кошель 

светляков, светляков привезёт. Одне-то светлячки, она же так это 
светла, а это чиста, без коры, сера. Её жевать-ту лучче, она здорова 
така, сера-та.

[— Что дедушка?.. —  Собир.].
Привозил светляки. Но сера, жевательна сера, жевать серу. Счас 

бярут эту, жвачку, а она, лиственничная сера-то, светляки-то таки 
чистеньки, без коры безо всякой. Её жуёшь, дак ароматно во рту.

[— Это сера лиственничная? Светляки называется? —  Собир.].
Светляки. У вас же с корой которы, но. От у нас светляки приво-

зил всё. У нас было, с Мишей-то были, привезёт кошель нам, а жуём 
да угошшаем ребятишек.

[— Серу как-то нужно ещё выпаривать? —  Собир.].
А её хоть никого не делай, она такая хорошая. А если с корой, 

дак ставишь в печь, с корой если, топят её. Потом она пластинкой, 
пластинками потом это. Потом это опять топленая сера называтся.

[— Она стекает потом? —  Собир.].
Но потом через куделю же её там. Куделю, её там настелят, эти 
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накладут, она через куделю там плавится, и тоже чиста сера туды от 
же, а кора остаётся.

[— Через куделю она плавится и стекает? —  Собир.].
В печь поставишь там, и там водичка, и она потом плавится. 

И светляки были.
[— Это какой-то таз с водичкой надо, да? —  Собир.].
Ну, в чугунах раньше. В чугун её ставили. А потом на это кладут, 

и серу с корой-то плавили, а потом светляки. Это потом топлена, 
топленая сера. Потом жуёшь её, вобшше аромат такой. А счас от 
так-ту не надо жевать-ту эту серу-ту. А эту, она здорова, листвен-
ничная сера-то была [630 (25). Яркино Кежемск. Красноярск.]. 
[— Арина Дмитриевна, а как лишай лечили раньше? —  Собир.].

Так и лечили наговорами. Кислым тестом лечили. Квашню за-
ведут тесто стряпать, так намажут. Вот этим лечили. И все коросты 
лечили лиственничной серой. Её с маслом кипятили и мазали. 
С коровьим маслом лиственничная сера, да хоть какая. И вот она 
потом… в неё воздух, стало быть, не попадат, она же, это… И вот 
сама по себе от края начинала отставать эта короста [631 (25). Зале-
деево Кежемск. Красноярск. (повсем.)].

ЛИСТВЕННИЧНОЕ. Топоним. Прежнее название посёлка 
Листвянка в Иркутском районе Иркутской области; располо-
жен на берегу Байкала у истока реки Ангары.

У нас бабушка была, она сама была с Нижнеангарска, там роди-
лася, а потом жила в Листвянке, дак вот она говорила не Листвянка, 
а Лиственничное. Лиственничное всегда говорила.

Вон на угоре японское же кладбище здесь, вот. Японцы были 
в Листвянке, пленные японцы. Да-а-а! После войны. Я помню, они 
ходили в шинельках, и вот подходят к Байкалу, к берегу, и начинают 
вшей вытрясать. Ага. У них было много вшей. И помню, они этих 
вшей… швы начинают чистить да всяко… стоят выковыривают (…). 
А эти японцы, они же голодные были, вот, видать, и вши (…). А че-
ремша по весне пойдёт, вот они её рвали, ели —  хоть как-то выжива-
ли же [632 (25). Листвянка Иркутск. Ирк.].

ЛИСТВЕННИЧНЫЙ ОСТРОВ. Микротопоним. Назва-
ние острова на реке Ангаре (Усть-Илимский район Иркутской 
области).

Вот у нас земля на матере —  глина. А на островах-то земля… 
Мы не удобряли на островах-то, вроде бы и земля —  там Ангара 
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прошла вот рядом, каких-то пять километров, вот Лиственничный 
остров-то, шла земля-то. Природа должна одинаково дать землю-
то —  это там, примерно, тридцать, сто километров разница должна 
быть. Вот у нас одна глина, а на острову, он рядом же, Листвен-
ничный остров, а там земля песчаная, чёрная такая. Едешь, плугом 
пашешь, так плуг не слышит: она вся по себе разваливается (…). 
Там чернозём, и есть такой светлый, суглинок, а он рассыпается. 
А здесь глина, вон она, её как вспахаешь, она вот таким… такой  
глызняк. И всех лучше у нас зерно для стряпни было вот на Листвен-
ничном острове. Но он сероватый, хлеб-то, был. Но не первый же 
сорт. Но булки состряпашь —  ой, объеданье! Они пышные! Дрожжи 
свои делали, хмелевые. Счас с Кеуля привезут хлеб, он в середине 
какой-то… полежит, как вода какой-то [633 (25). Ёдорма Усть-
Илимск. Ирк.]. [— Галина Ивановна, а какие острова назывались 
Катскими?.. Катские острова?.. —  Собир.].

Катские какие там были? Сосновый против Каты, тут устье 
скрозь занимат вон это. Потом Лиственничный остров был. Ну, за 
речкой тут вот как, за речкой этот на устье-то как… Он с той сто-
роны, от там это был, пахота была, покосы были. Потом Ермаки, 
где косили, были, косили в Ермакаф. Потом, ой… Как же этот-то 
остров-то?.. Ой, как его называли?.. Забыла, вот счас не вспомню. 
Остров тоже, ездили на гребяф, всё на гребяф в таку даль, туды, на 
ту сторону Ёдормы. На той стороне этого Соснового Катского, туды 
Каменнай, Каменнай Катскай там был. Вон и Черновскай, однако, 
и Катскай вместе были, эти Каменные-то островы. На Каменном 
на этом косили [634 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.].

ЛИСТВЕНЬ, -и, ж. 1. Дерево лиственница. Ср.: ЛИСТВЕН-
КА, ЛИСТВЯК в 1-м знач., ЛИСТВЯНКА в 1-м знач., ЛИСЬ- 
ВЕНЬ.

У нас дед такой был. Он тоже с Бадармы. Вот мамин отец был. 
Раньше у кажного охотника свой ухожень был. Там место у его 
хороше было, на Абрамовским, зимовьё свой. И не дай Бог, там кто 
чужой зайдёт. Не дай Бог! Ну, еслиф только по ошибке, то надо 
сразу прощения просить:

— Ой, дескать, собаки забежали.
Еслиф ты убил, то отдай ему, хозяину. Еслиф на его ухожье 

добыл там чё, даже белку, и ту отдай ему. И вот дед пошёл на охоту. 
И в Бадарме сосед наш Николай, он ешшо родственник нам, и вот 
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пришёл на дедов ухожень, на Абрамовский, и стал там охотиться. 
Дед его предупредил:

— Слушай, больше чтоб этого не было! А то у тебя собаки будут 
лаять на серу!

Раньше же серу плитками таскали, с лиственей колупали. На-
завтра он опять пришёл к нему на ухожень же. Он, говорит, сказал:

— Всё! Иди домой!
Он домой не пошёл. И дед его наказал: собака перестала зверя 

нюхтить. Дак он всю неделю бегал по всему по Абрамовскому, серу 
колупал: собаки взлают, придёт —  лиственница вся в сере. Он её 
свалит, окулупат. И мешок серы, говорит, с леса принёс. Но потом 
наохотился, пришёл домой-то, сказал, его жена-то наругала:

— Раз тебя предупредили, ты зачем ходил?
— А у его белки много!
— Так белка-то на его ухожье, а не на твоём. Ты зачем ходил?
Вот сходил, осень протоптался, не оправдал. Раньше же надо 

было, чтоб осень оправдать, добыть. Тоже принимали белку. А вот 
тут такое было [635 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. На Чёрном, 
там от Тыпты недалеко баба стоит деревянная, надо её цаловать. 
Там листвень стояла. Листвень стояла. Конёк лиственничный, 
вершины-то нету, упала уже. И вот кода едешь туды, это надо тем 
трактом. Вот мы тода ехали, по горюче ездили на эту… колхоз-то 
был, горюче-то возили. Как там называлося, чё-то забыла я. И вот 
мы по горюче ездили двое, две нас женски отправили. Ну, нас никто 
не подтаскывал цаловать-то. 

А вот так первый раз… Вот он у меня брат ездил, дак говорит, 
мужики-то чё, их много ездило, мужчин-то, дак говорит, схватят 
первый раз кто едет, схватят и ташшут к этой, к листвени, к пеньку:

— Вот цалуй.
Это у Бярёзова хребта. Мы её видели. Я вот ездила, мы ездили 

двое, женски. Ну, туда след был. Наверно, кого-то тоже заставляли 
цаловать. Вот мужики-то, они схватят да и волокут, что вот, цалуй. 
Лиственница, пенёк сломанной, вершина-то и то отломлена была. 
Мы-то ехали, она уж пеньком была. Сколь годох стоит, по той дороге-
то ездили. Её и цаловали. Она на Бярёзовом хребте и стоит, туда и до-
рожка была, мы ездили дак [636 (25). Захарово Жигаловск. Ирк.]. 
Раньше говорели всё, были стрелы громничные от грома. Раньше, 
наверно, побольше гром гремел, а никто не загорал. Листвень, ну, 
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расшшепат её, растаскат по полям. А пожаров не было, как счас. 
Вот на Болоннике жили, там был округом листвяк. Гром! Молния 
вереснула —  токо листвень расшшепало. Потом ничё, гроза прошла 
<…>. А с нам этот дедушка Дмитрий:

— Берите, девчонки, пилу, придётся там пилить.
На каку напал, ну, расшшепал —  и растаскало. Пилили лист-

вень эту, её же вершину как разбрасыват по полю. Вот кака сила 
в ей магническая. А загореть —  никто не загорел. Пока рукам не 
подожгут [637 (25). Захарово Жигаловск. Ирк.]. Серу топили.  
Листвень, листвень пойдёшь там срубишь в лесу, с неё надолбишь 
коринок. Горшки были такие. В этот горшок (как она называлась 
там-ка?) сделаешь решёточку такую, поставишь на решёточку. Та 
решёточка вот так одна ставилась, на эту решёточку клали куделеч-
ку эту конопляную-то. Вот её постелешь, эту куделечку, ну, и потом 
на эту куделечку начинаешь… это коринки добудешь, серу, и вот так 
начинаешь её ставить. Так вот ставишь, ставишь это, коринок на-
ставишь —  всё в печку. Тут же воды нальёшь вниз, и серу [638 (25). 
Байхор Красночикойск. Забайкальск. (повсем.)].

2. собир. Лиственница как материал для строительства, для 
изготовления чего-либо. Ср.: ЛИСТВЯГ, ЛИСТВЯЖНЫЙ ЛЕС, 
ЛИСТВЯК во 2-м знач.

Раньше-то навековечно строили. А счас кого? Берут болонистый 
лес, он постоит три года, и всё, грибок!

А раньше?! Ну, ты же ездила, видала все дома… Вот в Пано-
вой-то какие дома срублены! В Мозговой старинные дома, в Кежме 
старинные дома. Все целые стоят. И крыши ешшо досками однимя 
покрывали. Шифером-то редкой дом покрыт. Кто маленьки побогаче 
живёт, у кого лазит где —  украдёт этот шифер. А старики-то бедные, 
где они этот шифер-то купят? Досками однимя покрывали.

[— А нижние венцы, они из чего делались-то? —  Собир.].
С листвени оклад-то. Они и щас живые. Оне крепкие. Двести 

лет будет стоять —  он не гниёт. Листвяк —  он не гниёт. Мало гниёт. 
Это вот сосна, счас она осмолёна ешшо. Её напилят —  она гнилая, 
сама сгнила <…>. А раньше дерево, его знали когда рубить [639 (25). 
Кеуль Усть-Илимск. Ирк.]. У нас там была Ваховка, там бор был 
такой —  ой-ой-ой-ой! Я на лесоповале был по пятьдесят восьмой 
статье, мы норму до двести процентов выполняли. Хороший был лес, 
одна сосна была. А листвень не валили, потому что она же тонет 
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сильно, её не сплавляли рекой, не трогали, токо сосну, больше ничего. 
Ни пихту не брали, ни осину, ни берёзу —  эти не брали [640 (25). 
Нэпа Катангск. Ирк.]. [— …А с чего делали уды? —  Собир.].

Со стальной проволоки. Чтоб крепкая была, даже закаливали 
эту проволоку, что она не сгибалася, красиво. Вот тут против Тало-
виков-то ставили, всё время против Таловиков вот эти замёты-то. 
Дак вода-то, она там быстристо бежит. Это рыба любила, видимо, 
чистую, быструю воду. Дак видно, как оне, эти пробки-то, одеты на 
удах-то, на этом на изгибу-то, дак пробка-то, её же под верьх под-
нимает, пробка-то лёгонькая. А пробки-то делали с листвени или 
с сосны, с толстой коры, отпачивали, видимо, её, отрезали, обшар-
кивали и прямо к уде приделывали. Протыкали и делали поводочек 
или как ли уж это, в эту пробку-то нитку-то продергивали.

[— И за эту нитку вот к уде приделывали, да? —  Собир.].
Так вот, допустим, слаживает, так вот эта нитка. И, допустим, 

и вот так её одевали на уду, чтоб она вот так попадала. Вот так вроде, 
вот на сгибу на уде-то держалася пробка-то.

[— И утром ходили проверяли. —  Слуш.].
Утром в три-четыре часа [641 (25). Кеуль Усть-Илимск. Ирк.].
У нас раньше [крыши. —  Г. В.  А.-М.] делали из листвени, кора 

листвени вот есть, её драли, листвень, её налаживали друг на 
дружку там. Она потом прирастала… ну, как прирастала… ну, вот так 
срасталась хорошо (…). Она сто пятьдесят лет выдерживала, всякие 
эти морозы, ей ничё не делалось [642 (25). Коношаново Жигаловск. 
Ирк.]. А красили —  это листвень, листвень, кора была. Ну, баня 
своя, чё. Листвень. Много-много сделает. Её парят, парят, она така 
густа-густа-густа. Кожу красили, ей делали, мяли, мяли, всё тоже 
добавляли. Мяли как-то, чтоб она красива была, быстрей, чё ли, де-
лалась [643 (25). Казачинское Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

ЛИСТВЯГ, -а и -а, м., собир. Лиственница как материал для 
строительства, для изготовления чего-либо. Ср.: ЛИСТВЕНЬ во 
2-м знач., ЛИСТВЯЖНЫЙ ЛЕС, ЛИСТВЯК во 2-м знач.

В Ёдорме было две мельницы: рядом водяная мельница была 
и запасная ешшо —  за сорок километров в лясу. Старички ранешные 
ешшо рубили. Там со скалы вода шла, проведёны жалоба, сплотки. 
Баба сделана из листвя́га, ось така, морёная, вода на неё бежит, она 
крутится и жернова крутит.

[— А баба —  это что, Валентин Петрович? —  Собир.].
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Баба-то?! Это ось, жернов-то крутится от неё [644 (25). Ёдорма 
Усть-Илимск. Ирк.]. Из крупного сохатого шкуру-то выделывали, 
и коровятину, дак всё выделывали. Ну, коровятину-то заставляли 
государству сдавать. И свинью даже заставляли сдавать, ну, шкуру-
то. Если ты забил свинью —  ты уже сдай. Себе ничё нельзя было 
оставить. А вот сохатину-то втихаря-то добывали, ну и шкуру-то 
выделывали, хоть чирки шили из ея. Раньше вся деревня ходила 
в чирках домодельных из сохатьей кожи <…>.

[— Анна Константиновна, а как её выделывали? —  Собир.].
Её сначала обшманают, эту шкуру, обпаривали, с неё шерсть-то 

скоблили.
[— А как обпаривали? Там же нужно особую закваску делать, 

да? —  Собир.].
Но. Квасили. Из коры, из листвягу, толстую кору листвяжную, 

её парили-парили, потом туда эту шкуру, но мочили вперёд. Она 
и красилась ешшо, но плохо пахла.

[— Она там долго должна лежать? —  Собир.].
Да ляжала она.
[— Чтоб отходили волоса. —  Слуш.].
Волоса соскабливали сразу, были таки скоблилочки, и всё соскаб-

ливали аккуратно, что не было волоса даже.
[— И просто что в коре делали? —  Слуш.].
Дубили её, чтоб была она красива была цветом. И шили всё домо-

дельное, нашивали. Чирки такие вот, как тапочки, да какой-то пушочек, 
и бродни ешшо с голяшкой шили. Мужикам —  бродни, а нам —  чи-
рочки. Вот так вот тут опушечка была матерчатая, и туда шнурок 
вдёргивался, то есть привязывался. Бегали в этих чирках домодель-
ных. И унтайки шили домодельные, камасы, это уже с ног с лосиных. 
Выскабливали, выделывали, и вот с ног шили унтайки <…>. А ещё 
шили, из ваты строчили и шили каки-то как чулки, бурки такие.

[— На охоту ходили, мужикам это. —  Слуш.].
И бабам. Потом вот оденут в чирки или в калоши, и они таки 

тёплы были, как валенки вот эти. Всё домодельное было [645 (25). 
Карабула Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

ЛИСТВЯЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лиственнице; 
сделанный из лиственницы; лиственничный. Ср.: ЛИСТВЯКО-
ВЫЙ, ЛИСТВЯНЫЙ в 1-м знач., ЛИСТВЯШНЫЙ.

А у нас у соседей, тут старуха жила. У них была чурка, листвяж- 
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ная чурка такая. Туда были от сковороды ли от чугунки наколочены 
эти обломки и наверьху чурочка тоже с ручкой с такой. Круподёрка 
такая самодельная. Вот туда эту горсть-две, там скоко… Она не сме-
лется, а просто переломится, может, на четверо, зернинка. А тут уже 
дома отгон токо от молока-то, обрат. А то на воде. Там уже кипя-
тят. Скоре эту горсть туда. И вот досталось токо по две-три ложки. 
Каша. И поехали на поле [646 (25). Чунояр Богучанск. Красноярск. 
(повсем.)].

ЛИСТВЯЖНЫЙ ЛЕС. Лиственница как строительный ма-
териал. Ср.: ЛИСТВЕНЬ во 2-м знач., ЛИСТВЯГ, ЛИСТВЯК во 
2-м знач.

Листвяжный мы брали лес, его токо в солнопёках брали. Вы-
бирали, чтоб он был плотной (…). Это не болотной, не калтусной 
лес, это не затонная сторона, там же солнцем мало хватает. А на 
солнопёках он по плотности лучше.

[— Там он звонкий, да, дед Кузьма?.. Как его опреде ляли- 
то?.. —  Слуш.].

Прямо выбирали, ходили по лесу и выбирали. Его заготовля-
ли осенью, и он лежал год почти что в лесу. Вершины оставляли. 
А потом возим. Зиму возим [647 (25). Карам Казачинско-Ленск. 
Ирк. (повсем.)].

ЛИСТВЯК, -а, м. 1. Дерево лиственница. Ср.: ЛИСТВЕНКА, 
ЛИСТВЕНЬ в 1-м знач., ЛИСТВЯНКА в 1-м знач., ЛИСЬВЕНЬ.

У нас дедушка нашёл… Мы на Чембе были. А у нас листвяк там. 
На Чембе была экспедиция, тоже у нас жила. И знаете, расшшапало 
дерево, листвяк такой толстой был. Гром, молния! И расшшапало 
эту дерявину всюю, как всё рамно топором разрубили (…). Как то-
пором расшшапали всюю. И дедушка пошёл после грома смотреть, 
и нашёл такой… Как вам сказать?.. Слиток не слиток… Серёдка 
повыше, а крайчики как вострые. Как стряла, как стряла! Ну и потом 
дедушка показал эспедишникам, а они гыт:

— Ой, ты, деда Костя, отдай нам её, мы расшшитамся с тобой.
Счас ешшо расшшитываются! Это громнишная была стрела. 

Это было у нас в Костиной [648 (25). Болтурино Кежемск. Крас-
ноярск.]. Пила стояла у лесины, зимовьё у лесины прямо вот рядом. 
Я стоял метра три, ну и —  молния! Листвяк-то напополам: сверху 
и до низа разрубило. Пила, она надо мной прошла метров двадцать 
и ушла. Но меня оглушило, я, наверно, часа полтора там не слышал 
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ничё. Тишина была. Но живой остался [649 (25). Бедея Кежемск. 
Красноярск.]. По лесу, говорят, блудят. Это, милка, блуд, леший. 
Вот когда заблудишься в лесу, вытрёхивай с себя, снимай всё, выво-
рачивай на левую сторону, перекрестись и иди —  и ты выйдешь на 
путь-дорогу. Это блуд, леший.

Тоже наши пошли, мать-покойница рассказывала, пошли 
по бруснику. Сидит, говорит, глухарь на листвяку. А ребята давай, 
говорит… Здоровый-здоровый глухарь сидит, голову так повесил 
вниз. А ребята давай, говорит, кидать в него палками. А дедушка 
говорит, дядя мой, брат моему деду был:

— Не трогайте, —  говорит, —  не трогайте! Это нехороший сидит 
там глухарь.

Ну и пошли. Ходили, ходили, вокруг обошли, опеть к этому глу-
харю пришли, к этому листвяку опеть, этот глухарь сидит.

— Давайте вытрёхивайте, —  говорит, —  всё с себя. Сни- 
майте! —  говорит.

Чирки посняли, портянки повытряхнули, обулися, на левую сто-
рону вывернули одёжу, пошли. Пошли и ягод нарвали.

А то ходим вокруг да около, говорит, и опеть к этому листвя-
ку придём. Этот глухарь сидит [650 (25). Адом Сретенск. Забай-
кальск. (повсем.)].

2. собир. Лиственница как материал для строительства, для 
изготовления чего-либо. Ср.: ЛИСТВЕНЬ во 2-м знач., ЛИСТ-
ВЯГ, ЛИСТВЯЖНЫЙ ЛЕС.

Выбирал Степан лес на дом. Надо было листвяк. Пойдёт в лес, 
выбирает дерево. Поглядит, если сучок где-то сухой, он уже негод-
ный. Выбирает второ, чтоб здоровые веточки были. Если маленько 
гнилой, сухой, уже не выбирает. Если который надо, он потом от-
секёт. А сейчас вот злые люди все больные и лес больной —  счас 
всё больное.

[— Счас леса-то, нету его, его вывозили весь, листвяк-то, да 
сгорел… —  Слуш.].

Пожары-то —  ой! Нас гоняют, мы тушим-тушим. Оттого 
и пожары, что лес повырубили весь [651 (25). Бохто Александро-
Заводск. Забайкальск.]. Раньше на дрова всё больше листвяк 
пилили. В нём больше жару-ту, а сосновы-то, они мало жару-ту. 
Два сорту-ту дров-ту: сосна и листвяк [652 (25). Яркино Кежемск. 
Красноярск.]. Раньше на дом брали-то токо веснодельное дерево, 
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токо весной. Тайгу ошкурят стоячу, ошкурят, она высохнет. А из-за 
чего оно высохнет, дерево-то? Потому что одновремённо там корни 
гниют. А еслиф живу сосну спилишь, корни долго не гниют. Тоже, 
видать, умны старики были. И вот на дрова, на дом. Сразу еслиф она 
на корню высыхат, эта дерявина, её на дом спиливают. Дом строили, 
амбары строили, дворы строили <…>.

[— Какое дерево обычно ошкуряли? —  Собир.].
Листвяк, сосну. На дом. Листвяк шёл на первые венцы, он 

дольше не гниёт. Больше из сосняка строили, он же полегче, к топору 
мягше подаётся. А листвяк, еслиф он высохнет, он что железо, его 
топором трудно было, его токо на окладку, на нижни ряды, на два-
три ряда, и он потом долго не гниёт.

Вот счас этот дом, я в ём живу, он старинной, но он уже сгнил. 
Даром что листвяк, а сгнил. И он сам дом гнилой. Счас вот гвоздь 
втыкашь, если токо снаружи вот столь толшшины крепкого места, 
болони-то, а сам, само всё сгнило уж, нутро сгнило. Она сгнила из-за 
чего? Уши-то, штукатурка эта сыра. Нет, нельзя штукатурить, он 
быстрей, дом, гниёт [653 (25). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. 
[— …На какой год дерево брали? —  Собир.].

Сосну раньче, вот когда я работал, на сто сорок первом году 
брали. В сто сорок первом году она подходила к вырубке. На всякого 
диаметр <…>. Вот люди-то у нас всякие бывают, бывают толстые, 
тонкие.

[— Сто сорок лет она?.. —  Собир.].
Сто сорок лет она должна стоять. На сто сорок первом году она 

уже считается спелая, её надо убирать. Она подходила к вырубке, её 
надо убирать, она уже пойдёт <…>.

[— И вот на сто сорок первом году, говорите, брали сосну. —   
Собир.].

Да. Брали сосну. На сто сорок первом году. Она везде шла, и на 
дом шла.

[— И листвяк брали. —  Собир.].
Но. Листвяк, тот подходил раньше. Тот мог подходить даже на 

семьдесят лет, листвяная порода. Но она листвяная, тоже хвойная 
же она, но сама по себе порода-то, листвень. Она даже… отдельные 
были… её много, листвяков, листвяк, много их разных, они эти 
листвы: есть сибирская лиственница, и прочее, ешшо другие там 
названия-то есть [654 (25). Оймур Кабанск. Бурятии]. [— Значит, 
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лиственный брали лес в семьдесят первом году. Листвяк, раньше 
строили дом старики, первые венцы же ставили. —  Слуш.].

Но, листвяные.
[— Почему, Григорий Гурьянович? —  Собир.].
Потому что он как сырости больше, ну, сыроустойчивее, устой-

чивее, чем сосна. Если листвень в воде находится, в болоте, в воде, 
она замариватся, может быть, там, наверно… Сколько лет просто-
ит —  ей ничё не делается. Она там так и будет стоять, она не гниёт 
там в воде. А если один конец в воде, другой —  вверху, вот который 
вверху, он всё равно будет тлеть и гнить, а который внизу в воде, он 
так и будет стоять.

[— И бани же, Григорий Гурьянович, тоже рубили из лист- 
веня. —  Слуш.].

Но. Бани из их рубили, из листвяка рубили. А потом стали… Да 
и всё, и дома были, из листвяка рубили. Всё тоже рубили. Но боль-
шинство-то делали, так они делали: оклад, венец —  три ряда сверху, 
вот до нижних балок рубили оне, из листвяку делали, а там дальше 
сосна. Сосна —  это она, её как по здоровью, как по такое дело 
[655 (25). Оймур Кабанск. Бурятии (повсем.)].

ЛИСТВЯК. Топоним. Название населённого пункта в Каза-
чинско-Ленском районе Иркутской области.

Мы сами жили в Ключах, а потом в Листвяке жили. Недале-
ко от Ключей выселок был, Листвяк называли его. Мы там жили. 
А жили-то: денег не было, бедно жили. А яичек-то у нас много. 
И вот такой туезок. А старший брат, ему восемь лет было, а мне 
шесть. А нам мама яйцы так наложит-наложит, туезок-то, и вот 
так свяжет его. Вот так свяжет его, в платочек, чтоб не открылась 
крышка-то у туезка-то. Откроется, и яйца, чё, упадут. Туезок 
в платок завяжет, чтоб яйца не сломать-то. Шестьдесят яиц! А яйца 
стоило полкопейки всего. И он нёс-то этот туезок в магазин сда- 
вать.

— Вот, ребяты, накопила шестьдесят яиц, пятьдесят. Идите 
несите в магазин.

Одного не отпускат —  мы вдвоём идём с нём. Идём-идём. Брат 
Игнатий Иванович был. Он меня старше на два года был, ага. А Се-
мён-то, он же маленький был, четыре года было ему, ага, а моёй 
сестре было несколько месяцев. Вот идём-идём в магазин, придём 
в магазин, а продавец… Отдаём. А мама, она накажет нам:
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— Пятьдесят яиц по полкопейки —  чё будет стоить? Тридцать 
копеек.

Она [продавец. —  Г. В.  А.-М.] нам в туезок ложит эти тридцать 
копеек. В туезок-то эти копейки-то положит нам, завязыват:

— Но нигде не останавливайтесь, сразу идите к матери, всё 
отдайте.

А мама с этим с копейкам-то спускатся в подполье, а там было, 
в подполье-то, под подпольем-то там, вот такое пространство там. 
Как-то по-старинному не выразиться бы. Бровка, бровка! Вот эта 
старинная печка-то, кода спустишься в подполье-то, а подполье-то 
было не так-то, а ходом ходили-то, ага. От откроет дверь-то, и так 
и идёшь, спускашься, ага. Подпечье была, подпечье, подпечье! Там 
у ней, у мамы. В подполье подпечье. Там была эта… Как её?.. Был, 
был… Как его?.. Там был, эта… Как она?.. Крынка была. Она это 
в крынку слаживала, копейки слаживала. А потом на эти копейки 
покупала нам знашь кого? Материал по шестнадцать копеек. Назы-
вался, знашь, назывался этот материал-то рябинка. Маленьким кле-
точкам. Как же называется, маленьким клеточкам-то?.. Сарапинка! 
Сарапинка! Она вот на эти копейки-то эту сарапинку… Вот, чё-ни-
будь там, но, чё надо сделать, ага. А эти копейки накопила полтора 
рубля (…).

А потом мы там сколь-то прожили в Листвяке и поехали в Ка-
зачинск и нам купили одежонку [656 (25). Казачинское Казачин-
ско-Ленск. Ирк.].

ЛИСТВЯКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лиственнице; 
сделанный из лиственницы; лиственничный. Ср.: ЛИСТВЯЖ-
НЫЙ, ЛИСТВЯНЫЙ в 1-м знач., ЛИСТВЯШНЫЙ.

Кожу выделывали. Царствие Небесное, нам ешшо мамочка 
поработала с этими кожами. Квасы такие делала, намазывала ей 
уже с этой стороны, где гладкое, положут. Скоко там уже поляжит, 
шерсть эта как полезет, так и чистют. Обчистют всё, потома делают 
уже, называтся дубят её. То кто и листвяковой корой, а кто лозо-
вой. Понапарют этой коры —  в бочку, и она уже это, покамест вся 
пропитается, чтоб мяса не было. И с полностью, слой этот видать 
уже там, резанут, поглядят, что она продублённая. Ну и потом 
начинают уже мять, мялки такие были, дёготь свой гнали, выпа-
ливали, и с этим дёгтем уже и всё [657 (25). Икей Тулунск. Ирк.  
(повсем.)].
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ЛИСТВЯНКА, -и, ж. 1. Дерево лиственница. Ср.: ЛИСТВЕН-
КА, ЛИСТВЕНЬ в 1-м знач., ЛИСТВЯК в 1-м знач., ЛИСЬВЕНЬ.

Я потом с нютой серой завязывала, сглаживала и завязывала. 
Это нюта сера у сосны, беленькая. На сосне она. Живица вытекает, 
светленькая, беленька. Рана когда у сосны бывает, эта живица вы-
плывает, вытекает, и вот такая капелька светленькая она.

[— Так это называется нюта сера?.. —  Собир.].
Потому что она к ней тянется ниточкой-то. Там жёлто есть —  

её не надо, надо белую только, прозрачную. А жёлтую эту жуёшь, 
и ничего, а нюту не пожуёшь. А сера —  это листвянка, а нюта —  это 
сосновая [658 (25). Карабула Богучанск. Красноярск. (повсем.)].

