
92. Сосновый лес на берегу реки Ангара. Фото 2010 г.
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ЕВОН, част. Прост. Вон (употребляется для выражения удивления, недоверия,  
сомнения).

— …Нончe свет пополам переломился: евон че деется! И по нам переломился, по ста-
рикам… ни туды мы, ни сюды. Не приведи господь! [Прощание с Матёрой: 223]. — …Не 
дождавшись от него ответа, Дарья взмолилась:

— Может, хошь деда с бабкой твоих перенесли бы… а, Павел? Кольцовы с собой увезли 
своих… два гроба. И Анфиса мальчонку достала, на другое место перенесла. Оно, конеш-
но, грех покойников трогать… Да ить ишо грешней оставлять. Евон че творят! [Прощание 
с Матёрой: 235].

ЕГОЗИТЬ, егожу, егозишь; несов., неперех. Разг. Здесь: Спешить, торопиться, опере-
жать события (в ходе разговора).

— Ну и что? — не выдержала Вика. — Вы пили чай, и он сказал, что его прислал первый 
дедушка вместо себя?

— Не егози, — одернула ее Наталья. — Это у вас — раз и готово. В первый день он 
только и сказал, что дал Николаю слово проведать нас. Я отвела его ночевать к старикам 
[Женский разговор: 383–384].

ЕДАТЬ, едал, -ла, -ло; несов., неперех. и неперех. Разг. Многокр. к ЕСТЬ (принимать 
пищу).

Что-то было в деревянных бочках, что-то в картонных коробках, что-то в бумажных 
мешках. Было, значит, все-таки было! — и куда все это уходило? Неужели только в котло-
пункты на лесосеках? Расскажите кому-нибудь другому — будто не едал он на этих котло-
пунктах, не знает, что там водится и что видится лишь во сне! [Пожар: 396–397].

ЕДОВЫЙ, -ая, -ое. Диал. Съедобный.
Фельдшерица взяла в рот какое-то цветное крошево из красного, зеленого и желтого и, 

замерев, испытывала ощущения.

93. Деревня Невонка, расположенная на левом берегу реки Ангары (Богучанский район Красноярского 
края). Фото 2004 г.
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задать ей вопрос, ни она дать ответ, но чудится мне, и из многих-многих памятных между 
нами разговоров слагаются эти слова, — слышу я едва внятное: «Ну а как же: ежели мимо 
рук, ежели окромя Бога… не-ет, такой свет не устоит». И я вижу, как поддакивают ей и 
бабушка моя, и мать… [В непогоду: 433]. — …А ежели хозяин без ружья, на лай не идет — 
никакой собаке это не поглянется. Ей скучно, она сбежит [Дочь Ивана, мать Ивана: 374].

*ЕЖЕЛИ НЕ ШУТИШЬ. Разг. Коли не шутишь; если не пошутил (ничего другого в  
мыслях не держал).

Громко, довольные тем, что помирились и что предстоит главная часть мировой, по-
здоровались.

— А чего мимо? — как сказал бы раньше, сказал Сеня и теперь. А чего? — Братья при-
тормозили. — Заводи, ежели не шутишь. — Это Кеша говорил, шофер КрАЗа, сразу с ра-
боты — в пропитанных соляркой телогрейке и валенках [По-соседски: 202].

ЕЖЛИ, союз. Диал. То же, что Если. 
— …Господи, догонь ты этих извергов, накажи их за нас. Ежли есть в белом свете грех, 

какой ишо надо грех? [Прощание с Матёрой: 226]. Сердился не дай бог, eжли мы для ре-
бят оставляли, заставлял самих хрумкать. Сластей того сахару я ниче не знаю. То и сладко, 
че нету [Прощание с Матёрой: 226]. — …А наша совесть постарела, старуха стала, никто на 
нее не смотрит. Ой, господи! Че про совесть, ежли этакое творится! [Прощание с Матёрой: 
226]. Ни к кому не обращаясь, ни на кого не глядя, Дарья сказала:

— В старину как говаривали… Мать, ежли она одного ребенка холит, а другого  
неволит, — худая мать [Прощание с Матёрой: 287]. Один Андрей не унывал:

— Накосим, бабушка, чего ты шебутишься? Погода установится — накосим. Я хоть  
завтра могу начать. Копен тридцать в неделю поставим. Хватит вам на корову тридцать 
копен?

— Ежли картофка уродится, пошто не хватит [Прощание с Матёрой: 308]. — Женить 
его надо, — недовольно сказала Дарья: опять она, Катерина, о Петрухе. — Ежли ты с им не 
можешь сладить, такую бы бабу ему, чтоб она его в ежовые рукавицы взяла. Иначе толку 
не будет.

— Кто за его, беспутного, пойдет…
— Дак ежли бы он маленько за ум взялся — пошто не подти?! [Прощание с Матёрой: 

326]. Дарья наверху, на печке, хмыкнула: как не мягкое… мягче некуда.
— Нет, правда. Когды нечем, я его выгораживать не стану. А тут правда. У нас тёлка 

была… не доглядишь ежли — весь хлебушко ей скормит. Режет на ломти, солью сластит 
и ей [Прощание с Матёрой: 327]. Особливо ежли нетрезвый — ну обязательно щенка 
под пазухой тащит [Прощание с Матёрой: 327]. Сказать Катерине было нечего, голос ее 
без твердости и надежды звучал пусто. — Ежли бы он куды пристроился… дали бы угол… 
[Прощание с Матёрой: 327].

ЕЗДКА, -и, ж. Прост. Поездка (автомобильная, гужевая и т. п.) с целью доставки  
груза.

Многих выручила нежданно подчалившая к берегу самоходная баржа, с которой заку-
пали картошку, — по четыре рубля за мешок. Подумав, а пуще того устав, надломившись 
возиться с нею, продал последние двадцать кулей Павел. И без того сделал три ездки, каж-
дый раз по пятнадцать мешков, хватит с головой [Прощание с Матёрой: 337].

Езд-

— Попробуй. — Она протянула в ладони крошево бабке Наталье. Та осторожно приня-
ла, лизнула с руки.

— То ли едово, то ли ядово. Нет уж, — решительно отказалась она, — лутче знать, от 
чего помирать [Нежданно-негаданно: 585–586].

ЕДОК, -а, м. Разг. Каждый из тех, кто питается за одним столом в семье или в  
каком-л. коллективе.

Дарья подняла на стук калитки голову, увидела, как Павел вошел в ограду и скинул с 
плеч обвислый рюкзак, этот городского фасона сидор, и по нему догадалась: возьмет кар-
тошки. И спросила, когда Павел вошел в избу:

— Подчистили картофку-то?
— Подчистили.
— Говорела: больше нагребите. На карбазе поплыли. Полмешка и то, однако, не взя-

ли — надолго ли вам, едокам! [Прощание с Матёрой: 232–233]. Я проснулся поздно и 
опаздывал на завтрак, но, подумав, решил, что в это утро, по всей видимости, должен  
опоздать не я один. Так оно и оказалось. Дверь в столовую была распахнута, на столах 
лежали пакеты с бутербродами. Электричество после ночной аварии еще не добыли, но 
никого это не огорчало — ни поваров, ни едоков — все были необычно вежливы друг 
с другом и, как никогда, друг другу радовались [В непогоду: 437]. Хорошо, что успели  
посадить картошку. Чем бы ни обернулись ее планы, а картошка без едоков не останется 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 284].

ЕЖЕЛИ, союз. Прост. То же, что Если. 
Со спокойным удивлением дед покачал головой и продолжал: — Ежели к агроному 

тебе стукнуться, дак он опять с леченья недавно, поди, поистратился [Деньги для Марии: 
202]. — …Раньче совесть сильно различали. Ежели кто норовил без ее, сразу заметно, все 
друг у дружки на виду жили [Прощание с Матёрой: 225]. Да и водка — продукт, так ска-
зать, не общего ряда, продукт наклонный, ну и быть ему во всем наособицу. Чего лезть в 
1 апреля, в день по всем статьям узаконенный, ежели речь только о ней, горемычной, и 
идет? [Слух: 146]. Рогов, бригадир, добавил, открывая бутылку:

— На голову встали, а ноги задрали — вот она и заголилась, механика-то. Вот и навали-
лись.

— Мужики, а что делать-то будем? — не унимался Сеня.
— А что делать? Что ты будешь делать? Ежели это государственный интерес  

наравне с тюмен ской нефтью. Ежели из этой скважины тоже деньги качают… [Сеня едет: 76].  
— …С Николаем я прожила шесть годов. Хорошо жили. Он был мужик твердый. Твердый, 
но не упрямый… ежели где моя права, он понимал. За ним легко было жить [Женский 
разговор: 382]. — А и правда! — громко подтвердила Правдея Федоровна. — То-то я все  
смотрю: что за казня на них, что за казня?! Правда, хворают цветы. Так это отчего? Это еже-
ли у всех, должна быть серьезная причина [Нежданно-негаданно: 581]. — …И договари-
ваются, значит, чтоб в двенадцать ноль-ноль, ежели останутся они без женского внимания, 
совершить коллективный побег [Нежданно-негаданно: 608]. «Ну и поживу ишо, — оброч-
но и радостно думала Агафья, соглашаясь с чем-то, пахнувшим на нее с такой легкостью, 
что не осталось и следа. — Ой, да че ж не пожить-то ежели так!..» [Изба: 383]. Я загляды-
ваю в глаза тетки Улиты и различаю едва уловимый утвердительный вздох. Ни я не могу 

Едок



303302

ЕЛЬЧИК, -а, м. Уменьш.-ласк. к Елец (небольшая речная и озёрная рыба семейства 
карповых).

Один отряд из ребятишек помельче отправили за березовым соком, чтобы было что 
наливать, если не хватит приношений; второй отряд, постарше, сидел на Ангаре за рыбой. 
Каждый пойманный ельчик, пескарь, а пуще того — хариус незамедлительно, еще живой, 
доставлялся на столы и прыгал на них, то заскакивая в чашки, то обрываясь на пол [Живи 
и помни: 153].

ЕРЕПЕНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься; несов. Прост. Раздражаясь, упрямо, с горячностью 
противиться чему-л.

— Дался вам этот совхоз, — задираясь, опять начала Клавка. — Прямо как бельмо на 
глазу. А начни вас завтра сгонять с совхоза — опомнитесь, не то запоете. До чего каприз-
ный народ: че забирают — жалко, хошь самим не надо, в сто раз лучше дают — дак нет, 
ерепенятся: то не так, это не растак. Че дают, то и берите, плохого не дадут [Прощание с 
Матёрой: 296]. — …Я спросю: «Че болит-то, Егор? Где у тебя, в каком месте болит-то?» Я ж 
не слепая, вижу, что тает он. Он никак не открывался до последнего часу ерепенился. «Он, 
слышишь, — грит, — бонбы кидают?» — «Это, Егор, не бонбы, — я ему говорю, — это зем-
лю спуста подрывают, чтобы не копать» [Прощание с Матёрой: 360].

*ЕРИХОНСКАЯ ТРУБА. Книжн. Неодобр. Экспр. Иерихонская труба; об очень громком 
голосе, похожем по тону, силе на звук трубы; о человеке с таким голосом.

В детсаду поражались: «Ты, Тамара Ивановна, своего бурлака хоть медом бы, что ли, 
подкармливала, чтоб горло помягчело, он же пужает ребятишек. Как труба ерихонская, 
ей-Богу, что с ним потом-то будет, какие страсти?!» [Дочь Ивана, мать Ивана: 246].

ЕРОЙСТВО, а, ср. Диал. Геройство; здесь: сильное искреннее чувство, любовь.
— Ты говоришь: уедешь, — отвечала Наталья, — а мы с тобой ни разу и не поговорили. 

Не сказала ты мне: еройство у тебя это было али грех? Как ты сама-то на себя смотришь? 
Такую потрату на себя приняла! [Женский разговор: 375].

ЕРОШИТЬ, -шу, -шишь; несов., перех. Разг. Теребя, приводить в беспорядок.
Не видя больше надобности в себе, заваливалась городьба, ветер позванивал на высо-

ких грядах высохшей тонкой огуречной травой, ерошил бесполезную картофельную ботву 
[Прощание с Матёрой: 337].

*ЕРУНДА-ЧЕПУХА. Разг. О чём-л. несущественном, незначительном.
— Вот видишь, ничего не надо, — с готовностью подхватил он [Гуськов], словно дру-

гого ответа и не ожидал. — Ишь как: мне надо, а тебе — нет. Вот до чего я докатился: 
никакой пользы от меня не приходится ждать. Я и сам это знал, да надеялся еще на что-
то. А ну, думаю, вдруг что попросит? Нет. Хоть какую ерунду-чепуху? Тоже нет. Выхо-
дит, от меня теперь один только вред, одно мучение со мной — больше ничего [Живи  
и помни: 94].

*ЕСТЬ ОТ ПУЗА. Разг.-сниж. Экспр. Есть сколько хочешь, до отвала; наедаться досыта.
«Нет, старею, видно, — ставил себя Павел на место. — Старею, если не могу понять. 

Молодые вон понимают. Им и в голову не приходит сомневаться. Как делают — так и надо. 
Построили поселок тут — тут ему и следует стоять, это его единственное возможное место. 
Все, что ни происходит, — к лучшему, к тому, чтобы жить было интересней и счастливей. 
Ну и живи: не оглядывайся, не задумывайся. Хлеб не родит земля — привезут тебе хлеб, 

Есть

*ЕЙ ПРО ДЕЛО, ОНА — ПРО КОЗУ БЕЛУ. Наодн. Шутл.-ирон. Ты — ближе к делу, а он 
про козу белу; о бестолковом человеке, говорящем не по существу, не по теме; о том, 
кто не хочет или не может понять что-л.; о человеке, с которым сложно договориться.

— Вот, вот, — распаляясь, тыкала в нее [Катерину] пальцем Дарья. — Всюю жисть ты 
так. Всюю жисть поблажки давала, исповадила донельзя. Так тебе тепери и надо. Так и 
надо, так тебе и надо. Он живую избу спалил, он и тебя живьем в землю зароет. Не в 
землю, — с досадой спохватилась она, — в воду он тебя, в воду, чтоб не хоронить. А ты 
же сама будешь просить, чтоб он тебе камень поболе привязал на шею… чтоб не всплыть  
тебе.

— А он может, — вздыхала Катерина. — Беспутный, дак че…
— Вот и поговори с ей, — всплескивала Дарья руками. — Я ей про дело, она — про козу 

белу… Ну и захвати тебя с Петрухой вместе! — и вот дал господь кормильца… [Прощание 
с Матёрой: 268].

*ЕЙ СЛОВО, ОНА ТЕБЕ ДЕСЯТЬ. Прост. Экспр. О человеке несдержанном, способном 
в ответ на чьё-л. высказывание резко возразить, надерзить, нагрубить.

