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Тексты устных рассказов русских старожилов о традиционных формах 

передвижения людей и перевозки грузов на реках Ангаре, Енисее и их притоках, 

опубликованных в многотомном «Словаре говоров русских старожилов 

Байкальской Сибири» (тома 1 – 23) 

Количество рассказов: 251. 

Количество носителей: 130. 

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

этнографии» Медведева Галина Витальевна. 1980-2014 гг. 

Место фиксации: 40 населенных пунктов Иркутской области, Красноярского края. 

Место хранения: 

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

Иркутск, ул. Халтурина, 2; 

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

Иркутск, ул. Сухэ Батора, 9. 

3. Личный архив Медведевой Г.В. 

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

Байкальской Сибири. 

 

Примечание: 

В квадратных скобках обозначены: первой цифрой – номер текста, второй цифрой 

– номер тома «Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири», в котором 

этот текст опубликован. Например, [450 (21)] – 450 – номер текста, 21 – номер тома. 

В круглых скобках обозначены: первой цифрой – номер источника в разделе 

«Литература», второй цифрой – номер страницы цитируемого текста. Например, (5, С. 

4) – 5 – номер источника, 4 – номер страницы. 

(ЛА) – личный архив Г. В. Медведевой. 

(ФА ИГПУ) – в настоящее время архив Педагогического института Иркутского 

государственного университета. 

 

АВАКУА́ЦИЯ, -и, ж. Эвакуация. 

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

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

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

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

руководяшшим. И говорит:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

них хорошие. Я хорошо помню, здесь начали варить па́току свёкольну, на Ангаре. 

[52 (1)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Ивановны Баковой 

(1943 г.р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 
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АГОЙМЕ́НА. Гидроним. Название переката, мелководного каменистого 

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

(находится в Кежемском районе Красноярского края). 

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

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

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

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

перекаты да шивёрки, пять кило́метров сплошь камни.  

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

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

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

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

Заморозишь. Пряник назывался. Мама занесёт: 

— Айда, рябятишки, жа́байте! 

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

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

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

(…). А сала по́лом натапливали с этой краснопёрки. 

[169 (1)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Кондрата Поликарповича 

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

 

АНГА́РЕЦ, -рца, м. Коренной житель селения, расположенного на р. Ангаре. 

И вот этого нашего деда боялися. Он закоренённый был анга́рец. С кара́ктером. Он 

обман не терпел, воровство. Если только придут, с согласия, со спросу:  

— Дед Петрова́н, вот это можно у тебя? 

— Давай, ма́ча! 

Он был не злой, не злой был, но справедливый. Не отказывал никому.  

— Давай, ма́ча, бери! Вот это, ма́ча, бери, а вот это, моя, не трогай! Еслиф вот это 

возьмёшь, оно тебе всё равно в пользу не пойдёт! Не пойдёт!  

Так оно и было. Нельзя чужо́ брать. У него было три сына и дочерей, я не знаю, сколь. 

Я токо двоих помню: маму да бабушку Матрёну. А бабушка Матрёна-то, она просила его:  

— Тятя, — раньше звали тятя, — научи меня, дескать, мало ли чё?! 

Он говорит: 

— Нет! Вы худоу́мые, вас научи, вы сразу же, дескать, пу́стите порчу. Надо делать умно, 

еслиф ты знашь! 

Никого не научил. Мы досейчас ничё не знам. А вот только сказал одно:  

— На охоту собирашь мужика, — вениками же в бане парятся, берёзовым веником, — 

вон эти веники разбросай по ограде! Пойдёт, добудет хорошо.  

Веники, лист — вот это всё из бани вымести, разбросать надо. Но у нас-то он мало 

ходил на охоту. А у сестры ходил муж. И мама подсказала:  

— Ну-ка, попробуй-ка, правды, нет это всё? 

Ну, она взяла, эта Надёжа, всё разбросала по ограде. Чуть не шестьдесят соболей 

до́был! А сосед-то, он с ём на па́ру ходил, таскамся, говорит: 

— Да у вас это чё веники-то по всёй ограде разбросаны? 

— Собаки растеребили! — нарочи́. — Ну, вот уйдёте, я соберу всё, сожгу. Щас не буду 

при вас собирать! 

А потом, он говорит, этот напарник пойдёт, говорит:  



3 
 

— Я добуду одного-два, он пять-шесть! 

[— …А как дедушку-то звали? — Собир.]. 

Дедушка Петрова́н. Пётра Николаевич Зарубин был. Природный анга́рец. Всю жись на 

Ангаре жил. С Бада́рмы он. Всё говорел «ма́ча». 

— Ты, ма́ча, не лезь туда: это не твоё, не тобой положено — не тобой возьмётся.  

Вот один на его у́хожье пошёл, дак он сделал, что собака перестала зверя нюхти́ть, 

токо на ли́ствень лаяла. Тот говорит: 

— Я приду: вся лиственница в се́ре. Свалю её много. Ребятам, — у его ребят много было, 

— ребятам наколупаю се́ру.  

На второй день пошёл — опять так же. На третий день всё, он пошёл домой. Отвёл 

[дедушка П. Н. Зарубин. — Г. В. А.-М.] от него зверя. Он понял (…). Проучил [дедушка 

П. Н. Зарубин. — Г. В. А.-М.] его. 

[415 (1)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Михайловны Зарубиной 

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

 

АНГА́РКА, -и, ж. Небольшая деревянная лодка.  

А анга́рки сами делали. И я делал. И де́нницу сам, и каргу́, и всё. Леси́ну напополам 

расколешь, сосну, шесть метров, семь ли, может, ну, каку тебе надо длину сделать. И вот 

расколешь и выче́сывашь сердце [середину. — Г. В. А.-М.], а края так: идёшь у́же, таперь 

фа́ску снимашь, чтобы не так была, а вот так маленько глядела, и всё.  

И потом тёс. Тёс напилишь. Тонкай тёс пилили руками, вот этой ручной пилой. На 

ко́злы наворачивашь. Вот этот суту́нок называтся, его распустишь на тёс. И из него там 

десять, двенадцать, одиннадцать, ну, какой суту́нок выходит, напилишь. И потом 

выстрогашь его. Тёс-то — чтобы строганый. И зачинашь его. И потом упру́ги такие 

добывашь, вставляшь. И нос-то потом сводишь, нос и корму туды. Аха. У́зки, чтобы в 

гребя́ф-то грести. Сделашь, и потом её вы́смолят. Вот тебе и анга́рка! 

Кода хоро́ши плотники, она даже не ка́нет. Всё на гребя́ф было. И анга́рки были 

осин́овки. Мой дед делал. Осину добыват большую, сваливат. Привезёт её на коне там, на 

двых, может, ко́няф привезёт, потом её зачинат, эту осину, серёдку выдалбливать. Вот 

выдалбливат её, выбират сердце [середину. — Г. В. А.-М.], потом горячей водой, её туды 

залиют и разводят: палки вставляют, ну, чтобы она обратно не взыма́лась. И от горячей 

воды она расширятся. Сердце [середину. —  

Г. В. А.-М.] разведут. А к носу-то у́же делают, меньче разводят.  

И потом таки пазники́ сделаны, и выбирают её. И потом распарят напосле́де, вставляет 

упру́ги, чтобы она обратно-то не пошла. А упру́ги, раньче-то гвоздей не было, корень такой 

по речке драли еловой, можно лиственный корень, вот этим корнём и прошивали лодку. Вот 

это упру́ги. А потом-то пошло, при советской власти, на гвозди всё. А потом все стали 

пилить, стали пиловы́е лодки. 

[—…Василий Перфильевич, а когда брали осину? — Собир.]. 

А брали по соку. Июнь. Потому что её по соку взять, она же гибкая и кре́пка. А когда не 

по соку, она засохнет. Её надо де-то в болото, чтобы размыкала, или в Ангаре, ну, на 

верёвке держать.  

В Бада́рме там две ямы были. Ну, зашли оне таки, и в них вода долго держится, ну и 

поку́ль оне высохнут, лежат. Ну и вот. Я помню, дед туды ложил, там она размыкала сколь-

то дней. Потом выташшил, вот давай её делать. Дед мой Василий Макушин, он тоже из 

Бада́рмы, вот он из сосны делал. И денни́цу делал. И вот обо́рку. Всё сосново. И упру́ги 

сосновы. Всё! Берёзовы не ставили нисколь. Берёза быстро гниёт. В сыроте́ она быстро 

гниёт. Всё с сосны. Всяки лодки делали, эти анга́рки. С осины и с сосны. И лодки 
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бурунду́чки, оне тоже токо у нас на Ангаре. С сосны их. Бабы в их рыбу ловят.  

[— …Бурунду́чки? Откуда это название? — Собир.]. 

Но. Бурундуки́ же нас называют. И лодки. Но, видать, как в лесу бурундуки живут, 

заготавливают на зиму при́пас-то, так и нас назвали. При́пас делают. Работяшши. 

[417 (1)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Перфильевича Москвина 

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

 

АНГА́РСКАЯ ЛО́ДКА. То же, что АНГА́РКА 2. 

Диких уток я сам добывал. Да не токо я. Все здесь. На чекура́х. С анга́рских ло́док. Вот 

оне по весне летят, утки там, гуси ди́ки, и на льдины садятся, когда Ангара идёт. Лёд-то 

набиват це́лы горы. Вот охота на чекура́х это и есть.  

[— …Егор Михайлович, я правильно поняла, че́кур — это лёд? — Собир.]. 

Аха. Лёд (…). С анга́рских ло́док добывали. Её белили, лодку, чтоб со снегом в одну 

масть была. Она [лодка. — Г.В. А.-М.] шитая, из досок шитая, ши́тик. И в бе́ло одевалися. 

Это и есть на тороса́х, на чекура́х ли. Там же широкая Ангара, ниже-то. А тут эти утки, оне 

больше на лы́вах были. А как лы́вы кончились, они переходят на Ангару. А потом надо яйца 

нести им, детей родить. Оне всё! Пошли. Летят гуси, ревут, лебеди ревут. Стон стоит над 

Ангарой! Господи! 

[418 (1)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Егора Михайловича Анкудинова 

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

 

С анга́рских ло́док добывали же диких уток. Весной вода, лы́вы. Скра́дик сделашь, 

ишшешь. Се́дешь туда и сидишь. Глядишь, когда прилетят. Прилетела — стреляй. То мимо, 

то попал. Ночь есть ночь! Хоть и светлая. Ружьишки такие были, дробовики да всякие. Пока 

заряжашь, восемь уток можно добыть. 

[— …Вечером добывали? — Собир.]. 

Вечером. Днём-то утка видит. 

[419 (1)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. от Григория 

Васильевича Еманова (1930 г. р.), с. Тушама Усть-Илимского района Иркутской области (ФА 

ИГПУ). 

 

АНГА́РСКИЕ, -их, мн. (ед. анга́рский, -ого, м.; анга́рская, -ой, ж.). О коренных 

жителях селений, расположенных на р. Ангаре. 

Анга́рские-то и до сейчас обычаи знают свои. Вот если я рыбачить еду, в лодку сяду, я 

отталкиваюсь в лодке от берега только вверх по Ангаре. Течение вниз, а ты наверх 

отталкивашься. Вниз нельзя отталкиваться. Бабушка мне всегда наказывала: 

— Только вверх. 

Это примета какая-то была, видимо, стари́нна. Моя бабушка Арина, она мне всё: 

— Ехай вверх. Ехай вверх, а потом куды ты хошь.  

А сначала вверх. Это по-старинному. С Ангарой спорить  

нельзя. Она много нашего брата прибрала. Ангара всех собират, всех прима́т.  

…И вот ешшо. Хлеб бросали, чтоб река прошла хорошо. А раньше же по весне спо́ры 

были. Её запрёт, Ангару-то, то́росом, и всё. Ну и весной баушки ложат хлеб на льдину. 

Провожали, чтоб она хорошо прошла, без зла. 

[421 (1)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Олега Федоровича Зарубина 

(1939 г.р.), проживающего в с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

АНГАРУ́ШКА, -и, ж. Уменьш. к АНГА́РКА. 

На ангару́шке, она же ма́ленька, но не ка́рбас, лодка ма́ленька была, ангару́шка. Оне 
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поехали туды. Чё-то там не доко́шено или не догребёно ли было, вот так. И пришла 

низо́вка. И пришла така низо́вка, аж с белого свету, и их перевярнуло. Оне ехали, а брат-

то испужался и по лодке-то побяжал, и их перевярнуло. И он оказался по ниж́ну сторону 

лодки. А же́нска ехала с имя́м. Он схватился за неё. А она гыт:  

— Костя, ради Бога, не хватайся за меня. У меня дети, а у тебя-то, — гыт, — нету.  

Он ешшо холостой был. И он отпустился. Отпустился, и всё. И так и ушёл. Его найти 

нигде не могли. Не вынурнул нигде. А ети осталися все жи́вы. 

[425 (1)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Кырсана Селифонтьевича 

Панова (1912 г.р.), проживающего в с. Мозговая Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А.-М.], потом-то кончили, и всё. 

[426 (1)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Ивановича Жмурова 

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

 

АНГА́РЬЕ, -я, ср. Топоним. Приангарье.  

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

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

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

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

нету, затопила ГЭС эта) и с Карапча́нки возили. Туды ссыпа́ли заготовку-то. Там шивера́ 

была такая страшная, она против склада этого. Там засе́ки были, ой-ё-ё-о-о!  

А повыше, как зайдёшь в Или́м, кило́метров семь или восемь, порог-то этот 
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начинался. Страшный порог! Он по Или́му, что до Зяте́й, а туды уже тише! Как там буём 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

выдернуть. Токо отру́чат, опеть зарявут: 

— Сильне-е-е! 

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

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

Всё Анга́рье у нас в порогах. 

[428 (1)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Капитолины Александровны 

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

 

АНТО́НОВСКОЕ ПЛЁСО. Гидроним. Широкое водное пространство между 

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

затоплено в связи со строительством Братской ГЭС. 

Раньше крытолод́ки были, на кон́ях тянули, груза́ возили. Две лошади тянут. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вы́ставкой) махнёт: 

— Пошё-о-о-л! 

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

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

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

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

рыбзавод, там был зато́н, и эту рыбу в зато́н пускали. А зимой, когда она замёрзнет, её 
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оттуда вылавливали и даже в Москву возили. Ой, какая жирная была! Самая лучшая была 

ангарская. Есть же и на Лене, и на Волге. А самая вот вкусная (…) это ангарская осетрина. 

Её в Москву возили. Солнушко закататся вечером, замечали ямы-то. И вот ночью бросали 

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

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

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

Переплывёт [порог. — Г. В. А.-М.] если, будет жить. 

[474 (1)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Устиньи Лазаревны 

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

 

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

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

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

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

— Поднимайтеся! Такой-то такой здеся?  

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

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

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

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

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

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

Ему всё говорели: 

— Попадёшь, Христофорыч! 

Он говорит: 

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

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

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

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

слёз!  

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

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

года было, старшему-то: 

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

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

четыре проедут по полосе: 

— Ой, отвяжите, спать охота!  

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

ту побольше-то едут, а оне за ними.  

— Мама, отвязывай, я спать хочу! 

Там ешшо: 

— Мама, отвязывай, спать хочу! 

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

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

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

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

Михаил: 

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

Вот идёшь, я иду, она так вот, идём, бросам-бросам. Сеяли рукам. Мяшечек на себя 
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наденешь, пшанички тут насыплешь в се́тиво — и рукой в мах (…). 

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

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

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

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

бы! 

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

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

 

БА́БИЙ. *БА́БИЙ ДЕНЬ. Народ. календ. День памяти св. мученицы Параскевы, 

нареченной Пятница (28 октября ст. ст.), особо почитаемый женщинами. *БА́БИЙ 

ПРА́ЗДНИК. То же, что *БА́БИЙ ДЕНЬ.  

В ба́бий же пра́здник, в Девя́ту Пятницу. Один мужик делал лодку, Иннокентий 

Егорыч, а жена его беременна была, и делать стал её в Девя́ту Пятницу. А ему говорели 

старики: 

— Кеша, не делай в Девя́ту Пятницу. Сёдня чудно́й день, можно миновать.  

— О-о-о, ничаго! Я но́ву делаю, ничаго. 

И на другой год в этот же день но́ву лодку как подняло — и об стару, и этой бок 

откололо, у старой, и но́ву вдребезги. Ветром. 

<…>. Девята Пятница — чудно́й день. Он нехороший день, несправедливый. 

Он [Иннокентий. — Г. В. А.-М.] дома был. А без него ветер пришёл, буран, и лодки 

выбило. Эту но́ву лодку подняло и об другу́ лодку ударило. 

[— …Много лодок стояло, и именно её? — Собир.]. 

Только её выташшило, её из воды, да. В этот же день лодку изломало у него. День в 

день. 

[— …Как вы сказали-то, дедушка? Много лодок стояло? Да? — Собир.]. 

Да. На Ангаре, на берягу. На берягу Ангары стояли все лодки. На берягу, вот как счас 

приезжают, вот так их стояло. Из сярёдки взяло и отнясло ветром и прихряпнуло. Об его же 

лодку, об другу́, об стару. 

[711 (2)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия Матвеевича Кучинского 

(1924 г. р.), д. Сыромолотово Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

БАДА́РМИНСКИЙ СОСУ́Н. Гидроним. Водоворот на р. Ангаре близ д. Бадарма 

Усть-Илимского района Иркутской области (затоплен в связи со строительством 

Усть-Илимской ГЭС). 

Вот Бада́рминская я́ма там одна была такая большая. Ям́ная называлась <…>. Выше 

Бада́рмы. Там был Бык большой-большой. Вот порог, а оне называли Бык. И под этим 

Быком-то была яма. Там тишь. Там, видимо, в воде-то была скала. И оне, видно, 

собиралися на зиму-то туда. А ниже этой Ям́ной как круговорот, крутило вот так, у́лово. 

Старики-то, оне называли Бада́рминский сосу́н. Засосёт! Вот когда едешь в лодке, 

смотришь: несёт леси́ну, вся в сучьях… раньше же вода большая прибывала, это сейчас 

ГЭСом перегородили. Если таёшь-то большой (все ручьи тают, горы тают, снег-то), и вода 

прибывала в Ангаре большая, лес под корень вымывало, лес несло, вместе с сучьями, с 

ветками несёт. А чё его, лесу-то, было сколько его?! Тьма было лесу-то! А сейчас степи 

наделали — нету <…>.  

И вот эту леси́ну несёт в Бада́рминский сосу́н. И вот её вот так повернуло, и она ушла, 

засосало. А это было посреди Ангары, а мы пловём. Боялись, туда-то чтоб нас не засосало, 

поближе к берегу. Смотрим, чё будет. Она оттуда вы́курнет, чи́ста — ни одного сучка на 

ней. Вот чё было! Такая силишша! И она потом выплыват, у ней ко́рени нету, просто бревно 
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чистое, кто быдто ошкури́л её — ни коры, ничё нету. Всё чистое, выплывет, и всё. Вот это 

называли Бада́рминский сосу́н, гыт, всасывает. И всё время нам наказывали: 

— Как токо Бык пропловёте, от Бада́рминского сосу́на надо в ту сторону ли в другу́ 

сторону. 

[821 (2)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Соловьевой М.Р. от Анны 

Михайловны Зарубиной (1930 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ФА 

ИГПУ). 

 

БАРАКА́ЧА. Гидроним. Название переката, мелководного каменистого участка 

русла р. Ангары (в Кежемском районе Красноярского края). 

Если, говорят, едешь на реке, едешь на реке, и вал тучей идёт, проси Господа Бога:  

— Господи, перенеси, спаси меня!  

И всё. Дак мы вот ехали с дядей Сашей, у порога уже, порог, он не порог, а перекат, 

шивера́ эта Барака́ча-то, а ветру не было. А на гребя́х. И вот подуло, откуда-то взялось. 

Мы на серёдке реки! А вал-то через лодку, через лодку! А я говорю: 

— Николай Угодник, да помоги нам!  

Гляжу: и берег рядом! И дядя Саша удивился и говорит: 

— Аринка, а чё это случилось?  

Я говорю: 

— Дак такое слово есть.  

— Я, — говорит, — слышу, что ты говорила.  

Вот это было. Вот это, ну, как?! Я всему вот этому верю, что всё есть. Без веры мы 

никуда. Всё есть!  

Без Бога ни до порога, а с Богом и за море можно уехать! 

[1017 (2)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Арины Дмитриевны Гуржей 

(1918 г.р.), с. Заледеево Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

БА́РКА, -и, ж. Деревянное плоскодонное речное судно для перевозки грузов. 

Вот на ба́рке водили. Нагружали и на ко́нях тянули. Тяжело было. Я сама водила сколь, 

пять или шесть ба́рок, до этого я водила. Это от нас было до Бада́рмы десять кило́метров, 

и как впадал он, там двенадцать. Двадцать два кило́метра. И там, наверно, по Или́му-то 

шесть кило́метров. Двадцать два и шесть — двадцать восемь кило́метров, ага. Ну, от вы 

знаете, нас тут переезжать, было сколь рек давать ешшо. Там курья́ была от Бада́рмы, етой 

стороной тянулися. И вот до и́зголови-то как дотянешься, до острова-то, и конец острова, 

и всё. И надо вот на эту сторону было переезжать. Переедешь, до Бада́рмы дойдёшь — там 

опеть через курью ́ребята объезжали этих на лошадях на трёх, а там опеть подцепляли.  

И ешшо не сказала, вот когда переезжать вот на эту сторону было с острова-то, ко́ней 

ставят в лодку. Три коня. Три коня поставят, ешшо сорок центнеров хлеба в ней. И только 

лоцман там, вот так он правит, он не гребёт. А такие греби́шши. А мы-то молодые же ешшо. 

Одна-то со мной постарше была маленько, двадцать шестого она года. А я-то, ну, в то время 

мне шешнадцать лет было. Совсем ешшо коо?! И хлеб вот этот водили, мешки таскали, всё.  

Вот три коня. На ко́нях мальчишки были, подростки, тя́гольшшики, ага. И лошадей-то, 

добрых-то надо было лошадей. И ковали их. Там же камешни́к скрозь. Все ноги сбивали. И 

вот этих поставят лошадей-то, и через реку это надо переплывать-то, грести. Таки 

греби́шши, это же она же сорок центеров, пятьдесят это снимала, она же большая, как 

баржа. И ешшо лошадей туды поставят. И вот мы токо вот с ней по гре́би гребём. И 

ребятишки нам толкают.  

[— …Вас в лодке-то сколько, кроме ребятишек, было? — Собир.]. 

Всего двое. Вот мы с ней были вдвоём, а тот мушшина, и то он немолодой, попожиле́е. 



10 
 

Война. Молоды́-то — на войне. Остались бабы, старики да ребятишки. Ну и, кода водили, 

был пожилой лоцман-то, он правил токо веслом, а не грёб. А мы вот гребли, и ой, там опеть 

переедешь, опеть растягывать её надо. 

Знашь, сколь этих рек. И вот когда до Бада́рмы пойдёшь, опеть растянешь. И там 

почему-то бечевы ́худые были, ничё доброго не было, оне западали за камни. И вот она была 

постарше, и знашь, как мужик, с шестом надо работать ей было. Палка такая, шест 

называтся, окованный внизу железом, чтоб об камни-то не бился и не сплывал, всё же 

потяжеле́ же он.  

И вот я иду, каки-то Спири́хины Бычки́ были, называлися. И вот это всё западало. И я 

дотуль всё шла. Где западёт, дак чтобы лодкой-то не приставать, а быстре́ отде́ть. Кони 

тянули, ба́рку тянут. А я, чтобы не западало вот это, где камни вот эти были, я всё бежала. 

А потом вот эти камни кончалися, и оне меня в ба́рку.  

И он подворотит, даже останавливать-то неохота же сильно: потом может опеть запасть 

это её, задеть опеть хуже. И вот я на ходу раз так разбила коленку, ой! На ходу-то 

заскакывала. Бежала-то прямо по камням. И вот он потом лодку-то маленько подворачиват, 

чтоб я в лодку-то. 

И вот Верхний Бык был, и до его дойдёшь, его не подымешь никакими путями. Он такой, 

вот так обрывистый был, страшно обрывистый был. И туды ́не проходили даже маленькие 

ба́рки. И надо опять на туё сторону.  

И потом той стороной так потом уж до конца. А оттуль когда плыли, лошадей в лодку 

ставили и плыли по Ангаре. Тогда уже мы не гребли, никоо. А вода несла нас, поно́сом 

плыли. И вот там такая быстрота́ до Бада́рмы-то, ой, было как! Быки — так их называли. 

Вот тут Лоси́ (Лоси́ называли), дак бурлило! Скалы такие были на воде! Бурлило!  

(…). А там быки называли. Два быка этих, два утёса-то. Ну, их быками называли. И вот 

там пушше быстрота́-то, несло сильно. Мы всё боялися и торопилися. 

[1041 (2)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Капитолины Александровны 

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

 

БАСКОВО́Й. Топоним. Название острова на р. Ангаре вблизи с. Паново 

Кежемского района Красноярского края. 

До́йками были, веснова́ли, осенова́ли на Басково́м, на острову́. И там селинги́нские до́йки 

жили, на верхней и́зголови, там тоже избушечки, доярки жили. А мы вот здесь в на нижней 

и́зголови, в середине на Басково́м же у Федюнкиных. Это жильё было. Мы вот у 

Федюнкиных живём. А тут Ере́нины были, другие избушки. Там уж бригадир сам уж здесь 

жили тоже. 

Старики сами себе избушки строили. Ну, такие небольшие, как зимовьё, только побό́ле, 

ну, как изба, быват, сделают печь русскую, там всё, такая избушечка. Веснова́ли, осенова́ли 

там. Осенью туда уедут и там жили, пока река не замёрзнет. 

[— …А что делали осенью? — Собир.]. 

И жнитвό́-то там, всё было на островах. Оне уедут туда, там молотьба, там молотют и 

скирды возят. Оне из-за этого осенова́ли там. А веснова́ть там едут пашут. Тогда же пахали 

тоже на лошадях. 

[— …Так осенова́ли до какого времени? — Собир.]. 

Пока река не станет (…). И река станет, ездили туда молотить. Молотилка там. У нас 

всё на острову́: покосы на островах, надо туда везти, через две реки. 

[— …Вы потом пришли сюда домой и потом уходили? — Собир.]. 

Мы если уйдём, ну, веснова́ть, и мы всё лето живём. Там у нас пока река. С острова на 

другой остров перевезём коров, и там с ними, коровами, живём (…). Даже бывало, что туда 
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уедем мы с ребятишками.  

У нас животновод был Иван Егорович, и он уехал. У него пятеро ребятишек, и он там 

с ребятишками. И я со своими ездила туда. Уеду туда, и их с собой, и оне у меня там на 

острову́. И я уеду, пока не приеду домой, оне всё у меня там, всё по острову́ ходят, как 

телята колхозные. По лугу все бегают, цветочки рвут. Никто там не задавит, никого. 

А коров возили на Корово́й, остров. Ну, этот Корово́й, вот мимо едете. Корово́й. А 

овечек — на Ниша́гу. Вот тут Ниша́га. У нас там коровы. 

Когда там посеют, станут хлеба всходить на острову́ на Куре́йном (там не загорожено 

было), оттуда перевозим на Корово́й. Там уже никаких пастбишшев нету, а только 

пастбишше коровье, там ни покосов, никого нету, одни коровы живут.  

А овечек увязём на Ниша́гу. Это колхозное стада возили. И до колхозов так же. Там и 

до колхоза избы-то стояли. Оне поско́тины, старики-то, городили, коров отпустят во́льно, 

поско́тину городили. Избушки, а поля как будто туда, за бором. 

Ниша́га, она и раньше была, овцы там, сами пьют, едят. И не воровали. Ме́тки делали 

на ушах. Пятнали.  

— Давай, — говорит, — запятнай овечку. Иди, — говорит, — запятнай овечку. 

Вот у меня правая разрезатся, а левая срезатся. У кого там внизу, всё, чтобы потом, 

осенью, не путали. По два обреза делали. На ушах.  

Я любила на Басково́м острову́ жить. Басковой́, он вот рядом, тама-ка и зиму, и лето. 

Оне в Пано́вой не жили, там ухό́дницы ходили за овечками, оне там ягнились, там тоже 

за́городка была. И оне там их пасли рядом. Оне с нашими овечками не ходили. На Басково́м 

делали за́городь из жардей-то, поско́тину городили, чтобы овечки ходили. 

[1059 (2)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Алексеевны Усольцевой 

(1925 г.р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

БАШКОВИ́ТЫЙ, -ая, -ое. Умный, сообразительный. 

БАШКО́ВЫЙ, -ая, -ое. То же, что БАШКОВИ́ТЫЙ. 

Тятя больной, где он так перепростыл это в то время-то. Молодым он ешшо простыл-

то, видно, и не взяли его. Его могли ешшо по возрасту взять на войну, а его не взяли. Но он 

за председателя был, за кузнеца, а так до этого кузнецом работал. Ку́зло здесь было. Кузнец, 

председатель. И остался шшетовод, и он худо на ногаф ходил, вот этот шшетовод. Такой 

высокай мужик был, а чё-то с ногами от так у его было. И ему назначат вот это бежать 

утром — куда коо, это от так от, разнарядку-то. Не приходили же, а просто по деревне 

бегали, и бригадир назначал, куда. То надо сделать там, друго, туды-суды — вот так. И вот 

тятя ешшо назначал. И грамоты не было, ага, он только кое-как расписывался, а такой 

башко́вый был. И, говорит, всё в памяти. И кода разошлёт народа-то, и сразу идёт к нему в 

контору и говорит:  

— Записывай, чтобы не забыть, и этот-то труд-то весь веди, всё. 

А как учёт-то, учитывали всё. Всё, всё. И так трудно ему было, так трудно! За заготовку 

только ешшо там, эту от рыбу тоже сдавали государству. Посолишь там немного себе, а 

свежу там ели. А ету государству, засаливали и государству сдавали. Засаливали, а потом 

вот эти лодки ходили туда, даже и у нас лодки были эти крытые, и отгружали, и государству 

сдавали. И масло так же: заготовку брали с коров-то, всё сдавали. Хоть бы для себя от 

коровы-то ела, а то — государству. Вот таким путём всё. Очень было тяжело. И тятя-то 

говорел, говорит:  

— Лучше бы меня взяли бы, — говорит, — на войну, убили меня. Обо мне бы слава 

была, что убили там, ну, извешшенье пришло бы или как ли, что убили на войне. Или я 

живой остался, тоже честь и слава была бы, что пришёл с войны вот.  
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А тут-то каторга была, это ешшо хуже было. На войне там это, не дай Бог было. И тут 

тоже, день и ночь. И вот как только хлеб поспевать будет, и так ночью молотить. И вот 

таких нас гоняли: стариков и молодежа́ вот этого. С фонарями, вот эти фонари-то были 

раньше, может, знашь, керосиновые, ага. Навешают их, пыль пойдёт, и совсем никого не 

видать. И вот ночью молотят. И ты знашь, только чаю напьёсся, и уже обыга́ло, иди жать 

опеть. И как мы это всё выдержали, не знаю. И тут же направляли скоре́. И тут же 

уполномоченные один за одним с району.  

— Готовьте, какой хлеб собрали, и чтобы заготовку… 

Себе не давали. Ели узнают, председателя судить будут. Ели он себе вперёд разделит. А 

народ-то вот как должен работать? Голодный-то вот должен! Вот эта рыба нас спасла. Всё 

же это, рыбы-то наешься. Така хоро́ша рыба. И вот тоже картошки, знашь, вот такую эту 

сковороду начистишь картошек, в чугунке её свари́шь. Печка хоро́ша у мами была, русские 

печки-то вот эти большие, кирпичом так выклана была, под хороший туды. И она от так, 

жар загребёт, уже кода меньше-то уже, суды в загне́тку жар, и вот эту сковороду туды 

поставишь, и она — раз! — быстро поджарится ту́да-ка. Второй её ухватом ли 

сковородником это перевернёшь, она поджарится, и вот этого жиру налиёшь. А ма́ксы-то 

у них жи-и-ирны были, в стерлядях-то, ага. Ну и жиру-то этого налиёшь. Вот этот жир. И 

как наешься, и дю́жишь, ага. Хоть и хлеба маловато, но картошки вот этой и рыбы наешься. 

Ну, от так. И как хлеб этот подойдёт — скоре́-скоре́. И намолачивают этот вот хоть 

двадцать пять центеров, да, и это вот сдай. Уже всё куды-то там засыпали.  

А потом уже организовывали вот эти крыт́ые лодки, ходили, и был он уже по Или́му, 

где Или́м-то впадал, только немножко с Ангары-то было, однако, шесть кило́метров <…>. 

По Или́му-то вот это, как зайдёшь в Илим́-то, и был склад, и тут его ссыпа́ли. Ну, это 

немного, как только… оно вот, вот по той стороне как идёшь-идёшь, по Ангаре-то, а потом, 

кода он впадал, и такой мыс, и туды заворачивался. Шесть кило́метров там было. И вот 

склад там стоял, и вот туды сдавали это. 

[1107 (2)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Капитолины Александровны 

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

 

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

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

Я-то бе́гал бечево́й. Я и тя́гольшшиком был, до Ке́жмы ходил, до Зяте́й, до 

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

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

добывали и в Ке́жму заставляли её сплавлять.  

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

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

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

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

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

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

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

берегу, и очишшашь эту траву.  

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

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

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

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

Дак бывало, эти тя́гольшшики-то ноги ломали, рассекали этим подковами кони-то 
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всё. Конь-то не утонет, он еслиф улетел, и опеть на берег пловёт. А ты-то улетел, за седло 

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

рассекал, подкову, рассек.  

[— …И до Ке́жмы? — Собир.]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обрабатывали её как-то по-другому. 

[1146 (2)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Соловьевой М.Р. от Василия 

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

ИГПУ). 

 

*БЕЃАТЬ С БЕЧЕВОЙ́. То же, что *БЕ́ГАТЬ БЕЧЕВОЙ́. 

Бе́гали с бечево́й, карбаза́ тянули. Я сама. По берегу-то тянешь. Грясти-то — о-о-ё-о-

ё-о! Навстречу воды-то! А потом привяжешь вяровочкой через плечо — и бе́гали с 

бечево́й. Я и то сама тянула сколь раз. 

[— …А как это тянули? — Собир.]. 

Ну, идём. Идёшь по берегу. Через плячо — и тянешь. Нужно человек чатыре-пять. И 

там лошади наставлены, и всё и… На вёслах тяжело идти, вот и тянешь. А там один чаловек 

сидит, на корме правит, чтобы правильно ка́рбаз шёл. Мы прихватили это, мы делали. 

[1155 (2)]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Леоновой Л.А., Матюшиной М.А., 

Соловьевой М.Р. от Валентины Романовны Дубыниной (1932 г.р.), д. Дубынино Братского района 

Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

Раньше же ведь по Ангаре-то бе́гали с бечево́й, лодки-то тянули. Большие были лодки, 

карбаза́ называли, по берегу тянули лошадями. Тя́гольшшики были мальчишки-недоро́стки. 

Где скалы — объезжали. И спуска́ли на поро́гах. А спуска́ли-то лоцмана́ сторожевы́е, 

мужики-то эти, старички. Оне уже знали, как провести́ поро́г, швыру́. Вот Алёшкина швыра́. 

Её проезжали. Она небольша, но всё равно. Проедут эту швыру́, там опеть ровный берег, 

приплёсток ровный, там опеть бежи́шь с бечево́й. 

[— …Приплёсток? — Собир.]. 

Ну, приплёсток, ну, вот берег как вот у нас здесь, это называется приплёсток — 

приплёскивается вода (…). А там обрывы, скалы, там объезжали, а всплыва́ли эти поро́ги-

то. Старики-то, они уже знали всю ходову́ю. Плавали же туда, рыбу везли, пушнину.  

А зимой на лошадях. По зимнику. Река, ледовая-то дорога-то была. Где тороса́ 

прорубали, где и бό́ром идут возле берег. Бό́ром ходили. 

[1156 (2)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Зинаиды Ивановны Баковой 

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

 

*БЕЃАТЬ С ГРУ́ЗОМ. То же, что *БЕЃАТЬ ПОД ГРУ́ЗОМ. 

А на Или́м мы тоже летом бе́гали-то с гру́зом. Ну, вот тоже от колхоза <…>. Хлеб везут, 
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мясо больше, заготавливат в Не́воной. И твою лодку, скажем, вот Бада́рма ли Сизо́во, ну и 

говорит, лешего: 

— Вот в Нижнели́мска должны за грузом бежа́ть и груз отцэ́ль увезти. 

А отту́ль полну лодку грузит, сколь она центеров подымат там, может, тридцать тонн 

или сорок тонн. И вот отту́ль грузят и в Не́вону на этой лодке приплавля́ют. И здесь в 

Не́воной груз сдают: муку там, сахар, всё, чё отту́ль, всё в магазин, товары, вот там вот 

нагрузят, ну, вот там старший, ему всё отписывает, и всё. А здесь он сдаёт. Вот так это груз 

весь.  

А зимой опеть на ко́няф в Нижнели́мска отцэ́ль, может, мясо заготовлено, его везут 

на ко́няф. А отту́ль опеть по три центера грузишь, по три пятьдесят, и тоже весь груз 

везёшь. 

[1158 (2)]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Матюшиной М.А., 

Соловьевой М.Р. от Василия Перфильевича Москвина (1927 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского 

района Иркутской области (ЛА). 

 

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

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

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

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

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

Раскулачили, дак вязите на бара́ки-то.  

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

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

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

В или́мку их затолкали и закрыли, и так и утопили. Там как раз у шиверы́-то глубо́ко 

место. Вот туды ниже шивера́ у нас по Ангаре-то, в Игре́ньтьевой шивере́, там и утопили. 

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

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

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

этого, родна!́ 

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

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

 

БЕЗЫЗВЕ́СТНО, нареч. Неизвестно, без вести. 

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

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

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

с кем-то заказал: 

— Пусть дявчонки меня караулят… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Запели: 
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Прошшайте, горы и долины,  

Прошшайся, Родина моя…  

 

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

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

забредали и рявели. Такой стон по Ангаре шёл! 

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

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

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

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

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

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

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

Брюханов… Восемнадцать человек. 

[— Брюхановы все. — Слуш.]. 

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

вернулися с войны. Один был в руку ранетый, а Иван Фёдорович в ногу ранетый. 

[5 (3)]. Записано в 1999  г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Людмилы Фёдоровны Пановой 

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

 

БЕЗЫРЫ́ВНО, нареч. Экспр. Беспрерывно, без отдыха. Ср.: БЕЗЫРЫ́ВУ. 

А раньше-то как?! Мы не сидели сложа руки, мы безыры́вно работали. Ни выходных ни 

проходных. Я всё обыва́тельскую гоняла. По Ангаре. Лоточка… Мы безыры́вно гребёмся-

гребёмся. Если ветерок, верхо́вка дует, грести — уже лодку спира́т, там уже бечево́й 

бежишь. А берег-то, там тальник, кусты, она же задеёт другой раз. А кормова́-то там сидит. 

Когда заденет за заде́ву, дак к берегу надо подтяговать, отца́ривать. Это по верхо́вке уж 

часто ходили бечево́й-то. Вот где на чисто-то место, так бечево́й-то быстрее лодка-то 

бежит. Бежишь, отдохнёшь. Отдохнёшь. Но бегашь же, всё рамно тянешь. Опеть в гре́би 

садишься, гребёшь. Вот так вот до Не́воной и доходим.  

Ну, вобратно-то там течение всё же несёт, там-то уж отдохнёшь. Сорок кило́метров. Мы 

с ночёвкой ходили. В Не́воной ночевали. А потом назад утром плывём. А вторые опеть идут. 

Две лодки. Одне плывут, а други́ оттуль почту везут туды, вверх. Безыры́вно возили. А то 

бывало, обыдёнком ходили. Вот мама моя ходила. По-ра́нному подымутся, уберутся. И вот 

попробуй восемьдесят кило́метров туда и обратно в день! (...). Дак руки в кров изотрёт, ноги 

в кров собьёт — бечево́й бежать. 

Ке́ульские до нас почту доставляли, там десять кило́метров. А мы дальше туды 

доставляли, в Не́вон. И уполномоченных который раз заставляли плавить. Ой, лентяки́! 

Настояшши лентяки́! Который-то сурово́й попадётся, дак он не усидит, возьмёт на 

середине-то, ну, шестик же, сиденье. Я толкаюсь, а эта гребёт. Он тогда подтолкнётся, 

лодка-то хле́шше идёт. Нам легче. Помогат! А который си́днем сидит, барин, развали́тся да 

спит. А мы-то бечево́й ташшим. Ух, щас бы! Ну, чё?! Начальство! Сел и сидит. А который 

толстушший, он лодку задавит, сидит, стяжи́на, лодку давит! Мы на него: 

— Ой, тяжело! Дяюшка, вставай, помоги! Дяюшка, помоги!  

— Нет. Ведите. Деньги получаете!  

Мы не деньги, ешшо трудодни у нас были. Возили с Не́вона в Туша́му и назад. Оттуль 

плавишь, они едут, начальство, оттуль-то легче. А вверх-то попробуй их везти! Я и 
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говорю, который сурово́й-то, может, стыд-то поимет, так он хоть бадожко́м потолкатся, а 

который лягет и лежит. А я бечевой́ бегу, ноги в кров изобью. 

[31 (3)]. Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ливы Александровны Емановой 

(1930 г.р.), c. Тушама Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

БЕЛОДОРОЖ́ЬЕ, -я, ср. Ледовые дороги. Ср.: *БЕЛ́АЯ ДОРОГА. 

Зима-то, здесь же скрозь белодоро́жье, самору́блено, дороги-то рубили до Бада́рмы, до 

деревни, прямо до самой деревни рубили. В Карапча́нку там у нас было до пашни. А потом 

решали так: карапчан́ски до нас идут, не́вонски идут там до половины до Тало́вика, островки 

такие. 

[— До Тало́вика это были не́вонские, а с Тало́вика были уже карапча́нские? — Собир.]. 

Карапча́нски в тот конец и сюда. А потом уж карапча́нски чё-то там не стали, стали 

не́вонские. Оне били до нас до Ке́уля, до Сизо́ва, а мы до Бада́рмы чистили. Нам на Бада́рму 

надо было, потом на эту, на мельницу. Мельница-то через реку, на ключ-то на этот, через 

реку. И потом прямо на туё сторону, потому что там сено возить надо было. Рубили тороса́. 

Вот такую ширина, её идёшь разрубашь. Вот так вот шириной, чтоб воз был. На мелки 

кусочки вот такой (...). А она не то что там скрозь то́рос, тут где подойдёшь, дак вот таки 

тороса́, разрубали. 

Выше человеческого роста то́рос был. И разрубашь всё. Сразу-то плохо было ездить всё 

по этим по льдинкам-то. А когда снег пройдёт, ветер затреплет это всё, потом, а потом 

хорошо. Наездится дорога, а потом хорошо было ездить. Всё пережили, всё пережили. Всё 

через наши руки прошло, вот так. Ну, с двенадцати лет пошли работать, сейчас семьдесят 

лет. Семьдесят лет справляю и говорю: 

— Я их когда прожила, где? 

Мы не́ жили, потому что детство-то была война, надо было кусок хлеба зарабатывать и 

етих кормить, нахлебников ешшо было четверо. 

[137 (3)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Михайловны Зарубиной 

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

 

Раньше, вишь, как реки вставали: иду-у-ут, идут-идут, наторося́т. Натороси́т, 

натороси́т — такие льды натороси́т — как колокола стоят! Плавать поедешь и боишься, 

как бы эта бы не обвалилась да тебя бы не завалила бы вместе с лодкой. А льдишше-то! 

Идёшь — топорами рубили. Топорами рубили мы, дороги-то чистили, белодоро́жье-то. 

[— Между деревнями? — Собир.].  

Да. А как же?! А ездить-то как?! По то́росу же не поедешь — так намнёт! Кажну льдинку, 

всё рубили ходили, всё, топорами всё шли и рубили. Вот так. Льдины, а ети льдины ешшо на 

торо́сья-то, наторо́сит ешшо это, ешшо не растают, они долго стоят, долго <…>. Вот, моя, 

как.  

А счас кого?! Счас тут что ряка идёт?! Она счас идёт ряка, как-то дали ГЭС воду ли 

кого ли каку-то горячу, она там прошла этой, а потом её подмыват-подмыват-подмыват — 

и подмыло! А что грязь-то та вся, кака трава там стара, она вся там и ляжит кучами. Вот её 

воду-то страшно пить. А тогда она, ряка-то пройдёт, всё прочистит льдом, дак она водичка-

то — любо-дорого её пить, она светленька, чистенькая! Вот, моя… 

[— Лёд очищал? — Собир.].  

А как же?! Он всё-всё-всё пробуро́вит, она идёт река-то — всё пробуро́вит, лёд-то идёт, 

река-то идёт, она, моя. Всё-всё-всё пронесёт, всё-всё чистенько всё! А чичас — всё на дне! 

Всё на дне! Такую страмоту несёт оттуль, дак коо говореть, моя, чичас. 

[138 (3)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Прасковьи Гавриловны 

Зарубиной (1929 г.р.), c. Фролово Кежемского района Красноярского края (ЛА). 
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*БЕЛ́АЯ ДОРО́ГА. Ледовая дорога. Ср.: БЕЛОДОРО́ЖЬЕ. 

А дороги-то чистили раньше — лёд-то разрубали топорами. Разбрасывали его и делали 

дорогу, говорили «бе́лая доро́га», чистили. А потом нарубали ветки сосновые небольши 

таки и ставили по ту сторону и по эту, подальше чтоб ехать-то — видеть. Другой раз 

задувает, зубо́и-то (...).  

Березо́вские шли и ке́ульские навстречу. Вот до них мы рубим двадцать пять 

кило́метров. И двадцать пять до Березо́вой и пять кило́метров от Березо́вой, где мы косим, 

ну, там Бурмачо́к. Мы рубим двенадцать с половиной, те нам навстречу идут. Оне потом 

идут в Ёдорму, тоже двадцать пять кило́метров. И ёдормские двадцать пять. А ка́тские 

опеть рубят в Черно́ву, на остров. А черно́вские идут к имя́м. Тоже по двадцать пять. Но оне 

ешшо рубят, нам помогают, идут до Зели́нды. А у нас с имя́ до Зели́нды двадцать 

кило́метров. По десять кило́метров мы, и оне к нам, черно́вские (...). 

Ка́тские с черно́вскими идут, а березо́вские идут с ёдорминскимя, мы с березо́вскими, и 

с нами как березо́вские с ке́ульскими. И мы в ту сторону, ту сторону черно́вские с ке́ульскими 

(...). 

А тут туша́мские, мы с туша́мскими по пять кило́метров идём. Ке́ульски и туша́мски к 

нам. А в Не́вон идут двадцать пять кило́метров туша́мски и не́вонски. Вся Ангара чистилась, 

вся в бе́лых доро́гах. Другой раз кля́шший мороз, ой! Идёшь — дышать нечем. Декабрь 

месяц. Как Ангара встанет. Она встаёт у нас, вставала всегда в ноябре, в конце ноября она 

уже вставала. И вот на Новый год уже у нас по Ангаре уж ездили. 

А раньше съезжи́е-то праздники были. Ке́ульски съезжались с туша́мскими, ка́тские, 

березо́вские, черно́вские вместе, ёдорминские, там ешшо са́вински свои. 

[203 (3)]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Терентьевны 

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

 

А раньше зимой возили груза́. В доро́гу ходили на ко́нях до Нижнеили́мска. По реке. 

Ангара же вставала всегда. Это сейчас она, ГЭС эти настроили, она не встаёт. А раньше-то 

она же вставала. Дорогу прочистют — и пошёл. Бе́лые доро́ги-то эти, их же чистили. 

Туша́ма вот чистили до Берёзовой двадцать кило́метров. А от Берёзового там не́вонски 

чистют опеть, сюда навстречу нам. Тут ке́ульски до нас чистили. Где то́рос сильно, его 

подрубают, чтоб гладко было. На лошадях скрозь ходили до Нижнеи́лимска. Отсюда 

повезут зерно или мясо. Колхозы же были, заготовку сдавать надо. Оттуда груз: керосин, 

соль тама-ка, чё такое. Возили. Как река встаёт, так всё. Ну, декабрь, и всю зиму ходят, пока 

река хорошая, всю зиму ходят в дорогу. 

[204 (3)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Кристины Васильевны Сизых 

(1929 г.р.), c. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

В Аксёновой жили — дороги всегда чистили. 

[— А в какую сторону от Аксёново дорога шла? — Собир.].  

Была дорога, бе́лая доро́га на эту сторону от Аксёновой, потом на Иринду́ на остров 

(сено-то возили оттуда) идёт наискося́, вот так вот идёт на остров, а эта — на эту матеру́, 

на Со́бру прямую делали дорогу. Расчишшают, широко расчишшают, чтобы разъехаться 

(может, две лошади будут навстречу), расчишшают. 

Вот в Со́бру, на матеру́ вот сюда, в Со́бру, прямо Аксёновой, наша была тут, там 

мельницы стояли, и на Иринду́ на остров, до Иринды́ (тут два острова, подряд они стоят: 

один сюда, другой туда, подальше маленько), меж нимя́ речушка, — вот туда тоже делали, 

но это как сена́ возили, сена́ возили да хлеб, когда был здесь близко-то, молотили.  
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А счас-ту! А счас не возят, не делают никого, по торо́сьям ходят. Опрокинется — 

опрокинется. Всё рамно. 

[205 (3)]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Натальи Васильевны Брюхановой 

(1927 г.р.), c. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

БЕСПУ́ТЬЕ, -я. 1. ср. Бездорожье, распутица. Ср.: БЕЗДОРОЖ́ИЦА, БЕЗ́ДОРОЖЬ, 

БЕСПУ́ТИЦА. 

Раньше (это не счас дороги) беспу́тье. Зимой ездили на лошадях, токо по Ангаре, вот 

здесь по Ангаре мы ездили на лошадях. Но рубили. Вот через ряку. А так вот она кода 

Ангара встаёт, а потом уже залив такой идёт, вода прибывает и потом замерзат. По этой 

мерзлоте эти подкованные лошади-то были, подка́вывали, чтобы... Вот и дорога скрозь 

туда, на этой, на Ко́динску заимку ездили на лошадях. А это вниз вот — Ча́добец, деревня 

вниз — это Ча́добец. Там ешшо есть Заледе́ево, Кли́мино, Пашу́тина была (Пашу́тиной нету 

тоже), это уже всё, это вниз туда Богучанского района.  

Вот эти вот дороги ледовые-то были, вот по Ангаре-то зимой, дак их же чистили. А 

каждая деревня за своя… Всё распределёно, дочка, было. Сельсовет приедет — всё! Вот до 

Березо́вой положено прочистить — и всё, прочишшает, лошадей запрягает и… и 

прочишшат.  

А раньше чё, доча, чистить-то было?! За́береги были. Через реку прочистят в каждой 

деревне, и всё. Вехи наставят. Вехи наставят — черту, нарубят лес и наставят, и всё.  

А вот здесь токо завал был с этой, с Туша́мы до Не́воной, потому что здесь быстро было, 

быстрые места. Здесь чистил народ, ну, туша́мский половина и не́вонский половина. А там 

дальше пойдёт карапча́нски, сизо́вски (с Сизо́вой), Бада́рма — все чистили, все. Все 

чистили.  

[— Выделяли там, бригады какие-то назначали? — Собир.]. 

Ну, да. Свои деревенские. Простые рабочие, колхозы, колхозы. Никто ты никому не 

платил ни за что. Никто за это, за дороги никому никто не платил. 

[436 (3)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентина Петровича Зарубина 

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

 

А раньше-то беспу́тье же! Дороги-то сами чистили, лёд разрубали, ве́шки поставят по 

ту сторону и по другу (…). Заи́мка оттуля чистила сюды до половины <…>. С Ке́жмы до 

половины, до Игре́нькова Ке́жма чистила. 

[— До Игре́нькова? — Собир.]. 

Игре́нтий там называтся. 

[— Остров? — Собир.]. 

Но. Там и Игре́нькова шивера́. Заи́мски туда чистили, а Ке́жма чистила отсюда. 

Половину те чистили, половину — эти.  

Раньше почту гоняли же на ко́нях. Вверьх там чистили и вниз. Это Мозгова́ там чистила. 

А на Мозгову́ю опеть Ке́жма чистила двенадцать кило́метров. А Мозгова́я до Пано́вой 

чистила. А Пано́во туды дальше, вверьх же чистили там, потом Усо́льцево. Вот так чистили. 

[437 (3)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Арины Андреевны Пановой 

(1918 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

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

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

лодку против течения. 

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

Там же всё шивера́ да перекаты. А с́амо тяжёло — порог поднять. Мы как-то вот с Бада́рмы 
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поехали на крытоло́дке. Нас два человека было и три тя́гольшшика. Все бада́рминские, оне 

к воде привышные. Я же маленький ешшо тя́гольшшиком был. Тя́гольшшики-то — 

ребятишки же были, там по десять, по двенадцать, тринадцать лет, посадят наве́ршно, чтоб 

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

поехали берегом летом. 

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

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

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

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

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

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

А эта лодка так до Нижнели́мска и идёт. 

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

жмут, чтоб взад не сдать нисколько.  

— Вперё-о-од! Вперё-о-о-од! 

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

подняли, всё. И народ — всё!  

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

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

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

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

Её делали из берёста, вот бере́стину содирашь. 

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

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

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

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

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

— Ну, чё, на́ймовать будем? 

— Попловём сами! 

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

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

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

вот: 

— Нажимай, нажимай! 

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

вот: 

— Греби, греби! 

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

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

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

за бечеву́-то поймалась — и за камень зарочил́ась, гыт, закрутило. 

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

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

 

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

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

ТЯНУ́ТЬ, *БЕЧЕВОЙ́ ТЯНУ́ТЬСЯ, *НА БЕЧЕВЕ ́ ИДТИ́, *ПО БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *С 

БЕЧЕВОЙ́ ХОДИ́ТЬ, *С БЕЧЁВКОЙ ИДТИ́, БЕЧЕВ́НИЧАТЬ. 



20 
 

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

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

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

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

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

бечеву́ и лошадями тянули по берегу. Вот дотянут там почти до самой Ка́ты, и потом вот 

эту или́мку-то, плашко́т вот этот, на гре́бях переплывают на нашу сторону, на остров. Вот 

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

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

острова, токо вот на или́мках. 

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

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

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

вытерпеть — такой груз ташшить. 

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

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

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

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

уже кустарниками всё заросло. 

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

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

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

жалко чирки́, порвёшь. 

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

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

 

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

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

БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *С БЕЧЕВО́Й ХОДИТ́Ь, *С БЕЧЁВКОЙ ИДТИ́, БЕЧЕВ́НИЧАТЬ. 

Поедем по ягоды, наберёшь ягод. Ну, в лес-то мало бегам, так всплывёшь так по Ангаре 

вниз по течению, лодку выташшишь, на уго́р выскочишь, наберёшь ягод. А оттуда на 

вёслаф, руки больно — бечево́й тя́нешь, привяжешь за лодку, изотрёшь в кров. Один стоит 

там попёхыватся, а ты берегом тянешь её, через плечо, всё вроде бы легче. Устанут ноги: 

— Ну, давай я отдохну, сяду вёслами погребу.  

Вот так. Еслиф вёсла, руки устали — опять бечево́й тян́ешь. А еслиф двое-трое, дак 

двое бечево́й тя́нут.  

А потом стали моторы, трескуны́ называли. Я вот этих баб-то насобираю, четыре-пять 

баб в лодку. 

— Ну, всё, поехали! Поедем на Каменный туда.  

Вот сколько раз ногу... Вот щас ноги-то, может быть, ешшо болят в бабках-то, он 

[мотор. — Г.В. А.-М.] как отдачу-то даст, как прижмёт мою ногу, дак (…). Ну, заведёшь и 

едешь (...). Ездили, не боялись. Боялись одного медведя. 

[469 (3)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Михайловны Зарубиной 

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

 

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

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

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

идти почти. А осенью время-то — фурк — и уже всё! Уйдёшь — темно, придёшь — темно. 
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Надо всю ночь ходить. Придёшь, её сразу выпрягешь, поставишь, чтоб она маленько хоть 

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

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

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

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

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

то сюда, сахар да всё.  

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

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

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

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

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

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

[— А бык — это что? — Собир.]. 

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

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

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

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

берег. Жуть, адская работа была!  

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

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

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

же был ведь. 

[— А по какому берегу тянули лодку? — Собир.]. 

Вот по этой стороне, сюда переезжали — и пошёл. До Не́вона доходишь, где щас 

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

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

ребятишки переезжают <…>. А до Не́воной шли этой стороной, потом туда переезжали. 

[470 (3)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора Михайловича 

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

 

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

ИДТИ́, *БЕЧЕВО́Й ПОДНИМА́ТЬ, *БЕЧЕВОЙ́ ТЯНУ́ТЬ, *НА БЕЧЕВЕ ́ИДТИ́, *ПО 

БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *С БЕЧЕВО́Й ХОДИТ́Ь, *С БЕЧЁВКОЙ ИДТИ́, БЕЧЕВ́НИЧАТЬ. 

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

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

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

лошади — и бечеву́. 

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

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

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

Обратно тянулись.  

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

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

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

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

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

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

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

 

*НА БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́. То же, что *БЕЧЕВОЙ́ БЕЖА́ТЬ. Ср.: *БЕЧЕВО́Й ИДТИ́, 

*БЕЧЕВО́Й ПОДНИМА́ТЬ, *БЕЧЕВО́Й ТЯНУ́ТЬ, *БЕЧЕВОЙ́ ТЯНУ́ТЬСЯ, *ПО 

БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *С БЕЧЕВО́Й ХОДИТ́Ь, *С БЕЧЁВКОЙ ИДТИ́, БЕЧЕВ́НИЧАТЬ. 

По Ангаре-то там у нас вот этот Камешо́к был, Первый Камешо́к, там на бечеве́ идёшь, 

там порог, и надо уметь его подымать. А Варя, тятина сестра родная, с мужиком пришли 

сюда картошку, с Ба́нчиковой припла́вилися. А в Ба́нчиково всегда картошки были хорошие 

и хлеб был. Ну, она взамужем там была. И Даша там, старшая сестра, тоже была взамужем. 

Ну, оне с мужиком поплыли. Тятя говорел:  

— Не ходите сёдня, я завтре вас провожу.  

— Не-е, мы сами.  

Пошли. И как вал дал! Их перевернуло в лодке, и оне обои (она была беременна, уже 

живот большой был), и утонули обои. Через четыре дня всплыли они. У нас водяни́к вот так 

загораживали, чтоб коровы в поле-то не ходили, не ели ничё в воде, и к водянику́ приплыли 

они. Так их похоронили потом, бедных. Ни на чём погибли тоже (…).  

Вот тоже все боялись этот Камешо́к. Другой раз у нас если в-за реку надо было, ну, на 

работу ездить, на Филиппов туда (туда в-за реку, на Филипповы сено косили, только сено 

один косили, а в-за рекой сено мало косили, а всё пшеница была, посев), ну и как до 

Камешка́ доходишь, и сразу начинаешь переезжать, к этому валу-то не подходишь <…>. 

Сразу переезжаешь на ту сторону. Вот так было.  

А вот там тоже. С Не́вона-то идёшь, тама-ка Сема́хино, Сема́хинский порог. Дак одна в 

лодке сидит, а друга́ вылазит и на бечеве́ идёт. Так гребя́ми не сгребёшь, не справишься, 

но на бечеве́-то идёшь берегом-то, ташшишь лодку по воде-то и вытасковашь. Почту вот 

так гоняли. Кажный день гоняли почту в лодках. Моторов-то не было! Это потом вот стали, 

последние года, у нас купили наш Иван, брат мой, поехал, заработал деньги, купил мотор. 

Приехал на моторе. Ой! Народ набежал, он их катал! 

[472 (3)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Егоровны Барахтенко 

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

 

*ПО БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́. То же, что *БЕЧЕВОЙ́ БЕЖА́ТЬ. Ср.: *БЕЧЕВО́Й ИДТИ́, 

*БЕЧЕВО́Й ПОДНИМА́ТЬ, *БЕЧЕВОЙ́ ТЯНУ́ТЬ, *БЕЧЕВОЙ́ ТЯНУ́ТЬСЯ, *НА 

БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *С БЕЧЕВО́Й ХОДИТ́Ь, *С БЕЧЁВКОЙ ИДТИ́, БЕЧЕВ́НИЧАТЬ. 

Бада́рминска-то, я знаю, по бечеве́ шла, утонула. Тонуло много. Порог-то много 

забрал. Я тоже была же на этим месте. Порог подымали, лодка подошла. Это в Зятья́х-то, 

порог Зяте́йский. Тоже ехали на лодке на большой — и подымать. А никого не было. 

Парень этот с Венкой, он же тоже молодой же, утонули. Перевернуло их.  

А там вот перед этим бада́рминские как-то плыли, и на камень их надёрнуло, девка 

утонула там. Ну, потом-то поймали, но мёртва (…). 

Мы тоже порог подымалися, ну, мы с Кешкой, мы с ём, он тоже боеву́шший парень-то. 

Ну, прошли хорошо. Молодые обои были. Где подденешься аж на этот… Править надо же, 

а он по бечеве́ шёл, а я правила. Где камень, она падат, бечева́-то, и под камень — надо её 

отца́ривать. Вот эту бечеву́ от лодки и подымали. А бечева́-то ташшила же нас. Я правила, 

чтоб где камень обойти. Ну, прошли. Ну, грю: 

— Слава Бог, хоть прошли, ничё с нам не сделалось. 

А боялись же! Девка утонула тама-ка. Не так обмешше́нишься, и всё. Попадёшь и… А 

там же бы́стерь. Может, об камень ударилась, захлебалась, и всё. 
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[473 (3)]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Филипповны 

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

 

*С БЕЧЕВОЙ́ ХОДИТ́Ь. То же, что *БЕЧЕВО́Й БЕЖА́ТЬ. Ср.: *БЕЧЕВО́Й ИДТИ́, 

*БЕЧЕВО́Й ПОДНИМА́ТЬ, *БЕЧЕВОЙ́ ТЯНУ́ТЬ, *БЕЧЕВОЙ́ ТЯНУ́ТЬСЯ, *НА 

БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *ПО БЕЧЕВЕ́ ИДТИ,́ *С БЕЧЁВКОЙ ИДТИ́, БЕЧЕ́ВНИЧАТЬ. 

Вот старики чтобы с бечево́й ходит́ь, и́чиги эти отрубали, ну, передок отрубали, чтоб 

вода могла вытекать из этих и́чигов, не хлюпала, заходила и выходила. И на рыбалку в их 

ходили. Вот неводя́т, весной холодно, ну, невод выкинут кода, а его же надо к берегу 

подтасковать, а выкидывают-то далеко от берега. Верёвку растягивают и подтяговают 

верёвками к берегу. Ну, счас вода тёплая уже неводи́ть. Мы-то, бывало, у берегов сидим. 

Нас:  

— Поехали, ребятишки, неводит́ь!  

Ну, старичок сидит в лодке, он же не будет прыгать: он пожилой.  

— Ну, девчонки, прыгайте! 

Ну а чё нам?! Прыгам. Вода-то холодная <…>. Так целый день ходишь: подсушишься 

возле костра, чуть обогрешься — и опеть в воду.  

[— Так и в и́чигах в этих ноги всё время в воде? — Собир.]. 

Но. В воде. Она вытекат. И не проколешь ноги. Ну, тогда и стекла-то не было. Счас 

люди режут ноги-то по стёклам. Вот по Ангаре-то едешь кода на лодке: бутылки плывут, 

всё плывёт. Откуда это стекло в речке, не знаю. Никому ничё. 

[474 (3)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Ивановны 

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

 

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

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

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

БЕЧЕ́ВНИЧАТЬ. 

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

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

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

поднимешь.  

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

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

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

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

чтоб Плиту поднять. Вот так.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

утопили, сахар весь утопили, и чё там, какой груз везли, всё размокло. Потом-то снимали с 
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камней эту лодку-то. 

[475 (3)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Петровны Анучиной 

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

 

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

люди (кони), тянувшие лодку бечевой против течения. 

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

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

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

лошади объезжают горой. Нельзя было: ло́си. 

[— Ло́си? — Собир.]. 

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

кило́метров. 

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

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

в долгу останемся.  

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

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

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

да всяко. А эти лошади горами объезжали опеть. 