2. Съедобные листья растений.
И расцветёт багул-то, насобирашь цветочки.
[— Цветки. И потом наешься, а язык-то во рту всё вот так. —   

Слуш.].
Ну, дак а чем-то надо же исть-то, просит желудок. И листвян-

ку, листья ели.
[— Листвянку? —  Собир.].
[— Да. —  Слуш.].
Но.
[— А что такое листвянка? —  Собир.].
Она когда весной нарождается, и вот (…). Кисленькие. А это 

сами листочки. И вот насобирашь тоже. Всё ели, а живём, ещё не 
пропали, ничё [659 (25). Чикой Красночикойск. Забайкальск. 
(повсем.)].

ЛИСТВЯНКА. Ороним. Название горы близ села Верхняя 
Шахтома Шелопугинского района Забайкальского края.

Нигде здесь ничё не садится (…). Я в семьдесят втором году 
приехала.

[— Она была голая, сопка-то… —  Слуш.].
Вот это было не совсем так вот, редко-редко. Но всё видно было.
[— Эта Листвянка выросла за ваше поколение? —  Собир.].
Да, да! За моё. Сколько я?.. Уж сорок лет. За сорок лет и вот на-

росла Листвянка уже вон какая (…).
[— Кулинда —  это река? —  Собир.].
Нет, тайга называется, местность. Дыгиня. Вот за ими. Сразу за 

нами, за Ушканкой, Дыгиня. Так они там охотничье, и там распадок. 
Шахтамёнок есть местность. Шахтамёнок —  место такое тоже, 
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там по ягоду туда всё ездят. Брусника, грузди там —  всё там такое. 
Маслята-то тут вот сразу, за огород выйдешь. Земляника тоже за ого-
родом. Скоро жимолость будет. Не уехали б, дак скоро жимолость 
пойдёт. Кто не ленится-то, тот всё-таки живёт как-то. Мы ягоду 
бруснику насобираем, в Краснокаменск на продажу.

[— А Краснокаменск сколько километров отсюда? —  Собир.].
Ой, где-то сто восемьдесят, ну, примерно так. Вот вы по той 

дороге поедете, как на Краснокаменск. Три-четыре часа езды. Вот 
через эту сопку, туда.

[— Ягод нету там, в Краснокаменске. —  Слуш.].
Там, там же степи.
[— Здесь песчаник… Земли мало для возделывания? —  Собир.].
У нас же в основном привозная. У нас же нету грязи, как в дерев-

нях, по колено. Песочек!
[— А эту землю привозили? —  Собир.].
Не, эта земля так и есть. Но она привозная в огородах-то, 

в огородах.
[— А откуда привозите? —  Собир.].
Дак а навоз привозят, чернозём привозят. Огороды-то неболь-

шие, видите, у нас.
[— Просто каждый кусочек земли засажен, просто удивительно. 

Нету земли, да. —  Собир.].
Вот чеснок надо было вырезать, у меня ешшо руки не доходят (…).
[— Как называется озеро? —  Собир.].
Илуха.
[— А почему так называли? —  Собир.].
Ил.
[— Так оно что, образовалось недавно, Илуха? —  Собир.].
Ой, нет. Как фабрика образовалась.
[— А фабрика какая? —  Собир.].
По обработке молибдена (…). Здесь столько народу было! Так 

это помимо шахты было, четыреста шестьдесят только на шахте 
было. Фабрика работала. Всё было, всё исчезло [660 (25). Верхняя 
Шахтома Шелопугинск. Забайкальск.].

ЛИСТВЯНКА. Топоним. Название посёлка в Иркутском 
районе Иркутской области, расположенного на берегу Байкала 
у истока реки Ангары. Ср.: ЛИСТВЕННИЧНОЕ.

Раньше здесь дедушка жил, вот он рассказывал. Он всю жизнь 
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прожил в Листвянке, дак ещё, говорит, его дед, он рассказывал. 
Местные, говорит, мужики ездили обозами по льду, ну, на лошадях, 
всё. Ну, когда Байкал замёрзнет, дак они через весь Байкал ездили 
на Селенгу. Река Селенга в Бурятии, там она, и вот оттуль, говорит, 
привозили осетров. Да таких, говорит, больших… До двух метров 
в длину! А икра! До двух вёдер икры токо было! А потом, говорит, 
ездили в Иркутске продавали их там (…).

И сами варили клей, осетровый клей, он же самый крепкий. Вот 
лыжи, камусные лыжи были, охотничьи-то, и вот этот камус, его 
приклеивали на лыжи вот этим клеем —  дак не оторвёшь! [661 (25). 
Листвянка Иркутск. Ирк.].

ЛИСТВЯНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к лиственнице; 
сделанный из лиственницы; лиственничный. Ср.: ЛИСТВЯЖ-
НЫЙ, ЛИСТВЯКОВЫЙ, ЛИСТВЯШНЫЙ.

У кожи же шерсть. Эту шерсть ножом так бреют, как бритвой 
сбривают, а потом наколачивают, сушат. Высохнет когда кожа (на 
солнце-то не сушат, стараются за тенью), вот этим керулем скоблют. 
Выскоблют на обутки, дак мало-мало. На рукавицы, дак больше 
скоблют. А потом вот это красиво делают да и намазывают накваску.

[— Из чего накваску делали? —  Собир.].
А её из квашни, накваску-то. Ну а потом мяли всяко. И руками, 

и на мялке (…).
[— Что такое половинчатые? —  Собир.].
Так это сохатина, и говорят половинчатые. Обутки 

половинчатые.
[— Что, потому что на две части разрезают или как? —  Собир.].
Не отрезают, ничё, просто так в простонародье половинка да по-

ловинка говорят.
[— Целая часть называют половинка. —  Слуш.].
Половинка. Ну, как вот говорите, сохатину, если в мялку не 

вложим, отрежем пополам —  вот половинка, и крутим на мялке. 
Мялка деревянная такая. Дымим потом, чтоб не размокали, вода.

[— Как дымите? —  Собир.].
Дрова листвяные. И ель. От их хороший дым и меньше сажи. 

Сколь будет сажи от сосны-то —  не оберёшься! Меньше дыму —  
больше сажи. Вот поэтому дрова листвяные и ель, и дымят. Но ли-
ственью больше дымят (…). И ольховником дубят. Дубят кожи. 
Раньше я видела: мама ольховник да листвяную кору готовила 
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да и дубила. Парила, парила. А как дубила, я теперь забыла. Вот оль-
ховник и эту листвяную кору кипятила.

[— А красили кожу? —  Собир.].
Под вид дыма красили. Это была буровска. Жёлтая. Глину 

возили с Мунока и с Туколони. И намажешь её. Она как дымлё-
ная. Туколонь —  это по-авенкийски намазать. Это Туколонь —  это 
по-авенкийски намазать. Кожа будет под вид коричневой [662 (25). 
Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. Ну, вот у меня двести лет дому. 
Он весь листвяный. Это не родовой дом. Родовой дом пришлось 
сожечь. Он в деревне Чёрная речка. А это мы купили сруб в Больше-
окинске. А раньше… раньше мы жили в Большеокинске. Мои роди-
тели. А рядом сосед жил. Родственник вот Арсентьевским, Петрухе. 
Видимо, строил его Прокопий Прокопич Большешапов. Это прадед 
вот этого хозяина, у которого мы покупали.

У меня тётушка (вот рядом дом), она умерла —  ей было сто лет. 
Она умерла лет шесть тому назад. Мы как-то с ней подсчитывали, 
сколько же лет родовому дому ихнему (вот стоит рядом) и нашему. 
Дак она говорит… Ну, ей было где-то уже под сто: лет девяносто 
шесть —  девяносто семь. Дак она говорит, ей было лет, наверное, 
десять. Она хорошо помнит. А прадеда она… Вот деда, хозяина, 
хорошо знает. А прадеда-то, она только слышала о нём. Дак вот 
выходит, что тогда этому дому, что мы с ней считали, где-то было 
сто девяносто с чем-то. Вот. Она вот шесть лет умерла. Вот. Так что 
этому дому где-то лет двести.

У нас есть здесь дома ешшо постарше его. А вот сгорел-то дом 
Ивана Иваныча-то. Вот тот дом старше этого. И вот дом вот этого 
Гоши (вот что счас приходил), он тоже где-то близко к этому. Вот 
у этого вот такие окошечки были. Это мы уже от своего родового 
дому уже привезли поставили.

Окна… Это у сибиряков у всех были маленькие окна. Которым 
вот такой большой срок. Ну, которым сейчас сто пятьдесят. А то 
лютые морозы, пурги —  строили дома вовнутрь ограды, глухие 
стены к улице. Заборы и маленькие окна, чтоб сохранить тепло. И вот 
такие маленькие двери. Двери сохранились. Чтоб тепло не выходило.

[— Раньше же старики умели строить, выбирать лес. —  Собир.].
Специально выбирали лес. И вот, посмотрите, у меня листвяный 

дом, не сосновый. Он поэтому и стоит столько. Он весь листвяный. 
Вот он у меня горел. Лет шесть тому назад горел. Крыша и два венца 



386

сгорело. Дак вот когда работали ребята и рубили ещё, дак топоры от-
скакивали. Больше пилой работали. Он же такой крепкий-крепкий! 
Ну вот, видите, сырость —  так щели появились большие. Вот. Пой-
дёте понаблюдаете. Ну, мы с сыном поговорили— поговорили: заде-
лать их можно. Но больше не будет сырости. На мой век хватит. Я не 
собираюсь уж так долго жить [663 (25). Большеокинское Братск. 
Ирк.]. Но огороды делали тоже старики. Колья листвяные, жерди 
еловые —  на сто лет огород.

[— Как? —  Собир.].
Колья из лиственницы, а жерди надо из осины. Ну и самы долго 

они дюжат [664 (25). Заледеево Кежемск. Красноярск.]. У нас чё 
вот? У нас вот, вишь, эти свой скот, да ешшо с Ханды такую рыбу 
добудет дедушка. Эту саму… Как их?.. С озера, а потом подлёдну. 
А подлёдну-то, там окуни, сороги здоровы. Дак вот мы с отцом 
поедем туда, в эти колоды, колоды-то засолёны выдолблены. Щуки-
то засолённые, со Степаном оне добывают оне на озере на Ханде. 
Вот таки шшушищи, и таки колоды выдолблены из дерева. Листвя-
ны или каки ли они, сосновые колоды (…).

[— Так, а рыбу-то туда клали, что ли, в колоду? —  Собир.].
В колоде солили. Она так и замёрзнет. Зимой завозили их, ко-

лоды-то со щукам-то. А дедушка ещё там добудет эту подлёдную 
рыбу, окуней. С рыбой-то жили, ой, здорово! [665 (25). Казачинское 
Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

2. Лиственный, из листьев.
Мать пустила девок посидеть. Ивановские девки и говорят:
— Вы трубу вскройте и подметите.
Пошли мы со Стёпкой, подходим к дверям: веник шумит ли-

ствяный. Мы думаем: «Сами сказали, чтобы подмели мы, а сами 
метут». Мы назад пошли и говорим матери:

— Там кто-то подметает.
Мать рассердилась и говорит:
— Вам лень, вы и выдумываете.
Пошли мы вместе с ней, подходим: веник шумит, шумоток 

стоит, будто листвяным веником пол подметают. Мы дверь откры-
ли, а там никого нет. Сор как был, так и есть. Это при моей памяти 
было [666 (25). Качуг Качугск. Ирк. (повсем.)].

ЛИСТВЯНЫЙ. *КОРА ЛИСТВЯНАЯ. Кора лиственницы.
И все ткём, прядём. И всё делали. У меня… Я вот Вере отдала, 



387

дочке, крутку дорожек. Сами мы делали, и вот я всё… Мы сами всё 
делали (…).

Само такое вот, не, сердцевина толшше, вот кужель… А сердце-
вина, она толшше. Вот мне юбки были, носила, корой листвяной 
красила. Поеду пахать, боронить на поле и нарублю топором пня 
у какого листвяного коры листвяной, а потом варю. Варишь-ва-
ришь, и сцедишь, и красишь юбку шестиклинка, восьмиклинка.

Я пахала и боронила. Я не поддавалась мальчишкам: верхом, 
в рысь, в мах, хоть как, хоть и пешком —  как хочешь поеду. И вот 
так и работала [667 (25). Бурхун Тулунск. Ирк.]. Яйца красили 
в четверег. И корой этой листвяной красили, и синеньким цветкам 
красили. Синеньки цветки были, пострелы, подснежники-то вот эти, 
их парили и красили яйца. И окрашут, оне синеньки таки, краси-
вы. А корой листвяной, так они бордовые такие [668 (25). Еланцы 
Ольхонск. Ирк.]. Раньше же сами кожу выделывали, стеребливали 
её после закваски. И в дуб, ну, дубили. Дуб разный был, дубили-то 
разным. Листвяной корой, ольховник, так [669 (25). Алексеевка 
Качугск. Ирк. (повсем.)].

ЛИСТВЯШНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к лиственнице; 
сделанный из лиственницы; лиственничный. Ср.: ЛИСТВЯЖ-
НЫЙ, ЛИСТВЯКОВЫЙ, ЛИСТВЯНЫЙ в 1-м знач.

Тятя-то, у его как-то всё быстро зарастало, он в рубашке родил-
ся. Сам себе ногу разрубил скрозь бакари <…>. У нас там поскоти-
ны горели, и он тушил с мужикам. Оне давай рубить, чтоб скот-то 
спасти, он с имя. Но и, видать, топором полоснул по ноге скрозь 
бакари. Пришёл домой, вытянул жилу, ножиком отрезал, серой (на 
дровах же сера) он её замазал, серой, эту рану (кров не шла), смолой 
листвяшной. И землёй присыпал вот так, не завязывал, никого, 
с открытыми бакарями ходил. А мы-то переживам. Видим, что 
у тяти рана. И она за три дни у него, всё срослось <…>.

И живот вот так же разрезал топором, разрубил, токо остались 
плёнки, брюшина-то, до кишок. Прибежал домой и говорит:

— Дуня, дай-ка мне иголку.
Мама говорит:
— Чё случилося?
— Да давай-давай!
Вдёрнула, дала ему иголку (иголка же больша), он вот так рас-

крыл живот-то, поймал вот так как-то, вот так —  и зашил. И вот ему 
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сто шесть лет было —  умер, у него вот этот рубец так и был. Тоже 
три дня токо дома побыл, и всё. Ну, мигом заживало всё, мигом. 
У меня тоже, слава Богу. Мороза не боялись. Всё голоруком, зима 
и лето. Токо мозоли были на руках, видишь, вот оне, и больше никого 
<…>. Всё говорели:

— Дайте нам Аринку, она же сирота.
Ну, что раскулачили тятю, посадили на Колыму, мама умерла, 

ну, жалели.
<…>. Я бойка была. Откуда бралося, не знаю. Счас токо ма-

ленькая, вся избитая [670 (25). Заледеево Кежемск. Красноярск. 
(повсем.)].

ЛИСТИК, -а, м. Противень. Ср.: ЛИСТ.
[— …А шаньги, Агафья Тимофеевна, как стряпали в вашей 

семье?.. —  Собир.].
А шаньги… Это больше, больше идут из ячменя, ячмённые. 

Больше у нас это. Я, примерно, стряпала и любила вот шаньги это 
ячмённые.

[— А как стряпали? —  Собир.].
А вот такой листик (…).
[— Листик?.. —  Собир.].
Но вот он, протишок! У нас большой был, чуть не во весь стол 

протинь. Вот таки широкие и длинные —  вот это протинь. Ага. Вот, 
ну… в сельнице помаленьки хлеб, эту… тесто достают из квашон-
ки и хоп-хоп! —  его колобком, и накладёшь на этот, на протишок. 
А потом их приплюскнешь, рукой там муку примаркнёшь, да и вот 
и всё. А потом наверьх накладёшь на это, этот… картошку, хорошо 
растолчённую картошку. Надо горячим молоком разводить, но не 
холодным. Холодным —  она будет синяя, а горячим —  она жёлтая, 
красивая, картошка. И вкусная. А сверьху сметаной намажеть надо. 
Яйцо и сметану смешает и вот наверьх налевку эту. Вот это шаньги 
[671 (25). Юхта Казачинско-Ленск. Ирк. (повсем.)].

ЛИСТИТЬСЯ, -ится; несов. Покрываться листьями, разра-
статься (о процессе формирования кочана капусты).

В войну-то ни у кого путём еды не было уже, сорок второй —  
третий год, вот в это время уже пошёл настояшший повальный голод, 
повальный валёж. Сорок первый ешшо будто… сорок второй малень-
ко поели, а потом у нас пошёл голод, повальный валёж <…>. И мы 
в войну пололи осоть со старушками. Сначала мы всё на огородах 
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работали маленькие: капусту садить, воду возить, чё там, по две 
лунки копать —  всё это. Надо же было исть же, но в войну уж.

Теперь ладно. Подошло время хлеб полоть, осоть эту убирать, 
полынь горькую очишшать поля (…). Царство Небесно, с нами была 
звеновая Ключерёва Анастасия Тимофеевна. Она была ушлая ста-
рушка. Вот едем, пять быков запряжёно у нас, пять лагунов стоит 
воды. Жара была сильная. Быков же надо поить. Вот попробуй 
удержи их!

Как-то она умела удержать в такой жар быков на привязи. Она 
так, как всё равно конюх ходила, доглядывала их, чтоб они не зада-
вились да не убежали (потом на чём ехать-то домой?). И вот наварит 
нам пять вёдер, шесть этой болтушки, картошек ни у кого не было. 
И вот мы до того исть захочем, дуешь-дуешь, аж голова заболит, 
исть как охота было.

— Нарывайте, дехки, через огород перепрыговайте, срывайте 
давайте с капусты листы.

Капуста начинат когда листиться, гнездиться-то, она же ведро 
воды скипятит, её нарежет, нарежет, она же горченная, обварит её, 
потом у кого если молочко было с собой, дак в чашку нальёт. Дак вот, 
например, я возьму четушечку молока, я маленько подолью, чтоб 
было холодненькое да повкусне поисть. Вот так вот нас кормила.

Потом кончится прополка, начинатся заготовка овцам веточки. 
Опеть ездим ватагой ломать, рубить эти веточки, вязать, такими 
небольшими, и вот накладываем, ага. А люди потом, побольше нас 
ребята, увозили, их весили на крышу, на ферму там или куды-то 
подвешивали вот [672 (25). (198 (5). Колесово Кабанск. Бурятии 
(повсем.)].

ЛИСТОВУХА, -и, ж. 1. Похлёбка, приготовленная из листь-
ев капусты и/или овощной ботвы.

На покосе жили, вот это в войну же на покосе, дак чё было?! 
Листовуху ели, когда вот поспевает капуста, листки эти, свёкольные 
листы. Мы их по осени… Нас там в избе сколь?.. Пять женщин, один 
с нам мужчина был. Мы в Сухой Протоке жили, вот туда, по осе-
ни-то… Эту неделю я листки нарву, там беремя, пешком ходили на 
сенокос. Всё это несём, чё, ну, повариха там приедет, привезёт хлеба, 
кого там, кусочек. Вот там и жили, листки эти варили. Муки ложку 
дадут —  заправишь. Поешь, дак друг друга не узнаём: краснота всё, 
лицо всё красное —  оправлялись-то.
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[— Оправлялись?.. —  Слуш.].
Ну, вот когда понос или… ну, на улицу ходишь когда по-большо-

му или как, красно всё было и всяко-разно, цвет (…).
Раз только тоже приехали, греб у нас там поспела. Но все со-

брались, приехали. И поставили варить листовуху, эти листки-то, 
а сами там на гору. Голубицы много было (в войну ягод много было). 
Но мы насобирали этой голубицы, прибежали, скорей туда же броси-
ли, в эту листовуху.

[— В суп, что ли? —  Слуш.].
Но. Суп кипел с листкам, листовуха эта. Ну, всё это набросали, 

мукой заправили, потом друг на дружку смотрели да смеялись: во 
рту всё чёрно, оно чё, всё синее, сварились там. Вот ели, всё съели.

И пахали так же, а пололи-то как осоту-то! Вот такая… Ни ва-
режек, ни рукавиц нет. И знаете, вот руки, такие волдыри, лопнут… 
С ней справиться-то не можно. Ешшо маленькую-то выдёргивали, 
а такая-то уж которая, ломали только. Но смеялись, говорили: это 
телеграфные столбы. Но вот тоже костёр разожгём, эти вот саранки 
жёлтые такие были, они на части делятся, их накопаем, обчистим 
мало-мало, поставим… кастрюльку возили с собой, поставим варить, 
а сами полем.

[— И что они, вкусные, что ли, навариваются?.. —  Слуш.].
Дак а счас бы ты их не стала исть, конечно. Галя, голод всё 

заставлял. И вот мукой заправишь —  хлебаем. Ой, страх один! 
[673 (25). Толмачёво Качугск. Ирк. (повсем.)].

2. Листья самосадного табака.
[— Бабушка, а ногтоедка была, как лечили? Это вы, по-моему, 

рассказывали? —  Собир.].
А эта ногтоедка, там же же чеврячок, он беленький, его надо 

табаком глушить, махоркой. И вот кода махорку садят, листовуху, 
заваривают и привязывают. Сестрёнка на мой день рождения приез-
жала, она в Жигаловой живёт, Вера. Но чё, до тех пор её в Жигаловой 
изрезали, палец-то весь высох. А была ногтоедка, ей говорили:

— Вера, ты не езди в Жигалово: тебе будут резать. Давай лечи!
— Но а я в Жигалову поеду.
Но и поехала, у ей он вот так согнулся, всё изрезали. А он же 

потом, вот когда листовуху привязовашь, он же вылазит, не пере-
носит табак, ногтоед, чеврячок-то [674 (25). Коношаново Жига-
ловск. Ирк. (повсем.)].
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ЛИСТОВУШКА, -и, ж. Ласк. к ЛИСТОВУХА в 1-м знач.
А голод же, в войну-то. Мы ребятишкам работам на покосе, нас 

поднимут подкашивать, чтоб косилке круг надо дать. Но и дожи-
дам, когда с Келоры приедут на Большой Луг, повариха когда при-
везёт, чё она там варить будет, листовушку эту, лист капустный там, 
свёкольный ли. Но в сенокос-то какой ешшо лист-то? Всяко-разно её 
и заправят этой мукой, бурдучку.

А чё?! И после войны это всё было, эту листовушку и ели. Дак 
дожидашься… Придёшь наработасся, дак, ой, скоре хоть бы при-
ехали —  похлябать горяченького. Но привязут. А ничего же не было. 
А было, дак всё сдавали. Масло сдавали на корову восемь кило-
грамм, ички сдавали, шерсть с овцы сдавали —  всё это государству 
шло. Так вот привезут молока или творог да пахтанье это (масло-то 
мешают), дак на этим только и жили, всё его это пили.

[— Сдавали-то, дак каки-то копейки же давали? —  Слуш.].
Никоо не платили! Я не знаю, я не помню, чтоб… Ничё не пла-

тили, только понужали ходили. Дак коо? Я уж у баушки… Вышла 
в пятьдесятым году взамуж-то… Это чё? Пять лет уж как война 
кончилась. У ней корова описана была даже: за налоги не уплаче-
но. Два сына было (остальные-то примерли), служили-то, старшего 
в армию уж взяли. А она кого? Дожила —  никоо не было, ничё не 
было. Ой, как пережила!

[— Кто это был? —  Собир.].
Свекровь моя. Дарья Николаевна, Рудых фамиль.
[— И потом что с ней стало? Описали корову? —  Собир.].
А чё?! Налог потом платила я, работала, за семь лет покупала 

четыре центера мяса живого весом, и всё государству шло. А как?! 
Как не опишут-то?! Вот так. Так и жили. Всяко-разно. А теперь чё 
же не жить?! Здоровья токо нет [675 (25). Жигалово Жигаловск. 
Ирк. (повсем.)].

ЛИСТОПАДНИК, -а, м. Опавшая листва и/или хвоя.
У нас Акучейское зимовьё на Акучее, на речке. Мужики охоти-

лися. Я завозила мужика своего, завозила. Вот она даже здесь, вот 
эта Капа, Капа, вот она. Мы как-то раз… Ну, я чё, мы сюда токо 
приехали, ешшо молодые были, это тоже не так-то, а как-то… Ну, 
она мне и говорит:

— Нюта, ты знашь, вот такое… Вот счас будет Пасха, перед 
Пасхой Великий четверег. Вот в этот четверег ты сходи набери 
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муравья, из муравьёв, из кучи, вот этих мурашей. Там богородская 
трава у тебя.

Ну, я говорю:
— Но пойдём на Акучейское зимовьё.
А мы всегда ходили на Акучейское зимовьё, на речку на Акучей. 

Рядом же. А там же муравьишша кругом. Там тайга же. Она богата. 
Теперь этот, как его, еловую веточку, пихтовую веточку, ну, так вот 
это всё мелко так накроши, и муравейник, и в кажный угол вот так 
положь, и в кажный на четыре угла. Дом, говорит, стоит на четырёх 
углах, вот, в кажный угол положь. И когда будешь выходить туда, 
и у самых дверей туда, прямо у самого порога, в уголочек тоже, гово-
рит, положь, как на выходе. Это, говорит, надо обязательно, говорит, 
такой праздник, Великий четверег.

Ну, я сходила, ведёрко принесла этих мурашей, ну, это много, ну, 
я в чашку насыпала. Ель, вот сосновая, еловая. Живые. С хвоёй, там 
оне все с хвоёй. Из муравейника, прямо из кучи, ну и туда листопад-
нику положила, богородской травы положила, теперь вот листо-
падник этот от сосны. Ну, ёлочки, ёлки. Ну, вот веточку возьмёшь, 
вот эти гвоздики-то, вот их, и от пихты, и от этой, как её, елова, пих-
това, соснова —  вот это всё. И всё это вот так вот смешала и кучкам 
вот так всё положила <…>. Но оне не расползаются, мураши-то, оне 
вот это вот, в этой кучке-то, и там, видать, всё вот… видно, пахнет 
сосна, что ли, вот эти, и они там все, кучкой. Вот мама так делала. 
<…>. И я так делала [676 (25). Карам Казачинско-Ленск. Ирк. 
(повсем.)].

ЛИСЬВЕНЬ, -и, ж. Дерево лиственница. Ср.: ЛИСТВЕН-
КА, ЛИСТВЕНЬ в 1-м знач., ЛИСТВЯК в 1-м знач., 
ЛИСТВЯНКА —  в 1-м знач.

А кожу сами выделывали, дубили в бочках. Кору лисьвеннишную 
собирали её, парили, а потом туда кожу, в тёплую в раствор с лись-
вени, туда ложили, и до тех пор, пока эта шерсть не будет отходить. 
Потом её сушили, скребки такие были, эту шерсть всю соскреба-
ли. А потом мялки такие были: от таки от столбы, и там такая как 
шшель была, а тут как колясо от телеги. И вот палкой возьмёшь и вот 
так крутишь: то туда, то сюда, и она мнётся.

Потом после этого были вот такие вот колодки: вот как две вот 
таких вот палки на колодки, ну, как вот так вот приколочены, и вот 
ногой —  раз-раз-раз-раз! —  и пошёл-пошёл-пошёл.
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Потом дёгтем смазываешь, всё пролежит. И выкройки были, 
намёты называли. Но а колодок-то, их и не было. Это кто на сапоги 
шил, всякие были: кто из берёсты шил, кто ешшо —  всякие были. 
А просто так, без колодок, как-то расколачивали вот эти швы, чтобы 
оне мяконьки были.

А женшшинам оборочки такие вот делали и тут вязочки, вот оне 
завязывали, ага. У женшшин чарочки были с оборочками, там всякие 
синенькие, зелёненькие, всякие это оборочки красивые. А у мужиков 
бродни были. А выше колен —  это уже бродовики называли. На ры-
балку их надевали, на работу. Заворачивали, и обязательно медное 
колечко, чтобы оборку-то подтягивать, ага. Раз! —  завернул её пе-
телькой, и всё. И зимой без валенок, безо всего —  хоть куда. Сено 
в стелечку, и всё. И онучи подвернёшь.

[— Онучи? —  Собир.].
Ну, онуч, ну, портянки.
[— Онучи —  это портянки? —  Собир.].
Да, да. А есть онучи —  така кожаная обувка [677 (25). Бунбуй 

Чунск. Ирк. (повсем.)].
ЛИСЬЯ ЯМА. Микротопоним. Название местности в Жига-

ловском районе Иркутской области.
В Лисьей яме голубицы много было.
[— В Лисьей яме?.. —  Собир.].
По среднему хребтику.
[— А почему Лисья яма?.. —  Собир.].
А там, знашь, там лисы, норы там, они там, видно, жили (…). 

Мы ходили туда, в Лисью яму, мы, две сястры, Анна и я, и там 
две сястры, Тося и Мила. Ну, ходили вчатвером. И как, я не знаю… 
Ягод чё-то так не попадало, мало было. Куда нам надо было —  мы 
не можем. Выйдем на ту дорогу, на Жигаловскую… Вот мы ходили, 
блудили-блудили, блудили-блудили, потом мы с меньшей-то, с Милой, 
и я, как поменьше сестра, мы сели и сидим на однем месте. А две 
эти, Тося и Анна, приходят:

— Не можем найти, —  грит, —  нигде.
А потом чё-то, или у них, у этих старших сестёр-то, слышали, 

что де-то, если заблудисся —  переодевать одёжу задом напярёд. 
И правда: мы сделали, задом напярёд оделися и вышли. Вот такой 
случай был у нас. Ведь мы сколь время ходили —  мы ягод не набра-
ли. Пустые домой пришли [678 (25). Рудовка Жигаловск. Ирк.].
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ЛИТВА, -ы, ж., собир. Местное название литовцев.
Привезли литву эту в Артюгино, ну, сосланные.
[— С Литвы сосланные. —  Слуш.].
Но. А потом с Артюгина уже сюда, в Манзю, на Ломаный от-

пускали. Ну а начальника не было. Шевелёв Александр Василье-
вич был такой, тридцать лет отработал начальником. Его где-то не 
было. И вот выпало на долю этого Шаболова Степана Васильевича. 
Он приходит такой:

— Сашка!
— Чё?
Он такой был мужик живой, шебутной.
— Чё? —  говорю.
— Слушай! Никого писучей души нету. Пойдём, как-то надо  

куды-то устроить, переписать ли что ль.
— Ну, пойдём!
Ну, приходим в барак. Барак длинный был на краю Артюгино. 

Столы были на козлинах-то, на козлах такие, длинные столы, метров, 
наверно, по пять, такие. Ну а там ни коек, ни нар —  ни черта не 
было. Ну, заходим туда, а их завхоз туда привёл. Ну и уже знали, что 
они приедут, литва, этому завхозу сказали:

— Ты, —  мол, —  встреть их, в этот барак приведёшь.
И вот заходим туда: они кто стоит, кто лежит, кто сидит, округ 

стены… Ну, их много навезли тогда, две илимки привезли. Ну и чё?! 
Мы садимся за стол. Степан Васильич:

— Ну, Сашка, ты пиши. Я ж чё, буду по одному вызывать.
Ну, которые с семьями были. Много с семьями были. Вот он:
— Ну, давай, мол, тебя! У тебя кто есть?
Ну, он там говорит:
— Жена там, дети, внуки, там чё.
— Ну, давай!
Ну и вот. Я сижу, значит, бумага, карандаш, и пишу.
— Глава семьи кто?
Он отвечат. А непривычно, эти все фамилии. Ну, вот, записываю, 

значит.
— Кто ещё у вас есть?
А тот командует:
— Всё. Жена, сюда!
Рядом становится. Записываю жену. Такая-то фамиль. А у литвы- 
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то, у их же разно: у самого Станкевичус, а она Станкевичене, жена. 
А дочь —  Станкевичуте уже там. Сын там Станкевичус. Ну и вот, 
я записываю, значит, кто это: имя, отчество, год рождения, ещё 
чё, не знаю чё. И национальность. А там же всякие были: и Литва, 
и Латвия, Эстонию позже привезли. И вот всех так переписали. 
Потом все закончили… Ну, мы долго сидели там, наверно, часа два 
или три.