Галька, подмигнув мужикам, ушла.
— Измаялась я с ней, — стала жаловаться Степанида. — Ой девка, не приведи господь 

никому такую. Сколько она из меня крови высосала!
— Ага, была там у тебя кровь, — отозвалась Галька. — У тебя там помои, а не кровь.
— Во, слыхали? Ей слово, она тебе десять. Ей десять, она тебе тыщу. И как я еще 

дюжу, сама не знаю. Вот счастье-то выпало под старость лет [Деньги для Марии: 211].
ЕЛАНЬ, -и, ж. Диал. Поле, ровное открытое безлесное пространство; возвышенная, 

голая и открытая равнина.
— …И правда, потащил меня в гору, на елань, показал поля, пустоши — все кругом 

показал, рассказал, до самого вечера ходили. А воротились — сидят твои дружки: выстав-
ляй, говорят, тарасун, раз женился [Живи и помни: 98]. Гуськов вышел в поля и повернул 
вправо, на дальние елани, ему предстояло провести там весь день [Живи и помни: 117]. 
Агафья до затопления нагретого людьми ангарского берега жила в деревне Криволуцкой, 
километрах в трех от этого поселка, поднятого на елань, куда, кроме Криволуцкой, сгру-
зили еще пять береговых деревушек [Изба: 357]. — …Я свою силу знаю. Ну и отвела, лес-
промхоз такое предложение сделал: кто на себя не надеется, ведите к нам, мы будем со-
держать ваших коров до новой травки, до тепла, а молоко в столовую, в детский сад. Для 
меня это большое пособие вышло. Семь коров отвели, они на дальней елани стоят, гумно 
там под коровник приспособили [Изба: 374]. Раньше обычного сняли и засолили капусту, 
развез на тележке и разбросал он навоз под картошку, утеплил стайки для коров, первым 
в деревне привез с елани застогованное сено… [Нежданно-негаданно: 618]. Пойду-ка я 
на елань да забьюсь в ельник, во мхи. Береза в огороде обвисла, плотный воздух, куда ни 
глянь, курится. Забьюсь во мхи… [На родине: 305].

ЕЛОЗИТЬ, еложу, елозишь; несов., неперех. Перен. Разг.-сниж. Сидя или лёжа,  
беспокойно двигаться, вертеться; ёрзать.

Под тем предлогом, что ему надо обуться, Михаил взялся сделать новую вылазку в 
кладовку. Он ушел, сверкая голыми пятками, а Илья тем временем скатал постель, на ко-
торой он, не поднимаясь, елозил все утро, промялся до двора [Последний срок: 318].

Ей
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*ЕЩЁ МОЛОКО НА ГУБАХ НЕ ОБСОХЛО. Разг. Пренебр. О том, кто совсем ещё молод 
и неопытен.

Галька прищурила глаза, выразительно уставила их на Василия, но он продолжал:
— Ещё молоко на губах не обсохло, а туда же. Что из тебя потом будет?
— Во-во, — поддакнула Степанида. — Слушай, что тебе умные люди говорят, раз уж ты 

родную тетку ни в грош не ставишь [Деньги для Марии: 213].

готовенький, смолотый — испеченный, в белых, черных и серых булках, ешь от пуза!» 
[Прощание с Матёрой: 264].

ЕХАЛО, -а, ср. Диал. Шутл. Дорога (в шутливом выражении).
Ягодников это расписание как нельзя более устраивало, чтобы доехать до нуж-

ного места, загрузиться, насколько позволит удача, а иной раз и под завязку за дол-
гий летний день, и тем же ехалом в тот же день домой [Век живи — век люби:  
106].

Еха-

94. Село Светлолобово Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2016 г.

Ещё
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ЖАЛОБИТЬСЯ, -блюсь, -бишься; несов. Диал. То же, что Жаловаться; переживать, 
горевать, скорбеть.

Сейчас эти сны бледно вспыхивали за окнами, как дальние-предальние зарницы, 
и уже по одним этим отсветам можно было понять, где есть люди и где их нет. Никто 
в эту ночь не миновал снов: тяжко жалобились, рассказывая о последних днях, ста-
рухи [Прощание с Матёрой: 243]. — А чего ездил-то туда? — не отступался Кеша. — 
Дело-то свое справил? Я слыхал, ты на телевизор Ельцину ездил жалобиться… Дошел ты 
до его?

Сеня, умудренный поездкой, хмыкнул:
— Ему на телевизор жалобиться — все равно что левой руке жалобиться на правую. 

Они из одного тулова растут, одну работу делают. Для их руководства голова есть.
— Я тоже так думал, что должна быть голова. Видал ты ее?
— Нет, она засекреченная. До нее не достать [По-соседски: 206].
ЖАР, -а, м. Разг. Знойное, жаркое время дня.
После обеда настоялся жар; Михаил, поддавшись лени, тянулся в гору кое-как и 

отстал от Люси далеко. Она не захотела его ждать и одна вышла к короткой, незаметной в 
хлебах меже, на которой стоял куст [Последний срок: 337].

*ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ В ОДНО МЕСТО КЛЮНУЛ. Экспр. Возникшие обстоятельства заста-
вили проявить определённые способности, задатки, предпринять какие-л. действия.

А ведь тоже деревенская баба, с князьями да дворянами не возжалась, красивой 
жизни не нюхала, но вот поди ж ты! — распушилась, откуда что и взялось? Как жареный 
петух в одно место клюнул. Для бабы и верно заманка: красиво, чисто, не носиться, как 
угорелой, со двора в кухню и обратно, всё здесь, всё под руками [Прощание с Матёрой: 
266].

96. Дом под четырёхскатной одранённой крышей. Село Паново Кежемского района Красноярского края 
(затоплено в связи с запуском Богучанской ГЭС). Фото 2004 г.

95. Исток Иркута. Фото 2009 г.
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строить. Соломки подложил, спичку чиркнул, от той же спички ишо папиресу запалил, и 
грейся — куды тебе с добром! [Прощание с Матёрой: 324].

ЖЕЛТУХА, -и, ж. Болезнь, характеризующаяся окрашиванием кожи, слизистых  
оболочек и склер глаз человека в жёлтый цвет в результате нарушений работы печени, 
препятствий оттоку желчи в желчных путях.

К Анатолию присматривалась почти год, прежде чем сказать «да» и позволить себя 
обнять; через год после дочери родила сына и сразу же пошла на третью беременность, да 
жестокая желтуха заставила отказаться от родов [Дочь Ивана, мать Ивана: 206].

ЖЕРДИНА, -ы, ж. Разг. Одна жердь (тонкий длинный ствол срубленного дерева, очи-
щенный от ветвей).

Кеша медведем полез через прясло, верхняя жердина под ним хрустнула. Сеня пере-
брался без нанесения ущерба. Взяв фронт метров в сорок между собой, двинулись попе-
рек огорода. Только снег от каждого волной на две стороны бьет [По-соседски: 215].

ЖЕРДЬ, -и, ж. Длинный тонкий ствол срубленного дерева, очищенный от веток. 
Берлога молчала. Можно было бы перегородить вход в нее крест-накрест двумя бе-

резовыми жердями, а потом спокойно, почти ничем не рискуя, убить медведя в его соб-
ственном логове, но это означало бы пить с завязанными глазами, не зная, что ты пьешь, 
и не испытать при этом никакого удовольствия. Он находил жердь и засовывал ее в бер-
логу, чтобы разбудить и поднять зверя [Продается медвежья шкура: 43]. Перед Новым 
годом собака привела Василия к берлоге. Как и обычно — он отогнал собаку — выбрал 
жердь — разбудил и выгнал зверя из берлоги — выстрелил — все шло, как и обычно [Про-
дается медвежья шкура: 44–45]. Через два часа олененок поднимался, а еще через два 
уже мог бегать, смешно вздрыгивая задними ногами. Она — теперь телятница — завидо-
вала тому, как быстро он осваивается в этом мире. Сразу после рождения его приходилось 
привязывать к длинной жерди, чтобы он, повинуясь зову своих диких предков, не ушел в 
тайгу [Человек с этого света: 228]. Лес по горе стал реже и сквозил теперь до самого поля, 
на каждом шагу торчали пни и пеньки, недалеко от дороги валялись уже почерневшие и 
потрескавшиеся, не впрок заготовленные жерди [Последний срок: 325]. Городили, похо-
же, бабы, и городили уже в войну, жерди были протянуты как попало: где с кольями, где 
просто прибиты или подвязаны к деревьям — и провисли, а поправить руки еще не дошли. 
Вот посеют хлеба — придется поправлять [Живи и помни: 142]. Гнали к Ангаре совхозный 
скот, чтоб переправлять на тот, на дальний, где поселок, берег, но не в поселок, а на выпа-
сы у реки, — и Дарья шла провожать, глядела, как затягивают на большой, огороженный 
жердями плот не плот, паром не паром упирающихся коров и телят, как подвязывают их 
к скобам и трогают от земли. Поехали [Прощание с Матёрой: 321]. Через десять минут 
огонь сполз окончательно, занялись с треском сухие жерди, но они горели сами по себе, и 
огонь от них к «царскому лиственю» не приставал, только мазал его сажей.

Скоро догорели и жерди. Новые таскать было бессмысленно [Прощание с Матёрой: 
348]. Она [Агафья] держала корову, каждую весну брала двух поросят и кормила их до 
поздней осени. Под стайки на другое лето после избы успела вывезти из Криволуцкой  
сначала свой амбар, а потом и чужой, совсем худенький, брошенный. Опять катала  
бревешки, опять тянула жилы, подтаскивая из леса то жерди, то слеги, вытягивая из грязи 
вокруг мастерских и гаража бесхозные доски [Изба: 386].

Жер-

*ЖАРИТЬ КРАПИВОЙ. Диал. Экспр. Хлестать (пороть, сечь) пучком свежей крапивы по 
голому телу.

Размышляя об этом, Кузьма решил, что брат для деревни совсем уж отрезанный  
ломоть — и потому, что его не манит сюда приехать, посмотреть, как живут свои и не свои, 
походить по старым, с детства знакомым местам и разбередить этим душу, и потому, что 
ему неинтересно с деревенскими разговаривать, знать хоть со слов, что сталось с дедом 
Федором, который когда-то жарил его крапивой, или с девчонками, которых он провожал 
с полянки [Деньги для Марии: 205–206]. — А на кого ты обижаешься?

— Ни на кого. На самуё себя. Это ты на меня бидься, что я тебе тут одно место крапи-
вой жарила, чтоб ты на ем сидел. Плохо, видать, жарила, что не усидел, поскакал отсель… 
[Прощание с Матёрой: 281].

*ЖДАНКИ ИЗВЕСТИ. Диал. Экспр. Потратить продукты, приготовленные для встречи 
дорогого (близкого) человека.

Сало еще с осени припрятала Семеновна для него же, для Андрея, когда ждали его на 
побывку. Побывка сорвалась, но приготовленное для встречи по какой-то старой, суевер-
ной примете не трогали: изведёшь жданки — не дождешься и встречи [Живи и помни: 40].

*ЖДАННОЕ-ПЕРЕЖДАННОЕ. Диал. Экспр. О чём-л. страстно желаемом.
Счастье-то счастье — и какое счастье! — но что с него, если взошло оно в самое не-

подходящее время? Где же оно, жданное-пережданное, было раньше, почему открылось 
только сейчас? Ведь она не вдова, не мужняя жена, неизвестно кто сегодня и неизвестно 
кем останется завтра. Все для Настены перепуталось, все сошло со своих мест и встало с 
ног на голову [Живи и помни: 81].

*ЖДАТЬ У МОРЯ ПОГОДЫ (ПОГОДУ). Разг. Ирон. Бездействовать, находиться в без-
деятельном ожидании чего-л., не предпринимая ничего, оставаясь пассивным (обычно 
вынужденно).

Еще троих старухе не пришлось хоронить — этих убила война. И то, что мать не видела 
их смертей и не знала их могил, заставляло ее терпеть другое наказание: ей все время 
казалось, что она потеряла их сама, по своему недосмотру. Что она должна была делать, 
чтобы сохранить их, она не понимала и теперь, но что-то, наверное, делать надо было, а 
не сидеть сложа руки и не ждать у моря погоды. Вот и дождалась — принесли три похо-
ронных, на каждого по бумажке [Последний срок: 386–387]. И хоть после метки выставила 
баба угощенье, ясно было, что не ради него колхозом навалились на Верино сенцо люди, а 
ради нее, решившейся наперекор всему и в укор им не попуститься коровой, отстоять свое 
право на собственное, непокупное молоко для ребятишек. И, глядя на нее, думала с упре-
ком себе Дарья, что надо бы и ей попробовать взяться опять за литовку. А там бы видно 
было… тогда, глядишь, пожил бы еще Андрей и не стряслась эта оказия с Павлом. Оттого, 
может, и стряслась, что долго раздумывали, ждали у моря погоду. Почему бы в дождь не 
косить! Ни холеры зеленой траве от него не будет. Спохватилась — нечего сказать. Эх, да 
что толку, что прожила она восемьдесят и больше годов, если и этого не взяла в разум?! 
[Прощание с Матёрой: 313–314].

ЖЕГЧИ, жгу, жжёшь; несов., неперех. Диал. Жечь (уничтожать, истреблять огнём).
Днем Дарья, и сама возмущаясь Петрухой, поддакивала:

— Нашел все ж таки по себе работенку. А то никак не мог сыскать. Ну дак: жегчи — не 

Жар-
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Построили поселок тут — тут ему и следует стоять, это его единственное возможное место. 
Все, что ни происходит, — к лучшему, к тому, чтобы жить было интересней и счастливей. 
Ну и живи: не оглядывайся, не задумывайся. Хлеб не родит земля — привезут тебе хлеб, 
готовенький, смолотый — испеченный, в белых, черных и серых булках, ешь от пуза!» 
[Прощание с Матёрой: 264].

*ЖИВИ НЕ ХОЧУ. Прост. О наличии благоприятных условий для долгой счастливой 
жизни.

Лишь издали, но с этого же берега, давно и нудно напрашивалась на гадание кукушка. 
Настену еще на реке подмывало погадать, да побоялась, а теперь бы уж насчитала лет с 
двести — живи не хочу [Живи и помни: 170].

ЖИВНОСТЬ, -и, ж. Собир. Разг. Домашний скот и птица.
Совхоз под конец лета обзавелся катером, он и притянул баржу, на нем теперь под-

возили приезжим продукты и шло всякое иное сообщение между Матёрой и поселком. 
И, пользуясь катером, из боязни к чужому народу, начали бабы потихоньку эвакуировать 
из деревни мелкую живность — куриц, поросят, овец [Прощание с Матёрой: 319].