[476 (3)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Прасковьи Гавриловны 

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

 

А Каменный, он остров, ниже Ке́уля-то. Туда плавились. Где бечево́й бяжи́м, где как. 

Ну, всяко-всяко, моя, ходили. В лодке тама-ка сделашь такой бадо́г, подденешь и бяжишь. 

Один сидит на корме, правит, а двое бягут по бече́внику, ташшат лодку. А бежать-то там и 

по камням, и на берегаф-то эти дорожки-то были — бече́вники-то. Где и по бече́внику 

бяжишь. Ну а бадо́г в нос [лодки. — Г.В. А.-М.] вотыкашь и вярёвку завязывашь, загибашь 

её и бяжишь. 

Ветярок еслиф, парус сделашь: куст кусти́стый такой в нос привяжешь, он мчит. Но это 

токо вниз кода. А кода вверх идёшь — не-е-е, этот парус, паря, не поможет. 

[477 (3)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Таисии Васильевны 

Карнауховой (1923 г.р.), c. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

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

Ср.: *БЕЧЕВО́Й ИДТИ,́ *БЕЧЕВОЙ́ ПОДНИМА́ТЬ, *БЕЧЕВОЙ́ ТЯНУ́ТЬ, 

*БЕЧЕВО́Й ТЯНУ́ТЬСЯ, *НА БЕЧЕВЕ ́ИДТИ́, *ПО БЕЧЕВЕ́ ИДТИ́, *С БЕЧЕВОЙ́ 

ХОДИ́ТЬ, *С БЕЧЁВКОЙ ИДТИ́. 

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

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

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

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

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

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

И как токо порог вытянешь, и так сразу аж легко становится. 

[478 (3)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Матрены Егоровны 

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

 

БИ́ТЫЙ. *БИТ́АЯ ДОРО́ГА. Дорога, протоптанная в лесу, в тайге. 
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Я ходил на Среднюю Тунгу́ску, на Ка́тангу, там би́тая доро́га, я там всю молодость 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

месяце.  

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

в упряжке. Сначала как идёшь, вот мы на па́ру с вами ходим, вот счас нам нужно отбить 

дорогу, пробить, протоптать дорогу. Вот моих там участок пятьдесят кило́метров, я должен 

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

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

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

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

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

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

Рассветало — они идут опеть отбивают дорогу дальше. И вот так пробивалися. 

[522 (3)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Евдокима Евлампиевича 

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

 

БИТЬ, бью, бьёшь; несов. 

7. 1 и 2 л. не употр.; перех. Приводить в дрожь, трясти. 

Я почту гонял, мне давали девок, две-три девки, они убегали от меня: надоедало им. 

Ка́ра! Трудно было. Это грестись вверх — без спины ведь будешь, по двадцать семь 

кило́метров надо было подниматься, грести кверху. Я на корме, веслом гребёшься. Потом 

там два кило́метра почту таскать надо, всё посылки же шли.  

Вот дали мне Нюрку кривую, она на один глаз кривая была, но она была с двадцать 

девятого где-то года, но так сильная, по́рная. А её бил припадок: она сама на кровать упадёт 

и у ней и́зо рта слюни, её бьёт… Потом проходит. А кто-то сказал, что на воде не бьёт 

припа́дошных, можно не бояться. Кто говорит: 

— Ты смотри, она может у тебя из лодки выпасть... 

А потом в са́мом деле, поехали мы, дождалися, почта у нас была, много посылок и баул 

кожаный два метра длиной, весь в печатях. И вот дождалися мы кобляко́вского кольцевика́, 

срочная почта, агент почты у Вихорева заставил нас ждать кобляко́вского кольцевика́ (ну, 

почтальона называли кольцеви́к, и мы кольцевики́ были). Вот он приезжает, там двадцать 

пять кило́метров до Усть-Ви́хорева, приезжает, мы забираем почту и поплыли. И под вечер, 

поздновато. Она заскакивает в огород тут (на реку выходим — огороды же), брюквы две 

штуки выдёргиват, ну, украла как бы. Ага. И всё, эту ботву отвернула, бросила тут же. 

Пошли… Я говорю: 

— Зачем ты это делашь? <…>. Может, видят даже всё это, нехорошо. 

— А-а-а! — она это так. 

Потом в лодку сели, брюкву очистили, она очистила, я давай чистить тоже: сладка, 

вкусная брюква эта. Потом давай песни с ней, на средину Ангару выгребли, чтоб несло 



26 
 

быстре́. А там река примерно полтора килом́етра шириной, хребты высокие возле — 

восемьсот метров хребты такие. И плывём, несёт нас, песни поём мы с ней: я начинаю, она 

выводит, далёко раздаётся — по реке же далёко слышно.  

Ну и плывём, несёт. Попели-попели. А стемнелося уже, тёмно, несёт, тихо на реке — 

даже ничё не колыхнёт. Она чё-то или задремала, или припадок её начал бить — бултых! 

Гляжу: с лодки-то в воду. А на ей курти́шко было укорочено. И всё — в воду. Я — через 

почту к ней, к носу, руку-то в воду сунул по локоть, больше даже, там её поймал за 

воротник, не успела осесть, пошла уже, полметра уже где-то я её поймал под лодкой, под 

носом. И вытащил — силёнка была, так я по́рный был, невысокой ростом, но сильный был 

(боролся здорово с пацанами, со своими ровесниками — бросал их). А её вытаскаваю, она 

отяжелела, намокла — посадил. И очухалась. А ниже с полкило́метра два рыбака жили, два 

деда, дедушка Александр Капитонов (у них большая семья была Капитоновых, в улицу дом 

был окон, наверно, до десяти, Капитонов дом, там три семьи их жило в одном доме) и один 

старик Иннокентий. И я к ним, к дедушке сразу Александру подплываю к первому, а ниже 

дедушка Иннокентий жил. Ага. К дедушке Александру Капитонову, а он токо поу́жнал: 

ма́ксы эти жарил стерляж́ьи, рыба в жаровне у него нажарена, красна рыба была, стерлядь, 

но чай горячий, ешшо не остыл. Она давай раздеваться. 

— Вы, — говрит, — меня не стесняйся, — а лёг на нары, там у себя на постель, 

отвернулся ко стене спиной. — Меня, — говрит, — не стесняйся, раздевайтесь, сушитесь. 

В зимовье жарко натоплено.Но она разделася, всё повесила сушиться, на гря́дке там 

(называтся гря́дка — дрова сушат там, на печке, всё — на гря́дке). Ага. Легли мы рядом 

вместе спать — больше некуда. Вольно-невольно рядом получились — она обнимат ночью 

меня, а я ещё это, по девкам не пе́трил, ну, стеснялся как-то, да я и молодой, чё — лет 

семнадцать мне было. Но я ещё к девкам не прикасался как-то, не гонялся за ими. Он 

накормил нас, всё это, рыба эта, чай так-то, хлеб даже, всё. Ну, легли спать. Утром 

просыпаемся, всё высохло, плывём в Седа́ново. В Седа́ново приезжаем, я это рассказал 

бабке Татьяне (жил у своих — она сестра моей бабки, сгорблена ходила вот так). Но а им 

говорю, это рассказываю, что Нюрка у меня булты́хнулась в воду ночью, хорошо не ушла 

на дно. 

— Вот ты бы отвечал, — говорит, — за неё! Давай, — говорит, — её отправляй в 

Подъела́нку и больше с ней не ездий! А то, — говорит, — тюрьму заработашь с ей. 

Но и на само́м деле, пошёл сказал, я говорю: 

— Добирайся домой, я один пойду с почтой. 

Но на другой день отдых, потом я говорю:  

— Отдохну день да и на шесте-то. Старик ходит, а я чё, не уйду чё ли? Также уйду. 

У меня ловушки ещё стоят там кое-где, животники́ на налимов да на окуней, капканы 

на ондатров стояли. По три, по четыре уды, там по пять уд на налимов. Попадали хорошо. 

В шивере́ в этой ставил под камнями, ниже камней, в зала́вках. Скоко уд — стоко и налимов 

попадало. Рыбы было в Ангаре! 

[546 (3)]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Виктора Калиновича 

Шаманского (1936 г.р.), c. Бунбуй Чунского района Иркутской области (ЛА). 

 

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

БЛА́ЗНИТЬ, БЛАЗНИ́ТЬСЯ. 

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

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

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

такое строение. А хлеб-то сдавали государству. А чтобы государству хлеб сдавать... а потом 
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илим́ки подходили к этому месту, стало быть, тут было глу́боко. Тут было глу́боко, мы тут 

купалися даже, что было глу́боко у этого берега.  

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

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

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

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

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

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

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

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

коне.  

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

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

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

стреляли. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

называли бо́бики.  

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

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

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

уехала. Бабка заказыват: 

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

мере́ть? 

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

крытоло́дка, она меня отправлят: 

— Нина, поедешь к бабке, дедке? 

— Поеду! 

Чё, там мне как родная деревня была.  

— Поеду, поеду.  

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

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

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

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

было. Он меня брал.  

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

Я шустрая была.  

— Ой, она у меня как вью́га! 

В мороз-то не брал. А бабка говорит: 
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— Ну, где же она замёрзнет, когда она, — говорит, — вон, пока стоишь, она сорок 

раз тебя кругом обежит. 

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

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

 

БОБРЯ́ЧЬИ, мн. (ед. Бобря́чий, м.; Бобря́чья, ж.). Антропоним. Уличное прозвище, 

бытующее в русских селениях, расположенных по реке Ангаре. 

Я-то Бобряч́ча. Моя-то девичья-то фамиль Бобровникова. А я всю жизь с отцовой 

фамилией прожила. Тятя Бобровников Пётр Петрович. В Тушаме жили. А у́лошно 

прозвишше Бобря́ччи. Ну, вот от моёго дяди тут дети. Ну, дети-то, они сменили эти девки-

то вроде фамилии, а сыны-то — Бобря́ччи… У одного сына шестеро детей, тоже это 

прозвишше идёт — Бобря́ччи (…).  

Вот здесь Даша вон тоже Бобря́чча, дак мы с ей всё лето и всю осень проходили до 

Не́воны с почтой. От Туша́мы до Невона сорок кило́метров. И вот весь день цары́пали. Ну, 

туда-то тяжело, а оттуда-то несёт река-то, несёт поно́сом. Даша ешшо така была, она и туда 

может грести, грести, отпустить эти ве́сла, и сама песни поёт.  

— Даша, ты чё, одичала ли чё-то?! Ведь нас обратно понесёт!  

Река-то ведь обратно несёт.  

— Да ладно, счас нагребу, нагребу, разгребу эту лодку, чтоб она как на моторе летела. 

[— Вы туда за один день сорок километров добирались? — Собир.]. 

Даже взад-перёд, туда и обратно, некоторы боевые-то, здоровые-то. Вот в Ке́уль, вот 

рано утром, видимо, вставали люди, в Ке́уль приплывут. Ну, сюда-то несёт же, так говорили. 

Приплывут, здесь заберут эту почту, и ешшо там каки-то, как грамотные (по какой-то 

работе вроде бы) бывали, этого человека возьмут и цары́пают. Или с грузом с Ке́уля и до 

Туша́мы за час десять кило́метров. С песня́м да с разговорам гребёшь, гребёшь (…).  

Здесь у нас, ну, тут до мыска́ вроде бы быстрова́то, дак каменисто такое место, потом 

там вроде прилу́к — тихо́е место, так это, вроде изгибы. Между Ке́улем и Туша́мой. Этот 

прилу́к скрозь до нашей до Ершо́вой чи́стки — так называется место, Ершо́вая чи́стка. 

Потом от этой Ершо́вой чи́стки — Петрина́ чи́стка, потом — Ана́ний ручеёк, потом О́сик 

называтся. Это всё поля. 

[657 (3)]. Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Матюшиной М.А., Соловьевой М.Р. 

от Зинаиды Петровны Бобровниковой (1940 г.р.), c. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской 

области (ФА ИГПУ). 

 

БОГОВЕ́РНЫЙ, -ая, -ое. Искренне и глубоко верующий в Бога. Ср.: БО́ГОВЫЙ во 

2-м знач., БОГОЛЮБ́НЫЙ. 

Баушка моя, она богове́рная была, с молитвой ложилася, с молитвой вставала. А 

жалостлива-то кака была! Всякий народ привечала, угошшала. Идёт раз с рыбалки, с уго́ра, 

три или чатыре человека, она кричит маме: 

— Райка, топи баню, женшшины-то, — там сколь женшшин.  

Геологи-то разны шли, на плотах, лодках.  

— Райка, топи баню! Люди-то едут на плоту немытые, никого. Ряка ить. Чё?! Ангара! 

Холодно. Шутка ли! Истопить надо. 

Баню натопили, оне намылись, поу́жнали и пошли дальше, имя́м уже до Ке́жмы надо 

сплавиться на плоту-то на этом. А моя бабушка привела их в избу, напоила, накормила. 

Поили, кормили. Как постоялый двор у нас был, как постоялый двор, родна́. Всех кормили-

поили. И тятя был такой, что он ешшо вдогонку догонит, отдаст. А раньше так и говорели: 

— Напои, — грит, — накорми и в дорогу надели́. 

Напои, накорми и на дорогу надели́. 
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[687 (3)]. Записано в 2002 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Вениаминовны 

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

 

 

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

Ср.: БОЕВОЙ́, БОЙКУ́ЧИЙ. 

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

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

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

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

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

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

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

быстро соскакивал и отбрасывал эту бечеву́.  

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

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

лодке — греби́. Гребёшь- гребёшь… 

— Ну, беги́ бечево́й — отдохнёшь!  

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

бежи́т бечево́й, эту лодку ташшит. Отдыхат. 

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

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

 

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

глубиной (обычно в середине реки); фарватер. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Он знал, как, где, откуда начинать. Там борозда́ была такая хитрая, вот в её-то надо было 

попасть лодке, пройти эту бо́розду, чтоб не разбило. Он стоит с веслом, чтоб об камни не 

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

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

в Зятья́. 

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

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

— Переплывай на другу́ сторону!  

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

там вот колхозы вот, скажем, у нас вот «Путь социализма» в Ершо́во, «Искра» в Воробьёво, 
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в Ба́нщиково — «Сила». Вот три колхоза договариваются, в какое время туда чтоб в 

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

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

всё. 

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

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

Поставишь тут их четыре коня на ши́тик. Ну а там ешшо тонн десять и грузу. 

[259 (4)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Иллариона Иннокентьевича 

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

 

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

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

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

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

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

лошади, у другой лодки — три.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

то и поплыли. Илим́-то, он неширокой. Има́ли ездили их. Ну, потом во́ротом сняли лодку-

то эту. Во́рот на берегу заделали, иначе никак не снимешь. Во́ротом подплавляшь вот туда 

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

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

лодке на маленькой, шит́ике. 

[261 (4)]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Виктора Николаевича 
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Анучина (1928 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

БОЯ́РСКИЕ ВОРО́ТА. Узкий проход между островами Ушка́нчик и Тунгу́сский 

на реке Ангаре. 

Там Бояр́ские ворот́а называли, там волна, знаете, кака́ была?! Там волна с 

двухэтажный дом, волна была (…). Боя́рские ворот́а, оне в Ершо́вских поро́гах. Там как 

было? Ангара, значит, разделяла два острова, Тунгусский остров и Ушка́нчик остров был. 

Друг от друга они недалёко были, в порогах самых стояли. И вот как Ангара оттуда, с 

Закурда́евой, текёт, и раздваивалась надвое: правый берег и левый берег. Потом чтоб 

поднять судоходство (мелководье же), оне взяли вот этот левый берег Ангары, протоку эту 

давай пересыпать. Её пересыпали, сделали перемычку. Перемычку сделали, на тридцать 

сантиметров подняли эту воду правого берега, и вот тогда открыли токо судоходство. 

[— И это и было Боя́рские ворот́а? — Собир.]. 

Боя́рские ворот́а. Но. Оне и раньше были, вечно были там-ка. Вот они вот эти Боя́рские 

ворот́а как пройдут, значит, всё! Порог спущен уже. Там если токо чуть оплошал, то всё! 

Там из баржи из этой токо одне доски вылетят (…). 

[— То есть Боя́рские ворот́а между островом Ушка́нчик, между этим островом и 

Тунгусским островом? — Собир.]. 

Но. Ме́жу ими. Там узко место, узкий проход (…). 

[— Почему называли Боя́рские ворот́а? — Собир.]. 

Видно, бой воды был сильный, что ли-то, вот и Боя́рские ворот́а, бой воды был 

сильный.  

[— Это было чуть ниже Ершов́ой, да? — Собир.]. 

Как раз против Ершо́во. Счас-то всё под водой. Там место такое было, из окон было 

видно, как катера проходили. Вот если сплавлять катер, шесть кило́метров — шесть минут. 

Шесть минут! Спуск вот этого порога был, укло́н был десять метров. Вишь како́ течение 

было! 

[— А укло́н-то..? — Собир.]. 

Ну, вот как на гору поднимаешья, вот укло́н называется. Резко! Вот он идёт Ангара, вот 

он укло́ном туда спускалась по скалам по этим (…).  

И вот этот Тунгусский остров, а там самы хоро́ши поля были, он ровный был остров, 

красивый. Это чтоб попасть на него, заходили на вёслах. На вёслах до Кора́блика. Вот по 

берегу, значит, заходили туда, а тут эти, чтоб на Тунгусский попасть, а она как раз на самых 

порогах начинался вот этот, Ангара-то, пороги вот эти вот.  

Если туда затянется лодка, то всё, это конец сразу. Туда ко́нев перевозили, технику. И 

вот это всё на вёслах. По три мужика на кажном весле и на руле мужик. И вот стоят на ногах 

и гребут. Попасть надо в протоку (два островка были: Конский остров был, и Ове́шник 

назывался), попасть надо было в протоку вот в эту, в эти Боя́рские воро́та. Если токо 

протоку эту пронесло, не попал, всё! Конец тебе! Тебя сразу затянет в эти пороги в 

Ершо́вские, и всё, и до свидания.  

И вот как в протоку в эту попали, значит, и вот тут передохнут маленько. Она вниз туда 

текёт, лодку-то несёт туда, и вот сколь там, пять-шесть минут, может, передохнут (но там 

уже недалёко, там метров сто пятьдесят было уже до Тунгусского), там перегребалися, 

выгружали вот этих кон́ев, и всё. Вот так всю жизнь, годами было.  

Потом, когда перемычку-то вот эту сделали, значит, и стали по перемычке туда 

перегонять (комбайны уже пошли, трактора пошли первые), стали перегонять по этой по 

перемычке. Потом её размыло. Сколько она не держала, держала, её размыло, и всё так, и 

до затопления всё ушло. 
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[319 (4)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефима Иннокентьевича Зарубина 

(1942 г. р.), с. Ершово Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

БРА́ЖИВАТЬ, бра́живал, -ла, -ло; несов., неперех. Бродить, скитаться.  

По Ангаре-то всяки браж́ивали. Кто с золотых приисков едут, убивали, и всё. А золота-

то сколько увозили-то! Убивали (…). И зимой и летом шли. Летом на лодках, лодки-то 

бечево́й по Ангаре-то ходили. А зимой лошади да пешком. Увозили, убивали. Отбирали у 

него всё, да и готово, всё. Камень в воду и ключ наверх. Ой, родна ты моя, много было. 

Много. Это мы ешшо добром не знаем. 

[333 (4)]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Владимировны 

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

 

БРУНДУ́ЧКА, -и, ж. Небольшая деревянная лодка, используемая в быту 

русскими старожилами Приангарья. 

А раньше брунду́чки-то какие были, маленькие же, не то что сейчас лодки. А раньше 

брунду́чка, там чё она была, она же небольшая лодочка была. Брунду́чки звали их. Но. Оне 

же небольшие. Боялись по сильным вала́м-то ездить. Поехали, переезжали через реку 

ту́дака, туда вот к Марты́новой, ветер подул — оне вперёд, муж-то вперёд поехали, а я тут 

сзади осталася в лодке.  

И ветер подошёл низово́й. А там же у нас быстрина́, быстрое течение, в Туша́ме быстрое 

течение, там вал с бе́лью такой быват, ну, дескать, бель-то, а здесь — тут просто как на 

море вот так валы́ эти ходят. И всё! И нас тут прихватило. Те приехали, муж-то мой, оне на 

первой лодке проехали, до берега доехали, у их лодку залило у берега, эту брунду́чку-то. А 

нас тоже двое, я говорю: 

— Гребите! Чем ближе к берегу, тем лучше. Мы уплывём до берега-то сами.  

Но оне тут, один ешшо тут растерялся, у его кепку снесло с головы, один растерялся и 

говорит: 

— Ты, — гыт, — садись в гре́би.  

Я грю:  

— Греби́!  

Грести надо! Скорей чтоб к берегу, упадём у берега. Брунду́чку у нас и зачерпнуло. И 

поплыли. Она… так-то вроде неглубоко вот так идёшь, вот такая глубины, идёшь, а вал как 

идёт, так тебя с головой прикрыват! Вал как идёт, так с головой! Ну, чё?! Брунду́чку 

зачерпнуло. С лодки всё вынесло, мешки, всё это унесло. Ну и за лодку поймались, так с 

лодкой с этой, как идёт, с головой нас укроет. И до берега, до берега всё ж таки с лодкой 

мы дошли. 

Пешком по воде шли. Вот такая глубины, идёшь, дна-то хваташь. Но а вал-то кода идёт, 

дак он прикрыват сверху. Он идёт, такой валишше там, прикроет — и держисся за лодку-

то. Куда девашься? 

Это сейчас моря-то вот эти наделали, льда-то долго лежат. А раньше вода нагревалась, 

купалися же, всё время купались, постоянно в Ангаре купалися. Вода тёпла была, хорошая, 

мы всё время купалися.  

Ну, вот и приплыли всё ж таки до берега, дошли, лодку довели. Полна лодка была воды, 

так и пришла к берегу, и выташшили, вылили. Вот и сидели. И плакали, и хохотали, и всё 

на свете. А я с себя сапоги сдёрнула. Думаю: «В сапогах тяжело будет, не дай Бог, плыть 

придётся». А я плавать умела. Думаю: «Всё равно уж уплаву, наверно, до берега-то 

доплыву, совсем, может, не захлебаюсь». Сапоги с себя сдёрнула, всё сбросала и всё. И 

думаю: «Плыть дак плыть, уже чё будет».  
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Но я сначала думала, глубоко. Думаю: «Чёрте его знает, в сапогах я куда тут 

убу́лькаюсь. Оне зачерпнутся водой и всё, уташшат на дно». Я сапоги всё сбросила, всё. Но 

а потом когда уже осели-то на дно-то, дно хватаем, идём по дну-то, скрывает нас с головой. 

Но всё равно дошли до берега, лодку довели, дошли до берега.  

Но это когда тихая погода-то, ты плавай, гребись, сиди всё. А в такую-то уж погоду 

сильно чу́хаться не будешь там. Надо быстрее. А так бы это не гнать бы, не реветь бы, 

далёко бы, могли бы захлебаться. 

[— Дак там, может, и глубже гораздо, да? — Собир.]. 

Но. Там, может, и глубже, чёрт его знат. А тут уж я говорю: «Гребите, уж с этим, ближе 

к берегу. Всё ж таки уплывём к берегу-то, уплывём туда».  

Но, давай их нажимать на их, всё ж таки вот. 

[451 (4)]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Кристины Васильевны 

Карнауховой (1929 г. р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Я сам эти брунду́чки делал, лодки-то. Раньче пилили руками же, ручные пилы были 

такие, продольны́е назывались, двоеру́чка. Один стоит наверху, другой внизу (…). 

Набо́йные делал. Сразу днище делал, де́ннище делал, а потом ставил эти, де́нница 

называтся, а потом набо́и пойдут. В заднюю корму ставится карга́, и в переднюю ставишь. 

Потом ставишь эти поперёк, чтоб оне не сгибались. 

[452 (4)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Виктора Николаевича Анучина 

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

 

Я и счас рыбачу, ставлю ловушки. В брунду́чке езжу, на кормово́м весле гребуся. Тута-

ка недалёко. Через речку переезжаю и помаленьку вожу и вожу (…). На зиму солю себе. 

Ешшо и раздаю. Да́йче пришёл сын: 

— Мама, дай мне хоть кого-нибудь сварить. 

Опеть ему положила. 

[453 (4)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Прасковьи Гавриловны Зарубиной 

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

 

БУРУНЫ́, о́в, мн. Высокие волны с белой пеной.  

[— …А что такое буруны́? — Собир.]. 

Ну, вот с белой пеной волна навстречу, вал. И вот волна-то останется под лодкой, а 

пеной тебя обдаёт. Это буруны́ (…). Я два раз тонула. Ехали мы с Ке́жмы, ну и бяжали мы 

в лоточке. Веточек наломали и воткнули в носы-то, парусом, и нас ветром-ту гнало, лодку-

ту. А там называтся Обродно́й, скала стоит, против скалы-то этой в воде-то камни, и вот 

называтся как шивёрка. Мы как лятели, нас гнало парусом-ту, и на камень налятели, на 

плиту-ту — и ва́лом-ту нас залило лодку. Мы в лодке, и полна лодка воды, и мы на камню́. 

Давай вёдрами вычерпывать, воду-ту из лодки-то черпали-черпали, из лодки воду-ту, и 

потом уж поехали. Поехали потом, доехали мы до верхной и́зголови нашего острова, против 

нашей Аксёновой, нады переязжать. Ветер сильный, а мы вдвоём, две женшшины, у нас 

бочка в лодках, ни мотора, никого нету — на гребя́х. Бочка двести литров бянзин, то ли 

солярку мы вязли-то, с Ке́жмы-то.  

Ой! Как поехали от берегу-ту, пошто ехали? А если бы утонули?! Утонуть бы запросто 

можно. Вал-то как идёт, так в лодку! Я грябу, а она не может мне помогать с кормы, потому 

что она дёржит весло, чтобы не повярнуло лодку-то. А буруны́-то эвот каки ́ходят — горы! 

И у нас хлестало в лодку-то, ой, стало быть, Господь-батюшка!  

Но мы не видим, я не вижу, я её-ту вижу, она меня видит, а мы сами-то себя не видим 

друг дружку. Мы бледнёхоньки, всё боимся. Точно, всех богов собярёшь и просишь. В 
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трудный час просишь Господа Бога, чтоб спас. Неохота тонуть-ту. Приехали домой-ту, нас 

ругают: 

— Вы пошто ехали с сухого-то берега? Пошто? А если б вы утонули, кто бы, где бы 

мы вас нашли?!  

Была бы простая лодка, просту-ту лодку, она чё — быстре́ идёт. А эта — двести 

литров груза в деревянной лодочке. Ой! 

Заругался отец: 

— Пошто ехали?! Куда ехали с сухого берега?! 

— Да! Мы там будем на матере́ на этой сидеть. 

[586 (4)]. Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Игнатьевны Кучинской 

(1923 г. р.), с. Сыромолотово Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

БУРЫ́ГА, -и, ж. Коряга. 

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

тоже, бада́рминский, сказал:  

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

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

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

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

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

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

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

сковороды — всё же возили.  

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

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

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

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

остальные тянут её. 

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

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

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

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

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

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

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

был. Вот был один раз. Ну, вот так вот. 

[590 (4)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Егоровны Барахтенко 

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

 

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

или подымали порог. 

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

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

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

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

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

ездила. А потом вторично погнали, мама мне наказала: 

— Не вздумай на бу́хту садиться! 
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А оне, бабы, чё, пришли: 

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

ребятишки. 

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

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

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

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

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

Но. Отца́ривать, отца́ривать. Вот наша сестра с Анной отца́ривали, отру́чивали 

<…>. А оне были обои такие полненькия. Пускай бы лодку залиёт, оне бы всё равно 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На балалайке хорошо играла. 

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

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

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

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

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

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

Скоко перетонуло в ём людей?! Полно́ перетонуло. 

[23 (5)]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Екатерины Николаевны Сизых 

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

 

БЫК 2, -а́, м. Утёс, вдающийся в реку.  

Я пятьсот снопов увязывала в день. С утра до ночи. Эти снопы ставили. Десять снопов, 

рю́хи называли. Вот сразу три поставишь, с той стороны два, с этой стороны два, и наверх 

два положишь, сверху ешшо один ложишь, чтобы не протекало туда, дожж-то. И ешшо 

качество подбираем. Вот эти колоски все собираем, чтобы не было колосков. А потом всё 

на носилках таскаем.  

У нас остров большой был. У нас бык заткнёт, бык. Вот Ангара это был бык названье, 

шивера́ там, в Закурда́ево, бык и шивера́ была. И вот когда бык заткнёт рано, и у нас внизу, 

нам туда на остров нельзя попасть, токо в лодках.  

[— А бык — что это? — Собир.]. 

А бык — это скала. Там много тонули. Кто незна́мый, там много утопили. 

[— И вы говорите, что бык заткнёт Ангару рано. — Собир.]. 

Бык рано Ангару заткнёт, внизу-то замерзат, дальше-то, а где остров, там кругом, у нас 

остров, кругом пороги. В одном месте токо проезд был. И вот мы лодками, ши́тики все 

обледенят. И вот решили приехать с Усть-Илима, это уж Усть-Илимский район, засыпать 

плотину. Ну, засыпали эту плотину, по этой плотине мы года два, однако, поездили.  

А чё?! Быстро, быстро, и мы как раз тятя, там дров столько, хорошие, сушни́к, и мы на 

двух лошадях поехали, там напилили, ну, длинны такие. И едем всё, и гляжу, токо 
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подъезжаем, а уже за нами вынесло всё, эту плотину́ всю выбило. И больше не стали 

засыпать. Вот такое у нас мученье было. 

[— Про снопы. Вы собрали снопы. Что вы дальше с ними делали? — Собир.]. 

Потом таскали на носилках, таскали и делали, вот как сено метают, как заро́ды. И у нас 

один мушшина такой пожилой был, и он складывал. А потом по зиме это всё сва́живали на 

гумно́.  

И вот у нас гумно́, молотилка там была. И вот когда мы всё сожнём, всё это в кла́ди 

складём, качество подберём. А потом зимой эти ребяты возят. Тройку дадут лошадей, и 

вот оне и везут хлеб. А сколько теряют хлеба, мучение-то какое было! Или там, на месте 

всё сделать. А мы на гумне́ молотим, солому убираем. Хлеб тут, и веем и всё тут. Тяжело 

было. 

[67 (5)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Екатерины Фёдоровны 

Банщиковой (1931 г.р.), пос. Эдучанка Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

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

Усть-Илимском районе Иркутской области). 

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

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

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

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

Ивана Полуэктовича спас. Замахал: 

— Пристаньте! 

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

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

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

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

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

посевну́ сеять. Наговрели. 

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

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

 

БЫСТРИНА́, -ы́, ж. Место быстрого течения на реке. Ср.: БЫ́СТЕР, БЫ́СТЕРЬ, 

БЫ́СТРИЦА, БЫСТРОТА́. 

Нас отправляли веснова́ть на острова, ко́ней туда завозили, чтоб на посевную, чтоб не 

перевозить лодкой, а по льду, Ангара-то ешшо не проходит, а там надо уже сеять, землю-то 

готовить под посев. И вот я пацаном был тогда, веснова́л. Ну, кто конюхом туда (за ко́нями-

то ухаживать надо), ага, и вот я туда. А тогда Ангара замерзать не стала: когда Братскую 

ГЭС-то построили, вода пошла тёплая, и самые пороги вот эти не стали замерзать (…), 

Ершо́вские пороги, и вот делали сморо́зку, чтоб сморозить эту протоку, быстрину́-то, са́мо 

быстри́сто место, чтобы возить оттуда хлеб-то, больше-то хлеб-то там, на Тунгусском же 

на острову́. 

И вот делали клинья с сухого дерева большие, завозили клинья, эти клинья пускали, и 

берёзу туда, и ёлки в эти клинья, чтоб не уносило-то, и вот её схватывало. Сегодня вот 

пустили два-три клина, так, ага, за ночь сморозилось, на второй день опеть едут туда, опеть 

два-три клина пустили, опеть набросали вот эти все ёлки, берёзы туда, за ночь сморозилось. 

И вот так плотину, как бобры, плотину делали, вот то же самое сморо́зку. 

И вот я попал туда конюхом-то когда. Ну, чё?! Кони в вы́гонах загорожены, их же надо 

держать. Если токо уснёшь, кони выскочат на Ангару и все потонут (…). Лёд-то уже всё, 

нарушился, весна приходит, и не поймашь потом никак. Ну а чё?! Молодой, пацан, боюсь, 
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страшно боюсь! Пацан есть пацан. Выйду там на ни́жник, а деревню как раз видать с 

ни́жника. Приеду на коне, слышу, там на гармошках играют молодёжь, на балалайках! 

Наплачусь-наплачусь вдосыт́а. Домой же охота.  

Приеду в избу в эту, ко́ням идти надо готовить. Пока ко́ням эту зава́рку заварю там всё 

это, сено намочу, воды навозю́ бочкой на коне, в колоду всё натолку, мукой пересыплю, 

накормлю лошадей. И утром опеть так же. Склад этот (там склад здоровый тоже был), 

охранять семена надо было, чтоб кто может поджечь, это бе́глые-то, всё говорили. А что с 

меня охранник, какой был? Я пацаном был. Ну, так вот было, и детства не было, и старости 

теперь. 

Ну а потом на первое мая, ну, охота же домой попасть, ну, знашь, что там праздники, 

такие ма́йские воро́та все красивые, в лапту бегают, играют, там таки игры, аж вся душа у 

меня туда!  

А уже Ангара стала, готовили, как раз акспедиция была, уже готовили ство́ру Усть-

Илимской ГЭС, она была, должна была здесь построиться, вот у Кора́блика, между 

Кора́бликом и скалой (остров Кора́блик, ну, он как судно, Кора́блик, природой создано), и 

вот ниже Кора́блика была как раз сморо́зка, там акспедиция работала. Бронников Василий 

работал, акспеди́ция была, царство небесное. Ага. Они там бурили, створ искали. И вот мне 

чтоб перейти туда веснова́ть-то, я по этой перемычке ползком переползал, кругом вода эта 

свищет, такая быстрина́! И вот я ползком переполз по перемычке по этой, по сморо́зке. 

И вот к ним попал туда к этим-то, и там пешком уже выше порога, сюда уже, где ба́кенщики 

стояли, вот сюда пешком ушёл <…>. 

[— А беглый кто был на острове? — Собир.]. 

А там этот Каземир был. На острову́ жил. Вот лягу спать, закроюсь, слышу: кто-то 

ходит, шарабо́рит. Вот он ходил. А чё там?! Подвалы же были, продукты же завозили, и 

мясо завозили, всё это. И вот приду, пакостит и пакостит. Ну, кто пакостит? Ну, никого, 

кроме меня-то, нету. Потом стал прислушиваться, что ходит кто-то и всё. А потом, гыт, его 

пристрелили <…>. Поймали, вроде он точно какой-то преступник был. Скрывался. А его, 

оказывается, искали. 

[— А вот эта сморо́зка-то, она прямо через пороги что ли? — Собир.]. 

Через пороги, прямо через пороги шла. Как раз начало порога было, са́мо быстри́сто 

место, быстрина́, начало порога, вот как раз в начале порога всё это смораживали. Вот её 

днём клинья пустят, вечером уже, утром приезжают, уже там пешком ходят свободно. 

Меньше течение бьёт и быстрее схватывает. Ну, начало течения только начиналось от 

порога. Вот в этом месте именно смораживали. Но искали опять место, где самое узкое 

такое, чтоб меньше смораживать-то было. И вот по ей успевали всё завозить на весно́вку. 

[— А сколько примерно метров? — Собир.]. 

А метров сто пятьдесят, наверно, если не больше, смораживали там. Вот эту сморо́зку 

делали. И возили всё туда конями вот это, дерево, вот эти берёза, осина, ну, всё, что там 

есть, всё туда бросали. 

[97 (5)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефима Иннокентьевича Зарубина 

(1942 г.р.), с. Ершово Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВАЛ 1, -а, м. Большая волна. 

А беляки́-то?! Это кода большой вал по Ангаре, ну, такой вал, что вверху ва́ла 

получается белое, цвет воды белый, вот и говорят: 

— Беляки́ идут по Ангаре. 

Вот этот вал большой-то. Он тоже токо на быстри́стых местах, на быстро́м течении. 

[170 (5)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Иннокентия Владимировича 
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Заборцева (1940 г.р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

А ветров-то много на Ангаре есть, низо́вка вот, верхо́вка. Ну, верхо́вка ешшо лучше. 

А низо́вка-то, кода она подымется, дак таки валы́ идут — ой! Воду-то вот так подымат, аж 

стоймя! Такие валы́, что ты не переедешь. Воду-то подымат этим ветром-то низо́вым, и 

делаются валы́. Идёт вот так, аж всё это, вода-то! 

Дак а сколь народу-то утонуло в эти валы́-то! Пьяны поедут, а имя́м не страшно. И вот 

и в валы́, и всё, на дно и ушёл. 

Другой раз тихо на Ангаре стоит, а другой раз, вишь, ветра́ как подымутся, аж всё 

с землёй подымат. 

[171 (5)]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия Перфильевича 

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

 

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

бечевой против течения). 

А или́мки таскали, это уже вата́ги.  

[— Вата́ги или́мки таскали? — Собир.]. 

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

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

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

человека там. 

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

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

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

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

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

А как же! Восемь человек. 

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

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

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

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

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

шириной так.  

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

И в длину девять метров, десять. 

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

Да. А что нагрузят.  

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

Дак вот оне восемь человек и шло.  

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

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

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

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

шестьдесят — восемьдесят.  

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

как? — Собир.]. 

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

привязана к это к основной, и идут, всё. Чем за́дне, тем у того длиньше как верёвка-то, 
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понимаешь, потому что она же отходит. У первого короче, а там длиньше, длиньше, длиньше 

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

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

порог, ну, тут уж все. Все га́мом… 

[— А вы бечево́й ходили? — Собир.]. 

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

[— Таскали? — Собир.]. 

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

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

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

подбеги бечево́й, пусть руки отдохнут. Так и шли. 

[— То ноги, то руки, да? — Собир.]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

натягивают. Понимашь? И за этот…  

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

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

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

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

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

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

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

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

Ему же надо быстрей. 

— Дедушка, я пристал.  

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

А коо, гребёшь-гребёшь, и тихо.  

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

— Приста́ли.  

— Но беги бечево́й!  

И всё. 

[— Куда? — Собир.]. 

Беги не то бечево́й-то опеть снова.  

[— И снова? — Собир.]. 

Но а как? Кто тебя заменит? 

[399 (5)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора Ивановича Кокорина 

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

 

ВА́ТНИЦА, -ы, ж. То же, что ВА́ТНИК. Ср.: ВАТНИ́ЦА. 

Веснова́ли. Ка́рбаз был, ни катеров, ничё не было. Пахали. Здесь вспахали, надо на О́ну 

везти. Кого? А ка́рбаз, вот знаете, вёсла-то там, знаете, какие у ка́рбаза? <…>. И вот меня 
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однуё, ну, туда-то переехали, ещё лошадей, бороны, плуги перевозили, в ночь, чтоб день не 

пропал. В ночь, как с пахоты́, лошадей ставят и — в ночь. И вот перевёз туда, дождик идёт 

весной, тёплый такой, а это счас всё, а раньше же не было, фуфайчонку, ва́тница вся в 

заплатках, работали, никто не осуждал. И обратно. Ну-ка по Лиственнишному погреби-ка. 

Ну, заходишь-то как. Один человек на корме стоит, а Фроська-дурочка гребёт этимя по 

этому… Со мной здороваются, грит: 

— Но, Ефросинья Ивановна, руки-то разработаны.  

Я говорю:  

— Ну а как? Он весло-то, может, десять — пятнадцать, поподнимай-ка, да надо ещё её, 

ка́рбаз-то двинуть, вёсла погрести. 

[412 (5)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Евдокии Петровны Зарубиной 

(1927 г.р.), д. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

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

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

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

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

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

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

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

шумела! 

[— Лоси — это камни, да? — Собир.]. 

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

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

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

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

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

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

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

девчонки вот запрягаются и по этим скалам ползут.  

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

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

— Дехки, держите!  

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

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

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

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

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

Проголо́сны, песни эти ангарские <…>.  

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

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

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

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

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

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

О-о-о, это долго шли! 

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

Да, дорогой ночевали. Прямо приставали, привязывались. Лошадь паслась. 
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Девчонки отдыхали, пели, варили.  

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

Одна. Лодка, загружено там, я не помню, сколько там хлеба загружали мешками. 

А лошадь, пять девчонок, и всё на носу это. Костёр горел на носу́, варили на ходу. Такая 

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

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

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

Так что вот этой молодёжи там досталось. 

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

исчезли. А такие деревни были! 

[445 (5)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Владимира Сергеевича Сизых 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

[— Как вы ходили? Когда? — Собир.]. 

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

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

[— Сколько дней шли? — Собир.]. 

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

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

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

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

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

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

Туда самоспла́вом, а обратно уже конями. 

[— А кони были здесь же? — Собир.]. 

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

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

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

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

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

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

 

ВВЕЧЕРУ́, нареч. Вечером. Ср.: ВВЕЧЕРКУ́. 

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

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

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

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

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

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

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

на берегу и всё, а те́меть, хоть глаз коли, ужас, не дай Бог, не дай Бог, чё было! Ввечеру́ 
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собярут, а ночами увозили. В Нижнеили́мск ночами везли, ночами, ночами, ночами. День и 

ночь гнали, день и ночь гнали.  

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

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

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

на себе, ничё. 

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

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

 

ВГРЕ́БИ, нареч. На вёслах, на вёсельной лодке. Ср.: ВГРЕБНУ́, ВГРЕБНУ́Ю, 

ВГРЕБЯ́МИ, ВГРЕБЯ́Х. 

И вот мы да́веча разговаривали, фамиль-то каку́ говорели? Какого мы дяюшку-то? И 

вот этого дяюшка, у ней я фамиль-то забыла, и вот эта свекровка моя и как подружка её 

была, тётя Лиза, родна сестра, и вот этот дяюшка вот этот, приказывал имя́, что ведите меня 

в Ке́жму. Вот они посадят его, он середи́ лодки сидит, а они вгребну́. А имя было по 

четырнадцать лет тогда, они ешшо маленьки были, четырнадцать лет ешшо. И одна вгребя́х, 

друга́ на корме, и всё, и заставлят их песни ешшо петь, чтоб они пели, песни ему пели. 

Надзиратель ли кто ли.  

И вот и их, их и привезли на Подши́верский, на берег прямо выгрузили, и там день-два 

прошло, он сказал, что ведите его вверх в Ке́жму, там на совет на какой-то, девчонки эти 

молоденькие, по четырнадцать лет имя. И вот они его вгребну́ в лодке туды привели, в 

Ке́жму, он там день-два по́был, а оне гыт, мы на берегу, костёр, гыт, жгём да и сидим тут 

в лодке. А куды пойдём, когда никого не знают, да молоденьки. 

Вот он дела свои справил и через два дня, де-то там они пробыли, и вобра́тно оне 

поплавили его туда. И всё. А чё же?! Пороги! Ну-ка, две девчонки! А такие ить тут пороги, 

шивёры и всё ведь по Ангаре-то — о-о-ой! 

[495 (5)]. Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Николаевны 

Поляковой (1933 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

[— А летом как добирались? — Собир.]. 

А летом как? На лодках, садишься вгре́бну: руками гребли, вручную, где бечевой 

бежишь по берегу. Раньше берега были чистые. 

[— А бечево́й как бегали? — Собир.]. 

Верёвка такая длинная, привязывают к корме, где сидит управляет веслом, к носу. К 

носу, которая выше эта часть-то лодки, привяжут эту верёвку, и тянешь, бежишь по берегу. 

А счас-то не пробежишь: всё заросло уже. Я сама работала на молоканке, от кода летом 

приедешь, у меня сестра сродная была заведующая молоканки, мы там мешали сметану, 

такая большая была бочка. По два человека, рукоятка в одной стороне, и два человека в 

другой <…>. Много сметаны-то было, мешаешь-мешаешь, потом масло готовишь, и мы 

топлёное масло с небольшую бочку, погружали там мужики в лодку, и до Ке́жмы увозили 

её, сдавали на сдачу это масло. Я бегу бечево́й, пробежишь какое-то время, где берег 

чистый, опять садишься вгре́бну, она в корме, Дуся, моя сестра сро́дна. Тяжело, когда сюда, 

в Ке́жму против теченья, а обратно-то несёт, теченье-то туда. Да как не тяжело?  

Па́хтанья даст, этой сметаны никогда не давала, маслица, а па́хтанья даст из-под, когда 

оттопишь сливочное масло, сверху-то пена-то называется или там, па́хтанье-то ещё когда 

это смешается сметана (…). Полведёрка даст, сушек настряпает, а масла никогда не давала 

ли сметанки ли. Строго было, от. Па́хтанье да подёнки, на подёнках-то сушки. 

[496 (5)]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Деменковой Г.С. от Татьяны 

Ивановны Сизых (1938 г.р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 
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ВГРЕБЯ́Х, нареч. То же, что ВГРЕ́БИ. Ср.: ВГРЕБНУ́, ВГРЕБНУ́Ю, ВГРЕБЯ́МИ. 

Я всю Ангару-то объездила, почту-то возила (…). С Карапча́нки и до Не́вона двадцать 

кило́метров Ангарой. Вот и идёшь вгребя́х, гребёшь. Когда в лодке и уполномоченный 

сидит. А чё он, будет грести чё ли? Сидит, книжечку почитыват. Чё, думашь, он поможет 

нам? Нет! Ни в жизнь!  

И идёшь вгребях́. Там восемнадцать кило́метров. Вот от Карапча́нки вверьх туда до 

Не́вона двадцать кило́метров. Мы сюда приплывём, почту сдадим, почту опять получим, а 

там Туша́ма опеть привезла почту до Не́вона. Почту эту забираем, на почту приходим, где, 

это, там почту-то сдают, приходим, нам там начальница почты отдаёт почту. Мы забираем, 

в лодку и — пошёл! Вот до Тонкого мыса доходим, там через Ангару переезжаем, потом 

той стороной идём. А там такие бычки́ упорные, такие быстрые, каменистые (…). Оне там 

всякие, бычки́. Вот Плита — от Не́вона идёшь когда. Там бычко́в-то много. Быстрое место 

называли бычки́. И Косой бычо́к, ой, какой там бой! Если где, кода вода в прибыле́, ты его 

так гребя́ми не подымешь. Не-е-ет! Его токо надо на верёвке подымать, а так не поднимешь 

его.  

А если когда с грузом, то токо верёвкой. Ну, потом там ешшо бычки́. Потом Объём, 

туды уж как к Карапча́нке. Ну, там как-то ешшо ничё мы на гребя́х-то проходили. До 

Объёма доходим, лодку причаливаем и садимся, едим. А чё ись-то? Этот яру́шник-то, он в 

рот не лезет, и тут же этой водичкой прихлёбывашь, водичкой вот этой прихлёбывашь. Вот 

чума́шкой в лодке черпашь, чума́шки, вода в лодке, выполошшешь, и из этого чума́шка тут 

же пьёшь. С Ангары воду берёшь и пьёшь (…). Даже хлеб в рот не лезет, а ись охота, едим.  

Вот поедим тут, отдохнём на Объёме и потом скрозь до Карапча́нки идём <…>. Там 

подойдём до Мысу, там всё рыбачили-то, дойдём, потом там дальше идём, потом уж дойдём 

до Нижнего Камешка́. До Мысу как доходим, от Мысу до Карапча́нки два кило́метра. Вот 

там уже нашу деревню видно. Как мы до Мысу доходим, тут уже всё, наша родина. Там уже 

нас видят, что мы идём. Это всё вверх по Ангаре. 

[— А оттуда от Карапча́нки до Бада́рмы — там какие места, названия? — Собир.]. 

Там мы ходили и по Глухой. Вот как от Карапча́нки идёт тама-ка вот развилки: вот 

сюда Ангара идёт и сюда Ангара идёт, а посредине большой остров Филиппов. Это наш 

покос, карапча́нский покос. Большой такой остров. Мы переезжаем, до первого Камешка́ 

доходим, переезжаем на сюды, на не́вонску сторону и идём по Глухой, той стороной, 

не́вонской, идём-идём, всё до самой, не до самой Бада́рмы, не доезжа́, не доходим два 

кило́метра Бада́рмы, лодку причаливаем, бежим по полю пешком туды, потому что там 

за́водь така большая, надо много грестись туда. А мы тут-то напрямую и пешком бежим.  

И всё время вгребя́х грестись-то надоедат, руки-то. Лодку-то тут оставим мы, потом 

пешком бежим. Прибежим туды в колхозну контору, почту сдадим. Там чё ешшо, оне нам 

какую почту дадут. А там бада́рмински с Устья опеть почту приплавили. Мы опеть 

забираем почту, опеть несём, может какие-то пассажиры есть, сопровождающий часто 

ездил с нами. Кажный месяц сопровождающий. Он ездил, оплачивал пенции, ну, этим, как-

то мало-мало кого-то платили, видать. Вот нам за отца платили всего семь рублей. Вот за 

папку нам платили семь рублей. Пенцию мама таку получала на нас на пятерых. Ну, там у 

нас в Карапча́нке ешшо одна тётка Анна, тоже у ней мужа убили, вот она получала семь 

рублей, мы, мама получала семь рублей. Ну и там в кажной деревне там чё, сколько 

мужиков-то убило, оставались… 

Много с района ездили. С пересадкой: с Устья до Бада́рмы, с Бада́рмы до Карапча́нки, 

с Карапча́нки в Не́вону, с Не́воной в Туша́му, там в Ке́уль, Ёдорму там кто-то едет, в Ка́ту 

ли <…>. Эти уполномоченные везде ездили. А помочь — оне никто не поможет. Яру́шник 
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этот возьмёшь, на водичке поешь его — и пошёл! 

[500 (5)]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Петровны 

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

 

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

качества (о каком-либо изделии). 

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

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

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

[— Этот хороший был? — Собир.]. 

А этот хороший был.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

И там и уходили. На лошадях увозил.  

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

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

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

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

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

[— Водку, да? — Собир.]. 

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

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

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

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

Она гыт: 

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

я испеку.  

Ну, он пошёл к Колмакову: 

— Разреши.  

Он гыт:  

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

лишню ква́шню состряпать. 

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

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

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

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

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

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

щас наша белая, а раньше крупча́тка называлась). Ну и она говорит, я состряпала, говорит, 
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перву-то ква́шню, котора подошла, он потом приходит и гыт: 

— Чё, это уж ты не мне ли пекёшь?  

Она гыт: 

— Дак а как?  

— Ты смотри мне! Если испортишь хлеб, я тебе в начёт поставлю.  

Ну, Колмаков это дело услышал. Ну и баушка состряпала. Гыт, коо, я испугалася, 

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

хлеб, а Колмаков гыт: 

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

Ну а он ешшо и говорит: 

— Ну, какой хлеб…  

Ну и ладно. Он говорит:  

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

Он гыт: 

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

Он гыт: 

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

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

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

— Э-эх, Алексей, Алексей… 

А он и гыт:  

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

Он говорит: 

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

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

Ну и всё. И Колмаков сказал:  

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

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

хозяйку ты не позорил!  

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

бляха-муха, за три часа ему хлеб испякла!  

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

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

в прииска́х-то, вот шахты, и всё.  

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

начёт? — Собир.]. 

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

это. Это обязательно сразу ставится в начёт. Это только в начёт называлося. 

[530 (5)]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Прокопьевны 

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

 

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

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

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

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

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

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

вот корчевали поля тут. У него свои были поля.  
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И вот потом у них арте́ль стала, несколько вот таких крепких вроде мужиков. У него 

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

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

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

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

одни лошади эти да…  

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

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

Вот когда оне вдоли́лись, мужики которы покрепше, там сколь мужиков, у кого 

лошади были, там, может, косилка, греби́лка, жне́йка хлеб сжинать, и вот и эти мужики 

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

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

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

А ему неохота было. Там лентяки́. 

— Там наших лошадей будут, — говорит. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

туда, в Ванава́ру-то. 

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

лентяки́ работали? — Собир.].  

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

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

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

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

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

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

вроде, что — во! — мужик, помощник. А женщин чё?! 

[562 (5)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Петровны 

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

 

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

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

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

Усол́ьцевой церква, на острову́ стояла, хорошая была, тоже на уго́ре стояла. В Селенгиной́ 
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церква была. Нету счас. Тоже на уго́ре стояла (…). У нас в Недоку́ре церква была 

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

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

приехали, его забрали по пятьдесят восьмой статье и… 

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

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

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

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

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

придумали топить. 

[290 (6)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Афанасии Филипповны 

Верхотуровой (1920 г.р.), с. Недокуры Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЕРСТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ешься; несов. 1. Сходиться, съезжаться, встречаться с кем-

либо на дороге, двигаясь с противоположных сторон.  

[— А когда река уже вставала, дорогу сами чистили? Торосы же. — Собир.] 

Зимой-то дорогу чистили. Друг дружку навстречу шли, шли там до и местаодного, 

место выбирали, метили его, и верста́лись там. С Пано́вой идут чистят и с Мозгово́й идут, 

и там где-то верста́ются <…>. Чистили на матеру́, топорами, кайло́й кайли́ли и этой… как 

же её, такая, долбят… Пешня́, вот лом, пешня́, топоры. Тороса́ же 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 тороса́. Прочистят, и на матеру́ вот на Пано́вскую, и по матере́ уже там выехать 

надо на сушу, на саму́ матеру́. Когда и по реке. 

[294 (6)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Петровны 

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

 

Раньше все деревни ангарские собирались и дороги чистили. Ангара замёрзнет, и 

начинают чистить. До Ке́жмы чистили, до Недоку́ры, до Таёжного, по́ льду дорогу вели. С 

Ке́жмы идут чистят и с Недоку́ры идут, и там где-то верста́ются. На равных долях <…>. 

Сколько уж там они, неделю, две ли. Расчищали. Дороги были это по льду. 

[295 (6)]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Деменковой Г.С., Матюшиной М.А., 

Соловьёвой М.Р. от Татьяны Ивановны Сизых (1938 г.р.), с. Паново Кежемского района 

Красноярского края (ФА ИГПУ). 

 

ВЕРТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ешься; несов. Возвращаться. Ср.: ВЁРТЫВАТЬСЯ. 

Усо́льцево-то она же на острову́. Больша деревня-то была. А людей-то было сколько! 

А на войну сколько мужикох-то ушло! Погрузили в или́мку на берегу, а я-то дома была. У 

нас братик маленький был, я его качала. Скоко ж ему было-то? Восемь месяцев, однако, иль 

шесть ли? Ну и качаю его я, и окно открыто было. Ка-а-ак там шум! Рухнула аж или́мка: 

мужики поднялись как наверх-то прощаться-то, и рухнуло, оборвалось всё, отломилося. Все 

зарявели! Кто плачет, кто охат! Это не дай Бог! И вот тётка моя, как тятина сестра, она 

говорит:  

— Мужикох придёт совсем-совсем, — гыт, — мало. Все, — гыт, — останутся. Это 

не к добру.  

Так и есть. Мало чё-то верта́лись-то. Вот я одно время думаю, надо пошшитать, 

скоко верта́лось и сколько нету. Да которых позабыла (…).  

[— Это их сажали на или́мку, да? — Собир.]. 



48 
 

Но, кода вот сюда в Ке́жму их уплавля́ли. Их со всех деревён собирали. Ну, как от 

кажной деревни в своём там кто в карбазу́, кто в плашко́те. У нас или́мка была крытая, 

крытоло́дка, хлеб возили сдавали.  

[— Как она, куда рухнула-то она, как она упала-то? — Собир.]. 

Вот как дом закрытый, она закрыта была как домом. А чижало́ же! Это сколько 

мужчикох-то на ней?! Семьдесят ли было. Все залезли, и она не выдержала и рухнула, 

сломалася крыша-то. Оне все ухнули <…>. Ну, на крышу вышли прощаться. И тётка моя 

говорит: 

— Это не к добру. Их, — гыт, — мало вертат́ся.  

Ну, мало верта́лось. 

[— Это и когда, вот весной или осенью? — Собир.]. 

Это в конце августа на сеньтя́берь месяц. Сорок первый год. Ой-ой-ой, было! Ужас, 

не дай Бог! Чижало́ было. Вот у нас в Усо́льцевой остался старый и малый. И хлеб родился, 

убирать некому было. 

[— В тот раз-то как никогда хлеба много народилось, да? — Собир.]. 

Ага. А это не к добру. Или уж, или уж Бог отправил, что война началась, да осталися 

малые да старые. Ну, всё равно мало же людей-то осталось, а сдавать-то государству-то 

много сдавали. Чё, его почти весь и сдали. Оставались там охво́стья, размелят их да и 

разделят. Колхозникам пайку давали. Вот так и жили. Ну, собрали весь хлеб, собрали. 

Пачни́к не ушёл, всё собрали. Все шевялилися, как кроты, и ребятишки. Нет уж мочи, не в 

силах. С восьми лет работали. Хлеб пололи, покосы подбирали и пни тяпали. 

[— И пни тяпали? — Собир.]. 

Но. Кругом отяпывали, кода пахали-то, около пней-то не захватывали, а тяпки были, 

тяпками отяпывали. Не так, как щас: и всё везде поля заросли, и всё на свете всё побросали. 

А тогда-то все, кажный колхоз, вот около пня и то не оставляли. Никаких меж не было, 

никого. Чтоб всё было засеяно. А щас вишь каки́ поля стоят. Пропадают. 

[300 (6)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Фёклы Ивановны Брюхановой 

(1930 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЁРТКО, нареч. Быстро, проворно, ловко. 

Сюды немцев привозили на Ангару, и всёй Ангаре-то раскидывали, по деревням. 

Вот или́мка плывёт, пристанет к деревне, там сколь высадят, две-три семьи. Скинут, дальше 

плывут. Рассадили их в Приангарье много же. И сейчас они здеся которы живут. Но оне уж 

счас обрусели, стали уж русские. Привозили их, маленьки ребятишки были. У которых 

четыре ребёнка было, у которых больше, у которого — один-два. Одне ребятишки да 

женшшины, старики — мужикох не было. 

[— А как они приехали? — Собир.].  

Их, вязде развозили их, там, можеть, семьи по́ две, по́ три, это в дяревню, по чатыре, 

вот так вот: в Ке́жму и вязде, в Пано́ву и вязде, в Алёшкину — вязде их. Оне вёртко 

работали, за им ешшо надо угнаться. Быстро, как с огня рвали (…). 

[— А сразу, как привезли, к кому-то по домам поселили или куда? — Собир.].  

Дома были. Но оне, который литовец, вот всякие были, немец был, немцы были, 

всяки. А потом оне работали, никого не задевали… Женшшин с ребятишками большинство 

были. 

[— А им помогали? — Собир.].  

Как? Оне работали. Вёртко работали <…>. Потом из колхозу коров стали давать им. 

[312 (6)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Серафимы Иннокентьевны 

Рукавишниковой (1928 г.р.), с. Недокуры Кежемского района Красноярского края (ЛА). 
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ВЕРХ, -а, м. 1. Часть реки, находящаяся выше по течению. 

Мы-то по Ангаре бечево́й шли, лодки тянули наверх туда по реке, с низу туда, на 

верх. И с ве́рха на низ. Тятя мой тянул, дядья. Ну, где вот так пройти нельзя если бечево́й, 

садятся и на вёслах идут. А когда уж повезёт, то ветер. Оне тогда уже ставят парус. Вверх 

когда идут. Когда низо́вка тянет, то парусом. Ну, парусов тоже, не у кажного же были 

паруса, тогда токо у богатых были паруса-то. 

[— А из чего делали паруса? — Собир.]. 

А делали-то, выбират леси́ну, большинство оне делали из сосны. Маленьки сосёнки, 

чащу́ эту, две-три сосёнки, и в нос их утыкали, а вершины маленько нагибали верёвкой взад. 

И ветер, и шли, быстре, чем пешком шли.  

[— Эта леси́ну и была парусом? — Собир.]. 

Но. Как вот, по ветру возьми какой-нибудь веник, его же тянет ветром. Ну, возьми 

вот веник, подыми кверху, ветер, его же тянет туда, так и чашшу́ эту дует ветер и гонит, 

чашша́-то эта вот, ветки или тальни́к ли.  

И счас делают. Мотор чё сломалось, вот, и вырубай леси́ну, ставь в лодку стоя, и всё, 

и быстре, чем ты вёслами будешь грести. Леси́ну и жиденьки прутья. Да любую! Сосёнку, 

она са́мо милое дело.  

[— Эту сосёнку нужно прикрепить к носу? — Собир.]. 

К носу, да. Стоя. А быват что срубят леси́ну, её не чистят, ничё, има́ют лодку за 

вершину и в воду её спускают, вот эту леси́ну, и она тянет лодку. Но тянет-ту она так же, 

как вода вода течёт, так же и тебя понесёт. Там в другой раз ветерок, ты уже не можешь 

спере́ться. А вот когда за леси́ну, и леси́на в воде, её несёт, и ты уже не отстаёшь нискоко 

от воды. Это по течению токо. 

[— А если низо́вка пойдёт? — Собир.]. 

Вот о чём и говорю. Если тебе надо на низ спускаться, вот за эту за леси́ну, и всё. Её 

несёт точно так же, как вода идёт, так же эту леси́ну несёт. Лодку зацепляшь верёвкой <…>. 

И парусом просто вот когда ставишь ветки стоя. Вот это под вид паруса. А это просто дерево 

берут и сучки не отрубают, и несёт её хорошо. Так же и за льдиной можно плыть. Нискоко 

не отстанешь. Вот осенью или весной плывёшь по течению, проделывают дырку топором, 

ставят шест вот эту в дырку и привязывашь лодку. Как течение несёт эту льдину, так и тебя 

понесёт. 

[336 (6)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анатолия Мироновича 

Косолапова (1932 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЕРХО́ВА, -ы, ж. Ветер, дующий с верховьев реки. Ср.: ВЕРХОВИЧО́К, 

ВЕРХО́ВОЧКА, *ВЕРХОВО́Й ВЕТ́ЕР. 

Раньше купцы товар возили в Енисе́йск отсюда, с Ке́жмы. Пять-шесть человек 

нанимают и плывут. В или́мках плавилися.  

[— До Енисе́йска долго шли? — Собир.]. 

А это никто не ушшитат. Кака́ погода. Это Бог им только один судья. Никто не 

поймёт. Оне щас поплыли только, их отсюда выманило, верхо́ва потянула. Не успели здесь 

от до Игре́нькова доплыть, потянула низо́ва. Да не такая, а ломова́я. Их нисколько не несёт. 

Что делать? Вот пристают к берегу, вырубают ель здоровую и под лодку её подныривают, 

эту ель, чтобы пу́шше несло. Ель же, у ней ветки-то огромные, воды-то забират она больше, 

и несёт быстрее. 

[— А куда эту ёлку ставят? — Собир.]. 

На верёвках под днище подде́рьгивали, под лодку, под перело́зья, чтобы несло 

больше. А потом её привяжут, чтобы её оттуда течением-то не выносило. И верхо́вой её 
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гнало. А или́мка она ва́лу этого не боится, она широкая, её не задеёт и не почерпнётся. У 

ней верх-то крытый, чтобы товар-то дождём-то не хватало, она крытая. 

[— А ломова́я-то низо́вка — это какая? — Собир.]. 

Ну, вал с бе́лью на реке идёт, что там… Бараны бегают по реке. Гребни срыват аж 

это, воду срыват с гребне́й. Ветер такой! 

[— Бараны бегают, да? — Собир.]. 

Но. Называтся бараны побежали — беляки́. Как беляки́ заходили, на маленьких 

лодках уже все к берегу. Там ехать уже нельзя, токо на больших. 

[— Это ломова́я, значит, низова? — Собир.]. 

Но. А которые оттуда идут, с низу поднимаются сюда, те похахатывают, те на «Вихре́» 

мимо пролетели, как летучий голландец. Оне-то на полном парусе, там двое на́ корму, чтобы 

не дай Бог не зарискну́ло перело́зья. И пошёл! Аж парус трешшит, мачта трешшит. Ну, мачта, 

она на четырёх верёвках ешшо растянута, дёржится. И посвистывают ешшо, чтобы ветерок 

был. А эти им стяго́м грозят: 

— Куда свистишь? 

Потому что ветер пу́шше будет. Вот так вот. Вот и удача. А кто расстояние, никак 

ты его никто не вышшитат. Одне за неделю обернулись, а вторы полмесяца плыли до 

Енисе́йска. Как повезёт. 

[— А «куды свистишь» — это что? — Собир.]. 