— Никого не забыли?
— Нет.
— Значит, все записаны?
— Все записаны.
Потом один старик подходит, так клинышком бородка (вот как 

сейчас помню), клинышком бородка у него, значит, такой, ну, вроде 
смотрит на интеллигентного. Ну а Степан Васильевич —  это такой 
балагур, он ешшо с присказками там, и это, спрашивает-то там всё. 
Я-то пишу.

— Ну, ладно, значит, вот познакомились мы с вами…
Хорошо, по-русски причём говорит он [старик. —  Г. В.  А.-М.] 

отлично.
— Так вот, разрешите, мы вас угостим.
Ну а мне чё в сорок восьмом году там было? Я ещё холостой был. 

Ага. Дед тут, смотрю, значит, тащит сало копчёное, на вид красивое, 
нарезает всё это дело. Хлеб круглый, булками. Ну, вот копчёнку на-
резал, ешшо чё-то такое. И какое-то вино. Ну, наливат: себе, Степа-
ну Васильевичу, мне наливает. Ну, сели. А эти уже занимаются там 
сами, кто чего там. Ну, вот, сели, посидели. Степан Васильевич этот 
берёт стакан (ну, он уже в годах был) —  хлобысь! Второй —  хлобысь!  
А мне:

— Чё не пьёшь?
Я попробовал маленько: приятное, но слышу —  крепкое. А я не 

пил тогда. Ну, я, наверно, грамм, может быть, пятьдесят, выпил <…>. 
Ну и распрощались с ними и пошли. А потом пришли назавтра: и эту 
литва —  кто куда —  на Ломаный и на Манзю.

[— От вас зависело, оставить или отправить в другое 
место?.. —  Собир.].

Да, да, да! Я и говорю ему:
— Вот так, новое место, там всё вот это.
А он говорит, старик-то:
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— Я печник.
Я говорю:
— Всё. Если желаешь, поехали со мной в Каулиц.
Вот десять километров от Манзи (…).
[— И потом вы взяли ключи… Стали что делать? —  Собир.].
[— Нет. Мне отдали ключи, я-то же на радиостанции работала. 

Мне говорят: нету заведующей, надо танцы организовать в клубе. 
А клуб-то рядом с этими, с баржами. Ну и там пришли потом, вот 
эта Верута, она хорошо играла на гармошке. Как молодёжь-то вся 
привалила туда. И они, у них музыка-то такая, вот они все скачут, 
скачут-то, танцевали. —  Слуш.].

[— Это литовская молодёжь? —  Собир.].
Но. Литовская. И наши там. И как все вместе начали танцевать!
[— А это в каком году было? —  Собир.].
В сорок восьмом.
[— Они уже обустроились, да? —  Собир.].
Нет. Они только приехали. С баржей сразу в клуб. Молодёжь-то 

сразу прибежала. Ну, мы молодые все были. Мне восемнадцать лет. 
И все стали танцевать, все знакомиться. Ну и там все знакомы стали 
и хорошо друг к другу относились.

[— А дедушка с бородкой клинышком?.. —  Собир.].
А он так тут остался, Бальчитис. А мы вместе и жили. Вот мы 

тут и жили.
[— Ну, он хороший старик был. —  Слуш.].
Хороший. Печником и работал тут у нас. Они все хорошие. Нам 

до сих пор пишут. А потом-то они уехали.
[— А в каком году? —  Собир.].
Они в пятьдесят четвертом начали уезжать. Пятьдесят четвер-

тый —  пятьдесят пятый, вот эти вот года. Потихоньку-потихоньку. 
А последний, Норейка, уехал, наверно, вот уже…

[— В шестидесятом году. —  Слуш.].
Да в восьмидесятом!
[— А этому дедушке дали дом там? —  Собир.].
Нет. Домов не было, в бараках все жили.
[— А потом-то в домах жить стали? —  Собир.].
Ну дак это когда уже потом? А так в бараках жили все они. 

Ну, там бараки были такие: на три-четыре семьи. А то сразу-
то были там все в куче. А потом это в бараках-то: барак, скажем, 
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двадцать два метра, на три отсека. Вот уже тут три-четыре семьи,  
две.

[— Ну, они же многосемейные были. —  Слуш.].
Ну, по три-четыре человека семья. Мы дружно жили. Вот даже 

счас Витумтас Станкевичус пишет с Литвы вот каждый месяц. Бабка 
отвечат. Она у меня писарь. Фотографии тут послал каки-то. Хорошо 
живут (…).

[— А немцев здесь селили? —  Собир.].
А как же?! Немцы позже приехали. Да-да… Нет! Оне раньше 

приехали. Раньше. Оне в войну приехали. Сорок второй —  сорок 
третий год был.

[— А как их воспринимали? Куда они приехали? —  Собир.].
Ну, они уже на обжитое место приехали. В посёлки приехали.
[— То есть в Каулиц и в Верхотурово? —  Собир.].
В Верхотурово немцев не было.
[— Не было? А где были немцы? —  Собир.].
В Верхотурово. Были вот в Артюгино, в Каулице, вот потом 

в Манзе, в деревне в старой. Были немцы. Ну, немного их семей 
было, не так, как литва. Литвы было сразу гурьба. А этих, да, эти 
одиночки так были. Пять-шесть семей там вот в посёлке.

[— Их привезли на двух илимках, литовцев? —  Собир.].
Ну, наверно, вот тода. А я-то переписывал их, я ж знаю. Это от, 

наверно, семей пятьдесят было сразу.
[— И прямо в Каулиц? —  Собир.].
Нет, в Артюгино. Потом с Артюгина в Каулиц и в Ломаный.
[— И в Ломаный? —  Собир.].
Да. Ну и так же было и в других вот посёлках там. И в Богучанах 

оне были, и на Шиверском, и в Муре —  там от в этих поселках оне, 
везде. И здесь вот ещё Роза живёт (вот щас этот, Степан уже умер), 
она тоже немка, Роза Степана. Вот Норейка писал. Жил он до само-
го-самого. Тот из Германии писал. И он каждый Новый год всегда из 
Германии звонил тридцать первого числа. Дозванивался сюда. И вот 
он нынче умер. Вот этот Витумтас написал. А тот приехал к нему, 
хотел отцовскую землю прихлопотать что-то, чтобы ему возмести-
ли. И, видимо, расстроился, и ему уже за восемьдесят было, и он 
умер. И Витумтас об этом написал.

[— Вам показалось что-то интересным, необычным, что литов-
цы стали делать? —  Слуш.].



398

Ну, литва, они же были такие обходительные. Они все это от 
по сельскому хозяйству. Они умели коптить там… Вот коптить они 
научили наших русских. Копчёнка —  это всё! И в огородах… Оне 
просто хозяйственные, хорошие такие люди, дружелюбные.

[— Вот это литовское кладбище сохранилось на Ломаном 
в Терянке сейчас. Мы ездили с Александром Логиновичем, я фо-
тографировала, и отправляли туда. Большие эти у них деревянные 
кресты. —  Слуш.].

Но. Вот я отправлял в Германию. Вот он нынче…
[— Большие кресты, высокие. —  Слуш.].
Но.
[— Здоровые кресты. —  Слуш.].
Ага (…).
[— Норейка —  это литовец? —  Собир.].
Да. Я грю:
— Ты когда поедешь в Литву?
— Когда выучу всех ребятишек.
Я грю:
— А сейчас чё?
— А я там не выучу.
[— То есть он выучил всех детей… А сколько у него было? —   

Собир.].
Ну, пять ли, шесть ли. Казик, Юзик… Эта старшая сестра его, она 

раньше уехала. Витька, ну, Витаускас. Вот, и Янька. Пять или шесть 
человек. Всех выучил и потом уехал. Они школу здесь закончили, 
одиннадцать классов… нет, тогда десять было. Все закончили и уехали. 
И там они стали учиться в институтах. А потом у них спрашивают:

— А где они учились, ваши дети? —  говорит. —  Так хорошо всё 
знают.

Да он говорит:
— Да в Сибири, в глухой там, в далёком учились в посёлке 

[679 (25). Манзя Богучанск. Красноярск.].
ЛИТОВКА, -и, ж. Коса с длинной прямой рукоятью. Ср.: 

ЛИТУШКА.
[— Раньше жили большими такими семьями, приучали же детей 

сызмальства работать. —  Слуш.].
Ну, конечно, приучали. Дак к любой работе приучали. В огороде, 

дак вот такие ещё все мы траву…
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— Вот это твоя гряда, —  мама говорит, —  это твоя гряда.
— Худо, девка, ты борозду-то вычистила.
У нас Маруся, ей неохота траву дёргать. Мама:
— Ты худо, девка, вырвала. Счас почаюем, да снова дёргай траву.
Ну и дёргали, и всё. Всё мы… И у коров чистили. Мы дак всю 

войну корову держали. Вот я приезжала сюда, мы с мамой литов-
ками косили, а эти, кто серпом, поменьше —  руками рвали. Но дер-
жали всю войну корову. И выжили коровой. Которые-то умирали от 
голода [680 (25). Верхняя Шахтома Шелопугинск. Забайкальск.]. 
Сено косили всю дорогу. Чё же, кобылу держали, коров. По две ли, 
три ли было коровы.

[— А чем косили? —  Собир.].
Литовками. Да здесь все литовками косят. По сто двадцать 

копён накашивали сена руками. У нас чё?! Кобыла всю зиму стоит 
у сена, да коровы, баракчаны (быки по два —  по третьему году), 
возили на их, и сено, и дрова возили.

[— А баракчаны кто такие? —  Собир.].
Быки прошлогодние, по третьему году. Сено возили. Один раз, 

помню, на тележке возили вот на лугу сено-то. А чё же, жар какой да 
пауты, он у нас убежал в озеро, залез с этой тележкой. Вот попро-
буй, отсюда как его выманивать? Он стоит, хвостом хлёщется, чуть 
не до горла, и тележка у него. Ой, это беда была! Всяко, всяко прихо-
дилось [681 (25). Батакан Газимуро-Заводск. Забайкальск.]. Ведь 
это надо заправить, надо на поле увезти, трактор работает —  туда 
горюче надо увезти, надо смерить успеть.

[— А вот мальчишкой-то когда были, вот, вы возили… А ещё, 
кроме того что возили, ещё что-то приходилось делать? —  Со- 
бир.].

Ну, приходилось. Я как пошёл работать, я на покос поеду, там 
сено кошу литовками. Дак нас там много пацанов косило.

[— Но у вас кто-то старший-то был? —  Собир.].
Старшие были. Помогали тоже нам.
[— Ефим Михайлович, литовку, её надо же ещё и нато- 

чить? —  Собир.].
Наточить, отбить надо. А копны возить поехал я с восьми лет. 

На лошади ездить ямщиком.
[— А куда нужно было копны везти? —  Собир.].
К зароду, к остогу. Там накладут женщины, бабы накладут 
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на мётла это. Ну, метла делается из тальника. Мётлы называем 
мы. Лошадь у тебя, ташшит лошадь. Они накладут, а я лошадь тяну 
к зароду, еду на лошаде. Потом сам стал класть. Я говорю, я все пе-
реработал работы. Вот только две не работал [682 (25). Климино 
Кежемск. Красноярск.]. Так его давно нету… Иван Васильевич 
Фарков, в Оськино жил. Вот память-то была у него! Мы шли, как раз 
весной катер пришёл. Я даже женщину-то не знаю, как звать, я от 
её не знаю вообще. А он идёт. Я его веду под руку обычно: катер 
придёт, встречают же все. Деревня же! Там, к заборчику. Под горой-
то катер. Она заразговаривала-то, женщина-то… Дак это он её лет 
двадцать не видел. Он её небольшую видел ещё, она когда уехала 
оттуда. Он, паря, идёт и говорит:

— О-о, паа!
Не паря, а паа.
— Ой, —  грит, —  это, однако, это, наверно, она, —  ну, называет 

эту, фамилию.
Я-то её не помню, не знаю. Потом туда подошёл, потом грит:
— Точно она.
А он её видел девчонкой ещё, а она уже замуж вышла, уже у ей 

дети. И всё-то помнит!
Он держит коров, лошадей держал. Он сам слепой, сено косил ли-

товкой. Сено косил, грёб. Это надо же —  сено косить литовкой! Грёб, 
убирал во дворе всё, заготовлял, сам сено возил. На коне поедет за 
сеном. Вот надо же это —  слепому одному ехать за сеном! Знат, где это 
свернуть. И сено привезёт. С ним едешь и так для интереса спросишь:

— Иван Васильевич, где мы едем-то?
Но я-то же с глазам-то. Другой раз вздремнёшь, разбудишься, 

не знаешь, где едешь, чёрт его знат, место… Я его спросил:
— Иван Васильич, где мы едем?
Он от так посидит:
— Паа, —  говорит, —  однако, там близ Курьи.
Точно, в том месте, то место, где мы едем. Это от надо всё 

в голове держать. Он уникальный-то был, это просто я не знаю!
[— А у него есть дети? —  Собир.].
Не было у него детей.
[— А жены тоже не было? —  Собир.].
Нет, жена у него была. Бабушка Акулина. Потом она умерла, он 

один так дожил до старости.
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[— Трубочку курил? Что он, что он ещё говорил-то? —  Собир.].
Говорит, ты бы взялась у меня писать, я бы тебе всю историю 

Катангского района рассказал.
Слепой, грести, косить —  всё делал. Всё делал, всё буквально, 

скота держал [683 (25). Ербогачён Катангск. Ирк.]. Раньше детей 
приучали к каждому делу.

— Вот это делайте, вот это делайте.
А теперь вот они не берут в резон, имя что есть, что нет. Не слу-

шают. Вот у нас Дима, ему пятнадцать лет, он сгрёбся, уехал на Усть-
Илим, а дома помогать некому. А он косит хорошо, и всё, и грести 
надо, и…

[— Раньше мальчиков в поле брали с какого возраста? —  Собир.].
Я вот сама с двенадцати лет пошла косить. Да ешшо увезут 

на неделю. Пока не уберёшь, домой не являйся. Вот как работали! 
А мне было двенадцать лет, а меня уже учили в коленях косить. 
Меж ноги возьмут —  и коси! А потом сама иди. В коленях держали, 
показывали, что как литовку брать, как бросать. Меня отец учил. 
Я быстро научилась, сразу пошла косить, с первого дня [684 (25). 
Селенгино Кежемск. Красноярск.]. Мне было десять лет, я уже 
на бороньбе, на косьбе. Пахаря пашут, а я за имя бороню. Борона 
вот такая, с зубами. И норму давали нам. А война. Отца не было. 
А боронить кто будет? Нас там скидки никакой нету. Токо то, что 
вот когда уж после войны мне стало пятнадцать лет, и тогда меня за-
ставили косить. У меня сестра норму давали. У ей литовка хорошая, 
а у меня плоха. Она идёт воет [звук во время ритмичного скашива-
ния травы. —  Г. В.  А.-М.], а я иду за ней плачу-плачу. А у меня ли-
товка-то не косит. Косила-косила, возьму выйду совсем из покосу, 
ей кричу:

— Няня, у меня покоса нету.
Она прибежит, меня набьёт-набьёт. Опеть прокос сделат, опеть 

говорит:
— Коси!
Опеть иду-иду, опеть выйду из покоса. Ну, я не кашивала. А потом 

литовка худая. Это уж тятя был, тятя уж был у нас на войне. Это 
хорошая литовка —  идёшь воешь [звук во время ритмичного ска-
шивания травы. —  Г. В.  А.-М.]. Она как срезат. А плохой литовкой 
со всей прыти бьёшь —  и траву сшибить нельзя. А я мучалась-муча-
лась, взяла да на последней… Она бьёт меня: норму надо. И я взяла туё 



402

в кочку воткнула и повернула, и она у меня изломалась. Нарочи изло-
мала. Ну а чё, не скашиват траву [685 (25). Эдучанка Усть-Илимск. 
Ирк.]. Вот осу знаю, что надо прилаживать, литовкой трёшь. Ну, 
вон литовка висится. Или, может… На покосе же нету, нигде-то нету 
с собой ни пятака, ни копейки нет. Еслив копейка, то копейкой можно 
натирать [686 (25). Ёдорма Усть-Илимск. Ирк. (повсем.)].

ЛИТОВКА. *ЛИТОВКУ ЛОПАТИТЬ. Делать лезвие ли-
товки острым при помощи точила / оселка. Ср.: *ЛИТОВКУ 
ТОЧИТЬ.

[— А как вас учили косить, бабушка? —  Собир.].
А нас учили, нам было по двенадцать лет, сенокос начнётся 

в колхозе —  нас собярут штук пять-шесть пацанков, и дают старич-
ка (но пожилого, не старика сильно, а пожилого), он нам литовки 
лопатил, отбивал. И подойдёт, берёт:

— Бери литовку!
Я беру литовку, а он сзади меня и показыват, как… Вот эту ли-

товку водит, чтоб как ешшо её надо обвести, чтоб до конца прокоси-
лося, чтоб волоскох не оставалося, чтоб чисто косила. Вот он одну 
поучит, покажет, потом втору, третью, четвёрту. Нас пять подростков. 
Всех научит, всем литовки отобьёт и налопатит, чтоб мы руки не 
порезали. Вот так было.

Но чё, это счас она вот работать-то не хочет, а нас не спра-
шивали, нас гнали… Вот он мне-то дед был (моёй вот бабушки 
Анисьи дедушки Ивана, оне были брат с сестрой), он же дед мне, да,  
родня.

[— А он отбивал? —  Собир.].
Отбивал, и специально молоток и бабка отбивать литовки. 

А лопатить был осялок.
[— Лопатить… —  Собир.].
Чтоб она это лучше брала, косила, скашивала. Отлопатит 

и отобьёт-то —  ео чё? Только поваживай (…).
Но это костёвище, костёвище —  черешок, отдельно. А там ешшо 

ручка, котора посередине, пупок, она загнута из талинки. И вот, она 
вот так кругом загнута, и берёшь за неё, косить-то. Вот магазински 
литовки привозили, у ей привёрнута прямая, а с ей неудобно косить. 
А вот когда свою ручку делают, тогда удобней (…).

Вот литовка. А вот это черешок у литовки —  костёвище.
[— И вот вас учил дедушка? —  Собир.].
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Вот наш вот этот, он изо всех это, больше как-то… А оне потом, 
девки-то:

— Чё тебе?! Только возле тебя и трётся.
А он мне два-три раза показал, потом подойдёт:
— Но, —  а у него поговорка была «того», —  но, девка, того, ты 

всех лучше научилась косить. И тех учишь-учишь —  бестолочи.
Я грю:
— Дак медведя учат, а я, —  я гу, —  я человек, —  я гу, —  мне по-

казали раз —  я прекрасно знаю.
И косила. Рукам-то, сколь я выкашивала своим рукам! По зароду 

одна накашивала, не бойтесь, одна сгребла, и одна копны делала, и… 
Он только пришёл готовы копны мятать, и под санки намятают. 
От так, сколь мои руки работы сработали! Тут, наверно, вот таких, 
дак всей дяревней собярёшь, оне столь не сделали работы [687 (25). 
Коношаново Жигаловск. Ирк. (повсем.)].

ЛИТОВКА. *ЛИТОВКУ ОТБИВАТЬ (ОТБИТЬ). Ударяя мо-
лотком по лезвию косы, делать (сделать) его ровным и острым. 
Ср.: ЛИТУШКУ ОТБИВАТЬ.

Это в Аксёновой было (Аксёнова —  деревня). Сродна сестра 
наша. Было шесть человек, шесть человек косили с литовками. С ли-
товками же косили (…). И загрямел гром, молнии засверкали, гром 
загрямел. Оне всё равно эти литовки отбивают, не бросают. И их 
убило через человека. Первого убило, второго —  нет, третьего убило, 
четвёртого —  нет. Шестеро их было. Вот так. Троих убило через че-
ловека. Но и этих-то, которы остались-то, их загрябли в навоз. Всё 
равно у них осталось это…

[— Электричество, да? —  Слуш.].
Да, да, да. Но оне хоть отошли, но не совсем, Яша заболел. Болел 

сильно, болел головой. Что-то в нём было.
[— А загребали в навоз, чтобы спасти? —  Собир.].
Чтобы спасти. Чтобы вышло из него это. Яша этот умер. Они 

умерли, эти мужики. Долго не жили [688 (25). Болтурино Кежемск. 
Красноярск.]. [— А вас-то учили в каком году косить? Женщина, 
вы говорите, учила косить. —  Собир.].

Ну, это был чё, сорок четвёртый год.
[— А как она вас начинала учить? —  Собир.].
Ну, как? Встанешь, литовка у тебя это, она сзади. Так она чё 

учит-то? Одно, раз-два проведёт и отпустит. Один прокос. А уж тут 
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сама пошла, и всё. Так вот учили (…). А там старики литовки отби-
вали. И женски отбивали. А женска вот идёт, оне себе-то ночами 
косили коровам-то сено-то (…).

Ну, скоту шесть-то тысяч центнеров-то накоси-ка за лето-то, 
скоко надо! И вот это оставались там они, слаживались три-
четыре, и вот поляна там. Болото! Болотину косили-то! Мокро. 
Там оно кочки. Мы-то меж кочек ходим, а сено-то, трава-то на 
кочки ложится и высыхат. Вот потом граблями-то опеть его выта-
сковашь. Где оно и провалится, сушили. Вот как работали! У нас 
сильно тут плохо было, покосов не было. Это уж потом целина, эту 
целину разработали уж эти годы, там уж это всё стало: комбайны 
да всё, а то всё руками делали [689 (25). Бутырино Жигаловск. 
Ирк.]. [— Ну а раньше старики-то тоже неспелую ягоду не брали, 
да? —  Собир.].

Не брали. А имя некогды, доча, брать-то сильно было. Ну, целый 
день попробуй-ка! Я сам на жатке жал. Целый день она, бедная, вна-
клонке вяжет снопы, а где она сильно брать-то будет? А выходных-то 
дней не было. Это счас. А она утром уедет на работу. На островах 
были избушки сделаны. На покосе шалаши сделаны были из лист-
веннишных этих, коры. Вот счас кора идёт вот лиственнишна вот 
эта, нарубают с леса. И юрты —  как у тунгусов. И всё. И там живут 
двадцать —  тридцать человек.

Мужик у них там, кто отбиват литовки. И всё. Всё большин-
ство женщины. Косили руками. Мужики на лошадях пахали. А счас 
трактора —  и всё запустили. Никому никого не надо [690 (25). Бушу-
лей Чернышевск. Забайкальск.]. Мы же молоденькие пришли, до 
взамужа-то ешшо, в девчонках. Женски-то, оне нас учили и косить, 
и вязать. Ну, оне чё, которы с седьмого, которы с десятого году 
были женщины. И вот они у этих у зародов стояли. А там старик 
на покосе —  литовку надо отбить. Вот этот старик, он [691 (25). 
Большая Речка Кабанск. Бурятии]. Мне двенадцати лет не было, 
я уже вовсю косила. А литовку, надо же её отбить. Я путём-то не 
могла отбить, дак к соседу:

— Дядя Тарас, покажи, как литовку отбивают.
Он грит:
— Тебе кто отбил?
А стыдно же сказать, но всё рамно:
— Тарас Степанович, —  говорю, —  это я.
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— Да ты её всю изрубила. Приходи утром, я тебе покажу.
Утром прихожу, он мне литовку на бабку кладёт, отточил, как 

игрушечку отбрякал, всё, пошла косить. Накосила сена, оно просу-
шится там, я потом в копны скопню <…>. А надо же везти его домой. 
А дома-то братья маленьки (у меня три брата). Я их на телегу посажу, 
прутьев вот так нарублю, чтоб пошире волокушу-то, воз-то сделать, 
волокушу-то, а оне раскладывают, а я имям подаю, ну, на телегу. Раза 
три съездим, три волокуши привезём. Мама-то у нас померла, я вот 
братовей и подымала одна. А мне кого было-то? Двенадцать лет! 
А я уж вовсю работник! [692 (25). Иркинеево Богучанск. Красно-
ярск.]. Бувало… Это-то да… Дак у нас же бувало. В Ильин-то день. 
Это мои именины, в Ильин день именинница-то, второго августа. 
В Кижеке жили, на покосе были, ну, вот, гребь была, утром пошли 
покосили, потом пошли грести. Сгребли —  ешшо домой идти рано. 
Но пошли косить. А литовки были тупые. А у этого у бригадира 
у нашего в то время поросёнок пропал. Он [бригадир. —  Г. В.  А.-М.] 
такой злой был, но мы-то ведь не виноватые, что у его скотина поги-
бла. Ну, вот он никому не отбил литовки, все с это…

А у нас же Миней был на работу отправленный, и Шура была, 
ну, така славная женшшина ли девка ли она была, но одна, одинокая. 
И вот он стал отбивать, этот Миней, литовку. И вот эта туча под-
ходит, а Шура кричит:

— Тпру! Как чернуха!
Мы на её заругались. Нельзя, праздник сегодня. И вот она подо-

шла, эта туча, дак такой был гром, такая гроза, и дожж как из ведра 
вот вылил. Но мы скорей спрятались. Напротив нас тут как летела 
эта стрела —  прямо по листвянушке, и листвянушку всю расшша-
пала в шшепы. Ага. Вот так вот, наверно, осталося от неё, а это всё 
в шшепы, ага. Ну, мы стоим неживые, боимся, ну.

Потом эта туча прошла, солнышко поднялося, и всё хорошо было. 
А потом туча как прошла, этот бригадир наш, глядим, молча пошёл 
по тропинке домой. Мы все, как гуси, за им, гусята. Но. Глядим, 
домой. Он домой ушёл, мы домой —  все по домам. И караулили его, 
пойдёт он на покос или нет. А вечер уж. Ну, так спросили у баушки:

— Дядя Ваня пошёл на покос?
— Не пойдёт он, —  говорит.
Вот так от. Остался. Вот такой случай был, ага. Прямо вот 

на глазах вот так как треснула, так эта стрела, и так расшшапала 
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всю лиственю, вот [693 (25). Карабула Богучанск. Красноярск. 
(повсем.)].

ЛИТОВКА. *ЛИТОВКУ ТОЧИТЬ. Делать лезвие литовки 
острым при помощи точила / оселка. Ср.: ЛИТОВКУ ЛОПАТИТЬ.

Потом сенокос начинатся у нас. Косить, мы тоже молоденькие 
косить пошли. У меня дядя звеньевым был, вот он и говорит:

— Вот, девчонки, —  (даст нам там каку-то где-то в стороне), —  
вот идите там, в этой в закулишке, там косите, учитесь.

А мы даже и точить литовку-то не умеем. Её же надо точить. 
Вот такая у нас осёлка у каждого, фартук, кармашек, осёлку в кар-
машек. И пойдём, там косим-косим, ага, он придёт, посмотрит. 
И у кустов чтоб до Силименки всё было выкошено. Если там ли-
товка не возьмёт, руками выдирай, чтоб ни одной там травинки не 
было. Ну, день-два так мучаемся. Потом уже нас ставят в бригаду, 
и пошёл косить. Там подгоняют, там человек, может, пятнадцать 
идёт друг за дружкой так, один одного гонит, один одного гонит.

Чё у нас там, кака силёнка-то была?! Да ешшо голодные были, 
холодные. Силёнки-то нету, но всё равно косим-косим, подгоняют. 
А сколько потов с нас выйдет! Бедные, вот эта личинка такая, вы-
тканная с волоса конского, от мошки, так полна личинка поту. Вы-
терешься, опеть дальше идёшь, вытерешься, опеть дальше идёшь. 
Работать надо, трудодень этот зарабатывали. Хоть на него мы 
ничё не получали, мы бесплатно работали, даром, даром работали. 
И голые, и босые, и голодные [694 (25). Невон Усть-Илимск. Ирк. 
(повсем.)].

ЛИТОВКА. *НЕОТБИТАЯ ЛИТОВКА. Литовка, не от-
клёпанная молотком, то есть не подготовленная к работе.

И вот так случилось: какое-то время они жили, дедушка с ба-
бушкой, в Проспихино. Ну, дедушка ж коммунист. Его туда-сюда от-
правляли на всякие работы. Мне свекровь рассказывала. Она попала 
на покос вместе с моей бабушкой. Она гыт:

— Какая она дюжая! Все, —  гыт, —  устали, а она, —  гыт, —  
как шла, так и идёт. Косит и косит.

А свекрови дали неотбитую литовку. Бабушка-то моя как 
взяла… Она [свекровь. —  Г. В.  А.-М.] из сил выбилась: и так не 
особо умела, наверное, косить. Бабушка взяла литовку и поняла, что 
литовка неотбитая. И баба-то пошла к её свекровке со свёкром 
и их отругала, что дали ей, невестке, такую литовку неотбитую на 
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покос. Разве… Ну, у нас в доме было заведено, что все инструменты 
были от и до готовые в любое время, и дедушка у нас планировал 
[695 (25). Кодинск Кежемск. Красноярск. (повсем.)]. 

ЛИТОВОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к ЛИТОВКА.
А вот свекровка и свёкр, оне этим всем руководили. Утром вста-

вали до зари, уезжали, а свекровка оставалась. Молодые все разъ-
езжались, а она варила вот такие чугуны, с детям возилась. Вот так 
жили. А дедушка по хозяйству тоже тут помогал уже под старость-
то, а молодые ездили, от зари до зари работали.

[— На поле? —  Собир.].
На поле, в лесу. Зимой лес, сено возили. Стасковали по шестьсот 

копён.
Да, да. За палочки! Мы всё палочкам звали трудодни.
[— А куда стаскивали? —  Собир.].
Так таскали, складывали в эти, в стожки. Копна-то метали, 

сперва валы нагребали. Мы всё вручную, всё вручную было. А ешшо 
утром-то откосишь литовочкой. Вставали, тёмно ешшо, и косили. 
Потом нас там… позавтракаешь, и весь день копны.

[— А какие место, название покоса было у вас там? —  Собир.].
Дак у нас какое место было? Падь Зергун, Зергун падь была. 

Потом луг-то как же большой-то?.. Игнатьев ли как ли?.. Всё уж 
стала забывать, большие-то луга. Но там шибко больших не было 
лугов, там же лес, вот так как-то полянами было это. И вот рукам-то 
все кустики обкашивали, где эта полянка-то, потом на конях стали 
косить, а то всё вручную было.

[— Мы бы, может, потом там так и остались жить, если, конечно, 
были б дороги. —  Слуш.].

Потом в Талакан гоняли. В Талакане, это где-то километров, на-
верное, семьдесят, вот там косили, там побольше поляны были. Там 
жили прямо как, в Талакане.

[— Заимки были? —  Собир.].
Заимки, вот на заимках [696 (25). Чалбучи-Килга Нерчин-

ско-Заводск. Забайкальск.]. [— …А как косить учили раньше 
детей?.. —  Собир.].

[— Ой, любим накосить! И сейчас любим косить. —  Слуш.].
[— Вот первый раз —  как это? Вот девочкой были, сколько лет 

вам было? —  Собир.].
[— Ой, первый раз всегда родители берут… —  Слуш.].
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Я стою впереди, сзади у меня стоит мама, литовка эта, и вот она 
показывает, какой размах надо брать. Как её прижимать.