ЖИВОТИНА, -ы, ж. Собир. Прост. Скотина; крупные сельскохозяйственные млеко-
питающие животные.

— …Два или три раза было, что представляла. Куды денешься?! Избенку, поди-ка, 
не раскатают, да ить не отступятся, всю скотину, всю животину до смерти перепугают,  
опосле ни шерсти, ни молока не дождешься [Тетка Улита: 154].

*ЖИВОТИШКО В УЗЕЛОК ЗАВЯЗАЛСЯ. Диал. Шутл. Об уменьшении объёма желудка, 
об атрофировании желудочно-кишечного тракта в результате отсутствия поступления 
пищи в течение длительного времени.

Старуха [Анна] пила маленькими, осторожными глотками: отхлебнет два раза и от-
дохнет, еще отхлебнет и еще отдохнет. И отпила-то, как грудной ребенок, не больше, а 
уж откинулась, изнемогла, махнула на кружку рукой, чтобы убрали, и долго еще не могла 
отдышаться:

— Ой, задохнулась вся. Хуже работы. У меня и животишко-то уж в узелок завязался. 
Где же его растянешь?

— Ничего, мама, ничего, — сказала Люся. — Так и надо. Сейчас желудок перегружать 
сразу нельзя. Мало ли что. Пусть он сначала это переварит, потом можно еще попить.

— Животишко-то уж в узелок завязался, — с горькой радостью повторила старуха 
[Последний срок: 280].

*ЖИВЬЁМ В ЗЕМЛЮ ЗАРЫТЬ. Разг.  Экспр. Заживо похоронить кого-л.
— Вот, вот, — распаляясь, тыкала в нее пальцем Дарья. — Всюю жисть ты так. Всюю 

жисть поблажки давала, исповадила донельзя. Так тебе тепери и надо. Так и надо, так 
тебе и надо. Он живую избу спалил, он и тебя живьём в землю зароет. Не в землю, —  
с досадой спохватилась она, — в воду он тебя, в воду, чтоб не хоронить. А ты же сама бу-
дешь просить, чтоб он тебе камень поболе привязал на шею… чтоб не всплыть тебе [Про-
щание с Матёрой: 268].

*ЖИЗНЬ ГНЁТ. Диал. Экспр. О жизненных неурядицах, трудностях и проблемах.
Сеня вглядывался: нет, вроде не темнит Вася, вроде и его, бугая, жизнь гнёт. Гнет-то 

гнет, но он-то, Сеня, здесь при чем? [По-соседски: 200].

Жиз-

ЖЕРЁБАЯ, -ой, только ж. Диал. Беременная (о кобыле).
Андрей пропустил, когда вышел из хомутарки отец, и вдруг увидел его с кобылой в 

поводу: отец выводил ее из конюшни. Кобыла была жерёбая, на последних днях, бока ее 
раздулись, живот прогнулся, ступала она тяжело и осторожно. Внимание Андрея преж-
де обратилось именно на кобылу, она его поразила больше всего. Он и сам не сумел бы  
объяснить почему: или давно не видывал жерёбых и забыл, как они выглядят, забыл даже, 
что они могут быть на свете, или обрадовался удачной возможности не смотреть сразу 
на отца во все глаза, а, держа его вполвида, привыкнуть и лучше подготовиться к встрече 
[Живи и помни: 113].

*ЖЕЧЬ РУКИ. Перен. Диал. Экспр. О чувстве стыда и тревоги, которые испытывает  
человек, вынужденный брать в долг большую сумму денег.

Много, ох много — тысячу рублей. Но теперь уже не тысячу, больше половины из ты-
сячи он с грехом пополам достал. Ходил унижался, давал обещания, где надо и не надо, 
напоминал о ссуде, боясь, что не дадут, а потом, стыдясь, брал бумажки, которые жгли 
руки и которых все равно было мало [Деньги для Марии: 172].

ЖИВАТЬ, живал, -ла, -ло; несов., неперех. Многокр. к Жить.
И Настену не пустил — не дурак ли? Знать бы заранее, вызвал бы ее к этому сроку, по-

видал — все легче. Она бы и проводила, а когда провожают — надежней: что-то в челове-
ческой судьбе имеет глаза, которые запоминают при отъездах, — есть к кому возвращать-
ся или нет. Все, как на вред, не туда поехало. Если и дальше так пойдет, не живать ему на 
свете. Уложат в первом же бою [Живи и помни: 25]. — Куда так торопиться-то? — отказы-
валась Катерина. — Жить бегом и помирать бегом? Другой раз, может, не живать будет?

— Оно и потеперь, может, не ты жила… [Прощание с Матёрой: 273]. А ведь в дерев-
не тоже всякие люди водились, и кой у кого зудело, поди, донести да навести, соблюсти 
законность и сослужить верную, запрашиваемую службу. Не без того, чтоб не зудело. Но 
знал он: в деревне после этого не живать, Егоровка ему этого не простит [Пожар: 400].

*ЖИВАЯ СМЕРТЬ. Экспр. О чём-л. нежелательном, недопустимом.
— О-о-о, — с издевкой пропела Мирониха. — Поглядите вы на ее. Корову бы она про-

дала, и деньги бы она не взяла. Забавная ты все ж таки, старуня. Как я своей коровой  
попущусь, когда я ее всю жизнь держала? Для меня это живая смерть. Мне от ее и моло-
ка не надо, только бы корова в стайке мычала [Последний срок: 344].

*ЖИВИ ДА РАДУЙСЯ. Разг. О счастливой жизни.
— …Я шел и думал: приду, погляжу на Настену, попрошу прощенья, что сломал ей 

жизнь, что гнул без нужды да изгилялся, когда можно было жить. И правда — чего не 
жилось? Молодые, здоровые, всем, как нарочно, друг под друга подогнанные. Живи да 
радуйся. Нет, надо было каприз показывать, власть держать. Вот дурость-то. И сам же по-
нимал, что дурость, не совсем ведь остолоп, понятье какое-то есть, а остановиться не мог 
[Живи и помни: 45–46].

*ЖИВИ: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ, НЕ ЗАДУМЫВАЙСЯ. Диал. О жизненной позиции чело-
века бездумного, легкомысленного, не склонного или не способного к серьёзным раз-
мышлениям и переживаниям, к обдумыванию своих поступков.

«Нет, старею, видно, — ставил себя Павел на место. — Старею, если не могу понять. 
Молодые вон понимают. Им и в голову не приходит сомневаться. Как делают — так и надо. 

Жер-
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кую оказину, — без рук останешься [Последний срок: 291]. — О-о-о, — с издевкой про-
пела Мирониха. — Поглядите вы на ее. Корову бы она продала и деньги бы она не взяла.  
Забавная ты все ж таки, старуня. Как я своей коровой попущусь, когда я ее всю жизнь дер-
жала? Для меня это живая смерть [Последний срок: 344]. — Да говори, — потеплела стару-
ха. — Мне не жалко. Ты думаешь, я осердилась, ли че ли, на тебя? Мы с тобой не такое друг  
дружке говорели за свою жисть, и то ниче. Ишо не хватало, чтоб я на тебя, девка, сер-
дилась [Последний срок: 346]. — Вот, вот, — распаляясь, тыкала в нее пальцем Дарья. — 
Всюю жисть ты так. Всюю жисть поблажки давала, исповадила донельзя. Так тебе  
тепери и надо [Прощание с Матёрой: 268]. — Это так, — согласилась Агафья, наблюдая, как 
Савелий разворачивает уже третью конфетку и оставляет их нетронутыми. — Во мне, парень, 
скажу я тебе, Криволуцка по сю пору стоит. Здесь я не дома. И мало кто, кажется мне, дома. 
Я как эта… как русалка утопленная, брожу здесь и все кого-то зову… Зову и зову. А кого зову? 
Старую жисть? Не знаю. Че ее, поди-ка, звать? Не воротится. Зову кого-то, до кого охота до-
зваться. Когда бы знала я точно: не дозовусь — жисть давно бы уж опостылела [Изба: 392].

*ЖИСТЬ ОНДАТЬ. Диал. Экспр. Жизнь отдать; всецело, полностью отдать свои силы, 
способности чему-л.; в течение всей жизни самозабвенно трудиться на одном и том же 
рабочем месте (на предприятии, в колхозе и т. д.).

Позже дед Егор, не без подталкивания и нытья Настасьи, одумался и хотел переиграть 
город на совхоз, где и квартиру тоже дают, и деньги выплачивают, но оказалось, что позд-
но, нельзя.

— Совхоз выделяет квартиры для работников, а ты кaкой работник, — вразумлял его 
председатель сельсовета Воронцов.

— Я всю жисть колхозу ондал.
— Колхоз — другое дело. Колхоза больше нет [Прощание с Матёрой: 208].
*ЖИТО И РАБОТАНО ПОД ЗАВЯЗКУ. Диал. Экспр.  О непрестанной тяжёлой физиче-

ской работе в течение многих лет.
Иван Петрович разговаривал с Андреем, и они сошлись, что без своих тут не обошлось. 

Смешно было бы грешить только на приезжих. Нет, и свои, с кем бок о бок жито и рабо-
тано под завязку, научились косо смотреть на всякого, кто по старинке качает права и 
твердит о совести [Пожар: 404].

*ЖИТЬ В БИРЮКАХ. Разг. Неодобр. То же, что Жить бирюком (одиноко, замкнуто).
— А его, Толя, со всей деревней мир не брал. Не любили его, а поманит, покажет бу-

тылку — идут беспрекословно. А опосле еще больше не любят. Но он во внимание не брал, 
любят его, не любят. И сам никого не любил, жил в бирюках без нужды в людях [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 332].

*ЖИТЬ В ЛАДАХ. Разг. Жить в дружбе, в согласии.
Мало с кем жил он [Борис Тимофеич] в ладах, как и с ним мало кто ладил, бегал злой, 

мог без разбору накричать, без разбору же мог похвалить кого попадя, но все это было 
в нем как дымовая завеса, которая сбивала с толку лишь новичков, не знающих хорошо  
Бориса Тимофеича [Пожар: 390].

*ЖИТЬ В ЛЮДЯХ. Диал. Жить в доме у чужих людей, односельчан.
Три дня прошло, как Семеновна помела ее из дому, а Настена все не хотела поверить, 

что живёт она где-то в людях, что нельзя ей, как раньше, пройти в свою комнатенку,  

Жить

*ЖИЗНЬ — НЕ ОДЁЖКА, ЕЁ ПО ДЕСЯТЬ РАЗ НЕ ПРИМЕРЯЮТ. Диал. Жизнь даётся чело-
веку только один раз.

Настена никогда не оглядывалась назад, не жалела о сделанном, не спохватыва-
лась, что где-то когда-то надо было повернуть не сюда, а туда. Жизнь — не одёжка, её по  
десять раз не примеряют. Что есть — все твое, и открещиваться ни от чего, пускай и  
самого плохого, не годится [Живи и помни: 91].

ЖИЗНЯ, -и, ж. Диал. Жизнь. 
Посреди прихожей разбойной горой громоздятся большой кованый сундук и рядом 

три узла, куда столкано все добро. Только на окнах остались занавески. Поначалу Настасья 
сняла и их, но посмотрела, как окончательно оголилась и остыдилась изба, и не вынесла, 
повесила обратно. Потом достала старенький половик и тоже вернула на прежнее место 
у порога с ласковым приговором: «Тебе ли, родненький, в город ехать, жизню менять? 
[Прощание с Матёрой: 245]. — …Забавная ты, бабушка, — неопределенно сказала Вика и 
громко, со вкусом зевнула.

— Вот поживешь с мое, и даст тебе Бог такую же ночку поговорить со внукой. И скажет 
она тебе: забавная ты старуха. Не отказывайся: и ты будешь забавная. Куда деться? Ох, 
Вихтория, жизня — спаси и помилуй… Устою возьми. Без устои так тебя истреплет, что и 
концов не найдешь [Женский разговор: 387–388].

*ЖИЛОЙ ДУХ. Мифол. В мифологических представлениях: благоприятная энергетика 
освоенного, обжитого пространства, которая помогает человеку, укрепляет, исцеляет и 
оберегает его.

Да и все здесь волновало и в то же время пугало Настену — и запущенная, без жилого 
духа, зимовейка с как попало набросанными на землю плахами вместо пола, с прогнув-
шейся в потолке доской, с черными, в засохших тенетах, неровно стесанными стенами, 
и не тронутый ничьим следом, блестящий на солнце снег за окном, спадающий с горы 
огромным валом, и Андрей рядом, признанный теперь уже при свете дня, но не ставший 
от этого более понятным, и сама она, невесть как и зачем очутившаяся в этом дальнем, 
заброшенном углу [Живи и помни: 41]. На полу была натоптана красная пыль от кирпичей, 
где когда-то стояла железная печка. Теперь печки не было никакой, да и во всем этом ку-
рятнике с нарами, как насестом, у одной стены и длинным, как корыто, столом — у другой, 
не пахло даже мало-мальски жилым духом [Прощание с Матёрой: 358].

*ЖИЛЫ НАДОРВАТЬ. Диал. Экспр. Здесь: Переутомиться, дойти до предельной устало-
сти, изнеможения (от тяжёлой работы, жизненных трудностей и неурядиц); пасть духом.

Демин опять гулко вздохнул и поморщился. — В себе-то мы остались, а штуковину 
потеряли. Где, когда потеряли — никто не скажет. А без нее… то ли трусость, то ли безраз-
личие. То ли жилы надорвали, то ли трын-трава [Дочь Ивана, мать Ивана: 315].

ЖИСТЬ, -и, ж. Прост. Жизнь. 
— А ты с ней по-городскому разговаривай, по-интеллигентному, а не так, — посмеи-

ваясь, посоветовал Илья.
— Я-то по-городскому не умею, во всю жисть только раз там и была, а она-то, поди, 

из деревни вышла, могла бы со мной и по-деревенски поразговаривать [Последний срок: 
271]. — …Господи, да куды мне белые простыни? Я всю жисть без их спала да жива была. 
Это тепери новую моду завели: белое под себя подстилать. Ну-ка, постирай-ка их, эта-

Жиз-
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*ЖИТЬ, ПОЖИВАТЬ ДА ДОБРА НАЖИВАТЬ. Разг. Жить благополучно и счастливо в 
течение продолжительного времени.

Кузьма остался один. Он шел на самый край деревни, в свой новый дом, поставленный 
для того, чтобы жить в нем, поживать да добра наживать. Деревня спала, только все 
еще подлаивали друг другу собаки. Спали люди, и вместе с ними спали их заботы, отдыхая 
для завтрашнего дня, чтобы двигаться в ту или другую сторону. А пока все оставалось на 
своих местах, все было неподвижно [Деньги для Марии: 217].