А чтобы… такое поверье было. Как посвистывашь, так ветерок попу́шше и попу́шше. 

Свистеть нельзя было, грех. Но-ка, вот раньше попробуй-ка в избе посвистеть! 

[— А почему свистеть плохо-то? — Собир.]. 

Дак ты всё добро из дома просвястишь и останешься без штанов, дак насвисти́сся. 

Вот так. Свистунов из дома выгоняли. Раньше такой закон был. 

[— А кроме низо́вой, там ещё какие-то ветра были на Ангаре? — Собир.]. 

Ну, у нас здесь постоянные токо низо́ва и верхо́ва. 

[— А верхо́ва — что за ветер? — Собир.]. 

Ну, вот с востока ветер и с запада ветер — вот это низ́ова называлась, а это верхо́ва. 

[399 (6)]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Деменковой Г.С., 

Матюшиной М.А., Соловьёвой М.Р. от Егора Ивановича Кокорина (1920 г.р.), пос. Кежма 

Кежемского района Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

ВЕРХОВ́КА, -и, ж. Сильный ветер в ясный день, предвестник ненастья. 

[— А какие ветра на Ангаре? — Собир.]. 

И низо́ва и верхо́вка большинство. С низу Ангары дует, с запада на восток дует низо́ва. 

А наоборот верхо́вка.  

[— Страшный-то какой ветер? — Собир.]. 

Большинство дует низо́ва, а страшнее-то верхо́вка. Вал небольшой, а верхо́вка опаснее. 

И к перемене погоды обычно, вот здесь замечают (…). 

Направленье даёт Ангара ветру. 

[— То есть как в трубу дует, да, по Ангаре? — Собир.]. 

Да. По Ангаре и по любой речке ветра́. Вот, речка, и по речке обязательно ветер будет. 

[414 (6)].  Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Владимира Николаевича 

Соседова (1938 г.р.), с. Манзя Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЕРХОВО́Й. *ВЕРХОВО́Й ВЕТ́ЕР. Ветер, дующий с верховьев реки. Ср.: 

ВЕРХО́ВА, ВЕРХОВИЧО́К, ВЕРХО́ВОЧКА. 

[— А какие тут ветра на Ангаре? — Собир.]. 
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Там всяки. Низово́й ветер, верхово́й ве́тер, то с нашей стороны ветер, то с ка́тской 

стороны ветер. Вот такие ветра. Низово́й ветер, говорят, на мороз. Еслиф низово́й ветер 

тянет, к морозу. Верхово́й ве́тер тянет — это, значит, будет тепло. С кат́ской — снег будет, 

снег ли дожж ли там.  

Ну, у нас, у нас особенно боялись сильно, вот по реке кода летом плавают там, боялись 

всё низово́го ветра. Он и напротив воды идёт, сильный вал, шум. Тода уже боялись все вот 

этого ветра. 

А так хоть верхово́й ве́тер, хоть по течению, этого уже не боялися, потому что там 

сильно таких вало́в нету, и не боялись уже это плавать. 

[422 (6)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Виктора Дмитриевича 

Брюханова (1931 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЕРХОВ́ОЧКА, -и, ж. Ветер, дующий с верховьев реки. Ср.: ВЕРХО́ВА, 

ВЕРХОВИЧО́К, *ВЕРХОВО́Й ВЕТ́ЕР. 

[— А какие здесь ветра? Говорят, вот низо́вка… — Собир.].  

Низо́вка, верхо́вка. Верхо́вочка она сверху Ангары дует. Восточный ветер называли 

верхо́вочка. Говорят: 

— Верхо́вочка подула. 

Низо́вка — западный ветер. Си́вер — северный ветер, с севера дует. 

[— Какую волну даёт си́вер? — Собир.].  

Холодную. К морозу. К морозу си́вер подул. Зимой. А с южной… южный ветер — на 

тепло.  

[— Дак а си́вер-то дует и зимой и летом? — Собир.].  

Да.  

[— И все ветра зимой и летом? — Собир.].  

Нет. Большинство осенью и весной ветра. Вот по Ангаре. А вот полудённик — южный 

ветер. Он к хорошей погоде, к тёплой. 

[423 (6)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Егоровны 

Зыряновой (1931 г.р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

А на ряке вот тоже не дай Бог, так вот на ряке попасть. Утонешь. Мы вот раз с сестрой 

ехали с Кутаре́и. Ездили косили, гребли. И обратно поехали, и… верхо́вочка. Я говорю: 

— Давай в нос-то натычем чашши́, и нас ветром-то понесёт возля беряг-то.  

А через ряку-ту нады было эту чашшу́-ту выбросить и так ехать. А мы забыли. Ну и я 

сижу на корме, а она в гребя́х. И эту чашшу́-ту, как придёт ветер-то, верхо́вочка-то, аж 

нос-то этот вниз, аж в воду. Она сидит, сестра-то, аж боится. Я говорю: 

— Ты чё? 

Переехали на остров — всё куды ушло. Я грю:  

— Ты не могла сказать-то, что эту выташшить нады было?  

Я грю:  

— Это чудом осталися живы. 

А лодка-то небольшая. И вот так-от переехали.  

[— А какую вырубали чащу́-то? — Собир.]. 

Чашша́. Сосна. Ветки сосны. 

[— И куда её втыкают? — Собир.]. 

В нос лодки. Как парусом несёт. Чтобы ветром гнало, тычут много талины, тальни́к. 

Как парус, она как парус, туда вот так-от гонит её ветром, и быстренько едешь. А если 

впоперёк ехать, нужно было убрать. А их чуть… Их же перевернуть могло. Ну, спаслись. 
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[424 (6)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Елизаветы Илларионовны 

Брюхановой (1926 г.р.), с. Недокуры Кежемского района Красноярского края (ЛА).  

 

ВЕРХОТУ́РОВО. Топоним. Название населённого пункта в Богучанском районе 

Красноярского края. 

[— А хозяйство большое было? — Собир.]. 

Ну, чё было? Всё было. Дом, амбары, стайки, поварню́шки (…). Мы-то жили в 

Читинский области, Акши́нский район, село Нарасу́н. В тридцать первом году родителей 

сослали, вместе с ними и нас, ребятишек. Пришли, грит, раз-два! 

— Собирайтесь! Вот вам столько-то времени, сутки, и завтра поедете. Всё. Дали 

лошадь с телегой. Одну дали подводу на восемь человек! Ничего не дали. Их двое, 

родителей, отец с матерью, и нас шестеро, ребятишек. Самому младшему было год, а 

старшему десять. Ну и ехали. Довезли до Красноярска в телячьих вагонах, а потом посадили 

на или́мки и на Стрелку, что на устье, Ангара где вбегает в Енисей. А оттудова посадили 

на или́мки — ну, большие лодки, по восемнадцать — двадцать тонн, — спецпереселенцев 

всех туда, в трюм согнали. Сами же они, спецпереселенцы, потянули эти или́мки бечево́й. И 

вот нас привезли в Ка́менку. Двадцать четыре кило́метра отсюда, от Ма́нзи. Ну, туда 

привезли, а народ-то здешний, он никогда не видел таких. Но были тогда ссыльные… не 

ссыльные, а политические сосланные. Орджоникидзе в Потоску́е жил. А тут уже нас когда 

привезли, те посмотрели: 

— Чёрт его знат, какие-то убийцы или кто ли они такие, — говорит, — мы их в 

деревню не пустим. 

Не пустили в деревню! Где-то кило́метров шесть ли восемь местечко было такое 

Серый, ну, туда причалили, на берегу там сколь-то, день иль два, мы по́были, а потом 

повезли… 

[— Много вас было? — Собир.]. 

Це́ла или́мка. Наверно, человек, может быть, шестьдесят с семьями. А потом 

спустили в Верхоту́рово (сорок пять кило́метров от Ка́менки). Ну, там ничё не было, в 

Верхоту́рово, пустое место, просто берег и больше ничего, тайга. А сосны такие высокие 

— голову заломя ́смотришь-то! Ала́дьинская шивера́, так вот от неё два кило́метра спустили: 

— Вот тут будете жить.  

А там даже никакой сараюшки, никакого знака жилого не было. Вот туда высадили, 

дали пилы мужикам, топоры: 

— Стройтесь! 

А это было где-то в июле тридцать первого года. Ну, до морозов кое-что мужики 

срубили бараки и кое-как туда залезли. Ну а потом потихоньку-помаленьку стали жить, 

корчевать, сеять, жить. И потом хороший село было Верхоту́рово. Даже вот когда уже во 

время войны Верхоту́рово стали закрывать, дак Дом культуры с Верхоту́рово сплавили в 

Богуча́ны, школу сделали из её. Оно крепко было, потому что строили-то все хорошие были 

мужики, работящие… 

В тридцать первом году привезли, а в тридцать третьем году был большой голод, 

валёж был страшный! И три сестрёнки (одна-то постарше, а две-то помладше меня были), 

они умерли, а мы, три парня, выжили. А теперь уже, ну, это уже давно, когда… в 

восемьдесят третьем году мать умерла, вот, отец в шестьдесят шестом умер. Ну вот, я с тех 

пор остался из всех шестерых один. И вот до сорокового года мы жили в Верхоту́рово. Ну, 

с сорокового года отец с матерью поехали в леспромхоз, ну и мы переехали вот недалёко, 

Артю́гино, туда. Там назывался Иркине́евский лесопункт Богуча́нского леспромхоза. Вот 

там мы и жили. Но оттуда, с Артю́гино, нас потом увезли по речке Иркине́евой, где-то 
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восемьдесят кило́метров вверх, и там было пло́тбище Чилипчён, вот там жили. Но тогда же 

на лошадях возили лес. Всё, что поближе было, вырубили, и немножко ниже сплавили. Там 

вырубили: 

— Давайте пониже. 

И тут тоже, в пределах четырёх-пяти кило́метров на лошадях возили. Ну, вот и 

приехали сюда на Велика́нчик, это двадцать кило́метров от Иркине́евой, от деревни, вверх 

по речке Иркине́ева. Ну, там прожили какое-то время, и потом началась война. Братья 

старши ушли на войну, а я был ещё молодой, не подходил. Ну а тут сразу, ещё до войны, 

там мастер мне говорит, я постарше был всех на пло́тбище, пло́тбище-то маленький был, 

населения немного. Ну, то на́рочным, то туда, то сюда. Ну, я и нача́л работать. Ну и началась 

война, братья ушли на фронт, а я стал уже по-настоящему работать… Ну, работали чё?! 

День и ночь работали (…). 

[— Александр Логинович, из Нарасу́на когда, сколько семей раскулачили, по 

рассказам матери? — Собир.]. 

Но там, гыт, больше чем полдеревни выслали, потому что которы так ма́ло-ма́ло 

жили, значит, позажиточней, всех их выслали. В разные места. Деревня Татарка, около 

Стрелки недалёко, двадцать пять кило́метров по Ангаре (ну, там она славилась мёдом 

когда-то), в Я́рцево вот высылали по Енисею. Мунту́ль был здесь, в Богучанском районе, 

оно просто в тайге было, не так далеко от Бедобы́, но в тайге, там никакой речки, ну, 

ручейки были, а речек не было.  

По Муре́ речке тоже были спецпереселенские посёлки. Ну, тут же были не только с 

Забайкалья высланные, и с Алтайского края были высланы сюда. А потом там и с запада 

привозили, в тридцать пятом году, в тридцать седьмом году высылали. 

[— А в сорок втором году, в сорок первом — это литовцы, немцы? — Собир.]. 

Да, да! Литовцы, немцы, финны. Вот ленинградцы были. Ну, оне-то уже приехали 

на всё обжи́тое.  

[— А к вам в Верхоту́рово кого подселяли? — Собир.]. 

Никого не подселяли. Это был спецпереселенческий посёлок, которых привезли и 

сказали: 

— С этого посёлка без разрешения коменданта никто никуда не выйдет.  

И никто никуда не выезжал. А если вот кто-то с Ка́менки приедет, то уже сразу, ну, 

там были люди такие, которые сразу ставили в известность коменданта: 

— Вот к нам прибыл кто-то.  

Тот выяснял, кто это. 

[— То есть и к вам не должны были приезжать? — Собир.]. 

Но. А мы выехать никуда не могли. Вот до пятьдесят четвёртого года под 

комендатурой я был, пацан, тоже нельзя было никуда шевелиться. А если пошевелиться, 

надо предупредить, а там ешшо разрешат — не разрешат. Да мы никуда и не ездили в ту 

пору. 

[— До пятьдесят четвёртого года враги народа? — Собир.]. 

Ну. 

[— Местные же так не считали? — Собир.]. 

Местные-то сразу именно так и считали. Я почему говорю, в Ка́менку привезли, даже 

не пустили в деревню, что это какие-то сорванцы, понимаешь, за что-то… убийцы, за что-

то высланные.  

— Не-не, нам их не надо!  

Сразу туда отправили, на местечко Серый, а оттуда уже в Верхоту́рово. Но там 

Верхоту́рово не было, посёлок сами спецпереселенцы построили.  
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[— До зимы успели построить бараки? — Собир.]. 

Сами строили бараки, но а потом уже всё же начали обживаться. Разрешили строить 

дома семьям. Вначале никого не было, ничё там не было, сами себе строили на пустом 

месте. Даже никакой избушки не было, ничего. 

[— Так привезли, выгрузили, и всё? — Собир.]. 

На берег, и всё, и кончено! У кого чё было, тот не под ёлку. Некоторые так привозили 

ещё с собой клеёнки на стол стелить которые.  

Так вот как шатёр, хоть ребятишек под него спрятать. А потом сами землянки рыли, 

сараюшки строили, пока этих бараков-то не настроили. А к зиме-то уже залезли хоть под 

крышу, бараки-то построили. Сперва-то на полу, а потом уж на нарах. 

[— Так а что ели-то? — Собир.]. 

Было лето. Так ещё вот ходили рыбу ловили, туда-сюда, всякую траву собирали, лук, 

щавель (…). 

[— Но там же такие степные, красивые места. А вам приходилось потом ехать туда 

в гости? — Собир.]. 

В пятьдесят восьмом году, ну, мать ешшо так ничего была, крепенькая, ну и говорит: 

— Саша, поедем, съездим на родину в Нарасу́н. 

— Ну, поедем. 

Ну, собрались, поехали. И вот мы приехали в Читу, там у нас тоже родня, это уже 

пятьдесят восьмой год. Которые уже как-то стали к родным местам тянуться, но мы тут уж 

как-то закорене́ли, здесь остались. Ну, поехали. Приезжаем в Читу, там побыли несколько, 

потом поехали в Акшу́, а там была тётка, мамина сестра, баба Клава. Ну, приехали туда, там 

встретили. Ну, тут уж в пятьдесят восьмом году жили уже после войны, маленько 

опери́лись, получше. Оне встретили. Родни там много. Ну, сели ужнать, ну и мать говорит: 

— Ну, ладно. Сёдне мы побудем, может, завтра поедем в деревню в свою в Нарасу́н. 

И вот эта бабка Клава говорит: 

— Су́за, никуда не езди. Вы, — гыт, — только там расстроитесь, ешшо, не дай Бог, 

чё-нибудь с вами там случится. 

— А чего? 

— А там, — гыт, — только остались одне голые дома да амбары, и то амбары, — 

гыт, — не все, которые пожгли на дрова, все заборы, все эти стайки там, всё это 

пораскурочено, — говорит. 

Ну и она уговорила мать. Раз такое дело, всё лебедой, гыт, крапивой заросло. Это 

ешшо в пятьдесят восьмом году, когда тут ешшо мало-мало начали жить. Дак вот все те, 

кто остался (ну, бедняки их тогда называли), вот оне всё то, что было там, всё развалили к 

чёртовой матери. Вот она и говорит: 

— Не езжайте туда.  

Вот мы и не поехали. Доехали до Уре́йска, там ещё у нас родня была (это тоже 

А́кшинский район), там ешшо побыли и назад воротилися. И уже никуда и больше и не 

ездили <…>. 

[— Как это ещё мама выжила у вас с отцом? — Собир.]. 

Они хлебнули вот эту вы́селку. Вот в тридцать третьем году этот голод, а потом отец 

заболел. И так заболел, что он года два, больше, болел, но потом поправился. Поправился 

и уехал в Богучанский леспромхоз. А мать работала с темна и до темна в колхозе. Тогда 

сразу было тяжело, а потом, когда колхоз организовался, стали поросят давать, коров. Ну, 

под трудодни, под зарплату. И так все маленько опери́лися. Даже вот сено в Верхотурово 

(это уже в конце тридцатых годов) никто сам для себя, для своего скота, никто сено не 

косил. Косил колхоз и привозил (…).  
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Ну, раскулаченные, ну, спецпереселенцы как они жили там хорошо, так они и тут 

всё это дело восстановили, наладили и жили припеваючи. Но потом началась война, и 

пошло, и закулеме́сили, и этот Верхотурово стёрли с земли. Нету его теперь. А был 

хороший посёлок, хорошие, рубленные под брус дома, понимаете, все, и бани, и конторы, 

и клубы — ну, всё-всё. Всё было. 

[442 (6)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Александра Логиновича 

Трухина (1927 г.р.), с. Манзя Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЕ́РШНО, нареч. Верхо́м. Ср.: ВЕРХА́М, ВЕРХА́МИ, ВЕ́РШИМ, *НА ВЕ́РШНАХ, 

ВЕР́ШНЕ, *НА ВЕР́ШНО, ВЕ́РШНОЙ, *НА ВЕ́РШНОЙ, *НА ВЕ́РШНУ, 

ВЕР́ШНЫМ, ВЕ́РШНЯ, *НА ВЕ́РШНЯХ, ВЕРЬХА́М, ВЕРЬХА́МИ. 

 [— …И Вы куда хлеб везли? — Собир.]. 

А вот в Сема́хиной склады-то были. 

[— А тя́гольщики ребятишки? — Собир.]. 

Но. Ребятишки на лошадях тянули, ну, недоро́сточки ве́ршно сидят, тянут. 

[— Ве́ршно? — Собир.]. 

Но. Ве́ршно, ну, в седле. 

[— А бечева́, куда она прикреплялась? — Собир.]. 

Ну, там у них были… как назвать-то, не знаю… эту тягу, бечеву́-то подцапляли там 

они, и вот они и тянули. За чё там подцапляли-то, уж забыла. У нас всегда три лошади, три 

тя́гольщика ходило. 

[482 (6)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Екатерины Николаевны 

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

 

ВЕ́РШНОЙ, нареч. Верхо́м. Ср.: ВЕРХА́М, ВЕРХА́МИ, ВЕ́РШИМ, *НА 

ВЕР́ШНАХ, ВЕ́РШНЕ, ВЕ́РШНО, *НА ВЕ́РШНО, *НА ВЕ́РШНОЙ, *НА ВЕ́РШНУ, 

ВЕР́ШНЫМ, ВЕ́РШНЯ, *НА ВЕ́РШНЯХ, ВЕРЬХА́М, ВЕРЬХА́МИ. 

Мы с ём, когда лодки раньче тянули с Нижнеили́мска, на ко́нях же ве́ршной сидели, 

лодки тянули эти большие лодки, сдавали заготовку-то. Три лошади лодку тянет туда на 

ко́няф. Вот я ходил туда с Пашей, обратно там туша́мски были, березо́вски лодки были, 

наша не́вонска. Три лодки было. Собрались мы обратно оттуль ехать на ко́няф, туда 

ушли, сдали там, а лодки поплыли вниз по Или́му. По Или́му, там Или́м, не Ангара, там же 

несёт тихо. Чуть ветерок, несёт. Тянули вниз обратно, ко́ней подцепляешь. Ну а 

большинство-то так оне плыли. И вот мы с Нижнеили́мска выезжаем, он и говорит: 

— Счас я этого кобеля, собаку, — (его прямо через запло́т видно, он такой аж 

расширит рот), он говорит, — я его сниму. 

Я говорю: 

— Ты чё, одичал? Ты чё, он на такой цепе́, он как схватит?!  

— Сниму, и всё.  

Вот у нас девять лошадей было, стояли мы пониже, наблюдаем там по Ангаре, Или́м 

кончатся. И он поехал. Не мог сразу снять. Вернулся, приехал: 

— Счас сниму.  

Приехал. И кобель, ты знашь, он даже не стя́вкал. Нам его видно, приехал, отцепил у 

него и с нами побежал до Ка́чиной. Это было двадцать километров или тридцать напрямую. 

И нас догнал председатель колхоза нижнеили́мский. А он военный, с войны пришёл, 

контуженный был, с тозовкой едет на лошад́е. В Ка́чиной догнал и гыт:  

— Кто собаку взял?  
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А кто скажет? Вот он рявёт, хозяин рявёт собаку — он не подходит. Это уже я сам лично 

знаю. Мы едем-едем, он грит:  

— Отдайте собаку! 

А его никто и не привязал. Я потом… Это километра три отъехали, он с нами едет, он 

говорит: 

— Я в вас стрелять буду!  

Ну а дак ты чё?! Он тоже едет за нами же. Мы домой едем как. Потом он… Я догнал 

этого, который снял-то, на лошаде́. 

— Кого-то делай, ты чё, он правда убьёт нас.  

Мы чё, он начал нервничать, это знашь как. Всё, смотрим: кобель отвернулся от нас, 

пошёл к хозяину. И пошёл вперёд хозяина. Хозяин повернулся, поругался с нами, и кобель 

вперёд его убежал. Чё он сказал? Не знай.  

[— Но вот знал же что-то? — Собир.]. 

Знал. Молодой. У матери, видно, научился или у баушки ли. Двадцать седьмого года он. 

И вот чё он… И гламное, рядом же еду я, рядом с ём. Я говорю:  

— Ты кого-то делай или чё ли. Ты же его снял-то.  

А он кого-то вот так головой повернул, и всё. Никого не сказал, повернул, и всё. И 

кобель повернулся. 

[485 (6)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Виктора Николаевича 

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

 

ВЕ́РШНЫМ, нареч. Верхо́м. Ср.: ВЕРХА́М, ВЕРХА́МИ, ВЕ́РШИМ, *НА 

ВЕР́ШНАХ, ВЕ́РШНЕ, ВЕ́РШНО, *НА ВЕР́ШНО, ВЕ́РШНОЙ, *НА ВЕ́РШНОЙ, *НА 

ВЕР́ШНУ, ВЕ́РШНЯ, *НА ВЕ́РШНЯХ, ВЕРЬХА́М, ВЕРЬХА́МИ. 

А нам было, вот десять лет мне. У Нижнеили́мска тянуть надо на ко́няф! Кры́ты 

лодки тянули. Три коня, лодка больша сделанная, крыта лодка большушша называтся, ну и 

закрыта, от дожжа чтоб спасаться-то там. Рабочий один, и один этот лоцман, рулит лодку, 

сзади стоит. Весло длинное, и он рулит. А мы на трёх кон́яф ве́ршным сидим, тянем, 

бечёвка и — тянем. До Нижеили́мска это, двести пятьдесят кило́метров надо. 

[— А Вы на ве́ршно сидели? — Собир.].  

На ве́ршно. Трое пацанов. Ве́ршным. И вот всё лето, до самого снега ходили. 

[— А один поход? — Собир.].  

Один поход? Это как пойдёшь. Это дня четыре, наверно, отсюда до Нижнеили́мска. 

И обратно четыре дня… Дней семь выходило. 

[— А дорога какая была? — Собир.]. 

А дорога кака́? По берегу. По берегу едешь тянешь, да и всё. 

[— А спали где, как ночевали? — Собир.].  

А в крытой лодке, она же закрытая. Туда зайдёшь, лягешь и спишь. Там ни дожж, 

никто не попадёт. 

[— Останавливались? — Собир.].  

Но а как? Конечно. Утром заима́шь [коней. — Г.В. А.-М.], тянешь до обеда, до часу. 

Ко́ней спутал, оне, кони, едят, но с час отдыхам. Вот опеть ловим и — попёрли до вечера. 

Вечером опеть на ночлег. Я говорю, нам доставалося, как не знай кому. Ешшо где неладно 

— боя́рят! Придут отбу́цкают. Меня один раз отбу́цкали — я лесом шёл два дня, на коня 

не стал садиться, да и всё. Оне тянутся, а я иду уго́ром по лесу. 

[— А боя́рят — это как? — Собир.]  

Но бьют. Сами виноваты, а нас лопа́тят. Но терпели все, а потом-то подрастать-то 

стали, по двенадцать, по тринадцать-то лет стало-то, мы их бояться-то уж не стали. 
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[491 (6)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Николая Александровича 

Анкудинова (1939 г.р.), д. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЕ́РШНЯХ. *НА ВЕ́РШНЯХ. Верхо́м. Ср.: ВЕРХА́М, ВЕРХА́МИ, ВЕР́ШИМ, 

*НА ВЕ́РШНАХ, ВЕ́РШНЕ, ВЕ́РШНО, *НА ВЕ́РШНО, ВЕ́РШНОЙ, *НА ВЕ́РШНОЙ, 

*НА ВЕ́РШНУ, ВЕ́РШНЫМ, ВЕ́РШНЯ, ВЕРЬХА́М, ВЕРЬХА́МИ. 

Дорог пока не было, мы пацанами на лошадях, на ве́ршнях карбаза́ тянули, 

тя́гольщики, зерном нагружают этот ка́рбаз. 

[— Это что такое? — Собир.]. 

Большая лодка, двести тонн грузили и уплавляли в «Заготзерно» в Нижнеи́лимска. 

Мы на лошадях вот тянули. Бечево́й тянули, лошади тянули. Тя́гольщиками. На ве́ршнях 

сидели и тянули лодку. Нам где-то десять-одиннадцать было. Ну, по Или́му до 

Нижнеили́мска тридцать шесть кило́метров от нас, от нашей деревни было. А по Или́му 

шестьдесят кило́метров. Два дня сидели на ве́ршнях, тянули лодки. 

[— Два дня. Но вы же, лошади отдыхали на берегу? — Собир.]. 

Ну, как там ка́рбаз. Он закрытый есть, удочка, всё было, где спать можно и всё, 

отдыхать (…). 

Где-то то́пи были, где-то всё было, чё. Не везде хороший берег попадат. Ну, 

обходили. Где таско́м, подальше на берег вылазят с лошадями. Ка́рбаз ближе к берегу идёт, 

уже там правят, правят веслом-то. Ну, весло большое, как бревно, наверно, вот такое. Три 

лошади тянули этот кар́баз. 

[494 (6)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Владимира Васильевича 

Анисимова (1942 г.р.), д. Туба Усть-Илимского района Иркутской области (ФА ИГПУ). 

 

ВЕСЁЛКО, -а, ср. Гребное весло. Ср.: ВЕСЁЛОЧКА. 

У нас мало пришло отцов домой, всех повыбили на войне, во время второй мировой 

войны. Вот они остались одне, бабы, старики да ребятишки, вся работа была в колхозе на 

них, на них и на пацанах. В двенадцать, в одиннадцать мы были ещё кто тогда?  

Я осталась вот пяти лет, отца забрали, а в шесть лет нас уж на работу возили, хлеб 

пололи и картошку пололи, на покосы возили нас. Вот ка́рбаз большой (ка́рбаз — лодка 

такая деревянная), посадят нас от таких от шестилеток, семилеток, восьмилеток, 

ребятишек, в летнее-то время перед сенокосом. А у нас этих ГЭСов-то не было, вода 

поднималась большая, деревню топило, заливало водой, и на покосы и везде заливалась 

вода, и этот мусор весь, эти палки всякие, там всё на свете это по покосу. Засоряло покосы 

сильно. И вот они нас насадят полную эту перево́зню, человек двадцать, и две женщины с 

нами, а она была тоже на этих, на весёлках (весёлко грести-то), эта перево́зня. Вот они нас 

туда везут на остров, выстроят в такую в одну шеренгу, и мы идём вот такой вот, по одной 

линии по покосу. Расставят нас на каком-то расстоянии, там, может, метра на два друг ото 

друга, ну, вот такой от вереницей идём по покосу. Все до единой палочки соберём. Вот так 

нас возили до тех пор, пока не начнётся сенокосная пора, сено косить. Вот с этих пор вот 

мы уже работали. У нас, считай, детства не было, нам некогда было даже поиграть. 

[506 (6)]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Михайловны Сизых 

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

 

На Брунду́шном вот эта отцеплятся лодка-то, кони тянут, и в серёдке-то человек на 

лодке, два. Один дёржится за эту, чтоб она не осела за камень. А эта сидит, правит, от 

камней-то отворачиват, а он-то дёржится и ташшит туда, чтоб она не садилась. 

[— Это называлось на Брунду́шном? — Собир.]. 
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Но. Потому что она называлась брунду́чная.  

[— А, лодка называлась брунду́чная? — Собир.]. 

Да, да! Брунду́чная. Как лошади идут все в паре, шесть лошадей тянут, не ослабляется 

ни один, то имя́ хорошо там, бечева́ не падат, эта верёвка натяговатся как струна. А если 

чуть токо ослабились, она же тягой, она же не то что там пять метров, она же длинна, 

метров шестьдесят верняко́м будет. Раньче же верёвка коно́пляная. Она лягет, она в воде же 

мокнет. 

[— Так её нужно потом от камня-то ещё оторвать? — Слуш.]. 

Так вот и не дают, чтоб она не падала-то. Где-то вот в каком-то месте он по ней туда 

бежит, чтоб она туда не осела-то. И вот так и кони-то. А уже когда прямо он выйдет, прямо 

туда, уже бечева́ натянется прямо, там-то уже всё, они уже туда, в порог, сами-то не идут, 

они тут, ниже остаются. Это тут вот по загибам как вот идёт. А вот уже когда прямо пошла 

туда, кони-то уже ушли туда в прилу́к, прямо её натянули как, тут-то уж имя́ делать нечего, 

они остаются.  

Это сразу, как токо начинат. Да он не так каменистый, как вот эти зигзаги. Лодку-то 

выводят на зигзаг, то влево, то вправо. Вот когда плывёшь-то, вот он рявёт: 

— Вправо! 

Он не успет заряветь, как тебя уже выбросило туда. А на веслин́ах сидят гребут. Там по 

три человека сидит, на кажной весли́не. Большая лодка, не то что ши́тик. Лодки-то большие 

же, известно, по три тонны лодка. Чё?! И вот как токо он отплыват, он начинат:  

— Право, весли́на! Влево, — там рявёт, — греби!  

Ну, отгребашь, чтоб отбрасывать-то. Ну а пока там успешь, там уже выбрасыват. 

[534 (6)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Виктора Николаевича Анучина 

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

 

ВЕСНОВА́ТЬ, -ну́ю, -ну́ешь; несов., неперех. 1. Жить на острове в связи с 

выполнением сезонной работы (пахота, сев зерновых, молотьба, заготовка дров). 

Там у нас у кажного названия, чи́стки были: Петряна́ чи́стка, Ершо́ва чи́стка там… 

чи́стки назывались. 

[— Ещё какие чи́стки? — Собир.]. 

Силю́хины там чи́стки есть, Парфёновы там есть, такая, потом Киселёва, Полио́новских, 

— вот дедушка мой Полион, — Полион́овски там… 

<…> Раньше нас на острова перевозили [зерновые сеять. — Г.В. А.-М.]. Вот на 

Сосновый, там сто гектар, а — по́ льду. Ангара стоит, значит, — туда зерно завозим (там 

амбары есть), завозят туда всё, лошадей туда перегоняют <…>, перевозят всё это по льду и 

переезжают… Пахаря́ <…>, и все. И там, значит, весну́ют, пока Ангара… Она проходила 

где-то в мае, числа, может, десятого мая токо речка вперёд проходила [ледоход на реках, 

впадающих в реку Ангару, начинался раньше, чем на реке Ангаре. — Г.В. А.-М.], вот эта 

Туша́ма проходила, а там Ангара стояла <…>. Вот и на островах — более-менее быстрее 

там это, и земля сохнет, она песчаная там. 

[548 (6)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Григория Васильевича 

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

 

ВЕШИ́ТЬ, -шу́, -ши́шь; несов., перех. Расставлять вехи (вешки). 

Вот раньше же по льду же зимой-то ходили на лошадях. Дороги чистили. Ке́ульски 

чистили до нас, до Туша́мы. Мы чистили до Берёзова, там вот остров Берёзов такой, вот 

этот Берёзов он тоже, половина не́вонских, половина наш. И вот мы до половины вот этого 

Берёзова острова мы чистили и веши́ли. Ну, как сорок кило́метров: двадцать кило́метров 
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вычистим, двадцать кило́метров не́вонски чистили и веши́ли. Вот так и чистили вот эти 

дороги. Где вот эти льды, отрубали всё вот это всё. Где вот надо, там ве́шки ставили вот эти, 

срубишь, поставишь, так чтоб видно было дорогу. Так по этим дорогам и ездили на 

лошадях. По льду, только по льду. 

[— А берёзовские что чистили, какую дорогу? — Собир.]. 

А оне там тоже, каждый за себя, тоже туда же чистили. Оне тоже в дорогу туда ходили 

всё, но. С Ка́ты, с Ка́ты, с Ёдормы. До Нижнеи́лимска так вот ходили. Ну, дак 

распределёно было у их там всё. Так как у нас: ке́ульски до нас, мы от Ке́уля до половины 

от этого станка́, двадцать кило́метров там, остальны не́вонски, свой стано́к. От не́вонских 

тама-ка эти, Карапча́нка была. И пошёл от станка́ до станка́, и пошёл. Там Сизо́во там 

была ешшо, и так и вот оне друг от дружки и чистили вот это по реке, только по реке дороги 

были. Всю Ангару чистили <…>. 

В декабре она вставала уже, где и в ноябре, еслиф сильные морозы-то, и в ноябре 

схватывало (…). И вот до мая ездили. Но в мае-то и проваливались другой раз, лёд-то 

сыпется же. А потом как начинат, еслиф кто провалится токо, всё, запре́та уже, потом уже 

не ездят, боятся уже. Потом почту гоняли уже верхом, верхом на лошаде́, верхом до 

Не́воной ездили. Ну, это когда путь плохая уже, ездить нельзя, уже на лошаде́ верха́м гоняют 

до Не́вона по матеро́й, по тропинке по этой. 

[49 (7)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Кристины Васильевны 

Карнауховой (1929 г. р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЕ́ШКА, -и, ж. Маленький шест для указания пути, границ (ледовой) дороги, 

изготовленный из тонкого ствола срубленного дерева. 

Дороги рубили. Ангара встанет — едешь, дорогу рубишь. Ве́шки ставишь. Ве́шки 

ставишь, что вот тут дорога. Ездить надо лошадями-то. А потом-то уже начали ездить-то в 

каких годах-то уже эти машины-то, в семидесятых, наверно, машины стали ездить по 

реке-то. А раньше машин-то не было, всё на лошадях ездили. 

[51 (7)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Ивановны Черных (1939 г. 

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

 

Раньше на Ангаре тороса́ рубили. Ангара встанет… Вот до Не́вона было двадцать 

кило́метров от нас, шшитали из Карапча́нки, к имя́ вниз. Ну и мы чистим до Толсто́го мыса. 

Это десять кило́метров. И десять должны не́вонские чистить. Вот мы так прочистили. А в 

Сизо́ву восемь было кило́метров. Значит, мы четыре чистили, четыре оне. 

А оне там, сизо́вски, опеть с бада́рминскими. Бада́рмински, оне там, половина оне, там 

восемнадцать кило́метров было от них, оне восемь кило́метров чистят, и те восемь. Вот так 

вот, делились же оне, не одне же. Делили напополам. Ставили ве́шки, прутья. Как раньше 

их, видно, как-то сделали, так оне уже знали. Пойдёшь вперёд если, их до той поры 

начистишь и оставишь. 

[52 (7)]. Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Тарасовны 

Барахтенко (1927 г. р.), с. Карапчанка Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЗАД. *ВЗАД-ВПЕРЁД. Туда и обратно. Ср.: *ВЗАД-ПЕРЁД, *ВЗАДЬ-ПЕРЁД. 

Мне семнадцать лет, я ешшо худей была, сорок килограмм. Вот наваливают 

шестьдесят килограмм кули-то, зашиты-то. Вот сперва-то это сколь-то я уташшила, 

таскала-таскала, взад-вперёд таскала. А надо по трапам в или́мку грузить и обратно. Все 

оне, все, все таскали, пацаны вот так, взад-вперёд. Наворочат. Идёшь, ноги вот так 
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трясутся, трясутся, а по трапу-ту… Я улятела, больша́ вода́ была, в яра́х, улятела вместе с 

кулём в воду. Но куль не достали, а я-то не утонула. 

[106 (7)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Матрёны Федотовны 

Брюхановой (1920 г. р.), с. Иркинеево Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЗДЫХ, -а, м. Дыхание. 

Ангара-то, знашь, кака́ певу-у-уча-то! На жнитво́ идёшь — поёшь, с бечево́й идёшь 

— поёшь, илимку тянешь — поёшь (…). А пели-то! У нас тятя запоёт — аж тайга 

кололась! Или у кого собярёмся да как зи́нем-зи́нем! 

[— …Зин́ем?! — Собир.]. 

Но. Как запоём-запоём — у-у-у! Зи́нем-зи́нем, аж взды́ха не хватат. Старики 

говорят: 

— Эх, голоса у мозговски́х! Как зи́нут — лампа гаснет! 

Вот раньше гулянка дома идёт, а нас родители ко столам ставят: 

— Но-ка, дявчонки, песню петь! 

Вот мы так и научилися петь… Оне сидят гуляют за столом, а нас у стола ставят и 

нам приказывают песню петь. Ребятишки стоят позадь столов, позадь столов стоим и песни 

поём имя́м <…>. Гулянки больши-и-и раньше были. Мы вот такие были, я маленька, оне 

поют, и мы поём. Матеря́, отцы поют, и мы за имя́м. А потом уж мы сами стали петь: 

 

Как под этой под кедро́й 

Да добрый молодец лежал. 

— Ой, ты вставай-ка, вставай, 

Да добрый молодец, 

Ты вставай-ка, вставай, 

Да добрый молодец, 

Ой, ты седлай-ка, 

Седлай да коня доброго, 

Коня доброго да седло новое. 

— Ой, как я седу на коня 

Да ноги я вложу в струмена. 

Как я седу на коня 

Да ноги я вложу в струмена, 

Ой, ноги вложу в струмена, 

Да разгуляюся по полю. 

Поле чистое да широкое… 

 

Дальше чё-то не помню. 

[224 (7)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Матрёны Иннокентьевны 

Брюхановой (1923 г. р.), с. Мозговая Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВНАТУ́Г, нареч. С большим усилием, через силу. 

[— Вы ездили обозом когда, бечево́й? — Собир.]. 

Нас водили лодкой, вот это же лодки крытые, крытоло́дки, хлеб-то водили туда, 

заготовку-то. Мы там отрабатывали, сами, другой раз они не принимают, заготовитель, 

мало чё там, они тоже, «Заготзерно», отрабатывали там. И до сих пор помню я, на второй 

этаж ташшим куль, пятьдесят, может, семьдесят он килограмм, сорок три лестницы, вот так 

подцопишь, думаешь, сяс у тебя всё рёбра и всё лопнут. Вот так вот внату́г. И до сих пор 
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помню вот, может, двадцать лет было мне уже, а я двадцать пять убежала с колхоза, вот так. 

Да, сорок три ступеньки с кулём идёшь наверьх. 

А дома семена возили, сортируют пшеницу, у нас там мангазе́я называли. Вот 

привезёшь её, на лошадях уж тут возили дома-то, привезёшь на санях-то, царапасся-

царапасся с этим кулём, царапасся-царапасся, ничё не можешь, пшеница же тяжёлая же, 

отсортирована же, с тре́вера же семена же возили, вот кое-как его этот куль выташшишь 

оттуль, из саней, вот в мангазе́ю в эту заташшишь, а сусе́ки вот каки́. Как вот на сусе́к-то 

заташшить, вот как? Ешшо Бог хранит. 

[— И как затаскивали? — Собир.]. 

Вот как затаскивали: каташь его, каташь, каташь, каташь, каташь, каташь его, как уж 

там, вверх головой и всяко подхватывашь его и так его бросишь туда, перекатишь, потом 

уж лезешь, высыпашь там его. 

[— По семьдесят килограмм куль? — Собир.]. 

Да. Ой, ужас! 

[— А как вы проходили через Сема́хинский порог? — Собир.]. 

Ну, по Ангаре, там лошадями тянули, да этот, топит той стороной, на которой 

стороне Сема́хино, туда переезжали, той стороной, тянули лошадями эту, эти лодки, полно 

же центнеров-то сдавали, а чё, чё посеят — уберут, и всё в заготовку шло, всё в заготовку, 

всё для войны было. 

[433 (7)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Екатерины Николаевны 

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

 

ВОДА́. *ВОДА́ В ПРИБЫЛЕ́. Половодье. Ср.: *БОЛЬША́Я ВОДА́, *ВЕ́ШНЯЯ 

ВОДА́, *ВЫСО́КАЯ ВОДА́, *ДУРНА́Я ВОДА́, *МАТЁРАЯ ВОДА́, *ПО́ЛАЯ ВОДА́. 

Я сама ходила с бечево́й (…), передний идёт с бечево́й. Меня всё время заставляли. С 

шасто́м, это сяредину он держит, не́вод туды, чтобы он к берегу не это (…). Это я уже или 

взам́ужем была, только что вышла, в Тубу́ нас отправили, чатыре женщины. Вот и оне, 

сейчас оне умерли все эти женщины. Я с нимя́ была. Нет! Я девкой была. Я одна была с 

нимя́ девка. И вот дедушка Яков Корабельщиковский на лодке на большой поплыли мы 

туды, в Тубу́. Это далеко Туба́. И вот туды приплыли и теперя там ночевали, потом нача́ли 

там хлеб, но договорился председатель, сколько. Мы стали этот хлеб на тялеге в лодку 

грузить. Загрузили. А обратно-то лямочки на плечи и потянули эту лодку-то к нам сюды, в 

Зыря́нову. А вода́ в прибыле́ была, ой-ой-ой! По крышам де эти, де бани-то около 

насрублены. По крышам перелазили, всяко. Но всё-таки домой подвигались и подвигались.  

И от так до Шуми́линой дотянулись, тут уже никакого не было вы́носу. До тех пор мы 

вымотались, и не дай Боже. Вот тогда меня жаних-то (он ешшо тогда женихом был), 

прибежал у меня, вот тут встретил и уторка́л домой. Всё было, всё было. Не дай Боже! 

Никакой жизни, а и так никакой жизни не видала. 

[465 (7)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Степановны Прокопьевой 

(1924 г. р.), с. Березняки Нижнеилимского района Иркутской области (ЛА). 

 

 

ВОДИ́ТЬ. *ВОДИ́ТЬ ЛО́ДКУ. Доставлять груз на лодке. 

Вот лодку он [муж. — Г. В. А.-М.] мне делал. Семена плавили на острова. На островах 

же жили-то. А на островах сеяли хлеб. Вот он делал лодку. И вот я в этой лодке, кулей по 

восемь мешков (мешки-то, знаете, какие, мешки-кули с мукой, и вот я кулей по восемь… с 

напарницей плавали, семена плавили), и кулей по восемь ложили, и мы води́ли ло́дку. 

И на себе носили к се́ялкам, вытасковали эти лодки, ве́сла были, кормовое вясло было. 

Ве́сла были. Это он всё сам делал, он всё. Брунду́чку сам делал. Он не одну делал, он много 



62 
 

бурунду́чек-то делал, продали тоже сколько их. Она лё-о-о-гка! Лёгка, хоро́ша, лёгонька! 

На них же всё ездили, на бурунду́чках, работали, катеров не было, никоо. Никоо, моторов не 

было. И семена возили, коров ездили доили на остров. Увезут коров на остров, приязжали, 

коров доили. 

[493 (7)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Клавдии Михеевны Жмуровой 

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

 

ВОДИ́ТЬ. *ВОДИ́ТЬ МОЛОКО́. Доставлять молоко во флягах, перевозя их по 

реке на большое расстояние. 

Вот эти долблёнки были, ши́тики делали. Но ши́тик назывался, дённица, тоже так же 

она обработана, и к ей прибивают набо́и, штуки три там, две-три приколочат с боку, а потом 

уже наверьх по одной стоя, прямо так, вертикально прибьют. Вот это ши́тик назывался. 

[— А в нос же каргу́ приделывали или как? — Собир.]. 

А карга́ — это когда бечево́й тянули. По́рыск ставили, прут не прут, а черёмуху так вот 

где-то, у нас это было, там это пробиватся эта палочка на дырке, и в неё. 

[— На дырке, да? В носу? — Собир.]. 

Но. И под неё запихивали эту палку, и тут в неё загибали на высоте. Это для того, чтобы 

бечева́ в воду не падала. 

[— И называл эту палку по́рыск? — Собир.]. 

По́рыск, так у нас звали. И сучили бечеву́. И доярки води́ли молоко́. И вот его загибают, 

и тут, где эта поду́шка оключ́ину ставить, где гребут лопашна́м-то, тут где-то или опру́г, 

загнут его там где-то метра два высотой, привязыват вот так наклоном, и эта привязана, эта 

верёвка. А там уже бечева́ сколько метров, тридцать, сорок. 

И вот так наши эти бабы води́ли молоко́ оттудова. Но бывало, вот я, как-то приходилось 

мне, я пас коров, берег там болотиста. Маленько на коне их отведёшь, а тут они одни. И вот 

так два раза в день водил́и молоко́. Вот оне там, в Мале́евой, тоже. Это два раза в день надо 

сплавать, подоить и молоко привезти. Семнадцать коров подоить надо. Оне ешшо ташшат 

фляги вдвоём, эти надо нам стаскать двенадцать фляг <…>. Высота-то, вы посмотрите, кака́ 

высота-то! 

Ну, мы же видели, какая высота огромная. Да вот там её завалили щас вот этим опилкам, 

да всё валят сор, а тогда это рытвина была. Вот они вёдрами, на коромысле (флягу же не 

уташшишь), вёдрами на коромысле оттудова, по два вядра на это, и ходили сдавали. Сдали 

молоко, пришли домой, а трава подросла, сенокос, вручную косить опять, вот у нас за реку. 

[494 (7)]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Александра Гавриловича 

Роземблита (1933 г. р.), с. Чунояр Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВОДИ́ТЬ. *ВОДИ́ТЬ ПО́ЧТУ. Доставлять почту в отдалённые населённые 

пункты. 

Я сам води́л по́чту. И водой, и во́локом води́л по́чту. Летом девок в помощь давали. За 

лето две-три девки, но они убегали. Поездят-поездят, убегут. Она в носу́ на лопашня́х 

гребётся (моторов же не было), а я на весло, на корме. Шивера́ ещё, от Седа́ново где-то 

семь кило́метров шивера́ была, бечево́й её поднимали. Она тянет меня, я сижу в лодке, 

правлю. Долбя́нка, маленька, лёгонька такая. Ну, два-три человека поднимет. Она легко так 

идёт, всё. А там мыс одолеешь, прилу́ки таки по Ангаре, возле травы тихо. Гребёшься, 

идёшь-идёшь. У нас день был, до Усть-Ви́хорево, а второй день должен обратно плыть. А 

мы за один день! Утром ране́нько встаём, в Усть-Ви́хорево приходим. Там не доходишь до 

деревни два кило́метра, пешком несёшь посылки, там порог на Ви́хоре был, на речке. 

Оставляли почту. Но у нас как-то почту не воровали. Оставишь лодку у порога, и посылки 
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там, в лодке, и идём два кило́метра до Усть-Ви́хорево. Никто не воровал, не было такого 

случая, чтоб посылка там потерялась. Даже страховые мешки шли без сопровожда́тых. Ну, 

оне брезентовые таки, всё там на пломбе. Потом чё-то стали сопровождающего с наганом 

со страховым мешком. Ну, деньги взадь-перёд из банка в банк шли по почте (…). 

Лето води́л по́чту, а осень настаёт, я уже на коне начинаю ездить, через во́лок уже вожу́ 

по́чту. Снег навалил — сани запрягаю. Мне сено привезут в Седа́ново, там коня кормить 

чтоб <…>. Я в колхоз приду, там Антипин был Иннокентий Петрович, в Седа́ново, 

хороший, такой справедливый и серьёзный такой был мужчина, коммунист, председатель 

колхоза, я приду к нему: 

— Иннокентий Петрович, так и так, лошадям сено надо. 

Ну, цыга́нскую но́шу. Завяжу там. 

— Ну, иди там на конном дворе возьми. 

Я там не то что на ночь коню, на две уташшу, завяжу хорошу но́шу! 

[— Цыга́нскую но́шу? — Собир.]. 

Но. Цыга́нская но́ша. Говорят, когда большая ноша, значит, цыга́нская но́ша. Я 

цыга́нскую но́шу, ага, сена возьму. А потом мне привозили. Снег навалит, с Подъела́нки сена 

привезут, там воз, два, кого-то направят, я живу сеном этим. Ночёвка у меня в Седа́ново и в 

Усть-Ви́хорево ночёвка. Целый день едешь во́локом, сорок восемь кило́метров. День 

короткий же зимой. Утром поедешь до солнца и приедешь, солнце закатилось. Приедешь, 

а́гент строгий был Савин Пётр, а́гент почты. Глаз один чёрным колпаком закрытый, кривой. 

Он… чуть маленько, попозже́ приедешь: 

— Я акт составлю, поздно не приезжай. 

Он тебя так сразу пугает, актами пугал. А я такой послушный, боялся. Ещё раньше 

запрягёшь, ночью, тёмно, запрягёшь. Ночью же за конём ходишь. Вечером дашь ему 

выстояться, привяжешь. Выстоялся — к сену. Он сена хватил, стоит уже не ест, ему пить 

охота, коню. На прорубь напоишь, потом начинает исть. Средь ночи ещё его попоишь 

сходишь, пробудишься. Утром тоже идёшь поишь его. Напоишь и — к овсу. Ну, овёс давали 

четыре килограмма на лошадь на сутки. Дашь. Овёс съел — запрягаешь — и поехал. 

И с собой на сани наложишь вот так вот сена. Ну, пока во́лок едешь, он утрясается, 

где-то об кусты, об деревья — там всякая дорога идёт. Привозишь меньше сена, терятся. 

Ну, в санях прямо ест. Утром придёшь — всё до солы́минки съест, нету. 

Ну, уставали лошади. Раз одна устала у меня, кобыла была. Ну, каждый день туда-сюда, 

туда-сюда. Как ни кормишь, она всё хуже-хуже, суше́е, загна́тая лошадь. Надо же их 

менять. Отдыха-то никакого. А я не доехал, кило́метров восемь не доехал. Она — всё! 

Волки воют, слышно, на другой стороне. Слышу: волки воют. У меня ни ружья, ничего. До 

этого возил всё ружьё, по во́локу когда води́л по́чту. А тут дорога по реке была, по Ангаре. 

Ну, ближе, двадцать семь кило́метров уже. И волки на другой стороне там слышно, как 

львы, с рыком воют. Она хра́пат, боится, идти не идёт никак. И вот её ломил и бил всяко. 

Ну, никак! То ляжет. Подниму её, пинаю-пинаю — встанет. Запрягу опять. Вза́пряже — 

встать не может. Распрягёшь, опять запрягёшь. Они там воют. Но потом кое-как я её 

пригнал. Как она не подохла?! Пригнал. И на другой день домой. Другую лошадь мне дали, 

молодого жере́бчика из молотилки, кованный кругом, всё. Вот так води́л по́чту зимой. 

Потом весна настаёт — всё, опять на лодке. Я два года так вот несменным кольцевико́м 

проработал. 

[502 (7)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Виктора Калиновича 

Шаманского (1932 г. р.), с. Бунбуй Чунского района Иркутской области (ЛА). 
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ВОДИ́ТЬ. *ВОДИ́ТЬ ХЛЕБ. Устар. Перевозить собранный урожай зерновых на 

дальнее расстояние по воде и по суше. 

У нас перед войной неурожай был. Посеяли мы посевную. Поля-то мы все засеяли, все 

засеяли, а потом мужиков-то у нас взяли на войну, остались мы вот, старики да вот 

подростки, ребятишечки. Хлеб родился хороший после мужиков. А убирать-то кого? Мы 

день и ночь води́ли хлеб на лошадке. К ка́рбазу заташшимся, лошади здесь вот таскали, эта 

каланча дак вот туда сыпали хлеб <…>. Там амбары были большие. Государству сдавали 

хлеб. 

[— А как вы вот возили хлеб-то? — Собир.]. 

Ну, на лошадях. По Ангаре, ка́рбаз нагрузишь хлебом, там вот к Алёшкиной, она же 

ниже туда, ниже. Ка́рбаз по́лом нагрузишь хлеба, и ведём. Лошадь у нас с собой помаленьку 

берегом, где сами на гребя́х, где шестами, где как пихаемся. Вот допиха́емся до Кежмы, 

дойдём, потом разгружам этот ка́рбаз, таскаем кулями, возим на телеги да с телеги опять в 

су́сек высыпам. 

[— Это с Алёшкино? — Собир.]. 

С Алёшкино. 

[— Так там же много километров. — Собир.]. 

Так, это сколько, тебе щас скажу. Здесь вот, там с Заи́мки у нас двадцать и здесь сорок 

— шестьдесят кило́метров и тянули. С ночёвкой, ну, лошадка у нас была. 

[— Лошадка, она по берегу шла, да? — Собир.]. 

Ну, по берегу, а ка́рбаз по воде идёт, против теченья ташшим. 

[— На лошади кто сидит? — Собир.]. 

Ну, пацан какой-нибудь, посадим пацана, да и тянет он, рулит. Вот и больше ничё там. 

Ой, не дай Бог, тяжело! А в войну скоко нам досталось, а после войны скоко мы подняли! 

[504 (7)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Хивонеи Павловны 

Усовой (1923 г. р.), с. Алёшкино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВОЗИ́ТЬ. *ВОЗИ́ТЬ ГРУЗ. Доставлять груз, перевозя его на дальнее расстояние по 

воде и по суше. Ср.: *ВОДИ́ТЬ ГРУЗ, *ВОЗИ́ТЬ ГРУЗА́. 

Вот даже в той Иркене́евой… Дядя Митя, он груз вози́л по Иркене́евой в Бедобу́, и вот 

лодку, гыт, оставлю с грузом, и если токо вышел он на уго́р, Филипп Андреевич, что ли-то, 

какого-то там старичка, в Иркене́евой, он обязательно на уго́ре стоит. Когда он дядя Митя 

приезжат, ставит лодку, и чтоб подниматься туда, в Иркене́ево сходить, он гыт: 

— Молодой человек, не ходи, побудь около лодки. 

Это он дядя Митя рассказывал. Ну, я, говорит, вернусь. Вот сижу час, может, два и три, 

может, кто знат (часов-то тогда не было, не носили, тогда по солнышку всё жили), никто не 

идёт, нигде даже. Ну, думаю: «Пойду». А этот опять с уго́ра кричит, опять подойдёт: 

— Да не ходи ты, не ходи! Сегодня не твой день. 

Один и тот же человек. А потом, гыт, ну, леший возьми, говорит, один одного лучче. 

Вот дядя Митя. Вроде бы вот этот самый мужик, а он уж по-другому, гыт, говорит. Вот 

дядя Митя удивлялся. А идти боялся до деревни. Вот боялся до деревни идти. А потом когда 

уже пришло, что он там, в шивере́, не мог вытянуть бечеву свою же, лямку оденет и лодку 

ташшит по шивёркам, по камням. Не мог вытянуть, вот силы нету. Вот этот человек ему не 

дал пройти дальше. Он вернулся и прямо на само У́стье от Иркене́евой, прямо на Ангару. 

— Я, — гыт, — тут переночую. А то там ешшо четыре порога, — ну, таки шивёрки, — 

подниматься тяжело — я не вы́дюжу. 

А с однем глазом дядя Митя был. Но. На Устье сидит, костёр разложил, сижу, говорит. 

Но почему-то вот я не знаю, кто ему, дяде Мите, так сделал, или научили его, что, по всем 
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знакам людей, вроде как дядя Митя был как колдун. Мама говорит, век веков не замечали 

мы все. Вот поставит лодку с грузом, уйдёт, пойдёт выпьет там у знакомых, поест, придёт 

— к лодке никто не подойдёт, ничего не возьмёт из лодки. Вот это диво было маме самой, 

она же сестра была дяди Мити. Гыт: 

— Бра́тка, но почему у тебя так получатся? 

И вот этот же мужичок с уго́ра, что говорил, что не ходи туда дальше, он, видать, ему 

наговорил. Вот, по-ви́диму, сказал эти слова, и к дяде Мите прилипли. И вот куда бы он ни 

пошёл (все удивлялись), груз привезёт (ведь это по реке надо поднять — это с ума сойти), 

и ночует, и всё — и никто не подходит к лодке. Он сам удивлялся, дядя Митя: 

— Вот сестра, — гыт, — подумай-ка, это чё тако? Ничё не знаю, — говорит, — чё со 

мной происходит? Ведь ухожу, приду чуть живой, только в лодку упал и сплю. Всё. И 

ничего даже-даже не пошевелят. 

Дак други́ бы могли бы её и столкнуть. Вот видишь как он… Или верили, может быть. 

[601 (7)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефросиньи Михайловны 

Непомнящих (1925 г. р.), с. Ярки Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВО́ЛГИН. Микротопоним. Название порога на реке Тасе́ева (левый приток реки 

Ангара). 

Я спускался на Ангару, выходил на барже, десятитонная баржа была, я уходил тогда на 

заработки, спускался пороги. Пороги большие здесь. Бурный сильно большой, она не может 

идти, баржа, двигатель девяносто, сильный, — бесполезно, вверьх не может пойти баржа. 

[— И Вы спускали пороги? — Собир.]. 

Спускал. 

[— И как Вы спускали? — Собир.]. 

А как? Двигатель завядёшь, винт включил, и рули. 

[— Сколько там порог? Он называется? — Собир.]. 

Порог по кило́метру, больше, а этот Соколо́к да Во́лгин три кило́метра пороги, два 

порога. Вот расстояние-то кило́метр с шивера́м у их. Так что тама-ко всяко быват. Баржа 

высо́ка, где-то вот нос под потолок будет, у меня был, через нос волна летит. Это порог 

Дурак, он Бурный называтся (…). А он, наверно, метров пятьсот, ну, подпоро́жица с 

кило́метр будет. Но волны с дом ходят! С дом! Большие! 

[— Подпоро́жица? — Собир.]. 

Ага, подпоро́жица бывает же. Выше и ниже подпоро́жицы перед порогом. И углова́ 

сразу ниже этого порога у́лово, с той и с другой стороны тишина. Тихо. Только серёдка, где 

са́ма струя идёт, селезе́нь называтся, вот по ему плывёшь. 

[— Это вот струя, да, по которой плывёт? — Собир.]. 

Но. Теченье основное, борозда́ называтся, русло, так-то русло зовут. 

[— Это и нужно выбрать бо́розду, знать. — Слуш.]. 

А её видно, особенно вечером хорошо видать. Где, значит, мелкое место, вечером 

идёшь, допустим, оно беле́тся, как будто перекатыватся мель, видать, а где борозда́-то, там 

струя чёрная идёт. Я ночам отседова до Кондра́тьева и за ночь уходил на барже. Дак вот 

две шиверы ́тут есть: Сосно́вка и Салага́йская. Ночам. Баушку даже ночью увозил туда. На 

барже́ ездили мы (…). 

[— Дедушка, а как Вы ехали? Мель, она как перекаты будто бы, да? И Вы тёмное место 

выбирали, по борозде́ шли или как там? — Слуш.]. 

Но дак а я фарватер знаю-то. 

[— Фарватер — это русло, это борозда́ по-вашему, по-местному, или се́лезень, да? — 

Собир.]. 
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Да, да, фарватер, се́лезень, по фарватеру идёшь, и всё. Или вот на Ангаре, допустим, по 

Тасеевой, там, значит, перевалочные ство́ры стоят. И вот, значит, тут стоит ство́ра, ты на 

неё пришёл, от её на той стороне смотри, где там будет, о-о, значит, прямо, и ход ряки на 

ство́ру на эту. Экспедиция тут была, у меня жили все, оне от Петропа́вловки и до устья 

Тасе́евой, до ряки Тасе́евой там всё пороги. 

[— А какие там пороги? — Собир.]. 

А я один только знаю — Во́рон там есть. 

[14 (8)]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Веденея Михайловича Рукосуева 

(1932 г. р.), с. Чунояр Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВОЛО́ХАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Экспр. Много, с большим напряжением 

работать. Ср.: ВАЛДОХ́АТЬ, ВАЛДОХ́АТЬСЯ, ВОЛО́ХАТЬСЯ. 

Воло́хали, доча! День и ночь, моя, воло́хали. Думали, что, мол, ну, ладно. Наши на 

войне мужики, дак а мы будем в тылу имя́ уж помогать. Везде работала: и по дорогам, и в 

илим́ках, моя. Или́мку нагрузишь и идёшь, в Нижнеили́мск ведёшь её. Семь кило́метров, 

моя, вовсе на себе ташшили эту или́мку. Хлеб таскали, на мельницу возили. Кули, отсель 

лодку нагрузишь на плечах и оттуда лодку себе привезёшь, опеть же на плечах таскашь. 

Всё на себе было, всё на себе. И сейчас всё… Вот через реку не поедет, нет. А тогды не 

спрашивали. День и ночь воло́хали. День-то вяжешь, вяжешь, а в ночь опеть идёшь на 

клад́ево, опять гонят, идёшь. Опеть клад́ево кладёшь, хлебец. Сусло́ны. 

Работали, работа не счас какая. Ещё говорят нам: «А вы кого? Вы никого не 

понимали», — нам говорят. Мы никого не понимали раньше, — видишь какие! Оне всё 

понимают, а мы никого не понимали. Не понимали, мы работали. 

Когды мужичков-то угнали как на войну, осталис́я мы. Мы остались молоды да 

старички с нами осталис́я. И вот со старичками, моя, и жили. Думали, что придут мужички, 

а их не оказалося у нас. Вот так вот и живём сейчас. Ой, моя, ой! 

За войну по две тысячи нам токо добавили. Что это? Воло́хали так, две тысячи 

заработали мы? 

[117 (8)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Гавриловны 

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

 

ВО́ЛЯ. *НА ВО́ЛЕ СПАТЬ. Спать под открытым небом. Ср.: *НА ВО́ЛЕ 

НОЧЕВА́ТЬ. 

Вот нами бабушка владела. По ягоды соберёт нас тоже, под Воробьёву ходили, там така 

Шу́мка была, собирали брушни́цу. И вот она нас насо́дит, двоих вгре́би посо́дит, мы 

сарапаемся, уйдём туда. Там дня три-четыре, насобираем. Тогда посуды такой не было, 

вёдер ли кого ли. Квашонки таки деревянны, эти бочечки возьмём, насобирам в их, 

приплывём и откатывам. По веники (раньше веники делали, парились же старые люди), по 

веники нас возьмёт, она режет, а мы собирам, таскаем, помогали ей. 

[— Вы вот за ягодами ездили на четыре дня, а где там ночевали? — Собир.]. 

Ну а просто у костра, на во́ле спа́ли. Мы там не одне были, насобиратся там, и 

воробьёвские, и все — народу там по́лом. Но у кажного свой костёр был. А нам чума́шки 

вот такие. Раньше чума́шки шили из бере́сты. Такой посуды не было, вот собирали. Место 

хороше там было, там кого старого спросите, наших оттудова, оне все вам расскажут то 

место. 

[— А вы куда плавали? — Собир.]. 

Оне с Воробьёвой и Ба́ншиковой как за восемь кило́метров от Ба́ншиковой, на ту 

сторону. На той как матеро́й. Как её называют-то, как правый берег-то, оттудова. 
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[236 (8)]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Раисы Алексеевны 

Анкудиновой (1935 г. р.), п. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВО́РОН. Гидроним. Название порога в реке Тасе́ева (левый приток реки Ангары). 

Я и в Чиндал́ьске была тя́гольщиком, была с Чинда́льска в Ванава́ру. От, попробуй на 

Ча́лке с аве́нками. Лошадь Ча́лка была. Мы туда упла́вили, обратно сто шестьдесят 

кило́метров. Да лошадь-то, приехали когда в Ванава́ру, она убежала, и вот пошли мы её 

искать. Потом, их два эв́енка, мы тянули, а шиверы́-то на Ка́танге страшны, через шесть — 

девять кило́метров — шивера́. А то шивера́ кончилась, заходит коса, едешь-едешь-едешь, 

раз-два, вот снизу-то вода. А там дальше-то в реку коса называют. Раз-два, воткнулася, эта 

мель у берегу, давай они опять ка́рбаз сплавлять, а я опять давай на этой, по косе опять на 

этой, на лошади верхом. 