[— Вот расскажите, как она учила вас. —  Собир.].
Ну, вот я рассказываю, что… Вот литовка.
[— Так. —  Собир.].
Я взялась за литовку. Она показывает: «За ручку берёшься».
[— Косовище? —  Собир.].
[— Косовище. —  Слуш.].
Косовище, вот. И пожалуйста. И начинаешь. Вот размах вот 

такой только должен быть. «Вот и давай. Вот когда так идёшь, а вот 
здесь вот прижми».

[— А-а, прижимали. —  Собир.].
Да, пяткой. «Прижми, чтобы трава скосилась. Если пяткой не 

прижмёшь, она поскользила и смяла траву —  и траву не скосил».
И не сгребёшь. В мой первый день вот так вот. Дня три я училась 

косой косить. Меня выгоняли, меня брат выгонял с этого покоса: 
«Уйди!» Вот взади стоит, берёт меня, да, вот за руки…

[— За руки? —  Собир.].
Да. Я косу держу, косу, я его сбиваю.
[— И пошёл… Вот так. Вот так учили, да? Ставили. Это папа 

ваш? —  Собир.].
[— Папа меня так учил. —  Слуш.].
Чтобы много не захватить, протащить чтобы литовочку.
[— Подальше? —  Собир.].
Вот. Да, да.
[— И пятка. У литовки пятка должна быть вот здесь вот? —   

Собир.].
Должна быть к земле. Она тогда срезает хорошо.
[— А лучше всего, мягко идёт утром по росе или как? —  Собир.].
Да. По росе хорошо, по росе. Не зря говорят:

Коси, коса, пока роса.
Роса долой —  коса домой.

Ещё потемну будил, приходил бригадир. Раньше идёт, будит 
ещё темня-темно, заря только. Уже будит всех, чтобы на покос. Вот 
родители уезжают на покос, нас оставляют потом… А нас потом, 
когда солнышко уже взойдёт, нас, приезжает… Это мы идём, уже 



409

если недалеко, с граблями. Ворочаем сначала сено, гребём, а потом 
уже они складывают.

[— А со скольки лет вы стали косить? —  Собир.].
[— С девяти. —  Слуш.].
[— А вы вот жать во сколько? —  Собир.].
Жать? А, наверно, лет в девять тоже, в десять… Рано, рано 

косить начали. На силос косили, да. На конях ездили. За озером-то 
тут. В колхоз [697 (25). Покатеево Абанск. Красноярск.]. Бригади-
ром был Демид Васильевич. Пришли, а мама… Косили, литовками 
косили. Пришли, литовки отдали там старику отбивать. А тётя 
Нюра Пашковых, дяди Петина жена… А у нас баран, он ходил по 
улице, и у кого дверь открыта, он может в дом зайти. Она спрашивает:

— Сестричка, а ты барана-то остригла?
Она говорит:
— Я когда его остригу?!
Их зло-то это брало имя. А он стоял на крылечке.
— Татьяна Микитична, здесь так не выражаются!
Она говорит:
— Я не в помешшении, а на улице —  чё можно… хоть чё можно 

сказать.
— Собирайся и уходи!
Она литовочку на плечо —  и пошла. Она не поела даже.
[— Так она, бедна, голодная ушла?.. —  Слуш.].
Да. Она, чё думашь, пошла эти девять километров, она чё, дорогу 

видела?! Она же только шла плакала. Ну и шла. А потом встречается 
Михаил Миронович, председатель колхозный.

— Микитична, ты куда?
Она говорит:
— Вот так и так, Михаил Миронович.
Ведь ешшо уповод надо косить. А потом, знаешь…
[— Уповод косить? —  Собир.].
Уповод, да. Это уповод, знаешь, оне сколь ешшо скосят литовка-

ми, да. Он говорит:
— Ну, ладно, Микитична, иди, попроповедуешь хоть дома. —  

(Оне тоже ночевали там на поле). —  А завтра приезжай.
Приезжает, сразу совешшанье. Михаил Миронович говорит:
— Демид Васильевич, а можно над женщинами издеваться, у ко-

торых мужевья на фронте погибли? А ты-то живой-здоровый дома 
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сидишь, лоб! И тебе не стыдно?! Встань на колени и извинись перед 
Микитичной.

Он встал на колени:
— Тётка Татьяна, прости меня!
— Ты дурак или умный? Ну и что там мне на улице кто чего 

сказал? Тебе чё это?
Вот такие были мужички [698 (25). Ангарский Богучанск. 

Красноярск. (повсем.)].
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34 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Афа- 
 на сье вны За бо лоц кой (1914 г. р.), про жи ваю щей в д. Ту гу туй Эхи рит -Бу ла гат ско го 
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49 (25). За пи са но в 2012 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ека те ри ны 
Се мё нов ны Гор бу но вой (1938 г. р.), про жи ваю щей в с. Яв лен ка Нерчин ско- За вод-
ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

50 (25). За пи са но в 1992 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана ста сии Фё-
до ров ны Ба ту ри ной (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Ба ту ри но При бай каль ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

51 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та ма ры Мак си-
мов ны По лу бен це вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в д. Зак туй Тун кин ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

52 (25). За пи са но в 2009 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Лю бовь Алек-
се ев ны Фро ло вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Су во Бар гу зин ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

53 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Еле ны Пет ров ны 
Ду да ре вой (1922 г. р.), про жи ваю щей в д. Зак туй Тун кин ско го рай о на Рес пуб ли ки 
Бу ря тия (ЛА).

54 (25). За пи са но в 1983 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фе до ры Фе-
ра фон тов ны Тем ни ко вой (1912 г. р.), про жи ваю щей в с. Ду би ни но Ка бан ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

55 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Еле ны Пет ров ны 
Дýда ре вой (1922 г. р.), про жи ваю щей в д. Зак туй Тун кин ско го рай о на Рес пуб ли ки 
Бу ря тия (ЛА).

56 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та ма ры Мак си-
мов ны По лу бен це вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в с. Зак туй Тун кин ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

57 (25). За пи са но в 1988 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Пет ров ны 
Ва си лье вой (1931 г. р.), про жи ваю щей в д. Да ла хай Тун кин ско го рай о на Рес пуб-
ли ки Бу ря тия (ЛА).

58 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та ма ры Мак си-
мов ны По лу бен це вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в д. Зак туй Тун кин ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).
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59 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ива на Гри го рье-
ви ча Ха ри на (1932 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Ар тю ги но Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

60 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Сер-
ге ев ны Ми лин чук (1931 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

61 (25). За пи са но в 1988 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ве ры Ни ко ла ев-
ны Ша ман ской (1922 г. р.), про жи ваю щей в д. Подъ елан ка Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

62 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ин но кен тия 
Фе ра пон то ви ча Зуе ва (1934 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

63 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Афа на сия Яков-
ле ви ча Свер чин ско го (1920 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

64 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Ми-
хай ло ви ча Са фо но ва (1937 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско-Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

65 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Ми-
хай ло ви ча Са фо но ва (1937 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско-Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

66 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Сте па на Сте-
па но ви ча Са фо но ва (1937 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско-Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

67 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Де ни са Ни ко-
лае ви ча Са фо но ва (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

68 (25). За пи са но в 1988 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ли дии Алек-
сан дров ны Аку ти ной (1933 г. р.), про жи ваю щей в с. Кир сан тье во Мо ты гин ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

69 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Кри сти ны Пет- 
 ров ны Ануф рие вой (1921 г. р.), про жи ваю щей в с. Сред ний Шер гой джин Крас но-
чи кой ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

70 (25). За пи са но в 1983 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фёк лы Ива нов-
ны Мо со ло вой (1912 г. р.), про жи ваю щей в с. Верх ние Клю чи Нерчин ско го рай о на 
За бай каль ско го края (ЛА).

71 (25). За пи са но в 2013 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан то ни ны Пет- 
 ров ны Афа на сье вой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Крас ный Чи кой Крас но чи кой-
ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

72 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Пе ла геи Да ни-
лов ны Му ра то вой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Ба та кан Га зи му ро- За вод ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

73 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от До ры Пет ров ны 
Зуе вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го рай о на Ир кут-
ской об ла сти (ФА ИГ ПУ).

74 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ми хай-
лов ны За ру би ной (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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75 (25). За пи са но в 2010 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Те рен тия Ни-
ко лае ви ча Смо ли на (1927 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Чу на Чун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

76 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Фи лип пов ны Ас ла мо вой (1921 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кул тук Слю дян ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

77 (25). За пи са но в 1988 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фё до ра Ми-
хее ви ча Во ло ши на (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. За ле дее во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

78 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ми хаи ла Не - 
фе дье ви ча Ма шу ко ва (1936 г. р.), про жи ваю ще го в д. Кай да кан Жи га лов ско го рай о - 
на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

79 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Вик то ра Ни ко-
лае ви ча Ану чи на (1928 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Невон Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

80 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ла ри сы Андре-
ев ны Поль чи ко вой (1933 г. р.), про жи ваю щей в д. Ми ха лё во Мо ты гин ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

81 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Ев до-
ки мо ви ча Са фо но ва (1926 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

82 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Сте па-
нов ны Кор жа ви ной (1921 г. р.), про жи ваю щей в д. Быст рая Слю дян ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

83 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ва си лье в - 
ны Фё до ро вой (1925 г. р.), про жи ваю щей в с. Ур лук Крас но чи кой ско го рай о на За-
бай каль ско го края (ЛА).

84 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Зи наи ды Ива-
нов ны Але ма со вой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Ма лая Ку да ра Кях тин ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

85 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Зи наи ды Ива-
нов ны Але ма со вой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Ма лая Ку да ра Кях тин ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

86 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ле фе сти ньи Ас-
та фье вны Лон ша ко вой (1909 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко тель ни ко во Нерчин ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

87 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Афа на сия Ев-
ге нье ви ча Лон ша ко ва (1922 г. р.), про жи ваю ще го в д. Ма шу ков ка Мо ты гин ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

88 (25). За пи са но в 1991 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Его ров ны 
Ба рах тен ко (1930 г. р.), про жи ваю щей в c. Ка рап чан ка Усть-И лим ско го рай о на Ир-
кут ской об ла сти (ЛА).

89 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Па вла Ин но-
кен тье ви ча Ру дых (1930 г. р.), про жи ваю ще го в д. Ру дов ка Жи га лов ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

90 (25). За пи са но в 1995 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Вик то ра Ка-
ли но ви ча Ша ман ско го (1932 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бун буй Чун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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91 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Еле ны Ин но-
кен тье вны Юрье вой (1915 г. р.), про жи ваю щей в д. Ку рья Ка танг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

92 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Алек-
сан дров ны Жи то вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в д. Жи то во Ка чуг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА)

93 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Его ра Ива но ви ча 
Ко ко ри на (1920 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на Крас но яр-
ско го края (ЛА).

94 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фёк лы Ин но кен-
тье вны Брю ха но вой (1921 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка ра бу ла Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

95 (25). За пи са но в 2008 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Га ли ны Ге-
ор ги ев ны Ка ва ле ро вой (1924 г. р.), про жи ваю щей в с. Бун буй Чун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

96 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва си лия Ан-
то но ви ча Ру ко суе ва (1936 г. р.), про жи ваю ще го в c. Бун буй Чун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

97 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ефи ма Гри-
го рье ви ча Брю ха но ва (1918 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бун буй Чун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

98 (25). За пи са но в 2008 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Га ли ны Ге ор - 
 ги ев ны Ка ва ле ро вой (1924 г. р.), про жи ваю щей в с. Бун буй Чун ско го рай о на Ир-
кут ской об ла сти (ЛА).

99 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ве де нея Ми хай-
ло ви ча Ру ко суе ва (1932 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Чу но яр Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

100 (25). За пи са но в 1991 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На та льи Андри я  - 
нов ны Ер мо ло вой (1929 г. р.), про жи ваю щей в с. Бай ка ло- Ку да ра Ка бан ско го рай о- 
 на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

101 (25). За пи са но в 2005 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ни ко-
ла ев ны Пень ко вой (1940 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

102 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сея Лу ки-
ча Да рни чен ко (1911 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Усть-Карск Сре тен ско го рай о на 
За бай каль ско го края (ЛА).

103 (25). За пи са но в 1985 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Дмит-
ри ев ны Пет ро вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в д. Ше ме то во Ка чуг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

104 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ека те ри ны 
Ива нов ны По по вой (1910 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ка банск Ка бан ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

105 (25). За пи са но в 1991 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Ва- 
 си лье вны Страш ни ко вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в с. Ча до бец Ке жем ско го рай-
о на Крас но яр ско го края (ЛА).

106 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Фё до-
ров ны Чу бы ки ной (1928 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ху жир Оль хон ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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107 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сея Фё-
до ро ви ча Ели зо ва (1930 г. р.), про жи ваю ще го в с. Фо фа но во Ка бан ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА)

108 (25). За пи са но в 2007 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На та льи Андри я - 
нов ны Ер мо ло вой (1929 г. р.), про жи ваю щей в с. Бай ка ло- Ку да ра Ка бан ско го рай о- 
 на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

109 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ека те ри ны 
Ива нов ны По ды ма хи ной (1918 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ка за чин ское Ка за чин-
ско- Лен ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ФА ИГ ПУ).

110 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны Дмит-
ри ев ны Че ка но вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Боль шео кин ское Брат ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

111 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма трё ны 
Яков лев ны Раё вой (1933 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко ле со во Ка бан ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

112 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Зои Ми хай-
лов ны Ду бы ни ной (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Коб ля ко во Брат ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

113 (25). За пи са но в 1990 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Гри- 
 го рье вны Сли за ко вой (1924 г. р.), про жи ваю щей в пос. Иши дей Ту лун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

114 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ви та лия Ни-
ко лае ви ча Ру ка виш ни ко ва (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бан щи ко во Ки рен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

115 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва си лия Пер-
фи лье ви ча Мос кви на (1927 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Невон Усть-И лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

116 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Мак-
си мов ны Ску ри хи ной (1941 г. р.), про жи ваю щей в д. Ир ки нее во Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

117 (25). За пи са но в 2002 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от До ры Пет-
ров ны Зуе вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

118 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до ки ма Мар-
ке ло ви ча Ко ре не ва (1925 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ар гун Сре тен ско го рай о на 
За бай каль ско го края (ЛА).

119 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Гри го рия Пет-
ро ви ча Брю ха но ва (1929 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бал ту ри но Чун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

120 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма трё ны Па в - 
лов ны Чер ка ши ной (1918 г. р.), про жи ваю щей в с. Кар лук Ка чуг ско го рай о на Ир-
кут ской об ла сти (ЛА).

121 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Алек-
сан дров ны Ви но ку ро вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в д. Кай да кан Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

122 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Про - 
ко пье вны Афо ни ной (1937 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).
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123 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Пра ско вьи Ге-
ра си мов ны Кол па ко вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Бе дея Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

124 (25). За пи са но в 2007 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны 
Ни ко ла ев ны Бе ло во до вой (1933 г. р.), про жи ваю щей в с. Но вый Ке уль Усть-И лим-
ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

125 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ин но кен тия 
Ва си лье ви ча За ру ки на (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. Пре об ра жен ка Ка танг ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

126 (25). За пи са но в 1985 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Ев се-
ев ны Дроз до вой (1925 г. р.), про жи ваю щей в с. Бу ты ри но Жи га лов ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

127 (25). За пи са но в 1995 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ка пи то ли ны 
Алек сан дров ны Мос кви ной (1929 г. р.), про жи ваю щей в пос. Невон Усть-И лим-
ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

128 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана то лия Ми-
ро но ви ча Ко со ла по ва (1932 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

129 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Дмит-
ри ев ны Пет ро вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в д. Ше ме то во Ка чуг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

130 (25). За пи са но в 2012 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Да рьи Яков лев-
ны Са фо но вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

131 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Алек-
сан дров ны Ви но ку ро вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в д. Кай да кан Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

132 (25). За пи са но в 2011 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Люд ми лы Ила-
рио нов ны По пле ви ной (1941 г. р.), про жи ваю щей в с. По соль ское Ка бан ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

133 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ла ри сы Ге ор-
ги ев ны Ко но ша но вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко но ша но во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

134 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Кон д-
ра тье вны Ру ко суе вой (1940 г. р.), про жи ваю щей в с. Яр ки но Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

135 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ве де нея Ми-
хай ло ви ча Ру ко суе ва (1932 г. р.), про жи ваю ще го в с. Чу но яр Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

136 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Вла ди ми ра 
Гри го рье ви ча За ру би на (1926 г. р.), про жи ваю ще го в д. Ёдор ма Усть-И лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

137 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ва - 
си лье вны Та ра со вой (1929 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

138 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Сте па на Сте-
па но ви ча Са фо но ва (1937 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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139 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана ста сии 
Ива нов ны Ян ке вич (1924 г. р.), про жи ваю щей в с. Алы мов ка Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

140 (25). За пи са но в 1994 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ули ты Ми хай-
лов ны По та по вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Та ра со во Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

141 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана ста сии 
Ива нов ны Ян ке вич (1924 г. р.), про жи ваю щей в с. Алы мов ка Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

142 (25). За пи са но в 2012 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ка пи то ли ны 
Ва си лье вны За вья ло вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Вер хне мар ко во Усть-Кут-
ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

143 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва си лия Алек-
сее ви ча Кол па ко ва (1934 г. р.), про жи ваю ще го в с. За ле дее во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

144 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Алек сан дров ны Ру ко суе вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Яр ки но Ке жем ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

145 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ап по ли на рии 
Си до ров ны Крас нош та но вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ка за чин ское Ка за-
чин ско- Лен ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

146 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ус ти ньи Ни-
ко ла ев ны По це луе вой (1922 г. р.), про жи ваю щей в пос. Пин чу га Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

147 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ру фи ны Про- 
 ко пье вны Вла со вой (1920 г. р.), про жи ваю щей в с. Усть-Ки рен га Ки рен ско го рай о - 
на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

148 (25). За пи са но в 1994 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны 
Фе до ров ны До ку чае вой (1929 г. р.), про жи ваю щей в с. Усть-Ки рен га Ки рен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

149 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Алек сан дров ны Ло ги но вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в пос. Пин чу га Бо гу чан ско-
го рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

150 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Аг рип пи ны 
Ива нов ны За яш ни ко вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка тае во Пет ровск-За бай-
каль ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

151 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана ста сии 
Ива нов ны Ян ке вич (1924 г. р.), про жи ваю щей в с. Алы мов ка Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

152 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ага фьи Ти мо-
фе ев ны Ис аевой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Юх та Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

153 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана то лия 
Ива но ви ча Жи то ва (1941 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Ка чуг Ка чуг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

154 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Кон стан ти нов ны По по вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в с. По соль ское Ка бан ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).
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155 (25). За пи са но в 2013 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны 
Ива нов ны Фар ту со вой (1940 г. р.), про жи ваю щей в с. Гор бу нов ка Нерчин ско- За-
вод ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

156 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва си ли сы 
Алек сан дров ны Ры нгин (1928 г. р.), про жи ваю щей в пос. Пин чу га Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

157 (25). За пи са но в 2013 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ни ки-
тичны Гав ри ло вой (1940 г. р.), про жи ваю щей в д. Бох то Алек сан дро- За вод ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

158 (25). За пи са но в 2013 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана то лия По ли-
кар по ви ча Тю рнё ва (1946 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ма ка ро во Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

159 (25). За пи са но в 1995 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ле-
он тье вны Пет ро вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Ку реть Оль хон ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

160 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ру фи ны Пет-
ров ны Шел ков ни ко вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Усть-Таль ма Ка чуг ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

161 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Его-
ров ны Кар на поль це вой (1924 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко сая Степь Оль хон ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

162 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны 
Ива нов ны Три ма рё вой (1941 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о-
на Крас но яр ско го края (ЛА).

163 (25). За пи са но в 1994 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дра 
Пет ро ви ча Бу зи ко ва (1920 г. р.), про жи ваю ще го в с. Усть-Ил га Жи га лов ско го рай о- 
 на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

164 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ива на Ер мо ви ча 
По та по ва (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ниж не мар ты но во Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

165 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны 
Ива нов ны Ба ра ко вой (1925 г. р.), про жи ваю щей в с. Ерё ма Ка танг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

166 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Раи сы Алек се-
ев ны Ан ку ди но вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

167 (25). За пи са но в 1985 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ми хаи ла Не- 
фе дье ви ча Ма шу ко ва (1936 г. р.), про жи ваю ще го в д. Кай да кан Жи га лов ско го рай о - 
на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

168 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Па вла Ин но-
кен тье ви ча Ру дых (1930 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ру дов ка Жи га лов ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

169 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ива на Ер мо ви ча 
По та по ва (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ниж не мар ты но во Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ФА ИГ ПУ).

170 (25). За пи са но в 1985 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Улья ны Ива-
нов ны Са фо но вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).



422

171 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алев ти ны 
Па влов ны Гри ца но вой (1940 г. р.), про жи ваю щей в с. Чал бу чи- Кил га Нерчин ско- 
За вод ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

172 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Гав рии ла 
Ми хай ло ви ча Тре тья ко ва (1927 г. р.), про жи ваю ще го в с. Вер хне мар ты но во Ка за-
чин ско- Лен ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

173 (25). За пи са но в 1991 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Пра ско вьи Ге-
ра си мов ны Кол па ко вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Бе дея Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

174 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Кле о пат ры 
Ми лен тье вны По ля ко вой (1925 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

175 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны 
Ни ко ла ев ны Ма ка ро вой (1939 г. р.), про жи ваю щей в д. Ир ба Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

176 (25). За пи са но в 2005 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ксе нии Ефи-
мов ны Ру ко суе вой (1922 г. р.), про жи ваю щей в с. Яр ки но Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

177 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Сер ге ев-
ны Во ки ной (1934 г. р.), про жи ваю щей в д. Кур тун Оль хон ско го рай о на Ир кут ской 
об ла сти (ЛА).

178 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Ива-
нов ны По по вой (1937 г. р.), про жи ваю щей в пос. Елан цы Оль хон ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

179 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Клав дии 
Андре ев ны До ро фее вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Боль шео кин ское Брат ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

180 (25). За пи са но в 2005 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны 
Ни ко ла ев ны Ма ка ро вой (1939 г. р.), про жи ваю щей в д. Ир ба Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

181 (25). За пи са но в 2002 Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти на Пет-
ро ви ча За ру би на (1930 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

182 (25). За пи са но в 2004 Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны Иг-
на тье вны Су зда ле вой (1923 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

183 (25). За пи са но в 2008 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ива нов-
ны Де ми дюк (1941 г. р.), про жи ваю щей в с. Бун буй Чун ско го рай о на Ир кут ской 
об ла сти (ЛА).

184 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Алек-
се ев ны Усоль це вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в с. Па но во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

185 (25). За пи са но в 2011 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ири ны Се мё-
нов ны За ру би ной (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Ер шо во Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

186 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ро зы Алек се-
ев ны Да мбу е вой (1950 г. р.), про жи ваю щей в пос. Елан цы Оль хон ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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187 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Улья ны Фё до-

ров ны Ко пы ло вой (1929 г. р.), про жи ваю щей в пос. Елан цы Оль хон ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

188 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Алек-
се ев ны Кол па ко вой (1934 г. р.), про жи ваю щей в с. За ле дее во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

189 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма трё ны Ти мо-
фе ев ны По но ма рё вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

190 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ари ны Ин-
но кен тье вны Жу ра влё вой (1919 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

191 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти на 
Яков ле ви ча Са фо но ва (1929 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

192 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны Па в- 
лов ны Ни ку ли ной (1938 г. р.), про жи ваю щей в с. Бол ту ри но Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

193 (25). За пи са но в 1985 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ксе нии Ефи-
мов ны Ру ко суе вой (1922 г. р.), про жи ваю щей в с. Яр ки но Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

194 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На та льи Ва- 
 си лье вны Брю ха но вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Па но во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

195 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На деж ды Ин-
но кен тье вны Ун жа ко вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в д. Алек се ев ка Ки рен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

196 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ла ри сы Ге ор-
ги ев ны Ко но ша но вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко но ша но во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

197 (25). За пи са но в 2007 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Клав дии Ми-
хе ев ны Жму ро вой (1927 г. р.), Клав дии Ва си лье вны Ан ку ди но вой (1932 г. р.), 
про жи ваю щих в пос. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

198 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Раи сы Сер ге-
ев ны Гав ри ло вой (1931 г. р.), про жи ваю щей в с. Чи кой Крас но чи кой ско го рай о на 
За бай каль ско го края (ЛА).

199 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ива на Гри - 
го рье ви ча Ха ри на (1932 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Ар тю ги но Бо гу чан ско го рай о- 
 на Крас но яр ско го края (ЛА).

200 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Пет ров-
ны Бу ха ро вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в д. Ку мей ка Брат ско го рай о на Ир кут ской 
об ла сти (ЛА).

201 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Аг ра фе ны 
Ива нов ны Чир ко вой (1936 г. р.), про жи ваю щей в с. Су хая Ка бан ско го рай о на Рес-
пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

202 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Кон стан ти на 
Его ро ви ча Ту га ри на (1929 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ду би ни но Ка бан ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).



424

203 (25). За пи са но в 1981 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Вар ва ры Се ва-
стья нов ны Аве ри ной (1919 г. р.), про жи ваю щей в c. Ниж ние Клю чи Нерчин ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ФА ИГ ПУ).

204 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Гри го рия Гу рья- 
 но ви ча Си му хи на (1936 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ой мур Ка бан ско го рай о на Рес-
пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

205 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев ге нии Ки-
рил лов ны Гво здё вой (1923 г. р.), про жи ваю щей в д. Ар шан Ту лун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

206 (25). За пи са но в 1992 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны 
Ильи нич ны На за ро вой (1925 г. р.), про жи ваю щей в с. Му гун Ту лун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

207 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Клав дии Ми-
хай лов ны Ле ме шен ко (1923 г. р.), про жи ваю щей в с. Ше ра гул Ту лун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

208 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Па в- 
ло ви ча Ко но ша но ва (1929 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ко но ша но во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

209 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Ива нов ны Ба ша ро вой (1929 г. р.), про жи ваю щей в с. Ада мо во Бар гу зин ско го рай о- 
на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

210 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан фи сы Ива-
нов ны Кар по вой (1924 г. р.), про жи ваю щей в с. Усть-Ки рен га Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

211 (25). За пи са но в 2013 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ека те ри ны 
Се мё нов ны Гор бу но вой (1938 г. р.), про жи ваю щей в с. Яв лен ка Нерчин ско- За вод-
ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

212 (25). За пи са но в 2002 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ага фьи Ти мо-
фе ев ны Ис аевой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Юх та Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

213 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма трё ны  
Яков лев ны Раё вой (1933 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко ле со во Ка бан ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

214 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Аг рип пи ны 
Ива нов ны За яш ни ко вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка тае во Пет ровск-За бай-
каль ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА)

215 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев ге нии Алек-
сан дров ны Брю ха но вой (1923 г. р.), про жи ваю щей в пос. Мо ты ги но Мо ты гин ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

216 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ав гу сты Зи - 
но вье вны Во ро но вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

217 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фё до ра Ива-
но ви ча Лон ша ко ва (1900 г. р.), про жи ваю ще го в с. Верх ние Ку лар ки Сре тен ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

218 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Кле-
во ни тов ны Ру дых (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Чи кан Жи га лов ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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219 (25). За пи са но в 1983 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ека те ри ны 
Андре ев ны Оби щен ко (1921 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кул тук Слю дян ско го рай о - 
на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

220 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Зои Ва си лье вны 
Хай ми (1933 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на Ир кут ской об-
ла сти (ЛА).

221 (25). За пи са но в 2005 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны Фир - 
 сов ны Брю ха но вой (1945 г. р.), про жи ваю щей в с. Бун буй Чун ско го рай о на Ир кут-
ской об ла сти (ЛА).

222 (25). За пи са но в 1980 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ус ти ньи Ива-
нов ны Ко ко ри ной (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Моз го вая Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

223 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны 
Пет ров ны При ва ли хи ной (1936 г. р.), про жи ваю щей в с. Па но во Ке жем ско го рай о - 
на Крас но яр ско го края (ЛА).

224 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ио си  - 
фов ны Зы ря но вой (1936 г. р.), про жи ваю щей в с. Па но во Ке жем ско го рай о на Крас-
но яр ско го края (ЛА).

225 (25). За пи са но в 2008 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Алек-
сан дро ви ча Ан ку ди но ва (1939 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ёдор ма Усть-И лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

226 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Ива нов ны Ан ти пи ной (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Та ра со во Ка за чин ско- Лен-
ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

227 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Дмит рия Мит-
ро фа но ви ча На лу ни на (1930 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

228 (25). За пи са но в 2008 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В., Де мен ко вой Г. С. 
от Ни ко лая Гри го рье ви ча Кар нау хо ва (1941 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Кеж ма Ке-
жем ско го рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

229 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко но ра Си-
лан тье ви ча Ан ку ди но ва (1911 г. р.), про жи ваю ще го в c. Ке уль Усть-И лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

230 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Раи сы Вар-
фо ло ме ев ны По луг ро мо вой (1933 г. р.), про жи ваю щей в с. Ба ла шо ва Ки рен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

231 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Мар фы Иг - 
на тье вны Са фьян ни ко вой (1918 г. р.), про жи ваю щей в с. Че чуй ск Ки рен ско го рай о - 
на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

232 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ве ниа ми на 
Ива но ви ча Кар нау хо ва (1930 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Невон Усть-И лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

233 (25). За пи са но в 2005 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти на 
Гри го рье ви ча Брю ха но ва (1931 г. р.), про жи ваю ще го в с. За ле дее во Ке жем ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

234 (25). За пи са но в 2011 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ка пи то ли ны 
Ми хай лов ны Ти ма ки ной (1939 г. р.), про жи ваю щей в с. Но во- На зи мо во Ени сей-
ско го рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).
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235 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Пра ско вьи Де-
ни сов ны Са фо но вой (1921 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

236 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Ге ор-
гие ви ча Бо рис ко ва (1907 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ма ка ро во Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

237 (25). За пи са но в 1992 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ва - 
си лье вны Са фо но вой (1937 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

238 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Пан-
те лей мо нов ны Ка вер зи ной (1925 г. р.), про жи ваю щей в с. Трё ми но Тай шет ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

239 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ива на Гри- 
 го рье ви ча Ха ри на (1932 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Ар тю ги но Бо гу чан ско го рай о - 
на Крас но яр ско го края (ЛА).