ЖИТЬЁ, -я, ср. Разг.  Жизнь, существование; условия существования, образ жизни.
Клавка, взбудоражив стариков, и спорить стала легко, с улыбочкой:

— Тетка Дарья, да это вы такие есть. Сами на ладан дышите и житьё по себе выбирае-
те. По Сеньке шапка. А жисть-то идет… почему вы ниче не видите? Мне вот уже тошно в 
вашей занюханной Матёре, мне поселок на том берегу подходит, а Андрейке вашему, он 
помоложе меня, ему и поселка мало. Ему город подавай [Прощание с Матёрой: 293–294].

*ЖИТЬЁ-БЫТЬЁ. Разг. То же, что Жизнь, существование; образ жизни.
Теперь никто уже и не помнил, что он Никита, родная мать и та называла Петрухой, 

да и сам он только в мечтах, когда его награждали и возносили как человека особенного, 
прославленного, тайком доставал и ставил в строку свое законное имя, а в каждодневном 
своем житье-бытье обходился Петрухой. Но уж на дощечке, на надписи он, как полага-
ется, должен быть при полном величанье [Прощание с Матёрой: 238]. Теперь, пожалуй, 
не доискаться, как и с чего произошел сворот на нынешнее раздольное житьё-бытьё. 
Но не было же этого поначалу, уже и в новом поселке не было, чтоб люди так разошлись 
всяк по себе, так отвернулись и отбились от общего и слаженного существования, которое 
крепилось не вчера придуманными привычками и законами [Пожар: 400].

*ЖИТЬЯ НЕТУ (от кого-л.). Разг. Трудно, тяжело от притеснений, обид, придирок,  
грубого обращения.

— А без Нади я давно бы уж пропала — че тут говореть. Он трезвый-то человек, рази 
уркнет когда, а как пьяный напьется — ой, никакого житья нету. И ко мне вяжется, и к ей. 
Хошь на край света убегай от его [Последний срок: 293].

ЖМОТ, -а, м. Прост. Скупой человек, скряга.
Уж и день опять клонился к закату, когда вышли. Сеня расстроился: снова день пропал, 

снова с Васей поцапались. А с чего поцапались-то? Ни с чего ведь. Совсем ни с чего. Как 
ма ленькие.

— Ты за что его не любишь-то? — спросил он у Кеши.
— Жмот он! — все еще горячась, сказал Ке ша. — Ишь ты, за снег он будет деньги 

брать!
— Да он дурака валял. Кто из нас не валяет? Не всерьез же он, в самом деле!
— А что дури бутылка в твоем снегу наберется — это он всерьез? Ты-то чего на него?
— Я по-соседски.
— А я не по-соседски.
Они помолчали, задумавшись.

— Эх, надо было мне эту скатерку-обманку у него поторговать! — сказал на прощанье 
Кеша. — Чего только не придумают, чтобы людей дурить! Не отдал бы: жмот [По-сосед-
ски: 221–222].

Жмо-

переодеться и, опустившись на деревянную кровать, стыдливо приласкать перед сном жи-
вот [Живи и помни: 190].

*ЖИТЬ В ОДНУ ДУШУ. Диал. Жить в браке дружно, без ссор и скандалов.
Русский мужик не привык жить с бабой в одну душу. А у Алены все это было без над-

сады и жертвы, а исходило из натуры ее и души, и она засохла бы на корню, если бы не 
над кем было ей хлопотать и кружить [Пожар: 423].

*ЖИТЬ ДА РАДОВАТЬСЯ. О счастливой семейной жизни.
— …У нас есть за что на судьбу обижаться. До самой смерти теперь мы на нее будем 

зло держать. А тебе, Лиза, не за что. Вам сейчас только жить да радоваться, у вас все 
от самих себя зависит. И если че не так, знай: ты допрежь всего нам в глаза тычешь, что у 
меня, у нее, у нее так же могло сложиться, если бы судьба нас и пожалела. А нам это ви-
деть нельзя. Мы ниче такого знать не хотим — понятно? [Живи и помни: 66].

*ЖИТЬ КАК КОШКА С СОБАКОЙ. Разг. Экспр. Быть в постоянной ссоре, конфликтовать, 
враждовать.

Гальке шел семнадцатый год, но девка она была крупная и уже давно переросла  
Степаниду что ввысь, что вширь. Мир их почему-то не брал, и они жили как кошка с  
собакой; когда в избе становилось тесно, выскакивали во двор и крыли друг друга на всю 
деревню таким криком, что соседские собаки, оглядываясь, с поджатыми хвостами пере-
ходили на другую сторону улицы [Деньги для Марии: 210].

*ЖИТЬ КАК ПОПАЛО. Разг. Неодобр. Жить по воле обстоятельств, не планируя сво-
его будущего и не давая себе отчёт в своих собственных поступках, не задумываясь о  
последствиях.

Как человек рождается для одной жизни, так и она [старуха Анна] для одной смерти, 
как он, не научившись жить раньше, сплошь и рядом живёт как попало, не зная впере-
ди себя каждый новый день, так и она, неопытная в своем деле, часто делает его плохо,  
ненароком обижая человека мучениями и страхом [Последний срок: 385].

*ЖИТЬ НАОСОБЬ. Диал. Жить без единения с односельчанами, мало общаясь с ними, 
скрытно.

Убежать от судьбы она [Настена] не сможет. Теперь и толочься-то придется по тому же 
кругу, но словно бы в сторонке. Подглядывать, как живут другие, и жить наособь, под 
секретом [Живи и помни: 50].

*ЖИТЬ НАРАСКОРЯКУ: ОДНА НОГА ЗДЕСЬ, ДРУГАЯ ТАМ. Прост. Экспр. О неправиль-
ном, неразумном образе жизни человека, вынужденного постоянно метаться между 
двумя пунктами.

А ведь поначалу именно удовольствие и было. Теперь же хотелось скорей конца: по-
ставить зароды — и домой. Хватит жить нараскоряку: одна нога здесь, другая там, пора 
прибиваться к твердому берегу [Прощание с Матёрой: 308].

*ЖИТЬ НЕ ВСПОХВАТ. Диал. Жить размеренно, спокойно, упорядоченно. 
— …Думаю, приду, покажусь Настене на глаза, покаюсь, чтоб извергом в памяти не 

остался, погляжу со сторонки на отца, на мать, и головой в сугроб. Зверушки постараются: 
приберут, почистят. А уж чтоб вот так с тобой быть — и не надеялся, не смел. Это-то за что 
мне привалило? За одно за это, если б жить не вспохват, я должен тебя на руках носить 
[Живи и помни: 46].

Жить
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ЖОРКО, нареч. Перен. Диал. Экспр. Прожорливо, с жадностью; быстро, с силой, энер-
гично.

И они [пожогщики] направились в деревню, пошли ужинать и ночевать, уверенные, 
что, покуда они будут спать, огонь станет делать свое дело. Когда они уходили, он так ярко 
спеленал всю нижнюю часть могучего лиственя, так хватко и жорко рвался вверх, что сом-
неваться в нем было бы совестно [Прощание с Матёрой: 347].

97. При въезде в д. Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2014 г.

Жор

ЖОР, -а, м. Перен. Экспр. Здесь: О всепожирающей силе пламени, огня. 
Когда Иван Петрович подскочил, раскрыто было до него метра на четыре. Вместе с 

ним стали подвигаться быстрей — и успели: огонь, скорым тропинчатым жором про-
бежавший по внутреннему скату, запнулся о пустоту, вымахнул вверх, вынудив их от 
крутого близкого жара присесть, но перекинуться через провал он уже не смог и раз-
вернулся и пошел добирать оставшееся в спешке позади сухое и податливое тоньё  
[Пожар: 386].

Жор-



319

ЗАБАИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Диал. Заговариваться; наговаривать, навле-
кать рассуждениями и раздумьями какие-л. последствия; углубляться в воспоминания; 
бояться, опасаться.

— …Это че, девка, деется на белом свете? Оне пошто так пьют-то? Какая им доспелася 
нужда? Оне ить себя только гробят, боле ниче. И бабы, и бабы-то за мужиками тоже тянутся, 
воздыряют почем зря. В ранешное время рази так было?

— Не забаивайся. Че нам говореть про ранешное время! [Последний срок: 348]. — …И 
ить, девка, после того извиноватила себя, я в глаза-то Люсе до-о-олго не могла глядеть. 
Ишо и сичас думаю: помнит она или не помнит? Все мне кажется, что помнит и осуж дает 
меня. Моить, оттого и не стала со мной жить, что мать такая.

— Не забаивайся, старуня. Откель она будет помнить? Она у тебя совсем ребенок была.
— Ребенок была, а память-то, подимте, одна. Запало, и все [Последний срок: 351]. Ста-

руха подобрала последнее Миронихино слово:
— Ты-то пошто не человек? Это от меня уж, однако, лежалым пахнет.
— Не забаивайся, старуня.
— Ты от подсела, дак видно, что тебя с улицы сюда занесло. А я уж на улицу сколько не 

выходю. Все тут, все тут, на одном месте. — Не глядя на Мирониху, она сказала о ней и о 
себе: — Зажились мы с тобой, девка [Последний срок: 351]. — …А то ить я и Мирониху-то 
с ума свела. Пересказала ей, она говорит: «Ты, старуня, не забаивайся». А сама, вижу, на-
пужалась. Напужалась, напужалась — че там говореть. Сидим с ей и трясемся [Последний 
срок: 381]. — Все мы, старуня, под богом ходим. Как он захочет, так и выйдет.

— А я не ходю, я ползаю под им. Думаю, выползу, покажусь матушке-смертыньке, а то 
она меня потеряла, не видит. Пускай заприметит.

— Не забаивайся.

99. Приписной храм в с. Кочергинском. Фото 1913 г. (ГАИО. Р-2732. оп. 1. д. 2)

98. Памятный поклонный крест на месте разрушенной церкви в с. Кочерга Усть-Удинского района 
Иркутской области. Фото 2014 г.
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этот последний, поданный из милости день [Прощание с Матёрой: 353]. И во всю остав-
шуюся ночь мне слышалось, будто раз за разом громко и требовательно каркает ворона, и 
чудилось, будто она ходит по завалинке перед окнами и стучит клювом в закрытые ставни 
[Что передать вороне?: 95]. Старухи сидят на разных приступках, бабушка повыше, тетка 
Улита пониже, я сбоку от них на завалинке [Тетка Улита: 153]. Огородом идет ко мне Нина, 
задирая голову и прислушиваясь, на ее круглом лице я вижу волнение, когда она садится 
на завалинку.

— Валентин, будет дождь?
Больно уж долгие там, в небе, приготовления — как бы не впустую? Но мне не хочется 

огорчать Нину, я говорю:
— Будет. Может, сегодня еще покапризит… — за месяц я привыкаю здесь к усеченным 

формам и без нарочитости говорю «покапризит»… — а уж потом да-аждь!.. [На родине: 
306].

*ЗАВАРИТЬ КАШУ. Перен. Разг. Неодобр. Затеять какое-л. сложное, хлопотливое или 
неприятное дело (о человеке, своими действиями создающем сложную ситуацию, из 
которой трудно выбраться).

Нет, надо уходить Андрею — хоть куда, в какую угодно сторону, но уходить. Или выхо-
дить и сдаваться: когда по своей воле, надежды на пощаду больше. Господи, да сколько 
веревочке ни виться, а конец будет. Какую заварил кашу… какую кашу… к чему! [Живи и 
помни: 192].

ЗАВАРНИК, -а, м. Чайник, в котором заваривают чай. 
Не спрашивая у Настасьи, Дарья взяла ее стакан, плеснула в него из заварника и 

подставила под самовар — большой, купеческий, старой работы, красно отливающий  
чистой медью, с затейливым решетчатым низом, в котором взблескивали угли, на красиво  
изогнутых осадистых ножках. Из крана ударила тугая и ровная, без разбрызгов, струя — 
кипятку, стало быть, еще вдосталь, — и потревоженный самовар тоненько засопел [Про-
щание с Матёрой: 210]. Она [Егорьевна] мощно вздыхает, восстанавливая недостающую 
справедливость, с молчаливой важностью наливает себе из новомодного стеклянного  
заварника чай, кивком спрашивает у Анатолия, не налить ли и ему. Он, покачав головой, 
отказывается [Дочь Ивана, мать Ивана: 320].

ЗАВЕРТЬ 1, -и, ж. Диал. Вихрь.
Выехали уж поздно, когда поднялось оплывшее прозрачное солнце. Мороз после крещен-

ской заверти давно отпустил, утро было прохладное, но ясное и податливое к теплу, чувство-
валось, что днем отмякнет еще больше [Живи и помни: 35].

ЗАВЕРТЬ 2, -и, ж. Перен. Трудная жизненная ситуация.
И все ждала сенокоса, который должен был начаться со дня на день; почему-то ве-

рилось Настене, что в эту веселую, любимую ею прежде страду должна переломиться, 
прийти к какому-то одному концу вся ее мучительная, смутная заверть. Хватит — сколько 
можно?! [Живи и помни: 192].

*ЗАВЕСТИ ГАРМОНЬ. Разг. Ирон. Здесь: Об истошном, горьком, жалобном плаче-
причи тании по умершему.

Люся, нащупав у матери пульс, облегченно сказала:
— Жива.

Зав-

Старуха не стала продолжать этот невеселый разговор… [Последний срок: 403].
ЗАБУРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; сов. Перен. Экспр. Уйти в запой (о проявлении алко-

гольной зависимости).
Михаил махнул рукой. — И опять забурился. Не вытерпел. Все пошло сначала. Устал, 

значит. Организм отдыха потребовал. Это не я пью, это он пьет. Ему она вместе с хлебом 
понадобилась, потому что в нем такая потребность заговорила [Последний срок: 312].

ЗАБУСИТЬ, -сит; сов., неперех. Диал. Начать моросить (о дожде).
Берег тут же пропал, туман сомкнулся ближе и заморосил, забусил даже и не мокренью, 

а какой-то мелкой, как пыль, липкой серой испотью [Прощание с Матёрой: 375].
ЗАВАЛИНКА, -и, ж. Невысокая земляная насыпь (обычно закрытая досками) вдоль 

наружных стен избы, сделанная для утепления и часто используемая как место для  
сидения.

Когда они ушли, Дарья села на завалинку и, прислонясь к избе, чувствуя спиной ее 
изношенное, шершавое, но теплое и живое дерево, вволю, во всю свою беду и обиду  
заплакала — сухими, мучительными слезами: настолько горек и настолько радостен был 

Заб-

100. Дом с завалинкой. Село Паново Кежемского района Красноярского края. Фото 2008 г.
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ЗАВТРАШНИЙ, -яя, -ее. Следующий за сегодняшним; будущий.
Сима с Катериной перевозили на тележке в колчаковский барак Настасьину картош-

ку. Им помогал Богодул. Спасали, сгребая, от сегодняшней гибели, чтобы ссыпать под  
завтрашнюю — так оно скорей всего и выйдет. Колчаковский барак тоже долго не вы-
стоит. Но пока можно было спасать — спасали, иначе нельзя [Прощание с Матёрой: 352].