[— А из Чиндал́ьска сколько? — Собир.]. 

Сто шестьдесят. 

[— Это вверх? Вы вверх бечевой, да? — Собир.]. 

А как? Вверх в Чинда́льск ездили. Ка́рбаз, косилку да запчасти. В Во́рон-поро́г стали и 

всё в зава́л. Во́рон — порог на Ка́танге, там этот, почтовский, а там мой дядя ещё, 

Митрофан Зазо́нович был. Мы так-то тянем, а порог-то когда, снимаем верёвку на тросики, 

на трос. В завал встало, и всё, думаю: «Счас как, как чуть развернётся, меня с Ча́лкой вместе 

и с этим уташшит в эту…» (…). Ну и только мы вот шиве́ру подняли, сняли этот толстый 

трос и одели тонкий, я только верхом сяла, а у них собаки с собою, у них берестя́нка в 

лодке, берестя́ная. Ты не знашь, что за лодочка? Ой лёгонька, из бере́сты. И вот только 

подняли, только всё, только на Ча́лку сяла — и сохатый, и как меня не своротил?! И собаки 

ихни с собой на ту сторону, а оне их не отпускают, не выпускают на берег сохатого-то.  

Я быстро, оне раз-два в эту, один туда на этой на берестя́нке. А этому отсюдова 

стрелять нельзя, может или его убить, или собак убить. Но всё ж таки он убил, и вот стали 

этого оне, оне быстро на берестя́нке, он её переплавил сюда, собаки за вторым убежали. А 

уже сумерки, убежали за вторым, переплавили, тьфу, они же топором не рубят, оне ножом 

всё, десять минут, и всё. Самая любимая еда их — мозгочи́ть называется, это когда ноги 

обдерут, этот мозг, да, мозгочи́ть. А огонь — гули́вун он называется. Ну и оне этот 

разделали, мясо нарубили: 

— Ты, — грит, — вари. 

А как раз низи́на, болота, туман! Оне ушли. Я таскала-таскала дров, а кого, котелки 

полные мяса, вода-то быстро выкипает, и подложила дров и уснула. Оне пришли: 

— На-на-на… Как тебя сохатый не стоптал? — говорит. 

А я говорю: 

— Я спать… 

А оне же мясо полусырое едят, возле самой губы режут, кров бежит, и едят. 

[— Как делали губу? — Собир.]. 

Сваришь да и всё её. 

[— Паришь долго? — Собир.]. 

Ну, смотришь, сколько ему лет, и каждый по-своёму, кто-то может старой быть, но чтоб 

мягкое было, и кто любит. 

[346 (8)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ефросиньи Ивановны Сизых 

(1932 г. р.), с. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВОЮ́Н, -а, м. Воин. 
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У нас вон в Са́виной почти всех мужикох на войне прибили, всех. Крытыло́ты 

полные везли на войну (крытыло́ты были, карба́зья). Ой, мне до смерти не забыть! У 

баушки моёй шесть взяли, и всех убили. Шесть сыновьёв на войну забрали. И всех убили, 

ни один воюн́ не пришёл. Шестерых. И вот она последнего провожала, а мы бо́льшеньки уж 

были, провожали уж. Последнего провожала. Ой-ка! И забрела в воду вот так, по пояс. А 

жена упала на лодке-то и плачет. А сын стоит на крытоло́дке и говорит: 

— Мама, родна́ ты моя! Жена найдёт себе другого, а мать сыночка никогда, никогда 

ты нас не найдёшь! 

Хоть бы один вою́н пришёл. Дак на верёвке сидела. На верёвке привязывали. 

Таскали же объя́вки. Приташшат объя́вку, что погиб, ей не показывали. У ней один 

оставался дома, он тоже помер, года два уж, однако, помер Михаил-то. И вот её как 

приташшили, и на четвёртой объя́вке её привязали. Она не в своём уме стала, её на верёвке 

привязали. Дак вот последнее-то объя́вка не таскали, он и говорил, что, мама, те придут, все 

живы придут, мы тебя никто не бросит, все живы придут. Ну, она уж никого не помнила, 

вся изби́лась, всё и прирвёт на себе, сидит на цапе́. Опеть приташшут, объя́вку приташшат, 

похоронку-то (…). А потом почта придёт. 

— Ну, чего? 

Зайдёт в себя, зайдёт, потом как токо скажешь, что никого нет: 

— Убили, убили, убили, всех убили! 

И вот так она сидела на верёвке. Потом с верёвки её сняли, потом и умерла. Шесть 

детей убили. 

[— А эта бабушка она из Са́виной? — Собир.]. 

Но. Карнаухова Анна Филиппьевна была. А старик был у ней Иван Николаевич. Он 

ешшо вперёд умер, он молодой умер. Ребят ешшо на войну не брали, он чё-то болел-болел 

и умер. Она всё жила, страданья взяла на себя. Вот как было за войну-то. Идёшь — там 

плачат, там плачат, в том доме крик, в другом доме крик. 

[479 (8)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Михеевны Жмуровой 

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

 

ВЫ́ВЕСТИ. *ВЫ́ВЕСТИ НА БЕЛ́У У́ЛИЦУ. Экспр. Выселить из дома, оставить 

без крова, лишить гражданских прав. 

Война началась, нас всех выселили и вы́вели на бе́лу у́лицу. Да мне сколь, 

одиннадцать было. Приехали ночью и: 

— Садись, и всё, езжайте.  

На лошадях, и всяко. Чё было на нас, так и всё. А мамы дома не было, она в район 

уезжала, хлеб нам давали, ну, уж чё-нибудь отоварить. И приехали, потом её подвезли. Нас 

восемнадцать суток везли. Остановят там, продукты иль чё ли, мы же не успели ничего, 

кого свиньи заколоть, кого… всё-всё осталось, быстро-быстро чё-то. И нас привезли в 

Красноярск, жили мы сперва в Таю́рском районе, в деревне Крю́ково, там мы девять 

месяцев жили. А сестра, ей надо было, ей три раз вызывали, мобилизовали в Ига́рку, 

Дуди́нку, туда-суда. Но они хорошо работали, председатель всё отстаивал их, потом 

говорит:  

— Я третий раз уже не смогу. 

Она мама говорит:  

— Мы совсем поедем, все поедем.  

Нас сюда и привезли, месяц везли нас до Богуча́н в или́мках. Остановят, и там выйдем 

на берег. В Богуча́ны привезли, на берег выгрузили всех и… И неделю мы лежали под 

горой. Потом распределили по семьям. Мы попали в Ка́менку. На или́мку посадили и — 
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самоспла́вом. Страшно было! Без катера, без всего, так отправили. В Ма́нзе ночевали. Я не 

знаю, у кого мы попали ночевать <…>. Мы зашли в избу: пол сухой, солома на полу 

настелена. И ночевали, нас кто-то кусал сильно. Клопы, видно. Потом нас в Ка́менке там 

сколько? Пять семей. Тут в Ма́нзе оставили, там оставили, дальше, выше. Ну, распределили. 

В Ка́менку приехали, все встречают, выходят. Там был председатель Анна Прохоровна ли 

кто ли там был. А эти сетки надеты, бро́дни — это мы сроду не видели. Мама говорит:  

— А чё, — гыт, — они закрываются? 

Эти сетки, мо́шка-то было. Пять семей в одном доме жили. А потом работали. Мама 

работала. Я-то кто, учиться я здесь не стала уже. Тут: 

— Я не пойду в школу, и всё.  

В сельсове́тскую раз вызывали, я не пошла. Мама по людя́м работать: кому стирает, 

кому моет, кому чё, а я сижу пряду, вяжу. На войну. Шарфы, рукавицы с одним пальцами, 

носки и всё. А потом маму в леспромхоз отправили от колхоза. А там чё на ва́лке?! Страшно, 

как война. Плоты отправили, мы её собрали домой. А потом меня отправили, мы работали 

в леспромхозе. Страшно. Я боялась на воде. Когда совершеннелетние стали, нас опять из 

колхоза не пускали. А Михаил Степаныч был. 

— Девки, сидите, — гыт, — три дня просидите и идите потом в лес. 

Ну, на лесу́ на ва́лке работала. Там плавали в Ига́рку на плотах, самоспла́вом по 

Енисею. Три плота рядом. Вот так и жили. А слёз сколь тоже было! Как меня отправили, 

мне было четырнадцать лет, когда в Сиргуле́й сюда… Ой, я сколь слёз пролила! Утром если 

где не успеешь топор получить, звонок, брякали в железку, ты без кусочка хлеба 

останешься. 

[— Не поняла, как это? — Собир.] 

Ну, звонок по утрам давали, подъём. На работу идти. Ни раньше, ни позже, а токо 

по звонку надо было. А попробуй раньше прийти?! Так раньше если придёшь, ты стоишь 

на горе, забрякат, и потом спускаемся (…). Всяко было. Как-то ночью ушли, я, две девчонки 

были, в Ка́менку ушли пешком. Мы у монашек ночевали там, они нас в избу не пустили. 

[— Кто? — Собир.] 

Монашки. Но ночевали. Приехали домой, пока мы… дома нас никто не видел, 

сидели неделю. Как увидели нас, через конвой, опять обратно. Комендатуры были. Мы под 

комендатурой были, да, нам нельзя было ехать никуда (…). 

[— А монашки, вы говорите, где они жили? — Собир.]  

Они на той стороне жили.  

[— А что монашки там были, староверы? — Собир.] 

Они все в лес ушли и все вот погибли. 

[— А почему погибли? — Собир.] 

Ну, они в лес ушли, и всё. Говорят, друг дружку съели. Чё-то говорили. 

Там были много монашек. Мы это, где мы работали, мы лык драли. Знаешь лык? Это 

такие верёвки-то сучили. Мы там жили, ну, в палатках, нас отправляли. Они косили сено 

там. 

[139 (9)]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Яковлевны Мутовиной 

(1929 г.р.), пос. Манзя Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЫВИ́ЛИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. 2. Лавировать между камнями (о 

движении лодки по порожистому руслу реки). 

[— Степан Кондратьевич, а какие названия порогов от Заледе́ево до Ленпосёлка? — 

Собир.]. 

Мельничный порог вот первый, Ого́ймина, Или́м, Подыќун, и Нижний порог, и 
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Верхний порог. Ленпосёлок стоит как раз между порогами. Только подымешь его — тут 

посёлок, от посёлка опеть порог. А потом до самой Юро́кты никаких порогов нету. Но 

короче, не до Юро́кты, даже дальше там, километров восемь ещё от Юро́кты выше. Там 

опеть бы́стерь всё пойдёт. 

[— А дальше? — Собир.]. 

Дальше Я́ркиной там тоже сплошь пороги: Лебя́чинский, Кулюго́минский, Ку́роба, 

Кулюго́ма, потом Инчада́, тоже пороги есть, там удобнее, там тихо-тихо, тихо-тихо, а порог 

он короткий, его даже мотором не поднять, его бечевой надо протягивать. Он такой 

водопад. По метру и побо́ле, там катишь, катишь, как по озеру, глубина везде — не боишься, 

что об камень стукнешься. 

[— Везде глубина. — Собир.]. 

Но. И как видишь порог, всё, причаливашься и бечево́й тянешь. А то не бечева, а за 

нос палку привяжешь, возле самый берег, потому что там дальше-то водопад крутой, 

опасный. А возле самый берег тут, между камнями проташшишься. 

[— То есть прямо на палке, да? — Собир.]. 

Нет. Палкой дёржишь, рулишь это с берегу, там в лодке уж ни одного человека нету. 

А прямо рулишь, смотришь, где камни-то, выви́ливаешь, а бечевой тут, короткой бечево́й, 

так метров пять-шесть, возьмёшь и вытянешь. 

[— Но палку привязывали к лодке, да? — Собир.]. 

К носу. И ру́лишь так это, выви́ливаешь меж камнями и вытягивашь. Это когда в 

пустой лодке там едешь. А вот как мы ходили по пять бочек, там так не сделашь, не 

вытянуть, бесполезно.  

[— А выше Я́ркиной там уже было какое селение? — Собир.]. 

Пу́ня была. До войны-то там много населенья было до начала. А счас вот, после 

войны-то, Пу́ня там была и всё, экспедиция жила там. Построились там, большой посёлок 

был, построили. Всё закрыли, и не жили никто. 

[— Порог назывался Ого́ймина? — Собир.]. 

Оттуда-то? Вот я ещё раз повторю: Мельничный порог назывался, Мельничный порог 

вот пять кило́метров, потом Ого́ймина. Ого́ймина кило́метров пять всё тянется вот так, 

потом Или́м. 

[— Пять километров порог Ого́ймина? — Собир.]. 

Но. Длинный. Потом там никакого плёса нету, сразу Или́м, сходу Или́м. После Или́ма 

— Подыќун. После Поды́куна — Солоу́ха. Которые говорят Солоу́ха, которые Кру́тенький. 

А потом Нижний порог Ленпосёловский. 

[— Какой? — Собир.]. 

Ленпосёловский Нижний порог, потом Ленпосёловский Верхний порог. И после 

этого порога до самой Юро́кты. Выше Юро́кты даже там никаких шиверо́в нету, всё 

катишь и катишь. Это как этот порог подымешь Ленпосёловский, потом приговаривашь: 

— Ну, слава Бог, мы уже в Я́ркиной. 

Опасности уже у нас нет. 

[— А эти самые опасные, да? — Собир.]. 

Но. Самые опасные. 

[143 (9)]. Записано в 2009 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Степана Кондратьевича 

Рукосуева (1924 г.р.), с. Заледеево Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЫ́ГОНКА, -и, ж. Сплав леса.  

Я и сама была на вы́гонке, аж до самого Енисе́йска плыла с лесом, мы плыли по Ангаре, 

а потом по Енисею. Был Гуляев — цыган — лоцманом, хороший мужик был, так он нас как 
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детей своих оберегал. Плавали с им, на вы́гонке были. А потом нас токо до Енисе́йска 

допустили, а там нас сняли. Гыт:  

— Девчонкам там дальше делать нечего. Там уже погонят мужики.  

А мы-то одне девчонки да парнишки. И вот один какой-нибудь взрослый мужчина с 

нам <…>. Весной и осенью бродили по воде. Сделатся затор, затор разбираем, до пояса в 

воде, и, бывало, и с головой под лес упадёшь. А потом баграми раздвигают скоре́-скоре́ да 

вытасковают оттуда. Всё было. Холодом, голодом — было всё (…). И вот до Енисе́йска на 

плотах. Ну, там головка называтся, там ухва́ты, вёрсты, канаты такие толстые. Вот эти 

канаты, цепи бросали в головку взад, чтоб плот сильно не несло, а оне задерживают, эти 

цепи и канаты. Были ворота́ такие, ворота́ выкрутим, надо быстре́ чтоб плот шёл, 

ворота́ми эти цепи выкручиваем, тода прёт, несёт, как не знаю чё. А где надо уже тише, 

вот через порог переплывали, тут всё подбирали. Еслив за камень заденет, весь плот 

разобьёт. 

[— А где вы там ночевали, прямо на плоту? — Собир.]. 

На плоту у нас был балага́н, не на плоту, а на головке. Лес-то этот драли из дранок уже. 

Сделают балага́н, там уже поставят маленьку каку́-то печечку сделают. Мы ись варили на 

костре. 

[— А сколько вас человек ехало? — Собир.]. 

Нас было, наверно, человек пятнадцать. Вот кода мы ехали. Все девчонки и парнишки, 

и один с нами взрослый мужчина. 

[— И что вы должны были сделать? — Собир.]. 

Ну, вот должны были делать, чтоб вот эти вот цепи и канаты сброшены в воду. Где 

поднять их, эти цепи, где опустить. Вот во́рот такой был сделанный, и вот мы, с одной 

стороны там пять-шесть человек и с другой, и вот ходим, крутим-крутим. А цепи эти 

выкручиваются-выкручиваются, и тода уже плот идёт быстро, быстро. И канат. Он вот 

такой толшшиной. А намокнет, он вовсе ешшо толшше делатся <…>.  

[— А головка — это что такое было? — Собир.]. 

Это головка называлася, чтобы прицеплять к ей. Первый ряд настилатся, он этого, 

бала́ньев, по два бала́на. На второй ряд опять ешшо, впоперёк. Один так настилатся, другой 

так. Тода впиливаем, вёрсты ставили по три метра, ухваты вот толсты́е такие, комлевы́е, 

запиливали и ставили. И бабки называлися. Бабки эти маленьки, ну, метра по два, наверно. 

И вот вставляли их там, присе́кой прижимали, клинья делали. Всё это забивали, и оно всё 

делалось. Потом оно уже крепко делается. И кода это всё сделают, наверх ешшо лес 

натаскают. В три, в четыре ряда. А в ширину двенадцать метров было. Что с одной стороны 

натаскаем лес и с другой стороны натаскаем лес. И длиной, наверно, метров двенадцать, 

как не больше, эта головка была. Называлась головка, или ма́тка. Ну а там уже брались 

такие, троса толсты́е, и они от ма́тки за ухват там, за версту зацепляли их и дальше 

пускали. И потом там внизу ставили эти пучки. И пучки эти привязывали. А потом уже, кода 

там сколько надо пучков, там десять — пятнадцать, привяжут. 

[— Пучки́ — это что такое? — Собир.]. 

Лес. Лес пучками. К ма́тке привязывали лес. Тросами пучки́ привязывали. А пучки́ эти 

готовили, эти, как, агрега́ды. Два агрегада стояли. Вот запустят там сколь, десять — 

пятнадцать балан́ьев, их тросом сожмут и проволокой завяжут. Он уже никуда, бала́н ни 

один никуда не выскочит, а целиком плывёт. И потом вот набивают этими пучками. Уже 

эти пучки ́потом никуда. По краям пучки привяжут проволокой к тросу-то, и тода уже там 

оставят ворота и набивают, чтоб оне никуда не вышли. Вот и идёт. Пучки́ вперёд плывут, а 

головка взаде.  

В другой раз, бывало, катер возьмёт. Возьмёт за край, за хвост-то за этот, куда надо 
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направит, а сам подойдёт к головке, станет или у головки тут работает, глядит. А кода без 

катеров, так уж сам лоцман. У него так была сделана будочка небольшая, он уже стоит и 

смотрит. Он же длинный плот-то, он смотрит: 

— Ага, девчонки, плот влево пошёл. Надо повернуть вправо. 

Вот этими и крутим, цепи эти, и он, этот хвост, поворачиватся, куда ему надо. Вот так 

и плавали. Я сколь раз была на этой вы́гонке. 

[— А вот до Енисе́йска, когда плавали, сколько дней вы плыли? — Собир.]. 

Или пять ли, четыре дня, вот так плыли. Нам шибко страшно было. Мы думали, что нас 

разобьёт, тода порог-то был <…>. Стре́ловский-то порог не за́рванный ешшо был. Это 

теперь его там взорвали, теперь там тихонечки плывёшь, как по волнам токо. А тогда ведь 

там такие камни были — ой-ё-ё-ёй! Не дай Бог, как бурлило, шумело! Ешшо кило́метра два-

три не доезжая, было слышно, как шумит вода, бурлит. На камни, да с камней вниз, да опеть. 

Стре́ловский-то порог назывался. Проплыли как-то. Бог пронёс. Токо что кричал этот 

лоцман нам: 

— Девчонки, никуда не разбегайтесь! Девчонки, дружне́, дружнее!  

Ко́ло палок-то держались за эти.  

[— До Енисе́йска ещё какие-то пороги были? Шивера́? — Собир.]. 

А нет, нет. Шивера́ у нас тут впереди, у Бу́рного. Называется как, а как она называется? 

Тут уж много островов. Там островов много по Енисею. Ну, там, это, как ба́канщики стоят, 

оне же показывают, куда плыть, где куда. Ба́кан-то горит. Ну вот, и по ему плывёшь, по 

ба́кану уже. Это уж не наша была, как сказать, заслуга, это была уже лоцмана. Лоцман у нас 

очень хороший был мужчина. 

[— Бабушка, а что такое присе́ка? — Собир.]. 

Присе́ка — это длинный-длинный, как дереви́на, восемнадцать метров. Вот кода вот 

делают головки, дак её затаскывают к этой присе́ке. С одной стороны присе́ку и с другой. И 

запиливают к этому вот ухвату, к версте́, прикладывают. А сверьху такой вот делают запи́л. 

Чтобы не ровно, а вот так, наискося́. С этой стороны и с этой. И клин́ня таки делали. И 

забивали, чтоб держались это две присе́ки. Оне тода держут эти вёрсты, и вот бабки, и 

ухваты. Вот их сильно было тяжело запиливать. Ну, ручной пилой, известно. Наискося́, вот 

попробуй запилить в ладонь. А так не одна ведь там. Их штук двадцать — тридцать надо 

запилить на одной присе́ке на этой. 

[— Вы сами тоже всё запиливали? — Собир.]. 

Я и запиливали и подружки. Всяко было, когда как, всё делали. Вот, например, ложим 

присе́ки, все мы тут работаем. Ребятишки, значит, уж с топорами выбивают осколки эти все, 

забиваешь шпонку. А мы дальше пилим, там две-три пилы. Кто лес таскает на этот, уж где 

готовое, таскают лес наверх. До трёх же рядов или до четырёх рядов, эту голо́вку делали. 

Она потом ешшо уйдёт в воду, ряда два, потому что лес-то тяжёлый, мокрый. Намыкает, и 

она уходит, ряда два. Ну, в воду, ну, на полметра.  

Это последне-то время никаки головки не делали. Просто сделают коше́ль, вот как я 

была в Первома́йске, сделают коше́ль, катером берут — и пошёл. 

[218 (9)]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Михайловны 

Ильченко (1926 г.р.), д. Машуковка Мотыгинского района Красноярского края (ЛА). 

 

ВЫ́ДЮЖИТЬ, -жу, -жишь; сов., неперех. (см.: несов. ВЫДЮ́ЖИВАТЬ). Выжить, 

перенести лишения и голод, преодолеть трудности, выдержать.  

Тут жили, пришла лодка, лодки же кры́ты ходили в Нижеили́мск-то, водили груза́ 

или чё, рыбу добывали, хлеб, всё возили. Ну, вот мы с этой лодкой приплыли туда. А кода 

ешшо с Усть-Или́мска-то выплыли, надо было вверх тянуться, а тянулись вот левым 
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берегом, там была страшна гора, и с отры́вом. Ко́нями никак не обтянешь эту лодку, а 

лошадями тянули, по три лошади, однако, или по четыре ли тянули, эти крытолод́ки. И вот 

людя́ми стали обтягивать гору-то, а кто там впереди-то шёл, маленько эту сдал бечеву́-то, 

мама — хлоп! Как она ешшо не убилась?! И упала, и в воду упала на кусты-то. Но она 

ушиблась. Хорошо, эта высо́ка, гора-то. Ну и мы все плакали. Пришли, у нас свой дом там 

был, в Ба́нщиково-то оставался домик. А свои нам дали выжить-то, кто картошками, кто 

чем, кто как. Огород не посеянный был. Вот так и вы́дюжили. 

[— Гору-то обтягивали людьми? — Собир.]. 

Людьми, да, да! 

[— Люди бечеву тянули? — Собир.]. 

Вот как это-то, бурлаки-то по Волге, вот так и тут, оне пошли вперёд. Все, а потом 

кто уж как там бечеву́ сдали? Может, она оступилась, и вот упала она под эту гору. Вот, 

например, метров десять, может, и двадцать повышенье-то туда. Хорошо, что в воду, там и 

глубина, а на камни бы, и всё. 

[— А коней где-то вели в стороне, да? — Собир.]. 

А ко́ней-то бором там вели. Конечно, лесом, а тут-то, наверно, никак не пройдёшь. 

Место такое, ага, ниже Пятой. У нас Пя́та речка была, ешшо пять километров ниже сюды 

куды-то <…>. Ну и закричали-то:  

— Алеса́ндра убилась, Алеса́ндра убилась! 

А мы заревели, заплакали: куда мы счас, ну, куда?! Нас двое было, а третий-то… 

мама рожала где-то в Новой Деревне, а он помер кого-то, парнишка. Когда мы туда ехали, 

нас было трое <…>. И опеть тоже в Новой Деревне играли на ограде, все играли, кака́-то 

собака мохната вышла, он испугался, парнишка-то (шесть лет было, седьмой), и роди́мчик 

забил, эти-то припадки забили, забили. Она его в Нижнели́мска, везде таскала. 

[287 (9)]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Раисы Алексеевны 

Анкудиновой (1935 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫ́ЖИТЬ, -живу, -живешь; прич. страд. прош. вы́житый; сов., перех. (см.: несов. 

ВЫЖИВА́ТЬ в 1-м знач.). Заставить покинуть свой дом, своё место проживания, 

вынудить удалиться откуда-либо.  

Из дома нас вы́жили. А как получилось? У нас папка, он был был лоцман хороший, 

по Ангаре ходил. А тогда райпотребсоюз был. Он в райпотребсоюзе на или́мках плавал с 

Богуча́н до Стрелки, бечево́й ходил. Туда уплывут, а оттуда бечево́й эту лодку ташшат на 

себе.  

И вот в тридцать втором году колхозы стали, и он не пошёл в колхоз. Он не пошёл, 

остались брат с невесткой, я и мама. Я была са́ма маленька у их. Ну, мы вроде пошли все в 

колхоз вчетвером. Вот надо имя́ его в колхоз, и всё. Но он не то что только лоцман был, он 

и плотник был хороший. Я говорю, дом-то стоит как игрушка, сам делал, папка-то. Ну, 

мужик-то не бросовый был. Надо было имя́ его. Но он не пошёл. Ну, вот как нас вы́жить? 

Давай подкапываться. Доподкапывались до того до него, что хотели посадить. Увезли его 

в Богуча́ны, посадили. Начальник милиции Де́ньгин был, здоровый такой мужик. И вот 

привезли его [отца. — Г.В. А.-М.] туда, и он там сидел то ли месяц ли, два ли. Ну, не за что 

садить-то. Он сапожником был. Чирки́ эти сошьёт, не дай Бог! Но там за два месяца он 

[начальник милиции. — Г.В. А.-М.] ему натаскал всякого инстру́мента, и тятя ему сапоги 

сшил. Он грит: 

— Пётр Андриянович, поезжай домой. Ну, не за что тебя садить. 

А нас в это время чё?! Нас выбросили из колхоза. Я там на той Ела́ни боронила, как 

раз посевна́ была. Выбросили, ешшо сказали, чтоб меня на коня не садили, не давали коня 
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домой. Я пятнадцать кило́метров шла домой, ребёнок. Потом Витя Колесников (Царство 

ему Небёсно, погиб на войне), он меня отозвал и говорит: 

— Ольга, не проболтасся — на коне поедешь, проболтасся — всё. 

— Ну, дак, — я говорю, — нет. Я ни за что не скажу.  

Я этого коня взяла, на котором боронила, увела за избушки, и он мне мешок этот 

привязал, свои котелки-то, говорит: 

— Ты сюда не езди, спускайся к Ти́кону, — ру́чей Ти́кон, — и возле ручея и до моста 

там выезжай, угоняй. Реветь будут — не вороча́йся: пешком пойдёшь.  

И вот так я приехала домой. И вот потом нас давай стирать! Нас до того 

достирали… В колхоз-то зашли — скота всего забрали в колхоз, осталась одна корова. И 

вот тятя ермо́ на корову сшил, как хомут. В эти сани склали тако чё было, са́мо основно. 

Столы, это всё у нас было как, в то время вроде у нас такая мебель была, что ни у кого не 

было. Он всё мог сам делать. И вот всё это мы отдали тут соседке, в амбар стаскали. А чё, 

постели да всё такое склали на эти сани, и вот на Артю́гину уехали ночью. А дом свой 

оставили. В нём только председатели жили. А мы его вроде продали, племяннице тятя 

продал. Взял за его коровью кожу сыру́ да перемёт рыбачить. Вот за чё отдали дом. Мы 

уехали в тридцать шестом. Всё равно вы́жили. В колхозы сгоняли в тридцать седьмом году. 

[320 (9)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ольги Петровны Соседовой 

(1917 г.р.), с. Манзя Богучанского района Иркутской области (ЛА). 

 

ВЫ́КУРНУТЬ, -ну, -нешь; сов., неперех. Всплыть, внезапно появиться, показаться 

из воды (о предмете, ушедшем под воду). 

Вот Бада́рминская я́ма там одна была такая большая. Ям́ная называлась <…>. Выше 

Бада́рмы. Там был Бык большой-большой. Вот порог, а оне называли Бык. И под этим 

Быко́м-то была я́ма. Там тишь. Там, видимо, в воде-то была скала. И оне, видно, 

собиралися на зиму-то туда. А ниже этой Ям́ной как круговорот, крутило вот так, у́лово. 

Старики-то, оне называли Бада́рминский сосу́н. Засосёт! Вот когда едешь в лодке, 

смотришь: несёт леси́ну, вся в сучьях… раньше же вода большая прибывала, это сейчас 

ГЭСом перегородили. Если таёшь-то большой (все ручьи тают, горы тают, снег-то), и вода 

прибывала в Ангаре большая, лес под корень вымывало, лес несло, вместе с сучьями, с 

ветками несёт. А чё его, лесу-то, было сколько его?! Тьма было лесу-то! А сейчас степи 

наделали — нету.  

И вот эту леси́ну несёт в Бадар́минский сосу́н. И вот её вот так повернуло, и она ушла, 

засосало. А это было посреди Ангары, а мы пловём. Боялись, туда-то чтоб нас не засосало, 

поближе к берегу. Смотрим, чё будет. Она оттуда вы́курнет, чиста — ни одного сучка на 

ней. Вот чё было! Такая силишша! И она потом выплыват, у ней ко́рени нету, просто бревно 

чистое, кто быдто ошкурил её — ни коры, ничё нету. Всё чистое, выплывет, и всё. Вот это 

называли Бада́рминский сосу́н, гыт, всасывает. И всё время нам наказывали: 

— Как токо Бык пропловёте, от Бада́рминского сосуна́ надо в ту сторону ли в другу 

сторону. 

[408 (9)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Соловьевой М.Р. от Анны 

Михайловны Зарубиной (1930 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ФА 

ИГПУ). 

 

 

Сосу́н, он же засасыват туда. Вот леси́ну несёт, а вот это так же кружилося, и туда 

засосёт — ниже вы́курнет, чистая, ни одного сучка. Вот это сосу́н назывался. Был, был 

Бада́рминский сосу́н. Сначала хотели ГЭС-то делать там, там Бык, Сосу́н, ешшо называлась 

скала… не помню как. А грунт, не подошёл грунт. Построили здесь. Три скалы там.  
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Но вал там, старались поближе к берегу, когда плывёшь. Там, она вроде бы не валы́ 

такие, а вот воронкой вот так кружили. Вот это боялись. Сосу́н-то он большой был. Выше 

Бада́рмы. Вот этот сосу́н боялись по Ангаре и Ершо́вский порог. Вот эти, они были самые 

страшные. 

[409 (9)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Зои Ивановны Сибиряковой (1918 

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

 

  

ВЫ́ПРЯЖЬ, -и, ж. Перерыв на отдых (с распряжкой лошадей для кормления). 

Раньше по Ангаре… ездили по Ангаре, ямщи́чили, в дорогу ходили на лошадях в 

Нижеили́мск. По Ангаре, а потом по Илим́у. Я сам ходил. У каждого ямшшика три лошади. 

Двое ли трое идут, девять лошадей в обоз идёт, может до пятнадцати даже. А возили мясо, 

сдавали государству.  

[— Ямщи́чить называлось? — Собир.]. 

Да. Ну, ямшшик как? Ямшшик, у него три лошади, сани. 

[— И вот вы ходили. Где станки́? Откуда начинался ход? Вот вы пошли… — Собир.]. 

Вот мы с Не́вона пошли, доходим до Сизо́вой, ночуем. Называлось вы́пряжь. На 

вы́пряже кони отдыхают, кормишь их, поишь. Стано́к, там тридцать кило́метров, друг от 

дружки станки́ эти — вот вы́пряжь. 

[— До Сизо́вой? Сколько до Сизо́вой отсюда? От Не́вона? — Собир.]. 

Ну, тридцать почти кило́метров. А она стоит, Сизо́ва, ещё на Ангаре на острову́. Его 

счас затопило. От Сизов́ой пошли дальше. 

[— Там стано́к был? — Собир.]. 

Ну, хозяин заезжат. Мы к однем заезжали постоянно, в дорогу ходишь. Ну, до Сизо́вой 

дошли, лошадей накормили, ночевали. Назавтре утром подымасся и опеть дальше пошёл. 

Доходили до Зяте́й. Деревня Зятья́ была. Это уже на Или́ме. Уже на Или́м выходили. 

[— Сколько километров от Сизо́вой? — Собир.]. 

Кило́метров где-то сорок. Стано́к. Ну и туда, до Зяте́й, доходишь, там тоже вы́пряжь, 

ночуешь, лошадей накормишь. Корм с собой, сено, всё везёшь с собой. Из Зяте́й 

подымасся. Деревня там была Ту́ба. До неё доходишь, стано́к.  

[— А сколько километров от Зяте́й? — Собир.]. 

Ну, где-то сорок кило́метров. Из Ту́бы уже идёшь до Нижнеили́мска.  

[— А там сколько с Тубы́? — Собир.]. 

Ну, там от Ту́бы пойдёшь, сразу Ка́дчина. Где-то кило́метров десять. От Ка́дчиной там 

Корабе́льниково будет. И Большая Деревня, деревня, и Сту́пино. Ну и там уже Нижеили́мск. 

Ну, оне там часты́е деревни-то. По пять, по десять кило́метров. А там напрямки́.  

По Или́му по самому́-то скрозь не идёшь, а там же у них через мыса́. Дорога через мыс. 

Поля идут. Через поля прямо и дорога идёт. А так кругом Или́м, и как он загибатся, где 

крюки даёт… Где по Или́му, а где через мыс, напрямки́ идёшь, по земле. Там они сами так 

же ездят, которы живут тама-ка. Они тоже напрямки́ ездят. 

[— А когда становится ледовая дорога? — Собир.]. 

В ноябре уже, в ноябре уже замерзало, вставало. И потом уж чистят дороги. Все деревни 

дороги чистили. 

[523 (9)]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Вениамина Ивановича 

Карнаухова (1930 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

 

ВЫ́САДИТЬ.  *ВЫ́САДИТЬ НА ГО́ЛУЮ ПОЛЯ́НКУ.  Экспр.  Насильственно 
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оставить кого-либо жить в лесу, на необжитой территории. Ср.: *ВЫ́БРОСИТЬ ПОД 

ГОЛ́У СО́СНУ, *ВЫ́САДИТЬ ПОД ПЕНЁК. 

[— А вот жена-то, она у вас откуда была? — Собир.]. 

Жена у меня была немка. Оне же с Волги привезёны были, немцы. Приехали сюды. 

[— Их где разместили? — Собир.]. 

Дак а где? Их же привезли и вы́садили на гол́ую поля́нку. И оне ходили… Их же 

развозили всех, или́мка-лодка плывёт по Ангаре и сбрасыват по деревням, оставляет там 

семьи. Пристанет к берегу, сбросит, дальше поплыли. Вот на Полови́нном оставили, в 

Аксёново, Пано́во, Усо́льцево, Фроло́во, да везде селили. Там двадцать семей сбросят, там, 

там, там. Селенгино́. Выходит на́ берег: 

— Но-ка, давай! Кто там?  

Поглядел. Ну, как скот возят, вот так и этих выселе́нцев возили.  

— Так! Этих, этих, этих. Этих не надо. У нас свои есть. Вот эти побольше, давай их 

сюда.  

Сестра у тебя там осталась или брат у тебя там — это не при чём. Этих выселе́нцев, 

их за людей не считали.  

— Вот этих двадцать человек беру, всё.  

Остальных дальше повезли. Там мама, тятя ревёт. 

— Это не ваше дело.  

[— Даже семьи разделяли? — Собир.]. 

А как?! И сыновей, братовей. Двадцать лет прошло, вот когда моя жена узнала 

только, что братья живут тут рядом, в Балахне́. Тогда поехали. 

[— Через двадцать лет узнала? — Собир.]. 

Ну, случай получился, что оттуда приехал кто-то, и разговорились, что вот, ага, вот 

На́йманы.  

— Дак у нас там На́йманы живут.  

— Кто такие?  

— Вот такие-то.  

Ага. Вот эта же Шми́дтова жена поехала туда. Брат написал, а он, оказыватся, здесь 

на Половинном. А та узнала, там приехала.  

— Во, дак у тебя там Адам, Андрей, Иван, вот, Гриша, все же в этой в Красной живут. 

— Ты с чего?  

— Ой, поехали! Ой, давай, Гошка, всё. Последнюю корову продадим, всё равно вези. 

Вези. 

Повёз… 

[— Куда? — Собир.]. 

А куда? Если они никого не знали. Счас вот паровоз идёт, оне выскакивать и бежать 

к нему.  

— Вы куда?  

— Как куда? Паровоз идёт, счас сядем поедем.  

— Дак это совсем не в ту сторону.  

— Ну и что?! 

Оне почём знали? Их привезли в вагонах в крытых, и оне не знали. Оне думали, что 

всё в одну сторону он идёт. Все оне с Саратовской области. 

[571 (9)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора Ивановича Кокорина 

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

 

ВЯЗА́НЬЕ, -я, ср. Земледел. Вязание снопов во время уборки зерновых. Ср.: 
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ВЯЗАНЬЕ, ВЯЗКА в 3-м знач. 

ВЯ́ЗАНЬЕ, -я, ср. То же, что ВЯЗА́НЬЕ. Ср.: ВЯ́ЗКА в 3-м знач. 

А работали все двадцать четыре часа. Целый день, чуть светать будет, лобогре́йка, 

за ней эта жа́тка, надо за ней не ходить, она сама кладёт. А лобогре́йка идёт, она жнёт эту 

ручну́, на сноп как раз идёт. А еслив его не связать, лошади его бегом и бегом. Бежишь на 

ходу. Приехали уполномочены, на метре нашли два колоска. Вот это ге́ктар, он четыре 

ге́ктара вы́жнет, четыре ге́ктара выжнет. Нас четверо. Вот и в ночь и царапаешь опять всё 

снова, бегаешь бегом. Чуть остановились, опять снопы́ надо поставить. Пришёл, уже 

сумерки, с вя́занья, поел этой кашки-затиру́шки ли картошек в мунде́ре, посмеялся, 

пошутил, опять носилки на плечо — скирдова́ть до ночи.  

А за пайкой (каждый день давали по килограмму), за пайкой сегодня я пошла. Нас 

два, там две машины жало. Сегодня мы двое, завтра другие. Идёшь — огни горят, а ты 

приехал — тебя уже тут ждут на три́вер, отрабатывать зерно. Надо хлеб отработать вовремя, 

в Нижнеили́мск на крытых лодках увезти сдать, так. Вот целый день. А светать будет, чуть 

отза́рело — уже опять в лодку. Там кто морковочки отварил, кто кого. Ночью ись хочется. 

Пойдут этой брюквы или турнепсу приташшут. Не воровали, а просто сорвут её, поешь, а 

желудок голодный, от слюни опять вожжой…  

Опять туда, опять на целый день на лобогре́йку, опять бегать вяза́ть. Вечером други́ 

пошли, а мы опять на скирдова́нье, вя́занье — вот всё мы, всё одно делали. Косили всё 

руками, руками всё косишь <…>. Когда накосил, надо копны таскать, молодые мы. Утром-

то до завтрику косишь, а целый день коп́ны таскать. А еслив ты целый день-то косишь, то в 

обеде-то отдохнёшь. А тут-то не отдохнёшь. И босиком!  

Мы с Ниной с этой, я весовшшиком была. У меня там весы были на участке, на О́не, 

и здесь весы. И я свои накладны пишу весы, и она здесь, потом сверяемся. И овёс увезли 

крытую лодку, и ещё осталось. Все уже уехали, мы с ней вдвоём остались. Она с отцом: в 

чирка́х. А я-то босиком! Осенью в октябре. Утром встали: снег выпал. Она-то в чирка́х, а 

я… Она соломки мне постелила. От приехали оне, забрали у нас уже зерно-то. Но а в 

крытой лодке долго. А я в гре́би, в гре́би сяла, а ноги в ледяной воде. Ешшо как-то хожу. 

[171 (10)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефросиньи Ивановны Сизых 

(1932 г.р.), с. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГА́МУЗОМ, нареч. Объединившись, все вместе; сообща, группой, совместно с 

кем-либо. Ср.: ГА́МУЗОМ. 

Вытащили оттуда всем га́музом, потом в зала́вок выташшили, отдохнули маленько. 

[— В зала́вок вытащили? Это где спад воды, водопад?.. — Собир.]. 

Но. Водопад поднял́и вот так, всем га́музом, а тут уже пошло плёсо тихо́е. У́лово 

называтся, или омут ли. Тут уже всё, теченья никакого нет. Тут оне отдохнули. Рубахи 

намочили, выжали их, под себя одели снова — и пошёл. Уже которые сильно устали, или 

ещё у кого мало ли, голова закружилась, оне садятся на или́мку. Пошли там пять человек, 

пока тихо. Подошли, меняются опять. Так вот друг дружку меняют постепенно.  

[— А бывает, что на берегу тяжёлое место прохода: там прижимы всякие, скальники, 

по ходу-то? — Собир.]. 

Ну, если где-то каки́-то зало́мы, дак оне на шеста́х выходят оттуль, бечево́й нельзя, 

оне берут или́мку на шесты.  

[— И вот сколько от Ке́жмы ходили? Ходили докуда, до Енисейска? Или куда 

ходили обычно? — Собир.]. 

Куда наря́дит прикашшик их, до туда и идут. Материн брат ходил, Василий 

Дмитриевич Брюханов. Он был ля́мошником. Ну, да, как оне ля́мошники и шшитались.  
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[— Ля́мошниками звали их? — Собир.]. 

Но. Ну, лямку тянули. 

[— Они одну или́мку тянули? — Собир.]. 

Одну всем га́музом. Ну, вот счас Фома Андреевич пришёл и ребятам говорит:  

— Ребяты, вы никуда, к Суздаля́там не ходите: опеть вас нагреют, как в прошлый 

раз. Давайте у меня. 

[— К Суздаля́там не ходите, лучше у меня, да? Это говорит купец? — Собир.]. 

Но. Потому что бригада са́ма хоро́ша, он её сразу, как говорится, с осени и пасёт к 

себе. Он их там в другой праздник и ли́шну рюмочку им подаст, чтобы они от него не 

качну́лись. 

[— От него не качну́лись? И вот он их позвал, да? Их пять–восемь человек? — 

Собир.]. 

Он уже на них надеется, всё. Весной уже лёд пробросало, он или́мку грузит:  

— Ну, чё?! Поплыли, мужики.  

Поплыли, всё. Где там с бабами поцеловались, попрошшались — и пошёл. Куда он 

груз повезёт. Повезёт он, значит, или он в Енисейска попла́вил этот груз. Как говорится 

пословица: «Шёл бы дал́е, лишь бы дали». На то он и купец, чтобы товар-то продать. Здесь 

он его, в Тайше́те, тут же его навезли как со всего району, тут ему уже, как говорится, ни 

Моты́гино у него уже не возьмёт по той цене, какую ему нады. А Енисейск возьмёт дороже. 

Вот он и туда плавит быстре́, старатся, чтобы вместе со льдом уплыть, обогнать этих 

богуча́нских купцов, моты́гинских обогнать, он и плывёт день и ночь, менят этих 

кормовшшико́в. Прямо со льдиной отправлятся, лишь бы успеть, чтобы успеть вперёд. На 

них, на или́мках, вёслы сделаны большие. Потому что оне же не то что плывут, что, дескать, 

куда родная понесёт.  

— Но, давай, ребяты, греби помаленьку, здеся тихо.  

Трое — в весло — и пошёл. 

[— Трое за весло? — Собир.]. 

А как? Один-то ты его не поднимешь, весло-то. 

[— Такое большое весло? — Собир.]. 

Большие вёсла были, тяжёлые. 

[— А сколько в одной или́мке вёсел было? Два? — Собир.]. 

Ну, два весла, потому что она предназначена для бечевы́. 

[— А вниз-то шли в основном на вёслах, да? — Собир.]. 

Но. На вёслах. А где и на быстри́ну… А может, ешшо и верхо́вочка подфартит, парус 

поднимут (…). 

[— А парус как делали? — Собир.]. 

Его шили. Двенадцать метров шириной парус, высотой метров пять. Мачта стояла. 

[— А из какой ткани, из холста, что ли? — Собир.]. 

Парусина. Сюда чистый лён шёл на паруса. 

[— А-а-а, чистый лён на паруса шёл? — Собир.]. 

Да. Самый крепкий матерьял у нас лён. 

[— Егор Иванович, скажите, пожалуйста, кормовщи́к — это кто такой? — Собир.]. 

Это уже как называтся по-нашему лоцман. Он отвечат за груз, он и кормовшши́к. Он 

правит. Вясло сделано, там жердь в корме́, на неё надето бревно, и он этым бревном рулит. 

На него там доска приколочена, где-то полтора метра, в воде. И он и туда-сюда рулит. Или 

отгребает, или подгребает. Он уже всё, командует. Он и кормовшши́к, он как у них старший, 

он у них и ко́рмший, он и продуктами руководит, и вино им подаёт, если где пристали. Где 

не пристали, не даст. 
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[296 (10)]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора Ивановича Кокорина 

(1920 г.р.), с. Кежма Кежемского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГОВОРИ́ТЬ.  *ГО́ВОРОМ  ГОВОРИ́ТЬ. О дребезжании оконных стёкол в домах 

прибрежных селений, когда начинается ледоход на р. Ангаре. Ср.: *ГОВОРКО́М  

ГОВОРИ́ТЬ,  *ГО́ВОРКОМ ГОВОРИТ́Ь.  

На весну́шку ездили на острова. Коней туды забросят, река пойдёт, и всё — и борони, и 

паши, сей… А коней по льду ешшо заводили, и семена по льду завозили, и всё. На санях. 

Там жили. Там амба́рья были, там избушки были, всё. Хлеба там напекут, всё, продукты 

возьмёшь, и всё, там живёшь, поку́ль река не пройдёт. А другой раз река-то пойдёт еслиф, 

где зало́мит-то её, дак а вода-то распират, и всё, топит острова-то. Боялися. 

[— Если реку зало́мит, да? — Собир. ]. 

А потома-ка вода-то подыматся, острова-то затоплят. 

[— А вы как там на островах? — Собир. ].  

А мы на этом, тама-ка высоко, нас-то не затоплят, избушки-то. А поля-то низкие — 

затоплят. Сенно́й тоже низкий, Сосно́вый низкий. Затопляло. Даже лёд шёл по полям. Потом 

рубили, чтоб скоре всё таяло. А река-то шла?! Как лёд её пихнёт, так, христо́вы мои родные, 

окошки в избе го́вором говорят́! Ажно всё — у-у-у! О-о-о! Ангара пошла! А гудит-то как, 

ох ты, белый свет! А лёд-то ворочит! У-у-у! На речку вся Туша́ма бегат: 

— О-о-о! Ангара пошла! О-о-о, Ангара пошла! 

[558 (10)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Сергеевны Карнауховой 

(1921 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

  

ГО́ЛОС. *НА́ ГОЛОС ЗАРЕВЕ́ТЬ. Экспр. Громко, навзрыд заплакать, 

зарыдать. Ср: *ЗАРЕВЕ́ТЬ НЕЛЁСНЫМ ГОЛ́ОСОМ.  

А потом летом, в сороковом году, брат Николай пришли они, они в Нижнеили́мск 

сперва пришли, с грузом. В Нижнеили́мске лодку разгрузили, он попросил, и утяну́лися 

тама-ка, что мне надо маму забрать обязательно домой. Ну, чё?! Лодка пришла, 

притяну́лась. Мы их встретили, погрузили все вешши, да и в лодку, и поплыли. Но. А у нас 

была лодка небольшая у папы сделана.  

Ну а чё?! Подплываем, порог же был, порог надо спускать. Лодка остаётся, а лоток 

много, спускать по очереди надо, все деревни, каждая — по лодке. Это надо такой порог, 

ой, порог-то был, волны как горы ходили! Нас папа с мамой туда, ниже порога, уташшили, 

дров набрали, костёр нам разложили и нас посадили, меня с Ваней. Он ревёт, комары, 

мошка́ кусат нас, мы плачем, а папа с мамой порог пошли спускать. Он ей говорит: 

— Анна, ничего не делай. Я тебе буду диктовать, ты не нажимай на ве́сла, 

помаленьку греби́, греби́, на волны не гляди, а гляди вот так, греби́, греби́, греби,́ забивай 

волны, чтобы нас не захлестнуло. Я буду сам править — я вижу, где нету камней.  

А мама гребёт, а сама плачет, гребёт, а сама плачет. Он грит: 

— Не плачь, маленько осталось.  

Когда выплыли совсем-то, и она ве́сла бросила и на́ голос зареве́ла. И папа с мамой… 

папа подгрёб лодку к нам <…>. Она как вылетела из лодки — и к нам, — поймала, так 

обняла, так и на́ голос зареве́ла: 

— Ох, вы мои, мамины! <…>. Мы живы остались, мы живы остались! 

Мы поплыли в Не́вону, а оне осталися спускать лодки, порог. И вот оне спустили 

порог, назавтра утром приплыла наша крытоло́та. Но лодку зацепили, лодки поплыли 

домой с бра́ткой. 

[166 (11)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Зои Васильевны Хайми (1932 

г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 
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ГОНЯ́ТЬ. *ГОНЯ́ТЬ ПО́ЧТУ. То же, что *ГОНЯ́ТЬ ПОЧТО́ВУЮ. Ср.: *БЕ́ГАТЬ 

ОБУВА́ТЕЛЬСКУЮ, *БЕ́ГАТЬ ОБЫВА́ТЕЛЬСКУЮ, *БЕ́ГАТЬ С 

ОБЫВА́ТЕЛЬСКОЙ, *ВОДИ́ТЬ ПО́ЧТУ, *ГОНЯ́ТЬ ПОЧТО́ВУЮ.  

И не́вонские оне тоже гонял́и по́чту по Ангаре, взад-перёд возили. Я пацан, и меня 

заставили тянуть на лошаде́. И вот двенадцать кило́метров Бык. Я посмотрел, думаю, я, 

наверно, уеду всё равно. Токо до этого Быка́ надо бежать, там скала. А надо туда (…). Взад-

перёд её туда везёт. А поднялся на хребёт, на дорогу — и домой. Они стояли-стояли, потом 

выстрелили! У первого секретаря пистолет всегда был.  

— Дак вот только здесь, куда девался? — Нету ни звука.  

Ну а потом говорят: 

— Ну, чё?! Давайте обратно вора́чиваться, — этим.  

И вот этот пацан, пацана послали. Эти как заревели, женщины-то: 

— Какое?! Ты кого с пацана возьмёшь? Он, может, заблудился?!  

— Давай, мы как-нибыдь, уж нас, надо думать, трое, — а они две женщины.  

И вот от Быку́ там скоко? Кило́метров, наверно, двадцать восемь ещё надо грести на 

гребя́х, их везти. Ну а потом бригадир-то мне говорит: 

— Ты как? 

Я говорю: 

— Как? Заблудился, там залез на скалу, там, на гору тую.  

Потом приехала, его сестра была там, там почту брала. Приехала. Ну, говорит, этого 

парнишку посадили чего? А этот сказал, что Николая Степановича Мишка-то там. Ага, а 

они там родня какая-то. 

[271 (11)]. Записано в 1991 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Григория Васильевича Еманова 

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

 

ГОРБАЧЁВСКАЯ ПЛИТА́. Микротопоним. Название местности в Усть-Илимском 

районе Иркутской области.  

Ну, вот записал: «Горбачёвская плита́». Или счас вот, по карте называли две. Белый 

камень, по-нашему, вот Горбачёвская плита́. Ну, тоже плита. Вот она где-то, вот, с нашу 

комнату такая лежит. Был перекат ниже заимки у нас, через Ангару по правому берегу. Вот 

они, ленинградцы, ехали на барже, или самоходка была. Ну, остановились, кричат рыбака: 

— Подъедь! Чьё то зимовьё? 

Он грит: 

— Да Андрея этого, Го́льского.  

Ну, они пишут: «Перекат Гольского, Давыдовский залив». В Эдуча́нке бываете, знаете, 

на той стороне. А Давыдова была на этой стороне, на левом берегу. А там была речка 

Чумо́вка и Большая речка. Они вот две речки рядом впадали. Их они не отразили в карте. 

Горбачёвская плита́. Вот когда они подходили к этой плите, этот, вот я записал, ещё 

кричал лоцман: 

— Загребай! — кричит лоцман.  

Нужно было приложить очень много усилий, чтобы уйти от этой плиты или как обойти 

её, чтоб… ну, вот, вы говорите. Вот это где-то… ну, я не знаю, это надо ершо́вских… С 

Ершо́вского порога был хороший строевой лес. Вот эта ГЭС-то погубила его. Это в пойме 

Ангары рос. Вот счас-то берут там где-то на болотах или где дупля́ник, с которого делали 

шит́ики.  

Ну, я в свою бы́тность, ещё осто́в токо остался, большой-большой ши́тик в Ба́нщиково 

видел, сгнивший уже, ну, токо упру́ги, осто́в остались. Упру́ги знаете что такое? Это 
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шпанго́уты, можно по-научному сказать.  

Так на которых плавали через порог. Из быка на левый берег гребли. Если плыть прямо, 

то попадёшь в Боя́рские воро́та, вот про которые мы говорили. Вот поэтому и лоцман-то 

кричал, чтоб «загребай! срочно! 

 [293 (11)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ивана Евдокимовича Ступина 

(1929 г.р.), с. Воробьёво Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГРЕ́БИ1, -ей, мн. 1. Гребные вёсла. 

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

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

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

к воде привышные. Я же маленький ешшо тя́гольшшиком был. Тя́гольшшики-то — 

ребятишки же были, там по десять, по двенадцать, тринадцать лет, посадят наве́ршно, чтоб 

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

поехали берегом летом.  

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

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

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

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

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

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

А эта лодка так до Нижнели́мска и идёт.  

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

жмут, чтоб взад не сдать нисколько.  

— Вперё-о-од! Вперё-о-о-од! 

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

подняли, всё. И народ — всё! 

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

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

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

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

Её делали из берёста, вот берести́ну содирашь.  

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

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

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

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

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

— Ну, чё, на́ймовать будем? 

— Попловём сами! 

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

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

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

вот: 

— Нажимай, нажимай! 

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

вот: 

— Греби, греби! 
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И чтоб от камня-то отгрести. Доставалось народу-то. Капа тоже до Ке́жмы ходила с 

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

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

за бечеву́-то поймалась — и за камень зарочи́лась, гыт, закрутило. 

[548 (11)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия Перфильевича 

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

 

По Ангаре-то там у нас вот этот Камешо́к был, Первый Камешо́к, там на бечеве́ идёшь, 

там порог, и надо уметь его подымать. А Варя, тятина сестра родная, с мужиком пришли 

сюда картошку, с Ба́нчиковой приплавилися. А в Ба́нчиково всегда картошки были хорошие 

и хлеб был. Ну, она вза́мужем там была. И Даша там, старшая сестра, тоже была вза́мужем. 

Ну, оне с мужиком поплыли. Тятя говорел: 

— Не ходите сёдня, я завтре вас провожу.  

— Не-е, мы сами.  

Пошли. И как вал дал! Их перевернуло в лодке, и оне обои (она была беременна, уже 

живот большой был), и утонули обои. Через четыре дня всплыли они. У нас водяни́к вот так 

загораживали, чтоб коровы в поле-то не ходили, не ели ничё в воде, и к водянику́ приплыли 

они. Так их похоронили потом, бедных. Ни на чём погибли тоже (…).  

Вот тоже все боялись этот Камешо́к <…>.  

А вот там тоже. С Не́вона-то идёшь, тама-ка Сема́хино, Сема́хинский порог. Дак 

одна в лодке сидит, а друга́ вылазит и на бечеве́ идёт. Так гребя́ми не сгребёшь, не 

справишься, но на бечеве́-то идёшь берегом-то, ташшишь лодку по воде-то и вытасковашь. 

Почту вот так гоня́ли. Кажный день гоня́ли по́чту в лодках. Моторов-то не было! Это потом 

вот стали, последние года, у нас купили: наш Иван, брат мой, поехал, заработал деньги, 

купил мотор. Приехал на моторе. Ой! Народ набежал, он их катал! 

[549 (11)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Егоровны Барахтенко 

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

 

ГРЕ́БИ1. *В ГРЕ́БИ САДИ́ТЬСЯ. Садиться на вёсла / за вёсла — начинать грести.  

А раньше-то как?! Мы не сидели сложа руки, мы безыры́вно работали. Ни выходных ни 

проходных. Я всё обыва́тельскую гоняла. По Ангаре. Лоточка… Мы безыры́вно гребёмся-

гребёмся. Если ветерок, верхо́вка дует, грести — уже лодку спира́т, там уже бечево́й 

бежишь. А берег-то, там тальниќ, кусты, она же задеёт другой раз. А кормова́-то там сидит. 

Когда заденет за заде́ву, дак к берегу надо подтяговать, отца́ривать. Это по верхо́вке уж 

часто ходили бечево́й-то. Вот где на чисто-то место, так бечево́й-то быстрее лодка-то 

бежит. Бежишь, отдохнёшь. Отдохнёшь. Но бегашь же, всё рамно тянешь. Опеть в гре́би 

сади́шься, гребёшь. Вот так вот до Не́воной и доходим.  

Ну, вобратно-то там течение всё же несёт, там-то уж отдохнёшь. Сорок километров. 

Мы с ночёвкой ходили. В Не́воной ночевали. А потом назад утром плывём. А вторые опеть 

идут. Две лодки. Одне плывут, а други отту́ль почту везут туды, вверх. Безырыв́но возили. 

А то бывало, обыдёнком ходили. Вот мама моя ходила. По-ра́нному подымутся, уберутся. 

И вот попробуй восемьдесят километров туда и обратно в день! (…). Дак руки в кров 

изотрёт, ноги в кров собьёт — бечево́й бежать. 

[555 (11)]. Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ливы Александровны 

Емановой (1930 г.р.), c. Тушама Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГРЕ́́́БИ1. *В ГРЕ́́БИ СЕСТЬ. Сесть на вёсла, грести.  

А раньше брунду́чки-то какие были, маленькие же, не то что сейчас лодки. А раньше 

брунду́чка, там чё она была, она же небольшая лодочка была. Брунду́чки звали их. Но. Оне 
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же небольшие. Боялись по сильным вала́м-то ездить. Поехали, переезжали через реку 

ту́дака, туда вот к Марты́новой, ветер подул — оне вперёд, муж-то вперёд поехали, а я тут 

сзади осталася в лодке.  

И ветер подошёл низово́й. А там же у нас быстрина́, быстрое течение, в Туша́ме быстрое 

течение, там вал с белью такой быват, ну, дескать, бель-то, а здесь — тут просто как на 

море вот так валы эти ходят. И всё! И нас тут прихватило. Те приехали, муж-то мой, оне на 

первой лодке проехали, до берега доехали, у их лодку залило у берега, эту брунду́чку-то. А 

нас тоже двое, я говорю: 

— Гребите! Чем ближе к берегу, тем лучше. Мы уплывём до берега-то сами.  

Но оне тут, один ешшо тут растерялся, у его кепку снесло с головы, один растерялся и 

говорит: 

— Ты, — гыт, — сади́сь в гре́би.  

Я грю: 

— Греби! 

Грести надо! Скорей чтоб к берегу, упадём у берега. Брунду́чку у нас и зачерпнуло. И 

поплыли. Она… так-то вроде неглубоко вот так идёшь, вот такая глубины, идёшь, а вал как 

идёт, так тебя с головой прикрыват! Вал как идёт, так с головой! Ну, чё?! Брунду́чку 

зачерпнуло. С лодки всё вынесло, мешки, всё это унесло. Ну и за лодку поймались, так с 

лодкой с этой, как идёт, с головой нас укроет. И до берега, до берега всё ж таки с лодкой 

мы дошли.  

Пешком по воде шли. Вот такая глубины, идёшь, дна-то хваташь. Но а вал-то кода идёт, 

дак он прикрыват сверху. Он идёт, такой вали́шше там, прикроет — и держисся за лодку-

то. Куда девашься? 

Это сейчас моря-то вот эти наделали, льда-то долго лежат. А раньше вода нагревалась, 

купалися же, всё время купались, постоянно в Ангаре купалися. Вода тёпла была, хорошая, 

мы всё время купалися.  

Ну, вот и приплыли всё ж таки до берега, дошли, лодку довели. Полна лодка была воды, 

так и пришла к берегу, и выташшили, вылили. Вот и сидели. И плакали, и хохотали, и всё 

на свете. А я с себя сапоги сдёрнула. Думаю: «В сапогах тяжело будет, не дай Бог, плыть 

придётся». А я плавать умела. Думаю: «Всё равно уж уплаву́, наверно, до берега-то 

доплыву, совсем, может, не захлебаюсь». Сапоги с себя сдёрнула, всё сбросала и всё. И 

думаю: «Плыть дак плыть, уже чё будет».  

Но я сначала думала, глубоко. Думаю: «Чёрте его знает, в сапогах я куда тут 

убулькаюсь. Оне зачерпнутся водой и всё, уташшат на дно». Я сапоги всё сбросила, всё. Но 

а потом когда уже осели-то на дно-то, дно хватаем, идём по дну-то, скрывает нас с головой. 

Но всё равно дошли до берега, лодку довели, дошли до берега.  

Но это когда тихая погода-то, ты плавай, гребись, сиди всё. А в такую-то уж погоду 

сильно чу́хаться не будешь там. Надо быстрее. А так бы это не гнать бы, не реветь бы, 

далёко бы, могли бы захлебаться.  

[— Дак там, может, и глубже гораздо, да? — Собир.].  

Но. Там, может, и глубже, чёрт его знат. А тут уж я говорю: «Гребите, уж с этим, ближе 

к берегу. Всё ж таки уплывём к берегу-то, уплывём туда».  

Но, давай их нажимать на их, всё ж таки вот. 

[557 (11)]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Кристины Васильевны 

Карнауховой (1929 г. р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

 

ГРЕБИ1. *В ГРЕБИ САДИТЬСЯ. Садиться на вёсла / за вёсла — начинать грести.  
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А работали все двадцать четыре часа. Целый день, чуть светать будет, лобогре́йка, 

за ней эта жа́тка, надо за ней не ходить, она сама кладёт. А лобогре́йка идёт, она жнёт эту 

ручну, на сноп как раз идёт. А еслив его не связать, лошади его бегом и бегом. Бежишь на 

ходу. Приехали уполномоченны, на метре нашли два колоска. Вот это гектар, он четыре 

гектара выжнет, четыре гектара выжнет. Нас четверо. Вот и в ночь и царапаешь опять всё 

снова, бегаешь бегом. Чуть остановились, опять снопы́ надо поставить. Пришёл, уже 

сумерки, с вяза́нья, поел этой кашки-затиру́шки ли картошек в мунде́ре, посмеялся, 

пошутил, опять носилки на плечо — скирдова́ть до ночи.  

А за пайкой (каждый день давали по килограмму), за пайкой сегодня я пошла. Нас 

два, там две машины жало. Сегодня мы двое, завтра другие. Идёшь — огни горят, а ты 

приехал — тебя уже тут ждут на тривер, отрабатывать зерно. Надо хлеб отработать вовремя, 

в Нижнеили́мск на крытых лодках увезти сдать, так. Вот целый день. А светать будет, чуть 

отза́рело — уже опять в лодку. Там кто морковочки отварил, кто кого. Ночью ись хочется. 

Пойдут этой брюквы или турнепсу приташшут. Не воровали, а просто сорвут её, поешь, а 

желудок голодный, от слюни опять вожжой…  

Опять туда, опять на целый день на лобогре́йку, опять бегать вязать. Вечером други 

пошли, а мы опять на скирдова́нье, вяза́нье — вот всё мы, всё одно делали. Косили всё 

руками, руками всё косишь <…>. Когда накосил, надо копны таскать, молодые мы. Утром-

то до завтрику косишь, а целый день копны таскать. А еслив ты целый день-то косишь, то в 

обеде-то отдохнёшь. А тут-то не отдохнёшь. И босиком! 