240 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ву ко-
лов ны Брю ха но вой (1923 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка ра бу ла Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

241 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Ни-
ко ла ев ны Ры бни ко вой (1936 г. р.), про жи ваю щей в д. Ата лан ка Усть-У дин ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

242 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ефи мии Алек-
се ев ны Са фо но вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

243 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Ге ор-
гие ви ча Бо рис ко ва (1907 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ма ка ро во Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

244 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Ива нов ны Аве рья но вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско-
го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

245 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Алек-
сан дро ви ча Ан ку ди но ва (1939 г. р.), про жи ваю ще го в д. Ёдор ма Усть-И лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

246 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Вла ди ми ра 
Сте па но ви ча При ва ли хи на (1931 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Кеж ма Ке жем ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

247 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ага фьи Ти мо-
фе ев ны Ис аевой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Юх та Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

248 (25). За пи са но в 2009 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Кон д- 
ра тье вны Ру ко суе вой (1940 г. р.), про жи ваю щей в с. Яр ки но Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

249 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Ев-
лам пье вны Жу чё вой (1912 г. р.), про жи ваю щей в с. Ти мо ши но Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

250 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана то лия 
Ива но ви ча Жи то ва (1941 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Ка чуг Ка чуг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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251 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Кон стан ти на 
Его ро ви ча Ту га ри на (1929 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ду би ни но Ка бан ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

252 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Гав ри лы Ио си- 
 фо ви ча Буя но ва (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ро ма но во Ка бан ско го рай о на Рес-
пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

253 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны Па в - 
лов ны Ни ку ли ной (1938 г. р.), про жи ваю щей в с. Бол ту ри но Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

254 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Вла ди ми ра Гу рья- 
 но ви ча Ко но гор ских (1929 г. р.), про жи ваю ще го в с. Клю чи- Бу лак Брат ско го рай о - 
на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

255 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны Дмит-
ри ев ны Че ка но вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Боль шео кин ское Брат ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

256 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ефи ма Гри-
го рье ви ча Брю ха но ва (1918 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бун буй Чун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

257 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Еф ро си ньи 
Ива нов ны Си зых (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Ёдор ма Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

258 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана то лия Гав-
рии ло ви ча Мень ши ко ва (1931 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ада мо во Бар гу зин ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

259 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Вик то ра Ва - 
си лье ви ча Чер ни гов ско го (1927 г. р.), про жи ваю ще го в с. Су хая Ка бан ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

260 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ин но кен тия 
Се мё но ви ча Куз не цо ва (1936 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ада мо во Бар гу зин ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

261 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ми хаи ла 
Ильи ча Са ви на (1926 г. р.), про жи ваю ще го в с. Кур бу лик Бар гу зин ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

262 (25). За пи са но в 1995 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фи лип па Ива- 
 но ви ча Су во ро ва (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. Су хая Ка бан ско го рай о на Рес пуб-
ли ки Бу ря тия (ЛА).

263 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Алек-
се ев ны За уса е вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Ма ка ро во Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

264 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Гри го рия Гу рья - 
но ви ча Си му хи на (1936 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ой мур Ка бан ско го рай о на Рес-
пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

265 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ро ма на Ива-
но ви ча За ру би на (1927 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

266 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Ев до-
ки мо ви ча Пе ре ва ло ва (1949 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ти мо ши но Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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267 (25). За пи са но в 1994 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва си лия Пер-
фи лье ви ча Мос кви на (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ба дар ма Усть-И лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

268 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ла ри сы Ге ор-
ги ев ны Ко но ша но вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко но ша но во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

269 (25). За пи са но в 2005 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ген на дия 
Ки рил ло ви ча Зуе ва (1934 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

270 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Вик то ра Ка-
ли но ви ча Ша ман ско го (1932 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бун буй Чун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

271 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В., Ма тю ши ной М. А. 
от Раи сы Алек се ев ны Чу да ко вой (1948 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем-
ско го рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

272 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ива-
нов ны Дмит рие вой (1922 г. р.), про жи ваю щей в с. Ин ки но Ка бан ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

273 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На деж ды Ин-
но кен тье вны Ун жа ко вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в д. Алек се ев ка Ки рен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

274 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Мак-
си мов ны Ску ри хи ной (1941 г. р.), про жи ваю щей в д. Ир ки нее во Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

275 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Со фьи Ми хай-
лов ны Шен дрён ко вой (1924 г. р.), про жи ваю щей в д. Трак то вая Ту лун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

276 (25). За пи са но в 1995 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ро ма на Ива-
но ви ча За ру би на (1927 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

277 (25). За пи са но в 2009 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны Ва- 
си лье вны Бе ло ко пы то вой (1934 г. р.), про жи ваю щей в д. Ду ше лан Бар гу зин ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

278 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Ва си ли сов ны Ма зур (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Три фо но во Ка за чин ско- Лен-
ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

279 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана то лия Гав-
рии ло ви ча Мень ши ко ва (1931 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ада мо во Бар гу зин ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

280 (25). За пи са но в 2013 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ива нов-
ны Стре ка лов ской (1947 г. р.), про жи ваю щей в с. Ма ка ро во Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

281 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На та льи Оси - 
пов ны Брян ской (1924 г. р.), про жи ваю щей в с. Ку реть Оль хон ско го рай о на Ир кут-
ской об ла сти (ЛА).

282 (25). За пи са но в 1994 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ми хаи ла 
Ин но кен тье ви ча Вер хо ту ро ва (1926 г. р.), про жи ваю ще го в с. Пре об ра жен ка Ка-
танг ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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283 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ген на дия Ин-
но кен тье ви ча Мирк (1932 г. р.), про жи ваю ще го в с. Пре об ра жен ка Ка танг ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

284 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ин но кен тия 
Ва си лье ви ча При ва ли хи на (1929 г. р.), про жи ваю ще го в с. Про спи хи но Ке жем ско-
го рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

285 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Ва си ли сов ны Ма зур (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Вер хне мар ты но во Ка за чин-
ско- Лен ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

286 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва си лия Ва - 
си лье ви ча Ли ме ро ва (1930 г. р.), про жи ваю ще го в с. Недо ку ра Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

287 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фаи ны Алек-
се ев ны Бы ко вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в с. Ча до бец Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

288 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ми хаи ла Ус ти- 
 но ви ча Брю ха но ва (1923 г. р.), про жи ваю ще го в с. Кли ми но Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

289 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ари ны Лав-
ров ны Ру ко суе вой (1917 г. р.), про жи ваю щей в с. За ле дее во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

290 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На деж ды Аб ра-
мов ны Ва си лье вой (1936 г. р.), про жи ваю щей в с. Ту ман шет Тай шет ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

291 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ге ор гия 
Кузь ми ча Ка ва ле ро ва (1922 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бун буй Чун ско го рай о на Ир-
кут ской об ла сти (ЛА).

292 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти на Пет-
ро ви ча За ру би на (1930 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

293 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фёк лы Ин-
но кен тье вны Брю ха но вой (1921 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка ра бу ла Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

294 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Кон стан-
ти нов ны Ру ко суе вой (1943 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка ра бу ла Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

295 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Ге ор-
гие ви ча Бо рис ко ва (1907 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ма ка ро во Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

296 (25). За пи са но в 2011 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Ге ор-
гие ви ча Бо рис ко ва (1927 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ма ка ро во Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

297 (25). За пи са но в 2012 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ро бер та Се-
мё но ви ча Ан ти пи на (1940 г. р.), про жи ваю ще го в с. По ды ма хи но Усть-Кут ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

298 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны Фе-
до ров ны Маль це вой (1932 г. р.) про жи ваю щей в д. Тол ма че во Ка чуг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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299 (25). За пи са но в 1985 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ека те ри ны Фе-
до ров ны Хох лу ши ной (1922 г. р.), про жи ваю щей в с. Пет ро пав лов ское Ки рен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

300 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ми хай-
лов ны За ру ки ной (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

301 (25). За пи са но в 2002 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ок тяб ри ны 
Ни ко ла ев ны Му хо вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. По ды ма хи но Усть-Кут ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

302 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Па в - 
ло ви ча Ко но ша но ва (1929 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ко но ша но во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

303 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дра 
Андри я но ви ча Хо ро ше ва (1939 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ма ка ро во Ки рен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

304 (25). За пи са но в 2010 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Лю бо ви Ни ко-
ла ев ны Ко но ша но вой (1954 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко но ша но во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

305 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны Ива-
нов ны Еме лья но вой (1929 г. р.), про жи ваю щей в с. Пет ро пав лов ское Ки рен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

306 (25). За пи са но в 2012 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ива-
нов ны Дее вой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. По ды ма хи но Усть-Кут ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

307 (25). За пи са но в 2002 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Ин но кен тье вны Ан ти пи ной (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. По ды ма хи но Усть-Кут-
ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

308 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны Ива-
нов ны Ку за ко вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в д. Во ро ни но Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

309 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны Ива-
нов ны Ку за ко вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в д. Во ро ни но Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

310 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана то лия 
По ли кар по ви ча Тюр не ва (1948 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ма ка ро во Ки рен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

311 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фе до сьи  
На умов ны Бо ро ви ко вой (1913 г. р.), про жи ваю щей в пос. Жи га ло во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

312 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Лю бо ви Тро-
фи мов ны Лы тки ной (1923 г. р.), про жи ваю щей в с. Крас ный Адуй Ту лун ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

313 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Аг ра фе ны 
Дмит ри ев ны Ка ни ной (1925 г. р.), про жи ваю щей в с. Пет ро во Жи га лов ско го рай о- 
 на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

314 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Ил ла-
рио нов ны Ко зы ре вой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Бог да нов ка Крас но ка мен ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).
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315 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Ин но-

кен тье ви ча Ут ки на (1922 г. р.), про жи ваю ще го в д. Вер хне- Ка ли ни но Ка танг ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

316 (25). За пи са но в 2002 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Вар ва ры Пет-
ров ны Кор зен ни ко вой (1923 г. р.), про жи ваю щей в с. По ды ма хи но Усть-Кут ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

317 (25). За пи са но в 2013 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Лю бо ви Тро-
фи мов ны Лы тки ной (1923 г. р.), про жи ваю щей в с. Крас ный Адуй Ту лун ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

318 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На деж ды Ин-
но кен тье вны Ун жа ко вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в с. Алек се ев ка Ки рен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

319 (25). За пи са но в 1988 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ива на Ин-
но кен тье ви ча Ку за ко ва (1924 г. р.), про жи ваю ще го в д. Бур Ка танг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

320 (25). За пи са но в 1992 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ге ор гия Пет-
ро ви ча Жу ко ва (1928 г. р.), про жи ваю ще го в c. Кон стан ти нов ка Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

321 (25). За пи са но в 1983 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Ва си лье вны Ис ако вой (1923 г. р.), про жи ваю щей в с. Усть-Ил га Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

322 (25). За пи са но в 2010 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ага фьи Ти мо-
фе ев ны Ис аевой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Юх та Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

323 (25). За пи са но в 2011 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ири ны Ев - 
лан тье вны Бе лоу со вой (1918 г. р.), про жи ваю щей в с. Бе лоу со во Ка чуг ско го рай о-
на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

324 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ека те ри ны 
Ва ни фа тов ны Жар ни ко вой (1924 г. р.), про жи ваю щей в с. Ма ка ро во Ки рен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

325 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Люд ми лы Ива-
нов ны Ше ме то вой (1938 г. р.), про жи ваю щей в д. Ше ме то во Ка чуг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

326 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Про-
ко пье вны Афо ни ной (1937 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

327 (25). За пи са но в 1995 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма трё ны Ти мо-
фе ев ны По но ма рё вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

328 (25). За пи са но в 1994 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Зои Лео ни-
дов ны Ко ко ри ной (1935 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

329 (25). За пи са но в 2012 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ага фьи Ти мо-
фе ев ны Ис аевой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Юх та Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

330 (25). За пи са но в 2011 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Гри- 
 го рье ви ча Кар нау хо ва (1941 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о-
на Крас но яр ско го края (ЛА).
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331 (25). За пи са но в 1988 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Ни ко ла ев ны Ко пы ло вой (1915 г. р.), про жи ваю щей в с. Ку реть Оль хон ско го рай о-
на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

332 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Пет ров ны Ше ста ко вой (1929 г. р.), про жи ваю щей в с. Бу шу лей Чер ны шев ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

333 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Пет ров ны Страш ни ко вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Ча до бец Ке жем ско го рай о  - 
на Крас но яр ско го края (ЛА).

334 (25). За пи са но в 2011 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва си лия Ва - 
си лье ви ча Ли ме ро ва (1930 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бо гу ча ны Бо гу чан ско го рай о-
на Крас но яр ско го края (ЛА).

335 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фёк лы Ин-
но кен тье вны Брю ха но вой (1921 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка ра бу ла Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

336 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Сер ге ев-
ны Кар нау хо вой (1921 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

337 (25). За пи са но в 1981 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны Ва- 
 си лье вны Ве дер ни ко вой (1921 г. р.), про жи ваю щей в с. Подъ елан ка Усть-И лим ско-
го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

338 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана ста сии 
Ива нов ны Ко зи ной (1910 г. р.), про жи ваю щей в д. Кой мо но во Брат ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

339 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Кри сти ны 
Ва си лье вны Кар нау хо вой (1929 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

340 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Пра ско вьи Ва-
си лье вны Ры бни ко вой (1933 г. р.), про жи ваю щей в д. Ата лан ка Усть-У дин ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

341 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ге ор-
ги ев ны Мар ки ной (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Ма ка ро во Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

342 (25). За пи са но в 1983 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны Фе до-
ров ны Жар ни ко вой (1915 г. р.), про жи ваю щей в д. Виш ня ко во Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

343 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны Ни ки-
фо ров ны Ко ро ви ной (1920 г. р.), про жи ваю щей в с. Пет ро пав лов ское Ки рен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

344 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ха ри ти ньи 
Ни ко ла ев ны Ага фо но вой (1910 г. р.), про жи ваю щей в с. Пет ро пав лов ское Ки рен-
ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

345 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Ва-
си лье вны Ан ти пи ной (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

346 (25). За пи са но в 2015 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны 
Ива нов ны Фар ту со вой (1940 г. р.), про жи ваю щей в с. Гор бу нов ка Нерчин ско- За-
вод ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА)
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347 (25). За пи са но в 1991 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ти мо фе-
ев ны Са ла ма то вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Но во бал ту ри на Чун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

348 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ива на Ни ко-
лае ви ча Брян ско го (1934 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ку реть Оль хон ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

349 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ла ри сы Ге ор-
ги ев ны Ко но ша но вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко но ша но во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

350 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ека те ри ны 
Пан те лей мо нов ны Зи ми ной (1924 г. р.), про жи ваю щей в с. Лео но во Брат ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

351 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ели за ве ты 
Ива нов ны Су сло вой (1929 г. р.), про жи ваю щей в с. Лео но во Брат ско го рай о на Ир-
кут ской об ла сти (ЛА).

352 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ива на Ин но-
кен тье ви ча Боль ше ша по ва (1930 г. р.), про жи ваю ще го в с. Клю чи- Бу лак Брат ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

353 (25). За пи са но в 2013 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана то лия Пет-
ро ви ча Ива но ва (1930 г. р.), про жи ваю ще го в д. Ба ла шо ва Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

354 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии За ха ров-
ны Су сло вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Лео но во Брат ско го рай о на Ир кут ской 
об ла сти (ЛА).

355 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Га ли ны Ио си- 
 фов ны Зе лен ке вич (1931 г. р.), про жи ваю щей в д. Ку мей ка Брат ско го рай о на Ир-
кут ской об ла сти (ЛА).

356 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ека те ри ны 
Лео ни дов ны Че ре ми си ной (1934 г. р.), про жи ваю щей в д. Кон тин Брат ско го рай о-
на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

357 (25). За пи са но в 1994 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Оль ги Ге ор-
ги ев ны Пи лю ги ной (1923 г. р.), про жи ваю щей в с. Ма ка ри ни но Бар гу зин ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

358 (25). За пи са но в 1981 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Таи сии Пет ров-
ны Но во па ши ной (1925 г. р.), про жи ваю щей в д. Лу ки но во Жи га лов ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

359 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ми хай-
лов ны За ру би ной (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

360 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Па вли ны Се-
мё нов ны На лу ни ной (1914 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

361 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Афа на сии Фи-
лип пов ны Вер хо ту ро вой (1920 г. р.), про жи ваю щей в с. Недо ку ра Ке жем ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

362 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ива на Пет ро-
ви ча Брю ха но ва (1929 г. р.), про жи ваю ще го в с. Но во бал ту ри на Чун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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363 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва си лия Еф-
ре мо ви ча Ива нов на (1916 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

364 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ми хаи ла Ива-
но ви ча Ива но ва (1924 г. р.), про жи ваю ще го в д. Ма шу ков ка Мо ты гин ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

365 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Вик то ра Ни-
ко лае ви ча Ло ги но ва (1940 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Ар тю ги но Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

366 (25). За пи са но в 1993 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Се ра фи мы Гав-
ри лов ны За ру би ной (1929 г. р.), про жи ваю щей в с. Ёдор ма Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

367 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Га ли ны Фео-
фа нов ны Ску ри хи ной (1942 г. р.), про жи ваю щей в д. Ир ки нее во Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

368 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ильи Ин но-
кен тье ви ча Ру ко суе ва (1934 г. р.), про жи ваю ще го в с. Яр ки но Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

369 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сея Ни-
ко лае ви ча Те те ри на (1934 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ер ма ки Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

370 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ми хаи ла Ива-
но ви ча Ива но ва (1924 г. р.), про жи ваю ще го в д. Ма шу ков ка Мо ты гин ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

371 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ми хаи ла Ива-
но ви ча Ива но ва (1924 г. р.), про жи ваю ще го в д. Ма шу ков ка Мо ты гин ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

372 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Юлии Ва ни-
фа тов ны Кор ни лен ко вой (1925 г. р.), про жи ваю щей в с. Бун буй Чун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

373 (25). За пи са но в 2005 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ага фьи Ти мо-
фе ев ны Ис аевой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Юх та Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

374 (25). За пи са но в 2007 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Ин но кен тье вны Ша по вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен-
ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

375 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Афа-
на сье вны Ле ви ной (1919 г. р.), про жи ваю щей в с. За ре чье Ка бан ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

376 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана то лия Ми-
ро но ви ча Ко со ла по ва (1932 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

377 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Клав дии Ва - 
си лье вны Ан ку ди но вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о - 
на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

378 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ми хай-
лов ны За ру би ной (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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379 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти на Пет-
ро ви ча За ру би на (1930 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

380 (25). За пи са но в 1983 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фёк лы Ива-
нов ны Ры ко вой (1912 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко сая Степь Оль хон ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

381 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ива на Ер мо ви ча 
По та по ва (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ниж не мар ты но во Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

382 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Зои Ми хай-
лов ны Бы ко вой (1951 г. р.), про жи ваю щей в с. Усоль це во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

383 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Андре-
ев ны Тре тья ко вой (1938 г. р.), про жи ваю щей в с. Ер ма ки Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

384 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Кузь мы Ива но-
ви ча Са фо но ва (1922 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

385 (25). За пи са но в 2009 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ми хай-
лов ны Са фо но вой (1950 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

386 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая 
Ильи ча По по ва (1938 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ко сая Степь Оль хон ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

387 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фёк лы Ани си-
мов ны Ок лад ни ко вой (1919 г. р.), про жи ваю щей в с. Верх ние Клю чи Нерчин ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

388 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На та льи На за-
ров ны Ано со вой (1918 г. р.), про жи ваю щей в с. Ано со во Усть-У дин ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

389 (25). За пи са но в 1983 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма трё ны Ни-
ко но ров ны За ма щи ко вой (1918 г. р.), про жи ваю щей в д. Бой до но во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

390 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На та льи На за-
ров ны Ано со вой (1918 г. р.), про жи ваю щей в с. Ано со во Усть-У дин ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

391 (25). За пи са но в 2002 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ли лии Три-
фо нов ны Же май тес (1929 г. р.), про жи ваю щей в с. Одон Ту лун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

392 (25). За пи са но в 2002 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В., Де мен ко вой Г. С., 
Ма тю ши ной  М. А. от Ок тяб ри ны Ин но кен тье вны Са фо но вой (1936 г. р.), про жи-
ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

393 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Раи сы Яков-
лев ны Жу рав ле вой (1936 г. р.), про жи ваю щей в с. Тро ицк За ла рин ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

394 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На деж ды 
Бо ри сов ны Ан ти пи ной (1931 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ка за чин ское Ка за чин ско- 
Лен ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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395 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Да ни-
лов ны Труб ни ко вой (1921 г. р.), про жи ваю щей в с. Фир со во Сре тен ско го рай о на 
За бай каль ско го края (ЛА).

396 (25). За пи са но в 1985 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Клав дии Ива-
нов ны Бо да го вой (1924 г. р.), про жи ваю щей в пос. Шил кин ский За вод Сре тен ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

397 (25). За пи са но в 1981 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны Гри-
го рье вны Тас кае вой (1911 г. р.), про жи ваю щей в д. Верх ние Ку лар ки Сре тен ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

398 (25). За пи са но в 1992 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Пет ров ны Страш ни ко вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Ча до бец Ке жем ско го рай о  - 
на Крас но яр ско го края (ЛА).

399 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фаи ны Алек-
се ев ны Бы ко вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в с. Ча до бец Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

400 (25). За пи са но в 1988 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Иг на тье в - 
ны Ку чин ской (1923 г. р.), про жи ваю щей в с. Сы ро мо ло то во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

401 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Пра ско вьи 
Ле он тье вны Шай ду ро вой (1922 г. р.), про жи ваю щей в с. Тво ро го во Ка бан ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

402 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Сте па-
нов ны При ва ли хи ной (1932 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

403 (25). За пи са но в 2012 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ве ниа ми на 
Ни ко лае ви ча Смо ли на (1939 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Бо гу ча ны Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

404 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Таи сии Его ров-
ны Ску ри хи ной (1931 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ан гар ский Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

405 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ин но-
кен тье вны Су зда ле вой (1933 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

406 (25). За пи са но в 2007 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Люд ми лы 
Сер ге ев ны Ка ли ни че вой (1938 г. р.), про жи ваю щей в с. При бреж ный Брат ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

407 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ав гу сты За ха-
ров ны Ан ти пи ной (1933 г. р.), про жи ваю щей в с. Та ра со во Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

408 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ка те ри ны Ми-
хай лов ны Чер ных (1915 г. р.), про жи ваю щей в д. Лу ки но во Жи га лов ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

409 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны 
Пет ров ны Ма лю ко вой (1938 г. р.), про жи ваю щей в с. Тро ицк За ла рин ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

410 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Ива нов ны Бе лоу со вой (1934 г. р.), про жи ваю щей в с. Ту ту ра Жи га лов ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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411 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фё до ра Ми-
хее ви ча Во ло ши на (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. За ле дее во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

412 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Да рьи Пан те-
ле ев ны Ти хо ми ро вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Ха ра гун Хи лок ско го рай о на 
За бай каль ско го края (ЛА).

413 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Да рьи Яков лев-
ны Са фо но вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

414 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны Ге ор-
ги ев ны Плюс ни ной (1935 г. р.), про жи ваю щей в с. Ис ток При бай каль ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

415 (25). За пи са но в 2009 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ла ри сы Ге ор-
ги ев ны Ко но ша но вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко но ша но во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

416 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Сер гея Фе до ро-
ви ча Ла ге ре ва (1948 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ниж ний Бур бук Ту лун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

417 (25). За пи са но в 2008 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Па в - 
ло ви ча Ко но ша но ва (1929 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ко но ша но во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

418 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Таи сии Его ров-
ны Ску ри хи ной (1931 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ан гар ский Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

419 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ефи-
мов ны Го ря ши ной (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. По соль ское Ка бан ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

420 (25). За пи са но в 2010 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Улья ны Еки-
мов ны Се мё но вой (1942 г. р.), про жи ваю щей в с. Ула ды Кях тин ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

421 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Се ра фи мы 
Ин но кен тье вны Ру ка виш ни ко вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Недо ку ра Ке жем-
ско го рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

422 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ага фьи Ти мо-
фе ев ны Ис аевой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Юх та Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

423 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Раи сы Вар-
фо ло ме ев ны По луг ро мо вой (1933 г. р.), про жи ваю щей в д. Ба ла шо ва Ки рен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

424 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ива-
нов ны Ры ко вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Ма ка ро во Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

425 (25). За пи са но в 1995 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фи лип па Ива  - 
но ви ча Су во ро ва (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. Су хая Ка бан ско го рай о на Рес пуб-
ли ки Бу ря тия (ЛА).

426 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Еле ны Ин но-
кен тье вны Юрье вой (1915 г. р.), про жи ваю щей в д. Ку рья Ка танг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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427 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва си ли сы Гри-
го рье вны Тол стых (1924 г. р.), про жи ваю щей в с. Ар тю ги но Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

428 (25). За пи са но в 2002 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Дмит рия 
Ки рил ло ви ча Си до ро ва (1924 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ар хан гель ское Крас но чи-
кой ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

429 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Сте па на Пет ро-
ви ча Ми ха лё ва (1929 г. р.), про жи ваю ще го в д. Ма шу ков ка Мо ты гин ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

430 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Еф ро си ньи 
Ива нов ны Си зых (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Ёдор ма Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

431 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сея Ми-
хай ло ви ча Во ки на (1924 г. р.), про жи ваю ще го в с. Кур тун Оль хон ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

432 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Юрия Фе до ро-
ви ча Шор сто ва (1930 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

433 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сея Ми-
хай ло ви ча Во ки на (1924 г. р.), про жи ваю ще го в с. Кур тун Оль хон ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

434 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Вла ди ми ра 
Ильи ча Ла ге ре ва (1941 г. р.), про жи ваю ще го в д. Жи то во Ка чуг ско го рай о на Ир-
кут ской об ла сти (ЛА).

435 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Еле ны Его ров-
ны Ше ме то вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в пос. Вер хо ленск Ка чуг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

436 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Дмит-
ри ев ны Пет ро вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в д. Ше ме то во Ка чуг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

437 (25). За пи са но в 1994 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дра 
Гаврилови ча Ёл ши на (1927 г. р.), про жи ваю ще го в д. Ина Бар гу зин ско го рай о на 
Респуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

438 (25). За пи са но в 2007 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ки рил ла Ми-
хай ло ви ча Усоль це ва (1924 г. р.), про жи ваю ще го в д. То ры Тун кин ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

439 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны 
Ива нов ны Ба ра ко вой (1925 г. р.), про жи ваю щей в c. Ан ку ла Ка танг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

440 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Иг-
на тье вны Бер се нё вой (1921 г. р.), про жи ваю щей в с. Ку да ра- Со мон Кях тин ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

441 (25). За пи са но в 1981 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны  Ва - 
си лье вны Ве дер ни ко вой (1921 г. р.), про жи ваю щей в с. Подъ елан ка Усть-И лим ско-
го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

442 (25). За пи са но в 2007 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Его ров-
ны Ба рах тен ко (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рап чан ка Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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443 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Кри сти ны 
Его ров ны Пет ро вой (1901 г. р.), про жи ваю щей в д. Ше ме то во Ка чуг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

444 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана то лия 
По ли кар по ви ча Тюр не ва (1957 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ма ка ро во Ки рен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

445 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана то лия Гав-
рии ло ви ча Мень ши ко ва (1931 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ада мо во Бар гу зин ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

446 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Па ра ско вьи 
Ру фов ны Ко не ви ной (1922 г. р.), про жи ваю щей в с. Ма ка ри ни но Бар гу зин ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

447 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ин но кен тия 
Се мё но ви ча Куз не цо ва (1936 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ада мо во Бар гу зин ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

448 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Оль ги Ге ор-
ги ев ны Пи лю ги ной (1923 г. р.), про жи ваю щей в с. Ма ка ри ни но Бар гу зин ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

449 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана то лия Гав-
рии ло ви ча Мень ши ко ва (1931 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ада мо во Бар гу зин ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

450 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ива на Ни ко-
лае ви ча Брян ско го (1934 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ку реть Оль хон ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

451 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ти мо фея Вла-
ди ми ро ви ча Мед вец ко го (1927 г. р.), про жи ваю ще го в с. Пáбе ре га Ту лун ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

452 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дра 
Алек сан дро ви ча Чер тов ских (1932 г. р.), про жи ваю ще го в с. Чи кан Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

453 (25). За пи са но в 2011 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ири ны Се мё-
нов ны За ру би ной (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Ер шо во Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

454 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ари ны Ин-
но кен тье вны Жу ра влё вой (1919 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

455 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Сте па на Ти хо-
но ви ча Си до ро ва (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. Нюя Лен ско го рай о на Рес пуб ли ки 
Са ха (Яку тия) (ЛА).

456 (25). За пи са но в 2010 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Га ли ны Алек-
сан дров ны Ку ла ко вой (1944 г. р.), про жи ваю щей в с. Яр ки но Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

457 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Гри-
го рье ви ча Са фо но ва (1932 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

458 (25). За пи са но в 1983 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Фро лов-
ны Ав дее вой (1923 г. р.), про жи ваю щей в с. Та рук та Лен ско го рай о на Рес пуб ли ки 
Са ха (Яку тия) (ЛА).
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459 (25). За пи са но в 1988 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны Ива нов-
ны Фро ло вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Ба ту ри но При бай каль ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

460 (25). За пи са но в 1983 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва си ли сы 
Яков лев ны Чер ных (1912 г. р.), про жи ваю щей в с. Клю чи- Бу лак Брат ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

461 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ека те рины 
Алек сан дров ны Тор га ши ной (1932 г. р.), про жи ваю щей в д. Фро ло во Ке жем ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

462 (25). За пи са но в 2007 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Спи-
ри до нов ны Го рю но вой (1943 г. р.), про жи ваю щей в с. Ур лук Крас но чи кой ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

463 (25). За пи са но в 1993 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ли пы Ми хай-
лов ны По ля ко вой (1924 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

464 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Мав ры Гав ри-
лов ны Та ра со вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Та ра со во Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

465 (25). За пи са но в 2012 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Еле ны Ан то-
нов ны Плот ни ко вой (1949 г. р.), про жи ваю щей в с. По ка тее во Абан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

466 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен тины 
Сте па нов ны Кон стан ти но вой (1925 г. р.), про жи ваю щей в с. Ма лы шов ка Усть- 
У дин ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

467 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Бо-
ри сов ны Без ру ких (1916 г. р.), про жи ваю щей в с. Ман зя Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

468 (25). За пи са но в 1995 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва си лия Мат-
вее ви ча Ку чин ско го (1924 г. р.), про жи ваю ще го в с. Сы ро мо ло то во Ке жем ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

469 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Пу до-
ва нов ны Си зых (1918 г. р.), про жи ваю щей в с. Сы ро мо ло то во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

470 (25). За пи са но в 2002 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Дмит рия 
Ки рил ло ви ча Си до ро ва (1924 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ар хан гель ское Крас но чи-
кой ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

471 (25). За пи са но в 2007 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ни ко-
ла ев ны Пень ко вой (1940 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

472 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дра 
Гав ри ло ви ча Ро зем блит (1933 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Чу но яр Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

473 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Гри- 
 го рье ви ча Кар нау хо ва (1941 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о-
на Крас но яр ско го края (ЛА).

474 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Кон стан ти на 
Ива но ви ча Кар нае ва (1932 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бол ту ри но Ке жем ско го рай о-
на Крас но яр ско го края (ЛА).
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475 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ла ри сы Ге ор-
ги ев ны Ко но ша но вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко но ша но во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

476 (25). За пи са но в 1983 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ари ны Ин-
но кен тье вны Жу ра влё вой (1919 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

477 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ива на Ва- 
 си лье ви ча Ру ко суе ва (1937 г. р.), про жи ваю ще го в с. Яр ки но Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

478 (25). За пи са но в 1994 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Зи наи ды Фи-
лип пов ны Го ре ло вой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Оси но вый Мыс Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

479 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Кле о ни ды 
Ива нов ны По та по вой (1918 г. р.), про жи ваю щей в с. Вер хне мар ты но во Ка за чин-
ско- Лен ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ФА ИГ ПУ).