ЗАВТРЕВА, нареч. Диал. Завтра.
— Матушка-а-а! — качая головой, словно отказываясь участвовать в этой затее, взвыла 

Варвара.
— Да не реви ты, — остановила ее старуха. — Ты слушай покуль, учись. Не надо сичас 

реветь. Я ишо тут. Слезы на потом оставь, на завтрева. А то кто-нить придет и перебьет 
нас. Давай потихоньку [Последний срок: 409]. — …Это всё молодежь. Невестки, заразы, 
сомустили. Особливо Галька. Им што — она им, фамиль-то, не родная, она им, што платок 
на голову — седни одна, завтрева другу одевай. Пристали: давай да давай. А в тот раз 
подпоили меня… я и задумался. «Кошкин, — грят, — это ты вроде под бабой ходишь, а 
Коткин — дак баба под тобой». Чем, заразы, стравили… Задумался и грю: «Поллитру ишо 
дадите, дак берите». Никто не видал: в четыре ноги кинулись, однем духом выставили 
[Прощание с Матёрой: 292].

ЗАВТРИ, нареч. Диал. Завтра.
— Омманываете, омманываете. — Старуха тоже стала приподниматься, завозилась, и 

платок сполз с ее головы, открыв короткие и редкие седые волосы. — Я знаю, омманы-
ваете. Скрываете от меня, чтоб я не знала. Говорите: завтри, завтри, а боле все, боле не 
будет завтри [Последний срок: 377]. — Ты, бабка, в своем уме?! Жить, что ли, собралась? 
Мы завтра поджигать будем, а она белит. Ты что?!

— Завтри и поджигай, поджигатель, — остановила его сверху Дарья суровым судным 
голосом. — Но только не ране вечеру. А щас марш отсель, твоей тут власти нету. Не мешай. 
И завтри, слышишь, и завтри придешь поджигать — чтоб в избу не заходил. Оттуль под-
жигай. Избу чтоб мне не поганил [Прощание с Матёрой: 352–353].

ЗАГИБНУТЬ, -ну, -нешь; сов., неперех. Диал. Погибнуть; умереть от тоски, болезни.
— …Я бы одна загибла, не выжила, от тоски бы загибла, а то руки на себя наложила.
— Значит, загибла бы? — натянуто, с подманкой переспросила Надька.
— Загибла бы, загибла.
— А то руки на себя наложила?
— Ага [Живи и помни: 65].
*ЗА ГЛАЗА ДОСТАНЕТ. Разг.  Экспр. За глаза хватит; достаточно, хватит вполне, с  

избытком; чего-л. столько, что больше не нужно.
— Мне и половины за глаза достанет, — обрадованно засуетился над мешочками 

Андрей. — Теперь живу. Теперь мне и сам черт не страшен. Вот одарила ты меня. Всем 
одарила. Ну, Настена, золотая ты моя баба! — Он сграбастал ее и приподнял, она завиз-
жала, отбрыкиваясь, но он тут же осторожно опустил ее и с жесткой тоской самому себе 
сказал: — С этой бабой в миру бы жить, а не по норам прятаться [Живи и помни: 49].

ЗАГЛЯДИСТЫЙ, -ая, -ое. Разг. О животном, отличающемся необыкновенной красо-
той, на которого можно заглядеться, которым можно залюбоваться.

Во дворе одиноко бродил красивый, с одинаковыми подпалинами на боках вороной 

Зав-

— Живая?! — Михаил повернулся к Варваре, вскипел: — Какую холеру ты тогда здесь 
воешь, как при покойнике? Иди на улицу — Нинку еще разбудишь! Завела свою гармонь 
[Последний срок: 267].

ЗАВЕСЬ, -и, ж. Диал. Завеса; туман.
А ведь моросило. Не дождем еще, а мелким вязким бусом, налипающим на одежду. 

Все кругом было затянуто угрюмой тяжелой завесью. Время обеденное, а дня уже нет  
[В ту же землю…: 264].

ЗАВЗГЛЯДЫВАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. Начать взглядывать (время от времени 
направлять взгляд, глаза на кого-, что-л.; посматривать).

Из собрания запомнили еще, что Воронцов, наказывая не ждать последнего дня и посте-
пенно сжигать все, что находится без крайней надобности, поставил матёринцам в пример 
Петруху, который первым очистил свою территорию. Петруху сроду никто не хвалил, и он 
завзглядывал кругом себя героем, а после собрания подошел к Воронцову и Песенному для 
беседы [Прощание с Матёрой: 300].

ЗАВОДЬЕ, -я, ср. Диал. Небольшой залив в реке или озере, заводь.
Заходили сюда, в большую и взлобисто приподнятую ограду, откуда виден был весь 

скат деревни к воде и все широкое заводье, по теплу старухи, усаживались на низкую и 
неохватную, вросшую в землю чурку и сразу оказывались в другом мире [Изба: 357].

ЗАВОЗНЯ, -и, ж. Диал. Крытый двор для хранения телег, саней, дров и т. д.
Много чего оставалось в амбарах, во дворе, в завозне, погребе, стайках, на сенова-

ле, в сенях, на полатях — и все такое, что перешло еще от отцов и дедов, что позарез  
нужно было каждую минуту здесь и что там сразу оказывалось без надобности [Прощание 
с Матёрой: 248]. Из какого-то каприза, прихоти выкатили из завозни два старых ходка и 
запрягали в них по утрам коней, отъезжая на луга, а машина сиротливо, не смея вырвать-
ся вперед, плелась позади и казалась много дряхлей и неуместней подвод [Прощание с 
Матёрой: 275].

ЗАВОРОТ, -а, м. Крутой изгиб какой-л. линии (дороги, реки и т. п.); поворот.
— …Настена он не даст соврать: в позапрошлую зиму раскатилась моя кобыленка под 

горку и на завороте не справилась — сани в снег, набок, кобыленку чуть не сшибло. Я би-
лась, билась — не могу. Из сил выбилась. Села на дорогу и плачу. Настена сзади подъеха-
ла — я ручьем заливаюсь, реву. — На глаза у Лизы навернулись слезы [Живи и помни: 68].

ЗАВСЕГДА, нареч. Прост. Всегда.
— А я, Илья, к своей жене хладнокровие имею. Я сильно-то ей простору не даю. Она у 

меня ученая, во сне помнит, что она баба, а я мужик. А мужик, он и есть мужик, завсегда 
его верх обязан быть. — Степан еще не остыл от своего рассказа и, разогнавшись, гово-
рил длинно [Последний срок: 357]. И, то ли убоявшись, то ли застыдившись своих слов, 
[Дарья] примирительно и устало заговорила, занося деревянной лопатой в русскую печь 
поленья:

— Ты говоришь: пошто жалко его? А как не жалко? Ежли на гонор не смотреть — ро-
дился ребятенком и во всю жисть ребятенком же и остался. И бесится, дурит — ребятенок, 
и плачет — ребятенок. Я завсегда вижу, кто втихомолку плачет. Ни власти над собой, ни  
холеры. А сколь на его всякого направлено — страшно смотреть. И вот он мечется, мечет-
ся… [Прощание с Матёрой: 306].

Заг-
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ла. Клава, услышав ее плач, заголосила еще сильнее [Деньги для Марии: 193]. Варвара  
открыла ворота, никого не увидела во дворе и сразу, как включила себя, заголосила:

— Матушка ты моя-а-а!
Михаил выскочил на крыльцо:

— Погоди ты! Живая она, спит. Не кричи хоть на улице, а то соберешь сейчас всю дерев-
ню [Последний срок: 257]. В избе вдруг заголосила Нинка, и Михаил открыл дверь, хотел 
прикрикнуть на дочь, но увидел, что ее уже взяли в оборот все три женщины, и прислу-
шался [Последний срок: 273]. Она [старуха Анна] хотела заплакать, но не смогла, плакать 
было нечем. Ей кинулась помогать Варвара, заголосила легко и громко, и старуха, поддер-
жанная нужным ей голосом, осталась, не провалилась; слова уже ушли от нее, и все-таки 
те, самые родные, которые всегда были на языке, она вспомнила [Последний срок: 277–
278]. Первым, как всегда, схватился за ружье Нестор, его поддержали — поднялась пальба,  
какой Атамановка сроду не слыхивала; бабы, бросаясь друг к другу, закричали, заголосили, 
вынося на люди и счастье, и горе, и вмиг отказавшее, надсадившееся терпение… [Живи и 
помни: 147]. — Шуцка! — выкрикнула потом она [Семеновна], и Настена не сразу поняла, 
что это «сучка». Раньше свекровь никогда не ругалась. — Шуцка! Ой-е-е-е-ей! — заголо-
сила она, хватаясь за голову. — Штыд, штыд како-ой! Гошподи! Прешвятая богородица! 
Покарай ты ее, покарай на меште [Живи и помни: 183]. Катерина, прибежав, закричала, 
заголосила, протягивая руки к горящей избе, в рыданиях наклоняясь, кланяясь в ее сто-
рону — на нее оглянулись, узнавая, кто она и почему имеет право кричать, узнали, молча 
пожалели и опять в мертвом раздумье уставились на огонь [Прощание с Матёрой: 257].

2. Разг.-сниж. Громко закричать (о птицах, о животных).
Вслед за первым петухом заголосил второй, потом третий, четвертый [Последний 

срок: 399]. Заголосили присмиревшие в последние дни петухи — тоже чуют, что к чему, не 
просто так; слышнее и чище стали звуки: за версту брякнет, а отдается как над ухом [Про-
щание с Матёрой: 301–302].

ЗАГОНЧИК, -а, м. Разг. Уменьш.-ласк. к Загон (крытое помещение для рогатого скота).
Овец Сеня определил в загончик со стайкой на границе своего хозяйства с Васиным. 

У Васи никаких претензий ни с какой стороны явиться не могло: загончик Сенин и тер-
ритория Сенина, в этом загончике до овец у него пребывали свиньи [По-соседски: 194].

ЗАГОРБОК, -бка, м. Разг. Верхняя часть спины между плечами; заплечье.
Иван Петрович с мешком на загорбке в дверях остановился. Куда? До ворот далеко, и 

таскать в ворота — это торить дорогу, которая никому не нужна [Пожар: 413]. Полосатые, 
под видом матрасовок, баулы всё двигались и двигались, их катили на тележках, несли 
на загорбках, на головах, выставляли перед собой в две, в три пары рук и таранили ими 
народ [Нежданно-негаданно: 592]. Всё на виду — ни огорожи, ни куста; торопится мимо 
мужик, наткнется глазами на бабу, муравьем тянущую на загорбке «щепку» втрое больше 
себя, выругается невесть на кого, но подворачивает и на час, на другой застрянет [Изба: 
376].

ЗАГОРДЕТЬ, -ею, -еешь; сов., неперех.  Диал. Загордиться (сделаться слишком гор-
дым, возгордиться, заважничать).

Люди про свое место под богом забыли — от че я тебе скажу. Мы не лутчей других, кто 
до нас жил… Накладывай на воз столь, сколь кобыла увезет, а то не на чем возить будет. 

Заг-

стригунок — сильный, ухоженный, с легкими крепкими ногами, с лоснящейся от черноты 
спиной, с подстриженной гривой и челкой. Залюбовавшись им, Андрей решил, что стри-
гунка, наверно, не станут портить, оставят на развод — уж больно заглядистый был под-
росток [Живи и помни: 112].

ЗАГНЕТОК, -тка, м. Углубление в передней части русской печи, куда сгребаются горя-
чие угли.

— Ты никак, старая, совсем рехнулась?
— Нет, Егор, надо напоследок протопить, — торопливо возразила она. — Пушай тепло 

останется. Покамест шель-шевель, она прогорит. Долго ли ей? Это уж так. Как холодную 
печку после себя оставлять — ты че, Егор?!

И протопила, согрела последнюю еду, замела угли в загнеток [Прощание с Матёрой: 
247].

*ЗАГНУТЬ САЛАЗКИ. Перен. Прост. Экспр. Здесь: Наказать кого-л. (за вольнодумство).
— Ты бы, дружок, поосторожнее с дробью-то… — решил предостеречь отец. — А то 

загнут тебе салазки, сделают из твоей единицы колесо [Дочь Ивана, мать Ивана: 280].
ЗАГОДЯ, нареч. Разг.-сниж. Заранее, заблаговременно.
А что, спрашивается, видала она [старуха Анна] в своей жизни? Только одно и знала: 

ребятишки, которых надо было накормить, напоить, обстирать, загодя заготовить, что-
бы было чем напоить, накормить их завтра [Последний срок: 389]. Отдохнув, потянулись 
опять вверх, на этот раз зашли с запасом, поплыли обратно и загодя сбросили камень-
держак, так что пришлось поддергивать его, чтобы снесло [Живи и помни: 163]. — А о нас 
вы подумали? — закричала Вера Носарева. — Мы живые люди, мы пока здесь живем. Вы  
загодя о туристах думаете, а я счас мамину фотокарточку на земле после этих твоих боро-
вов подобрала. Это как? Где я теперь ее могилку стану искать, кто мне покажет? [Прощание 
с Матёрой: 217]. Вся деревня из конца в конец курилась по ночам похожим истанием, но 
у Петрухиной избы он чувствовался свежей. Чему быть, к тому земля и молчаливые стано-
вища на ней начинают готовиться загодя [Прощание с Матёрой: 242]. Катерина впервые 
уходила из дому и, хоть давно приготовилась, настроилась на уход и этот малый, перед 
большим, переезд тоже загодя предчувствовала, но было ей донельзя горько и тошно, 
всякое слово казалось неуместным и ненужным [Прощание с Матёрой: 255]. Правда, и 
о затоплении знали загодя, а тут уж не до новостроек, тут уж ноги в руки и гляди, куда 
править, — то ли со своей избенкой на гору, где брали грибы, то ли вслед за дочерью 
или сыном в заманчивый город [Пожар: 394]. На суде он [адвокат] взялся наводить тень 
на плетень, зачастив о невменяемости подсудимой во время совершения преступления, 
и Тамара Ивановна, не дожидаясь, когда ей дадут слово, выкрикнула, что это неправда:  
какая могла быть невменяемость, если она загодя готовилась… Тогда, заглядывая в су-
дебно-психологическую экспертизу, защитник заговорил столь мудреными словами, что 
никому из простых смертных понять их было не дано [Дочь Ивана, мать Ивана: 368–369].