Мы с Ниной с этой, я весовшшико́м была. У меня там весы были на участке, на Оне, 

и здесь весы. И я свои накладны пишу весы, и она здесь, потом сверяемся. И овёс увезли 

крыт́ую лодку, и ещё осталось. Все уже уехали, мы с ней вдвоём остались. Она с отцом: в 

чирка́х. А я-то босиком! Осенью в октябре. Утром встали: снег выпал. Она-то в чирка́х, а 

я… Она соломки мне постелила. От приехали оне, забрали у нас уже зерно-то. Но а в 

крытой лодке долго. А я в гре́би ся́ла, в гре́би ся́ла, а ноги-то в ледяной воде. Ешшо как-то 

хожу. 

[559 (11)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефросиньи Ивановны Сизых 

(1932 г.р.), д. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГРЕ́БЛЯ, -и, ж. (мн. ч. гре́бли). Весло, которым гребут (в противоположность 

кормовому, которым правят). Ср.: ГРЕБ1 в 1-м знач., ГРЕБЬ1. 

По Ангаре бечево́й же ходили. Из Каменки-то, из нашей-то деревни, с тятей жили 

когда, на Лунче жили, на речке, мы раз в неделю сплавлялись с нём, рыбу увозили. Тятя 

добудет её, насолит, в холодное место поставит. А у нас в Лунче была выкопана яма, там 

стояла ка́дочка, вот в эту ка́дочку тятя-то и солил рыбу. А везти её из Каменки как? Токо 

бечево́й. Правда, если ветерок подует, то с парусом (у нас парус был). Но это редкий раз, а 

так-то всё бечево́й ходи́ли. Ангарцы-то оне все на бечеве́ бе́гали, на гре́блях <…>. 

А когда бакена зажигали (а каждо же утро и вечер зажигали), и вот я бегу бечево́й от 

Лунчи и до острова, до изголови до нижней, оттуль беру гре́блю, гребусь, выгребаю к 

бакенам. Тятя снимает эти бакена, и гребём опять до Лунчи. И вечером така же история. 

Вечером опять бакена ставим <…>. 

[— И дальше что, Анна Николаевна, до Лунчи опять? Дальше… — Собир.]. 

Да и потом до Лунчи опять. Бакена снимаем, потом съездим на перемёты. Всё время 

рыба была. А бечево́й… У меня (вот здесь уж стала жить) вот на эти места такие музули. 

[— На пальцах мозоли, да? — Собир.]. 

Но. Сухие музули вот такие были вот на обоих руках от гре́блей (…). 

[— Анна Николаевна, гре́бля — это… — Собир.]. 



85 
 

Весло, доча, весло! Гре́бля, говорим, но-но, весло. 

[10 (12)]. Записано в 1985 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Николаевны 

Мутовиной (1922 г.р.), с. Манзя Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

ГРЕ́БЯХ. *В ГРЕ́БЯХ. На вёслах. Ср.: *В ГРЕ́БИ, *В ГРЕБИ́, *В ГРЕБЯ́Х, *НА 

ГРЕБА́Х, *НА ГРЕ́БИ, *НА ГРЕ́БЯХ, *НА ГРЕБЯ́Х. 

А или́мки таскали, это уже вата́ги. 

[— Вата́ги или́мки таскали? — Собир.]. 

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

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

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

человека там. 

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

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

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

парус поднимают, и их хоть там километров пять — десять успеют пробежать, и то легше 

им. 

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

А как же! Восемь человек. 

[— Егор Иваночи, дак они вот как шли? Сколько на или́мке было человек? На самой 

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

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

[— Сколько она я длиной примерно, или́мка? Метров десять? — Собир.]. 

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

шириной так. 

[— А в длину? — Собир.]. 

И в длину девять метров, десять. 

[— И двадцать пять центнеров? Хлеб там… Что ещё везли?.. — Собир.]. 

Да. А что нагрузят. 

[— Филипп Иванович, и на берегу-то… сколько шло… вата́ги-то? — Собир.]. 

Дак вот оне восемь человек и шло. 

[— Восемь? И каждый отдельно тянул бечеву́? — Собир.]. 

У кажного своя лямка. К этой бечеве́ от каждого идёт, от твоёго пояса идёт верёвка.  

Первый идёт с общей верёвкой, а к нему оне прицепляются, ну, на расстоянии, чтобы 

друг другу пятки не оттаптывать, вот и всё. Между вами чтобы было где-то сантиметров 

шестьдесят — восемьдесят. 

[— Вот или́мка идёт, вот река. Дак вот общая верёвка идёт, а от неё лямки? Или как? 

— Собир.]. 

Тридцать сажен бечева́ длиной, от каждого будет, от каждого по три метра верёвка 

привязана к это… к основной, и идут, всё. Чем за́дне, тем у того длиньше как верёвка-то, 

понимаешь, потому что она же отходит. У первого короче, а там длиньше, длиньше, длиньше 

и…  

И у того уже метра четыре у последнего идёт. Потому что их восемь-то идёт, оне же 

не все… Где тихий плёс, там идёт пять человек. Те отдыхают. А где поднимать шиверу́ или 

порог поднимать, ну, тут уж все га́мом… 

[— А вы бечево́й ходили? — Собир.]. 

Бечево́й-то я-то не ходил. Это бечеву́ себе-то… Ну, свою-то как не таскал лодку?! 

[— Таскали? — Собир.]. 
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Ну а тебе кажный день коня кто даст в колхозе? Надо тебе, допустим, по дрова идти 

или куда ли, вот и пошёл бечево́й. Бечево́й если устал, значит, в гре́бях садись, отдохни, 

погреби. Ну а как? Ну, ноги устали — садись погреби, отдохнёшь маленько. Руки устали — 

подбеги бечево́й, пусть руки отдохнут. Так и шли. 

[— То ноги, то руки, да? — Собир.]. 

Ну а как? А кто? Там старик если сидит на корме, дак идёт, старик-то, чтобы показать 

место, где лучше дров набрать. Он же не работать идёт. Вы же будете работать, а он хоть 

вам у́жну варить будет, и то хорошо, и то веселей. 

[— Так он что, Егор Иванович, просто сидит в гре́бях, и всё? — Собир.]. 

Правит веслом. На корме. А в носу там тали́на загнута метра четыре, чтобы за камни 

бечева́-то, верёвка-то не задевала, и метров двадцать верёвка длиной… 

[— Как эта тали́на загнута? — Собир.]. 

Ну, лодки деревянны были, у них же в носу обойма, как ручка, чтобы лодку 

подтягивать. Вот в эту ручку тали́на, на конце у ней верёвка привязана, и за уключину её 

натягивают. Понимашь? И за этот… 

А на второй конец бечева́ привязана, чтобы ты шёл, чтобы она где куст или что, или 

камень, чтобы бечева́ чтоб по воде не чертила. Понимашь? 

[— Не чертила по воде, да? — Собир.]. 

Ну, где-то она метра у тебя два высотой это над водой. Не задевала воду. Или лодки 

на берегу стоят, чтобы за них не задевала. Чтобы всё время тебе бечеву́-то не перекидывать. 

[— Поэтому и ёлку ставили в нос? — Собир.]. 

Да. И лодка плывёт. Чтобы она тебе под бечеву́ подвернула. А этот стоит: 

— А-а-а, пошевеливайся! Чё ты, сроду не едал что ли хлеба? Едва шагашь. 

Ему же надо быстрей. 

— Дедушка, я пристал. 

— Ну, пристал — собирай бечеву́, садись погреби. Пусть ноги отдохнут. 

А коо, гребёшь-гребёшь, и тихо. 

— Но, хватит! Ну чё, руки-то пристали, небо́сь? 

— Пристали. 

— Но беги бечево́й! 

И всё. 

[— Куда? — Собир.]. 

Беги не то бечево́й-то опеть снова. 

[— И снова? — Собир.]. 

Но а как? Кто тебя заменит? 

[41 (12)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора Ивановича Кокорина 

(1920 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ГРЕ́БЯХ. *НА ГРЕ́БЯХ ГРЕСТИС́Ь. Передвигаться на лодке при помощи 

вёсел. Ср.: *В ГРЕБЯ́Х ГРЕСТИ́, *В ГРЕБЯ́Х ГРЕСТИ́СЬ, *ГРЕБЛЯ́МИ ХОДИ́ТЬ, 

*ГРЕБЯ́МИ ХОДИ́ТЬ, *НА ГРЕБА́Х ХОДИТ́Ь, *НА ГРЕБИ́ ХОДИ́ТЬ, *НА ГРЕБЯ́Х 

БЕЃАТЬ, *НА ГРЕБЯ́Х ПЛА́ВИТЬСЯ, *НА ГРЕ́БЯХ ХОДИ́ТЬ, *НА ГРЕБЯ́Х 

ХОДИ́ТЬ. 

[— Михаил Степанович, вы же, по-моему, жили в Я́ркино? — Собир.]. 

В Я́ркино жили. И вот мы до колхоза груза́ вози́ли, дороги не было ни зимой, ни 

летом. И возили летом, заготавливали эту солярку. 

[— А по реке? — Собир.]. 

По реке, по реке провалишься: лёд тонкий. Пропа́рины. По реке не поедешь 
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трактором. 

[— И вы возили бечево́й, что ли? — Собир.]. 

Мы возили на лодке, и моторов не было ло́точных в то время. Это было дело в 

шестидесятых — в пятидесятых годах. И вот не то что там, моторов ло́точных не было, вот 

на себе таскали (…). Лодки-трёхнабо́йки. Вот вас везли председатели на двухнабо́йке. 

[— Как это? — Собир.]. 

Набо́йки-то? Вот тёс, де́нница. 

[— Де́нница — это дно. — Собир.]. 

Дно. А к де́ннице три теси́ны проколачиваются, это называются трёхнабо́йки. А вы 

на которых ехали, это двухнабо́йки называются. Де́нница и две теси́ны сбоку. И третья 

прямая… 

[— И с двух сторон там, узкий нос был у такой лодки? — Собир.]. 

Также узкий. Корма́ тоже острая была. 

[— Корма́ острая, и нос тоже острый. — Собир.]. 

Но. А счас корма обрезана для мотора, а тогда этого не было. Это для мотора было 

сделано, чтоб подвесить мотор. А мы-то ходили, обе кормы острые были. 

[— Но вот эти лодки, нам рассказывал один дедушка, вот как раз в Проспи́хиной, что 

у них проходимость хорошая, да? Они хорошие. — Собир.]. 

Но, но, конечно, проходимость, никакие волны не утопят. Вот этих пять бочек 

погрузим, ешшо пятьсот килограмм положим. 

[— Константин Иванович, это сколько лодка выдерживала груза? — Собир.]. 

Полторы тонны выдерживала. 

[— А длина её примерно какая? — Собир.]. 

Восемь метров. Ширина полтора метра, даже шире будет. 

[— Но вы, Михаил Степанович, грузили где, в Заледе́евой тут? — Собир.]. 

Грузили в Ча́добце вон там. Там был ГСМ. Оттуда мы в трое суток уплывали с 

Я́ркино досюда. День грузимся, в общей сложности двенадцать дней у нас рейс получался. 

[— Там-то уже против течения же по Ча́добцу до Я́ркиной-то вы двигались? — 

Собир.]. 

До Я́ркиной-то против течения. А по путе́, по течению в трое суток уплывали. Но и 

не то что самоспла́вом, и вёсла такие есть гребовы́е, кормова́я, гребёшься помаленьку. А где 

быстро, так там вроде маленько перекур, сама лодка бежит. Вроде отдохнём немножко, как, 

где бы́стерь-то есть, а где тихо, там грести надо, лодка на месте почти стоит. Если ветерок 

навстречу, так лодка не идёт. 

[— А обратно-то, это вас сколько человек на лодку было?.. — Собир.]. 

Три. Но а мы в двух лодках пороги подыма́ли, шесть человек, все одну лодку 

подняли. Пороги подым́ем, лодку оставляем и опеть обратно по вторую лодку идём, 

спускаемся. И вот вторую лодку вытягиваем. А так втроём одной лодкой не поднять порог. 

С грузом. Двумя лодками. Это, считай, с двух лодок десять бочек, десять бочек и сто 

килограмм, то есть пятьсот килограмм этого грузу в обо́и лодки. Ну и нам хватало. 

[— А как? Вот, допустим, отправились вы назад, и что, сразу на гре́бях один человек 

или сколько человек? Ой, не на гре́бях, а бечево́й-то? — Собир.]. 

Бечево́й, всё время бечево́й. Вот там пески видали, вы плыли? Вот с песка на песок, 

этот песок обогнёшь, потом садишься в лодку, на другой песок опеть переезжаешь, и опеть 

идёшь пешком. Но а куда деться-то? Тянуть надо. По песку шли, бечево́й тянули. Бечево́й 

двое, а один на корме, он лодкой управляет. Лодкой управляет, чтобы она не виляла. 

[— Так там же порой кусты и всё. — Собир.]. 

А кусты, где тихо́е место да кусты, там на гре́бях гребёшься. 
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[— А где больше шивера́, там уже бечево́й, да? — Собир.]. 

Бечево́й. Там бечево́й. Кусты, дак там они вырублены, тропа там натоптана, ведь 

каждый год… 

[— Специальная была, да?.. Ну, уже была тропа сделана?.. — Собир.]. 

Тропа. И эти кустики где мешали под бечево́й, вырубали, чтоб чистый был берег. 

Это счас всё обросло, никто там бечево́й не ходит, моторами ездят. А тогда всё вырубали, 

как где прутик высунулся, для бечевы́ мешает, мы его топориком срубали. 

[— А на верёвке, что ли, лодка была? — Собир.]. 

На верёвке. Верёвка конопляная, с палец толщины вот такая, трёхшнурова́. 

[— А расстояние от лодки до человека, то есть длина бечевы́? — Собир.]. 

Это бечево́й-то, бечево́й-то… двадцать — тридцать метров. Двадцать — тридцать 

метров, так тянешь. 

[— А как вот, по берегу идут рядом два тя́гольщика? Рядом? — Собир.]. 

Рядом. И лямки на себе. Сделаешь лямки, руки свободные у тебя, а ты через плечо 

вот так лямки оденешь, конец за верёвку привязана, и поша́гивашь. Песок кончился — всё, 

лодка причаливатся к берегу, бечёвку в кучку собирашь, и на гре́би, и на другой песок 

переезжаешь. 

[— Дак это приходилось даже с одной стороны на другую, что ли, переезжать? — 

Собир.]. 

Ну а как?! 

[— С одной стороны реки на другую сторону реки? — Собир.]. 

На другую. Так вы ехали, видели песок этот, что с этой стороны и с той стороны? 

Вот с песка на песок переезжаешь. А где плёса, тих́о место, и песка этого нету, значит, на 

гре́бях. На гре́бях гребёшься. 

[— А на ногах что? — Собир.]. 

Босиком. А кто маленько, немножко побогаче у нас, волосяны́е носки. А вот у меня 

где-то есть волосяны́е носки́, показать бы вам. 

[— А вот в Заледе́ево бабушка одна, она до сих пор плетёт такие носки. — Собир.]. 

Плетут. У меня Маша умела плести. С конского волоса. Эти всегда сухие, они не 

мокнут. Вот овечьи носки оденешь, дак они мокнут, а волося́нки — они не мокнут, они 

всегда сухие. Их вот надел… Только видишь, они по песку не выносливые, быстро 

носятся. 

[— Снашиваются быстро? — Собир.]. 

Быстро снашиваются. А голые-то ноги они не снашиваются. 

[— А голые-то ноги не снашиваются. — Собир.]. 

Но. А волосяны́е они так-то удобные, хорошо, и вроде мягче. Но дак чё?! Раз 

пройдёшь — их уж нету, они уже развалились. В основном босиком. 

[— И получалось как…. Вы от устья Ча́добца до Я́ркино, сколько вы подымались? 

— Собир.]. 

Шестеро суток. Шестеро суток подымашься, трое спускашься, это уже девять, и два 

дня, день тут грузишься, в Я́ркино приедешь — день разгрузишься. Разгрузишь и опеть 

снова всплываешь. Это за лето, до морозов, короче, ну, весна, как вода в русло упадёт, по 

большой воде тоже не ездишь, когда все пески утоплены. 

[— Когда все пески утоплены, не ездишь. — Собир.]. 

Нет, нет, не ездили, потому что бы́стерь сумасшедшая, большая бы́стерь. И, во-

вторых, вода холодная ешшо после льда. И вот в июне месяце начинаешь плавать и до 

сентября. 

[— Значит, вот вы шесть суток поднимались, да? — Собир.]. 
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Шесть суток поднимались. 

[— А как вы, ночевали где? — Собир.]. 

Прямо на берегу. А избушки вы нигде не видели? 

[— Видели один раз, два. — Собир.]. 

А которые в кустах там, с берегу не видать которые избушки. 

[— То есть избушки около самого берега там есть, и в них можно было там ночевать, 

да? — Собир.]. 

Но. В них ночевать. Дак раньше больше избушек было, чем счас, потому что люди 

на покосах жили, везде избушки были. А счас там покосы не косятся, избушки развалились, 

их уж, наверное, унесло куды-нибудь их. Потом перемывает, берега-то моет всё-таки, и 

избушки уносит. 

[— Но вот вы говорили, что вы подымались, значит, шесть суток назад, да? — 

Собир.]. 

За шесть суток. 

[— Ночевали вы в избушках. Вот эти избушки они были построены в основном для 

сенокосчиков? — Собир.]. 

Для сенокосчиков. 

[— Не для тех же специально, кто бечево́й ходил? — Собир.]. 

Нет, нет. Для сеноко́счиков. Сеноко́счики жили там, сено косили, заготавливали, и 

там жили, домой не ездили, моторов не было. На покосы уедут, покуда не закончат, они по 

месяцу живут на этих покосах. Но и мы в лодках, где пристяжёт, там и ночуем. Но бывают 

случаи, бывают случаи, да хоть редко, на песке прямо. 

[— А где пороги, вы, значит, тянули все вшестером? — Собир.]. 

Все вшестером одну лодку. 

[— Из двух лодок каждую по очереди, да? — Собир.]. 

Да. Лодку вытянем, где пороги, оставляем лодку, причаливаем и пешком обратно 

опеть по вторую лодку идём, её вытаскиваем. А так втроём не вытянуть одну лодку. 

[— И уже были бечевы́, что все шесть человек впряглись, да? — Собир.]. 

В одну эту бечеву́, все тянем. 

[— Одну бечеву́ тянете, что ли? — Собир.]. 

Но. Шесть человек. Пять, шестой-то у кормы. 

[— То есть один на лямке там, допустим, или двое на лямке, а остальные как? — 

Собир.]. 

Двое на лямке, и остальные тоже на лямке. У нас лямки в запасе там лежат, раз — 

привязал. Как бурлаки. На картинках видали, бурлаки тянут? Ну, вот точно так же. Но 

бурлакам было легче, потому что как какой ветер, они паруса натягивают, и парусом лодку 

ихнюю везёт, парусом. А у нас никаких парусов не было, всё тяни, да тяни, да тяни. 

[— И вот как вы от устья, от Ча́добца шли, основные какие были такие трудные 

пороги? — Собир.]. 

А все трудные. Как вот от Заледе́евой и до Ленпосёлка. 

[— За Ленпосёлком. — Собир.]. 

Но. Где вы причалились, Ленпосёлок, тут сплошь всё пороги, всё тянешь и тянешь, 

на гре́бях тут нигде. И там выше Юро́кты кило́метров восемь, тоже там. А там тоже всё 

бы́стерь до самых песков. Там выше Юро́кты-то тоже никаких песков нету. До самой 

Яркиной, считай, никаких песков там нету. Маленько там, однако, песка четыре. 

[— Ну а где песков нету, вы шли на гре́бях, да? — Собир.]. 

Где на гре́бях гребёшься, где бечевой тоже. Где кусты вырублены, там на гре́бях 

гребёшься, тянешь бечево́й. А где невозможно, яры́ вот эти, там уже бечево́й никак не 
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пройти, потому что яр, понимаете, залез в яр, скалы такие вроде бы. 

[— И как действовали? — Собир.]. 

На вёслах потом. 

[— На вёслах потом передвигались. — Собир.]. 

На вёслах, бродко́м где. Но, берегу нету, обрыв такой, и бродко́м. 

[— Бродко́м? Бродом, да? — Собир.]. 

Но. Бродом. Бродко́м. А где человека скрывает, дак там уж на вёслах да на шестах, 

на палках переталкивашься (…). 

[— Степан Кондратьевич, где такая глубина, что невозможно… там на вёслах. — 

Собир.]. 

Но. 

[46 (12)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Михаила Степановича 

Брюханова (1924 г.р.), с. Заледеево Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ГРЕБЯ́Х. *В ГРЕБЯ́Х. На вёслах. Ср.: *В ГРЕ́БИ, *В ГРЕБИ,́ *В ГРЕБ́ЯХ, *НА 

ГРЕБА́Х, *НА ГРЕ́БИ, *НА ГРЕ́БЯХ, *НА ГРЕБЯ́Х. 

И вот мы давеча разговаривали, фамиль-то каку́ говорели? Какого мы дяюшку-то? И 

вот этого дяюшка, у ней я фамиль-то забыла, и вот эта свекровка моя и как подружка её 

была, тётя Лиза, родна сестра, и вот этот дяюшка вот этот, приказывал имя, что ведите меня 

в Кежму. Вот они посадят его, он середи лодки сидит, а они вгребну́. А имя было по 

четырнадцать лет тогда, они ешшо маленьки были, четырнадцать лет ешшо. И одна в 

гребя́х, друга́ на корме, и всё, и заставлят их песни ешшо петь, чтоб они пели, песни ему 

пели. Надзиратель ли кто ли. 

И вот и их, их и привезли на Подшиверский, на берег прямо вы- грузили, и там день-два 

прошло, он сказал, что ведите его вверх в Кежму, там на совет на какой-то, девчонки эти 

молоденькие, по четырнадцать лет имя́. И вот они его вгребну́ в лодке туды привели, в 

Кежму, он там день-два побыл, а оне гыт, мы на берегу, костёр, гыт, жгём да и сидим тут 

в лодке. А куды пойдём, когда никого не знают, да молоденьки. 

Вот он дела свои справил и через два дня, де-то там они пробыли, и вобратно оне 

поплавили его туда. И всё <…>. А чё же?! Пороги! Ну-ка, две девчонки! А такие ить тут 

пороги, шивёры и всё ведь по Ангаре-то — о-о-ой! 

[52 (12)]. Записано в 1992 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Николаевны 

Поляковой (1933 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ГРЕБЯ́Х. *В ГРЕБЯ́Х́ ГРЕСТИ́. Передвигаться на лодке при помощи вёсел. Ср.: 

*В ГРЕБЯ́Х ГРЕСТИ́СЬ, *ГРЕБЛЯ́МИ ХОДИ́ТЬ, *ГРЕБЯ́МИ ХОДИ́ТЬ, *НА 

ГРЕБА́Х ХОДИ́ТЬ, *НА ГРЕБИ ́ ХОДИТ́Ь, *НА ГРЕБЯ́Х БЕ́ГАТЬ, *НА ГРЕ́БЯХ 

ГРЕСТИ́СЬ, *НА ГРЕБЯ́Х ПЛА́ВИТЬСЯ, *НА ГРЕБ́ЯХ ХОДИ́ТЬ, *НА ГРЕБЯ́Х 

ХОДИ́ТЬ. 

А анга́рки сами делали. И я делал. И де́нницу сам, и каргу́, и всё. Леси́ну напополам 

расколешь, сосну, шесть метров, семь ли, может, ну, каку́ тебе надо длину сделать. И вот 

расколешь и вычесывашь сердце [середину. — Г.В. А.-М.], а края так: идёшь у́же, таперь 

фаску снимашь, чтобы не так была, а вот так маленько глядела, и всё. 

И потом тёс. Тёс напилишь. Тонкай тёс пилили руками, вот этой ручной пилой. На 

ко́злы наворачивашь (…). Вот этот суту́нок называтся, его распустишь на тёс. И из него 

там десять, двенадцать, одиннадцать, ну, какой суту́нок выходит, напилишь. И потом 

выстрогашь его. Тёс-то — чтобы строганый. И зачина́шь его. И потом упру́ги такие 

добывашь, вставляшь. И нос-то потом сводишь, нос и корму туды. Аха. Узки, чтобы в 

гребя́ф-то грести́. Сделашь, и потом её вы́смолят. Вот тебе и анга́рка! 
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Кода хороши плотники, она даже не ка́нет (…). Всё на гребя́ф было (…). И анга́рки 

были оси́новки. Мой дед делал. Осину добыват большую, сваливат. Привезёт её на коне 

там, на двых, может, коняф привезёт, потом её зачинат, эту осину, серёдку выдалбливать. 

Вот выдалбливат её, выбират сердце [середину. — Г.В. А.-М.], потом горячей водой, её 

туды залиют и разводят: палки вставляют, ну, чтобы она обратно не взыма́лась. И от горячей 

воды она расширятся (…). Сердце [середину. — Г.В. А.-М.] разведут. А к носу-то уже 

делают, меньче разводят. 

И потом таки пазники сделаны, и выбирают её. И потом распарят напоследе́, вставляет 

упру́ги, чтобы она обратно-то не пошла. А упру́ги, раньче-то гвоздей не было, корень такой 

по речке драли еловой, можно лиственный корень, вот этим корнём и прошивали лодку. Вот 

это упру́ги. А потом-то пошло, при советской власти, на гвозди всё. А потом все стали 

пилить, стали пиловы́е лодки <…>. 

Всяки лодки делали, эти анга́рки. С осины и с сосны. И лодки бурундучки́, оне тоже 

токо у нас на Ангаре. С сосны их. Бабы в их рыбу ловят. 

[— Бурунду́чки? Василий Перфильевич, а откуда это название? — Собир.]. 

Но. Бурундуки́ же нас называют. И лодки. Но, видать, как в лесу бурундуки живут, 

заготавливают на зиму при́пас-то, так и нас назвали. При́пас делают. Работяшши. 

[53 (12)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия Перфильевича Москвина 

(1928 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГРЕБЯ́Х. *В ГРЕБЯ́Х ГРЕСТИ́СЬ. Передвигаться на лодке при помощи вёсел. Ср.: 

*В ГРЕБЯ́Х ГРЕСТИ́, *ГРЕБЛЯ́МИ ХОДИТ́Ь, *ГРЕБЯ́МИ ХОДИ́ТЬ, *НА ГРЕБА́Х 

ХОДИ́ТЬ, *НА ГРЕБИ́ ХОДИ́ТЬ, *НА ГРЕБЯ́Х БЕ́ГАТЬ, *НА ГРЕБ́ЯХ ГРЕСТИ́СЬ, 

*НА ГРЕБЯ́Х ПЛА́ВИТЬСЯ, *НА ГРЕ́БЯХ ХОДИ́ТЬ, *НА ГРЕБЯ́Х ХОДИ́ТЬ. 

Я всю Ангару-то объездила, почту-то возила (…). С Карапча́нки и до Не́вона двадцать 

кило́метров Ангарой. Вот и идёшь в гребя́х, гребёшь. Когда в лодке и уполномоченный 

сидит. А чё он, будет грести чё ли? Сидит, книжечку почитыват. Чё, думашь, он поможет 

нам? Нет! Ни в жизнь! 

И идёшь в гребя́х. Там восемнадцать кило́метров. Вот от Карапча́нки вверьх туда до 

Не́вона двадцать кило́метров. Мы сюда приплывём, почту сдадим, почту опять получим, а 

там Туша́ма опеть привезла почту до Не́вона. Почту эту забираем, на почту приходим, где, 

это, там почту-то сдают, приходим, нам там начальница почты отдаёт почту. Мы забираем, 

в лодку и — пошёл! Вот до Тонкого мыса доходим, там через Ангару переезжаем, потом 

той стороной идём. А там такие бычки упорные, такие быстрые, каменистые (…). Оне там 

всякие, бычки. Вот Плита — от Не́вона идёшь когда. Там бычков-то много. Быстрое место 

называли бычки. И Косой бычок, ой, какой там бой! Если где, кода вода в прибыле́, ты его 

так гребя́ми не подымешь. Не-е-ет! Его токо надо на верёвке подымать, а так не поднимешь 

его. 

А если когда с грузом, то токо верёвкой. Ну, потом там ешшо бычки. Потом Объём, 

туды уж как к Карапча́нке. Ну, там как-то ешшо ничё мы на гребя́х-то проходили. До 

Объёма доходим, лодку причаливаем и садимся, едим. А чё ись-то? Этот яру́шник-то, он 

в рот не лезет, и тут же этой водичкой прихлёбывашь, водичкой вот этой прихлёбывашь. 

Вот чума́шкой в лодке черпашь, чума́шки, вода в лодке, выполошшешь, и из этого чума́шка 

тут же пьёшь <…>. С Ангары воду берёшь и пьёшь (…). Даже хлеб в рот не лезет, а ись 

охота, едим. 

Вот поедим тут, отдохнём на Объёме и потом скрозь до Карапча́нки идём <…>. Там 

подойдём до Мысу, там всё рыбачили-то, дойдём, потом там дальше идём, потом уж дойдём 

до Нижнего Камешка́. До Мысу как доходим, от Мысу до Карапча́нки два кило́метра. Вот 

там уже нашу деревню видно. Как мы до Мысу доходим, тут уже всё, наша родина. Там уже 

нас видят, что мы идём. Это всё вверьх по Ангаре. 
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[— А оттуда, Нина Петровна, от Карапча́нки до Бада́рмы, — там какие места, названия? 

— Собир.]. 

Там мы ходили и по Глухой. Вот как от Карапча́нки идёт тама-ка вот развилки: вот 

сюда Ангара идёт и сюда Ангара идёт, а посредине большой остров Филиппов. Это наш 

покос, карапча́нский покос. Большой такой остров. Мы переезжаем, до первого Камешка́ 

доходим, переезжаем на сюды, на не́вонску сторону, и идём по Глухой, той стороной, 

не́вонской, идём-идём, всё до самой… не до самой Бада́рмы, не доезжа́, не доходим два 

кило́метра Бада́рмы, лодку причаливаем, бежим по полю пешком туды, потому что там 

за́водь така большая, надо много грестись туда <…>. А мы тут-то напрямую и пешком 

бежим. 

И всё время в гребя́х грести́сь-то надоедат, руки-то. Лодку-то тут оставим мы, потом 

пешком бежим. Прибежим туды в колхозну контору, почту сдадим. Там чё ешшо, оне нам 

какую почту дадут. А там бада́рмински с Устья опеть почту приплавили. Мы опеть забираем 

почту, опеть несём, может какие-то пассажиры есть, сопровождающий часто ездил с нами. 

Кажный месяц сопровождающий. Он ездил, оплачивал пенции, ну, этим, как-то мало-мало 

кого-то платили, видать. Вот нам за отца платили всего семь рублей. Вот за папку нам 

платили семь рублей. Пенцию мама таку получала на нас на пятерых. Ну, там у нас в 

Карапча́нке ешшо одна тётка Анна, тоже у ней мужа убили, вот она получала семь рублей, 

мы, мама получала семь рублей. Ну и там в кажной деревне там чё, сколько мужиков-то 

убило, оставались… 

Много с района ездили. С пересадкой: с Устья до Бада́рмы, с Бада́рмы до Карапча́нки, 

с Карапча́нки в Не́вону, с Не́воной в Туша́му, там в Ке́уль, Ёдорму там кто-то едет, в Ка́ту 

ли <…>. Эти уполномоченные везде ездили. А помочь — оне никто не поможет. Яру́шник 

этот возьмёшь, на водичке поешь его — и пошёл! 

[54 (12)]. Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Петровны 

Анучиной (1937 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГРЕБЯ́Х. *НА ГРЕБЯ́Х. На вёслах. Ср.: *В ГРЕ́БИ, *В ГРЕБИ́, *В ГРЕ́БЯХ, *В 

ГРЕБЯ́Х, *НА ГРЕБА́Х, *НА ГРЕ́БИ, *НА ГРЕ́БЯХ. 

На Беля́нду ходили пешком, раньше моторов не было. Таскали молоко на руках. Рано 

утром убяжишь. Я девчонка была ешшо, бегала э́вон с Санькой с Курочкином. А до́йкой 

был. Доярками были, на лодках тоже возили на гребя́х, молоко, битоны. Тоже на лодке эдак 

гребёмся. 

[— На гребя́х? — Собир.]. 

На гребя́х. Молоко возили битоны. 

[— А коровы где были? — Собир.].  

На Беленде́. Покосы там хорошие. Как вода начинат убегать, выйдет вода, начинат 

убегать, мы коров сюда гоним. Выгоням туды, потом здесь сеют пшено-то. Чтобы коровы-

то не топтали зярно-то, по полю-то не ходили, дак вот туды уга́нивали их. Какая корова 

сюды прибяжит, обратно быдто, опеть обратно угонишь её. Там ешшо за́городка была, 

чтобы домой не прибегали коровы-то. 

[— За́городка? — Собир.].  

Конечно. Да тут же хлеба посеяны. Чтобы в хлеб не попали, за́городки были, чтобы 

коровы-ту не убегали сюды, в деревню-ту. 

[— Это коровы свои там паслись или колхозные? — Собир.].  

Колхозны там были и свои были. Аяка́н, дал́е ешшо Белянды́. 

[— До Аяка́на одиннадцать километров, да? А как оттуда молоко носили, с Аяка́на? — 

Собир.].  
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На лодке. Лодки заставлены, и на гребя́х. Всё дежурство, счас две до́йки на гребя́х, одна 

до́йка на корме. Завтре опеть други́ вядут. А потом уж на тракторе стали. Сначала-то в 

лодках возили. На машине потом стали возить. 

[— Дорога была? — Собир.].  

Дорога. Да она и счас дорога так-ту. Два моста надо приехать. 

[55 (12)]. Записано в 19?? г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Раисы Алексеевны 

Чудаковой (1945 г.р.), с. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Раньше же на кажну ягоду был бой. Вот брусни́цу брали токо после Ива́новы дни. Когда 

картошки копать начинали, тогда и брусни́цу брали. Это счас её белобо́кую вытасковают и 

багре́ть не дадут. А раньше токо перед Ива́новым днём брали, перед картошками. 

Раньше все в одно время. Всем бой был в одно время. А черёмуху брали, когда уже 

половина сенокоса. За живой день — кто куда! Кто заранее приглядит. 

А тут недалёко Каменный [остров. — Г.В. А.-М.] был. А на этим на острову ягода 

рожалася, брюшни́ца, вот в августе этот остров начинат багре́ть — о-о-ой! Как сукно, 

красно! Всё время собирали. Вот мы небольши-то были, ешшо не работали, собярёмся в 

лодку: я, Михаил, брат, Иван и ешшо кто-нибыдь с нам, набярём яшшики, ве́дра — и на 

гребя́х (моторов-то не было раньше), и туды, на этот на Каменный. Там ночуем, огонь 

разожгём и ночуем. Насобираем во всюё посуду — и домой. Дома опроста́ем и опеть идём. 

[56 (12)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Соловьевой М.Р. от Таисии 

Васильевны Карнауховой (1923 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ФА 

ИГПУ). 

 

У нас перед войной неурожай был. Посеяли мы посевную. Поля-то мы все засеяли, все 

засеяли, а потом мужиков-то у нас взяли на войну, остались мы вот, старики да вот 

подростки, ребятишечки. Хлеб родился хороший после мужиков. А убирать-то кого? Мы 

день и ночь водили хлеб на лошадке. К ка́рбазу заташшимся, лошади здесь вот таскали, эта 

каланча, дак вот туда сыпали хлеб <…>. Там амбары были большие. Государству сдавали 

хлеб. 

[— А как вы вот возили хлеб-то? — Собир.]. 

Ну, на лошадях. По Ангаре, ка́рбаз нагрузишь хлебом, там вот к Алёшкиной, она же 

ниже туда, ниже. Ка́рбаз по́лом нагрузишь хлеба, и ведём. Лошадь у нас с собой, 

помаленьку берегом, где сами на гребя́х, где шестами, где как пиха́емся. Вот допи́хаемся до 

Ке́жмы, дойдём, потом разгружам этот ка́рбаз, таскаем кулями, возим на телеге да с телеги 

опять в сусе́к высыпам. 

[— Это с Алёшкино? — Собир.]. 

С Алёшкино. 

[— Так там же много километров, Раиса Алексеевна. Сколько? — Собир.]. 

Так, это сколько, тебе щас скажу. Здесь вот… там с Заи́мки у нас двадцать и здесь сорок 

— шестьдесят километров и тянули. С ночёвкой. Ну, лошадка у нас была. 

[— Лошадка, она по берегу шла, да? — Собир.]. 

Ну, по берегу, а ка́рбаз по воде идёт, против теченья ташшим. 

[— На лошади кто сидит? — Собир.]. 

Ну, пацан какой-нибудь, посадим пацана, да и тянет он, рулит. Вот и больше ничё 

там. Ой, не дай Бог, тяжело! А в войну скоко нам досталось, а после войны скоко мы 

подняли! 

[58 (12)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Хивонеи Павловны 

Усовой (1923 г.р.), с. Алёшкино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 
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Раньше же бечево́й ходили по всёй Ангаре. И по Ча́добцу — бечево́й. Вот другой раз 

куды поедешь, по берегу верёвку тянешь, бежишь бечево́й. Всё быстрей, чем на гребя́ф-

то. Вверх. Супроти́в воды. Где шивера́-то, там токо бечево́й. На Ча́добце у нас страшны́е 

пороги, к устью ближе. Са́мо-то страшно место — Агойме́на эта, там сплошь перекаты да 

шивёрки, пять кило́метров сплошь камни. 

[60 (12)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Кондрата Поликарповича 

Суздалева (1907 г.р.), с. Яркино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Война началась, я почту стала гонять, два лета гоняла в лодке на гребя́ф… У нас здесь 

замерзат Или́м-то щас, а раньше не замерзал. У нас как река идёт, у нас тороса́ были выше 

дома, были такие тороса́. И вот только как чуть пропе́хиват, ешшо лёд несёт возле берег, 

и садисся в лодку — и пошёл! Я два лета с весны до осени кажный день тридцать шесть 

километров вот на гребя́ф, кажный Божий день. Тогда почта не задярживалась. Если мы в 

Бада́рме, мы ждём с Сема́хиной, токо бада́рминские приходят, мы уже эту почту берём в 

Карапча́нку. В Карапча́нку приплываем, не́вонские уже ждут нас <…>. Вот как почта шла: 

ни минуты не задярживалася даже. А осенью опеть, зиму — на лошадях, ве́ршня, верхом на 

лошадях в сёдлах <…>. А я говорю, как руки болеть не будут?! 

[61 (12)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Екатерины Николаевны Сизых 

(1927 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

[— Мария Иннокентьевна, а буруны́… Что такое буруны́? — Собир.]. 

Ну, вот с белой пеной волна навстречу, вал. И вот волна-то останется под лодкой, а 

пеной тебя обдаёт. Это буруны́ (…). Я два раз тонула. Ехали мы с Ке́жмы, ну и бяжали мы 

в лоточке. Веточек наломали и воткнули в носы-то, парусом, и нас ветром-ту гнало, лодку-

ту. А там называтся Обродно́й, скала стоит, против скалы-то этой в воде-то камни, и вот 

называтся как шивёрка. 

Мы как лятели, нас гнало парусом-ту, и на камень налятели, на плиту-ту — и ва́лом-ту 

нас залило лодку <…>. Мы в лодке, и по́лна лодка воды, и мы на камню́. 

Давай вёдрами вычерпывать, воду-ту из лодки-то черпали-черпали, из лодки воду-ту, и 

потом уж поехали. Поехали потом, доехали мы до верхной и́зголови нашего острова, против 

нашей Аксёновой, нады переязжать. Ветер сильный, а мы вдвоём, две женшшины, у нас 

бочка в лодках, ни мотора, никого нету — на гребя́х. Бочка двести литров бянзин, то ли 

солярку мы вязли-то, с Ке́жмы-то. 

Ой! Как поехали от берегу-ту, пошто ехали? А если бы утонули?! Утонуть бы запросто 

можно. Вал-то как идёт, так в лодку! Я грябу, а она не может мне помогать с кормы, потому 

что она дёржит весло, чтобы не повярнуло лодку-ту. А буруны́-то эвот каки ходят — горы! 

И у нас хляста́ло в лодку-то, ой, стало быть, Господь-батюшка! 

Но мы не видим, я не вижу, я её-ту вижу, она меня видит, а мы сами-то себя не видим 

друг дружку. Мы бледнёхоньки, всё боимся. Точно, всех богов собярёшь и просишь. В 

трудный час просишь Господа Бога, чтоб спас. Неохота тонуть-ту. Приехали домой-ту, нас 

ругают: 

— Вы пошто ехали с сухого-то берега? Пошто? А если б вы утонули, кто бы, где бы 

мы вас нашли?! 

Была бы простая лодка, просту-ту лодку, она чё — быстре́ идёт. А эта — двести литров 

груза в деревянной лоточке. Ой! 

Заругался отец: 

— Пошто ехали?! Куда ехали с сухого берега?! 

— Да! Мы там будем на матере́ на этой сидеть 

[62 (12)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Иннокентьевны 

Вороновой (1926 г.р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 
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ГРЕБЯ́Х. *НА ГРЕБЯ́Х ПЛА́ВИТЬСЯ. Передвигаться на лодке при помощи вёсел. 

Ср.: *В ГРЕБЯ́Х ГРЕСТИ́, *В ГРЕБЯ́Х ГРЕСТИ́СЬ, *ГРЕБЛЯ́МИ ХОДИ́ТЬ, 

*ГРЕБЯ́МИ ХОДИ́ТЬ, *НА ГРЕБА́Х ХОДИТ́Ь, *НА ГРЕБИ́ ХОДИ́ТЬ, *НА ГРЕБЯ́Х 

БЕЃАТЬ, *НА ГРЕ́БЯХ ГРЕСТИ́СЬ, *НА ГРЕ́БЯХ ХОДИ́ТЬ, *НА ГРЕБЯ́Х ХОДИ́ТЬ. 

Почту возили и при советской власти на руках женщины на лодках. Они бечево́й-то 

не ходили, а просто на гребя́х пла́вилися. Маленькие лодочки были, ну, такие ши́тики, и 

оне на себе. Утром уплывают, вечером. Это сорок кило́метров до Туша́мы возили женщины 

наши. Женщины. Я даже удивлялся, вот сюда в Карапча́нку они возили почту. Тут же такие 

сплошные шивёры, пороги, поро́жиста такая. И вот всё надо. Надо постоянно грести, и 

грести, и грести. Тяжело доставалось. 

[65 (12)]. Записано в 2010 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анатолия Филипповича 

Карнаухова (1938 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГРЕСТИ́СЬ, гребусь, гребёшься; несов. Грести (вёслами / веслом), сидя в лодке. 

Раньше пла́вили на ши́тиках по Нижней Тунгуске. С бечево́й ходили. От станка́ до 

станка́. Примерно, отцэ́ль идёт почта, мы до О́ськиной везём, с Анку́лы привядут к нам, в 

Курью́, мы опеть до О́ськиной везём. С О́ськиной если приплывёт, мы до Анку́лы плавим. 

Анку́ла опеть сюда пла́вит почту. Раньше в баулах шла, баулы положишь в ши́тик, сидишь 

в ши́тике, гребёшься, а человек берегом идёт, тянет этот ши́тик, тя́гольшшик. Мы с 

аве́ноцкой, Сычёгер она, фамиль-то, Анна, попла́вим сюда. Отцэ́ль тянем ши́тик-то 

лямкой. Вот бечева́, возьмёшь эту бечеву́ и по берегу тянешь. А один сидит на корме там и 

правит. По Тунгу́шке. Если я тяну бечеву́, она сидит в ши́тике, поёт и пляшет, и всё. Чудачка 

тоже была. А когда она потянет, сменяемся же, она: 

— Но я теперь потяну <…>. Но если ты только петь не будешь, рассказывать 

прибасёнки мне не будешь, я отпушшу, и пушай тебя обратно несёт. 

[98 (12)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Елены Иннокентьевны 

Юрьевой (1915 г.р.), д. Курья Катангского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГРУЗА́. *ГРУЗА́ ВОДИ́ТЬ. Доставлять груз, перевозя его на дальнее расстояние 

по суше (на конях в составе обоза) и по воде (на лодках, баржах, плотах). Ср.: *БЕ́ГАТЬ 

ПОД ГРУ́ЗОМ, *БЕ́ГАТЬ С ГРУ́ЗОМ, *ГРУЗ ВОДИТ́Ь, *ГРУЗ ВОЗИ́ТЬ, *ПОД ГРУЗ 

Е́ЗДИТЬ, *ПОД ГРУ́З ХОДИТ́Ь, *ГРУЗА́ ВОЗИ́ТЬ, *ГРУЗА́МИ ХОДИТ́Ь, *С 

ГРУ́ЗОМ ХОДИ́ТЬ, *ХОДИ́ТЬ ЗА ГРУ́ЗОМ. 

Тут жили, пришла лодка. Лодки же кры́ты ходили в Нижеили́мск-то, води́ли груза́ 

или чё, рыбу добывали, хлеб, всё возили. Ну, вот мы с этой лодкой приплыли туда. А кода 

ешшо с Усть-Или́мска-то выплыли, надо было вверх тянуться, а тянулись вот левым 

берегом, там была страшна гора, и с отры́вом. Ко́нями никак не обтя́нешь эту лодку, а 

лошадями тянули, по три лошади, однако, или по четыре ли тянули, эти крытолод́ки. И вот 

людя́ми стали обтя́гивать гору-то, а кто там впереди-то шёл, маленько эту сдал бечеву́-то, 

мама — хлоп! Как она ешшо не убилась?! И упала, и в воду упала на кусты-то. Но она 

ушиблась. Хорошо, эта высо́ка, гора-то. Ну и мы все плакали. Пришли, у нас свой дом там 

был, в Ба́нщиково-то оставался домик. А свои нам дали выжить-то, кто картошками, кто 

чем, кто как. Огород не посеянный был. Вот так и вы́дюжили. 

[— Гору-то обтя́гивали людьми? — Собир.]. 

Людьми, да, да! 

[— Люди бечеву́ тянули? — Собир.]. 

Вот как это-то, бурлаки-то по Волге, вот так и тут, оне пошли вперёд, все, а потом 

кто уж как там бечеву́ сдали? Может, она оступилась, и вот упала она под эту гору. Вот, 

например, метров десять, может, и двадцать повышенье-то туда. Хорошо, что в воду, там и 
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глубина, а на камни бы, и всё. 

[— А коней где-то вели в стороне, да? — Собир.]. 

А ко́ней-то бором там вели. Конечно, лесом, а тут-то, наверно, никак не пройдёшь. 

Место такое, ага, ниже Пятой. У нас Пята речка была, ешшо пять километров ниже сюды 

куды-то <…>. Ну и закричали-то: 

— Алесандра убилась, Алесандра убилась! 

А мы заревели, заплакали: куда мы счас, ну, куда?! Нас двое было, а третий-то… 

мама рожала где-то в Новой Деревне, а он помер кого-то, парнишка. Когда мы туда ехали, 

нас было трое <…>. И опеть тоже в Новой Деревне играли на ограде, все играли, кака́-то 

собака мохната вышла, он испугался, парнишка-то (шесть лет было, седьмой), и роди́мчик 

забил, эти-то припадки забили, забили. Она его в Нижнели́мска, везде таскала. 

[261 (12)]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Раисы Алексеевны 

Анкудиновой (1935 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Раньше крытоло́дки были, на ко́нях тянули, груза́ вози́ли. Две лошади тянут. 

Тя́гольшшики были, ребятишки, ну, лет по двенадцать, по тринадцать. Наве́ршно сидят на 

лошадяф, тянут верёвкой. А верёвки были лы́шные. Драли тали́нник, сдирали шкуру, 

мочили там, а потом вот из его пряли верёвку. Лык, называется лыко. Якорники́ делали из 

его. Он крепкий… 

[263 (12)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Устиньи Лазаревны 

Романовой (1918 г.р.), с. Большеокинское Братского района Иркутской области (ЛА). 

 

Раньше груза́ вози́ли до Нижнеили́мска. На лошадях, зимой-то. Три лошадёнки, 

запряжёшь их, родная, чуть свет. Ну, попробуй даже с Туша́мы идти вот до Не́вона, сорок 

кило́метров с га́гом. Лошадь идёт пять кило́метров в час. Скоко это надо? Восемь часов 

идти почти. А осенью время-то — фурк — и уже всё! Уйдёшь — темно, придёшь — темно. 

Надо всю ночь ходить. Придёшь, её сразу выпрягешь, поставишь, чтоб она маленько хоть 

подбыга́ла, потом её спустишь, надо сена дать, овёс, попоить. И опять запрягай, опять 

вперёд <…>. Вот до Нижнеили́мска шесть дней. По зимнепу́тку. 

А летом была лодка крыт́ая, деревянная большая лодка была, центнерох сорок в неё 

грузят. Бечево́й тяну́ли, три лошади — и тянут по берегу. Называли кры́тая лодка. 

Здоровая, стелено там, чтоб дожжо́м-то не хватало: груз-то ведь… А отту́ль плавили груз-

то сюда, сахар да всё. 

Там лоцман был и два рабочих. А тя́гольщики ребятишки маленькие. Лет по десять 

— двенадцать. Дожж не дожж — на коне сиди, тяни лодку-то. 

А порог был по Или́му — ух! Лоцман Иван Герасимович Савватеев, он в Сизо́вой 

жил, его оттуда надо было привезти. Триста рублей запло́тишь, так он тебе подымет и 

спустит тебе ло́точку. Лошади тянут и люди. И на лодке на маленькой ездили. Трос был 

здоровый такой толшшиной <…>. Гламно, в бык как зайдёшь, он туда уходит, трос. 

[— А бык — это что? — Собир.]. 

Ну, порог это, порог. Самы где сильные волны. Ну, это самые страшные камни. Да 

там она в воде. Это подводная скала, её не видать. Какие валы, валишша ходят там, жуть! 

Туда его задавят трос, а трос-то длинный, его давит на дно. Силы хватило, хоть держит, а 

если силы не хватило, как шлёпнет, так перевёртыват лодчонку эту. И люди плывут на 

берег. Жуть, адская работа была! 

[— А где такие скалы были, около какой деревни? — Собир.]. 

Порог Сема́хинский, это вверх по Или́му Зятья́. Зато счас нету ничего, чисто. Я вот 

недавно ездил до Нижнеили́мска. Не видать конца и края, разлился Или́м. А то неширокий 
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же был ведь. 

[— А по какому берегу тянули лодку? — Собир.]. 

Вот по этой стороне, сюда переезжали — и пошёл. До Не́вона доходишь, где щас 

мост сделанный через Ангару-то переходит, переезжали на ту сторону. Потом той стороной 

шли наскро́зь уже.  

А по Или́му то туда, то сюда. Там же мелко местами было, так на лошадях ребятишки 

переезжают <…>. А до Не́воной шли этой стороной, потом туда переезжали. 

[268 (12)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора Михайловича 

Анкудинова (1927 г.р.), c. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГРУЗОИЗВО́З, -а, м. Перевозка грузов на дальнее расстояние по суше (на конях 

в составе обоза) и по воде (на лодках, баржах, плотах). 

А в то-то время грузоизво́з-то, всё же на лодкаф же да гребя́ми. А Ангара-то она вся 

в порогах да в шивера́х. Тяжело было. И вот, знаете, там нагрузит, туды уведут эту рыбу, 

потом масло мы, заготовки сдавали. В войну-то хоть бы ели сами, а тут надо на заготовку 

сдавать от коровы. Всё для фронта, всё для победы было, ага, и сдаёшь, груза́ во́зишь. И вот 

это всё увезут, чё от нас, а отту́ль сахарку надо, соли надо, мыла надо — всё надо. И вот 

привезут, и вот опять на порог, и попробуй спускать было. Опять как по нему плыть-то? 

Такие каменья там. А это же больша лодка, попробуй её…Ну и от. И лосман был в 

Зятья́ф-то, и он спускал вот эти пороги-то, и ему платили за ето, и он спускал вот эти 

большие лодки. Как чья только не надплывёт лодка, не то что одна наша, сизо́вская, 

бада́рминска, и тут снизу туша́мская и ке́ульская, и там ешшо Березо́ва, деревни-то ниже-

то были. Попробуй было спускать их! Но всё вот так выходило хорошо. 

А раз как-то налетела лодка, и вот так она опру́жилась, и всё погибло, весь груз. 

Наклонилась, перевернулась. Вот так и всё затопило. Потом как-то выгружали, всё к берегу 

<…>. Сахар-то там растаял. 

А я раз видела, как вот мы свою лодку подняли, сизо́вскую, ага, а чья-то лодка плыла, 

и её спускали. Знаете, как быстро, там это идёт по вала́м, вот так — раз, раз, раз! — вот так. 

И вот они правят, а гребу́т гребя́м, тоже орут, чтоб отгребали-то, вот там видят, что камень, 

чтоб не стукнуться об него, не налететь, и как это гребут-то, ой, как быстро, гребут изо всёй 

силы, а тот правит. Так вот она большая лодка и гружёна, и вот так, как всё рамно мячик. 

Ой, страшно! 

[— Но это ещё по течению, да? — Собир.]. 

Да! Это по течению. И много раз… Это подымала я, порог-то, ой, как трудно его 

подымать. А один раз мы подняли лодку, и эти зяте́йские приехали, а имя́ надо было 

пескаре́й, вот этих мокчёнов-то. А их наживёшь на у́ду на нали́мнюю, и налимы попадают 

на этих пескарей, так наживляли. Ну и… а они подплыли, а у них лодочка такая небольшая, 

а оне плыть-то по нему боятся. А это на верёвочке и так возле берега, чтобы её вот так, где 

и через каменья перетаскивать надо её. А этот Егор Михайлович, он так смелый, брат 

троюродный Василию, но и он говорит: 

— Капа, ты поедешь со мной? 

Ну а я и говорю: 

— Давай! 

Ну, я знаю, что он-то и лодки потом стал спускать, даже крытые, ага. Мы сели с нём, 

где были, где так и осталися, а отту́ль пешком идут, после, когда лодку-то подымешь, туда, 

где начинается-то он, порог-то Зяте́йский, мы быстро, но, знаете, как поддаст где-то вот 

сюды водой-то. Тоже грести, говорит, греби, чтобы отгребать. Но а мы кого?! Только 

плюнуть — и готово, проплыли его, ну, хорошо так. А в одним месте как водой мне даст 
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вот сюда, вал. Ну, ничё поплыли. 

[282 (12)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Капитолины Александровны 

Москвиной (1929 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ГУЖ. *ВО ВЕСЬ ГУЖ РАБОТ́АТЬ. Работать изо всех сил; работать наравне со 

взрослыми (о подростке). 

Летом бечево́й ходили. В лодке сидит кормовшши́к, правит лодку, а тут бечева́ за 

уклю́чину привязана. По берегу второй идёт — бечева ́через плечо — и ташшит вверх по 

течению. А тя́гольщики были на лошадях. На лошадях мальчишки, недоро́стки. Я тянул 

много. Четыре класса кончил, и всё! Во весь гуж пошёл рабо́тать. До Или́мска в верхо́вья 

на лошадях… Ну, вот ка́рбаз был, по-нашему назывался ши́тик грузовой. Туда мы зерно 

тянем до Нижнеили́мска. Там в «Заготзерно» сдаём зерно. Грузим товары от 

райпотребсоюза. Плавим опеть до сельпо. По этим посёлкам распределят сельпо уже. 

Подыма́ли пороги. Вот там порог был, вот так Или́м и поворот такой. Если прозевашь, 

то разобьёшься, утопишь всё. А Герасим Савватевич там, он лоцманом был, вот он всегда 

он эту лодку уже спускает. А подымали на лошадях. Все мешки, кули перевезёшь вверх, 

километра полтора, а потом уже пустую лодку эту подымашь. Где кони, мужики. По два, 

по три колхоза слаживались. А потом уже на лошадях тянули вверх по Или́му туда, там уже 

порогов не было. Ну а спускать — токо Герасим Савватевич спускал, старик с Зяте́й. Он 

знал, как, где, откуда начинать. Там борозда́ была такая хитрая, вот в её-то надо было 

попасть лодке, пройти эту бо́розду, чтоб не разбило. Он стоит с веслом, чтоб об камни не 

разбить её. Спускал. Он с Зяте́й был. Там выше, восемь кило́метров выше порога до Зяте́й 

было. Заказчики просят его, он спустит лодку. Ешшо и отвозят его на лошади туда обратно 

в Зятья́. 

Потом вверх по течению тянешь, там, бывало, и вода маленькая, в Или́ме, бредёшь, 

бредёшь, на коне так сидишь в воде, потом кричат с лодки: 

— Переплывай на другу́ сторону! 

На другую сторону Или́ма. Перепловёшь, опеть на той стороне тянешь. Летом. Ну а там 

вот колхозы, вот, скажем, у нас вот «Путь социализма» в Ершо́во, «Искра» в Воробьёво, в 

Ба́нщиково — «Сила». Вот три колхоза договариваются, в какое время туда чтоб в верхо́вья 

сходить по Или́му. Все три сразу подплывают к этому порогу. Всё там перевозят. А потом 

уже обшшими силами лодки туда подымают и дальше уже грузят опеть лодки, и всё. 

[— А из лодок убирают груз? — Собир.]. 

Но. Лошади же с нами тут. Правда, вниз по Ангаре на лодке всегда плавили коней. 

Поставишь тут их четыре коня на ши́тик. Ну а там ешшо тонн десять и грузу. 

[400 (12)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Иллариона 

Иннокентьевича Зарубина (1924 г.р.), с. Эдучанка Усть-Илимского района Иркутской 

области (ЛА). 

 

ДВУХВЁСЕЛКА, -и, ж. Плоскодонная лодка с двумя вёслами. Ср.: 

ДВУХВЕСЁЛКА. 

ДВУХВЕСЁЛОЧКА, -и, ж. Ласк. к ДВУХВЕСЁЛКА. 

С исполкома и отовсюду приезжали на́рочные вот эти, мы их плавили, отвозили. 

[— С Ёдормы? — Собир.]. 

Но. До Березо́ва. И до Ке́уля. Тридцать кило́метров. Вверх и обратно <…>. Раньше было 

же, от в посевну, в сенокос, неделя пройдёт, приезжат на́рочный. А его же надо плавить. И 

вот за день туда и обратно, на двухвесёлочке ходи́ли, на гребя́х. До Ке́уля. 

[— А сколько километров? — Собир.]. 

Пятьдесят кило́метров. 

[248 (13)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефросиньи Ивановны 
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Сизых (1932 г.р.), д. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДЕ́ННИЦА, -ы, ж. Днище плоскодонной деревянной лодки, изготавливаемое из 

цельной плахи. Ср.: ДЕННИ́ЦА, ДЁННИЦА. 

[— Ефим Александрович, а лодки деревянные как называли раньше? — Собир.]. 

Ну, ши́тик называлися оне. 

[— Но они восьми-девятираспорные, да? — Собир.]. 

Но с этими, вёсла были здесь, как у нас, гребовы́е назывались вёсла. А на корме 

кормовое весло. Один сидит на корме, кормовым длинным таким, с двумя лопастя́ми, как 

на байдарке, — вот такое весло. А тут два таких весла. Ну, вот так-от уключины эти 

вставляются, и, ну, вот как на лодках на алюминиевых, такие вёсла деревянны, всё. На 

вёслах до Пу́ни. До Пу́ни сто кило́метров. И уходили на вёслах туда дальше, в Те́лино, и до 

самых верховьев Те́лино. 

[— А в Те́лино сколько километров отсюда? — Собир.]. 

Сто тридцать кило́метров вверх. Рыбная такая речка, хорошая, крупная. Но летом тоже 

мелкая она. Но там на лодке можно пройти, лёгкую лодку, ветерок, где протащил там 

шиверу́ и опять пошёл по плёсу дальше. Но вот эти-то мелкие речки, эти так только, пешком 

ходить по ним, ха́риуза там ловить можно… 

[— А лодки делали, ши́тики, там же нужно знать? — Собир.]. 

Ну, делали. Пилили же тёс сначала, вот этим пилами, продольна́я пила, на ко́злах 

руками пилили тёс. А потом, лодки, конечно, делало два-три человека в деревне, каждый… 

Его сделай, вон деревяшка стоит — я сам делал, вон. 

[— А как делают? — Собир.]. 

Но как делают? Но вот эту де́нницу обстрагивают, счас-то выпиливают прямо 

«Дружбой», а раньше её обтя́сывали, трудоёмкая работа. С большого дерева вытешут, 

поставят ко́рги, и к ним плавно так, переход, чтобы тёс прилегал плотно, на полукруг, и всё. 

Первую приколачивают, чтоб не было больших щелей, потом законопачивают их. А уже 

вторая, она к тёсу подходит легко, и всё. Борта так же. Де́нница она широкая. Делается 

одна, а потом ещё два, две доски, по две доски. Ну, пять, ага, всего-то. Де́нницу — это в 

средине, за которую делается, ага, а эти набо́и называются. 

[— И внизу набо́и называются? — Слуш.]. 

Вот эти набо́и два, а эти борта вот, что стоят. 

[— А вот эти вот, вы сказали, ко́рги? — Собир.]. 

Ну, это вот острые-то носа́-то. Носа́-то к этой доске средней такие ставятся, ну, он носа́-

то эти, вот так вот, и всё. Чтобы к ним потом приколотить вот эти концы-то досок. 

[— И сколько штук таких? Эти ко́рги-то? — Собир.]. 

Дак их две. С обеих сторон. С той и с другой стороны. Ты к ним загибаешь и 

приколачиваешь, чтоб был на конус. Но-но, лодка-деревяшка-то. 

[— А какое дерево идёт? — Собир.]. 

Ну, сделают из сосны. Из ели делают полегче, ель-то легче намного, но она гниёт 

быстро, она сгнивает быстро. За ней уход надо, чуть там где-то — смолить хорошо надо. 

Лодка легче, но срок её службы короче. Она сгниёт быстрее ель. Ну, вот у меня эта лодка 

(как бы не соврать… так, это Серёжка-внук родился, я сделал) лет шестнадцать, где-то вот 

так, но она уже всё — надо менять. Она постепенно гниёт всё равно, как её ни смолишь там, 

пропитывается влагой. 

[— Она еловая? — Собир.]. 

Нет, у меня сосновая. С сосны. Стройное дерево надо специально найти, без сучьев, 

восемь-девять метров, чтоб не было сучьев. У ели-то же сучья снизу в основном, редко 
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такую ель найдёшь, чтоб сучьев мало было так. Сосну проще найти, и она дольше не гниёт, 

чем ель. Делается в основном здесь из сосны. 

[— А когда выбирают лес? — Собир.]. 

Ну, выбирают когда придётся. Зимой выбирают. Чтоб привезти можно было его, 

дерево-то. Летом-то на чём его привезёшь? Лодка, с какой целью ты её делаешь, под груз 

— значит, больше. Но в среднем у нас… вот длина этой де́нницы шесть-семь метров. 

Сильно большая если, по порогам там, меж камней она не будет проходить, там же мелко. 

Там вверху вот такая лодка. Шириной с метр. 

[— А делали какие ещё здесь, кроме вот такой? — Собир.]. 

Долблёнки делали с осины, но. Это полностью долблёная лодка, выдолбленная из 

большого ствола и разведёна так, немножко. Как байдарка получается. Но это для хода на 

одном весле, чтоб легче было подниматься там, сеть проверять, то-сё. На большой же лодке 

тяжело, а на этой, на одном весле… Моторов ведь не было. Моторов, я помню, первый 

мотор как здесь появился лодочный. У нас первый мотор «Стрела». 

[— А где пилили на эту де́нницу-то? Это же надо пилить же? — Слуш.]. 

Раскалывали прямое дерево. Брали сосну, расколют её пополам. Потом… Ему, 

допустим, надо пять сантиметров толщиной. Её переворачивают, запиливают поперечной 

пилой во многих местах и скалывают вот это. Остаётся такая толщина, потом уже 

обтёсывают топором. 

[— То есть этого дерева?.. — Собир.]. 

Но. Токо вот широкая часть, надо широку эту де́нницу, ну, примерно там 

сантиметров сорок-тридцать, вот такие от. Счас-то выпиливают всё, пила есть, 

бензопилой, продольной цепью быстро её отпилил, и всё. А раньше-то всё топором надо 

было. Вот дед у нас был мастер, лодки эти делал всё, ну, дед мой Ефим, вот отец матери, он 

лодки делал. Ну, он всякие делал, какой размер закажут, тот и делал. В колхоз, там доярок 

возить, большую лодку надо, перево́зницу, там десять человек. Перево́зница она большая, 

шириной примерно метра полтора. В перево́знице в этой и возили доярок, большие делали 

лодки. Ну, в среднем, они вот, метр пятнадцать, так примерно делаются лодки шириной, 

счас под мотор под «Вихрь». Больше сделашь — она тихо опять пойдёт. 