480 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Оль ги Пет-
ров ны Со се до вой (1917 г. р.), про жи ваю щей в с. Ман зя Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

481 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва си лия Алек-
сее ви ча Кол па ко ва (1934 г. р.), про жи ваю ще го в с. За ле дее во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

482 (25). За пи са но в 1995 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Аку ли ны Ива-
нов ны Со се до вой (1925 г. р.), про жи ваю щей в с. Ман зя Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

483 (25). За пи са но в 2005 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Сте па на Яков-
ле ви ча Ку ла ко ва (1929 г. р.), про жи ваю ще го в с. Сы ро мо ло то во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

484 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Сте па-
нов ны Про ко пье вой (1924 г. р.), про жи ваю щей в с. Бе рез ня ки Ниж неи лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

485 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Га ли ны Ива-
нов ны Коб ру се вой (1934 г. р.), про жи ваю щей в с. Но во- На зи мо во Ени сей ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

486 (25). За пи са но в 1981 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны Ва- 
 си лье вны Ве дер ни ко вой (1921 г. р.), про жи ваю щей в с. Подъ елан ка Усть-И лим ско-
го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

487 (25). За пи са но в 1991 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны Гри го рье в- 
ны Ру ко суе вой (1917 г. р.), про жи ваю щей в с. За ле дее во Ке жем ско го рай о на Крас-
но яр ско го края (ЛА).

488 (25). За пи са но в 2005 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ксе нии Ефи-
мов ны Ру ко суе вой (1922 г. р.), про жи ваю щей в с. Яр ки но Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

489 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Алек сан дров ны Ру ко суе вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Яр ки но Ке жем ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

490 (25). За пи са но в 1990 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Хи во неи Па в - 
лов ны Усо вой (1923 г. р.) про жи ваю щей в с. Алёш ки но Ке жем ско го рай о на Крас-
но яр ско го края (ЛА).
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491 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ка те ри ны Ка-
пи до нов ны Боб ров ни ко вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

492 (25). За пи са но в 2016 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ива нов-
ны Се реб ря ко вой (1953 г. р.). про жи ваю щей в с. По рог Ниж неу дин ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

493 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ека те ри ны 
Алек сан дров ны Тор га ши ной (1932 г. р.), про жи ваю щей в д. Фро ло во Ке жем ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

494 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Се ли-
фон тье вны Звез до вой (1933 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

495 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Иг-
на тье вны Па но вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Па но во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

496 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Ва- 
 си лье вны Страш ни ко вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в с. Ча до бец Ке жем ско го рай о  - 
на Крас но яр ско го края (ЛА).

497 (25). За пи са но в 2008 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Ива-
но ви ча За бор це ва (1941 г. р.), про жи ваю ще го в с. Недо ку ра Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

498 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ари ны Андре-
ев ны Па но вой (1918 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

499 (25). За пи са но в 1988 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана ста сии 
Ге ра си мов ны Жу ра влё вой (1919 г. р.), про жи ваю щей в с. Те тёр кин Ключ Мо го-
чин ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

500 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны Гри- 
 го рье вны Кар нау хо вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о-
на Крас но яр ско го края (ЛА).

501 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан то ни ны 
Ми хай лов ны Ан ку ди но вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

502 (25). За пи са но в 2008 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Алек-
се ев ны Усоль це вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в с. Па но во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

503 (25). За пи са но в 2005 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ива-
нов ны Чер ных (1939 г. р.), про жи ваю щей в пос. Невон Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

504 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ари ны Ин-
но кен тье вны Жу ра влё вой (1919 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

505 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны Оси-
пов ны По но ма рё вой (1928 г. р.,), про жи ваю щей в с. Па но во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

506 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны Иг- 
 на тье вны Дмит рие вой (1943 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о-
на Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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507 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ари ны Андре-
ев ны Па но вой (1918 г. р.), про жи ваю щей в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

508 (25). За пи са но в 2011 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ка пи та ли ны 
Ми хай лов ны Ти ма ки ной (1939 г. р.), про жи ваю щей в с. Но во- На зи мо во Ени сей-
ско го рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

509 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Ни-
ко ла ев ны Си би ря ко вой (1918 г. р.), про жи ваю щей в с. Ту ша ма Усть-И лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

510 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны Оси-
пов ны По но ма рё вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Па но во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

511 (25). За пи са но в 2010 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Ива но-
ви ча Ко зы ре ва (1958 г. р.), про жи ваю ще го в д. Ма шу ков ка Мо ты гин ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

512 (25). За пи са но в 1995 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ека те ри ны 
Алек сан дров ны Тор га ши ной (1932 г. р.), про жи ваю щей в д. Фро ло во Ке жем ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

513 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ага фьи Ти мо-
фе ев ны Ис аевой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Юх та Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

514 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Мат вея Ни ко-
лае ви ча Ры ба ко ва (1924 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ко пунь Ше ло пу гин ско го рай о на 
За бай каль ско го края (ЛА).

515 (25). За пи са но в 2008 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны Ми хай-
лов ны Иг на то вой (1937 г. р.), про жи ваю щей в с. Недо ку ра Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

516 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Алек-
се ев ны Усоль це вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в с. Па но во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

517 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ев до-
ки мов ны Хо ро ше вой (1929 г. р.), про жи ваю щей в с. Ма ка ро во Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

518 (25). За пи са но в 1981 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На та льи Сте-
па нов ны Том ши ной (1902 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко но ша но во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

519 (25). За пи са но в 1991 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны Се-
мё нов ны За ру би ной (1923 г. р.), про жи ваю щей в пос. Эду чан ка Усть-И лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

520 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Зои Ва си лье вны 
Хай ми (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на Ир кут ской об-
ла сти (ЛА).

521 (25). За пи са но в 2010 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана то лия 
Ильи ча Ко но ва ло ва (1940 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бе рез ня ки Ниж неи лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

522 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та ма ры Гри-
го рье вны Шу ри но вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в пос. Чу на Чун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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523 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ка те ри ны Ка-
пи до нов ны Боб ров ни ко вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

524 (25). За пи са но в 1981 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Оль ги Пет-
ров ны Со се до вой (1917 г. р.), про жи ваю щей в с. Ман зя Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

525 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ана ста сии Ива-
нов ны Ру ко суе вой (1953 г. р.), про жи ваю щей в с. Мо ты ги но Мо ты гин ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

526 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ав гу сты Кон д - 
ра тье вны Ша ба ли ной (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Ти мо ши но Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

527 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев ге нии Алек-
сан дров ны Брю ха но вой (1923 г. р.), про жи ваю щей в с. Мо ты ги но Мо ты гин ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

528 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Еле ны Пет-
ров ны Дýда ре вой (1922 г. р.), про жи ваю щей в д. Зак туй Тун кин ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

529 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Пра ско вьи Да-
ни лов ны Ста ру ши ной (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Бай ка ло- Ку да ра Ка бан ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

530 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На деж ды Ива-
нов ны Те те ри ной (1936 г. р.), про жи ваю щей в с. Ер ма ки Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

531 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ани си-
мов ны Лу ча го вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. По соль ское Ка бан ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

532 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Зем фи ры Ар-
ка дье вны Са фьян ни ко вой (1939 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ер бо га чён Ка танг ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

533 (25). За пи са но в 1991 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Алек-
се ев ны Усоль це вой (1925 г. р.), про жи ваю щей в с. Па но во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

534 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Люд ми лы 
Алек сан д ров ны Ля пу но вой (1933 г. р.), про жи ваю щей в д. Усть-Ки рен га Ки рен-
ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

535 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В., Де мен ко вой Г. С., 
Ма тю ши ной М. А. от Ма рии Ки рил лов ны Ан ти пи ной (1930 г. р.), про жи ваю щей 
в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

536 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ла ри сы Фи ли-
мо нов ны По та по вой (1927 г. р.), про жи ваю щей с. Ер ма ки Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

537 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На та льи Ва - 
си лье вны Кол па ко вой (1929 г. р.), про жи ваю щей в с. Бол ту ри но Ке жем ско го рай о-
на Крас но яр ско го края (ЛА).

538 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ни-
ки тич ны По по вой (1923 г. р.), про жи ваю щей в с. По по во Оль хон ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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539 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Ива-
нов ны Си нюш ки ной (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Омо лой Усть-Кут ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

540 (25). За пи са но в 2009 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ли дии Фе-
до ров ны Кар ма до но вой (1943 г. р.), про жи ваю щей в д. Та ра со во Усть-Кут ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

541 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ок тяб ри ны 
Ива нов ны Пеш ко вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в д. Ко чень Жи га лов ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

542 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны 
Ми хай лов ны Су са ко вой (1939 г. р.), про жи ваю щей в с. Фир со во Сре тен ско го рай о - 
на За бай каль ско го края (ЛА).

543 (25). За пи са но в 2012 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ива-
нов ны Дее вой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. По ды ма хи но Усть-Кут ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

544 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ни-
ки тич ны По по вой (1923 г. р.), про жи ваю щей в д. По по во Оль хон ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

545 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та ма ры Мак си-
мов ны По лу бен це вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в д. Зак туй Тун кин ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

546 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ага фьи Ти мо-
фе ев ны Ис аевой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Юх та Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

547 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Кри сти ны Ва-
си лье вны Си зых (1929 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

548 (25). За пи са но в 1981 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ми хай-
лов ны За ру би ной (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

549 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ав гу сты Ки-
рил лов ны Ду хов ни ко вой (1929 г. р.), про жи ваю щей в с. Ой мур Ка бан ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

550 (25). За пи са но в 1992 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Алек-
се ев ны Усоль це вой (1925 г. р.), про жи ваю щей в с. Па но во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

551 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На деж ды Ильи-
нич ны Ру ко суе вой (1933 г. р.), про жи ваю щей в с. Ма лее во Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

552 (25). За пи са но в 1993 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Пра ско вьи Гав-
ри лов ны За ру би ной (1929 г. р.), про жи ваю щей в д. Фро ло во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

553 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фёк лы Ин-
но кен тье вны Брю ха но вой (1921 г. р.), про жи ваю щей в c. Ка ра бу ла Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

554 (25). За пи са но в 1992 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны Пет ров-
ны Ану чи ной (1937 г. р.), про жи ваю щей в пос. Невон Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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555 (25). За пи са но в 1994 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Пра ско вьи Фё-
до ров ны Чер ка со вой (1924 г. р.), про жи ваю щей в с. Чал бу чи Сре тен ско го рай о на 
За бай каль ско го края (ЛА).

556 (25). За пи са но в 1981 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Улья ны  Да-
ни лов ны Ко бы лки ной (1921 г. р.), про жи ваю щей в с. Бу ра Га зи му ро- За вод ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

557 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Кон стан ти на 
Ива но ви ча Кар нае ва (1932 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бол ту ри но Ке жем ско го рай о-
на Крас но яр ско го края (ЛА).

558 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Кон стан ти на 
Ива но ви ча Кар нае ва (1932 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бол ту ри но Ке жем ско го рай о-
на Крас но яр ско го края (ЛА).

559 (25). За пи са но в 2007 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Кон стан ти на 
Ива но ви ча Кар нае ва (1932 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бол ту ри но Ке жем ско го рай о-
на Крас но яр ско го края (ЛА).

560 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фаи ны Алек-
се ев ны Бы ко вой (1935 г. р.), про жи ваю щей в с. Ча до бец Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

561 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Алек сан дров ны Ру ко суе вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Яр ки но Ке жем ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

562 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та ра са Мар-
ке ло ви ча Ко ре не ва (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ар гун Сре тен ско го рай о на 
За бай каль ско го края (ЛА).

563 (25). За пи са но в 1982 г. р. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны 
Дмит ри ев ны Брю ха но вой (1907 г. р.), про жи ваю щей в пос. Мо ты ги но Мо ты гин-
ско го рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

564 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ва- 
 си лье вны Кос ти ной (1926 г. р.), про жи ваю щей в c. Бол ту ри но Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

565 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На деж ды Ти-
мо фе ев ны Джу рае вой (1923 г. р.), про жи ваю щей в с. Ман зя Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

566 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ари ны Дмит-
ри ев ны Гур жей (1917 г. р.), про жи ваю щей в с. За ле дее во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

567 (25). За пи са но в 1985 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Ива нов-
ны Фе до то вой (1911 г. р.), про жи ваю щей в с. Куп ря ко во Ше ло пу гин ско го рай о на 
За бай каль ско го края (ЛА).

568 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Зи наи ды Пет - 
ров ны Боб ров ни ко вой (1940 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о-
на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

569 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Его ра Не сте-
ро ви ча Лон ша ко ва (1940 г. р.), про жи ваю ще го в с. Верх ние Ку лар ки Сре тен ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

570 (25). За пи са но в 1984 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Оль ги Пет-
ров ны Со се до вой (1917 г. р.), про жи ваю щей в с. Ман зя Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).
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571 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Раи сы Ин-
но кен тье вны Кол па ко вой (1936 г. р.), про жи ваю щей в с. За ле дее во Ке жем ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

572 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны Фё до ров-
ны Кук ли ной (1938 г. р.), про жи ваю щей в с. Бе рез ня ки Ниж неи лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

573 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ми хаи ла 
Ин но кен тье ви ча Под ко ры то ва (1926 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ту гу туй Эхи рит - 
Бу ла гат ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

574 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Оль ги Ива-
нов ны Зуе вой (1933 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

575 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ми хаи ла Алек-
сее ви ча Брю ха но ва (1932 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Кеж ма Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

576 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии За ха ров-
ны Су сло вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в д. Лео но во Брат ско го рай о на Ир кут ской 
об ла сти (ЛА).

577 (25). За пи са но в 1994 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ели за ве ты 
Его ров ны Ко ва ле вой (1918 г. р.) про жи ваю щей в с. Ту ту ра Жи га лов ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

578 (25). За пи са но в 1988 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ма-
ман тье вны Бо ри сен ко (Вин чик) (1929 г. р.), про жи ваю щей в д. Ар шан Ту лун ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

579 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фе до ры Ва-
си лье вны Ти то вец (1919 г. р.), про жи ваю щей в д. Хар га жин Ту лун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

580 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ули ты Се ме-
нов ны Чер ни гов ской (1935? г. р.), про жи ваю щей в д. Елов ка Тун кин ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

581 (25). За пи са но в 2002 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ве ры Ти мо фе-
ев ны Доб ро воль ской (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Аха лик Тун кин ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

582 (25). За пи са но в 1911 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны Дмит-
ри ев ны Брю ха но вой (1907 г. р.), про жи ваю щей в пос. Мо ты ги но Мо ты гин ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

583 (25). За пи са но в 2012 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев до кии Спи-
ри до нов ны Го рю но вой (1943 г. р.), про жи ваю щей в с. Ур лук Крас но чи кой ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

584 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ев ге нии Фе до-
тов ны Ру ко суе вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Ма лее во Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

585 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ру фи ны Пет-
ров ны Шел ков ни ко вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в д. Усть-Таль ма Ка чуг ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

586 (25). За пи са но в 1995 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Алек сан д - 
ров ны Гла вин ской (1912 г. р.), про жи ваю щей в с. Бе лоу со во Ка чуг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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587 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Га ли ны Ан то-
нов ны По лон ни ко вой (1949 г. р.), про жи ваю щей в с. По ка тее во Абан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

588 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Лю бо ви Ин-
но кен тье вны Фе дю ко вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Фо фа но во Ка бан ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

589 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма трё ны 
Яков лев ны Раё вой (1933 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко ле со во Ка бан ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

590 (25). За пи са но в 2002 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ин но-
кен тье вны Ба рак ши ной (1931 г. р.), про жи ваю щей в с. Пре об ра жен ка Ка танг ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

591 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Гле ба Алек-
сее ви ча Юрье ва (1939 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Ер бо га чён Ка танг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

592 (25). За пи са но в 2011 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ка пи та ли ны 
Ми хай лов ны Ти ма ки ной (1939 г. р.), про жи ваю щей в с. Но во- На зи мо во Ени сей-
ско го рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

593 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны Ми-
хай лов ны Бар су ко вой (1915 г. р.), про жи ваю щей в с. Клю чи- Бу лак Брат ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

594 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Таи сии Его ров-
ны Ску ри хи ной (1931 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ан гар ский Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

595 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Еф ро си ньи 
Ми хай лов ны Непом ня щих (1931 г. р.), про жи ваю щей в с. Яр ки Бо гу чан ско го рай о - 
на Крас но яр ско го края (ЛА).

596 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Ин но кен тье вны Ща по вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен-
ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

597 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Га ли ны Кон-
стан ти нов ны На умо вой (1936 г. р.), про жи ваю щей в с. Чи кан Жи га лов ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

598 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан то ни ны 
Ва си лье вны Без бо ро до вой (1924 г. р.), про жи ваю щей в д. Ху тэр ган Ка чуг ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

599 (25). За пи са но в 2008 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва си лия Еф-
ре мо ви ча Ива но ва (1916 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

600 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сея Ефи-
мо ви ча Шел ков ни ко ва (1926 г. р.), про жи ваю ще го в с. Чит кан Бар гу зин ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

601 (25). За пи са но в 2002 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от До ры Пет-
ров ны Зуе вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

602 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ли дии Ива нов-
ны По те хи ной (1941 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ан гар ский Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).
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603 (25). За пи са но в 2008 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ефи ма Гри-
го рье ви ча Брю ха но ва (1918 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бун буй Чун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

604 (25). За пи са но в 2010 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая 
Эрн сто ви ча Паль (1953 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бе дея Ке жем ско го рай о на Крас-
но яр ско го края (ЛА).

605 (25). За пи са но в 2013 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ека те ри ны 
Се мё нов ны Гор бу но вой (1938 г. р.), про жи ваю щей в с. Яв лен ка Нерчин ско- За вод-
ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

606 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Кузь-
ми нич ны Аве ри ной (1909 г. р.), про жи ваю щей в с. По го дае во Ени сей ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

607 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Па влов-
ны Ар бат ской (1931 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка за чин ское Ка за чин ско- Лен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

608 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Ва си лье вны Са фо но вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в д. Ер ма ки Ка за чин ско- Лен-
ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

609 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Афа на сия 
Яков ле ви ча Свер чин ско го (1920 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен-
ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

610 (25). За пи са но в 1995 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Пра ско вьи 
Вар фо ло ме ев ны Су ту ли ной (1922 г. р.), про жи ваю щей в с. Крас ный Чи кой Крас-
но чи кой ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

611 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ус ти ньи Ин-
но кен тье вны Брю ха но вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Бо гу ча ны Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

612 (25). За пи са но в 2012 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ага фьи Ти мо-
фе ев ны Ис аевой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Юх та Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

613 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва си ли сы 
Зи но ве ев ны Ло ги но вой (1924 г. р.), про жи ваю щей в с. Ар тю ги но Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

614 (25). За пи са но в 2013 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Раи сы Вар фо ло-
ме ев ны По луг ро мо вой (1933 г. р.), Ана то лия По ли кар по ви ча Тю рнё ва (1946 г. р.), 
про жи ваю щих в с. Ба ла шо ва Ки рен ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

615 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Иг на тье в- 
ны Ку чин ской (1923 г. р.), про жи ваю щей в с. Сы ро мо ло то во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

616 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Па ра ско вьи 
Ру фов ны Ко не ви ной (1922 г. р.), про жи ваю щей в с. Ма ка ри ни но Бар гу зин ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

617 (25). За пи са но в 2005 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Вик то ра Дмит-
рие ви ча Вла со ва (1932 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Ху жир Оль хон ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

618 (25). За пи са но в 2008 г Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ми хаи ла 
Дмит рие ви ча Стре ка лов ско го (1939 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бай каль ское Се ве ро- 
Бай каль ско го рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).
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619 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны 
Кон дра тье вны Брю ха но вой (1931 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка ра бу ла Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

620 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фи лип па 
Ива но ви ча Су во ро ва (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. Су хая Ка бан ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

621 (25). За пи са но в 2007 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Пет-
ро ви ча По тапо ва (1958 г. р.), про жи ваю ще го в с. Алы мов ка Ки рен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

622 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ко лая Ни ко-
лае ви ча До ку чае ва (1931 г. р.), про жи ваю ще го в с. Пет ро пав лов ское Ки рен ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

623 (25). За пи са но в 2009 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ага фьи Ти мо-
фе ев ны Ис аевой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Юх та Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

624 (25). За пи са но в 2018 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Люд ми лы 
Ива нов ны Саи до вой (1944 г. р.), про жи ваю щей в с. Ше ме то во Ка чуг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

625 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Кон стан-
ти нов ны Ру ко суе вой (1943 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка ра бу ла Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

626 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Лю бо ви Сте па-
нов ны Гри ши ной (1938 г. р.), про жи ваю щей в д. Ир ки нее во Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

627 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дры 
Ар тё мов ны Кут не вич (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Бур хун Ту лун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

628 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ива-
нов ны Ок лад ни ко вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Со лон цы Ниж неу дин ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

629 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти ны 
Алек сан дров ны Со пру нен ко (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Ни ки тае во Ту лун ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

630 (25). За пи са но в 2009 г. Афа насье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ива-
нов ны Ка вер зи ной (1934 г. р.), про жи ваю щей в с. Яр ки но Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

631 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ари ны Дмит-
ри ев ны Гур жей (1918 г. р.), про жи ваю щей в с. За ле дее во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

632 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ми хаи ла 
Его ро ви ча Про ко пье ва (1928 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Ли ствян ка Ир кут ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

633 (25). За пи са но в 1991 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Еф ро си ньи 
Ива нов ны Си зых (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Ёдор ма Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

634 (25). За пи са но в 2000 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Га ли ны Ива-
нов ны Ану чи ной (1937 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).
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635 (25). За пи са но в 1993 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В., Со ло вье вой М. Р. 
от Ан ны Ми хай лов ны За ру би ной (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим-
ско го Ир кут ской об ла сти (ФА ИГ ПУ).

636 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На деж ды Па в- 
лов ны Ма шу ко вой (1921 г. р.), про жи ваю щей в д. За ха ро во Жи га лов ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

637 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны Сте па-
нов ны Ма шу ко вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в д. За ха ро во Жи га лов ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

638 (25). За пи са но в 2002 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Пет ров-
ны Фё до ро вой (1923 г. р.), про жи ваю щей в д. Бай хор Крас но чи кой ско го рай о на 
За бай каль ско го края (ЛА).

639 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти на Пет-
ро ви ча За ру би на (1930 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ке уль Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

640 (25). За пи са но в 1992 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Кар па Пла то но-
ви ча Инё ши на (1916 г. р.), про жи ваю ще го в c. Нэ па Ка танг ско го рай о на Ир кут ской 
об ла сти (ЛА).

641 (25). За пи са но в 2011 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Зи наи ды 
Пет ров ны Боб ров ни ко вой (1940 г. р.), про жи ваю щей в с. Ке уль Усть-И лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

642 (25). За пи са но в 2010 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ива на Те-
рен тье ви ча Вы со ких (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ко но ша но во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

643 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ап по ли на рии 
Си до ров ны Крас нош та но вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ка за чин ское Ка за-
чин ско- Лен ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

644 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва лен ти на Пет-
ро ви ча За ру би на (1930 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ёдор ма Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

645 (25). За пи са но в 2009 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Кон стан-
ти нов ны Ру ко суе вой (1943 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка ра бу ла Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

646 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дра 
Гав ри ло ви ча Ро зем блит (1933 г. р.), про жи ваю ще го в с. Чу но яр Бо гу чан ско го рай о - 
на Крас но яр ско го края (ЛА).

647 (25). За пи са но в 1995 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Кузь мы Ива но-
ви ча Са фо но ва (1922 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

648 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На та льи Ва- 
 си лье вны Кол па ко вой (1929 г. р.), про жи ваю щей в с. Бол ту ри но Ке жем ско го рай о-
на Крас но яр ско го края (ЛА).

649 (25). За пи са но в 2008 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Па вла Ми-
хай ло ви ча Яш ко ва (1950 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бе дея Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

650 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны Ни-
ко ла ев ны На умо вой (1931 г. р.), про жи ваю щей в c. Адом Сре тен ско го рай о на 
За бай каль ско го края (ЛА).
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651 (25). За пи са но в 2013 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ни ки-
тичны Гав ри ло вой (1940 г. р.), про жи ваю щей в с. Бох то Алек сан дро- За вод ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

652 (25). За пи са но в 2005 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ива-
нов ны Ка вер зи ной (1934 г. р.), про жи ваю щей в с. Яр ки но Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

653 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Сте па на Кон д- 
ра тье ви ча Ру ко суе ва (1932 г. р.), про жи ваю ще го в с. За ле дее во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

654 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Гри го рия Гу рья- 
 но ви ча Си му хи на (1936 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ой мур Ка бан ско го рай о на Рес-
пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

655 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Гри го рия Гу рья- 
 но ви ча Си му хи на (1936 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ой мур Ка бан ско го рай о на Рес-
пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

656 (25). За пи са но в 2002 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ека те ри ны 
Ива нов ны По ды ма хи ной (1918 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ка за чин ское Ка за чин-
ско- Лен ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

657 (25). За пи са но в 1995 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны  Ануф-
ри ев ны Плот ни ко вой (1924 г. р.), про жи ваю ще го в с. Икей Ту лун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

658 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фёк лы Ин-
но кен тье вны Брю ха но вой (1921 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка ра бу ла Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

659 (25). За пи са но в 2010 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На та льи По ли-
кар пов ны Афа на сье вой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Чи кой Крас но чи кой ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

660 (25). За пи са но в 2013 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ека те ри ны 
Ива нов ны Ос кол ко вой (1953 г. р.), про жи ваю щей в с. Верх няя Шах то ма Ше ло пу-
гин ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

661 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ива на Се мё но-
ви ча Ни ки фо ро ва (1929 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Ли ствян ка Ир кут ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

662 (25). За пи са но в 1999 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Юрия Фе до ро-
ви ча Шор сто ва (1930 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

663 (25). За пи са но в 2003 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Клав дии Кон-
стан ти нов ны По по вой (1918 г. р.), про жи ваю щей в с. Боль шео кин ское Брат ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

664 (25). За пи са но в 1997 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фё до ра Ми-
хее ви ча Во ло ши на (1928 г. р.), про жи ваю ще го в с. За ле дее во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

665 (25). За пи са но в 1981 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Сте па ни ды 
Алек се ев ны По ды ма хи ной (1912 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ка за чин ское Ка за чин-
ско- Лен ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

666 (25). За пи са но в 1985 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та тья ны Ти-
хо нов ны Во ло ги ной (1907 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка чуг Ка чуг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).



453

667 (25). За пи са но в 1996 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Пе ла геи 
Его ров ны Ус ти но вой (1922 г. р.), про жи ваю щей в с. Бур хун Ту лун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

668 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В., Со ло вье вой М. Р. 
от Ека те ри ны Ва си лье вны По по вой (1910 г. р.), про жи ваю щей в пос. Елан цы Оль-
хон ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (ФА ИГ ПУ).

669 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Та ма ры Сте-
па нов ны Шел ков ни ко вой (1931 г. р.), про жи ваю щей в д. Алек се ев ка Ка чуг ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

670 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ари ны Дмит-
ри ев ны Гур жей (1917 г. р.), про жи ваю щей в с. За ле дее во Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

671 (25). За пи са но в 2008 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ага фьи Ти мо-
фе ев ны Ис аевой (1926 г. р.), про жи ваю щей в с. Юх та Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

672 (25). За пи са но в 1985 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма трё ны 
Яков лев ны Раё вой (1933 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко ле со во Ка бан ско го рай о на 
Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

673 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от На та льи Дмит-
ри ев ны Ла ге ре вой (1920 г. р.), про жи ваю щей в д. Тол ма чё во Ка чуг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

674 (25). За пи са но в 2001 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ла ри сы Ге ор-
ги ев ны Ко но ша но вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко но ша но во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

675 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Кон-
стан ти нов ны Ру дых (1931 г. р.), про жи ваю щей в пос. Жи га ло во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

676 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан ны Па влов-
ны Са фо но вой (1918 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка рам Ка за чин ско- Лен ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

677 (25). За пи са но в 2005 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ва си лия Ан-
то но ви ча Ру ко суе ва (1936 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бун буй Чун ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

678 (25). За пи са но в 2006 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Раи сы Ва-
си лье вны Ру дых (1936 г. р.), про жи ваю щей в с. Ру дов ка Жи га лов ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

679 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алек сан дра 
Мар ке ло ви ча Со се до ва (1927 г. р.), про жи ваю ще го в с. Ман зя Бо гу чан ско го рай о-
на Крас но яр ско го края (ЛА).

680 (25). За пи са но в 2013 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ели за ве ты 
Сер ге ев ны Ка зан це вой (1930 г. р.), про жи ваю щей в с. Верх няя Шах то ма Ше ло пу-
гин ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

681 (25). За пи са но в 2013 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ве ры Ва - 
си лье вны Ка ре ли ной (1929 г. р.), про жи ваю щей в с. Ба та кан Га зи му ро- За вод ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

682 (25). За пи са но в 1989 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ефи ма Ми хай-
ло ви ча Ру ко суе ва (1932 г. р.), про жи ваю ще го в с. Кли ми но Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).
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683 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Гле ба Алек-
сее ви ча Юрье ва (1939 г. р.), про жи ваю ще го в пос. Ер бо га чен Ка танг ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

684 (25). За пи са но в 1990 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Афа на сии 
Ива нов ны Си зых (1906 г. р.), про жи ваю щей в с. Се лен ги но Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

685 (25). За пи са но в 1998 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ека те ри ны Фё-
до ров ны Бан щи ко вой (1931 г. р.), про жи ваю щей в с. Эду чан ка Усть-И лим ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

686 (25). За пи са но в 2008 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Еф ро си ньи 
Ива нов ны Си зых (1932 г. р.), про жи ваю щей в д. Ёдор ма Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ласти (ЛА).

687 (25). За пи са но в 2005 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ла ри сы Ге ор-
ги ев ны Ко но ша но вой (1932 г. р.), про жи ваю щей в с. Ко но ша но во Жи га лов ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти (ЛА).

688 (25). За пи са но в 2004 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ва-
си лье вны Кос ти ной (1926 г. р.) и На та льи Ва си лье вны Кол па ко вой (1929 г. р.), 
про жи ваю щих в с. Бол ту ри но Ке жем ско го рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

689 (25). За пи са но в 1986 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Улья ны Ев се-
ев ны За ма щи ко вой (1927 г. р.), про жи ваю щей в с. Бу ты ри но Жи га лов ско го рай о на 
Ир кут ской об ласти (ЛА).

690 (25). За пи са но в 1987 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Сер гея Ни-
ко лае ви ча Ше ста ко ва (1939 г. р.), про жи ваю ще го в с. Бу шу лей Чер ны шев ско го 
рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

691 (25). За пи са но в 2002 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ан то ни ны 
Ми хай лов ны Бур ко вой (1928 г. р.), про жи ваю щей в с. Боль шая Реч ка Ка бан ско го 
рай о на Рес пуб ли ки Бу ря тия (ЛА).

692 (25). За пи са но в 1982 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Пе ла геи Амо-
сов ны Ску ри хи ной (1919 г. р.), про жи ваю щей в с. Ир ки нее во Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

693 (25). За пи са но в 1983 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Фёк лы Ин-
но кен тье вны Брю ха но вой (1918 г. р.), про жи ваю щей в с. Ка ра бу ла Бо гу чан ско го 
рай о на Крас но яр ско го края (ЛА).

694 (25). За пи са но в 1994 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны Пет-
ров ны Ану чи ной (1937 г. р.), про жи ваю щей в пос. Невон Усть-И лим ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти (ЛА).

695 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ни ны Ва-
си лье вны По по вой (1957 г. р.), про жи ваю щей в г. Ко динск Ке жем ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

696 (25). За пи са но в 2013 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Алев ти ны 
Па влов ны Гри ца но вой (1940 г. р.), про жи ваю щей в с. Чал бу чи- Кил га Нерчин ско- 
За вод ско го рай о на За бай каль ско го края (ЛА).