ЗАГОЛОСИТЬ, -лошу, -лосишь; сов., неперех. Экспр. 1. Начать голосить (громко,  
с причитаниями плакать); зарыдать.

После обеда Мария пошла к Клаве, с которой дружила с детства. Клава молча усади-
ла Марию на кровать, села рядом и, обняв ее, прижавшись к ней вплотную, заголосила 
сильным и чистым, как на запевках, голосом. Марии опять стало страшно, и она заплака-

Заг-
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учебы отрывать [Живи и помни: 101]. — Мы при нем работали. Так, скажу тебе, Марья, 
работали, как я больше и сама не рабатывала и не видела, чтоб работали. Много годов под 
один запал. А после-то уж че, после не работа была, а так… хозяйство да заделье. После-то 
уж впрохладцу жили… [Тетка Улита: 155]. Их было трое, больше двадцати лет ездили они 
вместе, не пропускали ни одного сезона, то за ягодами и орехами, как теперь, то на под-
ледный лов на Байкал, а то просто на ночевку без всякого заделья куда-нибудь подальше 
от города [Под небом ночным: 5].

*ЗАДНИМ УМОМ УМЁН (кто). Ирон. Задним умом крепок; тугодум; о человеке, кото-
рый не сразу реагирует на что-л., не способен вовремя сообразить, дать ответ, принять 
решение.

Корова вон ходит на выпасе, не чуя беды, — как быть с ней? И кто решался косить,  
теперь задумался: когда? Не лучше ли сразу корову под топор, а заботу под забор?

— Можно было и в дождь ходить помаленьку, махать, — попрекала себя и мужи-
ков своих Дарья, недовольно охая, растравляясь тем, что вот задним умом только  
и умны.

— Можно было, — пряча глаза и нервничая, отвечал Павел. — Только он не сказывался, 
когда кончится. Можно было и сгноить [Прощание с Матёрой: 308].

ЗАДРЁМЫВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Разг. Начинать дремать.
Иван задрёмывал и, лежа на спине, сам себя слышал, как он пускает всхрапывающую 

фистулу, обрывал ее, поворачивался на бок, но в это время раздавался шлеп собачьих лап 
о землю [Дочь Ивана, мать Ивана: 375].

*ЗАДУРИТ РЕКА. Экспр. О реке в период паводка.
В чистую воду туда спокойно перегоняли скот — колхозное стадо там и летовало  

каждый год, но, как поднимется, задурит река, — держись и в лодке [Прощание с 
Матёрой: 231].

ЗАДЫ, -ов, мн. Прост. Место позади домов; задворки.
Волк устраивался на задах зимовья и затягивал свою жуткую и острую, на одном 

длинном дыхании, песню. Все на свете меркло перед ней — настолько тонким режу-
щим лезвием, взблескивая в темноте, подступал этот голос к горлу. Страдая, что не мо-
жет ничем пугнуть зверя, Гуськов приоткрыл однажды дверь и в злости, передразнивая, 
ответил ему своим воем [Живи и помни: 55–56]. Мутное прерывистое зарево извива-
лось сбоку и словно бы далеко вправо от складов; Ивану Петровичу на миг показалось, 
что горят сухие огородные прясла и банька, стоящая на задах, но в ту же минуту заре-
во выпрямилось и выстрелило вверх, осветив под собой складские постройки [Пожар:  
383].

ЗАЕЗД, -а, м. Диал. Здесь: Жители одного подъезда многоквартирного дома.
— Схоронить-то пособлял кто, нет? — спросила Катерина, и Настасья, словно обрадо-

вавшись вопросу, заговорила спокойней и живей:
— Схоронить-то хорошо пособили. Че здря говореть: народ добрый. Свой народ-то, из 

одной Ангары воду пили. Аксинья черепановская пришла обмыла… Да че говореть: весь 
заезд приходил. Там кто в одну дверку по лестнице заехал — «заезд» называют. Гроб  
откуль-то добыли, привезли, матерьялом обтянули — я ни к чему и не касалась. Опосле 
машину подогнали, вынесли [Прощание с Матёрой: 359–360].

Зае-

Бог, он наше место не забыл, нет. Он видит: загордел человек, ох загордел. Гордей, тебе 
же хуже [Прощание с Матёрой: 281–282].

ЗАГОРЕТЬСЯ, рится; сов. Начать преть, гнить, портиться при слёживании от сырости 
(о сене, зерновых и т. п.).

И Павел поверил: все, конец ненастью, а поверив, решил проверить, что успел  
натворить дождь — не почернела ли гребь, не загорелись ли копны, чтобы знать, с чего 
опять начинать работу [Прощание с Матёрой: 302].

ЗАГОРЛОПАНИТЬ, -ню, -нишь; сов., неперех. Прост. Экспр. Закричать слишком гром-
ко, во всё горло (о петухе). 

Трещали мотоциклы, виляя из стороны в сторону в безуспешной попытке объехать 
пни и все-таки прыгая по ним; затеяв отчаянную возню, носились по берегу собаки; две 
коровы, подняв от травы головы, смотрели на подходящий теплоход пристально и очу-
мело; от гудка стреканул к огородам теленок и жалобно замычал там, косясь на незнако-
мое го лосистое чудовище; за пряслом, возле которого дрожал теленок, взлетел на голову 
огородного пугала петух и загорлопанил, внося свой вклад в общее оживление [Вниз по 
течению: 19].

ЗАГОРОДКА, -и, ж. Огороженное место для скота в хлеву или во дворе.
— …Зорька подойдет к нашему двору и мычит, мычит. Мине жалко ее станет, я  

загородку открою да и впущу Зорьку. Курево ей от мошки разведу, вымя подмою, она 
не любила, когда грязное вымя. И от как-то раз я ей вымя теплой водой помыла и думаю,  
дай-ка я посмотрю, есть-нет в ем молоко. Чиркнула — есть. И стала я, девка, Зорьку подаи-
вать [Последний срок: 350]. Она [Дарья] пошла в телятник, раскрытый уже, брошенный, с 
упавшими затворами, отыскала в углу старой загородки заржавевшую, в желтых пятнах, 
литовку и подкосила травы [Прощание с Матёрой: 36]. За спиной продолжался застоль-
ный гул. Перед глазами распластались в загородке два поросенка в подросте и похныки-
вали от удовольствия [Поминный день: 232]. 

ЗАДАРМА, нареч. Прост. Груб. Бесплатно, даром; задаром.
— …У нас сват Иван такой был. А он был печник любо-дорого на весь белый свет. За 

им за сто верст приезжали печи класть. Безотказный, шел, кто ни попросит, а за работу  
стес нялся брать, задарма, почитай, и делал [Прощание с Матёрой: 225].

*ЗАДАТЬ ТРЁПКУ. Разг.-сниж.  Экспр. Наказать, сильно отругать кого-л.
Долго скрывали от нее, что сгинул в тайге Николай, пока не приехал Иван Савелье-

вич, он скрыть не мог. После этого Тамара Ивановна призвала Ивана и тугим, с хрипотцой, 
голосом заявила, что, если они бросят дедушку, она и отсюда, из-за колючей проволоки, 
задаст ему, Ивану, такую трёпку, что хватит на всю жизнь [Дочь Ивана, мать Ивана: 
387–388].

ЗАДЕЛЬЕ, -я, ср. Повод, предлог, основание для посещения кого,- чего-л.; лёгкое, 
второстепенное дело, занятие.

А грибы — что ж грибы! — они как заделье, раз уж в деревне не принято без нужды 
прогуливаться по лесу. Попадутся на глаза — сорвет, не попадутся — ну и не надо [Послед-
ний срок: 322]. — …Я ведь поначалу боялась, что спросишь: зачем приехала? И правда, 
зачем? — на словах разве объяснишь? У меня и заделья никакого к тебе не было — при-
ехала, и все тут. Нагрянула — куда тебе с добром! И пошла гулять-разгуливать, мужика от 
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ЗАЖИТЬСЯ, -живусь, -живёшься; прош. зажился, -лась, -лось; сов. (действ. прич.  
ЗАЖИВШИЙСЯ). Разг. Прожить слишком долго, дольше обычного (о долгожителе).

Старуха подобрала последнее Миронихино слово:
— Ты-то пошто не человек? Это от меня уж, однако, лежалым пахнет.
— Не забаивайся, старуня.
— Ты от подсела, дак видно, что тебя с улицы сюды занесло. А я уж на улицу сколь не 

выходю. Всё тут, всё тут, на одном месте. — Не глядя на Мирониху, она сказала о ней и о 
себе: — Зажились мы с тобой, девка.

— Пошто зажились?
— А куды нам было столь жить? Пускай бы давно помёрли, как бы хорошо было  

[Последний срок: 351–352]. Проплакавшись, она [Дарья] приказала себе, чтоб последние, 
и пусть хоть жгут ее вместе с избой, все выдержит, не пикнет. Плакать — значит напраши-
ваться на жалость, а она не хотела, чтобы ее жалели, нет. Перед живыми она ни в чем не 
виновата — в том разве только, что зажилась [Прощание с Матёрой: 353]. В первой, в ма-
ленькой комнатушке лежала покойница, мать этой женщины, самой ей было под шестьде-
сят, но не о матери, зажившейся на свете и скончавшейся несколько часов назад, плакала 
эта рыхлая мужиковатая женщина, не себя oнa жалела, никогда не снисходя до жалости 
к себе, а, сильной, ко всему привыкшей, не хватало ей сил, чтобы подступить к страшной 
тяжести приближающегося дня [В ту же землю…: 234–235].

*ЗАЙДЁТСЯ СЕРДЦЕ. Экспр. О сильном волнении, о переживании чувства сострада-
ния, жалости. 

Ребятишки все были в Витю: белесые, молчаливые, а война и дерганый Надькин харак-
тер сделали их еще и боязливыми, тихими. Казалось, они и сами не верили, что выживут. 
Выйдут все трое за ворота и стоят, смотрят на улицу, дожидаючись мать, — до того сироты 
и пострадальцы, что у доброго человека зайдётся от жалости сердце [Живи и помни: 61].

ЗАИМЕТЬ, -ею, -еешь; сов., перех. Разг.-сниж. Приобрести, завести кого-л.
Кузьма торопливо сказал:

— Наверно, в кино собралась, а на билет нету. Ухажера еще не заимела, чтоб на свои 
водил.

— Да ее, кобылу, все киномеханики бесплатно пускают. У ей вся деревня ухажеры.  
Доброго человека с рублем не пустят, а она, откуда ноги растут, вертанет, и денег не надо. 
Прямо Василиса Прекрасная — куды тебе с добром! Я оттого и в кино это не хожу, что мне 
за ее перед народом стыдно [Деньги для Марии: 215].

*ЗАИМЕТЬ НАДЁЖКУ. Диал. Начать надеяться на что-л., мечтать о чём-л.
Еще раньше, надумывая ехать, заимела Настена маленькую надёжку, в которую она 

и сама, боясь вспугнуть ее, заглядывала только тайком. А уж Андрею ее она бы ни за что 
не выдала. Ей возомнилось, что если она не умеет забеременеть дома, то, быть может, 
удастся это сделать здесь [Живи и помни: 100].

ЗАИМКА, -и, ж. Земельный участок (пашня, выгон, сенокосные угодья) с жилыми и хо-
зяйственными постройками на нём; изба на хуторе вдали от деревни.

От Иркутска приходилось осторожничать изо всех сил. Показываться среди бела дня 
в деревнях он [Гуськов] себе запретил: мало ли кто может повстречаться? Отсиживался 
на заимках, в зимовьях, в зародах сена, высматривал и пугался каждой фигуры, глухо  

Заи-

ЗАЕЗДОК, -дка, м. Диал. Рыбол. Рыболовное сооружение в виде плотной изгороди из 
кольев и веток, которым перегораживают реку, чтобы задержать ход рыбы; в середину 
такого плетня вставляется ловушка для рыбы.

Умела она [Агафья] справлять любую мужскую работу — и сети вязала, и морды для 
заездков плела, беря в Ангаре рыбу круглый год, и пахала, и ставила в сенокосы зароды, и 
стайку могла для коровы срубить. Только что не охотилась, к охоте, даже самой мелкой, ее 
душа не лежала. Но ружье, оставшееся от отца, в доме было [Изба: 359].

ЗАЕЗЖАЯ, -ей, ж. Диал. Дом для приезжих, постоялый двор.
— Да вы кушайте, — стала просить Надя. — А то картошка совсем остынет. Холодная, она 

невкусная. И рыжики хвалили, хвалили, а сами не берете. Кушайте всё, а то теперь до обеда.
— Татьяна должна подъехать. Соберемся.
— К обеду должна, ага.
— Если из района, может, и раньше.
— Поди, в заезжей или у чужих людей ночевала, а к нам не пошла, побрезговала, —  

заранее пожаловалась Варвара [Последний срок: 270].
*ЗАЁМНЫЕ СЛЁЗЫ. Диал. Об участии односельчан, соседей в оплакивании умерше-

го близкого родственника; о плакальщице, исполняющей причитание по умершему во 
время похоронного обряда.

Руки совсем еще не отсохли, а тут нужны собственные руки, как при похоронах мате-
ри облегчение дают собственные, а не заёмные слёзы. Белить ее не учить, за жизнь свою  
набелилась — и известка ложилась ровно, отливая от порошка мягкой синевой, подсыхаю-
щий потолок струился и дышал [Прощание с Матёрой: 351].

ЗАЁМНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Взятый в долг.
Была мельница на верхней носовой проточке, специально будто для нее и прорытой, 

с помолом хоть и некорыстным, да нe заёмным, на свой хлебушко хватало [Прощание с 
Матёрой: 203]. В леспромхозе Демьян зарабатывал хорошо, по тем временам — много.  
Любил и этим похвалиться. Любил показать грамоты, сказать о премиях. Да ведь свое, не 
заёмное. Он и там, в лесу на трелёвке, и на берегу, на погрузке, был жаден на работу, счи-
тался незаменимым [На родине: 298–299].

ЗАЖИВА, -ы, ж. Исцеление, выздоровление; восстановление после психологической 
травмы.

Иван Савельевич предостерег:
— Но ты Светку все-таки не торопись забирать.
— Нет-нет, пускай здесь побудет. Как она — оживает?
— А не знаю, Толя. Не пойму. Рана там глубокая, заживы долго может не быть. Иной 

раз глядишь: то ли от боли морщится, то ли силится улыбаться. Это хорошо, что они тут с 
Дусей вместе [Дочь Ивана, мать Ивана: 327].

ЗАЖИГАТЕЛЬ, -я, м. Неодобр. Поджигатель.
Дарья расслышала.