[469 (13)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефима Александровича 

Рукосуева (1940 г.р.), с. Яркино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ДЕ́ННИЦА, -ы, ж. Днище плоскодонной деревянной лодки, изготавливаемое из 

цельной плахи. Ср.: ДЕННИ́ЦА, ДЁННИЦА. 

Упру́ги делали с сосны. Из горбыле́й… Упру́ги. Денни́ца, ага. Корму делали с сосняка́. 

[— Николай Иннокентьевич, а когда брали сосну? Старики же знали время? — Собир.]. 

Вясной. Поедешь, добудешь её, вот май. 

[— Делали лодки из двух бокову́шек — две доски на бока. А три делали? — Собир.]. 

Делали. Токо у́зки. Ну, каку́, всяку надо, сделашь её, три. 

[— А чаще какие делали, из двух досок? — Собир.]. 

Наши-то были, всё из двух делали-то. Сразу таки ́выделали, обои носы, а потом стали 

так делать, моторы ставить, под мотор. 

[— То есть раньше были лодки двухно́сые, кормы не было тупой? — Собир.]. 

Корма острая и нос острый. А потом пошли — под мотор-то ставить как. Как вот 

корпуса́. 

[471 (13)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Николая Иннокентьевича 

Жмурова (1934 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Я сам делал бурунду́чку. Но из дерева сделата. На пилораме пилят́, раньше-то руками 
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пилили. Спилят́, а потом сколачивают. Старики-то, мы со стариков и брали. 

[— Прокопий Кириллович, а сколько плах, вот на денни́цу?.. — Собир.]. 

Четыре штуки, и денниц́а пят́а. Одна денниц́а. А к ней приколачивает-ся две штуки, по 

туё две, и по другу́ две. Всего пять досок. И две палубы — пять, шесть, семь штук. Но на 

нос ставится ешшо. 

[— Почему называли её «бурундучка»? — Собир.]. 

Но дак от бурунду́чка, бурундуки, вишь. 

[— Это самая маленькая такая лодочка? — Собир.]. 

Но вот деревянна, маленечка она. Хоро́ша. Бери ве́сла, всё, пошёл. А потом моторы 

пошли, под моторы стали делать. 

[472 (13)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Прокопия Кирилловича 

Сибирякова (1924 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДЕ́ННО. *ДЕ́ННО И НО́ШНО. Денно и нощно; постоянно, беспрерывно, всё 

время, весь день и всю ночь. 

[— Но война-то началась, народ-то забирали. Многих забрали. — Слуш.]. 

Но. Тогда же де́нно и но́шно возили. У нас сколь? Семьдесят пять человек забрали 

из Я́ркиной. Семьдесят пять человек. И возвернулось только человек чатырнадцать. Все, 

родна́, погибли. И вот слы́хи были, что быдто на поезде вла́совец такой был. Посадили на 

поезд, они до фронта не доехали, их подорвали. Они все взорвались <…>. Я помню вот эту 

молодёжь, двадцать второго года, двадцать четвёртый год, вот эти молодёжь были. Они 

даже не успели письмо написать, как увезли, так и готово. Потом слы́хи пошли, что с 

сибиряками поезд шёл и взорвали. Раз так, взорвали, значит, и наши там взорвались, раз ни 

одного письма не присылали (…). 

Со всёй Ангары народ на войну собирали. По Ангаре вот эти или́мки де́нно и но́шно 

шли (…). Чатырнадцать человек вернулись, а семьдесят пять человек было, увезли. Вот в 

Я́ркиной было пять человек в плену были. Вернулись домой, война кончилась, выжили. Это 

тоже порассказывали, ой, лучше бы умереть, говорит, было, чем в плену там быть. А как в 

плен попали? Тоже предатели были. Винтовки, всё, говорит, забрали у них, так без винтовок 

на бой вели, раз! — и в плен попали. 

Вот один там рассказывал, Яким Васильевич, тоже так же, гыт, шли, гыт, мы с 

винтовками. Раз! — у нас забрали винтовки. Мы, гыт, поняли, что что-то не то, винтовки 

забрали. И вот они сами расстреляли потом их. Они поняли. Потом нам выдали винтовки, 

гыт, обратно. А так бы, гыт, не дошло до нас, и в плен бы нас, в плен или расстреляли бы, 

гыт, нас. 

[475 (13)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Степана Кондратьевича 

Рукосуева (1932 г.р.), с. Заледеево Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ДЕРЕВЯ́ШКА 1, -и, ж. Деревянная лодка. 

Лопашны́е вёсла были. Лопашны́ — это, ну вот, вторые вёсла. Два-то весла гребут. А на 

деревя́шках же раньше, раньше-то деревянны лодки-то были. Подушечки таки в носу с 

обоих сторон, и вёсла эти подделывали, всё деревянно. И деревя́шки на вёслах были, сами 

от всё это, укрю́чины назывались. 

[— Где вставляется весло? — Собир.]. 

Да. 

[— Какие ещё бывают вёсла? — Собир.]. 

Ещё кормово́ весло. Ну, вот, на корме сидит человек и этим… 

[— У деревя́шки было три весла? — Собир.]. 

Можно на одном весле на корме плавать. Допустим, на корме-то сидит с веслом, вот 
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тако весло, ну, а эти вёсла в носу, там наше́сть называтся, сидишь, греби́ токо знай. Окуни, 

сорожки, ельцы, караси — весь набор. Ну, тайменя ешшо ловили, но редко. И счас ловят, 

но мало совсем тайменя. 

[548 (13)]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Галины Александровны 

Кулаковой (1944 г.р.), с. Яркино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

[— А лодки были из чего? Из какого дерева? — Собир.]. 

Раньше деревяш́ки были, лодки, но оне вы́борные. Из сосны. А делал лодку дед, сам. 

Привозят на лошадях брёвна, сутунки́, а счас называтся бала́н, пять-шесть метров. Вот 

брёвна привозят, десяти, наверное, двенадцати, на двух лошадях привозят с лесу. 

Выбирается лес прямо. Он это дерево вот это пополам колет, не пилится, прямое дерево 

колется пополам, и вот из неё выходят две доски примерно такой толшшины. Это всё 

обрабатывал он топорами, дед. И вот на лодку на деревя́шку надо примерно десять, там 

пятнадцать — восемнадцать досок, от таких досок надо широких, одну лодку сделать, 

примерно. Тридцать санти́метров, триста милли́метров. Он её делал год-два, потом её 

смоли́л смолой. Смо́лу гнали же из корней из смоллёвых, из сосновых смоли́л. Всё на месте 

делал. Вот смо́лу он делал и разогревал — аж кипит — и лодку эту смоли́л, деревя́шку, чтоб 

она не текла и на солнце её не рвало. 

Её перевёртывали народом. Вся деревня у нас собиралась, это я помню, её на бок 

перевернут, и дни́шше весь смолой, там на черня́х такие тряпки намотаны (…). 

[— Какой длины она получалась? — Собир.]. 

Она длиной получалася, ну, метров пятнадцать. А ширина около трёх метров. Две 

лошади, когда три лошади тянули. Подымала она три тонны, три тысячи килограмм. Счас 

мужики которы говорят, она, мол, больше подымала. А дедка говорил, он-то в пуда́х 

говорил-то, пудами, говорил… Но а так, три тонны. И вот дед всё лето, всё лето на лодке 

работал. На лодке были два помощника. 

[549 (13)]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анатолия Ильича Коновалова 

(1940 г.р.), с. Березняки Нижнеилимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Деревяш́ки раньше были — бурунду́чки. Долблёны-то. Куда ты на ей уедешь? Здесь 

долблёна не идёт. Отец-то делал. 

[— Из какого дерева делали? — Собир.]. 

Сосна. Де́ннице выте́шивашь и потом эти напиливашь, боковики́. Старашься больше её 

делать, пошире и подлиннее. Раньше же вот с островов хлеб возили, кулей десять — 

пятнадцать нагрузишь, на свой остров везёшь на Березо́вский, там подходят сани. Выгрузил, 

и опеть. Вот навозишь полные сани, и трактор пошёл домой — ожидашь. Там выгрузят, 

приедут — опеть на его нава́живашь. 

[550 (13)]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Николая Александровича 

Анкудинова (1939 г.р.), с. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

[— Геннадий Николаевич, а вот здесь я видела лодки, такие интересные, как их 

называли? Местные говорят, деревя́шки. — Собир.]. 

Но, деревя́шки, мы так деревя́шками и зовём. 

[— Есть такие старики, которые ещё делают? — Собир.]. 

Ну, вот этот Ильюха вот делает у нас, Ильюха, и тут уже молодёжь. Вот вчера мы 

заходили, лодка-то там стоит. 

[— Такие интересные, продолговатые, главное, что они очень длинные. — Собир.]. 

Да, да! По семь — по девять метров де́нницы. Ну, де́нница вот сама-то эта, а потом к 

ней уже это, набо́и приколачивают. 
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[— А там же нужно знать, лес какой там? — Собир.]. 

Да, да, да! Ходили. Выбирают, где затёску сделал на дереви́нке, попробовал так, 

ковырнул, и если прямо дерётся, ну, под корой-то, то значит, хороший, прямой. А если 

на́косо, то косой, не пойдёт. Но тоже ходили выбирали. Ходят специально, выбирают. Везде 

свои заморочки, но всё это сыс́стари идёт, не нами, уж будем говорить, заведёно, кому-то 

передаётся это дело-то. 

[— Что они такие длинные, это удобно, да? — Собир.]. 

Но. Так оне больше груза поднимают. Вот на рыбалку ездят, вверх-то, у нас вот счас 

же, счас вода большая просто из-за дождей, а в это время уже так-то мелко, а шивёр много, 

вот на деревя́шках и ходим. А вот в сентябре там будет мелко, ну, где-то, может, и вот так 

даже на шивёрках-то, камни. 

[— Ниже колена. — Собир.]. 

Да, да! Проталкивашься. Есть таких три шиверы́, к примеру, помельче-то. 

[— Это ближе туда к Юро́хте? — Собир.]. 

А и туда есть, тоже там есть мелкие места. Но там пески, там пески ещё, песок-то не так 

страшно, будем говорить, а тут-то шивёры, камни, вверх-то вот отсюда, вверх до Пу́ни. 

[— Такой удлинённой формы делали, да? — Собир.]. 

Да. 

[— А ши́тиками не называли? — Собир.]. 

Не. Ши́тики — это у нас счас делают для озера. Ну, вот, для озера шити́к делают, там-

то вниз железный лист, с боков эти доски деревянные, набо́и. 

[— Набо́и, две, по две, да? — Собир.]. 

Да, да. 

[— Так же, как и на деревя́шку эту? — Собир.]. 

Да, да, да. Небольшие ши́тики делают. 

[— А не было долблёнок? — Собир.]. 

Долблёнок, я-то не помню. Но говорят, однако, раньше-то было, пока ещё 

пиломатериала-то не было этого. Были сколько-то долблёнки. 

[551 (13)]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Геннадия Николаевича Кулакова 

(1953 г.р.), с. Яркино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ДЕ́ТИ. *ДЕ́ТИ РАБО́ТИСТЫЕ. Дети трудолюбивые, работящие, умелые, с малых 

лет помогающие родителям. 

В колхозе же гоняли на работу. Ты попробуй останься-ка! Это счас дети играют, а 

раньше все де́ти были рабо́тистые. Мне восьми лет не было, я уже работала. Нам дня не 

давали летом, нас всех гоняли на работу на по́лку, полоть хлеб. Дают нам старушку, и мы 

идём. С весны покосы подбирали. Всех ребятишек погрузят в лодки — и на Хмелевы́е 

острова. Погрузят в трёхнабо́йку (раньше трёхнабо́йки были, конём таскали), бечево́й 

ташшим. Трёхнабо́йка она большая лодка. С бере́сты сделана, вот здесь надеватся, под 

лямку, чтоб мягче было, а то лямка-то впиватся в грудь. 

И вот всех вот нас с детства заставляли, и покосы подбирали, и поля чистили, хлеб, со 

старшими пололи. Там не спрашивали. Все де́ти были работ́истые. Не загорали вот так, 

как счас на берегах сидят. Нас не пускали. Всех в поле гнали. Лет десять — на гребь, сено 

гребли. Грабли всем дадут, и нас впереди, молодёжь. Где за ко́нями грести, граблями 

гребём. Первы-то идём, меньше вало́к, а взрослые идут уже за тобой, им больше валки́. То 

ко́пны возят, сено в валки́ собирают. 

А с одиннадцати лет нас уже косить учили. Вот этот Василий-то Рукосуев, 

Никонорович-то, нам дали его бригадиром, он всё: 



104 
 

— Ребятишки, потю́каем лито́вки! 

Мы бежим! Он всё говорел: 

— Ну, идите, потю́каю вам лито́вки. 

Жизнь была! Я ребёнком-то не была. Сразу — больша́. 

[9 (14)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Павловны Никулиной 

(1938 г.р.), с. Балтурино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ДИ́КИЙ ЛУК. Лук дикорастущий (многолетнее травянистое растение семейства 

луковых), который произрастает естественно в дикой природе. 

[— …Хивоне́я Павловна, мы вот вчера были в Недоку́рах… — Собир.]. 

Да в Недоку́рах, па́ря, там уж никого нету, там, на́ко, почти все уж повымерли (…). 

[— А вы когда в Алёшкиной жили, вы с недоку́рскими же дружили… — Собир.]. 

Но. Мы дружили, ездили туда, на этот на До́лгой лук рвать, там у них ди́кий лук растёт. 

Вот там ешшо и ездили, нарвём луку и оттудова отпустимся, по Ангаре несёт, лук чистим 

и песни поём, и всё идёт в рот. Ди́кого луку привязём целый куль, нарежем его, посоли́м, 

вот и… 

[— Далеко отсюда? — Собир.]. 

Далёко. Восемнадцать кило́метров не отсюда, а с Алёшкиной до Заи́мки. Там двадцать 

два кило́метра, двадцать два… Не так далёко, идёшь, но так-то долго заходишь-то, против 

тяченья-то, а несёт-то быстро. Ангара-то она же была быстрая, не то что сейчас, вся заросла 

травой, да мохом, да брёвнами, да не проедешь нигде, не пройдёшь. Тогда-то была быстра 

река, чиста. 

[85 (14)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Хивонеи Павловны Сизых (1923 

г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ДОЛБЯ́НКА, -и, ж. Лодка, выдолбленная из дерева; долблёная лодка. Ср.: 

ДОЛБЛЁНКА в 1-ом знач., ДОЛБЛЯ́НКА. 

Лодки были же разные. Есть лодка ши́тик, есть лодка долбян́ка, с осины она. Как 

привозили из лесу, распаривали её, осину, большую осину. Привозили из леса, распаривали 

в воде, горячей водой, и ставили разводы в неё, вбивают клинья такие, распоры <…>. Она 

очень хорошая, но по грузоподъёмности она уступала ши́тику. Ши́тик-то он набой́ный. 

Но зато маневренность у неё, у долбя́нки, куда хочешь, туда повернёшь. 

[294 (14)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Николая Петровича Карнаухова 

(1924 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДОРО́ГА. *БЕЛ́АЯ ДОРО́ГА. Дорога, проложенная по льду замёрзшей реки; 

ледовая дорога. Ср.: *ДОРОЃА ТОРОСНА́Я, РУ́БЛЕНАЯ ДОРО́ГА. 

В Нижнеили́мск я сколь раз ходил бе́лой дороѓой. Пятьдесят кило́метров на лошадях. 

Вот мы доходили сразу до Бада́рмы. Потом можешь перейти в Зятья́, по Или́му уже пошло. 

По Или́му пошёл Зятья́ туда. От Зяте́й там до Тубы́, с Тубы ́ там куда, можешь скрозь 

выехать, как по лошадям гонят. Можешь в Большой Деревне (перед Нижнеили́мском 

Большая Деревня называлась, Новая и Старая Деревня), можешь там ночевать. Если поздно 

едешь, останешься, ну, у кого, где знакомые как. Ну, мы вот едем, у нас двенадцать 

лошадей, по три лошади, по три лошади у нас. Старший с нами едет. Везли зерно, 

большинство мы мясо возили, свинину, скотско мясо. Вот доедешь до Бада́рмы, в Бада́рме 

ночуем. С Бада́рмы мы начинаем туда выезжаешь, на Или́м, по Или́му доезжаешь до 

Зятья́ф. В Зятья́х ночевал, ну, там заезжаешь, где ограда хорошая <…>. Там знакомые у 

нас, по знакомым едешь. 

Вот у нас в Зятья́х хороший дом, знакомые хорошие были. Ограда глухая (ну, как по-
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нашему говорят, глухо, не зайдёшь), туда кони, двенадцать лошадей воза́ заходят туда. Ну, 

заедешь на лошадях, выпрягешь там всё, кони. Ну, двор там. Вот ко́ней привяжешь, сено 

надаёшь имя́, потом напоишь, на реку на Или́м сводишь, попоишь, опеть. Ночевал, утром 

опеть коней запрягашь, дальше ко станку́ едешь по бе́лой доро́ге. С этой деревни до другой 

деревни. 

Ну и вот в Тубу ́приехали, в Тубе́ тоже так же. Но старики-то раньче, вот, допустим, он 

старше у нас, он всё время ездил, он-то знат уж куда приставать-то. А мы-то, молодёжь, ну, 

вот с нём вместе. 

Ну а потом едешь туда, если к Нижнеили́мску подъезжаешь, по́здо уже сдавать мясо. 

Ночью у тебя никто не будет принимать. Останавливаешься в деревне, в Большой Деревне. 

Она пять кило́метров от Нижнеили́мска всего. Остался, ночевал, утром уже там с девяти 

принимают или с десяти ли. Утром ко́ней запрягашь и сразу туда на базу. На базу приехал. 

Там приёмщик. Сдал ему (…). Или обратно можешь воротиться, если пустой. В райсоюзе 

(раньше райсоюз был), товары, допустим, в магазин везти надо, то там загружашься, опеть 

загрузишься и опеть по станка́м так же вот пошёл, пошёл за имя́. Приезжаешь в Не́вон. Вот 

так ездишь. Большинство мясо. 

[446 (14)]. Записано в 1995 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Виктора Николаевича 

Анучина (1928 г.р.), п. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДОРОГА. *БЕЧЕВА́Я ДОРОГА. Дорога, идущая вдоль берега реки, по которой 

передвигались люди (тягольщики) и кони, тянувшие бечевой лодки против течения. 

До Стре́лки ходили раньше. Стре́лка там, Енисей и Ангара сливаются, вот эта 

Стре́лка. До этой Стре́лки доезжают, а обратно бечево́й идут в лодке, ну, вверх. Это раньше 

бечево́й ходили по бечево́й доро́ге. Тянут бечево́й-то, идут. 

[— Бечева́ — это верёвка длинная, да? — Собир.]. 

Но. Или́мку бечево́й. Метров пятьдесят она такая бечева́, сто метров, вот такая. Вот 

пошёл. 

[— По берегу? — Собир.]. 

Но. По бечево́й доро́ге. В Яр́кино мы ходили, в Юро́хту, тоже бечево́й тянули по 

Ча́добцу <…>. 

[— Степан Яковлевич, а там сколько километров? — Собир.]. 

До Я́ркиной около ста кило́метров. Вот мы в сорок девятом году туда шли, нас 

отправили, не хватило семян, а там семян много было. Заво́зня называлась, не лодка, а 

заво́зня, она побольше лодки. И вот туда мы по бечево́й доро́ге шли. Вот я тянул, ну и другие 

ребятишки были, тя́гольщики, нас пять человек было. Там пороги вот эти, шивёры, там 

большие пороги <…>. 

[— Мы вчера сплавились, Степан Яковлевич, там опасных мест много. — Собир.]. 

Но. Там много, да. Вот такие шивёры, вот мы туда ездили за хлебом, за семенами, 

ну, за пшеницей. Видишь, катеров не было, моторов не было, на себе таскали лодки. Вот 

один раз отправили меня в Богуча́ны, это мне было лет, наверно, четырнадцать, тянуть на 

лошади эту или́мку. Ездили за маслом, солярки не было, а за кереси́ном. Вот оттуда мы по 

бечево́й доро́ге шли, сто тридцать кило́метров на себе тянули. Где прорывались там на 

вёслах, где так тянули, вот этот порог Му́рский. Мы причалимся в Му́ру тут, и с Му́ры, 

значит, раз! — бечеву́ на грудь и пошёл тянуть. Вот как было-то, вот досюда. Мы на ту 

сторону переезжаем, здесь не тянуть, на ту сторону, той стороной, и домой сюда, в 

Сыромоло́тову. Сто десять кило́метров тянем бечево́й. 

[447 (14)]. Записано в 2005 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Степана Яковлевича 

Кулакова (1929 г.р.), с. Сыромолотово Кежемского района Красноярского края (ЛА). 
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Мы на или́мках плавили хлеб с Привали́хиной, сдавали государству. До Пано́вой 

плавили, в Пано́во плавили, в Ке́жму. 

[— А там амбар, в Пано́вой-то, стоял, мангазе́йский. — Слуш.]. 

Да. Высоко там стоял. Туда все сдавали. Я знаю, что даже вот Стёпа тогда ешшо 

тоже в детстве работал, говорит, мы тя́гольщиками работали, ребяты-то, по бечево́й доро́ге 

шли, тянули лодку. Тогда же не было моторов, никого не было. Ну, вот они всё сплавят. И 

обратно по бечево́й доро́ге тянут эти или́мки. Тянут-то вверх. 

[— <…>. А ребятишки наве́ршно сидят, тя́гольщики-то. — Слуш.]. 

Но. Оне на лошадях… наве́ршно. Верёвки-то эти привяжут и тянут. Или́мки вот эти 

тянули. 

[448 (14)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Евдокии Кирилловны 

Привалихиной (1929 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Вот у меня отец и его зять, родной сестры, он моёму отцу сродный брат, оне на себе 

лямками этими, бечево́й тянули или́мки, по бечево́й доро́ге. И с грузами возили, из 

Красноярска, ходили. Там куда-то их привозили эти продукты, а они нагружали или́мку и 

везли их пешком по бечево́й дороѓе вот так вот домой, тянули бечево́й на себе. 

[— На Ча́добце? — Собир.]. 

Да. Так же, наверное, было. 

[— Так это возили груза оттуда, а туда, что возили с Ангары, кроме рыбы? — 

Собир.]. 

Масло возили топлёное вон в Моты́гино. Масло топили, с деревень его 

сва́живали, это масло. Привезут, его там растопят масло и в бочки заливают. А тут мой 

Лушников, муж-то, он с работы идёт, а я топила масло это, помогала. «Маслопром-то». 

Он идёт с работы, а бочки ведь катать надо, они ведь деревянные-то, по два центнера 

бочка-то была. Вот он их ската́т. Как весна начинатся, только лёд пронесло, сразу или́мки 

подходят, грузят и в Моты́гино увозят. 

[— А зимой возили груза? — Собир.]. 

Возили на ко́нях. Но вот в тюрьму увезли. На коне едет милиция, а их конвоем гонят 

пешком. В Норильск, да везде увозили их в тюрьму везли, везде, родна́. 

[449 (14)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Веры Григорьевны 

Лушниковой (1932 г.р.), с. Яркино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ДОРО́ГА. *ДОРО́ГА ВЫ́ЙДЕТ. О смене водного пути сухопутным, о перспективе 

дальнейшего продвижения по протоптанной или наезженной дороге. 

Раньше бе́гали обува́тельскую, плавилися на ши́тиках по Тунгуске. С бечево́й бегали. 

От станка́ до станка́. Я сама. На греба́х да с бечево́й плавилиша. По Тунгуске-то. До 

О́ськиной из Курьи́ пятнадцать кило́метрох. Вверх с бечево́й. Привяжешь за ши́тик, бечеву́ 

наденешь на себя. Были таки бечёвки лы́шны, из тальника́ вязаны, из кори́ны. Под лямку 

эту, чтоб не тёрло, подложишь кусок берёсты и тянешься. По берегу идёшь, тянешь эту 

лодку. А берег-то какой?! Один камешни́к да коря́жник. Все ноги-то собьёшь в кров. Да и 

медведя бои́сся. Я и одна плавила лодку. На́рочных плавила. Вот больша у нас лодка, 

бере́стенка. У нас старик был, вот он эти бере́стенки вшо делал. Из берeста́ большу 

сделали лодку. Ши́тик не сравнить — лодка-то лучше, и хoдкая. Берeстяна́я. Вот 

Паражанова я сюда плавила, Абаку́ма. Паражанов был Абаку́м, нэ́повский мужик. 

Паражанов. Вот я его плавила. А он вшо на мне сватался, этот Паражанов Абаку́м. 

— Ой, я бы, — говорит, — не знаю, как бы, только ты бы согласилаша, — говорит. 

Я говорю: 
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— Я бедна. 

А он мужик богатой был. Я выйду за него вза́муж, а там ему скажут: «Чё голодра́нку 

привёз?». Чё? Беднo жили-то. Теперь пришлось бере́стенку бечево́й тянуть. А он варе́нне 

плавил. Отправили сюда родственники, а плыли да плыли, банка нагрелаша, да крышка-то 

выстрелила. Ой! Крышка вылетела. А он говорит, Абакум-то: 

— Ленка! Нас кто стрелят ли чё ли-то, — говорит, — кто-то нас стре́лил. 

А я потом говорю: 

— Смотри, — говорю, — чё в лодке-то чё пловёт. 

— Ой! Это же варе́нне! Отправили! Оно лопнуло. 

<…>. Вот плавили вот рукам. С бечево́й ходила. И почту плавила. Одна пойду, 

приплавлю в Анку́лу, сдам почту, оттуль опеть на́рочного везёшь. Он в лодке сидит, а я 

берегом тридцать километров волочуся бечево́й. Вверх. А вниз по Тунгу́шке-то дак на 

греба́х. Там вёсла были. Гребли́ся. Ла́пости сделаны вот таки были. Где мелко, по пескам, 

я шештом пиха́юся. Вштану на стойки и шештом. Песок пройду, переплыву на другой песок 

— опеть шештом. Так и в Курью́ приду. А мозоли-то были на руках-то! А отту́ль гребёшь 

уж помаленьки, тебя несёт поно́сом, ну, теченнем-то. И отпустишься, отдохнёшь маленьки. 

Плавила, дехка. Пока доро́га не вы́йдет. А дороѓа вы́йдет — мошты жделают через хребёт, 

потом на лошадях вьюш́но возишь. Сёдла были, навьючишь вью́шны бау́лы эти и верьхам 

везёшь. То на па́ре, а то на тройке. А как токо река откроется, всё лето плавишь. Вверх и 

вниз <…>. А потом, когда дорога будет, ле́тня дорога, мошты намoстя́т, где болото-то, вот 

потом через хребёт возим на лошадях. Хребтом-то ближе. 

[451 (14)]. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Елены Иннокентьевны Юрьевой 

(1915 г.р.), д. Курья Катангского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДОРО́ГА. *ДОРО́ГА ТОРОСНА́Я. Дорога, проложенная по льду замёрзшей реки; 

ледовая дорога. Ср.: *БЕЛ́АЯ ДОРО́ГА, РУ́БЛЕНАЯ ДОРО́ГА. 

Раньше-то доро́ги торосны́е же по Ангаре были. Сами рубили. Вот у нас через Ангару 

с Недоку́р и до Па́хотного рубили. От Ке́жмы до Заимки тоже доро́га торосная́. 

Ке́жемски там с заи́мскими уж. А наши, недоку́рски-то, одне чистили. Через Ангару от 

Недоку́ры до Па́хотного. Через реку одне наши чистили, а там заи́мски они с ке́жемскими 

рубили. 

[— Екатерина Ипполитовна, а зимой дорога как шла? От Недоку́р только на 

Па́хотный? — Слуш.]. 

На Па́хотна, и туды в Заимку, в Заимку была дорога. Дак ездили тогда уже, как сказать 

тебе, ну, возле берег. Там то́росу такого нету. 

[453 (14)]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Екатерины Ипполитовны 

Ивановой (1922 г.р.), с. Недокуры Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Вот отсюда до Селенгино́й девять кило́метров Ангарой, там доро́га торосная́. До 

Аксёнова восемнадцать, до Усо́льцева двадцать один, до Фроло́ва… Везде доро́ги торосны́е 

были, везде рубили. Мужики ездили, тороса́ рубили. 

[454 (14)]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Кондратьевны 

Брюхановой (1924 г.р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ДОРО́ГА. *РУ́БЛЕНАЯ ДОРО́ГА. Дорога, проложенная по льду замёрзшей реки; 

ледовая дорога. Ср.: *БЕЛ́АЯ ДОРО́ГА, ДОРОЃА ТОРОСНА́Я. 

Ну а в декабре уже ру́бленые доро́ги, руби́ли же раньше доро́ги-то. По всёй Ангаре 

рубили. Каждая деревня свою половину рубила, от половины до половины. Уже знали кому. 

Допустим, в Карапча́нку мы до Толстого мыса доходили, не́вонские. До Толстого мыса 
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десять кило́метров. А там уже Карапча́нка рубила дальше. А потом от Карапча́нки. Вверьх 

потом рубила. Мы на низ рубили, к Туша́ме. Половина-то доходишь <…>. Вот остров 

Берёзов у нас, от у нас тут половина. 

[— Остров Берёзов, половину вы сделали, а туда кто половину делал? — Собир.]. 

А там Туша́ма уже делала. Сюда половина и туда половина. 

[— Вениамин Иванович, а не́вонские как собирались раньше? — Слуш.]. 

А это весь народ отправляли <…>. 

[— Мужчины?.. — Собир.]. 

Мужчины и женщины, дак все ездили, рубили. 

[— А как чистили? — Собир.]. 

Топором рубили. Тороса́ были же, и рубили топорами, лёд рубили. Там таки горы 

нагораживало. И вперёд идёт проводник, выбирает, где поменьше то́росу. А за нём уже 

идут и рубят дорогу. Лошади идут. Ты прорубишь, дойдёшь десять кило́метров. Отту́ль 

чё, пешком домой пойдёшь? Садились на лошадей, ну, след-то надо давать. Ставили вехи, 

чтоб видно было, где дорога идёт. 

[— А колотые как? — Собир.]. 

Ну, как вот? Теша́ [обтёсанная круглая жердь. — Г.В. А.-М.] она сосновая, ставили её. 

Элив воткнуть нельзя, значит, льдом обкладывали, и чтоб она стояла, прижимали. 

[— Вот пришли мы, там торос. Кто? Мужики сильные сначала рубили торос? — Слуш.]. 

Ну, изрубаешь, чтоб больших тороси́н-то не было… Сани-то можно переломать. Оне 

же… там лёд-то чё ж? Изрубали, мелко делали. Измельчишь, а потом постепенно снегом 

заваливат, и натаптыватся, и всё. 

[— Примерно какая ширина была дороги? — Собир.]. 

Ну, де-то, как тебе, метра два, может <…>. 

[— Вениамин Иванович, а рубили в декабре же? — Собир.]. 

Да. Уже в начале декабря рубишь <…>. Все ангарские деревни рубили. Кругом же 

ру́бленые доро́ги. 

[— Такой обычай, стариковский был обычай. — Слуш.]. 

Да. Ну а как ездить-то? На Берёзовом пашня была. 

[— Берёзовый остров. Пашня была? — Собир.]. 

Пашня. Сеяли. Там у нас корма были, их возить надо было оттудова. На остров Нижний 

— сенокосные угодья были, сено косили. Его скоту-то надо тоже возить. Дак по тороса́м 

же прыгать не будешь, с возом сена. И рубили поэтому. 

[— И женщины и мужчины? — Собир.]. 

Все. Всех выгоняли, всех. 

[— На целый день уезжали? — Собир.]. 

Да. Покуда не кончат всю, поку́ль не закончат. 

[— За день сколько могли сделать… километров? — Слуш.]. 

Ну, всяко. Где смотря. Если гладко где стоял, выбирали, то́росу нету, дак можно за день 

до Берёзового доехать, ну, двадцать килом́етров. Бывает, просто гладко замёрзнет, 

гололя́дкой, прихватило морозом его сразу, и он замёрз, да и всё и… Там рубить-то не надо. 

Садишься на сани и пошёл на лошадях. 

[— Вениамин Иванович, а там, наверно, потом и обедали все вместе? — Собир.]. 

Нет. Не обедали. Я сколько ездил, ну, кусок кто-то заберёт в пазуху, э́лив исть 

захочешь, и всё. А так никакой обед никто там не устраивал. Нет. На вы́держку всё делали. 

[458 (14)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Вениамина Ивановича 

Карнаухова (1930 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 
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ДОРО́ГУ. *ДОРОЃУ ПРОСЕКА́ТЬ. Прокладывать ледовую дорогу по льду 

замёрзшей реки. Ср.: *РУБИ́ТЬ ДОРО́ГУ, ДОРОЖ́НИЧАТЬ. 

Как доро́ги просека́ли по Ангаре от одной деревни до другой. А Ангара пройдёт, и 

всё, дорога терятся. Она чё?! Быстро проходит. Вода такая. Подъём такой делат! Ты 

знашь, она как идёт? Вон до половины в горы подымается вода. Как лёд-то, лёд-то! 

Наминат тут такие горы, о-ё-ёй! Морози́мости там. Ей теплом как намнёт-намнёт такие 

горы, о-о-ёй-ёй! <…>. Даже воды достать не можем. Такие горы набивало. Ой, как, 

доченька, страшно! А раньше-то доро́ги просека́ли зимой-то. Мы идём туда двадцать 

кило́метров (…).  

Лёд секём народом. Но как на ко́нях по Ангаре поедешь? И секли. Вот мы там сколь 

кило́метров секём, туша́мские, ну, чистим, а оне опять от Не́вона вверх, к Карапча́нке 

доро́гу просека́ют. Да. А карапча́нцы к имя́, и опять к Сизо́ву идут чистить. Друг дружку 

встречу идут, секут. 

[— Доро́гу просека́ли? — Собир.]. 

Но. Чистили. Дорогу раньше прочищали. А то как попадёшь в Не́вон-то? (…). 

[— А доро́гу просека́ли как? Сколько работало людей? — Собир.]. 

Ну, как? Идёт пять лошадей, и все люди выходят рубить лёд, все с топорами. 

[— Все жители. — Слуш.]. 

Но. Старуху не пошлёшь, молодёжь идут все, ну и подстарки идут, ну, средни таки. Все 

чистили. 

[— Кто в могуте́ был. — Слуш.]. 

Все, все шли, все. Выгоняли, чтоб чистить. Ну, там всё идёшь, идёшь. А много ли 

поддастся? Опять домой ворочаешься к ко́ни. Опять назавтре идут чистить. А так-то ты в 

Не́вон не попадёшь, никуда не попадёшь. Только льдом же, Ангарой. И почту возили по 

льду же. Едет туда, заберёт почту и везёт в Ке́уль её, и из Ке́уля сюда. 

[— Доро́ги все просека́ли. — Слуш.]. 

И в Ке́уле доро́гу просека́ли. Вот тут, где пол. Наши поля же тут шли, Ершо́вы-то 

чи́стки. А потом на камень-то этот подымалися. Вот камень этот, здоровый-то, — на его. А 

обратно под сани верёвку подлаживают толсту, чтоб не скользило-то. А то конь-то может 

убиться, лежать. Вот тормозит-то, тормозит верёвка-то. Вот такой спуск тяжёлый. И все так 

и ездили, все так ездили. Мы ходим, а коня спускаем с санями. А потом по полям. Вот мимо 

моего дома и дорога была. Сюда. Как едут, так мимо меня туда, в Ке́уль. А в Не́вон-то — 

нет, там всегда по́ льду. 

[463 (14)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Николаевны Карнауховой 

(1924 г.р.), д. Тушама Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДОРО́ГУ. *РУБИ́ТЬ ДОРО́ГУ. Прокладывать ледовую дорогу по льду замёрзшей 

реки. Ср.: *ДОРО́ГУ ПРОСЕКА́ТЬ, ДОРОЖ́НИЧАТЬ. 

Как-то мы собираемся руби́ть доро́гу туда, на ту сторону Ангары. Раньше же зимой 

руби́ли доро́ги-то, вот от одной деревни к другой, ну и с одного берега на другой. Народом 

же делали. Я даже пострадал (…). Мужики наши собрались вот так же, я впереди иду. Топор 

у меня в руках был. И — раз! — обухо́м стукнул по́ льду, не провалилось. Иду, палки не 

было никакой. Всё. И подходить, а тут по́днятый так лёд был, к тому берегу уже. Я обу́хом 

стукнул, терпит, всё. И раз! — обоими ногами встал, ух! — и улетел! Руки не хватили 

больше нигде. Улетел, всё. Шапка всплы́ла у меня, ногами дна не достал. Хорошо, течение 

было слабое, тихо́е. Смотрю: потолок далеко, лёд. Мне руками не достать, и ногами не могу 

ничё. Если бы я дна достал, я бы хоть стоял бы. 

А народ-то осталися позади. Кричать — глушь! Чё?! Подо льдом. Ну, чё?! В мыслях 
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Нико́лу позвал, чтобы на помощь. Кричать бесполезно, они не услышат, они ешшо у этого 

берега. А я улез туда уже. И вдруг меня подхватил кто-то так, под рёбра, и — раз! — я 

руками вот так вот, руками повис на этим борту. Я был весь в воде, я не мог подняться, 

холод. Одетый тоже был, куфа́йка на мне была да суконные брюки. Ну, не мог я выскочить, 

так, руками зацепиться. Только вот помыслил — раз! — какая-то сила так вот рёбра, и всё. 

И я увидел светлого. Раз! — и вот так на груди повис, руками держу. Чувствую, кто-то меня 

подхватил. Посмотрел вокруг себя: никого нету. Ну, думаю, что это Божья сила. Я потом 

давай кричать, чтобы мне не оборваться туда ешшо. Стал кричать, подбежали, ну, 

выдернули меня. Я говорю: 

— А шапка моя где-то плават там, посмотреть надо. 

А она попала, не к низу понесло, а её кверху, у́лово тут, её кверху туда унесло под лёд. 

Ну, выташшили. Ну, чё делать? Домой. Какой я теперь доро́жник? Домой надо идти. 

Прихожу, бабка: 

— Ты чё?! Упал что ли? 

Я говорю: 

— Да чуть не попал! 

— Как? Чё? 

Я говорю: 

— Потом. Счас надо, — говорю, — снимать всё с себя мокрое. 

Пошёл, когда переоделся, собираюсь идти, догонять надо, помогать дорогу делать. 

— Не ходи. Раз провалился, живой остался. Счас провалишься — не останешься живой. 

Я говорю: 

— Не кажный раз мне проваливаться! 

Ушёл. Догнал дорогу. А уже кричали: 

— Ну, как, новокре́шшенный? Не застыл? 

Я говорю: 

— Да всё пока. 

А-а-а, да! А когда я пошёл, кружечку в себя пропустил. Мне хорошо стало. Всё. И 

догнал, и опять рублю. 

А вот тут тоже была смерть. Хорошо, течение тут слабое. А если бы течение было, меня 

бы туда задёрнуло, и всё. А вот то, что везде нужно призывать Бога. Хотя и не веруешь, а 

призывать надо в душе всё равно: «Помоги!» (…). Никола Святитель, он поручился за 

людей, людя́м помогать. Вот он помогает им. Они же, эти все люди же, были. Потом они 

ушли на тот свет. А обещание своё он сохраняет, что сказал, что помогать буду. 

Вот поэтому ему боле так молятся и призывают его на спасение. 

[465 (14)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Петра Петровича Семушина 

(1927 г.р.), д. Бурный Мотыгинского района Красноярского края (ЛА). 

 

Сизо́ва и Черно́ва вот эти наши деревни-то они всегда гуляли вместе, вот эти съезжи́е 

праздники-то. Ну, река встаёт, а река вставала в декабре. В ноябре вот встанет там, 

за́береги, ну, ещё подождут, руби́ли доро́ги же. Ве́шки эти ставили по дорогам. Дороги эти 

разрубят. Река-то вставала — ой, как! Она ж не просто замерзала. А там наворочает, 

наворочает лёд там, ой, жуть!  

И вот ру́бят эту доро́гу там её всю. И потом где-то в декабре, вот когда вот Никола 

праздник, перед этим, перед Новым годом-то вот, и всё, и начинают гулять, съезжи́е 

праздники-то эти. Вот в начале отгуливают в Черно́вой. Хозяин… вот суббота, едет, 

приглашает всех. Я помню, мы маленькие были, мама говорит: 

— Ну, ты нам привези какие-нибудь гостинцы. 



111 
 

Вот они там шу́шечки привозят. А потом там отгуляли, в той деревне, ползимы там 

гуляют, ползимы в Березо́во переезжают. Помню, фонари же были, это лампы с абажурами, 

навесят везде эти лампы. А в оградах, ограды же здоровенные были, всё это капитально всё 

было. Столько лошадей выпрягут! Что лошади эти, чтоб ночь-то не стоять, они выпрягут 

их, сена дадут. И везде фонари навешаны вот эти, «летучая мышь», чтобы светло было: 

гости же. 

Так дружно жили! Две эти деревни дружно жили! Я помню, вот Березо́во, это было как, 

вот Ёдорма, это конечный пункт. А ехали через Березо́во. Вот с Ке́уля почта едет, там почту 

везут, в Березо́во обязательно заезжали, ну, лошадёнку там попоить надо, остановиться, 

самим надо поесть. Я помню, всегда у нас останавливались-то, кто едет, там охотовед едет 

(пушнину принимали же), потом почта сюда заезжает. Потом кто ещё главные-то были, ну, 

из колхоза там едут: то председатель сам, уже когда перевели туда… Колхоз же был тогда 

в Ке́уле, контора-то была <…>. А у нас председатель там этого колхоза. Потом уже 

укрупняли. Опять к Не́вону же нас отнесли. Это уже было как отделение, а Не́вон, этот 

колхоз был. Потом какие-то там агроно́мишки всякие были. А раньше-то никого не было, 

никаких этих агрономов. Агроном это был один на весь район. С Нижнеили́мска приезжал. 

[466 (14)]. Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Галины Михайловны Жмуровой 

(1955 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДОРО́ЖНИК, -а, м. 1. Сельский житель, выполняющий работу по 

прокладыванию, восстановлению и чистке ледовых и сухопутных дорог. 

А чистили раньше дороги по Ангаре. А вот как токо лишь ледоста́в встаёт, сразу 

собирают доро́жников и едут, секут лёд. От Пано́во до Ке́жмы сорок четыре кило́метра, 

тороса́ рубили. 

[— Чистили половину? — Собир.]. 

А там по льду, дороги у нас не было, у нас была по матере́ дорога, по тайге. Но как 

мама рассказывала, на лошадях, всё это дорож́ники-то расчишшали, весь этот лес, всё 

вырубали, пеньки, всё это, всё, как говорится, вручную это они дорогу делали, да, это мама 

рассказывала, когда это было. А обозы везде ездили, и почту гоняли, и в Ванава́ру дорогу 

чистили, зимник-то, в Ванава́ру, там эти болота́, и всё, летом-то не ходили эти, токо зимой. 

[— А что возили? — Собир.]. 

А всё возили, родная моя, всё возили. Любой, первая необходимость, всё возили. Вот у 

нас вот, мама рассказывала, папа вот у нас из колхоза, чтобы копейку каку́-то заработать, 

обозом возили специально, там по пятнадцать, по шестнадцать, полустанки были. Ночь 

идут, там кака́-то изба встре́чу, где-то надо лошадей же их покормить, надо же напоить и 

самим хотя чё-то поисти <…>. 

И в Чанда́льск ходили. Да, ходили в Чандал́ьск, это я помню. Ешшо как бы от моего 

папы брат ходил в Чанда́льск. И в войну от дядя Миша, его на фронт не взяли, у него чё-то 

с ногой, его в Канск в трудармию отправили. И от тут как-то от письмо даже от няни лежит 

у меня, тоже покойница, говорит: дядя Вена, мол, ездил в обоз, до Канска ходили, и, мол, 

дяде Мише увозил продукты, они там полуголодные были. Ну, война, фронт был, все же 

были так. Ну, увозил, мол. Чё уж могли, они тоже туда увозили, каки́-то проду́ктишки бы 

на гостинцы. 

[467 (14)]. Записано в 2013 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Вениаминовны 

Привалихиной (1945 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Там мельница была. Из Курьи́, у нас близко-то не было реки. Мы идём в Курью́, из Курьи́ 

зи́мнишнюю дорогу рубим, до мельницы рубим пятнадцать кило́метров. А там воробьёвские 
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опять рубили. А в Закурда́ево мы, я забыла, докуда мы рубили? Но тоже встре́чно, оне к 

нам, а мы к имя́. Рубили Ангару по то́росу, такой тороси́на. Рубили доро́жники, ну, наши 

мужики (…). Калачик хлеба запихашь в кармашек и идёшь рубишь. Пока ешь, сидишь, 

отдыхаешь. 

[468 (14)]. Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ирины Семёновны Зарубиной 

(1928 г.р.), с. Ершово Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

А дед мой Москвин Герасим Савватеевич он в Зятья́х жил. Хороший дед был, добрый, 

его вся Ангара знала, все доро́жники у него останавливалися. Вот там верхние ворота, 

нижние ворота. У них дом большой-большой был, связь, метров пятнадцать длиной. В 

одной половине у него старший сын жил, а посредине такой длинные большие сени, а во 

второй половине дед жил <…>. Мы все его дедка звали. А я всё время у них жила. У нас 

чё?! Голод был. Маме было трудно. Они меня всё время отправляли туды, я всё время у них 

жила, и помогала там ему. Везде с ним. Доро́жники уедут, мы с ним в ограде эти шевяки́ 

убираем после лошадей. Потом в нарты и на поле на картошки вывозим. 

— Ну, доча, а ты тут на маленькой на́рточке помаленьку таскай. 

Вот я таскаю. Уташшу туда, туда, дорожки мне пробьёт — таскаю эти шевяки́ эти. 

Только вычистим всё, день пройдёт, на второй день опеть други́ доро́жники едут, то 

бада́рмински, то сизо́вски, то карапча́нски. Весь низ стоял: Туша́ма, Кеуль, Ёдорма, 

ёдормински, ка́тски. Это все-все у него находились. Доро́жники в дорогу зимой на 

лошадях. То хлеб везут, государству сдают, то какой-то груз из сельпо везут, там, может, 

бочки или что-то там — ну, груза всё время, пустые не ходили. Туда везут и оттуда везут. 

Всё время на лошадях зимой. 

А летом опять по Ангаре на лодке на крытой. Крытоло́дка большая. Тянет, три 

лошади тянет эту лодку. Вот у меня брат-то и утонул, тя́гольщиком был. 

[470 (14)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Петровны Анучиной 

(1937 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ДОРО́ЖНИЧАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Прокладывать ледовую дорогу по 

льду замёрзшей реки. Ср.: *ДОРО́ГУ ПРОСЕКА́ТЬ, РУБИ́ТЬ ДОРОЃУ. 

Раньше по Ангаре-то доро́жничали-то, до Туша́мы же рубили дорогу, на лошадях по 

льду ездили. И туда, вниз, как от почта была. Как же?! Надо было дорогу прорубить. А 

вот едешь, там лошадь, две-три, сколько там народу. И лошадь там сзади остановилася, как 

уже там, специальный человек, что как от надо дорогу вести до Туша́мы. Как где кого 

обходить, где… Да идёшь-то, ешшо выбирает, где меньше то́росу, что поменьше. И вот 

этот лёд разрубаешь. И возили же, с Берёзовой ездили двадцать кило́метров <…>. Там же 

жали всё, там и избушка, вот там, сено оттуда и хлеб возили, всё по дороге. 

[— Так брали лёд когда?.. — Собир.]. 

Когда вот река ешшо не растаяла, да, и возили даже на лошадях. 

[— Где не́вонские, какой участок рубили? От Не́вона до?.. — Собир.]. 

Вот забыла уже, докуда мы там… или мы рубили, что вот докуда у нас, там возили хлеб 

да всё, куда ездили. 

[— Куда, Нина Ивановна?.. До Ке́уля?.. До Карапча́нки?.. — Собир.]. 

Вот не помню… Мы до Ке́уля не рубили. 

[— А ке́ульские куда, в какую сторону рубили? — Собир.]. 

Ке́ульские должны, ке́ульские тоже сюда. 

[472 (14)]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Нины Ивановны Анучиной (1928 

г.р.), п. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 
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ДЮЖО́Й, -а́я, -о́е. Очень сильный, здоровый, выносливый, крепкого 

телосложения. Ср.: ДЮЖ́ИЙ. 

Ёдормински-то были самы сильны по Ангаре здесь. Вот Григорий Иванович, мой 

брат-то, он умер молодой. Он ростом невысокий, плотный был, но дюжо́й! Мастер был, из 

старых гармошек соберёт — новая так играть не будет. С двадцати лет он уже играл. Вот 

он самый сильный был. Ездил в лес. Вот лошадь не может вытащить бревно с леса на 

дорогу, дак он его вынесет. И вот крытые лодки, крытоло́дки эти, и вот эти на плечи… 

Собираются, когда крыты лодки-то, всей деревней идут в одно время туда, и оне 

собираются вечером у ста́на у́жнают, лошадей там ребятишки приберут. Сам же лоцман, 

лошадей-то всё приберёт, а то убегут куда-нибудь: дети есть дети, подростки. И вот 

начинают, трап же, вот вы счас по трапу… а у них там специальный трап, сделанный как 

лесенка, доски на каждой, разгружать лес-то надо (к берегу же к самому крытая лодка не 

подойдёт). И вот начинают ему крест-накрест налаживают, пока трап вы́дюжит. И так и 

звали его — ангарский богатырь. Вот не поверите, говорите про меня — сильная, а вот его 

звали ангарский богатырь. Воз наложит, называли пораньше как печатный, как игрушечка, 

один себе! 

[— А звали как его? — Собир.]  

Григорий Иванович, Сизых Григорий Иванович. Ёдорминский. Это я не вру. 

[340 (15)]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефросиньи Ивановны Сизых 

(1932 г.р.), с. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Е́ЗДИТЬ. *Е́ЗДИТЬ В ЯМЩИ́НУ. Устар. Перевозить грузы на лошадях в составе 

обоза. Ср.: *БЕ́ГАТЬ В ОБОЗ́, *БЕЃАТЬ В ОБО́ЗЫ, *БЕЃАТЬ В ЯМЩИ́НУ, *БЕ́ГАТЬ 

ОБОЗ́ОМ, *БЕ́ГАТЬ ПОД ГРУ́ЗОМ, *БЕЃАТЬ С ГРУ́ЗОМ, *ВОДИТ́Ь ГРУЗ, 

*ГОНЯ́ТЬ ГРУЗ, *ГОНЯ́ТЬ ГРУЗА, *ЕЗ́ДИТЬ В ПОДВО́ДУ. 

Обозами ходили раньше, е́здили в ямщи́ну. Вот как Ангара встаёт, и всё, обозы по 

двенадцать лошадей, значит, обоз ходил. Сообщение было такое. Когда Ангара встанет, там 

торо́сы большие были, рубили дороги топорами. Всем колхозом. Вот прорубят ко́нные 

доро́ги, потом уже идут в обозах. И хлеб возили, вот эти налоги сдавали, значит, мясо. 

Потому что был колхоз здесь, держали коров, свиней в колхозе, ну, всё было хозяйство. 

Потом забивали скота, везли в районный центр обозами. Вот двенадцать лошадей обоз 

назывался. Везут мясо сдают, налоги всё вот это собирали, кормили. Вот так люди и жили. 

[458 (15)]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефима Иннокентьевича 

Зарубина (1942 г.р.), с. Ершово Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ЕЛА́НЦЫ. Микротопоним. Название местности, находящейся на территории 

Кежемского района Красноярского края (до затопления в связи с пуском Богучанской 

ГЭС). 

В Усо́льцевой-то жили, там смо́льный был, мы там дёготь гнали. Коров мазали ём, 

чтоб мошка́ не ела. Мошка́-то задаву́чая была. Заедала-то как?! Дак вот смоль гнали (…). 

Вот сосна, смо́льные дрова-то нарубят вот так мелко и смоль гонят. А потом лодки мазали, 

вот эти илим́ки у нас смазывали смолой. Ямки-то смо́льные на матеро́й там, в Ела́нце там 

ешшо смоляна́я ямка (счас всё уж уросло), на матеро́й у нас там смоляна́я я́мка, дёготь 

гнали там. За рякой, на матеро́й, там, на ке́жемской матеро́й-то, там тоже смоляна́я ямка. 

Там дёготь гнали. А тут у нас, в Ела́нце, там тоже в ямках смоляны́х смоль гнали.  

[— Смоль? В Ела́нце?.. — Собир.]. 

Ельник-то видели были? Ну, ель растёт, одно место ель растёт, и называтся Ела́нцы.  

[— Обычно там кто делал? Как фамилия? — Собир.]. 

Быков Митрофан Васильич дёготь гнал. Лодки мазали эти, деревянны-то. 
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[477 (15)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Елены Ивановны 

Васильковой (1927 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ЕРШО́́ВСКИЙ ПОРО́́Г. Микротопоним. Название порога, находившегося на 

реке Ангаре ниже деревни Подъела́́нки и выше села Воробьево и существовавшего до 

затопления в связи с пуском Усть-Илимской ГЭС (Усть-Илимский район Иркутской 

области). Ср.: ЕРШО́́ВСКИЕ ПОРО́́ГИ. 

Вот с Ангары на Или́м шли. Называлось во́лок. Ну, может, вы слышали? Это сорок 

кило́метров до Или́ма, а там уже по деревням по или́мским шли. А в сторону Братска почти 

не ездили, потому что тут был Ершо́вский поро́г.  
[— Это не ездили зимой? — Собир.]. 

Зимой. А летом по Ангаре. Летом ещё удобнее было. Зимой-то, видите, там где-то всё 

равно надо было подчищать дорогу, ну, тороса́ же. Вот это по Или́му были на́леди. А тороса́ 

были по Ангаре. А почему тороса́ по Ангаре были? Потому что Ершо́вский поро́г, он где-

то семь кило́метров. А Ангара вставала, ну, две реки у нас. Шуга́ намерзает со дна. И 

получалось, что на Ершо́вском поро́ге, это камней, всё намерзает, намерзает, и порог 

затягивает, ну, стал порог. Называли раньше «стал». Ну, толщина ещё маленькая, ещё 

спайки нет с берегами. Ну и какой-то перепад воды, например, всю эту массу льда снимало, 

хотя и Ангара стоит, здесь уже лёд, всё, машины ходят, ну, даже дорога, вот я помню, была 

всё. И в один момент этот Ершо́вский поро́г взыграл, и вот вся эта масса льда уходит вниз. 

Ну а выдержать ещё спайки с берегами ещё недостаточно, может. Ну и весь этот лёд вниз 

сталкивало, а начинал ломаться, и стали тороса́. Вот тороса́, а потом прорубали и делали 

дорогу. Ну, плохие дороги были, ру́бленые доро́ги-то, когда то́росы-то, после то́роса. Я ещё 

пацаном был. Так, если пьяный, то не пройдёшь там.  
[— От Воробьёво до следующей деревни сколько километров? — Собир.]. 

До Ершо́вой вверх было тридцать кило́метров. 

[— То есть половину воробьёвские дорогу рубили, а половину навстречу — ершо́вские? 

— Собир.]. 

Ну, вот вверх тридцать кило́метров было, ну, были дороги ещё зимник называли.  
[— То есть вверх туда? — Собир.]. 

Но <…>. 

[— Это по берегу, с заездом на Лену? — Собир.]. 

Ну, там где-то в лесу. Дело в том, что вот на момент, когда шуга́ идёт там или ледостав, 

или, наоборот, что-то тут вот этот… Вот даже от Воробьёво до Ба́нщиково тоже зимник 

был. Ну, оно не сказать, что там хорошая дорога что-то, ну, проехать можно было. И до 

Ершо́во было.  
А вот с Воробьёво на Или́м туда, там уже хорошая дорога была. Там постоянно её 

прочищали. Ну, вот машины когда оттуда спускаются, видно было с хребтов даже. Ну а это 

было через Ангару. Только когда приезжали, например, кто-то знакомый там или 

родственник, бывало, что перевозить же надо. Было три, две восемьсот было расстояние 

через Ангару. Ну, там острова были, вот за счёт этого. И вот приезжают — где-то у каждого 

условное место было. Костёр если там разло́жили, всё, знакомые знают, что там 

родственники приехали, это… Даже бывает, ночью поехали, заберут его, перевезут. А вот 

за свою жизнь я раз, по-моему, видел-то вот этот, ледоход. И вот в это время кто-то тоже 

приехал. И вот с деревни мужики на это… Брали, по-мому, одну или две лодки, и на местах, 

и на верёвках по льду тащили лодку. Ледоход кода шёл, он же не то что резко стал. Ну, вот 

они успели за это время туда — обратно, не сломало.  
И там уже идут, и лодка наскочит — мало ли что. 
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[590 (15)]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Виктора Федоровича 

Ступина (1935 г.р.), с. Воробьёво Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

И в обозы-то ходили. В Нижнеили́мска. Зимой вот мужики, у каждого три лошади. 

И едут там по четыре человека, собирались. Вот двенадцать лошадей там, пятнадцать 

лошадей. По три лошади у каждого мужика. Идут в Нижнеили́мска за грузом. Отсюда везут 

по деревням, вот они в Туша́ме останавливались, в Не́воне, сено оставляют, овёс оставляют, 

чтобы обратний путь лошадей-то кормить-то. Оттуль с Нижнеилимска везут груз: керосин 

везли, муку — ну, всяку всячину́ везли, где товар <…>. 

А летом опеть крытолот́ы ходили, лошадями тянули. Или́мки назывались, крытые 

илим́ки были. Лошадями, три лошади тянули.  

А пороги-то были, в Ершо́вском поро́ге-то сколько тонуло людей-то! И лодки 

тонули, и люди тонули. Там всячина́ была стра́шна…Страшный порог-то сильно. 

[592 (15)]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Ивановны Черных 

(1939 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ЖА́БАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Есть, принимать пищу, поглощать. 

Раньше же бечево́й ходили по всёй Ангаре. И по Ча́добцу — бечево́й. Вот другой раз 

куды поедешь, по берегу верёвку тянешь, бежишь бечево́й. Всё быстрей, чем на гребя́ф-то. 

Вверх. Супротив воды. Где шивера́-то, там токо бечевой. На Ча́добце у нас страшные 

пороги, к устью ближе. Са́мо-то страшно место — Агойме́на эта, там сплошь перекаты да 

шивёрки, пять километров сплошь камни.  

Но там было много рыбы. Мы рыбой жили. И котлеты делали, крутили. Из осетра не 

крутили, делали из шшуки, из налима. Вот эти ма́ксы. Кто нажарят их, кто их мёрзлые, кто 

их пряниками — вот эту ма́ксу. Её очистишь, и вот эту ма́ксу мелко иссекёшь, только мелко-

мелко, потом всё вместе смешашь с икрой-то, туда чесночку, лучку — и на улицу. 

Заморозишь. Пряник назывался. Мама занесёт: 

— Айда, рябятишки, жа́байте! 

Вкуснятина! Ой, сейчас бы вас бы покормили! Так нету. Вот от красной рыбы икра. 

От ха́йруса икра. От ха́йруса икру солили — её вместе с рыбой в бочку. Вот эту косте́рьку, 

её повешают вялить, дак она такая жирная: подставляли посуду под сало, чтоб оно стекало 

(…). А сала по́лом натапливали с этой краснопёрки. 

[614 (15)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Кондрата Поликарповича 

Суздалева (1907 г.р.), с. Яркино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ЖЁРНА, жёрн, мн. Жернова; мельничные каменные круги для перетирания, 

размола зёрен в муку; деревянные (лиственничные) круги в круподёрке — машине 

для очистки и переработки зерна в крупу. Ср.: ЖЁРНЫ. 

А там Ершо́вский порог, он страшный, я по ему ходил. Он в-по Ангаре. А по Ершо́вскому 

поро́гу я ходил за жёрна́ми до Седа́новой. Это на мельницу камень такой надо добывать. 

Там скала така была. И камень надо подбирать, чтоб вот это зерно молоть-то. Жёрна. Ну, 

выбирали, два старика с нам было. И вот мы выбирали вот эти камни, плитня́к. И вот два 

куска сплачиваются, железные на его обруча́, накаляют их, их подгонят топорами, всё, в 

серёдку кочму́ заложат. И потом эти обруча́ набивают, и в серёдке така дыра сделана, чтоб 

хлеб сыпался туды. 

Домой приплавили, а дома в кузнице всё обделывали, отсекали. Топорами всё. 

Поддавался камень этот. А кочма́ (ну, войлок вот счас) в серёдке залаживают, чтоб плотно. 

А войлок-то пространство-то закроет, и чтобы мягче он там. И в обруча́ железны, накаляют 

два обруча. Набивают. Потом на второй. И всё, и жёрна. 
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И вот мы поехали искать камни, с двумя старичками. И отту́ль тапере… Там 

эспедиция на барже. Седаново. Деревня така по Ангаре. Ну, отту́ль мы их доб́ыли, на 

Ангару стаскали, ну, там по сле́гам их. А потом эспедиция плывёт, ну, на катерах, баржи 

идут, и до Ершо́вского поро́га. Но и вот, мы их попросили, и оне подъехали на катере, мы 

на баржи нагрузили. И оне до Ершо́вского поро́га нам довезли. А там оне на трактораф груз 

перевозили суда. Порог весь на саняф перевозят, трактора гусеничны, а тут опеть на другой 

катер, на другу баржу грузят. А мы в лодке-то, в которой зашли туды, на деревянной-то, 

шит́ик такой неводной́ был, большой. Но и мы в эту ши́тик, надо спускать порог. И там 

одного наняли, кто спускать порог-то умет это. Но и поплыли по этому порогу, он мне 

наказыват:  

— Ты это, греби сразу-то хорошо, а потом, — гыт, — греби и только по бокам не гляди. 

И вот стали. И вот когда поплыли, он сидит, песни поёт, хорошо так. Плыли, плыли. А 

потом как в самый-то порог зашли туды, и — о-о-о! Как лодка вот так подымется, потом 

как вниз пойдёт! Потом так. А в кры́льце как ва́лом-то как двинет — как кто тебя 

колотушкой. Но. И вот проплыли его, и вот вниз-то когда идёшь, и дно-то видать. Плотяко́м 

камень лежит, как плита. Ага. И вот это, и вот так, так. И проплыли когда, и у нас пол-лодки 

воды, и сами мокры. И я грю:  

— Ну, вот. Из-за э́тыф ты денег и поплыл по этому порогу, — я грю, — я бы лучче его 

берегом ташшил эту лодку. 

Но проплыл по всему. Сколь он? Семь килом́етров. И вот так проплыл. А сразу-то 

хорошо идёт! Так идёт. И быдто как скат так идёт-то туды. И вот взглянешь: суды-то будто 

выше как это. А туды ниже, ниже. И вот как в самый-то зайдёшь — о-ой! А там валы́ вот 

так идут. Высоки валы́ идут. Больше метра взнима́ется. Вот он как вызни́мется, лодка-то 

туды, а он сидит там, быдто как в яме. Потом лодка с ва́лом-то вот так идёт, нос опеть идёт 

вниз, а он опеть высоко там. И — о-о-о, страшно! Но я грю, лучче пешком. А тоже сколь 

народу утонуло! И он мне тоже рассказывал, вот этот мужик-то. Говорит: 

— У меня отец спускал баржи и лодки вот этот порог. А на после́де только шапка 

сплыла.  

Утонул отец. И сын стал спускать. Я грю: 

— Но охота же тебе, вот эти там деньги-то.  

В ту пору больши ли деньги. А он гыт: 

— Больше не буду.  

Ну, вот нас тоже спускал, чё он, больши там деньги взял? Пятьдесят рублей ли кого? 

Кого там! 

[152 (16)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия Перфильевича 

Москвина (1928 г.р.), п. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ЗАИМ́СКАЯ ШИВЕРА́. Гидроним. Название порога (каменистого мелководного 

участка русла), находившегося близ острова Тургенев (на котором была расположена 

деревня Заи́мка) на реке Ангаре до затопления в связи с пуском Богучанской ГЭС. 

[— Валентин Григорьевич, вот про рыбалку, водные пути-то мы не спросили вас вчера. 

Ваш же дедушка, вы говорили, водил катера… — Слуш.]. 