697 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Ма рии Ла за-
рев ны Доб ро ки по вой (1933 г. р.), про жи ваю щей в с. По ка тее во Абан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).

698 (25). За пи са но в 2014 г. Афа на сье вой -Мед ве де вой Г. В. от Таи сии Его ров-
ны Ску ри хи ной (1931 г. р.), про жи ваю щей в пос. Ан гар ский Бо гу чан ско го рай о на 
Крас но яр ско го края (ЛА).
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 УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ЗАПИСИ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Александро-Заводской район:
Бохто — 157 (25), 651 (25) 

Газимуро-Заводской район:
Батакан — 72 (25), 681 (25)
Бура — 556 (25)
Урюпино — 29 (25)

Краснокаменский район:
Богдановка — 314 (25)

Красночикойский район:
Архангельское — 25 (25), 428 (25), 470 (25)
Байхор — 638 (25)
Красный Чикой — 71 (25), 610 (25)
Средний Шергойджин — 69 (25)
Урлук — 2 (25), 83 (25), 462 (25), 583 (25)
Чикой — 198 (25), 659 (25)

Могочинский район:
Тетёркин Ключ — 499 (25)

Нерчинский район:
Верхние Ключи — 70 (25), 387 (25)
Нижние Ключи — 203 (25)
Котельниково — 86 (25)

Нерчинско-Заводской район:
Булдуруй 1-й — 9 (25)
Горбуновка — 155 (25), 346 (25)
Чалбучи-Килга — 171 (25), 696 (25)
Явленка — 49 (25), 211 (25), 605 (25)

Петровск-Забайкальский район:
Катаево — 150 (25), 214 (25)

Сретенский район:
Аргун — 118 (25), 562 (25) 
Верхние Куларки — 217 (25), 397 (25), 569 (25)
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Усть-Карск — 102 (25)
Фирсово — 395 (25), 542 (25)
Чалбучи — 33 (25), 555 (25)
Шилкинский Завод — 396 (25)
Адом — 650 (25)
Усть-Черная — 1 (25)

Хилокский район:
Харагун — 412 (25)

Чернышевский район:
Бушулей — 332 (25), 690 (25)

Шелопугинский район:
Верхняя Шахтома — 660 (25), 680 (25)
Дая — 30 (25)
Копунь — 514 (25)
Купряково — 567 (25)
Чонгуль — 31 (25)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Братский район:
Большеокинское — 10 (25), 110 (25), 179 (25), 255 (25), 663 (25)
Ключи-Булак — 254 (25), 352 (25), 460 (25), 593 (25)
Кобляково — 112 (25)
Коймоново — 338 (25)
Контин — 356 (25)
Кумейка — 200 (25), 355 (25)
Леоново — 350 (25), 351 (25), 354 (25), 576 (25)
Прибрежный) — 406 (25)

Жигаловский район:
Бойдоново — 389 (25)
Бутырино — 126 (25), 689 (25)
Жигалово — 311 (25), 675 (25)
Захарово — 636 (25), 637 (25)
Кайдакан — 78 (25), 121 (25), 131 (25), 167 (25)
Коношаново — 133 (25), 196 (25), 208 (25), 268 (25), 302 (25), 304 (25), 349 

(25), 415 (25), 417 (25), 475 (25), 518 (25), 642 (25), 674 (25), 687 (25)
Константиновка — 320 (25)
Кочéнь — 26 (25), 541 (25)
Лукиново — 358 (25), 408 (25)
Петрово — 313 (25)
Рудовка — 89 (25), 168 (25), 678 (25)
Тимошино — 249 (25), 266 (25), 526 (25)
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Тутура — 410 (25), 577 (25)
Усть-Илга — 163 (25), 321 (25)
Чикан — 218 (25), 452 (25), 597 (25)

Заларинский район:
Троицк — 393 (25), 409 (25)

Иркутский район:
Листвянка — 632 (25), 661 (25)

Казачинско-Ленский район:
Верхнемартыново — 172 (25), 285 (25), 479 (25)
Ермаки — 369 (25), 383 (25), 530 (25), 536 (25), 608 (25)
Казачинское — 109 (25), 145 (25), 394 (25), 607 (25), 643 (25), 656 (25), 665 (25)
Карам — 17 (25), 22 (25), 35 (25), 62 (25), 63 (25), 64 (25), 65 (25), 66 (25), 67 

(25), 73 (25), 81 (25), 117 (25), 130 (25), 137 (25), 138 (25), 170 (25), 191 (25), 227 
(25), 235 (25), 237 (25), 242 (25), 244 (25), 269 (25), 345 (25), 360 (25), 363 (25), 374 
(25), 384 (25), 385 (25), 392 (25), 413 (25), 432 (25), 457 (25), 535 (25), 574 (25), 596 
(25), 599 (25), 601 (25), 609 (25), 647 (25), 662 (25), 676 (25)

Нижнемартыново — 164 (25), 169 (25), 381 (25)
Тарасово — 140 (25), 226 (25), 407 (25), 464 (25)
Трифоново — 278 (25)
Юхта — 152 (25), 212 (25), 247 (25), 322 (25), 329 (25), 373 (25), 422 (25), 513 

(25), 546 (25), 612 (25), 623 (25), 671 (25)

Катангский район:
Анкула — 439 (25)
Бур — 319 (25)
Верхне-Калинино — 315 (25)
Ербогачён — 532 (25), 591 (25), 683 (25)
Ерёма — 165 (25)
Курья — 91 (25), 426 (25)
Нэпа — 640 (25)
Преображенка — 15 (25), 125 (25), 282 (25), 283 (25), 590 (25)

Качугский район:
Алексеевка — 669 (25)
Белоусово — 323 (25), 586 (25)
Верхоленск — 435 (25)
Житово — 92 (25), 434 (25)
Карлук 120 (25)
Качуг — 153 (25), 250 (25), 666 (25)
Толмачёво — 298 (25), 673 (25)
Усть-Тальма — 160 (25), 585 (25)
Хутэрган — 598 (25)
Шеметово — 103 (25), 129 (25), 325 (25), 436 (25), 443 (25), 624 (25)
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Киренский район:
Алексеевка — 195 (25), 273 (25), 318 (25)
Алымовка — 139 (25), 141 (25), 151 (25), 621 (25)
Балашова — 37 (25), 230 (25), 353 (25), 423 (25), 614 (25)
Банщиково — 114 (25)
Вишняково — 342 (25)
Воронино — 308 (25), 309 (25)
Макарово — 158 (25), 236 (25), 243 (25), 263 (25), 280 (25), 295 (25), 296 (25), 

303 (25), 310 (25), 324 (25), 341 (25), 424 (25), 444 (25), 517 (25)
Петропавловское — 299 (25), 305 (25), 343 (25), 344 (25), 622 (25)
Усть-Киренга — 147 (25), 148 (25), 210 (25), 534 (25)
Чечуйск — 231 (25)

Нижнеилимский район:
Березняки — 484 (25), 521 (25), 572 (25)

Нижнеудинский район:
Порог — 492 (25)
Солонцы — 628 (25)

Ольхонский район:
Еланцы — 178 (25), 186 (25), 187 (25), 668 (25)
Косая Степь — 161 (25), 380 (25), 386 (25)
Куреть — 159 (25), 281 (25), 331 (25), 348 (25), 431 (25), 433 (25), 450 (25)
Куртун — 177 (25)
Попово — 538 (25), 544 (25)
Хужир — 24 (25), 106 (25), 617 (25)

Слюдянский район:
Быстрая — 82 (25)
Култук — 42 (25), 43 (25), 76 (25), 219 (25)

Тайшетский район:
Трёмино — 19 (25), 238 (25)
Туманшет — 290 (25)

Тулунский район:
Аршан — 205 (25), 578 (25)
Бурхун — 627 (25), 667 (25)
Гуран — 28 (25)
Икей — 657 (25)
Ишидей — 113 (25)
Красный Адуй — 312 (25), 317 (25)
Мугун — 206 (25)
Нижний Бурбук — 416 (25)
Никитаево — 629 (25)
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Одон — 391 (25)
Паберега — 451 (25)
Трактовая — 38 (25), 275 (25)
Харгажин — 579 (25)
Шерагул — 207 (25)

Усть-Илимский район:
Бадáрма — 267 (25)
Ёдорма — 136 (25),225 (25), 245 (25), 257 (25), 366 (25), 430 (25), 633 (25), 644 

(25), 686 (25)
Ершово — 185 (25), 453 (25)
Карапчанка — 88 (25), 442 (25)
Кеуль — 11 (25), 12 (25), 8 (25), 60 (25), 74 (25), 166 (25), 174 (25), 181 (25), 

197 (25), 216 (25), 220 (25), 229 (25), 265 (25), 276 (25), 292 (25), 300 (25), 301 (25), 
336 (25), 339 (25), 359 (25), 377 (25), 378 (25), 379 (25), 463 (25), 491 (25), 501 (25), 
506 (25), 520 (25), 523 (25), 547 (25), 548 (25), 568 (25), 634 (25), 635 (25), 639 (25), 
641 (25)

Невон — 40 (25), 44 (25), 79 (25), 115 (25), 127 (25), 232 (25), 503 (25), 554 
(25), 694 (25)

Новый Кеуль — 124 (25)
Подъеланка — 61 (25), 337 (25), 441 (25), 486 (25)
Тушама — 4 (25), 509 (25)
Эдучанка — 519 (25), 685 (25)

Усть-Кутский район:
Верхнемарково — 142 (25)
Омолой — 539 (25)
Подымахино — 297 (25), 306 (25), 307 (25), 316 (25), 543 (25)
Тарасово — 540 (25)

Усть-Удинский район:
Аносово — 388 (25), 390 (25)
Аталанка — 241 (25), 340 (25)
Малышовка — 466 (25)

Чунский район:
Балтурино — 119 (25)
Бунбуй — 90 (25), 95 (25), 96 (25), 97 (25), 98 (25), 183 (25), 221 (25), 256 (25), 

270 (25), 291 (25), 372 (25), 603 (25), 677 (25)
Новобалтурина — 347 (25), 362 (25)
Чуна — 75 (25), 522 (25)

Эхирит-Булагатский район:
Тугутуй — 16 (25), 34 (25), 573 (25)
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Абанский район:
Покатеево — 465 (25), 587 (25), 697 (25)

Богучанский район:
Ангарский — 404 (25), 418 (25), 594 (25), 602 (25), 698 (25)
Артюгино — 59 (25), 199 (25), 239 (25), 365 (25), 427 (25), 613 (25)
Богучаны — 3 (25), 14 (25), 334 (25), 403 (25), 611 (25)
Иркинеево — 116 (25), 274 (25), 367 (25), 626 (25), 692 (25)
Карабула — 45 (25), 47 (25), 94 (25), 240 (25), 293 (25), 294 (25), 335 (25), 553 

(25), 619 (25), 625 (25), 645 (25), 658 (25), 693 (25)
Малеево — 551 (25), 584 (25)
Манзя — 467 (25), 480 (25), 482 (25), 524 (25), 565 (25), 570 (25), 679 (25)
Осиновый Мыс — 478 (25)
Пинчуга — 100 (25), 146 (25), 149 (25), 156 (25)
Чунояр — 99 (25), 135 (25), 472 (25), 646 (25)
Ярки — 595 (25)

Енисейский район:
Ново-Назимово — 234 (25), 485 (25), 508 (25), 592 (25)
Погодаево — 606 (25)

Кежемский район:
Алёшкино — 490 (25)
Бедея — 123 (25), 173 (25), 604 (25), 649 (25)
Болтурино — 192 (25), 253 (25), 474 (25), 537 (25), 557 (25), 558 (25), 559 (25), 

564 (25), 648 (25), 688 (25)
Заледеево — 77 (25), 143 (25), 188 (25), 233 (25), 289 (25), 411 (25), 481 (25), 

487 (25), 566 (25), 571 (25), 631 (25), 653 (25), 664 (25), 670 (25)
Ирба — 175 (25), 180 (25)
Кежма — 13 (25), 46 (25), 93 (25), 101 (25), 128 (25), 122 (25), 162 (25), 182 

(25), 189 (25), 190 (25), 228 (25), 246 (25), 271 (25), 326 (25), 327 (25), 376 (25), 328 
(25), 330 (25), 402 (25), 405 (25), 454 (25), 471 (25), 473 (25), 476 (25), 494 (25), 498 
(25), 500 (25), 504 (25), 507 (25), 575 (25)

Климино — 20 (25), 21 (25), 288 (25), 682 (25)
Кодинск — 695 (25)
Мозговая — 222 (25)
Недокура — 286 (25), 361 (25), 421 (25), 497 (25), 515 (25)
Паново — 184 (25), 194 (25), 223 (25), 224 (25), 495 (25), 502 (25), 505 (25), 510 

(25), 516 (25), 533 (25), 550 (25)
Проспихино — 284 (25)
Селенгино — 684 (25)
Сыромолотово — 400 (25), 468 (25), 469 (25), 483 (25), 615 (25)
Усольцево — 382 (25)
Фролово — 461 (25), 493 (25), 512 (25), 552 (25)
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Чадобец — 105 (25), 287 (25), 333 (25), 398 (25), 399 (25), 496 (25), 560 (25)
Яркино — 134 (25), 144 (25), 176 (25), 193 (25), 248 (25), 368 (25), 456 (25), 477 

(25), 488 (25), 489 (25), 561 (25), 630 (25), 652 (25)

Мотыгинский район:
Бурный — 39 (25)
Кирсантьево — 68 (25)
Машуковка — 87 (25), 364 (25), 370 (25), 371 (25), 429 (25), 511 (25) 
Михалёво — 80 (25)
Мотыгино — 215 (25), 525 (25), 527 (25), 563 (25), 582 (25)
Старый Бурный — 41 (25)

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Баргузинский район:
Адамово — 209 (25), 258 (25), 260 (25), 279 (25), 445 (25), 447 (25), 449 (25)
Душелан — 277 (25)
Ина — 437 (25)
Курбулик — 261 (25)
Макаринино — 357 (25), 446 (25), 448 (25), 616 (25)
Суво — 52 (25)
Читкан — 600 (25)

Кабанский район:
Байкало-Кудара — 108 (25), 529 (25)
Большая Речка — 691 (25)
Дубинино — 54 (25), 202 (25), 251 (25)
Заречье — 375 (25)
Инкино — 27 (25), 272 (25)
Кабанск — 104 (25)
Колесово — 32 (25), 36 (25), 111 (25), 213 (25), 589 (25), 672 (25)
Оймур — 204 (25), 264 (25), 549 (25), 654 (25), 655 (25)
Посольское — 7 (25),18 (25), 132 (25), 154 (25), 419 (25), 531 (25)
Романово — 252 (25)
Сухая — 201 (25), 259 (25), 262 (25), 425 (25), 620 (25)
Творогово — 5 (25), 23 (25), 401 (25)
Фофаново — 107 (25), 588 (25)

Кяхтинский район:
Батурино — 48 (25), 50 (25), 459 (25)
Исток — 414 (25)
Кудара-Сомон — 440 (25)
Малая Кудара — 84 (25), 85 (25)
Прибайкальский район:
Улады — 420 (25)
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Северо-Байкальский район:
Байкальское — 618 (25)

Тункинский район:
Ахалик — 581 (25)
Далахай — 57 (25)
Еловка — 6 (25), 580 (25)
Зактуй — 51 (25), 53 (25), 55 (25), 56 (25), 58 (25), 528 (25), 545 (25)
Торы — 438 (25)

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Ленский район:
Нюя — 455 (25)
Тарукта — 458 (25)

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Авдеева Анна Фроловна — 458 (25)
Аверин Иван Иванович — 36 (25)
Аверина Варвара Севастьяновна — 203 (25)
Аверина Мария Кузьминична — 606 (25)
Аверьянова Александра Ивановна — 244 (25)
Агафонова Харитинья Николаевна — 344 (25)
Акутина Лидия Александровна — 68 (25)
Алемасова Зинаида Ивановна — 84 (25), 85 (25)
Анкудинов Николай Александрович — 225 (25), 245 (25)
Анкудинов Никонор Силантьевич — 229 (25)
Анкудинова Антонина Михайловна — 501 (25)
Анкудинова Клавдия Васильевна — 377 (25)
Анкудинова Раиса Алексеевна — 166 (25)
Аносова Наталья Назаровна — 388 (25), 390 (25)
Антипин Роберт Семёнович — 297 (25)
Антипина Августа Захаровна — 407 (25)
Антипина Александра Ивановна — 226 (25)
Антипина Александра Иннокентьевна -307 (25)
Антипина Евдокия Васильевна — 17 (25), 345 (25)
Антипина Мария Кирилловна — 535 (25)
Антипина Надежда Борисовна — 394 (25)
Ануфриева Кристина Петровна — 69 (25)
Анучин Виктор Николаевич — 79 (25)
Анучина Галина Ивановна — 634 (25)
Анучина Нина Петровна — 554 (25), 694 (25)
Арбатская Анна Павловна — 607 (25)
Асламова Александра Филипповна — 76 (25)
Асмамова Мария Нестеровна — 42 (25)
Афанасьева Антонина Петровна — 71 (25)
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Афанасьева Наталья Поликарповна — 659 (25)
Афонина Мария Прокопьевна — 122 (25), 326 (25)
Банщикова Екатерина Фёдоровна — 685 (25)
Баракова Валентина Ивановна — 165 (25), 439 (25)
Баракшина Мария Иннокентьевна — 590 (25)
Барахтенко Анна Егоровна — 88 (25), 442 (25)
Барсукова Татьяна Михайловна — 593 (25)
Батурина Анастасия Фёдоровна — 50 (25)
Башарова Александра Ивановна — 209 (25)
Баянов Иларион Линович — 41 (25)
Безбородова Антонина Васильевна — 598 (25)
Безруких Анна Борисовна — 467 (25)
Беловодова Валентина Николаевна — 124 (25)
Белокопытова Нина Васильевна — 277 (25)
Белоусова Александра Ивановна — 410 (25)
Белоусова Ирина Евлантьевна — 323 (25)
Берсенёва Мария Игнатьевна — 440 (25)
Бобкова Александра Алексеевна — 6 (25)
Бобровникова Зинаида Петровна — 568 (25), 641 (25)
Бобровникова Катерина Капидоновна — 491 (25), 523 (25)
Бодагова Клавдия Ивановна — 396 (25)
Большешапов Иван Иннокентьевич — 352 (25)
Большешапова Ирина Петровна — 10 (25)
Борисенко Мария Мамантьевна — 578 (25)
Борисков Николай Георгиевич — 236 (25), 243 (25), 295 (25), 296 (25)
Боровикова Федосья Наумовна — 311 (25)
Брюханов Валентин Григорьевич — 233 (25)
Брюханов Григорий Петрович — 119 (25)
Брюханов Ефим Григорьевич — 97 (25), 256 (25), 603 (25)
Брюханов Иван Петрович — 362 (25)
Брюханов Михаил Алексеевич — 575 (25)
Брюханов Михаил Устинович — 288 (25)
Брюханова Валентина Кондратьевна — 619 (25)
Брюханова Евгения Александровна — 215 (25), 527 (25)
Брюханова Мария Вуколовна — 240 (25)
Брюханова Наталья Васильевна — 194 (25)
Брюханова Татьяна Дмитриевна — 563 (25), 582 (25)
Брюханова Татьяна Фирсовна — 221 (25)
Брюханова Устинья Иннокентьевна — 611 (25)
Брюханова Фёкла Иннокентьевна — 47 (25), 94 (25), 293 (25), 335 (25), 553 

(25), 658 (25), 693 (25)
Брянская Наталья Осиповна — 281 (25)
Брянский Иван Николаевич — 348 (25), 450 (25)
Бузиков Александр Петрович — 163 (25)
Буркова Антонина Михайловна — 691 (25)
Бухарова Мария Петровна — 200 (25)
Буянов Гаврил Иосифович — 252 (25)
Быкова Зоя Михайловна — 382 (25)
Быкова Фаина Алексеевна — 287 (25), 399 (25), 560 (25)
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Васильева Анна Петровна — 57 (25)
Васильева Надежда Абрамовна — 290 (25)
Ведерникова Татьяна Васильевна — 337 (25), 441 (25), 486 (25)
Верхотуров Михаил Иннокентьевич — 282 (25)
Верхотурова Александра Семеновна — 15 (25)
Верхотурова Афанасия Филипповна — 361 (25)
Винокурова Евдокия Александровна — 121 (25),131 (25)
Власов Виктор Дмитриевич — 617 (25)
Власова Мария Фёдоровна — 7 (25)
Власова Руфина Прокопьевна — 147 (25)
Вокин Алексей Михайлович — 431 (25), 433 (25)
Вокина Мария Сергеевна — 177 (25)
Вологина Татьяна Тихоновна — 666 (25)
Волошин Фёдор Михеевич — 77 (25), 411 (25), 664 (25)
Воронова Августа Зиновьевна — 216 (25)
Высоких Иван Терентьевич — 642 (25)
Гаврилова Мария Никитьевна — 157 (25), 651 (25)
Гаврилова Раиса Сергеевна — 198 (25)
Гвоздёва Евгения Кирилловна — 205 (25)
Главинская Анна Александровна — 586 (25)
Голышева Таисия Афанасьевна — 29 (25)
Горбунова Екатерина Семёновна — 49 (25), 211 (25), 605 (25)
Горелова Зинаида Филипповна — 478 (25)
Горюнова Евдокия Спиридоновна — 462 (25), 583 (25)
Горяшина Мария Ефимовна — 419 (25)
Грицанова Алевтина Павловна — 171 (25), 696 (25)
Гришина Любовь Степановна — 626 (25)
Гуржей Арина Дмитриевна — 566 (25), 631 (25), 670 (25)
Дамбуева Роза Алексеевна — 186 (25)
Дарниченко Алексей Лукич — 102 (25)
Деева Анна Ивановна — 306 (25), 543 (25)
Демидюк Мария Ивановна — 183 (25)
Джураева Надежда Тимофеевна — 565 (25)
Дмитриева Анна Ивановна — 27 (25), 272 (25)
Дмитриева Нина Игнатьевна — 506 (25) 
Добровольская Вера Тимофеевна — 581 (25)
Доброкипова Мария Лазаревна — 697 (25)
Докучаев Николай Николаевич — 622 (25)
Докучаева Валентина Федоровна — 148 (25)
Дорофеева Клавдия Андреевна — 179 (25)
Дроздова Евдокия Евсеевна — 126 (25) 
Дубынина Зоя Михайловна — 112 (25)
Дýдарева Елена Петровна — 53 (25), 55 (25), 528 (25)
Духовникова Августа Кирилловна — 549 (25) 
Елизов Алексей Фёдорович — 107 (25)
Ёлшин Александр Гаврилович — 437 (25)
Еманов Григорий Васильевич — 4 (25)
Емельянова Нина Ивановна — 305 (25)
Ермолова Наталья Андрияновна — 100 (25), 108 (25)
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Жарникова Екатерина Ванифатовна — 324 (25)
Жарникова Татьяна Федоровна — 342 (25)
Жемайтес Лилия Трифоновна — 391 (25)
Житов Анатолий Иванович — 153 (25), 250 (25)
Житова Евдокия Александровна — 92 (25)
Жмурова Клавдия Михеевна — 197 (25)
Жуков Георгий Петрович — 320 (25)
Журавлёва Анастасия Герасимовна — 499 (25) 
Журавлёва Арина Иннокентьевна — 454 (25), 476 (25), 504 (25)
Журавлева Раиса Яковлевна — 393 (25)
Жучёва Евдокия Евлампьевна — 249 (25)
Заболоцкая Анна Афанасьевна — 34 (25)
Заболоцкая Евдокия Иннокентьевна — 16 (25)
Заборцев Николай Иванович — 497 (25)
Завьялова Капитолина Васильевна — 142 (25)
Замащикова Матрёна Никоноровна — 389 (25)
Замащикова Ульяна Евсеевна — 689 (25) 
Зарубин Валентин Петрович — 11 (25), 181 (25), 292 (25), 379 (25), 639 (25), 

644 (25)
Зарубин Владимир Григорьевич — 136 (25)
Зарубин Роман Иванович — 265 (25), 276 (25)
Зарубина Анна Михайловна — 8 (25), 74 (25), 359 (25), 378 (25), 548 (25), 635 

(25)
Зарубина Ирина Семёновна — 185 (25), 453 (25)
Зарубина Прасковья Гавриловна -552 (25)
Зарубина Серафима Гавриловна — 366 (25)
Зарубина Татьяна Семёновна — 519 (25)
Зарукин Иннокентий Васильевич — 125 (25)
Зарукина Анна Михайловна — 300 (25)
Заусаева Евдокия Алексеевна — 263 (25)
Заяшникова Агриппина Ивановна — 150 (25), 214 (25)
Звездова Анна Селифонтьевна — 494 (25)
Зеленкевич Галина Иосифовна — 355 (25)
Зимина Екатерина Пантелеймоновна — 350 (25)
Зуев Геннадий Кириллович — 269 (25)
Зуев Иннокентий Ферапонтович — 62 (25)
Зуева Дора Петровна — 73 (25),117 (25), 601 (25)
Зуева Ольга Ивановна — 574 (25)
Зырянова Анна Иосифовна — 224 (25)
Иванов Анатолий Петрович — 353 (25)
Иванов Василий Ефремович — 599 (25), 363 (25)
Иванов Михаил Иванович — 364 (25), 370 (25), 371 (25)
Игнатова Нина Михайловна — 515 (25)
Инёшин Карп Платонович — 640 (25)
Исаева Агафья Тимофеевна — 152 (25), 212 (25), 247 (25), 322 (25), 329 (25), 

373 (25), 422 (25), 513 (25), 546 (25), 612 (25), 623 (25), 671 (25)
Исакова Александра Васильевна — 321 (25)
Кавалеров Георгий Кузьмич — 291 (25)
Кавалерова Галина Георгиевна — 95 (25), 98 (25)
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Каверзина Дарья Ивановна — 19 (25)
Каверзина Евдокия Пантелеймоновна — 238 (25)
Каверзина Мария Ивановна — 630 (25), 652 (25)
Казанцева Елизавета Сергеевна — 680 (25)
Калиничева Людмила Сергеевна — 406 (25)
Канина Аграфена Дмитриевна — 313 (25)
Карелина Вера Васильевна — 681 (25)
Кармадонова Лидия Федоровна — 540 (25)
Карнаев Константин Иванович — 474 (25), 557 (25), 558 (25), 559 (25)
Карнапольцева Мария Егоровна — 161 (25)
Карнаухов Вениамин Иванович — 44 (25), 232 (25)
Карнаухов Николай Григорьевич — 228 (25), 330 (25), 473 (25)
Карнаухова Анна Сергеевна — 336 (25)
Карнаухова Елена Максимовна — 12 (25)
Карнаухова Кристина Васильевна — 339 (25)
Карнаухова Нина Григорьевна — 500 (25)
Карпова Анфиса Ивановна — 210 (25)
Кобрусева Галина Ивановна — 485 (25)
Кобылкина Ульяна Даниловна — 556 (25)
Ковалева Елизавета Егоровна — 577 (25)
Козина Анастасия Ивановна — 338 (25)
Козырев Николай Иванович — 511 (25)
Козырева Евдокия Илларионовна — 314 (25)
Кокорин Егор Иванович — 93 (25)
Кокорина Зоя Леонидовна — 328 (25)
Кокорина Устинья Ивановна — 222 (25)
Колпаков Василий Алексеевич — 143 (25), 481 (25)
Колпакова Евдокия Алексеевна — 188 (25)
Колпакова Наталья Васильевна — 537 (25), 648 (25), 688 (25)
Колпакова Прасковья Герасимовна — 123 (25), 173 (25)
Колпакова Раиса Иннокентьевна — 571 (25)
Коневина Пара сковья Руфовна — 446 (25), 616 (25)
Коновалов Анатолий Ильич — 521 (25)
Коногорский Владимир Гурьянович — 254 (25)
Коношанов Николай Павлович — 302 (25), 208 (25), 417 (25)
Коношанова Лариса Георгиевна — 133 (25), 196 (25), 268 (25), 349 (25), 415 

(25), 475 (25), 674 (25)
Коношанова Любовь Николаевна — 304 (25)
Константинова Валентина Степановна — 466 (25)
Копылов Михаил Иннокентьевич — 24 (25)
Копылова Александра Николаевна — 331 (25)
Копылова Ульяна Фёдоровна — 187 (25)
Коренев Евдоким Маркелович — 118 (25)
Коренев Тарас Маркелович — 562 (25)
Коренева Анна Григорьевна — 9 (25)
Коржавина Анна Степановна — 82 (25)
Корзенникова Варвара Петровна — 316 (25)
Корниленкова Юлия Ванифатовна — 372 (25)
Коровина Татьяна Никифоровна — 343 (25)
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Косолапов Анатолий Миронович — 128 (25), 376 (25)
Костина Мария Васильевна — 564 (25), 688 (25)
Красноштанова Апполинария Сидоровна — 145 (25), 643 (25)
Кузаков Иван Иннокентьевич — 319 (25)
Кузакова Нина Ивановна — 308 (25), 309 (25)
Кузнецов Иннокентий Семёнович — 260 (25), 447 (25)
Куклина Нина Фёдоровна — 572 (25)
Кулаков Степан Яковлевич — 483 (25)
Кулакова Галина Александровна — 456 (25)
Кутневич Александра Артёмовна — 627 (25)
Кучинская Анна Игнатьевна — 400 (25), 615 (25)
Кучинский Василий Матвеевич — 468 (25)
Лагерев Владимир Ильич — 434 (25)
Лагерев Сергей Федорович — 416 (25)
Лагерева Наталья Дмитриевна — 673 (25)
Левина Анна Афанасьевна — 375 (25)
Лемешенко Клавдия Михайловна — 207 (25)
Лимеров Василий Васильевич — 286 (25), 334 (25)
Лимерова Нина Васильевна — 3 (25)
Логинов Виктор Николаевич — 365 (25)
Логинова Александра Александровна — 149 (25)
Логинова Василиса Зиновеевна — 613 (25)
Лоншаков Афанасий Евгеньевич — 87 (25)
Лоншаков Егор Нестерович — 569 (25)
Лоншаков Фёдор Иванович — 217 (25)
Лоншакова Лефестинья Астафьевна — 86 (25)
Лучагова Анна Анисимовны — 531 (25)
Лыткина Любовь Трофимовна — 312 (25), 317 (25)
Ляпунова Людмила Александровна — 534 (25)
Мазур Александра Василисовна — 278 (25), 285 (25)
Макарова Валентина Николаевна — 175 (25), 180 (25)
Мальцева Валентина Федоровна — 298 (25)
Малюкова Валентина Петровна — 409 (25)
Маркина Мария Георгиевна — 341 (25)
Машуков Михаил Нефедьевич — 78 (25), 167 (25)
Машукова Надежда Павловна — 636 (25)
Машукова Татьяна Степановна — 637 (25)
Медвецкий Тимофей Владимирович — 451 (25)
Мельникова Клавдия Устиновна — 30 (25)
Меньшиков Анатолий Гавриилович — 258 (25), 279 (25), 445 (25), 449 (25)
Милинчук Мария Сергеевна — 60 (25)
Мирк Геннадий Иннокентьевич — 283 (25)
Михалёв Степан Петрович — 429 (25)
Монаков Владимир Петрович — 37 (25)
Москвин Василий Перфильевич — 115 (25), 267 (25)
Москвина Капитолина Александровна — 40 (25), 127 (25)
Мосолова Фёкла Ивановна — 70 (25)
Муратова Мария Астафьевна — 31 (25) 
Муратова Пелагея Даниловна — 72 (25)