— Я те щас закурю! — негромко, но напористо, властно пригрозила она. — Я те щас  
головешкой в рожу закурю! Я тя, зажигателя, щас подведу и дам понюхать, чем там пах-
нет. Он ишо над матерью изгаляться, ишо мало ему! А ну уметайся отсель, покуль я за тя 
не взялась! [Прощание с Матёрой: 259].

Зае-
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ЗАКАНЮЧИТЬ, -чу, -чишь; сов., неперех. Прост. Начать канючить, надоедливо,  
неотвязно просить о чём-л., выпрашивать, клянчить что-л.

Лидка сообразила, что мать собирается уходить, и заканючила:
— С тобой хочу. Возьми меня, возьми.
Мать показала ей из кути сковородник, и Лидка понимающе притихла [Живи и помни: 60].
ЗАКАТИТЬСЯ, -качусь, -катишься; сов. Прост. Экспр. Заявиться; появиться где-л.,  

прийти куда-л. (обычно неожиданно).
— Ну и змея же ты, Галька! — рассердился Василий. — Тебя спрашивают? Еще не вырос-

ла, чтобы со мной на таком тоне разговаривать.
— Смотри-ка ты! А как с тобой прикажешь разговаривать? По батюшке или, может, по 

матушке?
— А, да чего с тобой говорить! Ты разве поймешь?
— Ну и не говори. Я к тебе не навязываюсь. Обидел он меня! Думаешь, я не знаю, зачем 

вы сюда закатились?
— Тише ты! — зашипел Василий [Деньги для Марии: 212].
*ЗАКАТНОЕ СОЛНЦЕ. Солнце перед закатом.
День отходил все больше и больше, но в избе было светло и ясно: четкое закатное 

солнце било прямо в окно, под которым лежала старуха. Солнце теперь доставало до по-
толка и сверху вторым своим светом расходилось по сторонам [Последний срок: 289].

ЗАКЛОХТАТЬ, -клохчу, -клохчешь; сов., неперех.  Перен. Негромко засмеяться;  
засмеяться тихим, прерывистым смехом.

Максим опять засмеялся, и вслед за ним заклохтали сквозь кашель старики.
— Я знаю, — наступала Надька, — это ты меня, Василиса, боишься. Бойся, бойся: вот 

Гаврила твой придет, я его быстренько охомутаю. Я помоложе тебя буду, тебе со мной не 
справиться [Живи и помни: 64].

*ЗАКОН ЧТО КОНЬ: КУДА ХОЧУ, ТУДА И ВОРОЧУ.  Закон что конь: куда хочешь, туда и 
воротишь; закон всегда может быть истолкован произвольно, в зависимости от чьих-л. 
интересов; умный и хитрый человек всегда может истолковать и применить закон так, 
как ему выгодно.

И — загудели:
— Ага, в тайге живем, так все можно. И недовозить можно, и обдирать можно.
— Будто нелюди мы. Будто закону нету.
— Известно, закон что конь: куда хочу, туда и ворочу.
— Ишь, наела бока-то, — вступил опять в роль Колька Новожилов, больше всех по-

трясенный зашатавшейся уценкой. — Оно и старую цену надо проверить, какая она.  
Неизвестно, где ее набавляли [Слух: 149].

*ЗАКРИЧАТЬ ДУРНОМАТОМ. Диал. Экспр. Закричать что есть мочи, во всё горло  
(о животных, птицах).

— …Ты спрашиваешь: не страшно? Нет, говорю, с тобой не страшно. А тут петух за стен-
кой на насесте будто подслушал и захотел проверить — как закричит дурноматом! Я как 
вскинусь! — Настена засмеялась: негромко, ласково-бережно пролился ее смех и затих. 
Она легко вздохнула. — А утром я едва дверь нашарила. Не могу найти, в какой она сторо-
не, да и только [Живи и помни: 98].

Зай-

матерился, замерзая и проклиная себя, а ночью, когда затихала жизнь, припускал со всех 
ног [Живи и помни: 29]. — Скоро она кончится, война-то? — спросила вдруг Лиза. — Ты,  
Максимушка, оттуда, скажи ты нам — долго еще ждать?

— Для тебя она кончилась, — негромко сказала Надька, но Лиза услышала и обиделась:
— Почему это она для меня кончилась? Думаешь, если он здесь, так мне и дела боль-

ше ни до чего нету? Ты скажешь. Я не бесчувственная какая-нибудь, что всем плохо, а мне 
хорошо. И не на заимке живу, чтобы дальше глаз своих не видать, а с народом [Живи и 
помни: 67].

ЗАЙМОВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Диал.  Заниматься с кем-л. (уделять внимание 
кому-л., проводить время в обществе кого-л.); связываться с кем-л.

Галька, ухмыляясь, принесла стакан, поставила его перед Степанидой, а себе взяла ее 
стакан.

— Не трожь, окаянная сила! Кому говорю: поставь на место!
— Нальешь в этот — поставлю.
— Неохота при людях с тобой займоваться, а то бы я тебе показала, как с родной 

теткой разговаривать, я бы тебя научила… [Деньги для Марии: 213]. —…Ты только с им, 
с пьяным, не займовайся, не надо. Он ить понять не поймет, а обозлится. Нехороший  
пьяный, нехороший, никто не похвалит. А потом проспится, опеть ниче. Когда бы не это 
вино, совсем другой бы человек был. Вино-то и губит [Последний срок: 294]. — Я за Гаври-
лу спокойная, — насмешливо ответила Василиса.

— Чего это ты, интересно, за него спокойная? Святой он у тебя, че ли?
— Святой не святой, а с тобой займоваться не будет. Зачем ему добрую птицу на сороку 

менять? Ты же сорока, тебе лишь бы пострекотать [Живи и помни: 64].
ЗАЙТИСЬ 1, зайдусь, зайдёшься; сов. Разг. Экспр.  Долго, безудержно плакать, рыдать, 

причитать.
Глаза у старухи еще покачались-покачались, словно чашечки весов, и остановились,  

сомкнулись. Варвара поднялась и отошла плакать к столу — где удобнее. Она рыдала долго, 
пристукивая головой о стол, зашлась в слезах и уже никак не могла остановиться [Послед-
ний срок: 258]. — Лю-ся, — с усилием выговорила она [старуха Анна]. — Илька. Вар-ва-ра.

— Мы здесь, мама, здесь, — удержала ее Люся. — Лежи. Мы здесь.
— Матушка-а! — зашлась Варвара [Последний срок: 278].
ЗАЙТИСЬ 2, зайдусь, зайдёшься; сов. Разг. Экспр. Начать неудержимо, безостановоч-

но плакать, рыдать, причитать; испытывать сильное волнение.
Лаская ее [Настену] и тоже чуть не плача от встречи, он [Гуськов] каялся, называл себя 

дураком, умолял не сердиться, не верить тому, что наговорил, говорил, что если б она не 
приплыла, то он угнал бы лодку и стал ее караулить, чтоб просить прощенья, — от всего 
этого Настена еще сильней зашлась, потерялась душой и пообещала:

— Если ты над собой что доспеешь, я тоже решусь — так и знай [Живи и помни: 181].
ЗАКАВЫКА, -и, ж. Разг. Неожиданное препятствие, затруднение, помеха, задержка.
Один из тех, кто не был накануне возле лиственя, поднял с земли тонкую горелую 

стружку и понюхал ее.
— Что зря базарить?! — с усмешкой сказал он. — Нашли закавыку! Гольное смолье. 

Посмотрите. Развести пожарче, и пыхнет как миленький [Прощание с Матёрой: 347–348].

Зак-
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за, способные видеть, что работа у тех, кого не на мясо, — не только жрать, а жизнь — не 
одно лишь ожидание жратвы [Пожар: 428].

2. Уменьш.-ласк. к Закут; угол в избе около печи; маленькая комнатка, каморка, 
смежная с кухней.

— …И в плиту дрова не подбрасывать, тоже с крантом — нажмешь, жар идет. Вари, 
парь. Прямо куды тебе с добром! — баловство для хозяйки. А уж хлебушко не испекчи, нет, 
хлебушко покупной. Я с непривычки да с невидали уж и поохала возле крантов этих — оне 
надо мной смеются, что мне чудно. А ишо чудней, что баня и уборна, как у нехристей, в од-
ном закутке, козле кухоньки. Это уж тоже не дело [Прощание с Матёрой: 208]. Им легче, 
Соне и сейчас ничего больше не надо, он приспособится, но Павел хорошо понимал, что 
матери здесь не привыкнуть. Ни в какую. Для нее это чужой рай. Привезут ее — забьется 
в закуток и не вылезет, пока окончательно не засохнет. Ей эти перемены не по силам 
[Прощание с Матёрой: 266–267]. Дошло до того, что мы стали избегать друг друга — и 
я без крайней нужды не обращался к ней, и она заходила в палату все реже. Но в нашем 
закутке, или блоке на шесть палат, совсем не встречаться было нельзя, а назначения вра-
чей приходилось исполнять и ей, и мне [Наташа: 139]. Как в жизни была Аксинья Егоровна 
незаметной, тихой, все старающейся спрятаться в закуток, так и теперь лежала она сиро-
тинушкой, и в смерти, в единственный день, отпущенный ей для внушения остающимся, 
не взяла главного места [В ту же землю…: 264]. Шкафом отгорожен закуток, вмещающий 
тумбочку и низкую, провисшую до пола, лежанку [Новая профессия: 309]. Провожая меня, 
выбравшись в узкую боковую дверцу из своего закутка, женщина вручила мне бумажный 
пакет с курильским чаем, который она сама и заготавливает и без которого никакой, ни 
китайский, ни цейлонский чай ей не чай [В непогоду: 122].

ЗАКЫШКАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. Прост. Произнося междометие «кыш-кыш» 
и жестикулируя, стараться спугнуть, прогнать домашнюю птицу.

Вышла Нинка, со сна ее ослепило солнцем; она прикрыла глаза ладошками, сморщи-
лась, потом, когда глаза привыкли, шмыгнула за поленницу и села. К ней пристала курица, 
норовя зайти сзади, Нинка закышкала на курицу, завертелась и нечаянно выехала голой 
попой из-за поленницы [Последний срок: 272].

*ЗАЛАДИТЬ ОДНО ПО ОДНОМУ. Разг. Начать повторять, твердить, говорить настоя-
тельно одно и то же, на один лад.

— Никто не ждет, — присмирела она [Анна]. — Это правда. Был бы Иван…
— Иван, Иван, — опять перебил он [Николай] ее. — Заладила одно по одному. Если на 

то пошло — Иван тоже не святой был. Вы уж вместе жили, а мы с ним сколько раз к девкам 
бегали.

От неожиданности она сморщилась и неловко улыбнулась [Встреча: 206].
ЗАЛЕЖАТЬСЯ, -жусь, -жишься; сов. Прост. Пролежать утром в постели слишком дол-

го, дольше, чем следует; проспать.
Изба после Нинки опять примолкла, но на улице чем дальше, тем становилось звонче, 

и старуха прислушалась, узнавая, чья ревет скотина и кто из хозяек сегодня залежался. 
Она ждала, когда подаст голос Миронихина корова, после этого, натужась, можно будет 
услыхать и Мирониху: та вечно, как доить, лихоматом кричит на нее [Последний срок: 
299].

Зак-

*ЗАКРИЧАТЬ ЛИХОМАТОМ. Диал. Экспр. Закричать во всё горло, очень громко;  
закричать диким, нечеловеческим голосом.

— …У нас тятька с мамкой, почитай, в одновременье померли. Не старые ишо, ежли 
со мной равнять. Первая мамка, и ни с чего, ее смерть наскоком взяла. С утра ишо ходи-
ла, прибиралась, потом легла на кровать отдохнуть, сколь-то полежала, да как закричит  
лихоматом: «Ой, смерть, смерть давит!» А сама руками за шею, за грудь ловится [Проща-
ние с Матёрой: 224].

*ЗАКРИЧАТЬ ЧТО ЕСТЬ МОЧИ. Разг. Экспр. Закричать во всё горло; закричать очень 
сильно, громко.

Она [Дарья] обернулась — Егор выходил уже из ворот — и закричала что было мочи:
— Его-ор!
Он запнулся.

— Егор, ключ куды?
— В Ангару, — сплюнул дед Егор [Прощание с Матёрой: 252–253].
ЗАКРУЖАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. Диал. Сбиться с пути, заблудиться.
От голосов встрепенулся дремавший в углу Петруха, поеживаясь от холода (был он, как 

и днем, все в той же рубахе навыпуск), высунулся в дверку.
— Ого, туманчик-то! — удивился он, захлопывая дверку, и стал, согреваясь, растирать 

руками грудь. — Хошь ножиком режь. Закружали, значит? Закружали, закружали… Я го-
ворил… — Ничего толкового Петруха не говорил, ни от чего не предостерегал, но как было 
упустить случай и не намекнуть о какой-то своей, хоть и самому неведомой, правоте — и 
Петруха его, конечно, не упустил. — В такой туман надо рыбой быть, чтоб не закружать. 
Дела-а-а! [Прощание с Матёрой: 377].

ЗАКРЮЧИТЬ, -чу, -чишь; сов., перех. Диал. Закрыть, запереть на крюк / крючок (дверь, 
калитку и т. п.).

В общежитии дверь еще не закрючена, сонный парень в дежурке едва заметно ки-
вает Алеше, смотрит на часы, прислушивается к какому-то шуму на верхних этажах, но не 
находит в нем ничего тревожного и вволюшку, похлопывая себя по щекам, зевает [Новая 
профессия: 354].

ЗАКУРЖАВЕВШИЙ, -ая, -ее. Диал. Покрывшийся инеем. 
Схватка с медведем была для него [Василия] пиром. Когда он подходил к берлоге 

и видел закуржавевший от медвежьего дыхания снег — он садился за стол, уставлен-
ный многочисленными бутылками и тарелками. Потирая руки, он наливал себе рюм-
ку вина, небольшую рюмку вина, чтобы только согреться [Продается медвежья шкура:  
43].

ЗАКУТОК, -тка, м. Прост. 1. Хлев для скота (обычно мелкого).
И что это за огород! Полторы сотки — курам на смех! Для куриц, кстати, есть заку-

ток, есть закуток для свиньи, а стайки для коровы нет, и места, чтобы поставить ее, тоже 
нет [Прощание с Матёрой: 236]. На совхозную картошку стали привозить школьников. Это 
шумное, шныристое племя, высыпав на берег, первым делом устремлялось искать по ку-
рятникам и закуткам птичье перо. Не дай бог, попадется на глаза живая курица — загоня-
ют и отеребят [Прощание с Матёрой: 332]. Но боров в теплом закутке не может не знать, 
что его откармливают на мясо, потому что хоть маленькие и заплывшие да есть у него гла-

Зал-
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— Назло ей буду пить, чтоб она от жадности лопнула.
— У-у, язва! Ждет не дождется моей смерти, а я ей с девяти лет заместо матери была. 