Но <…>. А я-то недалеко ездил. Ну, до Заи́мки, там Заи́мская шивера́-то, ездишь. Я 

тут крутился. Доярок возил, сено возил. В четыре утра встаёшь, и к двенадцати ночи 

являешься. В четыре встаёшь, в пятом доярок надо везти на Большой остров, от Кежмы 

туда, где Большой остров. Они доят где-то часов до одиннадцати дня. Домой их привозишь 

— с одиннадцати где-то до трёх часов. В четыре опять надо везти. У всех семьи, у доярок, 
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у всех огороды. И каждый день без выходных — что у меня, что у них — всё лето. В 

воскресение или в субботу едешь, везёшь до́ек, смотришь: эти все едут на рыбалки, по 

грибы, все отдыхают. Думаешь: «Господи, у них счас пенсия повышенная, а у нас, у 

работяг…». 

[— А вот, когда катера не было, доярки же всё равно там на острове? — Собир.]. 

Раньше, так на гребя́х опять. Вёсла. Погреби-ка! На кажное  весло по три человека. 

Вёсла же большие, тяжёлые. Три человека берутся за весло, и тут три человека. А если не 

выходит, так ешшо там добавляют, верёвку привязывают, помогают верёвкой! 

[— А лодка как называлась сама, на чём плыли на гребя́х доярки? — Собир.]. 

Перевозня. 

[— Перевозня? Большая такая, да? — Собир.]. 

Да. Ну, метров, наверное, десять длина. Больше, наверное, больше. И ширина метра два-

три.  

[— Ну, как лодка, да? — Собир.]. 

Ну, облегчённую делают для доярок, облегчённую делают.  

[— И скот-то на острове, да? — Собир.]. 

Большинство на островах, на выпаса́х. 

[— И они туда ездили доить? — Собир.]. 

Да. На Сенно́м, прямо у Ке́жмы остров Сенно́й. Потом на Большом острове их держали. 

На Большом острову́ перегораживали: одна половина ро́стится трава, не пускают скот, а на 

одной пасут. Когда там уже подобьют, подъедят, скот-то, перегоняют на другую сторону.  

[— Ой, деточки, вы-то милые мои, вы не знаете, какая вода-то чистая чистая в Ангаре! 

Хрусталь! — Слуш.]. 

Ну, как зерькало. Три-четыре метра все камушки видно! 

[22 (17)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Михаила Елизаровича Лушникова 

(1929 г.р.), с. Яркино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ЗАКИПА́ТЬ, -ает; несов., неперех. 2. Покрываться льдом, замерзать (о реке).  

Зимой всё возили, продукты-то. Зимой, когда Ангара закипе́ла, они увозили, везде был 

магазин, и магазины были с годовым запасом. Зимой увозили. Мука, соль, мыло, ну, всё 

необходимое, такое тяжеловесы, всё зимой, в марте кончится. А этот уже летом возили 

только тряпки самолётом же. Везде и раньше были планы. Вот поедет продавец, там 

наберёт, самолётом. 

[— А зимой возили продукты, всё, да? — Собир.]. 

Всё зимой, всё завозили, всё, там консервы, печенье, сахар, основное, мука там, соль, 

мыло хозяйственное, что такое необходимое, это вот завозили, тушёнка, тушёнка была. Это 

летом два раза, пункт был заготовительный был в Богуча́нах, мы Богучанский район, летом 

они где-то в июне первый квартал, тогда мясо был дороже, они гоняли колхозные и членов, 

кто хочет сдавать, остальное в сентябре ещё потом гоняли. А зимой уже потом как 

заморозки, тут уже забивали на месте и увозили мясо. Там свиней в колхозе много, их всё 

зимой возили. А возили всё зимой, когда Ангара закипа́ет, дорог не было, по Ангаре была, 

дорога была тяжёлая, но всё зимой возили, в каждом магазине был годовой запас. 

[— Вот видите, как-то всё было устроено, что люди могли жить как-то. — Собир.]. 

Всё было устроено по уму было, по-человечески, не так, как нынче. 
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[53 (17)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия Петровича Колпакова 

(1932 г.р.), д. Ирба Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ЗАЛА́ВОК1, -вка, м. Порог, шивера, перекат (каменистое поперечное возвышение 

дна реки, нарушающее плавность её течения). 

По Кове́ по речке были пло́тбища в войну, и до войны, от Прокопьево два кило́метра, 

Езово́й назывался. А там было пло́тбище, лес возили. Потом был в Ко́стиной, выше 

Ко́стиной Че́мба была речка, посёлок был, тоже работали, леспромхоз же был, лес возили, 

лес пилили, плавили мулём. Сначала в речку сбросим, а потом плывём на брёвнах. 

[— Это по Кове́ куда? — Собир.]. 

А на устье Ковы́. А на устье Кове́ там был леспромхоз, контора. Там плоты плоти́ли, 

гавань была сделана в них, в Кове́. Сначала плавили ручным путём: строилась изба на плоту, 

дом. Ну, бригада была человек двадцать — тридцать. Были сделаны большие воро́бы. 

[— А что такое воро́бы? — Собир.]. 

Оне вот так вот были эти воро́бы, делали, крест-накрест. И счас цепи. И вот крутили эти 

цепи. Надо вправо — значит, поднимаешь левую, крутишь влево; надо вправо плот 

направлять — крутишь вправо. Вот так и плавили. Ну, катастрофы были, на мели садились, 

на камни да на шивёры. Сейчас-то, конечно, легче стало, сейчас катерами везут. 

[— Но это уже по Ангаре дальше, да? — Собир.]. 

Ну, вот по Ангаре уже. 

[— Так Кова́ же выходит на Ангару. — Слуш.]. 

На Ангару. Вот Ангара у нас вот рядом, метров восемьсот от нас (…). 

[— Там же по Кове́ были пороги. — Собир.]. 

Да. А там был Кови́нский порог один. Он на речке Кове́ был. Он семь кило́метров, порог-

то этот.  

[— Он большой был порог-то? — Собир.]. 

Большой. Они были зала́вками. Зала́вок проплывёшь, опять тихо. 

[— А зала́вок что такое?.. — Собир.]. 

Ну, зала́вки там называли, Тёмный, Буя́н, Афо́нькин зала́вок, Овечий зала́вок. 

[— А Афонькин зала́вок — это… — Собир.]. 

Ну, шивера́ такая (…). 

[— Ну, это по Кове́ мулём лес шёл, да? — Собир.]. 

Мулём, мулём. 

[— То есть брёвнами? — Собир.]. 

Брёвнами. 

[— А человек в это время где сидел? — Собир.]. 

А где? На брёвнах сидел. Где он больше будет сидеть? 

[— А брёвна связывали? — Собир.]. 

Но. Гвоздями сколотим два бревна и плывём. 

[— И не падали? — Собир.]. 

А куда упадёшь? Никуда не упадёшь. На брёвнах стоишь. Ночь придёт — ночуешь. К 

берегу причалишь, ночуешь, потом встанешь пораньше, опять плывёшь. Лес-то надо 

убирать весь. Где лес нанесло на мель, сталкивашь его. 

[— То есть другие брёвна сами по себе плывут. — Собир.]. 

Так. А которые они сами по себе плывут, которые заседа́ют на меля́х, везде, на песках. 

А в пороге набивало на каждый камень, горы было леса. Вот подходишь, подплываешь, да 

и бродко́м разбираешь завалы-то эти (…). 

[— Сколько человек в бригаде? — Собир.]. 
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Ну, человек где-нибудь четыре — шесть.  

[— И сколько от вашего села до Ангары, сколько вы времени сплавлялись? — Слуш.]. 

А счас я вам скажу, сколько кило́метров. Где-то около семьдесят километров будет. 

[— И сколько это суток нужно было сплавляться? — Собир.]. 

Ну, как пронесёт. И как мы лес соберём. Ведь весь лес собирали на кучах. 

[— Но это примерно сколько уходило, ночёвок сколько получалось? — Собир.]. 

Так всяко, где и может быть с полмесяца, где и может и больше. Течение было уже 

тихое. А ведь каждое бревно надо было его сопроводить, чтоб он не оставался. Это не так, 

как сейчас: а-а-а, бросили, лежит. А тогда всё же собирали, никто не оставался нигде. 

[135 (17)]. Записано в 1989 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия Алексеевича Колпакова 

(1934 г.р.), с. Заледеево Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ЗИ́НУТЬ, -ну, -нешь; сов., неперех. Экспр. 1. Запеть громко и выразительно; 

начать петь во весь голос. Ср.: ЗАЗЕВА́НИТЬ, ЗАВОЗГУДА́ТЬ. 

Ангара-то, знашь, кака́ певу-у-уча-то! На жнитво́ идёшь — поёшь, с бечево́й идёшь 

— поёшь, или́мку тянешь — поёшь (…). А пели-то! У нас тятя запоёт — аж тайга́ 

коло́лась! Или у кого собярёмся да как зи́нем-зи́нем! 

[— Зин́ем?.. — Собир.]. 

Но. Как запоём-запоём — у-у-у! Зи́нем-зин́ем, аж взды́ха не хватат. Старики 

говорят: 

— Эх, голоса у мозговски́х! Как зин́ут — лампа гаснет! 

Вот раньше гулянка дома идёт, а нас родители ко столам ставят: 

— Но-ка, дявчонки, песню петь! 

Вот мы так и научилися петь… Оне сидят гуляют за столом, а нас у стола ставят и 

нам приказывают песню петь. Ребятишки стоят поза́дь столов, позад́ь столов стоим и песни 

поём имя́м <…>. Гулянки больши-и-и раньше были. Мы вот такие были, я маленька, оне 

поют, и мы поём. Матеря́, отцы поют, и мы за имя́м. А потом уж мы сами стали петь: 

 

Как под этой под кедро́й 

Да добрый молодец лежал. 

— Ой, ты вставай-ка, вставай, 

Да добрый молодец, 

Ты вставай-ка, вставай, 

Да добрый молодец, 

Ой, ты седлай-ка, 

Седлай да коня доброго, 

Коня доброго да седло новое. 

— Ой, как я седу на коня 

Да ноги я вложу в струмена. 

Как я седу на коня 

Да ноги я вложу в струмена, 

Ой, ноги вложу в струмена, 

Да разгуляюся по полю. 

Поле чистое да широкое… 

 

Дальше чё-то не помню. 

[77 (18)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Матрёны Иннокентьевны 

Брюхановой (1923 г. р.), с. Мозговая Кежемского района Красноярского края (ЛА). 
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ЗМЕЯ́. *ЗМЕЯ́ В РОТ. Бран. Ругательство, употребляемое при выражении 

негодования, возмущения чем-либо. 

…Работали мы <…>. Подбирали покосы. Раньше же реку-ту так не несло, а лёд-то 

наминало, ой-ё-ёй, какие были горы! И поля-то затопляло, и были палки небольшие, от мы 

собирали палки эти. А потом, когда уже косили траву, сено-то, трава высыхала, и мы 

гребли. Брали нас уже на покос, среди взрослых женщин работали. Приедем с покоса, уже 

гармошка в клубе играт. А клуб у нас был рядом — ой, надо скорей бежать! А в чём мы 

были на покосе? В чарка́х! Стельку заменишь… В чём на покосе, в том и были на танцах. 

До утра, до двух часов ходим. Весело было! 

А раньше же или́мки ходили, катера тянули или́мки и доставляли груз в любую 

деревню. Мы эти катера встретим, песняка́ идём поём из клуба в два часа, и парами (но 

редко кто дружил там) — подглядываем. Кого делать? Бегаем. Как они дружат, 

подглядываем. В два часа, три идёшь домой, а спать охота, а мама: 

— Давай, змея́ в рот, вставай! Вставай, змея ́в рот! — это ругат. — Змея́ в рот, 

вставай, надо уже на покос. 

Ой, восемь часов уж, спать охота. Но и ладно. А потом тоже приучали к труду 

(взрослые уж были): 

— Утре иди, — мама говорит, — и тяпай картошку. 

Ну а я уже это, как придём из клуба-то, и я спать не ложусь. Пойдёшь, там сколько 

поработаешь, может, с час ли, там сколь ли, с полтора ли. 

— Иди, змея́ в рот, картошку-ту тяпай! 

А я говорю: 

— А я уже ходила. 

— Ты когда ходила? 

Пойдёт проверит. Ну а как?! Приучали, как же это мы… Веселье было — ужас! Под 

гармошку, под баян. Баян был, гармошка и балалайка — от три у нас. А Балаков, мой 

одноклассник, играл на баяне, Кочнёв (тоже родственник) Ваня — на гармошке, а ещё 

мужчина, это, Шура Гусев — на балалайке. Они как все трое-то заиграют, дак там 

поднимает всё, пляски— танцы. Потом глухим телефоном играли в восьмом классе. 

Выйдешь из клуба, глухим телефоном: передавали в ухо там како-то слово, а там до 

последнего дойдёт, уже будет совсем другое, искажённое. В восьмом классе глухим 

телефоном играли. 

[124 (18)]. Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Татьяны Ивановны Сизых 

(1938 г.р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ЗЫБУНЕ́Ц, -нца, м. Трясина, топкое место; болото, покрытое слоем 

растительности, образующееся при зарастании озёр, рек и т. п. Ср.: ЗЫБУ́Н, 

ЗЫБУНИ́НА, ЗЫБЬ. 

По Ча́добцу по реке подымались купцы. Один был мужик, у него четыре избы, и вот 

оттуда эвенки приходили, меняли пушнину на продовольствие. Он свои или́мки таскал туда. 

От Я́ркина до Пу́ни сто двадцать кило́метров по Ча́добцу. А напрямую, дак сорок, ну, по 

зимнику. А счас не пробьёшься там: счас там всё зыбуне́ц на зыбунце́. Сплошь одне 

зыбунцы́! 

[— Зыбунцы́?.. — Собир.]. 

Но. Болота́. И вот здесь вот один зыбуне́ц, рядом-то. 

[326 (18)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Елены Гавриловны 

Верхотуровой (1924 г.р.), д. Кода Кежемского района Красноярского края (ЛА). 
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ЗЯТЕ́ЙСКИЙ ПОРОЃ. Микротопоним. Название порога, находившегося на реке 

Или́м (правом притоке реки Ангары) в Нижнеилимском районе Иркутской области 

(до затопления в связи с пуском Усть-Илимской ГЭС). 

Раньше ведь самолётов не было, ехать не на чем было. Токо Ангарой. И вот подойдут к 

порогу, людей всех высаживают, бечеву́ на себя — и попёр. Подняли, деньги заплатили, 

помню, триста рублей <…>. Были старшие отдельно, лоцман отдельно был. Старший 

доводит до порога, а под порог спускат лоцман. Сначала порог надо поднять. Подымать-

то не кажный лоцман берётся (…) Вот этот Зяте́йский поро́г, он ниже Усть-Илима. Он 

мелкий, и поворот в этих воротах, надо поворачивать лодку. А лодка — это не то что 

шит́ик, раз! — и повернул… Трудно… 

[353 (18)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Николая Иннокентьевича 

Жмурова (1925 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

В Туша́ме рыбзавод был. Там заготавливали вот эту рыбу, а потом её увозили в 

Воробьёву. В Воробьёвой там были вот морозильники вот эти, замораживали. Потом оне её 

развозили везде. Они её на Лену возили, везде эту рыбу развозили, солёну. Воробьёво выше 

туда. Везли-то рыбу-то как в Воробьёво? Против течения, на лодках. Лодки, баржи, лодки, 

катер тянет эту баржу. 

А когда моторы появилися, и начали вот эти рыбзаводы. В Ка́те был, и у нас в Туша́ме 

был, вот эти рыбзаводы. А до этого не было. Бечево́й возили, груза́ возили бечево́й по 

Ангаре, через Или́м в Воробьёво. Там же через во́лок надо в Нижнеили́мска-то туда 

попадать, в Нижнеили́мска же надо было всё вот это увозить. И так вот товары каки́ брали 

на сельпо, допустим, вот здесь надо было чё, дак брали, всё в этот, лодки ходили, кони 

тянули эти баржи такие, такие вот подручные баржи такие. Ну, конями, три лошади и тянут 

вот этот баржу. В Нижнеили́мска. Оне до Или́ма доходят и по Или́му так насквозь туда и 

идут. Там Зяте́йский поро́г был, там всё время вот этот порог поднимали. Там страшное 

дело! Там в этом пороге тоже сколько топили грузов и всего. Там порог поднимали, там 

один старик был, в Зятья́х жил, и вот он спускал пороги эти. Там камень на камню и 

страшное дело! Но это тут нужно крутиться: его поднимают руками, все вылазят, помогают 

лошадям. Там же скала идёт ту́дака, и тянуть трудно же, вода такая льётся тут 

невозможная. Ну и вот и помогали, бечево́й, бечево́й вот этой и тянули. 

[— Каждую лодку все вместе, говорят, там тянули, да, на порогах-то на этих? — 

Собир.]. 

Ну, дак все, все, весь народ, какой есть, выходят. Один остаётся там, в лодке, правит 

только, и в носу один человек остаётся. А эти всё вылазиют и все помогают, лошадям вот 

это тянуть бечеву́ вот эту, вытаскивать её оттуда. Такая быстрота́! Это же тут надо тянуть 

силу какую! И вот все помогают вот так. А потом вниз спускают, там вниз спускать, это 

самый Зяте́йский поро́г, один этот старик был, он всегда спускал вот эти лодки. Его 

просили. По пятьсот рублей ему платили за то, что спустит лодку с этого порога. А он знал 

эти места все, знал, как легулировать. Камни же и такая быстрота́! 

И вот надо вот в эти проу́лки. А это же не карандаш, не будешь вот так, она же, 

шесто́вые, какая. Вот всё вот спускался, а таки́ боялися всё. Быстрые места-то были. 

[354 (18)]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Кристины Васильевны 

Карнауховой (1929 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ЗЯТЬЯ́. Топоним. Название населённого пункта, находившегося на правом 

берегу реки Илим́ (правого притока реки Ангары) в Нижнеилимском районе 

Иркутской области (к 1962 г. из-за предстоящего затопления Усть-Илимским 
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водохранилищем жители из деревни разъехались и селение перестало существовать; 

деревня ликвидирована в 1972 г., затоплена в 1974 г.). 

Герасим Савватевич — он мой дедушка родной, по маминой родове́. Я у него жила. 

Где-то с восьми лет приеду, поживу-поживу. У мамы нас много, а после войны же голод 

был. Мы ешшо маленьки были, маме помочь ешшо нечем было, мама одна была, работать 

некому ешшо было. Ну а кормить-то нас надо, а нечем. Мама получит там сто грамм пайки, 

печёного хлеба кусочек принесёт и так порежет его на бо́бики. Нам всем по бо́бику даёт. 

Так вот порежет его на бо́бики, как раньше ворожили бабушки бо́биками, они всё называли 

бо́бики. 

И вот мама меня отправляла в Зятья́, ну, они там меня хорошо принимали. Бабка, 

дедка, два дяди было у меня. Один помладше был, другой постарше. Постарше был 

председателем колхоза, работал председателем колхоза. Хороший дядька был. Потом 

уехала. Бабка заказыват: 

— Ну, чё там, — говорит, — Нинку-то отправляйте. Чё там девчонка будет голодная 

мере́ть? 

Мере́ть, говорит, ну, что от голоду мере́ть будет. Мама опеть меня отправлят. Идёт 

крытоло́дка, она меня отправлят: 

— Нина, поедешь к бабке, дедке? 

— Поеду! 

Чё, там мне как родная деревня была. 

— Поеду, поеду. 

Там я с бабкой везде: и картошки полола, и окучивала, где-то по веники с ней 

пойдём, где-то по ягоды, за голубицей. У них там угодья были тут недалеко в Зятья́х. 

Зимой с дедкой за рыбой ходили на на́ртах до порога. До порога там, наверно, кило́метров 

двенадцать было. А до островков, где у него стояли мо́рды на сорог, там восемь кило́метров 

было. Он меня брал. 

— Ох ты, моя! — говорит. — Она у меня, — говорит, — как вью́га! 

Я шустрая была. 

— Ой, она у меня как вью́га! 

В мороз-то не брал. А бабка говорит: 

— Ну, где же она замёрзнет, когда она, — говорит, — вон, пока стоишь, она сорок 

раз тебя кругом обежит. 

[355 (18)]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В., Матюшиной М.А. от Нины 

Петровны Анучиной (1937 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Бада́рминска-то, я знаю, по бечеве́ шла, утонула. Тонуло много. Порог-то много забрал. 

Я тоже была же на этим месте. Порог подымали, лодка подошла. Это в Зятья́х-то, поро́г 

Зяте́йский. Тоже ехали на лодке на большой — и подымать. А никого не было. Парень этот 

с Венкой, он же тоже молодой же, утонули. Перевернуло их. 

А там вот перед этим бада́рминские как-то плыли, и на камень их надёрнуло, девка 

утонула там. Ну, потом-то поймали, но мёртва <…>. 

Мы тоже порог подымалися, ну, мы с Кешкой, мы с ём, он тоже боеву́шший парень-то. 

Ну, прошли хорошо. Молодые обои были. Где подденешься аж на этот… Править надо же, 

а он по бечеве́ шёл, а я правила. Где камень, она падат, бечева́-то, и под камень — надо её 

отца́ривать. Вот эту бечеву́ от лодки и подымали. А бечева́-то ташшила же нас. Я правила, 

чтоб где камень обойти. Ну, прошли. Ну, грю: 

— Слава Бог, хоть прошли, ничё с нам не сделалось. 

А боялись же! Девка утонула тама-ка. Не так обмешше́нишься, и всё. Попадёшь и… А 
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там же бы́стерь. Может, об камень ударилась, захлебалась, и всё. 

[357 (18)]. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Филипповны 

Анучиной (1927 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ИГРЕ́НТЬЕВА ШИВЕРА́. Микротопоним. Название порога на реке Ангаре, 

находившегося в Кежемском районе Красноярского края (до затопления в связи с 

пуском Богучанской ГЭС). Ср.: ИГРЕН́ЬКИНА ШИВЕРА́. 

Раскулачивали же безви́нных. У кого пашня хоро́ша была, скот, всё забирали, 

увозили, бедняки-то в их дома входили. Раскулачили, на или́мки посадили и утопили <…>. 

Раньше э́вот шивера́ у нас, и вот в этой или́мке их утопили. Совсем с или́мкой. Кто-то увидел 

из мужикох и ничё не рассказывал в эти года-то. Сколь народу погубили! За что? 

Раскулачили, дак вязите на бараки-то. Ке́жемские, и пано́вские, и все, до рубежа скрозь, и 

заим́ские, и все алёшкинские — всех, которы богато-то жили, всё отобирали у них: и коров, 

и одёжу, одёжа была хорошая, так всё отобирали. А куды отобирали, к ляшаку́! Себе 

носить, вот куды. 

В или́мку их затолкали и закрыли, и так и утопили. Там как раз у шиверы́-то глубо́ко 

место. Вот туды ниже шивера́ у нас по Ангаре-то, в Игре́нтьевой шивере́, там и утопили. 

Вот так, моя, изгаля́лись. Мужикох утопили, а баб-то — на Косой Бык, на Косой Бык 

увозили, туды куды-то, бараки там, леспромхозы. Дак вот их на Косой Бык да везде, баб. 

Ссылали, всё обирали. В чём сидишь, в том и остался. Это до войны было. Вам бы не видеть 

этого, родна!́ 

[462 (18)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Арины Иннокентьевны 

Журавлёвой (1919 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

И́ЗГОЛОВЬ. *ВЕ́РХНЯЯ И́ЗГОЛОВЬ. Оконечность вытянутого острова, 

расположенная выше по течению реки. 

Рыбу сдавали, не всю её себе забирали, а сдавали. И засолка была. Засаливали в 

бочки, а потом всё забирали и на кры́тых лодках, вот как баржи лодки свои делали, и всё в 

Нижний Или́мск и увозили туда. А вот Бада́рма-то был, он рыболовецкий был, там план 

больше был, и там больше людей рыбачило, но имя́ план был. Там яма, Бада́рма подходила 

к рыбе, там больше рыбы велося. Вот я и говорю, что вот там ямы были эти, значит, что вот 

людей-то вот вставали, ага. Там больше рыбы: и белой больше велося, и вот даже неводили 

неводом. У нас негде было неводить. 

[— У вас же остров? — Собир.]. 

Ага. На и́зголови острова, там, и вот это, и туды на ве́рхну и́зголовь только надо 

было, там ешшо могли мы это, побросать эти, ну, неводом. 

А вот в Бада́рме, там такие вот заводи были, много рыбы это, добывали белой, а там 

всякой: но сорога, шшуки, окуни и таймени. Ну, немного так вот, а таймени попадали. 

Налим там вот тоже попадает. Но вот такую рыбу, которая получче, они неводят, бродят. А 

обуви не было, сапог не было резиновых-то. И всё вот в этих в чирка́х вот этих, чирки́-то 

вот эти шили, коровьи-то вот так вот. И простывали, всё. 

[562 (18)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Капиталины Александровны 

Москвиной (1929 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ИГРЕ́НЬКОВ. Микротопоним. Название острова, находившегося на реке Ангаре 

на территории Кежемского района Иркутской области (до затопления в связи с 

пуском Богучанской ГЭС). 

А раньше-то беспу́тье же! Дороги-то сами чистили, лёд разрубали, ве́шки поставят по 

ту сторону и по другу́ (…). Заи́мка отту́ля чистила сюды до половины <…>. С Ке́жмы до 
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половины, до Игре́нькова Ке́жма чистила. 

[— До Игре́нькова?.. — Собир.]. 

Игре́нтий там называтся. 

[— Остров? — Собир.]. 

Но. Там и Игре́нькова шивера́. Заи́мски туда чистили, а Ке́жма чистила отсюда. 

Половину те чистили, половину — эти. 

Раньше почту гоняли же на ко́нях. Вверьх там чистили и вниз. Это Мозгова́ там чистила. 

А на Мозгову́ю опеть Ке́жма чистила двенадцать кило́метров. А Мозгова́я до Пано́вой 

чистила. А Пано́во туды дальше, вверьх же чистили там, потом Усо́льцево. Вот так чистили. 

[465 (18)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Арины Андреевны Пановой (1918 

г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

И́ЗГОЛОВЬ. *ВЕ́РХНЯЯ ИЗ́ГОЛОВЬ. Оконечность вытянутого острова, 

расположенная выше по течению реки. 

Рыбу сдавали, не всю её себе забирали, а сдавали. И засолка была. Засаливали в бочки, 

а потом всё забирали и на крытых лодках, вот как баржи лодки свои делали, и всё в Нижний 

Илим́ск и увозили туда. А вот Бада́рма-то был, он рыболовецкий был, там план больше 

был, и там больше людей рыбачило, но имя́ план был. Там яма, Бада́рма подходила к рыбе, 

там больше рыбы велося. Вот я и говорю, что вот там ямы были эти, значит, что вот людей-

то вот вставали, ага. Там больше рыбы: и белой больше велося, и вот даже неводили 

неводом. У нас негде было неводить. 

[— У вас же остров? — Собир.]. 

Ага. На и́зголови острова, там, и вот это, и туды на ве́рхну и́зголовь только надо было, 

там ешшо могли мы это, побросать эти, ну, неводом. 

А вот в Бада́рме, там такие вот заводи были, много рыбы это, добывали белой, а там 

всякой: но сорога, шшуки, окуни и таймени. Ну, немного так вот, а таймени попадали. 

Налим там вот тоже попадает. Но вот такую рыбу, которая получче, они неводят, бродят. А 

обуви не было, сапог не было резиновых-то. И всё вот в этих в чирка́х вот этих, чирки́-то 

вот эти шили, коровьи-то вот так вот. И простывали, всё. 

[562 (18)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Капиталины Александровны 

Москвиной (1929 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

На нашем острову́ Черно́во была деревня, там всяка ягода: и черёмуха, и голубица, и 

смородина чёрная. Но это надо было в конец острова нашего, там есть Дуби́нка — такой 

островочек, и там речка… это тоже Ангара, но она узкая в том месте, потому что остров к 

острову близко, и вот туда ездили за чёрной смородиной. Духмя́ная! И ки́слица была (это 

красная смородина), тоже на нашем острову́ была. Но там есть ещё остров Перву́шкин, вниз 

туда от нашего острова, от Черно́вой, ближе как бы в сторону Ка́ты туда, Ёдорма. Там 

много было красной смородины, туда ездили за смородиной. Туда далековато было, ездили 

с ночевой ездили, а когда и обыдёнкой: утром раненько уедут, а вечером уже приезжают на 

гребя́х. 

[— А деревня была на ве́рхней и́зголови?.. — Собир.]. 

Но. На ве́рхней и́зголови. А на ни́жней и́зголови там больше лес был. И через весь 

остров, впоперёк острова дорога была, это на ту сторону, где Березо́во деревня. И вот по 

этой дороге зимой и летом ездили. Зимой ездили на санях, Ангара замёрзнет, ездили на 

санях. В Березо́во. А летом на лодке. А как хорошо летом! Когда мы играем на и́зголови там 

на своей, где заимка наша была, так слышно, как березо́вские кричат, играют, песни поют. 

А они нас слышат, когда тихо, спокойно, ветра не было. Так слышно было. 
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И в гости ездили. Наш черно́вский праздник был старый Новый год. В Черно́вой всех 

родственников звали, знакомых на праздник. Приезжали на лошадях, а мы тоже ездили с 

нашей деревни в Березо́во. У них тоже свой престольный праздник был. Тоже зимой был. 

По́ льду дорога была.  

А потом уже, когда трактора появились, тракторами чистили. А так лошади. Когда 

несколько лошадей туда-обратно съездят, немножко уплотняется дорога. И с Березо́вой к 

нам дети пешком ходили в Черно́вой в школу <…>. И с Ёдормы были, и с Ка́ты дети, и с 

Ке́ули, и с Березо́во. Это пятый, шестой, седьмой классы. Дети приезжали, кто на квартире 

жили, договаривались у кого-то. Больше-то жили в интернате. 

[563 (18)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Сергеевны Милинчук 

(1931 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ИЛИ́М. Гидроним. Название реки (правого притока реки Ангары), 

протекающей по территории Усть-Илимского, Усть-Удинского, Нижнеилимского, 

Братского районов Иркутской области (значительная часть русла реки затоплена в 

связи с пуском Усть-Илимской ГЭС; ныне река впадает в Усть-Илимское 

водохранилище). 

А дед мой он делал лодки-плоскодонки и на них груз по Илим́у плавил. Мы-то потом не 

в Коновал́ово жили потом, а в Корабе́льщиково. Мы все родились в Корабе́льщиково, потому 

что дед переехал в Корабе́льшшикову, и тут дети у него стали жениться, дочери взам́уж 

выходить. И он в Корабе́льщиково стал делать вот эти плоскодо́нки. Оне подымали три 

тысячи килограмм, три тонны. Три тонны лодка подымала, и вниз она плыла своим ходом 

по течению. 

А Или́м, он был быстрый, крутой был. Вода прибудет — по нему плывёшь, аж 

кило́метры мелькают! Он суровый был, Или́м. В Нижнеили́мск он… с нашей деревни было 

сорок два кило́метра. Он туда приплывает, там нагружает груз, и лошадями его тянут. Это 

с Нижнеили́мска до Или́мска сто десять кило́метров, а сто десять кило́метров его тянут 

тя́гольщики на лошадях, три дня примерно, вверх по Или́му. Он везёт груз. Вот он 

приплывает в Или́мск, село Или́мск, там разгружает, и загружается уже груз по магазинам, 

а сахар, мука, керосин. И плавит он, самоплавом уже плывёт в Нижнеили́мск и там 

разгружает, опять загружает и идёт. Туда вниз когда плывёт, он дома останавливатся, но 

редко. С грузом чё останавливаться? Могут же залезть, к лодке подплыть (она же не 

замыкалась), открыть, могут же залезть. Он туда с грузом плывёт, а когда разгрузит… а 

обратно идёт, от такой груз-то уже: тара, бочки — такое всё, винпосуда. 

[694 (18)]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анатолия Ильича Коновалова 

(1940 г.р.), с. Березняки Нижнеилимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Бечево́й тянули лодки-то по Илим́у. Ну, вот они вот тянут — тя́гольщики. Я захватил, 

пацаном был, — лошадями тянули. 

[— Три лошади? — Слуш.]. 

Ну, бывало, две и три, ну. 

[— И мальчики обычно тянули? — Собир.]. 

Ну, пацаны. 

[— Ве́ршно сидели. — Слуш.]. 

Ну. А почему сидели? Потому что привязаны за седло. И вот особенно, вот здесь же 

тоже иногда лошадьми тянули. Вот по камням. Бывает, вода-то, вот эту ло́точку немного 

не так дадут — вот она, она же идёт носом, например, в реку, а струя начинает её оттягивать, 

потому что усилие получается огромное, и вот и лошадей начинает стягивать. И они, гыт, 
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лошади, они, гыт, даже на колени опускались, ногами старались вбиться в неровности, чтоб 

это… А много и лошадей тонуло. А на входе в Или́м была шивера́ Ана́шка (как-то утонула 

тунгусская девушка Ана́шка). Ну, вот. А после уже, я уже пацаном был, там рыбзавод был. 

И вот в большую воду так же вот тянули лодку, и запала бечева́. И вот девушка была с 

Ба́нщикова. Вот она попыталась там поднять, а усилие же огромное, и вот её, кода бечева́ 

стала отходить ото дна (она ж как струна), она не успела её отпустить-то, её вместе с 

бечево́й-то выдернуло в Или́м — утонула. 

[696 (18)]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Виктора Федоровича Ступина 

(1948 г.р.), с. Воробьёво Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Сима́хинская шивера, потом Толстого мыса. Это ниже ГЭСа всё. Где мост, вот 

Подсимахинска называлась там. Это по Ангаре. 

А по Или́му, там Зяте́йский порог, это по Или́му, там был Бу́бновский порог. Зяте́йский 

вот этот порог на устье Или́ма. Был порог крутой. А Ершо́вский порог был. По Ершо́вскому-

то не ходили, вот в старину ходили, говорят. Вот в старину, когда ешшо были купцы при 

советской власти. Там был, ту́ер стоял, вот они, цепь была и пароходишки оттуда, с Енисея 

выходили туда и подымали туда. До Иркутска, видимо, ходили они, потому что по Ангаре-

то, тут Или́м кончатся, а туда. Там цепь лежала на дне. Вот они подходят, их цепляет и, 

видимо, какой-то машиной, и она сама себя подымала семь километров. Там же вверх такой 

порог, вот так вот. На него страшно смотреть, не только плавать по нему! 

[— А что такое ту́ер?.. — Слуш.]. 

Ну, это машина такая подымала вот эти баржи. Я сам не видел цепь эту, но говорят, 

что цепь на дне прямо лежала через весь порог. И вот оне, кто-то же делал. При советской 

власти тут уже у нас, мы-то не видели, чтоб туда проходили. Мы через Илим́ уже все ездить 

начали, самолёты появились. 

[697 (18)]. Записано в 2000 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анатолия Филипповича 

Карнаухова (1938 г. р.), с. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

По Или́му-то тяжело, там же бе́спуть, такой дороги-то нет. По Ангаре да по Или́му. 

Там же всё шивера́ да перекаты. А са́мо тяжёло — порог поднять. Мы как-то вот с Бада́рмы 

поехали на крытоло́дке. Нас два человека было и три тя́гольшшика. Все бада́рминские, оне 

к воде привышные. Я же маленький ешшо тя́гольшшиком был. Тя́гольшшики-то — 

ребятишки же были, там по десять, по двенадцать, тринадцать лет. Посадят наве́ршно, чтоб 

ко́ням-то легче, и вот эти ребятишки тянули. Ну, я в ту пору тя́гольшшиком был. Ну и мы 

поехали берегом летом. 

А порог подыма́ли как? Вот пойдёшь к порогу, народу посылают с деревни. Вот наша 

лодка пошла, три коня, скажем, и вот этот порог поды́мут — всё, народ домой пловёт. А 

туды на лодке два мужика и три ямшшика, и всё, до Нижнели́мска. 

[— А народ-то откуда был? — Собир.]. 

С деревни. Ну, вот где лодка. Сизо́вска — с Сизо́вой. Ну, человек до десяти 

посылали. Они в лодке туда идут, порог подымут, а потом домой в этиф лодкаф уплывут. 

А эта лодка так до Нижнели́мска и идёт. Она, может, сто метров длиной, эта бечева́-то. И 

там кони, народ, реви́шша! На кони жмут, чтоб взад не сдать нисколько. 

— Вперё-о-од! Вперё-о-о-од! 

Народ вот так бечеву́ нагнут, нагнутся, ташшат-то, помогают кон́ям. И вот как его 

подняли, всё. И народ — всё! А лямки с берёста были сшиты, вот таки шириной, вот так 

сшиты, и вот так её надеёшь, а тут бечева́ привязана. И всё. Её прямо под эту надел, чтоб у 

тебя плечо-то не давило. Ну а если лямки нету, привязывали которы тряпку, ну, чтобы не 
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давило, не резало. 

[— А лямку делали из лыка тоже? — Собир.]. 

Её делали из берёста, вот бере́стину содирашь. А бечева́, её с конопли делали, она 

напрядена. Али порвётся — всё! Ты утопишь. Всё в таком валу́ идёт. А вот обратно кода 

сплавлят, и тоже в Зятья́ф, вот моёго тяти брат был Герасим Савватевич, дак он спускал 

вот эти лодки. Москвин. Его на́ймают, он деньги берёт. Поку́ль не спустит, он деньги не 

берёт. А вот Егор Михайлович сам спуска́л. Вот мы с нём спуска́ли порог. Я с нём ходил до 

Нижнели́мска. Я грю: 

— Ну, чё, на́ймовать будем? 

— Попловём сами! 

И сами спусти́ли порог. Токо камень маленько хватили. В лодку камень хватил, но 

боком. А если б серёдкой, могли бы опру́житься. И пробросало нас. А в гребя́ф народ 

гребёт. Вот спуска́шь лодку, и садятся, деревянны гре́би длинны, и вот: 

— Нажимай, нажимай! 

А вал-то идёт. Там камень. Бурлит! И чтоб на камень-то лодку-то не забросило, и 

вот: 

— Греби́, греби́! 

И чтоб от камня-то отгрести. Доставалось народу-то. Капа тоже до Ке́жмы ходила с 

Аксиньей. И тоже вот здесь, говорит, вода больша была, и у них бечева́, гыт, лопнула. И 

вот Аксинья, она, гыт, вот так выпрыгнула и дна не хватила, и потом к берегу — выскочила, 

за бечеву́-то поймалась — и за камень зарочи́лась, гыт, закрутило. 

[699 (18)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Василия Перфильевича 

Москвина (1927 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

ИЛИ́МКА, -и, ж. Русское название для большой, сшитой из досок лодки с 

плоским дном, острым носом и палубой, используемой для перевозки грузов 

(преимущественно на реке Ангаре, частью на реке Енисей и её притоках). 

А или́мки таскали, это уже вата́ги таскали (...). 

[— Егор Иванович, вы говорите, вата́ги или́мки таскали?.. — Собир.]. 

Но. Эти уже собираются мужики в вата́ги, плечо к плечу. Оне уже не первый год 

ходят. Вот один у них заболел, не пошёл в этот год. Оне собирают: ну, кого возьмём там? 

Там Мишка просился ли Петькя просился. Ну, вот оне берут в свою компанью, восьмого 

человека там. 

[— Так это, Егор Иванович, они на или́мках-то груз возили, да? А что они возили?.. 

— Слуш.]. 

Груз. Туда… У них парус хороший есть, бечева́ добрая. И вот низо́ва потянула если, 

у нас отсюда уже в этот ветер никто не может и носа поднять, оне быстре́ парус поднимают, 

и их хоть там кило́метров пять — десять успеют пробежать, и то легше им. 

[— И вата́гой?.. — Собир.]. 

А как же! Вата́га в восемь человек. 

[— Дак они вот как шли?.. Сколь на или́мке было человек?.. На самой или́мке 

сколь?.. В зависимости от груза, да? — Слуш.]. 

Ну, от груза… Вот, допустим, двадцать пять центеров вот такая лодка делана. 

[— Сколько она такая длиной, или́мка? — Слуш.]. 

Ну, примерно эта или́мка шириной метра… метр восемьдесят примерно, такая 

шириной так. 

[— Метр восемьдесят... А в длину? — Собир.]. 

И в длину девять метров, десять. 
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[— И на берегу-то сколько шло вата́ги?.. — Слуш.]. 

Дак вот оне восемь человек и шло. У кажного своя лямка. К этой бечеве́ от каждого 

идёт, от твоёго пояса идёт верёвка. Первый идёт с общей верёвкой, а к нему оне 

прицепляются, ну, на расстоянии, чтобы друг другу пятки не оттаптывать, вот и всё. Между 

вами чтобы было где-то санти́метров шестьдесят — восемьдесят, девясто может. Вот так 

где-то.  

[— Вот или́мка идёт, вот река. Дак вот так верёвка идёт, а от неё лямки или как?.. — 

Слуш.]. 

Тридцать са́жен бечева́ длиной, от каждого будет, от каждого по три метра верёвка 

привязана к это… к основной, и идут, всё. Чем за́дне, тем у того длиньше как верёвка-то, 

понимаешь, потому что она же отходит. У первого короче, а там длиньше, длиньше, длиньше 

и… И у того уже метра четыре у последнего идёт. Потому что их восемь-то идёт, оне же не 

все. Где тихий плёс, там идёт пять человек. Те отдыхают. А где поднимать шиверу́ или 

порог, ну, тут уж все. Все га́мом… 

[— Егор Иванович, а вы бечево́й сами ходили?.. — Собир.]. 

Бечево́й-то я-то не ходил. Это бечеву́ себе-то… Ну, свою-то как не таскал лодку? 

[— Таскал. — Слуш.]. 

Ну а тебе кажный день коня кто даст в колхозе? Надо тебе, допустим, по дрова идти 

или куда ли, вот и пошёл бечево́й. Бечево́й если устал, значит, в гре́бях садись, отдохни, 

погреби. Ну а как? Ну, ноги устали — садись погреби, отдохнёшь маленько. Руки устали — 

подбеги бечево́й, пусть руки отдохнут. Так и шли. 

[— То ноги, то руки, да?.. — Собир.]. 

Ну а как? А кто? Там старик если сидит на корме, дак он идёт, старик-то, чтобы 

показать место, где лучше дров набрать. Он же не работать идёт. Вы же будете работать, а 

он хоть вам у́жну варить будет, и то хорошо, и то веселей. 

[— Он сидит в гре́бях?.. — Собир.]. 

Правит веслом. На корме. А в носу там тали́на загнута метра четыре, чтобы за камни 

бечева́-то, верёвка-то не задевала, и метров двадцать верёвка длиной… 

[— Как эта талин́а загнута? — Слуш.]. 

Ну, лодки деревянны были, у них же в носу обойма, как ручка, чтобы лодку 

подтягивать. Вот в эту ручку тали́на, на конце у ней верёвка привязана, и за уключину её 

натягивают. Понимашь? И за этот… А на второй конец бечева́ привязана, чтобы ты шёл, 

чтобы она где куст или что, или камень, чтобы бечева́ чтоб по воде не чертила. Понимашь? 

[— С трудом. Не чертила по воде, говорите, да?.. — Собир.]. 

Ну, где-то она метра у тебя два высотой это над водой. Не задевала воду. Или лодки 

на берегу стоят, чтобы за них не задевала. Чтобы всё время тебе бечеву́-то не перекидывать. 

[— Поэтому и ёлку ставили в нос? — Собир.]. 

Да. И лодка плывёт. Чтобы она тебе под бечеву́ подвернула. А этот стоит: 

— А-а-а, пошевеливайся! Чё ты, сроду не еда́л что ли хлеба? Едва шагашь. 

Ему же надо быстрей. 

— Дедушка, я пристал. 

— Ну, приста́л — собирай бечеву́, садись погреби. Пусть ноги отдохнут. 

А коо, гребёшь-гребёшь, и тихо. 

— Но хватит! Ну, чё, руки-то приста́ли, небо́сь? 

— Приста́ли. 

— Но беги бечево́й! 

И всё. 

[— Куда? — Слуш.]. 
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Беги не то бечево́й-то опеть снова. 

[— И снова? — Собир.]. 

Но а как?! Кто тебя заменит? 

[1 (19)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора Ивановича Кокорина 

(1920 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Лошади же были подкор́мочные, хорошие. Оне токо для пахоты. А были токо для 

выезда. Раньше как? Председатель ездил в Ке́жму на лошадях на совешша́ння. На собрання 

оне едут, запрягают бри́чку — и пошёл. А летом или́мки, токо на или́мках. На или́мку 

ставили лошадей, оне, пока плыли до Ке́жмы, отдыхали. А вобратно вот уже из Ке́жмы до 

Са́виной оне уже бечево́й бежа́ли, тянули эти или́мки. Запрягали лошадей, привязывали 

бечеву́ и лошадями тянули по берегу. Вот дотянут там почти до самой Ка́ты, и потом вот 

эту или́мку-то, плашкот́ вот этот, на гре́бях переплывают на нашу сторону, на остров. Вот 

считали, что это Пано́во — это са́мо выгодное, оно же на матеро́й стоит. В Ке́жму — раз! 

— на лошадь сел и уехал. Летом. А вот из Са́виной, Усо́льцевой, Фроло́вой — вот это всё 

острова — токо вот на или́мках. 

[— А одну или́мку сколько тянуло лошадей? — Собир.]. 

На смену брали. Две тянуло, две отдыхало, в плашко́т ставили, потом опеть снова. 

Вот две лошади тянут, две отдыхают, в илим́ке стоят. Две лошади всю дорогу не могут 

вытерпеть — такой груз ташшить. Наши са́винские токо до Ке́жмы плавали. От Ке́жмы 

до Са́виной два дня. 

[— А лошадей меняли через сколько часов?.. — Собир.]. 

А лошадей сменяли, устанут кода. Камни же, оне копыта-то сбивают. Скрозь камни 

же идёшь. Камни, камни, камни. Тропа мало би́тая, бече́вник-то. И счас не пройдёшь: там 

уже кустарниками всё заросло. А вот где склоны сильные гор, там она уже идёт по воде. 

Вот когда по молодости мы ездили на рыбалку, чтоб нам быстрее куда-нибудь утянуться, 

— ну-ка, погреби-ка вот так! Легче бечеву́ натянуть и бечево́й бежа́ть. Бегали! Бегали! Да 

ешшо и босиком бежишь: жалко чирки́, порвёшь. 

[2 (19)]. Записано в 2001 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Валентины Ивановны 

Тримарёвой (1941 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Жена у меня немка. Оне же с Волги привезёны были, немцы. Приехали сюды. 

[— Их где разместили? — Собир.]. 

Дак а где? Их же привезли и вы́садили на гол́ую полянку. И оне ходили… Их же 

развозили всех, или́мка-лодка плывёт по Ангаре и сбрасыват по деревням, оставляет там 

семьи. Пристанет к берегу, сбросит, дальше поплыли. Вот на Полови́нном оставили, в 

Аксёново, Пано́во, Усо́льцево, Фроло́во, да везде селили. Там двадцать семей сбросят, там, 

там, там. Селенгино́. Выходит на́ берег: 

— Но-ка, давай! Кто там? 

Поглядел. Ну, как скот возят, ну, и этих выселе́нцев возили… 

[3 (19)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Егора Ивановича Кокорина 

(1920 г.р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ИЛИ́МОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к ИЛИ́МКА. 

А на войну сколько парней взяли, ой?! Помню, с Ке́жмы как… Вот у нас старшего 

брата провожали, и или́мками оттуда, с Ке́жмы, везли их. Тогда же или́мки длинные, такие, 

как большой катер, крытый. Вот до Ке́жмы было три дня ехать. Летом это катер там 

илим́очки эти две ли три тащит. А зимой дак на лошадях. Вот в сани запрягут там, 

начальство, там бухгалтер ли, председатель ездили в кошёвочке, там их вдвоём ли едут, 
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втроём ли. А нас-то, таких уж, кому давали лошадь там на два, на три человека… до 

Ке́жмы. Три дня до Ке́жмы только ехать было. Вот от Косо́го Быка́ до Алёшкиной 

пятьдесят шесть кило́метров, этот во́лок вот длинный, это вот в Алёшкиной ночуют. Потом 

с Алёшкиной до Заи́мки двадцать два кило́метра там было. Потом от Заи́мки там сорок 

четыре, кажется, ли сколь-то? Опеть до Ке́жмы. 

[4 (19)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Таисии Михайловны Поповой 

(1920 г.р.), с. Балтурино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Раньше же это или́мки назывались. Ходили много людей, бечево́й шли, берегом. 

[— Бечево́й шли берегом? — Собир.]. 

Да, да! Берегом шли бечево́й. Это много было народу. Как бурлаки на Волге. 

Или́мочку тянут, люди идут берегом, или́мку, там сколько, один или два ли на верёвке, и 

тянут эту лодку. А там правит человек сидит. 

[— А в лодке один человек сидит? — Слуш.]. 

Один. Но там может быть и больше, потому что они груз этот завозили сюда этой… 

илим́ками. А потом они ходили в Тайше́т. В Тайше́т они ходили опять зимой на лошадях. 

И в Чемда́льск они ходили тоже зимником. Это Эвенкия уже. Вот наши мужики туда ходили 

обозами и торговали пушниной. Дядя мой тоже. Он и везёт там соль, сахар, боеприпасы, 

ружья, а оттуда мех забират. Вот так он торговал. 

[5 (19)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Иннокентия Владимировича 

Заборцева (1940 г.р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

ИЛИ́МСКИЙ ВОЛ́ОК. Топоним. Древний волок с реки Ангары на реку Илим́ 

протяжённостью около тридцати километров (от деревни Подволо́чной на реке 

Ангаре через перевал до поселения русских Кочерга́), по которому в старину 

перетаскивали (волочили) суда и грузы из одной речной системы в другую для 

продолжения пути на восток, а позже (в XIX—XX вв.) зимой по санному пути 

перевозили грузы обозами. 

Вот от Подволо́чной туда на Или́м, в Кочергу́, в деревню, Кочерга́ деревня, там ко́ло 

тридцати кило́метров. Вот это Илим́ский во́лок, ну, дорога-то с Ангары на Или́м, там же 

обозы ходили. У нас дедушка-то — обо́зник, вот тятин отец, ходил с обозом на ко́нях. Вот 

груз нагружают в Подволо́чной и идут на Или́м. 

[— А холод-то какой был?! — Слуш.] 

Дак всякий мороз-то был, не спрашивал. Сорок градусов и пятьдесят. 

[— А что одевали? — Собир.] 

А дак валенки, и вот эти до́хи шили. А кто если валенки не хочет — вичига́. А в 

ви́чигах-то теплее, лучше. Э́вот эти соба́чины вынут, сошьют такие унтики, одеют. Вот 

счас в резиновы сапоги вкладыши, а в ви́чиги вот эти вкладыши-то собачьи делали. Мене 

дедка шил, зимой мы ездили по сено, на остров, он мне шил ви́чиги сам, и вы́мял соба́чину 

и сшил. А мужики валенки оденут, а на лошадях ездили, они бегут пешком. 

— Она, — грят, — она чё, кобыла, лежит? И в ви́чигах и лежит? 

Сташшут меня с саней. Я грю: 

— Да я не околела… 

Приедем туда, начну разуваться-то, оне: 

— Чё ей, — грят, — валенки одевать?! 

А там ешшо стельку войлочну положат, в ви́чиг-то. И тяпло, и ноги не мёрзли, и 

легко. От так. Всё своё было. 

[— И кожу мяли. — Слуш.] 
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Кожи мяли. Вот этот дедка у нас он и вы́мнет, и сошьёт чирки́, да всё-всё сам. 

[8 (19)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Михайловны 

Распутиной (1932 г.р.), с. Подволочное Усть-Удинского района Иркутской области (ЛА). 

 

ИНЧАДА́. Микротопоним. Название местности, находящейся в Кежемском районе 

Красноярского края. 

Вверх, до Инчады́ ездили. Местность называтся Инчада́, там много рыбы добували. 

Вот в эту Инчаду́ ездили, много рыбы добыли, ну и начали сплавляться, и лодка-то огру́зла, 

ну и утопили рыбу-то. Рыбы-то много было, лодку утопили. 

[— Рыбы много добыли, сдавали. Сдали рыбу, и колхозникам давали рыбу, делили. От 

колхозникам давали. Кто на работе, ему же не уехать никуды. — Слуш.]. 

Ему давали, выделяли рыбу, делили колхоз от, давали. 

[119 (19)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Александры Васильевны 

Каверзиной (1932 г.р.), с. Яркино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КАДУ́ШКА, -и, ж. Небольшая деревянная бочка, кадка. 

Сейчас всё перепортили. Мы-то хоть добывали её и ели. И знаешь, рыбу-то, красную, 

знашь, как засаливали? Наш не рыболовецкий колхоз был, а Бада́рма, рядом, была 

рыболовецкий. Там больше этой, белой рыбы было и Илим-то вот этот был ближе, всё, и 

там неводить неводом — были заводи, ага. А у нас-то этого не было, вот, чтобы неводом 

неводить, это не было сильно. Это вот надо было по краю острову, и то в то время не было. 

А там были места такие, чтобы неводить. И их был рыболовецкий колхоз ешшо, так они, 

знашь, сколько этих, вот таких каду́шек, вот таких кадок этой стерляди засаливали. 

Добывали, специальные рыбаки были, выделенные рыбаки-то специально. Всю рыбу 

увозили, ну, грузили и вывозили её. 

[— И как везли рыбу эту? — Собир.]. 

А в то время, вот, в то время-то не было ни баржов, никого. А были кры́ты лодки у 

нас. Вот груза́-то как было доставлять сюда? Даже в Нижнеили́мск надо было. На маленьких 

кого привезёшь лодочках? Были эти лодки кры́тые — так вот называли большие лодки, 

такие, вроде баржов, вот такие делали. И вот по сорок — пятьдесят центнеров занимала эта 

лодка, даже больше она могла, но боялись. 

[330 (19)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Капитолины Александровны 

Москвиной (1929 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КА́МЕНКА. Топоним. Название населённого пункта, находящегося в 

Богучанском районе Красноярского края. 

Я работала, когда немцев сюда привезли, я работала секретарем сельского совета в 

Ка́менке ещё в это время. И нам сорок две семьи, у нас сняли в Ка́менке только этих немцев. 

Вот я их всех переписывала там, всё, они жили в Ка́менке. Ну, они, привезли их у нас в 

илим́ках. Одна из них там, Аня А́льберт, она хорошо говорила по-русски, она записывала, я 

всех переписывала: там глава семьи, там ещё члены семьи. 

[— По много в семье было детей? — Собир.]. 

По три человека, больше не было. 

[— И куда их размещали в Ка́менке? — Собир.]. 

Ну, в деревне-то были свободные дома. В эти свободные дома их поместили, они там 

жили, по несколько семей в одном доме. Работать они сразу пошли: кто специалист 

сельского хозяйства, и комбайнерами работали, и трактористами работали, и так. Доярками 

женщины работали уже и… Их сразу приня́ли. Неплохо приня́ли, жалели... 

[— Литовцев много было, да? — Собир.]. 
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Ну, литовцев у нас тут почти не было. Литовцы были, в основном, в Богуча́нах, да в 

других там населённых пунктах. А в Ка́менке литовцев не было в то время, а в Богучанском-

то районе их очень много было. Вот я рожала дочь, была у нас акушерка — литовка. 

Анто́сья. Правда, она там скончалась. А немцы, вот женщины, они особенно рукодельницы: 

они вязали шали, кофты вязали. Вот в деревне их… им женщины заказывали, конечно, 

платили им там молоком (…). 

Там много немцев жило, в Ка́менке. Шабенла́нд, А́льберт, Гомершми́дт, Шлу́я, 

Штейнбре́хер, Штеймил́лер. 

[— И вот они вязали, женщины, да, хорошо? — Слуш.]. 

Ага, хорошо вязали. Шали вязали, кофточки. Женщины заказывали, наши, 

ка́менские. А потом вот организовали там, рыболовецкая артель какая-то была, часть этих 

немцев пошло вот в артель в эту, они работали. А потом, стали когда леспромхозы 

организовываться вот на Ка́улице, очень много туда уехало немцев. А потом, после этого 

им вот разрешили уезжать, дак они вообще уехали из нашего района, и некоторые в 

Германию даже уехали. 

[444 (19)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Николаевны 

Мутовиной (1922 г.р.), с. Манзя Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

КА́МЕННЫЙ О́СТРОВ. Микротопоним. Название острова на реке Ангаре, 

находившегося в Усть-Илимском районе Иркутской области (до затопления в связи с 

пуском Богучанской ГЭС). 

А Ка́менный, он о́стров, ниже Ке́уля-то. Туда плавились. Где бечевой бяжим, где как. 

Ну, всяко-всяко, моя, ходили. В лодке тама-ка сделашь такой бадог, подденешь и бяжишь. 

Один сидит на корме, правит, а двое бягут по бече́внику, ташшат лодку. А бежать-то там и 

по камням, и на берегаф-то эти дорожки-то были — бече́вники-то. Где и по бече́внику 

бяжишь. Ну а бадо́г в нос [лодки. — Г.В. А.-М.] вотыкашь и вярёвку завязывашь, загибашь 

её и бяжишь. Ветярок еслиф, парус сделашь: куст кустистый такой в нос привяжешь, он 

мчит. Но это токо вниз кода. А кода вверх идёшь — не-е-е, этот парус, па́ря, не поможет. 

[456 (19)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Таисии Васильевны Карнауховой 

(1923 г.р.), проживающей c. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КАМЕШОЌ. Микротопоним. Название камня (небольшой скалы / утёса), 

находившегося на берегу реки Ангары в Усть-Илимском районе Иркутской области 

(до затопления в связи с пуском Богучанской ГЭС). 

По Ангаре-то там у нас вот этот Камешоќ был, Первый Камешоќ, там на бечеве́ идёшь, 

там порог, и надо уметь его подымать. А Варя, тятина сестра родная, с мужиком пришли 

сюда картошку, с Бан́чиковой припла́вилися. А в Ба́нчиково всегда картошки были хорошие 

и хлеб был. Ну, она взам́ужем там была. И Даша там, старшая сестра, тоже была вза́мужем. 

Ну, оне с мужиком поплыли. Тятя говорел: 

— Не ходите сёдня, я завтре вас провожу. 

— Не-е, мы сами. 

Пошли. И как вал дал! Их перевернуло в лодке, и оне обои (она была беременна, уже 

живот большой был), и утонули обои. Через четыре дня всплыли они. У нас водяни́к вот так 

загораживали, чтоб коровы в поле-то не ходили, не ели ничё в воде, и к водянику приплыли 

они. Так их похоронили потом, бедных. Ни на чём погибли тоже (…). 

Вот тоже все боялись этот Камешо́к. Другой раз у нас если в-за реку надо было, ну, на 

работу ездить, на Филиппов туда (туда в-за реку, на Филипповы сено косили, только сено 

один косили, а в-за рекой сено мало косили, а всё пшеница была, посев), ну и как до 
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Камешка́ доходишь, и сразу начинаешь переезжать, к этому валу-то не подходишь <…>. 

Сразу переезжаешь на ту сторону. Вот так было.  

А вот там тоже. С Не́вона-то идёшь, тама-ка Сема́хино, Сема́хинский порог. Дак одна в 

лодке сидит, а друга́ вылазит и на бечеве́ идёт. Так гребя́ми не сгребёшь, не справишься, но 

на бечеве́-то идёшь берегом-то, ташшишь лодку по воде-то и вытасковашь. Почту вот так 

гоняли. Кажный день гоняли почту в лодках. Моторов-то не было! Это потом вот стали, 

последние года, у нас купили, наш Иван, брат мой, поехал, заработал деньги, купил мотор. 

Приехал на моторе. Ой! Народ набежал, он их катал! 

[487 (19)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Егоровны Барахтенко 

(1930 г.р.), д. Карапчанка Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КАРАПЧА́НКА. Топоним. Название населённого пункта, находившегося в Усть-

Илимском районе Иркутской области (до затопления в связи с пуском Усть-Илимской 

ГЭС). 

Здесь ледовые дороги. Вот Туша́ма, между нами сорок кило́метров. Двадцать 

кило́метров не́вонцы рубили, двадцать кило́метров туда. И туда так же в Карапча́нку, тоже 

половину так же рубили. До Толстого мыса. Тут название Толстый мыс, вот счас где ГЭС 

стоит, вот дотуда. 

[— А сколько там километров от Карапча́нки до Не́вона?.. — Собир.]. 

Где-то двадцать считали. Кругом чистили дороги по Ангаре. 

[610 (19)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анатолия Филипповича 

Карнаухова (1938 г.р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КАРАПЧА́НСКИЕ, -их, мн. (ед. карапча́нский, -ого, м.; карапча́нская, -ой, ж.). О 

жителях деревни Карапчанка. 

Зима-то, здесь же скрозь белодоро́жье, самору́блено, дороги-то рубили до Бада́рмы, до 

деревни, прямо до самой деревни рубили. В Карапча́нку там у нас было до пашни. А потом 

решали так: карапча́нски до нас идут, не́вонски идут там до половины до Тало́вика, 

островки такие. 

[— До Тало́вика это были не́вонские, а с Тало́вика были уже карапча́нские? — Собир.]. 

Карапча́нски в тот конец и сюда. А потом уж карапча́нски чё-то там не стали, стали 

не́вонские. Оне били до нас до Ке́уля, до Сизо́ва, а мы до Бада́рмы чистили. Нам на Бада́рму 

надо было, потом на эту, на мельницу. Мельница-то через реку, на ключ-то на этот, через 

реку. И потом прямо на туё сторону, потому что там сено возить надо было. Рубили тороса́. 

Вот такую ширина, её идёшь разрубашь. Вот так вот шириной, чтоб воз был. На мелки 

кусочки вот такой (…). А она не то что там скрозь то́рос, тут где подойдёшь, дак вот таки 

тороса́, разрубали. 

Выше человеческого роста то́рос был. И разрубашь всё. Сразу-то плохо было ездить всё 

по этим по льдинкам-то. А когда снег пройдёт, ветер затреплет это всё, потом, а потом 

хорошо. Наездится дорога, а потом хорошо было ездить. Всё пережили, всё пережили. Всё 

через наши руки прошло, вот так. Ну, с двенадцати лет пошли работать, сейчас семьдесят 

лет. Семьдесят лет справляю и говорю: 

— Я их когда прожила, где? 

Мы не́ жили, потому что детство-то была война, надо было кусок хлеба зарабатывать и 

етих кормить, нахлебников ешшо было четверо. 

[615 (19)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Анны Михайловны Зарубиной 

(1930 г.р.), c. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КА́РБАЗ, -а, м. Открытое широкое судно с плоским дном для перевозки груза 
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сплавом; паром, составленный из двух плоскодонных лодок, соединённых общим 

настилом; большая высокобортная лодка или гребное судно, предназначенные для 

перевозки грузов; щитовая лодка для перевозки скота. 

Или́мка она кры́тая лодка. Большая лодка крыт́ая для перевозки зерна, хлеба. А 

ка́рбаз, он был от такой же, как лодка, только что он некрытый был. Для перевозки. Он 

меньше, чем или́мка. Меньше, меньше. Скота возить больше-то. 

[628 (19)]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Иннокентия Владимировича 

Заборцева (1940 г.р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

У нас перед войной неурожай был. Посеяли мы посевную. Поля-то мы все засеяли, все 

засеяли, а потом мужиков-то у нас взяли на войну, остались мы вот, старики да вот 

подростки, ребятишечки. Хлеб родился хороший после мужиков. А убирать-то кого? Мы 

день и ночь водили хлеб на лошадке. К ка́рбазу заташшимся, лошади здесь вот таскали, эта 

каланча, дак вот туда сыпали хлеб <…>. Там амбары были большие. Государству сдавали 

хлеб. 

[— А как вы вот возили хлеб-то? — Собир.]. 

Ну, на лошадях. По Ангаре, ка́рбаз нагрузишь хлебом, там вот к Алёшкиной, она же 

ниже туда, ниже. Ка́рбаз по́лом нагрузишь хлеба, и ведём. Лошадь у нас с собой, 

помаленьку берегом, где сами на гребя́х, где шестами, где как пихаемся. Вот допиха́емся до 

Ке́жмы, дойдём, потом разгружам этот ка́рбаз, таскаем кулями, возим на телеге да с телеги 

опять в су́сек высыпам. 

[— Это с Алёшкино?— Собир.]. 

С Алёшкино. 

[— Так там же много километров. — Собир.]. 