468

Мухова Октябрина Николаевна — 301 (25)
Назарова Татьяна Ильинична — 206 (25)
Налунин Дмитрий Митрофанович — 227 (25)
Налунина Павлина Семёновна — 360 (25)
Наумова Галина Константиновна — 597 (25)
Наумова Нина Николаевна — 650 (25)
Непомнящих Ефросинья Михайловна — 595 (25)
Никифоров Иван Семёнович — 661 (25)
Никулина Валентина Павловна — 192 (25), 253 (25)
Новопашина Таисия Петровна — 358 (25)
Обищенко Екатерина Андреевна — 219 (25)
Окладникова Мария Ивановна — 628 (25)
Окладникова Фёкла Анисимовна — 387 (25)
Осколкова Екатерина Ивановна — 660 (25)
Паль Николай Эрнстович — 604 (25)
Панова Арина Андреевна — 498 (25), 507 (25)
Панова Мария Игнатьевна — 495 (25)
Пашенко Иван Иванович — 22 (25)
Пашковская Руфина Романовна — 43 (25) 
Пенькова Анна Николаевна — 101 (25), 471 (25)
Перевалов Николай Евдокимович — 266 (25)
Петрова Анна Дмитриевна — 103 (25),129 (25), 436 (25)
Петрова Екатерина Евдокимовна — 28 (25)
Петрова Кристина Егоровна — 443 (25)
Петрова Мария Леонтьевна — 159 (25)
Петухова Александра Ивановна — 1 (25)
Пешкова Октябрина Ивановна — 541 (25)
Пешкова Октябрина Степановна — 26 (25)
Пилюгина Ольга Георгиевна — 357 (25), 448 (25)
Плотникова Елена Антоновна — 465 (25)
Плотникова Нина Ануфриевна — 657 (25)
Плюснина Татьяна Георгиевна — 414 (25)
Подкорытов Михаил Иннокентьевич — 573 (25)
Подымахина Екатерина Ивановна — 109 (25), 656 (25)
Подымахина Степанида Алексеевна — 665 (25) 
Полонникова Галина Антоновна — 587 (25)
Полубенцева Тамара Максимовна — 51 (25), 56 (25), 58 (25), 545 (25)
Полугромова Раиса Варфоломеевна — 230 (25), 423 (25), 614 (25)
Польчикова Лариса Андреевна — 80 (25) 
Полякова Клеопатра Милентьевна — 174 (25)
Полякова Липа Михайловна — 463 (25)
Пономарёва Матрёна Тимофеевна — 189 (25), 190 (25), 327 (25)
Пономарёва Нина Осиповна — 505 (25), 510 (25)
Поплевина Людмила Илларионовна — 18 (25), 132 (25)
Попов Николай Ильич — 386 (25)
Попова Екатерина Васильевна — 668 (25)
Попова Александра Константиновна — 154 (25)
Попова Анна Никитична — 538 (25), 544 (25)
Попова Евдокия Ивановна — 178 (25)
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Попова Екатерина Ивановна — 104 (25)
Попова Клавдия Константиновна — 663 (25)
Попова Нина Васильевна — 695 (25)
Потапов Иван Ермович — 164 (25), 169 (25), 381 (25)
Потапов Николай Петрович — 621 (25)
Потапова Клеонида Ивановна — 479 (25)
Потапова Лариса Филимоновна — 536 (25)
Потапова Улита Михайловна — 140 (25)
Потапова Ульяна Вавиловна — 2 (25)
Потехина Лидия Ивановна — 602 (25)
Поцелуева Устинья Николаевна — 146 (25)
Привалихин Владимир Степанович — 46 (25), 246 (25)
Привалихин Иннокентий Васильевич — 284 (25)
Привалихина Анна Степановна — 402 (25)
Привалихина Валентина Петровна — 223 (25)
Прокопьев Михаил Егорович — 632 (25)
Прокопьева Мария Степановна — 484 (25)
Раёва Матрёна Яковлевна — 32 (25), 111 (25), 213 (25), 589 (25), 672 (25)
Роземблит Александр Гаврилович — 472 (25), 646 (25)
Рудых Мария Клевонитовна — 218 (25)
Рудых Мария Константиновна — 675 (25)
Рудых Павел Иннокентьевич — 89 (25), 168 (25)
Рудых Раиса Васильевна — 678 (25)
Рукавишников Виталий Николаевич — 114 (25)
Рукавишникова Серафима Иннокентьевна — 421 (25)
Рукосуев Василий Антонович — 96 (25), 677 (25)
Рукосуев Веденей Михайлович — 99 (25), 135 (25)
Рукосуев Ефим Михайлович — 20 (25), 21 (25), 682 (25)
Рукосуев Иван Васильевич — 477 (25)
Рукосуев Илья Иннокентьевич — 368 (25)
Рукосуев Михаил Васильевич — 14 (25)
Рукосуев Степан Кондратьевич — 653 (25) 
Рукосуева Александра Александровна — 144 (25), 489 (25), 561 (25)
Рукосуева Анастасия Ивановна — 525 (25)
Рукосуева Анна Васильевна — 45 (25)
Рукосуева Анна Константиновна — 294 (25), 625 (25), 645 (25)
Рукосуева Арина Лавровна — 289 (25)
Рукосуева Евгения Федотовна — 584 (25)
Рукосуева Ксения Ефимовна — 176 (25), 193 (25), 488 (25)
Рукосуева Мария Кондратьевна — 134 (25), 248 (25)
Рукосуева Надежда Ильинична — 551 (25) 
Рукосуева Нина Григорьевна — 487 (25)
Рыбаков Матвей Николаевич — 514 (25) 
Рыбникова Евдокия Николаевна — 241 (25)
Рыбникова Прасковья Васильевна — 340 (25)
Рыкова Мария Ивановна — 424 (25)
Рыкова Фёкла Ивановна — 380 (25)
Рынгина Василиса Александровна — 156 (25)
Савин Михаил Ильич — 261 (25)
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Саидова Людмила Ивановна — 624 (25)
Саламатова Анна Тимофеевна — 347 (25)
Сафонов Валентин Яковлевич — 191 (25)
Сафонов Денис Николаевич — 67 (25)
Сафонов Кузьма Иванович — 384 (25), 647 (25)
Сафонов Николай Григорьевич — 457 (25)
Сафонов Николай Евдокимович — 81 (25)
Сафонов Николай Михайлович — 64 (25), 65 (25)
Сафонов Степан Степанович — 66 (25), 138 (25)
Сафонова Александра Васильевна — 608 (25)
Сафонова Анна Михайловна — 385 (25)
Сафонова Анна Павловна — 676 (25)
Сафонова Дарья Яковлевна — 130 (25), 413 (25)
Сафонова Ефимия Алексеевна — 242 (25)
Сафонова Мария Васильевна — 237 (25)
Сафонова Октябрина Иннокентьевна — 392 (25)
Сафонова Прасковья Денисовна — 35 (25), 235 (25)
Сафонова Ульяна Ивановна — 170 (25)
Сафьянникова Земфира Аркадьевна — 532 (25)
Сафьянникова Марфа Игнатьевна — 231 (25) 
Сверчинский Афанасий Яковлевич — 63 (25), 609 (25)
Семёнова Ульяна Екимовна — 420 (25)
Семушин Петр Петрович — 39 (25)
Серебрякова Анна Ивановна — 492 (25)
Сибирякова Евдокия Николаевна — 509 (25)
Сидоров Дмитрий Кириллович — 25 (25), 428 (25), 470 (25)
Сидоров Степан Тихонович — 455 (25)
Сизых Афанасия Ивановна — 684 (25)
Сизых Ефросинья Ивановна — 257 (25), 430 (25), 633 (25), 686 (25), 687 (25)
Сизых Зинаида Иннокентьевна — 13 (25)
Сизых Кристина Васильевна — 547 (25)
Сизых Мария Пудовановна — 469 (25)
Симухин Григорий Гурьянович — 204 (25), 264 (25), 654 (25), 655 (25)
Синюшкина Евдокия Ивановна — 539 (25)
Скурихина Анна Максимовна — 116 (25), 274 (25)
Скурихина Галина Феофановна — 367 (25)
Скурихина Пелагея Амосовна — 692 (25)
Скурихина Таисия Егоровна — 404 (25), 418 (25), 594 (25), 698 (25)
Слизакова Мария Григорьевна — 113 (25)
Смолин Вениамин Николаевич — 403 (25)
Смолин Терентий Николаевич — 75 (25)
Сопруненко Валентина Александровна — 629 (25)
Соседов Александр Маркелович — 679 (25)
Соседова Акулина Ивановна — 482 (25)
Соседова Ольга Петровна — 480 (25), 524 (25), 570 (25) 
Старушина Прасковья Даниловна — 529 (25)
Страшникова Александра Петровна — 333 (25), 398 (25)
Страшникова Евдокия Васильевна — 105 (25), 496 (25)
Стрекаловская Анна Ивановна — 280 (25)
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Стрекаловский Михаил Дмитриевич — 618 (25)
Суворов Филипп Иванович — 262 (25), 425 (25), 620 (25)
Суздалева Валентина Игнатьевна — 182 (25)
Суздалева Мария Иннокентьевна — 405 (25)
Сусакова Валентина Михайловна — 542 (25)
Суслова Елизавета Ивановна — 351 (25)
Суслова Мария Захаровна — 354 (25), 576 (25)
Сутулина Прасковья Варфоломеевна — 610 (25)
Тарасова Мавра Гавриловна — 464 (25)
Тарасова Мария Васильевна — 137 (25)
Таскаева Татьяна Григорьевна — 397 (25)
Темникова Федора Ферафонтовна — 54 (25)
Тетерин Алексей Николаевич — 369 (25)
Тетерина Надежда Ивановна — 530 (25)
Тимакина Капиталина Михайловна — 234 (25), 508 (25), 592 (25)
Титовец Федора Васильевна — 579 (25)
Тихомирова Дарья Пантелеевна — 412 (25)
Толстых Василиса Григорьевна — 427 (25)
Томшина Наталья Степановна — 518 (25)
Торгашина Екатерина Александровна — 461 (25), 493 (25), 512 (25)
Третьяков Гавриил Михайлович — 172 (25)
Третьякова Анна Андреевна — 383 (25)
Тримарёва Валентина Ивановна — 162 (25)
Трубникова Мария Даниловна — 395 (25)
Тугарин Константин Егорович — 202 (25), 251 (25)
Тюрнёв Анатолий Поликарпович — 158 (25), 310 (25), 444 (25), 614 (25)
Унжакова Надежда Иннокентьевна — 195 (25), 273 (25), 318 (25)
Усова Хивонея Павловна — 490 (25)
Усольцев Кирилл Михайлович — 438 (25)
Усольцева Анна Алексеевна — 184 (25), 502 (25), 516 (25), 533 (25), 550 (25)
Устинова Пелагея Егоровна — 667 (25)
Уткин Николай Иннокентьевич — 315 (25)
Фартусова Валентина Ивановна — 155 (25), 346 (25)
Фёдорова Анна Петровна — 638 (25)
Фёдорова Мария Васильевна — 83 (25)
Федотова Анна Ивановна — 567 (25)
Федюкова Любовь Иннокентьевна — 588 (25)
Фролова Любовь Алексеевна — 52 (25)
Фролова Нина Ивановна — 48 (25), 459 (25)
Хайми Зоя Васильевна — 220 (25), 520 (25)
Харин Иван Григорьевич — 59 (25), 199 (25), 239 (25)
Хорошев Александр Андриянович — 303 (25)
Хорошева Мария Евдокимовна — 517 (25)
Хохлушина Екатерина Федоровна — 299 (25)
Чеканова Татьяна Дмитриевна — 110 (25), 255 (25)
Черемисина Екатерина Леонидовна — 356 (25)
Черкасова Прасковья Федоровна — 33 (25), 555 (25)
Черкашина Матрёна Павловна — 120 (25)
Черниговская Улита Семеновна — 580 (25)
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Черниговский Виктор Васильевич — 259 (25)
Черных Анна Ивановна — 503 (25)
Черных Василиса Яковлевна — 460 (25)
Черных Катерина Михайловна — 408 (25)
Чертовских Александр Александрович — 452 (25)
Чиркова Аграфена Ивановна — 201 (25)
Чубыкина Евдокия Фёдоровна — 106 (25)
Чудакова Раиса Алексеевна — 271 (25)
Шабалина Августа Кондратьевна — 526 (25)
Шайдурова Прасковья Леонтьевна — 5 (25), 23 (25), 401 (25)
Шаманская Вера Николаевна — 61 (25)
Шаманский Виктор Калинович — 90 (25), 270 (25)
Шапова Александра Иннокентьевна — 374 (25)
Шелковников Алексей Ефимович — 600 (25)
Шелковникова Руфина Петровна — 160 (25), 585 (25)
Шелковникова Тамара Степановна — 669 (25)
Шеметова Елена Егоровна — 435 (25)
Шеметова Людмила Ивановна — 325 (25)
Шендрёнкова Софья Михайловна — 38 (25), 275 (25)
Шестаков Сергей Николаевич — 690 (25)
Шестакова Александра Петровна — 332 (25)
Шорстов Юрий Федорович — 432 (25), 662 (25)
Шуринова Тамара Григорьевна — 522 (25)
Щапова Александра Иннокентьевна — 596 (25)
Юрьев Глеб Алексеевич — 591 (25), 683 (25)
Юрьева Елена Иннокентьевна — 91 (25), 426 (25)
Янкевич Анастасия Ивановна — 139 (25), 141 (25), 151 (25)
Яшков Павел Михайлович — 649 (25)

СПИСОК СОБИРАТЕЛЕЙ

Афанасьева-Медведева Г. В. — 1 (25) – 698 (25)
Афанасьева-Медведева Г. В., Деменкова Г. С. — 228 (25), 392 (25), 535 (25)
Афанасьева-Медведева Г. В., Матюшина М. А. — 271 (25), 392 (25), 535 (25)
Афанасьева-Медведева Г. В., Соловьева М. Р. — 635 (25), 668 (25)

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ МЕСТ ХРАНЕНИЯ  
ДИАЛЕКТНЫХ, ФОЛЬКЛОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЛА — Личный архив Г. В. Афанасьевой-Медведевой 
ФА ИГПУ — Фольклорный архив Иркутского государственного педагогиче-

ского университета
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Ладить  45
*К хорошему ладить  45
*Ладить кожу  46

Ладиться  46
Ладненький  47
Ладно  48

*И так ладно, и эдак хорошо  50
Ладный  50
Ладом  51
Ладонь  54
Ладошка  58
Ладыжка  58
Лазарево  59
Лазарево / Лазаря воскресенье  60
Лазаревские  61
Лазея  62
Лазурка  62
Лайка  63
Лакомеи  63
Лама  64
Ламатачить  68
Лампа-пятилинейка  73
Лампа-семилинейка  73
Лампёшка  74
Ландо  74
Ландорчик  77
Ланцево  78
Ланцовка  79
Ланцовочка  80
Лапа  81

*В лапу  83
Лапень  85
Лапистый  86
Лапка  86

*Крупачья лапка  86
*Куропачья лапка  87
*Пихтовая лапка  88

Лапник  89
Лапник  90
Лапости  90
Лапость  91
Лапотники  92
Лапотня  92
Лапотоны  93
Лапта  95

*Беговая лапта  97
Лаптёжник 1  97
Лаптёжник 2  99
Лаптёжница  99
Лапти  100

*Что святой угодник в лаптях 
прошёл  100

Лаптить  100
Лапто  101
Лаптушка  103
Лапчик  103
Лапша  104

*Лапшу варить  104
Ларча  104
Ласка  105

*Ласка мучит / мучает  109
Лаский  110
Ласкотка  111
Ласкоткой  112
Ластовка  112

*Как ластовка  113
*Ластовка меж вымни 

пролетела  114
Ласточка  114
Ласточный  115

*Ласточный хвост  115
Лачить  116
Лая  116
Лаять  118
Лебединое озеро  119
Лебединые озёра  119
Лебедиха  120
Лебедица  121
Лебёдка  122
Лебедок  123
Лебедок  124
Лебедушка  124
Лебедюшка  126
Левить  127
Левонячьи  127
Леворожий  128
Легановых  128
Лёгкий  129

*Лёгкий на ноге  129
Лёглый  130

С Л О В Н И К
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Лёгонький  130
*Лёгонький платок  130

Лёгонько  131
*Лёгонько умереть  131

Легче  131
*Легче пуху  131

Легшить  132
Лёд  132

*Иголистый лёд  132
*Игольчатый лёд  132
*Молодой лёд  133
*Торосистый лёд  133

Лёд-дорога  134
Леденец  135
Леденик  136
Ледник  137
Ледник  140
Ледничок  142
Ледовая дорога  143
Ледогон  143
Ледолом  148
Ледосход  152
Ледянка 1  154
Ледянка 2  161
Ледянки  164
Ледяночка  164
Лежак  164
Лежанка  166
Лежать  167

*Лежать как моток  167
*Лежать лёжмям  168
*Лежать на столах  169
*Лежать-поляживать  170
*Лежем лежать  170
*Лёжемь лежать  171
*Лёжмя лежать  172
*Под святым лежать  172

Лёжбище  173
Лежень  176
Лёжка  177
Лёжки  178
Лежнёвка  180
Лезом  181
Лекан  181
Лён  182

*Лён на огонь  185
Лена  186

Ленивка  189
Ленивочка  190
Леноватый  192
Ленские  193
Ленские бурдушники  195
Ленские бурундуки  196
Ленские водохлёбы  197
Ленские лапшаеды  197
Ленское расстрелище  199
Лентеватый  200
Лентюк  201
Лентяйка  204
Лентяк  205
Ленушка  210
Ленчище  211
Лень  211

*Лень ленью  211
Ленька  212
Леоново  213
Леоновские  215
Леоновцы  215
Лепёшка  215

*Лепёшка сыромятная  215
Леповатый  216
Лес  217

*Жаровый лес  218
*Жёлтый лес  219
*Кремлёвый лес  220
*Лес янтарный  220
*Тонкоболонний лес  223
*Тяжёлый лес  223
*Чёрный лес  224

Лесенка  225
Лесина  227
Лесная  230
Лесной  231

*Лесной бы тебя утащил  235
*Лесной дедушка  236
*Лесной тебя утащи  237
*Лесной хозяин  238
*Хоть бы тебя лесной утащил  

239
*Чтоб тебя лесной увёл / унёс  

240
Лесовал  241
Лесовальщик  243
Лесовальщица  244
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Лесовать  244
Лесовик  248
Лесовин  249
Лесовой  250
Лесовой  251
*Лесовой топор  254
*Лесовой хозяин  254

Лесову́шка  255
Лесовщик  256
Лесообъездчик  256
Лесочек  257

*С лесочка поздно, да вернётся, 
а с песочка —  никогда  257

Лёт  257
*Самый лёт  257

Летечко  258
*Всё летечко  258

Летний  260
*Летний омуль  260
*Летняя дорога  260

Летник  261
Летник  266
Летнина  267
Летнина  268
Летница  269
Летница  272
Летовать  272
Летошний  273
Летун  274
Летучий огонь  276
Летяга  278
Лешак  287

*Иди к лешаку  291
*Какого лешака?  291
*Лешак бы её рот отсяк  294
*Лешак водит (водил)  295
*Лешак поймёт  295
*Лешак увёл  295
*Лешаком обозваться  297
*Лешаком ругаться  297
*От лешака быть  297
*Побери / поведи / уведи тебя 

лешак  300
Лешакова падь  302
Лешакова скотина  303
Лешаково время  303
Лешаковы дети  304

Лешаковый  305
Лешачиха  306
Лешев  308

*Лешев конь  308
*Лешев характер  308
*Лешевы черти  310

Лешей хунатской  311
Леший  311

*Иди ты к лешему  318
*Какого лешего?  319
*Леший водит (водил)  320
*Леший красноплеший  322
*Леший поведи  324
*Леший тебя забери  325
*Леший увёл  326
*Лешим изругаться  330
*Лешим проклесть  331
*Лешим ругаться  332
*Поведи / уведи тебя леший  334
*Пойди, леший  338
*Хоть бы тебя леший взял / 

увёл  338
*Чтоб тебя леший ободрал  339
*Чтоб тебя леший увёл  340

Лещик  341
Лива  341
Ливануть  343
Ливком  344

*Ливком литься  344
Лиговор  345
Лигудённая суббота  345
Лизбек  346
Лик  346
Лико  347
Лима  348
Лиман  348
Лименты  349
Лина  349
Линёвый  350
Линеечка  351
Линейка  351
Линка  354
Линуть  355
Линька  358
Линька  359
Липа  359
Липка  360
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Липкий  362
Липочан  363
Лиса  364

*Лису хватить  364
Лисапед  365
Лисовин  365
Лист  366
Лиственка  368
Лиственничная горка  370
Лиственничная сера  370
Лиственничное  371
Лиственничный остров  371
Листвень  372
Листвяг  375
Листвяжный  376
Листвяжный лес  377
Листвяк  377
Листвяк  380
Листвяковый  381
Листвянка  382

Листвянка  382
Листвянка  383
Листвяный  384
Листвяный  386

*Кора листвяная  386
Листвяшный  387
Листик  388
Листиться  388
Листовуха  391
Листовушка  391
Листопадник  391
Лисьвень  392
Лисья яма  393
Литва  394
Литовка  398

*Литовку лопатить  402
*Литовку отбивать (отбить)  403
*Литовку точить  406
*Неотбитая литовка  406

Литовочка  407

СПИСОК ФОТОГРАФИЙ

1 (25). Вла ди мир Ге ор гие вич Ступ ни ков (1927 г. р.); ро дил ся и жил в се ле 
Таль цы (на бе ре гу ре ки Ан га ра) Ир кут ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (за топ лен-
ном в 1956 г. в свя зи с за пус ком Ир кут ской ГЭС), пра внук Ро ма Суй тин (2014 г. р.). 
Се ло Боль шая Реч ка Ир кут ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 2021 г.

2 (25). Вла ди мир Ге ор гие вич Ступ ни ков (1927 г. р.), Оль га Па влов на Ступ-
ни ко ва (1929 г. р.) с сы ном Ви тей на ру ках (1951 г. р.), умер шим в вось ми лет нем 
воз ра сте от диф те рии. Се ло Таль цы Ир кут ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (до его 
за топ ле ния в 1956 г. в свя зи с за пус ком Ир кут ской ГЭС). Фо то 1952 г.

3 (25). Оль га Па влов на Ступ ни ко ва (1929 г. р.). Се ло Таль цы Ир кут ско го рай о - 
 на Ир кут ской об ла сти (до за топ ле ния его в 1956 г. в свя зи с за пус ком Ир кут ской 
ГЭС). Фо то 1952 г.

4 (25). Оль га Па влов на Ступ ни ко ва (1929 г. р.); ро ди лась и жи ла в се ле Таль-
цы (на бе ре гу ре ки Ан га ра) Ир кут ско го рай о на Ир кут ской об ла сти (за топ лен ном 
в 1956 г. в свя зи с за пус ком Ир кут ской ГЭС). Се ло Боль шая Реч ка Ир кут ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 2016 г.

5 (25). Ев до кия Ар ка дье вна Мед ве де ва (1927 г. р.). Се ло Олон ки Бо хан ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 1999 г. 

6 (25). Вла ди мир Фё до ро вич Ла стов чук (1939 г. р.). Се ло Как сат Ниж неу дин-
ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 2019 г.

7 (25). Ни на Ве ниа ми нов на При ва ли хи на (1945 г. р.). По се лок Невон Усть- 
Илим ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 2003 г.

8 (25). Алек сандр Дмит рие вич Куз не цов (1939 г. р.). Го род Же лез но горск- 
Илим ский Ир кут ской об ла сти. Фо то 2009 г.
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9 (25). Вар ва ра Пет ров на Кор зен ни ко ва (1923 г. р.) с пра внуч кой. Се ло По ды
ма хи но Усть- Кут ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 2000 г.

10 (25). Са моп ря ха — де ре вян ная прял ка с ко ле сом. Се ло Ата гай Ниж неу дин-
ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 2017 г.

11 (25) – 12 (25). Ко ро вий ро жок, из ко то ро го в про шлом кор ми ли мла ден ца, и 
со ска (фраг мент рож ка) из вы де лан ной ко жи ко ро вье го со ска вы ме ни. Се ло Ата-
гай Ниж неу дин ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 2019 г.

13 (25) – 14 (25). Дет ские по гре муш ки из гу си ных ше ек, внутрь ко то рых 
на сы па ли кру пу — «что бы гре ме ли» (счи та лось, что они не толь ко раз вле ка ют 
ре бён ка, но и от го ня ют злых ду хов). Се ло Ата гай Ниж неу дин ско го рай о на Ир кут-
ской об ла сти. Фо то 2019 г.

15 (25). В цен тре се ла Ка тар бей Ниж неу дин ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. 
Фо то 2018 г.

16 (25). Под си ре нью. Се ло Ка тар бей Ниж неу дин ско го рай о на Ир кут ской об-
ла сти. Фо то 2018 г.

17 (25). У бе ре га ре ки Ан га ры. Де рев ня Ата лан ка Усть- Удин ско го рай о на Ир-
кут ской об ла сти. Фо то 2017 г.

18 (25). На бе ре гу ре ки Ан га ры. Де рев ня Ата лан ка Усть- Удин ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти. Фо то 2017 г.

19 (25). По клон ный крест на вер шине го ры Вос кре сен ка. Ниж неу дин ский 
рай он Ир кут ской об ла сти. Фо то 2017 г.

20 (25). Ре ка Уда. Ниж неу дин ский рай он Ир кут ской об ла сти. Фо то 2015 г. 
21 (25). Па ром ная пе ре пра ва че рез ре ку Уду у де рев ни Ка за чья Ба дара нов ка. 

Ниж неу дин ский рай он Ир кут ской об ла сти. Фо то 2015 г.
22 (25). Де рев ня Швай ки но Ниж неу дин ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. 

Фо то 2019 г.
23 (25). Де рев ня Орик Ниж неу дин ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 

2016 г.
24 (25). Ко ло дец- жу равль с длин ным ше стом (оче пом), при ме няе мым для 

по дъёма во ды. Де рев ня Орик Ниж неу дин ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 
2016 г.

25 (25). В де ревне Орик Ниж неу дин ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 
2018 г.

26 (25). Ок но до ма с «од но ста веш ни ком» (с од ним по лот ном став ни).  
Се ло Ру ба хи но Ниж неу дин ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 2019 г.

27 (25). Кор шун — круп ный хищ ник из се мей ства ястре би ных с тре у голь-
ной вы рез кой на хво сте. Се ло По рог Ниж неу дин ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. 
Фо то 2018 г.

28 (25). В де ревне Швай ки но Ниж неу дин ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. 
Фо то 2018 г.

29 (25). Сте на с раз но об раз ны ми ин стру мен та ми. Се ло Ата гай Ниж неу дин-
ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 2019 г.

30 (25). Де ре вян ный ру ба нок. Се ло Ки миль тей Зи мин ско го рай о на Ир кут ской 
об ла сти. Фо то 2007 г.

31 (25). Стро и тель ные ин стру мен ты. Се ло Ан га Ка чуг ско го рай о на Ир кут-
ской об ла сти. Фо то 2019 г.

32 (25). Крюк — при спо соб ле ние для вы дел ки ко жи. Се ло Ата гай Ниж не - 
у дин ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 2019 г.
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33 (25). Драч / драч ка — ин стру мент для кол ки де ре ва на дран ки. Се ло Ата гай 
Ниж неу дин ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 2019 г.

34 (25). Но жов ка для ра бо ты по де ре ву. Се ло Ата гай Ниж неу дин ско го рай о на 
Ир кут ской об ла сти. Фо то 2010 г.

35 (25). Ок но с на клад ной резь бой ло ба ни. Се ло Ру ба хи но Ниж неу дин ско го 
рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 2019 г. 

36 (25). Ок но с на клад ной резь бой ло ба ни. Де рев ня Тёп лый Ключ Ниж не- 
у дин ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 2019 г.

37 (25). Сруб ный ко ло дец с уг ла ми, за пи лен ны ми в «ла пу». Се ло Ху дое лань 
Ниж неу дин ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 2017 г.

38 (25). Озе ро в се ле По рог Ниж неу дин ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 
2015 г.

39 (25) – 40 (25). Двух ко лёс ная те ле га на «за ко рён ках» (на сруб лен ных вме сте 
с кор ня ми де ре вьях). Де рев ня Бо ло то Ка чуг ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 
2011 г.

41 (25). Гре бень для об ра бот ки ра сти тель ных во ло кон и шер сти. По сё лок Ба-
ла ганск Ба ла ган ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 2014 г.

42 (25). Ква шон ник — са мо дель ный но жик для ре за ния те ста, со скаб ли ва ния 
(очи стки те ста) с кваш ни. Се ло Ан га Ка чуг ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 
2012 г.

43 (25). Ва лёк / ру беж ни ца / ру бель / ка ток — при спо соб ле ние для гла же ния 
бе лья. Ниж неу дин ский рай он Ир кут ской об ла сти. Фо то 2007 г.

44 (25). Ко ло во рот. Се ло Ан га Ка чуг ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 
2018 г.

45 (25). Дом- пя ти стен ка под од ра нён ной кры шей. Де рев ня Кур га тей Ниж не- 
у дин ско го рай о на Ир кут ской об ла сти. Фо то 2015 г.

46 (25). На ча ло вес ны в го рах Во сточ но го Сая на. Тун кин ский рай он Рес пуб-
ли ки Бу ря тия. Фо то 2005 г.

47 (25). Юж ная Си бирь (на гра ни це с Мон го ли ей). Крас но чи кой ский рай он 
За бай каль ско го края. Фо то 1986 г.

48 (25). Охот ни чье зи мо вьё. Тун кин ский рай он Рес пуб ли ки Бу ря тия. Фо то 
2003 г. 

49 (25). Из юб ри. Бай ка ло- Лен ский за по вед ник. Оль хон ский рай он Ир кут ской 
об ла сти. Фо то 2014 г.

50 (25). Ко стёр у охот ни чье го зи мо вья. Ки рен ский рай он. Фо то 2000 г.
51 (25). Охо то вед Д. Г. Мед ве дев (спра ва), В. Ю. Жег лов, Т. Г. Жег ло ва (Мед ве-

де ва); ря дом ка ре ло- фин ская лай ка по клич ке Са ян у охот ни чье го зи мо вья в го рах 
Во сточ но го Сая на. Фо то 1993 г. 

52 (25). Из юб ри (Cervus elaphus xanthopygus) — во сточ ноа зи ат ские на сто я - 
щие оле ни, под вид бла го род но го оле ня. Оль хон ский рай он Ир кут ской об ла сти. 
Фо то 2004 г.

53 (25). Охо то вед С. Ша бу ров. Бай ка ло- Лен ский за по вед ник. Оль хон ский 
рай он Ир кут ской об ла сти. Фо то 2007 г.

54 (25). Го ры Во сточ но го Сая на. Тун кин ский рай он Рес пуб ли ки Бу ря тия. 
Фо то 2006 г.

55 (25). На озе ре Бай кал. Стан ция По ло вин ная Слю дян ско го рай о на Ир кут-
ской об ла сти. Фо то 2004 г.
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