Так, это сколько, тебе щас скажу. Здесь вот… там с Заи́мки у нас двадцать и здесь сорок 

— шестьдесят кило́метров и тянули. С ночёвкой, ну, лошадка у нас была. 

[— Лошадка, она по берегу шла, да? — Собир.]. 

Ну, по берегу, а ка́рбаз по воде идёт, против теченья ташшим. 

[— На лошади кто сидит? — Собир.]. 

Ну, пацан какой-нибудь, посадим пацана, да и тянет он, рулит. Вот и больше ничё там. 

Ой, не дай Бог, тяжело! А в войну скоко нам досталось, а после войны скоко мы подняли! 

[629 (19)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Хивонеи Павловны Усовой (1923 

г. р.), с. Алёшкино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Дорог пока не было, мы пацанами на лошадях, на ве́ршнях карбаза́ тянули, тя́гольщики, 

зерном нагружают этот ка́рбаз. 

[— Это что такое? — Собир.]. 

Большая лодка, двести тонн грузили и уплавляли в «Заготзерно» в Нижнеи́лимска. Мы 

на лошадях вот тянули. Бечево́й тянули, лошади тянули. Тя́гольщиками. На ве́ршнях сидели 

и тянули лодку. Нам где-то десять-одиннадцать было. Ну, по Или́му до Нижнеили́мска 

тридцать шесть кило́метров от нас, от нашей деревни было. А по Или́му шестьдесят 

кило́метров. Два дня сидели на ве́ршнях, тянули лодки. 

[— Два дня. Но вы же, лошади отдыхали на берегу? — Собир.]. 

Ну, как там ка́рбаз. Он закрытый есть, удочка, всё было, где спать можно и всё, 

отдыхать (…). 

Где-то то́пи были, где-то всё было, чё. Не везде хороший берег попадат. Ну, 

обходили. Где таско́м, подальше на берег вылазят с лошадями. Ка́рбаз ближе к берегу идёт, 

уже там правят, правят веслом-то. Ну, весло большое, как бревно, наверно, вот такое. Три 

лошади тянули этот кар́баз. 
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[630 (19)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Владимира Васильевича 

Анисимова (1942 г.р.), проживающего д. Туба Усть-Илимского района Иркутской области (ФА 

ИГПУ). 

 

КАС. Гидроним. Название рек Малый Кас (левого притока реки Большой Кас) 

и Большой Кас (левого притока реки Енисей), протекающих по территории 

Красноярского края. 

А раньше лодки сами старики делали, или́мки-то. Надо было — и счас, счас тоже бы 

сделали. 

[— А как вот старики раньше заготавливали лес? — Собир.]. 

Тёс пилили кедровый, кедру́, леси́ну распиливали и колотили. Я колотил ешшо, был 

помоложе-то. Раньше на шестах пихалися, груз возили с Я́рцевой, четыре тонны, пять. Ну 

и вот, четверо спустишься туда до Я́рцево, там загрузишься и оттуда восемь дён идёшь, 

шестами-то толкаешь этот груз, или́мку эту с грузом (…). С Я́рцевой восемь дён, когда и 

девять. Тяжело и опасно: где-нибыдь наедешь — можешь всё утопить. Ну а потом уж 

мотором стали эти лодки тянуть. Но за мотором уже два, три дня самое большое оттуда 

идёшь. А на шестах-то доставалось. 

[— А на шестах вы как ехали? Вот отсюда по Ка́су, потом на Енисей? — Собир.]. 

На Кас, на Енисей. А там чё, вниз по Енисею, от Ка́су пятьдесят кило́метров, от 

устья-то Ка́су до Я́рцево. Ну, мы до Я́рцево спускались. Триста кило́метров до Я́рцевой. 

[— Триста до Я́рцевой. А обратно вы шли на шестах? — Собир.]. 

Шестами шеста́лися, но, толкалися. А больше никак. По бортам, ходишь… Один 

на руле как управляющий стоит, а двое по бортам. Ходишь, протолка́шься, обратно пошёл 

к носу, снова опеть толкать. 

[— Марк Илларионович, а туда возили что? — Собир.]. 

Ягоду, если есть, когда заготовки там же были, всё такое вот. Ну, какие заготовки 

заготавливали здесь, всё и плавили туда. Ну а когда ничё нет, дак и на пустой тогда. А 

оттуда уже муку, и крупу, и там и товары, матерьалы — но всё. Магазин же большой был 

здесь, торговали, продавец-торгове́ц. Продавец торговал, пушнину он принимал, 

заготовлял. 

[696 (19)]. Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марка Илларионовича 

Коробейникова (1930 г.р.), с. Безымянка Енисейского района Красноярского края (ЛА). 

 

КА́ТА. Топоним. Название населённого пункта, находившегося в Усть-Илимском 

районе Иркутской области (деревня была расположена в устье реки Кат́ы, впадающей 

в реку Ангару, затоплена в связи с пуском Богучанской ГЭС). 

И хоронить раньше, здесь не хоронили раньше. Вот еслиф весной умрёт, то его этот, 

река еслиф, река-то, видите, идёт, то ставят его куда-то. И осенью еслиф умрёт, тоже река 

идёт, — тоже в амбар ставят. А потом дорога станет, и увозили в Ка́ту, хоронили, там 

церква была. Из Ёдормы увозили в Кат́у, в Кат́е хоронили. 

[— А на лодках не везли летом? — Собир.]. 

На лодках-то летом везли. А вот осенью, когда река-то встаёт, туда-то не повезёшь, 

а весной, в мае, тоже шугу́-то несёт. 

[712 (19)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ефросиньи Ивановны Сизых 

(1932 г.р.), д. Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КА́ТСКАЯ СТОРОНА́. Микротопоним. Местное название правого берега реки 

Ангары у того места, где находилась деревня Ка́та — в устье речки Каты (правого 

притока р. Ангары) на территории Усть-Илимского района Иркутской области (до 
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затопления в связи с пуском Богучанской ГЭС). 

У нас мельница своя была, водя́нка. Речка Нимнига́, это нужно было переехать через 

реку, где остров Каменный, по Ангаре поднимались на лодке. Две семьи, напримерно, у тех 

мешка три зерна, везёт, у других мешка три. То одна семья, если есть сильный в доме, сын, 

например… мама с папой могли отвезти на мельницу <…>. Мельник у нас был Иван 

Борисович (Царство ему Небесное), мастер был своего дела. 

[— Мария Сергеевна, речка Нимнига́, да? — Собир.]. 

Но. Речка Нимнига́. Она на Ка́тской стороне́ стоит. Это надо было с острова 

Каменного, потом переезжать через Ангару, и она выше Черно́ва была, это как в Ке́уль 

ехать, если на лодке ехать, на гребя́х, она на Кат́ской стороне́ была. Вот там мельница, мы 

с бабушкой ездили. И вот там вся вода в же́лоб собиралась, и с этого же́лоба вода падала 

на лопасти мельницы и приводила в движение колесо. Водяная называлась водя́нка, 

мельница. 

Когда нету большой воды, дак она медленно работает. А когда полноводье или дожж, 

дак сильно, сильный поток начинатся. На помо́л мерка была, норма. Черёмуху мололи на 

мельнице тоже, собирали черёмуху, сушили её, а потом черёмуховая мука получалась (…). 

[— А вот когда река Нимнига ́замерзала, уже не мололи зерно?.. — Собир.]. 

Ну, зимой-то нет. Нет. На зиму намалывали зерно. А если у кого-то не хватало, дак 

друг у друга занимали. А ещё знаете куда черёмуху отправляли? Есть деревня Са́вино, это 

ниже по Ангаре туда, в Красноярском крае, вот туда отправляли черёмуху молоть. Там 

мельница мельче молола, как мел. Смелешь, дак эта мука черёмуховая она как пепелок! 

Брав́о молола. 

[28 (20)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Марии Сергеевны Милинчук 

(1931 г.р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КА́ТСКИЕ, -их, мн. О жителях деревни Ка́та. 

А рыбы-то чё в Ка́те было-то?! Ой! По́лом! Ка́тские-то оне её фартуками ловили. Вот 

зайдёшь в Ка́ту, а рыба-то она об ноги бьётся! А счас-то там всё водопо́лье, всё позатопило, 

ГЭС-то запустили. А самих-то переселили, ка́тских-то (...). А раньше вот у нас в Ёдорме 

(она же против Ка́ты), дак в Ёдорме же не было кладбишша. И всех хоронили в Ка́те, 

возили. Вот летом человек помрёт еслиф, его не хоронили в Ёдорме, его в ледни́к спускали, 

и он до самой зимы. А когда дорога встанет, уже крепкий лёд будет, и по́ льду че́резо всю 

Ангару везли в Ка́ту и хоронили там, и кат́ских хоронили, и ёдорминских. 

[30 (20)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Зои Васильевны Хайми (1933 г.р.), 

с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КЕЖ́ЕМСКИЕ, -их, мн. О жителях села Ке́жма. 

Раньше, как эти идут ке́жемские, о-о-о, кежмари́, ох, и пе́сенники были они! У́жась! 

Как идут, это уже Ке́жма идёт. На или́мках. На баржах катера идут, вот как этот кончится 

снег, лёд-то, сразу ке́жемские идут, с Ке́жмы сразу, везут груза́-то. Так и слышно, что уже 

кежмари́ идут. Они пе́сенники были, у́жась! 

[179 (20)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Августы Алексеевны 

Мутовиной (1928 г.р.), Елизаветы Ивановны Рукосуевой (1927 г.р.), пос. Пинчуга Богучанского 

района Красноярского края (ЛА). 

 

КЛА́ДЕВО. *КЛА́ДЕВО КЛАСТЬ. Земледел. Укладывать хлебные снопы в 

скирды (клади / укладки); скирдовать; возить снопы на гумна. Ср.: *В КЛА́ДИ 

СКЛА́ДЫВАТЬ, *В КЛАДЯ́ СКЛА́ДЫВАТЬ, *КЛА́ДИ КЛАСТЬ, *КЛАДЬ КЛАСТЬ, 

*КЛАДЯ́ КЛАСТЬ. 
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Воло́хали, доча! День и ночь, моя, воло́хали. Думали, что, мол, ну, ладно. Наши на 

войне мужики, дак а мы будем в тылу имя́ уж помогать. Везде работала: и по дорогам, и в 

илим́ках, моя. Или́мку нагрузишь и идёшь, в Нижнеили́мск ведёшь её. Семь кило́метров, 

моя, вовсе на себе ташшили эту или́мку. Хлеб таскали, на мельницу возили. Кули, отсель 

лодку нагрузишь на плечах и оттуда лодку себе привезёшь, опеть же на плечах таскашь. 

Всё на себе было, всё на себе. И сейчас всё… Вот через реку не поедет, нет. А тогды не 

спрашивали. День и ночь воло́хали. День-то вяжешь, вяжешь, а в ночь опеть идёшь на 

клад́ево, опять гонят, идёшь. Опеть кла́дево кладёшь, хлебец. Сусло́ны. 

Работали, работа не счас какая. Ещё говорят нам: «А вы кого? Вы никого не 

понимали», — нам говорят. Мы никого не понимали раньше, — видишь какие! Оне всё 

понимают, а мы никого не понимали. Не понимали, мы работали. Когды мужичков-то 

угнали как на войну, осталися мы. Мы остались молоды, да старички с нами осталися. И 

вот со старичками, моя, и жили. Думали, что придут мужички, а их не оказалося у нас <…>. 

Вот так вот и живём сейчас. Ой, моя, ой! 

За войну по две тысячи нам токо добавили. Что это? Воло́хали так — две тысячи 

заработали мы? 

[423 (20)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Прасковьи Гавриловны 

Зарубиной (1929 г.р.), д. Фролово Кежемского района Красноярского края (ЛА). 
 

КОВИ́НСКИЙ ПОРО́Г. Микротопоним. Название порога, находившегося на реке 

Кове́ (левом притоке реки Ангары) в Кежемском районе Красноярского края (до 

затопления в связи с пуском Богучанской ГЭС). 

Это порог на Кове́ был. Кови́нский поро́г, так и называли. Он злой! Тама-ка сколь 

потопили. Вот в магазины-то возили же всё это. Машины швейные, там запчасти, и всё 

<…>. Потопили много. Вот он всё ходил… Мой он бы больше рассказал: он же часто ходил 

в дорогу-то. 

[— А с бечево́й он ходил. — Слуш.]. 

Да. Один сидит в лодке вза́ди, правит лодкой туда-сюда. А двое ли трое верёвкой тянут 

в ряд с берегом, поднимались эти валы́-то большие-то. Вот который раз и верёвка порвётся, 

сдаст ли как ли там, не вытерпит ли, люди, и вот лодку перевернёт, и всё, чё есть в лодке… 

Перевозили оне учи́теля, на Уя́р, старши классы учить, и вот у бедного всё потопили. 

Ой, шибко сердитый, этот Ковин́ский-то поро́г. 

[580 (20)]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Татьяны Григорьевны 

Колпаковой (1938 г.р.), пос. Недокуры Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КОЛОТ́ЬСЯ. *ЗАПОЁТ (ЗАПОЮТ́, ПЕЛ́И и др.) — (АЖ, ДАК) ТАЙГА́ 

КОЛ́ЕТСЯ (КОЛОЛ́АСЬ)! Экспр. О чьей-либо способности петь чрезвычайно громко 

и выразительно; о сильном впечатлении от песен, раскатисто звучащих в открытом 

пространстве, на природе, среди гор. Ср.: *ЗАПОЁТ (ПЕ́ЛИ и др.) — (АЖ) ГО́РЫ 

(ХРЕБТЫ́) КОЛО́ЛИСЬ! 

И бечево́й шли, и тя́гольшшики тянули лодки на лошадях. Тянут, а потом переедут 

на Нижнели́мска, там потом вот по своей стороне токо едут, а потом же надо им на туё 

сторону переезжать, Или́м-то по туё сторону токо. Лошадей ставят в лодку, переезжают, 

там опеть подцепляют лошадей, опеть пошёл до Нижнели́мска. 

Зяте́йский порог там поднимали. Нанимали, а когда и своими силами. Все выходят и 

вот поднимают этот порог. А спускать — там уже зяте́йский был мужик такой, вот он 

спускал всегда этот порог. Там такие камни, страшное дело! Там стоко лодок потонуло! И 

вот спускают вот эти лодки. Тяжело было. 

Но всё равно ходили, ничё. Да ешшо и с песня́м плывут. И мужчины и женшшины 
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были. Во время войны-то сильно мужикох-то не было же. Ну и плывут с песня́м оттудова 

уже на лодках вниз уже по течению. А вверх-то дак бечево́й шли. С Нижеили́мска как 

возьмёшь, всё плывёшь. Лошади бегут, и едут так на лошадях, пешими. Доедут до устья. 

На устье в лодку этих лошадей заводят, перевезут на свою сторону. По своей стороне 

лошади опеть едут, верховы эти тя́гольшшики. А лодка плывёт уже так, ну, там вёсла, еслиф 

надо те подгрести от какой шиверы́. И всё песни поют едут. Красиво по реке-то отдаётся! 

И снизу лодки ходили — запоют песню, дак… 

А мужики, у которых голоса были хороши, как у нас вон Пашка Поселенец был, у 

его голос знашь какой был?! Он как запоёт — дак тайга́ ко́лется! Голосина был! Да 

раньше многие пели. Это счас оне разучились петь. Хвати-ка счас этих парней, оне совсем 

петь не умеют. А раньше, бывало, пойдёшь, вот девки бечево́й идут вперёд, сзади ребята 

идут, девки песню зачали, ребяты подхватывают — и пошёл вместе! 

А счас они разве будут? Токо трынь-брынь, токо, и всё. А раньше же не было 

никакой музыки. Всё под свой язык было: и пляска, пляска под свой язык, под частушки. 

Чё теперь сделашь? Жизнь ведь прожита, а всё равно, всё равно жизнь была хорошая. 

[102 (21)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Елены Максимовны 

Карнауховой (1910 г. р.), c. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Ангара-то, знашь, кака певу-у-уча-то! На жнитво идёшь — поёшь, с бечево́й 

идёшь — поёшь, или́мку тянешь — поёшь (…). А пели-то! У нас тятя запоёт — аж тайга 

коло́лась! Или у кого собярёмся да как зи́нем-зи́нем! 

[— Зин́ем?.. — Собир.]. 

Но. Как запоём-запоём — у-у-у! Зи́нем-зи́нем, аж взды́ха не хватат. Старики 

говорят: 

— Эх, голоса у мозговски́х! Как зи́нут — лампа гаснет! 

Вот раньше гулянка дома идёт, а нас родители ко столам ставят: 

— Но-ка, дявчонки, песню петь! 

Вот мы так и научилися петь… Оне сидят гуляют за столом, а нас у стола ставят и 

нам приказывают песню петь. Ребятишки стоят поза́дь столов, позад́ь столов стоим и песни 

поём имям <…>. Гулянки больши-и-и раньше были. Мы вот такие были, я маленька, оне 

поют, и мы поём. Матеря́, отцы поют, и мы за имя́м. А потом уж мы сами стали петь: 

 

Как под этой под кедрой́ 

Да добрый молодец лежал. 

— Ой, ты вставай-ка, вставай, 

Да добрый молодец, 

Ты вставай-ка, вставай, 

Да добрый молодец, 

Ой, ты седлай-ка, 

Седлай да коня доброго, 

Коня доброго да седло новое. 

— Ой, как я седу на коня, 

Да ноги я вложу в струмена. 

Как я седу на коня, 

Да ноги я вложу в струмена, 

Ой, ноги вложу в струмена 

Да разгуляюся по полю. 

Поле чистое да широкое… 
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Дальше чё-то не помню. 

[103 (21)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Матрёны Иннокентьевны 

Брюхановой (1923 г. р.), с. Мозговая Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КО́НСКИЙ ШИТ́ИК. Плоскодонное речное судно для перевозки лошадей и 

грузов. 

А раньше же вот этот ко́нский ши́тик был, перевозили по шесть лошадей и по́ сто 

двадцать центнеров зерна. Через Ангару плавилися. 

С Нижнеилимска до Воробьёвой доходили за один день. Это восемьдесят 

километров. И лоцмана́ хорошие раньше были. Лоцман вот был Зарубин Егор Прокопьевич, 

его все знали. Он тёти Кати Воробьёвой брат был (…). Хорошо спускал пороги. В основном 

спускали закурда́евские лоцмана́. 

[339 (21)]. Записано в 2007 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Виктора Федоровича 

Ступина (1934 г. р.), г. Усть-Илимск Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КО́ПОТЬ, -и, ж. 2. Изморозь, туман во время сильного мороза. 

Абро́сим праздники отбросил <…>. Абросимы-то, оне в декабре бывают. До 

Рождества Христова праздников больше не быват. Он съезжо́й праздник, Абросимы-то. 

Его в Селенгино́й праздновали; с Усо́льцевой приедут, с Кежмы. Ездили. Ангара 

встанет — дороги ледовы прочистят, вот до Пановой чистили, до Селенгино́й. Селенгина́-

то тоже на острову́. Тороса́ рубили. Пано́вски к нам встречу идут, рубят, а мы к имя́м 

идём, рубим, к имя́м встречу. Ездили друг ко дружке. Иконы носили. Это в декабре 

Абро́симы. Мы с иконам ходили. Мороз. Ко́поть! Это счас запушти́лося всё. 

А раньше-то вот старухи-то были, иконы подымали. Соберутся. Много икон. По 

двое несут эту икону. Далёко уйдут. Дойдут до Ке́жмы и обратно. Одновы́динкой ходили. 

Иконки поставят, помолятся, просят Бога, чтоб здоровья дал. В поле-то часовёнка стояла. 

Там крест стоял. Его нови́ли. Сгниёт, его мужики поновя́т. Не запускали… И вот ходили, 

иконы подымали. Больши-то иконы вдвоём несут, поменьше — один человек несёт. Из 

церквы вынесут ети иконы, а мы маленьки, мама-то: 

— Устья, садиша под Бога! 

Я сяду под икону, мне ребят дадут грудных, и иконы проносят чрез меня. Вот тако 

заведенье было. Я маленька была, под иконы садилаша. Вот там кругом часовёнки поставят 

(…), по-за часовёнки. И Богу молятся. Вот. Иконой пославле́нье делали, огражденье. 

[405 (21)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Устиньи Ивановны 

Кокориной (1927 г. р.), с. Мозговая Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КОРА́БЛИК. Микротопоним. Название острова близ села Ершо́во Усть-

Илимского района Иркутской области. Ср.: КОРА́БЛЬ. 

[— А там какие острова были, в Ершовой? — Собир.]. 

У нас Большой остров был. 

[— Какие названия островов? Вот Ни́жник. Ещё какой остров? — Собир.]. 

Ове́шник был. Кора́блик. 

[— Кора́блик — это вот этот самый? — Собир.]. 

Вот этот Кора́блик, он ешшо остался. Но высота-то осталась, всё остально затопило, 

а высота-то осталася. А на Корабле́ там тоже у нас было… Потом Берёзов был, Ушка́нник. 

Вот остров был, вот Большой-то остров, я уж забыла. Ове́шник. Он недалёко был от 

Большого острова. 

[— А там, на Ове́шнике овцы, наверное, паслись, да?.. Раньше. — Собир.]. 
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Покосы были раньче, ага, покосы и… А овец на лето увозили пока́мись, вот до 

покосов-то, на остров возили. На Большой остров возили овец, овец. 

[— А возили на чём их? — Собир.]. 

На лодках перевозили. У нас ши́тик был, большой ши́тик — тоже по трое, гре́би. На 

гребя́х. К себе — от себя. Ши́тик, он как лодка. Как вот показать? Вот так он примерно был. 

Борта́ у него, а там… ну, глубокай вот такой был. С набо́инами, ага. Ши́тик был, гре́би, да 

и всё. 

[461 (21)]. Записано в 2011 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Ирины Семёновны Зарубиной 

(1928 г. р.), с. Ершово Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КОРЕННИ́К, -а, м. Коренной житель. 

Отца на войну брали — мне было одиннадцатый год. Помню, подобрали самых 

хороших мужиков, коренников́, и на или́мке повезли. Все стояли в белых рубахах. Мама в 

воду забредала, я забредала. Все дети, все матери, все в воду забредали. Вот и увезли. И, 

как говорят, из виду скрылись родные избушки. Вот с тех пор их мы и не видели.  

Отец на фронте был, потом в плен попал. В плену был два года. У него из спины, из 

поясницы вырезанная такая лента. Видно, как было бы, там красное было — лента. Ел 

конские копы́ты, говорит, собирали, отваривали и грызли. Ну, это от его рассказов от всех. 

И вот он пришёл потом, ну, здоровый почти и не был. Так, маленько пожил и помер, помер 

здесь уже. 

А когда он в плен попал, пришло извешше́ние, что похоронил кто-то. Мать у меня 

вышла замуж. Вышла замуж, на Уя́р меня повезла. Помню, ко́роб стоял на санях, а вперёд 

этот старик (за старика вышла). И старик сидел, а я на этом, вот в ко́робе. Я рёвушком 

ревела, как меня из Алёшкиной повезли. Вот и увезли в Покову́ на Уя́р. Мать работала, в 

Алёшкиной пока жили, пока отец-то… ешшо́ извешше́ние не было, молотобойцем работала, 

ножики ковала. Счас ешшо́ ножик кованый… Она здоровая была. Это девки-то знают. На 

жне́йке работала, на лобогре́йке-то на этой вот, сбрасывали горсти-то. Сбра́сыват, 

сбра́сыват, а я за ней, мне охота вязать-то. А горсть… не умела вязку-то делать. Она 

соскочит с коня, да и вязки-то накрутит мне, как разброса́т по этим, по горстям, а я потом 

вяжу мало-мало. 

[476 (21)]. Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Елены Андрияновны 

Рукосуевой (1930 г. р.), пос. Богучаны Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 

Ой, на войну-то провожали <…>. На плотах, на или́мках увозили. Всех собрали 

мужиков, в или́мку крытую (или́мка, хлеб плавили), в или́мку посадили и поплавили. А 

брат́ка мой, он был в Ке́жме, — ему тоже повестка. Он так домой-ту и не приехал. Там со 

с кем-то заказал: 

— Пусть дявчонки меня караулят… 

У нас там есть на той матеро́й-ту Толсто́й такой, гора такая Толсто́й. 

— Я, — грит, — на Толсто́й прибегу, оне по меня пусть приедут. 

Мы всю ночь просидели на уго́ре — никто не приехал. А у него (Царство ему Небёсное) 

друг в Пано́вой, он туда уехал, в Пано́ву. А жана-то его с ребятишками уплыли с этими с 

мужиками в или́мке. И тятя, он побяжал, не успел, или́мка-то плывёт, а он рядом бежит, 

машет рукой. И полтора кило́метра он прошёл за или́мкой, и я за ём бежала. Он чичас покоен, 

Царство ему Небёсное, пресветлое ему место. 

А как, родна́, поплыли — как собаки завыли, лошади заржали! Страшно было, 

страшно! И вот загрузили полный плот мужиков, коренников́, и повезли, и мужики запели! 

Запели: 
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Прошшайте, горы и долины, 

Прошшайся, Родина моя… 

 

От эту песню. А все голосистые! Раньше запоют, как гуляли-то, — лампы гасли! И 

тут запели. А бабы, дак которы на берегу рявут, царапают землю, которы в Ангару по грудь 

забредали и рявели. Такой стон по Ангаре шёл! 

[— А сколько мужчин забрали на войну из Аксёновой? — Собир.]. 

Щас пошшитаю: дяюшка Борис, дяюшка Герасим, дяюшка Виктор, дяюшка Михаил 

Якимов, дяюшка Василий Степанов, зять Миша, дяюшка Иван, дяюшка Микифор, потом 

Иван Андреевич, Степан Андреевич, потом ребяты Ляксандр Григорьевич, Игнатий 

Григорьевич, Иван Фёдорович, Владимир Иннокентьевич, моёго сро́дного дяюшки парень, 

Алексея Артемьевича, но его попозже́. А Володю-то в ряд с ём, он с Артемьевичем-ту был 

годки́, его впярёд Володи-ту взяли, тятиного сро́дного брата. Артемий Иванович 

Брюханов… Восемнадцать человек. 

[— Брюхановы все. — Слуш.]. 

Нет. Димитревы, Карнауховы там, многи. И все безызве́стно где полегли. Токо два 

вернулися с войны. Один был в руку ранетый, а Иван Фёдорович в ногу ранетый. 

[477 (21)]. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Людмилы Фёдоровны 

Пановой (1920 г. р.), c. Аксёново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КОРЯ́ЖНИК, -а, м., собир. Сучковатый лес; искривлённые сучковатые 

деревья. 

Лодки у нас распределялися по упру́гам. Еслив маленькая лодка, ну, шестьдесят — 

семьдесят санти́метров упру́г до упру́га. Ну, впоперёк палка приколачивалась на гвозди. И 

она по упругу. Скоко упру́гов, этих… палочек приколочено, стоко и упру́гов. Ну, делали 

большие лодки, ужо на два там, на один упруг, ужо больше. Это уже лодка больше будет 

диаметром и повыше она. 

[— Ши́тик? — Собир.]. 

Ши́тик. Но это маленькая лодка, ши́тик, для одного человека. Из тонкого дерева 

сделана, просмолёна. А можно делать из ели, с осины можно. И сосны большинство-то. 

[— А упру́ги из чего делали? — Собир.]. 

Из смолко́вой сосны. Коря́жник выбирашь, коря́жник ешшо, ну, низенький и 

смолистый он, вот и называют коря́жник. Вот он шёл на упру́ги. И потом на палубы 

угольник ставили тоже, тоже коря́жник. Дно выча́сывали топором. И какой надо размер 

лодки. Вот шесть метров отпиливашь из леси́ны, котора положена, подбирашь, 

раскалывашь напополам это бревно — получатся толстый горбыл́ь. В серёдке, чтоб она не 

крутилась, в серёдке врезают палку, и этот приколачивают, чтоб она не шевелилась, и 

топором оча́сывают. И концы торца бревна под углом выча́сывали, чтоб было поднят́о. 

А для кормы и для носа подбирали коря́жки. В корме круче́е и короче, а в носу́ 

длиннее, пополо́же и длиннее, потому что угол был, лодки, нос. Ну, не так, чтобы она 

врезалася в воду, а по́ верху (по поверхности) шла воды. 

[604 (21)]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Иннокентия Владимировича 

Заборцева (1940 г. р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КОСО́Й БЫК. Топоним. Название населённого пункта в Кежемском районе 

Красноярского края. Ср.: КОСО́Й. 

[— Говорят, что в Косо́м Быку́-то, вот ещё когда в тридцать седьмом году 

арестовывали людей, то тоже там и на Косо́й Бык добрались, да? — Слуш.]. 
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Конечно, там, знаете, тоже так же рассказывали. Я-то не знаю, не помню. А там такой 

какой-то… Кто же там был-то начальником, не знаю даже. Вот возьмут, отправят там, на 

болоте там убивают. 

[— На болоте убивали? — Собир.]. 

Там на Косо́й Бык ушли. Там между Косо́й Бык и Бату́рино ли, Дворе́ц или чё-то 

такое. Там немало, по пятьдесят восьмой статье немало увезли. Топили в илим́ках. Загонят 

и… Они же полнёхоньки, нагрузили, и всё. Где уж шивера́, как они там, утонули, я-то не 

помню. А старые рассказывали. 

[656 (21)]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Таисии Ивановны Макаровой 

(1929 г. р.), с. Заледеево Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Их увязли, мужиков. А это-то осталися которы, их тоже выгоняли, не допускали до 

них, вроде как каки́-то оне вреди́тели, понимаешь. 

[— И тёток — вот Марью, Хивоне́ю — всех их с детьми посадили тоже на 

илим́ку… — Слуш.]. 

Но уплыли оне, вот на или́мку — и увязли их на Косо́й Бык, от там внизу Косо́й 

Бык есть, называтся. Вот туда их увязли, они и там дома построили, и там жили… Люди-

то работяшшие. 

[— А потом вы с ними встречались ещё? — Собир.]. 

Оне вот… Я не знаю, почему это такая власть была, от. Отец мой, он один, и у него 

было пять сестёр, — оне даже не допускали отца к сестра́м. Ага. Наши уроды уже делали 

это. 

[— И они не общались совсем? Нельзя было? — Собир.]. 

Да. Нельзя было, что оне вреди́тели. 

[— И в Косо́й Бык не ездили? — Собир.]. 

Нет. 

[661 (21)]. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Хивонеи Павловны Сизых 

(1923 г. р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КОЧМА́, -ы, ж. Войлок, изготовленный из овечьей или коровьей шерсти. Ср.: 

КОШМА́. 

А там Ершо́вский поро́г, он страшный, я по ему ходил. Он в-по Ангаре́. А по Ершо́вскому 

поро́гу я ходил за жёрна́ми до Седа́новой. Это на мельницу камень такой надо добывать. 

Там скала така́ была. И камень надо подбирать, чтоб вот это зерно молоть-то. Жёрна. Ну, 

выбирали, два старика с нам было. И вот мы выбирали вот эти камни, плитня́к. И вот два 

куска сплачиваются, железные на его обруча́, накаляют их, их подгонят топорами, всё, в 

серёдку кочму́ заложат. И потом эти обруча́ набивают, и в серёдке така́ дыра сделана, чтоб 

хлеб сыпался туды. 

Домой припла́вили, а дома в кузнице всё обделывали, отсекали. Топорами всё. 

Поддавался камень этот. А кочма́ (ну, войлок вот счас) в серёдке залаживают, чтоб плотно. 

А войлок-то пространство-то закроет, и чтобы мягче он там. И в обруча́ железны, накаляют 

два обруча. Набивают. Потом на второй. И всё, и жёрна. 

[158 (22)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Василия Перфильевича 

Москвина (1928 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КОШЁВКА, -и, ж. Обитые войлоком, сукном небольшие лёгкие сани с кузовом, 

борта которого снижаются к переду, а задняя стенка служит спинкой сиденья. Ср.: 

КОШАВА́, КОШЕВА́, КОШЁЛКА в 1-м знач. 

КОШЁВОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к КОШЁВКА. Ср.: КОШЕВЁНКА, 
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КОШЕВЁШКА. 

А на войну сколько парней взяли, ой?! Помню, с Ке́жмы как… Вот у нас старшего 

брата провожали, и или́мками оттуда, с Ке́жмы, везли их. Тогда же или́мки длинные, такие, 

как большой катер, крытый. Вот до Ке́жмы было три дня ехать. Летом, это, катер там 

илим́очки эти две ли три тащит. А зимой дак на лошадях. Вот в сани запрягут там, 

начальство, там бухгалтер ли, председатель ездили в кошёвочке, там их вдвоём ли едут, 

втроём ли. А нас-то, таких уж, кому давали лошадь там на два, на три человека… до 

Ке́жмы. Три дня до Ке́жмы только ехать было. Вот от Косо́го Быка́ до Алёшкиной 

пятьдесят шесть кило́метров, этот во́лок вот длинный, это вот в Алёшкиной ночуют. Потом 

с Алёшкиной до Заи́мки двадцать два кило́метра там было. Потом от Заи́мки там сорок 

четыре, кажется, ли сколь-то? Опеть до Ке́жмы. 

[193 (22)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Таисии Михайловны 

Поповой (1920 г. р.), с. Болтурино Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КРУ́ТЕНЬКИЙ. Микротопоним. Название порога, находящегося на реке Ча́добец 

(правом притоке реки Ангары) ниже села Я́ркино Кежемского района Красноярского 

края. 

[— Степан Кондратьевич, а какие названия порогов… от Заледе́ево до Ленпосёлка? — 

Собир.]. 

Ме́льничный поро́г вот первый, Ого́ймина, Илим́, Поды́кун, и Нижний порог, и Верхний 

порог. Ленпосёлок стоит как раз между порогами. Только поды́мешь его — тут посёлок, от 

посёлка опеть порог. А потом до самой Юро́кты никаких порогов нету. Но короче, не до 

Юро́кты, даже дальше там, кило́метров восемь ещё от Юро́кты выше. Там опеть бы́стерь 

всё пойдёт. 

[— А дальше? — Собир.]. 

Дальше Я́ркиной там тоже сплошь пороги: Лебя́чинский, Кулюго́минский, Ку́роба, 

Кулюго́ма, потом Инчада́, тоже пороги есть. Там удобнее, там тихо-тихо, тихо-тихо. А 

порог, он короткий, его даже мотором не подня́ть, его бечево́й надо протя́гивать. Он такой 

водопад. По метру и побо́ле, там катишь, катишь, как по озеру, глубина везде — не боишься, 

что об камень стукнешься. 

[— Везде глубина. — Собир.]. 

Но. И как видишь порог — всё, причаливашься и бечево́й тянешь. А то не бечева́, а за 

нос палку привяжешь, возле самый берег, потому что там дальше-то водопад крутой, 

опасный. А возле самый берег тут, между камнями проташшишься. 

[— То есть прямо на палке, да? — Собир.]. 

Нет. Палкой дёржишь, рулишь это с берегу, там в лодке уж ни одного человека нету. А 

прямо рулишь, смотришь, где камни-то, выви́ливаешь, а бечево́й тут, короткой бечево́й, так 

метров пять-шесть, возьмёшь и вытянешь. 

[— Но палку привязывали к лодке, да? — Собир.]. 

К носу. И ру́лишь так это, выви́ливаешь меж камнями и вытягивашь. Это когда в пустой 

лодке там едешь. А вот как мы ходили по пять бочек, там так не сделашь, не вытянуть, 

бесполезно <…>. 

[— Порог назывался Ого́ймина? — Собир.]. 

Оттуда-то? Вот я ещё раз повторю: Мельничный порог назывался, Мельничный порог 

вот пять кило́метров, потом Ого́ймина. Ого́ймина кило́метров пять всё тянется вот так, 

потом Или́м. 

[— Пять километров порог Ого́ймина? — Собир.]. 

Но. Длинный. Потом там никакого плёса нету, сразу Или́м, сходу Или́м. После Или́ма — 
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Подыќун. После Поды́куна — Солоу́ха. Которые говорят Солоу́ха, которые — Кру́тенький. 

А потом Нижний порог Ленпосёловский. 

[— Какой? — Собир.]. 

Ленпосёловский Нижний порог, потом Ленпосёловский Верхний порог. И после этого 

порога до самой Юро́кты. Выше Юро́кты даже там никаких шиверо́в нету, всё катишь и 

катишь. Это как этот порог подымешь Ленпосёловский, потом приговаривашь: 

— Ну, слава Бог, мы уже в Я́ркиной. 

Опасности уже у нас нет. 

[— А эти самые опасные, да? — Собир.]. 

Но. Самые опасные они. 

[208 (23)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Степана Кондратьевича 

Рукосуева (1924 г. р.), с. Заледеево Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

КРЫ́ТАЯ ЛО́ДКА. Лодка, сшитая из досок, с плоским дном, острым носом и 

крытой палубой, используемая для перевозки грузов (преимущественно на реке 

Ангаре, частично — на реке Енисей и её притоках). Ср.: ИЛИ́МКА, КРЫТОЛО́ДКА, 

КРЫТОЛО́ТА, КРЫТЫЛО́ДКА, КРЫТЫЛО́ТА. 

Раньше груза́ возили до Нижнеили́мска. На лошадях, зимой-то. Три лошадёнки, 

запряжёшь их, родная, чуть свет. Ну, попробуй даже с Туша́мы идти вот до Не́вона, сорок 

кило́метров с га́гом. Лошадь идёт пять кило́метров в час. Скоко это надо? Восемь часов 

идти почти. А осенью время-то: фурк — и уже всё! Уйдёшь — темно, придёшь — темно. 

Надо всю ночь ходить. Придёшь, её сразу выпрягешь, поставишь, чтоб она маленько хоть 

подбыга́ла, потом её спустишь. Надо сена дать, овёс, попоить. И опять запрягай, опять 

вперёд <…>. Вот до Нижнеили́мска шесть дней. По зимнепу́тку. 

А летом была ло́дка кры́тая, деревянная большая лодка была, центнерох сорок в неё 

грузят. Бечево́й тяну́ли, три лошади — и тянут по берегу. Называли кры́тая ло́дка. 

Здоровая, стелено там, чтоб дожжо́м-то не хватало: груз-то ведь… А отту́ль пла́вили груз-

то сюда, сахар да всё. Там лоцман был и два рабочих. А тя́гольщики — ребятишки 

маленькие. Лет по десять — двенадцать. Дожж не дожж — на коне сиди, тяни лодку-то. 

А порог был по Или́му — ух! Лоцман Иван Герасимович Савватеев, он в Сизо́вой 

жил, его оттуда надо было привезти. Триста рублей запло́тишь, так он тебе подымет и 

спустит тебе ло́точку. Лошади тянут и люди. И на лодке на маленькой ездили. Трос был 

здоровый такой толшшиной <…>. Гламно, в бык как зайдёшь, он туда уходит, трос. 

[— А бык — это что? — Собир.]. 

Ну, порог это, порог. Самы где сильные волны. Ну, это самые страшные камни. 

Да там она в воде. Это подводная скала, её не видать. Какие валы́, вали́шша ходят там, 

жуть! Туда его задавят, трос, а трос-то длинный, его давит на дно. Силы хватило — хоть 

держит, а если силы не хватило — как шлёпнет, так перевёртыват лодчонку эту. И люди 

плывут на берег. Жуть, адская работа была! 

[268 (23)]. Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Егора Михайловича 

Анкудинова (1927 г. р.), c. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

А нам было… вот десять лет мне. У Нижнеили́мска тянуть надо на ко́няф! Кры́ты 

ло́дки тянули. Три коня, лодка больша сделанная, кры́та ло́дка большушша называтся, 

ну и закрыта от дожжа́, чтобы спасаться-то там. Рабочий один, и один этот лоцман, 

рулит лодку сзади стоит. Сделано весло длинное, и он рулит, а мы на трёх ко́няф тянем, 

бечёвка — и тянем. До Нижеили́мска это двести пятьдесят кило́метров надо. 

[— А вы наве́ршно сидели? — Собир.]. 
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Наве́ршно. Трое пацанов. 

[— И сколько времени это занимало? — Собир.]. 

Дак а всё лето, до самого снега ходили. 

[— А один поход? — Собир.]. 

Один поход? Это как пойдёшь. Это дня четыре, наверно, отсюда до Нижнеили́мска. 

И обратно так, четыре дня… Дней семь выходило. 

[— А дорога какая была? — Собир.]. 

А дорога кака́? По берегу. По берегу едешь тянешь, да и всё. 

[— А спали где, как ночевали? — Собир.]. 

А в кры́той ло́дке, она же закрытая. Туда зайдёшь, лягешь и спишь. Там ни дожж, 

никто не попадёт. 

[— Останавливались, да? — Собир.]. 

Но а как?! Конечно. Утром заима́шь [коней. — Г. В. А.-М.], тянешь до обеда, до часу. 

Ко́ней спутал, оне, кони, едят, но с час отдыхаем. Вот опеть ловим — и попёрли до вечера. 

Вечером опеть на ночлег. Я говрю́, нам доставалося, как не знай кому. Ешшо где неладно 

— боя́рят! Придут отбу́цкают. Меня один раз отбу́цкали, я лесом шёл два дня. На коня не 

стал садиться, да и всё. Оне тянутся, а я иду уго́ром по лесу. 

[— А боя́рят — это как?.. — Собир.]. 

Но бьют. Сами виноваты, а нас лопа́тят. Но терпели все, а потом-то подрастать-то 

стали, по двенадцать, по тринадцать-то лет стало-то — мы их бояться-то уж не стали. 

[269 (23)]. Записано в 2008 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Александровича 

Анкудинова (1939 г. р.), д. Ёдорма Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

…За заготовку только ешшо там, эту от рыбу тоже сдавали государству. Посолишь 

там немного себе, а свежу там ели. А ету государству, засаливали и государству сдавали. 

Засаливали, а потом… Вот эти лодки ходили туда, даже и у нас ло́дки были эти кры́тые, и 

отгружали, и государству сдавали. И масло так же: заготовку брали с коров-то, всё сдавали. 

Хоть бы для себя от коровы-то ела, а то — государству. Вот таким путём всё. Очень было 

тяжело <…>. 

И как хлеб этот подойдёт — скоре́-скоре́. И намолачивают этот… вот хоть двадцать 

пять центеров, да, и это вот сдай. Уже всё куды-то там засыпа́ли. А потом уже 

организовывали вот эти кры́тые ло́дки, ходили, и был он уже по Или́му, где Или́м-то 

впадал, только немножко с Ангары́-то было, однако, шесть кило́метров <…>. По Или́му-то 

вот это, как зайдёшь в Или́м-то, и был склад, и тут его ссыпа́ли… 

[270 (23)]. Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Капитолины Александровны 

Москвиной (1929 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Или́мка, она кры́тая ло́дка. Большая ло́дка кры́тая для перевозки зерна, хлеба. А 

ка́рбаз, он был от такой же, как лодка, только что он некрытый был. Для перевозки. Он 

меньше, чем или́мка. Меньше, меньше. Скота возить больше-то. 

[271 (23)]. Записано в 2006 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Иннокентия Владимировича 

Заборцева (1940 г. р.), с. Паново Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

Сейчас всё перепортили. Мы-то хоть добыва́ли её и ели. И знаешь, ры́бу-то, 

крас́ную, знашь, как засаливали? Наш не рыболовецкий колхоз был, а Бада́рма, рядом, была 

рыболовецкий. Там больше этой… бе́лой ры́бы было, и Или́м-то вот этот был ближе, всё, и 

там неводить неводом — были заводи, ага <…>. И их был рыболовецкий колхоз ешшо, так 

они знашь сколько этих… вот таких каду́шек, вот таких кадок этой стерляди засаливали? 

Добыва́ли, специальные рыбаки были, выделенные рыбаки-то специально. Всю рыбу 
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увозили, ну, грузили и вывозили её. 

[— И как везли рыбу эту? — Собир.]. 

А в то время, вот, в то время-то не было ни баржо́в, никого. А были кры́ты ло́дки у 

нас. Вот груза́-то как было доставлять сюда? Даже в Нижнеили́мск надо было. На 

маленьких кого привезёшь лодочках? Были эти ло́дки кры́тые — так вот называли большие 

лодки, такие, вроде баржо́в, вот такие делали. И вот по сорок — пятьдесят центнеров 

занимала эта лодка, даже больше она могла, но боялись. 

[272 (23)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Капитолины Александровны 

Москвиной (1929 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КРЫТОЛО́ДКА, -и, ж. То же, что КРЫ́ТАЯ ЛО́ДКА. Ср.: ИЛИ́МКА, 

КРЫТОЛО́ТА, КРЫТЫЛО́ДКА, КРЫТЫЛО́ТА. 

Усо́льцево-то, она же на острову́. Больша деревня-то была. А людей-то было 

сколько! А на войну сколько мужикох-то ушло! Погрузили в или́мку на берегу, а я-то дома 

была. У нас братик маленький был, я его качала. Скоко ж ему было-то? Восемь месяцев, 

однако, иль шесть ли? Ну и качаю его я, и окно открыто было. Ка-а-ак там шум! Рухнула 

аж или́мка: мужики поднялись как наверх-то прощаться-то, и рухнуло, оборвалось всё, 

отломилося. Все зарявели! Кто плачет, кто охат! Это не дай Бог! И вот тётка моя, как 

тя́тина сестра, она говорит: 

— Мужикох придёт совсем-совсем, — гыт, — мало. Все, — гыт, — останутся. Это 

не к добру. 

Так и есть. Мало чё-то верта́лись-то. Вот я одно время думаю: надо пошшитать, 

скоко верта́лось и сколько нету. Да которых позабыла (…). 

[— Это их сажали на или́мку, да? — Собир.]. 

Но. Кода вот сюда, в Ке́жму, их уплавля́ли. Их со всех деревён собирали. Ну, как от 

кажной деревни в своём там кто в карбазу́, кто в плашко́те. У нас или́мка была кры́тая, 

крытоло́дка, хлеб возили сдавали. 

[— Как она, куда рухнула-то она? Как она упала-то? — Собир.]. 

Вот как дом закрытый, она закрыта была как домом. А чижало́ же! Это сколько 

мужикох-то на ней?! Семьдесят ли было. Все залезли, и она не выдержала и рухнула, 

сломалася крыша-то. Оне все ухнули <…>. Ну, на крышу вышли прощаться. И тётка моя 

го-ворит: 

— Это не к добру. Их, — гыт, — мало верта́тся. 

Ну, мало верта́лось. 

[— Это и когда, вот весной или осенью? — Собир.]. 

Это в конце августа на сеньтя́берь месяц. Сорок первый год. Ой-ой-ой, было! Ужас, 

не дай Бог! Чижало́ было. 

[273 (23)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Фёклы Ивановны 

Брюхановой (1930 г. р.), пос. Кежма Кежемского района Красноярского края (ЛА). 

 

…Нас води́ли ло́дкой, вот это же ло́дки кры́тые, крытоло́дки, хлеб-то води́ли туда, 

заготовку-то. Мы там отрабатывали, сами. Другой раз они не принимают, заготовитель… 

мало чё там… Они тоже, «Заготзерно», отрабатывали там. И до сих пор помню я: на второй 

этаж ташшим куль, пятьдесят, может, семьдесят он килограмм. Сорок три лестницы! Вот 

так подцо́пишь, думаешь, сяс у тебя всё рёбра и всё лопнут. Вот так вот внату́г. И до сих 

пор помню вот. Может, двадцать лет было мне уже. А я двадцать пять убежала с колхоза, 

вот так. Да, сорок три ступеньки с кулём идёшь наверьх. 

[274 (23)]. Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Николаевны 

Сизых (1927 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 
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Ангара́ же поро́жистая. Порогов же много на Ангаре́ (…). И были лоцмана́, анга́рцы 

же, лодки спускали. В Зятья́х порог, он ниже Усть-Илима. Но счас-то он затопленный. На 

лодках спускалися. Крытоло́дки были, илим́ки. Оне кры́ты были. 

[— А груз, Николай Иванович, на крытоло́дках куда возили? — Собир.]. 

В Или́м. В Нижнеили́мска, а там в другой раз и в Верхнеи́лимска ходили. Тяну́ли на 

ко́нях бечево́й. В Верхнеили́мск туда идут, вот там поро́г был Сема́хинский. Там знашь сколь 

нашего брата перетонуло?! Ой-ой-ой! А сколь лошадей поугробили! Тянули-то лошадя́ми. 

А силы другой раз маловато. А лодка, она больша́, её надо тянуть. А берег-то — камень, 

одне быки́. А лоцман не кажный может. Тама-ка один такой был лоцман знаюшший. Его 

всё нанимали. Зяте́йский порог, он трудный, вот на него нанимали. Дед Винокур был, он 

анга́рец, ро́дчий с Ангары́, вот он мастер был, спускал. Это же надо знать воро́та, поку́ль 

плыть. Там какая бы́стерь, вода-то как с горы летит! Придёт крытоло́дка. А лошади-то 

были не такие. Три лошади в ка́рбазе стоят. Вот он их спускал. 

Другой раз людей много идёт с лодкой-то. Раньше ведь самолётов не было, ехать не 

на чем было. Токо Ангаро́й. И вот подойдут к порогу, людей всех высаживают, бечеву́ на 

себя — и попёр! По́дняли, деньги заплатили, помню, триста рублей (…). Были старшие 

отдельно, лоцман отдельно был. Старший доводит до порога, а под порог спускат лоцман. 

Сначала поро́г надо подня́ть. Подыма́ть-то не кажный лоцман берётся (…). Вот этот 

Зяте́йский поро́г. Он мелкий, и поворот в этих ворота́х, надо поворачивать лодку. А лодка 

— это не то что ши́тик: раз! — и повернул <…>. 

У нас дед Кирила сам подыма́л. Герасим Савватеевич там, в Зятья́х, он тоже этим 

делом занимался (…). Спуска́л и поднима́л. Ему пло́тят. И триста рублей до Нижнеили́мска 

идти… 

[275 (23)]. Записано в 1980 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Николая Ивановича 

Жмурова (1925 г. р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Я-то бе́гал бечево́й. Я и тя́гольшшиком был, до Ке́жмы ходил, до Зяте́й, до 

Нижнеили́мска. А вот лодка деревянна была сделана, и эта лодка с крышей, крытоло́дка. 

И вот в неё груз грузишь. Вот я в Ке́жму… как раз сплавля́ли мы рыбу. В Бада́рме солили 

её, добыва́ли и в Ке́жму заставляли её сплавля́ть. 

Вот два старика с нам, а мы, ребятишки, два тя́гольшшика, три лошади. Тоже не 

хватало рабочих. И вот туды пловём, кони в лодке стоят, бочки с рыбой туды. Там оне 

сдадут, а отту́ль берегом скрозь сюды бежи́м бечево́й. Три коня. А кони, уже они 

привычны, кованы круго́м, по каме́ньям-то. И вот один вперёд едет, по берегам-то каме́нья: 

тапе́ри где дорожка, где кусты. Мученье како принимали ребятишки-то! Вот нам 

доставалось! А ешшо тебя старики ругают, чтоб бечева́-то не упала. Еслиф упадёт (а травой 

всё заро́шшено, берег-то), и на бечеву́-то как подденет, и всё! И лодку останавливаю, к 

берегу, и очишшашь эту траву. 

И вот, чтобы не запал, и кони так идут. И берегом. В деревню, до деревни тянули, 

ага. И до Бада́рмы туды бежи́м бечево́й. И ты знашь, где кони, аж с я́ру, где каме́нья, обрыв, 

еслиф вода́-то кода больша́я… И лодку-то тоже прёт! Да ешшо дадут маленько так, и это… 

кони-то, знашь… и меня сбрасывало вместе с конём в Ангару́. 

Дак бывало, эти тя́гольшшики-то ноги ломали, рассекали этим подковами кони-то 

всё. Конь-то не утонет: он еслиф улетел, и опеть на берег пловёт. А ты-то улетел — за седло 

имас́ся или за коня имас́ся. Ну, я два раза падал тоже вместе с конём в Ангару́. И тоже ногу 

рассекал… подкову… рассе́к. 

[276 (23)]. Записано в 1993 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В., Соловьевой М. Р. от Василия 
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Перфильевича Москвина (1927 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ФА 

ИГПУ). 

 

Я всё делала… И на лодках. А лодки ети тянули лошади, по три лошади, двенадцати, 

четырнадцати, тринадцати лет дети, мальчишки, тя́гольшшики. И на бечеве́ ташшила… Мы 

сами таскали на бечеве́, токо небольшие лодки-то, небольшие. 

Кры́тые ло́дки были, крытоло́дка звали, как дом. Хлеб возили, семена, всё… Здесь 

вот рыбу надобыва́ют, потом эту рыбу везут в Нижнели́мск. Кони тянули. И первый-то шёл 

боёвый парень и последний боёвый, а в середине послабже, ребёнка садили, паренька 

какого-нибыдь. Боёвых надо было — чтоб уж где упала эта бечева́, задела за заде́ву: за 

камень там, за куст, — чтоб он быстро соскакивал и отбрасывал эту бечеву́. 

[277 (23)]. Записано в 2003 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Зинаиды Петровны 

Бобровниковой (1940 г. р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

Ну, у нас здесь не́вонской был этот, в сельсовете работал он… Объявили приехали, 

что война началась. Ой, было делов! Я как подумаю, как везли-то бедненьких, как их везли-

то! 

Собирали ввечеру́, а ночами увозили. Эти лодки тянут, называлися крытоло́дки 

такие, как баржи оне, крыты. Везут с низу: вот с Ка́ты отту́дова, с Ёдормы, с Туша́мы, с 

Ке́уля — всё в Не́вон, всё вверх везли. Темнота, фонарики деревянны там, на лодках, 

вися́тся, пили́кают чуть-чуть, реви́шша идёт! Ой-ой, как страшно было! 

У нас сразу пятерых мужикох повезли — скоко рёву-то было! Тут бабы оммирают 

на берегу, и всё. А те́меть, хоть глаз коли́, ужас! Не дай Бог, не дай Бог, чё было! Ввечеру́ 

собярут, а ночами увозили. В Нижнеили́мск ночами везли, ночами, ночами, ночами. День и 

ночь гнали, день и ночь гнали. 

И вот двадцать пять ушло у нас из деревни — ни один не вернулся, ни один не 

вернулся даже. А остались по семь — по восемь ребятишек у которых, вот так. И вот так и 

жили, так и жили: босиком, и нагишко́м, и всяко, упаси Бог!.. 

[278 (23)]. Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Екатерины Николаевны 

Сизых (1927 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КРЫТОЛО́ТА, -ы, ж. То же, что КРЫ́ТАЯ ЛО́ДКА. Ср.: ИЛИ́МКА, 

КРЫТОЛО́ДКА, КРЫТЫЛО́ДКА, КРЫТЫЛО́ТА. 

[— А у вас, Клавдия Михеевна, раньше какие лодки-то были? На каких лодках?.. — 

Собир.]. 

Деревянны. Мой дедушка лодки делал. Там все делали лодки-то. 

[— Или́мки были. — Слуш.]. 

Но. Были. Крытоло́та была. Крытолот́а её называли. Крытолот́а, на лошадях 

тянулися. Сямена всё пла́вили. И ка́рбас, карба́сья были, как оне лодки… как ши́тики лодки. 

А ка́рбас был большой — кон́ей переплавляли, перевозили на етим ка́рбасе. А в 

крытолот́ах мы вот на заготовку плавали, в Ке́жме дрова пилили. На крытолот́е упловём 

и там в ней жили на берягу. Работаем-работаем, день брёвна выкатываем, балалайку 

вытаскивам вечером, картошек свари́м, как откро́ем пля́ску на досках — аж ке́жемски все 

сбегались, слушали. 

[— А лодки одноместные, маленькие деревянные были у вас? — Собир.]. 

Да, да. Ши́тик. Ши́тики лодки были. Мы хлеб-то пла́вили в этих ши́тиках. Два. 

Один на корме, а другой в грябя́х. А кули посредине ши́тика ляжали. По пять, по шесть 

кулей возили, больше. Кака́ лодка. Побольше лодка — так побольше накладёшь, а 

маленька лодка — поменьше. Вот привязёшь етих пять-шесть кулей, стаскашь на уго́р, 
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на гору, на взъём. Натаскашь туды к мельнице, стаскашь етих шесть кулей — нам даст 

етот мельник му́чки. Постряпаем сочне́й — там наяди́мся, ешшо домой привязём, се́мью 

накормить, с соченко́в вот етих. Вот так работали. 

[279 (23)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Михеевны 

Жмуровой (1927 г. р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

И в обо́зы-то ходи́ли. В Нижнеили́мска. Зимой вот мужики, у каждого три 

лошади, и едут там по четыре человека, собирались. Вот двенадцать лошадей там, 

пятнадцать лошадей. По три лошади у каждого мужика. Идут в Нижнеили́мска за 

грузом. Отсюда везут по деревням, вот они в Туша́ме останавливались, в Не́воне. Сено 

оставляют, овёс оставляют, чтобы обратний путь лошадей-то кормить-то. Отту́ль с 

Нижнеили́мска везут груз: керосин везли, муку — ну, вся́ку всячину́ везли, где това́р 

<…>. 

А летом опеть крытоло́ты ходили, лошадя́ми тянули. Или́мки назывались, кры́тые 

илим́ки были. Лошадя́ми, три лошади тянули. 

А пороги-то были, в Ершо́вском поро́ге-то сколько тонуло людей-то! И лодки 

тонули, и люди тонули. Там всячина́ была стра́шна… Страшный порог-то сильно. 

[280 (23)]. Записано в 2004 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Анны Ивановны Черных 

(1939 г. р.), пос. Невон Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КРЫТЫЛО́ДКА, -и, ж. То же, что КРЫ́ТАЯ ЛО́ДКА. Ср.: ИЛИ́МКА, 

КРЫТОЛО́ДКА, КРЫТОЛО́ТА, КРЫТЫЛО́ТА. 

А лодки, они были разные, были маленькие и большие. 

[— Двубо́йка, двухнабо́йка… — Слуш.]. 

Да. Вот так называли их. У нас просто были простые лодки, где можно было четыре 

человека садиться. Неводом-то плавали четыре человека. Вот, по четыре — по пять человек 

садились в эту деревянну лодку. С дерева… тонкое дерево чеса́ли, делали днишше вот так, 

потом кругом вот эти приколачивали доски, назывались па́лубы. Кругом приколачивали их 

(…). А там была под вид вот распора (но оне по-другому назывались, забыла). И вот к им 

приколачивали эти доски, стягивали. И внизу корма́ была и нос был. И вот так 

приколачивали, сколачивали эти лодки. Потом рубили дерево сосновое, смоляно́е. Его 

топи́ли. Там ямки специально делали, топи́ли его, жгли. И смолоку́рки были, жгли вот в 

этих я́мках. А там вкапывали чугуны́. Смола туда топилася, и с этого дерева, и падала туда 

вниз. Называли смолу́ гнать. Потом эти чугуны́ вытаскивали. И сколько набиралось там 

смолы, вот эти лодки смоли́ли. Дыры-то затыкали сначала коноплём, а потом замазывали 

смолой (…). 

[— А палубы из какого дерева делали?.. — Собир.]. 

Ну, с осины, однако, делали, с ели. А сосна, она же кололася, шшели делались. 

Делали с такого дерева, которое не колется, ну, не делаются вот эти шшели. 

[— То есть они были глубже, лодки, и мельче? — Собир.]. 

Да, глубже лодки были и мельче. У которых по две набо́йки, у которых по три. 

Днишше было. Уклю́чины были, ве́сла одевали. 

[— А в лодке один-два человека. А большие грузы на каких перевозили? — Собир.]. 

Ка́рбаз назывался. Ну, тоже так же с дерева сделаны. Так же большие заделывали, 

таки большие эти… днишша делали. И так же вот эти палубы, только потолшше. И по 

это… помочне́е таки, пошире. Упру́ги, упру́ги! Упру́ги назывались, упру́жина. Штук по 

десять упру́г делали. На ка́рбазе больше. И крытыло́дки делали. Вот этот ка́рбаз… 

больше ешшо делали. Ка́рбаз меньше был, ка́рбаз больше был. А и крытыло́дка. Она 

была как вот эта… Над этим ка́рбазом набиты были бока из дерева, и крыша была сделана. 
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И вот ездили на дальние расстояния, за какими-то грузами ездили. Тут у нас был 

Нижнеили́мский район. И вот, в Нижнеили́мский район ездили, для сельпо за товарами 

ездили. Возили сюда, там муку, крупу. 

[— Это всё на кры́тых ло́дках, да? — Собир.]. 

Всё на крытыло́дках. В этот… вверх тянули лошадями, а обратно просто плыли так. 

Ве́сла были больши сделаны. Лошадя́ми тянули. Бечево́й. Сами люди шли, бечева́ми этими 

тяну́ли. 

[— А вот как шли-то так? Бывает же каменистый такой берег. — Собир.]. 

А дак сидит же человек на корме́-то. Он видит, что каменистый. И в носу́ человек 

сидит. И он от этих камней-то… А оне сдают эту верёвку, бечева́ наз… сдают её. А он 

отталкиват-отталкиват от камней. И вот так вот… А тот тама рулит, поворачиват. Вот так 

вот и идут. 

[— А здесь вот… А как вот поднимал́и Ершо́вский порог? Говорят, сильно трудный 

был? — Собир.]. 

Ну, там специально люди. Так и этими тяну́ли бечева́ми. И это, вёслами гребли. И 

это, шестами такими длинными толкалися, чтоб проходить. Там были мастера такие тоже. 

[— То есть не каждый человек пройдёт? — Собир.]. 

Не-е-ет! Каждый не пройдёт. Каждый даже и обратно не проплывёт. Там надо было 

сильному и такому ловкому рулить вот этим. Задним-то этим. 

[— Вот это интересно. Трудное дело, да? А вот бечева́, она какая? Из чего её делали? 

— Собир.]. 

А тоже вот из верёвки. Делали вот из такого же конопля́. Пряли толшше, потом 

крутили. Были специально таки крути́лки сделанные, самокру́тки. Крутили их, драли лыко 

с лис́твени. 

[281 (23)]. Записано в 1998 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Прасковьи Иннокентьевны 

Анкудиновой (1937 г. р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КРЫТЫЛО́ТА, -и, ж. То же, что КРЫ́ТАЯ ЛО́ДКА. Ср.: ИЛИ́МКА, 

КРЫТОЛО́ДКА, КРЫТОЛО́ТА, КРЫТЫЛО́ДКА. 

У нас вон в Са́виной почти всех мужикох на войне прибили, всех. Крытыло́ты 

полные везли на войну (крытыло́ты были, карба́зья). Ой, мне до смерти не забыть! У 

ба́ушки моёй шесть взяли — и всех убили. Шесть сыновьёв на войну забрали. И всех убили 

— ни один вою́н не пришёл. Шестерых. 

И вот она последнего провожала… А мы бо́льшеньки уж были, провожали уж. 

Последнего провожала. Ой-ка! И забрела в воду вот так, по пояс. А жена упала на лодке-то 

и плачет. А сын стоит на крытоло́дке и говорит: 

— Мама, родна́ ты моя! Жена найдёт себе другого, а мать сыночка — никогда. 

Никогда ты нас не найдёшь! 

Хоть бы один вою́н пришёл. 

[282 (23)]. Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Клавдии Михеевны 

Жмуровой (1927 г. р.), с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области (ЛА). 

 

КУДА́-НИБЫДЬ, нареч. Куда-нибудь. Ср.: КУДЫ́-БИДЬ, КУДЫ́-НИБИДЬ, 

КУДЫ́-НИБУДЬ, КУДЫ́-НИБЫДЬ, КУДЫ́-НИДЬ. 

Я и тя́гольщиком был, бечево́й ходи́л по Ангаре́ (…). Лямку эту таскали тут многие. Дак 

и я таскал. Вот надо куда́-нибыдь — всё, ташшишься. Вот на Чегуме́й надо было. Уплывёшь 

оттуда… муки нагрузили там мешка четыре или пять, сахару надо (там же люди), масло 

надо… Вот в лодку нагрузили, ну и чё, и поехал. Лямочку… И один в корме́ поправлят 

веслом, другой ташшит, по берегу идёт. Где кусты, бечеву́ же не подымешь — всё время 
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таскать, ага! К берегу её подтянул, садись в гре́би, и поехал. Объехали кусты, берег чистый 

— давай опеть бечево́й. Так и говорили: 

— Кума, — говорит, — бечево́й устала. Ну-ка, посиди, — говорит, — погреби. 

Так и это делали. 

[336 (23)]. Записано в 2014 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Ивана Григорьевича 

Харина (1932 г. р.), пос. Артюгино Богучанского района Красноярского края (ЛА). 

 