Поила, кормила и вот вырастила, полюбуйтесь, хорошие люди. Все для ее делала, а от 
ее доброго слова не слышу. Отблагодарила! [Деньги для Марии: 215]. — …Ох, работали, 
не то что сейчас. На руках эти бревешки-то катали. Теперь что, теперь краны. Подцепил —  
отцепил, смотри только, чтобы не придавило. И везде так, кругом машины заместо  
людей, техника [Последний срок: 313]. — …Помню, ты еще купил мне конфеток в бумаж-
ках, и я вприкуску их с чаем хрумкала заместо сахару. Медовые, что ли, были конфетки: 
запашистые, протяжные — съешь, а вкус-то долго держится, не пропадает [Живи и помни: 
100]. — …И вдруг заместо грозы откуда ни возьмись дождик, да такой ласковый, теплый. 
Не из чего, тучки-то на небе не было ни одной [Живи и помни: 174–175]. — А какой он у 
тебя будет, когда ты распустила его до последней степени? — подхватывала Дарья. — Он 
избу сжег, ты ему слово сказала?

— Сама говорела: так и этак бы сожгли…
— Да не своёй же рукой! Как она у него не отсохла, что спичку чиркала?! Это надо ка-

мень заместо сердца держать, он в ей родился, в ей рос, и он же ее поперед всех спалил! 
Ну! [Прощание с Матёрой: 270]. — Куды так торопиться-то? — отказывалась Катерина. — 
Жить бегом и помирать бегом? Другой раз, может, не живать будет?

— Оно и потеперь, может, не ты жила…
— А кто? Ты уж говори, да не заговаривайся. Кто заместо меня будет жить?
— Может, кто другой. А тебя обманули, что ты [Прощание с Матёрой: 273]. Он [Митяй] 

вертел в руках трешку и вел какие-то уж очень сложные подсчеты, но, ничего утешитель-
ного, по-видимому, не вычислив, вдруг предложил:

— А хошь — пойдем завтра со мной заместо отца. Ягода есть — я бегал, смотрел.  
Промнешься, чем дома сидеть [Век живи — век люби: 102]. — А теперь как? — допыты-
валась Галя.

— Теперь продадим. Цыган тут один приехал — берет. А деньги поделим и пропьем.
— Машину пропивать долго надо. Сопьетесь.
— Закусывать будем. — Кеша был уверен в своих силах, но пил он хоть и метко, но 

редко. Свалить его — требовалась бочка. — Третий месяц зарплату не везут — это как? Вот 
туда она, машина, и пойдет — заместо зарплаты [По-соседски: 204].

ЗАМЕТЕЛЬ, -и, ж. Диал. Вьюга, метель.
Он [Гуськов] выпрямился и качнул рукой вниз. — Погоди, не перебивай. Я знаю, я 

верю тебе. Я тогда как сказал: до лета. Вот оно и лето прикатилось. Давно ли ты ко мне по  
заметели бежала, а сегодня уж по воде. Пропасть, Настена, не штука, все равно от этого 
никуда не деться. Я за эти четыре месяца здесь прожил все сорок годов. Да тридцать своих 
[Живи и помни: 171–172].

ЗАМЕТИНА, -ы, ж. Разг. Отметина, след от чего-л.
— Тормози! — кричит Кеша. — Здесь, кажись.
— И вот там еще заметина.
— Лопату давай.
Рыли-рыли — ничего. Ни пустой, ни полной. Траншею прорыли, наддали с боков — на 

случай, если в сторону вильнула. Ни-че-го [По-соседски: 215–216].

Зал-

ЗАЛОЖКА, -и, ж. Задвижка для запирания дверей; засов; запор.
Варвара поднялась, навалилась на подоконник.

— Нет, вроде на заложке.
— Убежала куда-нить. На месте-то никак и не сидится, все бы бегала. А пускай побегат, 

покуль ноги носят. Ишо належится. Я бы сичас за ей тоже побежала, дак куды… отбегалась 
[Последний срок: 292].

ЗАМАНКА, -и, ж. Прост. То, что манит, привлекает; привлекательный предмет.
А ведь тоже деревенская баба, с князьями да дворянами не возжалась, красивой жиз-

ни не нюхала, но вот поди ж ты! — распушилась, откуда что и взялось? Как жареный петух 
в одно место клюнул. Для бабы и верно заманка: красиво, чисто, не носиться, как угоре-
лой, со двора в кухню и обратно, всё здесь, всё под руками [Прощание с Матёрой: 266].

ЗАМАЯННО, нареч. О состоянии безысходности.
Ночами она [Настена] почти не спала, изнываясь тяжистой, горькой болью, когда ни в 

чем нельзя было отыскать спасенья, а при свете не отличала утра от вечера — заблудилась, 
закружилась, заплелась. Надька покрикивала на нее, подталкивая то к столу, то в постель, 
то в поле, — Настена послушно двигалась, делала, что требовалось от нее, и снова кочене-
ла, уставившись перед собой невидяще и замаянно [Живи и помни: 191–192].

*ЗАМЕРЕТЬ ОТ СТЫДА. Прост. На мгновенье потерять способность произвольных 
движений, испытывая стеснение в сердце и дыхании, под влиянием охватившего всё 
существо жгучего чувства стыда; опешить.

Верхней, скользящей памятью Дарья помимо воли стала вспоминать, перечисляя тех, 
кто там, и вдруг вспомнила старика своего — Мирона. Вспомнила и замерла от стыда: 
стала забывать о нем, редко, совсем редко приходит он на ум [Прощание с Матёрой: 315].

ЗАМЕРЯШКИ, -шек, мн. Разг. Название старинной азартной игры с монетами;  
пристенок.

— Вот смотри. — Она [Лидия Михайловна] легко выскочила из-за стола, за которым си-
дела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. — Иди сюда, смотри. Я бью 
монетой о стену. — Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отле-
тела на пол. — Теперь, — Лидия Михайловна сунула мне вторую монету в руку, — бьешь 
ты. Но имей в виду: бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей. 
Чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называет-
ся: замеряшки. Достанешь, — значит, выиграл [Уроки французского: 72].

*ЗАМЕСТИ СЛЕДЫ. Перен. Разг. Уничтожить улики преступления или неблаговидного 
поступка; скрыться.

— …В нашем госпитале капитан лежал. Подлечили его, документы в руки — и так же 
в часть. На другой день те документы в почтовом ящике подброшенные обнаружились. 
А капитана поминай как звали. Где он? Да сам господь бог не знает, где он. Или позарились 
на форму, на деньги, на паек да прихлопнули. Или сам замёл следы. Был — и сплыл [Живи 
и помни: 48].

ЗАМЕСТО (кого,чего), предл. с род. Прост. То же, что Вместо (заменяя, замещая кого-,  
что-нибудь).

У Гальки раздулись ноздри, но Кузьма не дал ей взорваться.
— Давайте еще по одной, — сказал он. — Тебе, Галька, налить?

Зам-
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— Я вот тебе поразговариваю так с матерью. Ишь, за моду взяла. У кого только и  
научилась [Последний срок: 274].

ЗАМОРЁННЫЙ, -ая, -ое. Разг. Изнурённый, истощённый, измученный.
— Давно уж, с третьегоднишнего лета, помню я про тебя один сон, неожиданно начал 

он [Гуськов] и помедлил, подождал, пока она [Настена] поспеет к этому повороту разго-
вора. — Все там осталось на месте — и где мы стояли, и люди, которые со мной вместе 
воевали — с чем вокруг себя лег спать, то и увидел во сне. И вот будто лежу, а от березок — 
там недалеко березки стояли — идет ко мне девчонка. Совсем вроде незнакомая. Идет в 
обтрепанном платьишке, заморённая, босиком — ничего твоего нету, а я почему-то знаю, 
что это ты [Живи и помни: 87].

ЗАНЕМОЧЬ, -могу, -можешь; сов., неперех. Разг. Почувствовать недомогание, забо-
леть.

Наказано было, правда, старухе, когда не сможет или занеможет, обращаться за по-
мощью к соседке Вере, но до этого еще не дошло, Дарья справлялась сама [Прощание с 
Матёрой: 206].

ЗАНОЗИСТЫЙ, -ая, -ое.  Перен. Разг. Придирчивый, язвительный, задиристый.
За какой-то год Андрей полностью переменился к Настене, стал занозистым, грубым, ни 

с того ни с сего мог обругать, а еще позже научился хвататься за кулаки [Живи и помни: 14].

Зан-

*ЗА МИЛУ ДУШУ. Разг. Экспр. С большим удовольствием, охотно; не раздумывая.
— Вино, че ли, пьют?
— Нет, им Надя в тазу воды нагрела, оне ее стаканьями поддеют, стукаются и пьют 

за милу душу. Уж так сладко — не нарадуются. Ты рази не знаешь: дал бог денеж-
ку, а черт дырочку, от и катится божья денежка в чертову дырочку [Последний срок: 
348]. Клавка Стригунова, с помощью забитого бычка сойдясь с приезжими, подговори-
ла их спалить и ее избу — не терпелось Клавке получить деньги. Они, конечно, в удо-
вольствие себе за милу душу спалили; спасибо хоть — не пустили огонь на сосед-
ние постройки. Но теперь и посреди деревни зияла черная дымящаяся яма, а глаз, 
не находя опоры, проваливался и обрывался, как в колодец, в дальний ангарский  
простор. Разъединилась, распалась Матёра на две стороны… [Прощание с Матёрой:  
321].

*ЗА МОДУ ВЗЯТЬ. Разг. Неодобр. Моду взять; приобрести нежелательную, вредную 
привычку; усвоить определённый образ жизни, тип поведения и т.п.

— Сама ее увидала, — передразнила Нинку Надя. — А почему я тебя увидала, что ты к 
ней в чемодан лезешь? Тебя кто туда просил? Чего ты там забыла?

— Она сама мне показала! — выкрикнула Нинка. — Ты не видала и не говори.

101–102. Западня. Село Артюгино Богучанского района Красноярского края. Фото 2011 г.

За ми-
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ЗАПАЛ, -а, м. Перен. Разг. Чрезвычайная горячность; пыл, порыв, задор.
После обеда, едва обыгало, Павел повел людей разбрасывать копны, сушить пролитое 

сено. Дождь работы наделал. Но хуже всего — он смыл и унес азарт и запал, с какими до 
того шел сенокос [Прощание с Матёрой: 307–308].

ЗАПАЛИТЬ, -лю, -лишь; сов., перех. Прост. Зажечь, поджечь.
С вечера он [Гуськов] запалил сушины, нагрел себе лежень и спал тепло и спокойно, 

без привычной опаски, без того постоянного, острого напряжения, которое не оставля-
ло его теперь и во сне [Живи и помни: 53]. — Мельницу запалили. Помешала она имя. 
Сколь она, христовенькая, хлебушка нам перемолола! Собирайся, хошь мы ей покажемся.  
Пускай хошь нас под послед увидит [Прощание с Матёрой: 320].

ЗАПАЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься; сов. Диал. Запыхаться, начать тяжело дышать, лишить-
ся сил (от быстрой и длительной ходьбы, бега).

Настена искала клочки вмерзшего по обочинам сена, шляпки обтаявшего грибками 
конского навоза, оставшиеся с тех пор, как с Покосного возили сено, — по этим приметам 
и шла. Она устала, поначалу сдуру рванула изо всех сил и быстро запалилась, тяжелая 
сумка оттягивала руки, ветер сбивал дыхание, ноги вязли в снегу, на катанки налипало, 
полушалок и жакетка вымокли [Живи и помни: 73]. Дядя Володя к концу дороги совсем 
запалился, он и теперь дышал со всхлипами, делая попытки ругаться и давясь словами. 
Митяй молчал; привычный и не к таким марш-броскам, он устал, но не изнемог и лежал 
отдыхая, а не так, как Саня с дядей Володей — пластом, мало что и видя и слыша вокруг 
себя [Век живи — век люби: 125].

ЗАПАЛЯТЬ, -яю, -яешь; сов., перех. Прост. Зажигать (заставлять гореть, загораться).
И когда однажды по случаю именин начальника участка электричество все сияло и 

сияло и они вместе измаялись в ожидании темноты, Сеня скомандовал:
— Вырубай электричество! Запаляй керосин!
— Запаляй керосин! — закричала Катя восторженно, выбегая на середину комнаты и 

бросаясь в пляс [Нежданно-негаданно: 619].
ЗАПАН, -а, м. Диал. Фартук, женский передник.
Черемуха была крупная, в длинных и чистых, без листа, тяжелых гроздьях — только 

успевай подставляй под них руки. Михаил передвигал за собой ведро, а Люся для удобства 
подвязала запан и ссыпала из него лишь тогда, когда груз на животе начинал оттягивать. 
Зато вывалишь, и в ведре сразу прибавится на ладонь, а то и больше [Последний срок: 
336].

ЗАПАНЬ, -и, ж. Заводь, речной залив.
Далеко-далеко синел за запанью, где шла Ангара, противоположный берег и кру-

то, почти отвесно вздымалось над ним чистое застывшее небо с одним-единственным,  
заткнутым за горизонт пером легкого, чуть подкрашенного облачка [Прощание с Матёрой: 
368].

ЗАПАРНИК, -а, м. Диал. Чайник, в котором заваривают чай. 
Теперь Богодул разглядел этот стакан, подошел и выпил — Дарья шевельнулась и спро-

сила:
— Новый, ли че ли, поставить?
Он мотнул головой: не надо, но она все-таки поднялась и поставила. А взявшись за 

Зап-

ЗАНОСИТЬ, -ит; несов., перех.; безл. Перен. Разг.-фам. Говорить лишнее, несообраз-
ное, в состоянии возбуждения, волнения.

И дружба папы с Митяем не нравилась маме. Митяй когда-то «сидел», кроме того, 
он «пил» — были, были у него особого рода меты, которые отпугивают благочинных лю-
дей. Он и не скрывал их, а, чувствуя неприязнь к себе Саниной мамы, любил, когда его 
«заносило», рассказывать при ней тюремные истории или пьяные свои похождения, по 
которым выходило, что за два года в неволе он зарезал там не менее двадцати человек, а 
не позже чем вчера ограбил на берегу возле столовой пятерых туристов [Век живи — век  
люби: 101].

ЗАНЫВАТЬ, -ает; несов., неперех. Начинать ныть (об ощущении тупой, тянущей боли).
За ночь она [Настена] не сомкнула глаз, голова болела — и не болела уже, а истягива-

лась непрерывной мукой; что-то давило и занывало внутри — там, где ребенок, и она не 
знала, должно так быть или она успела покалечить ребенка. «Ишь что вознамерилась, — 
угрюмо кляла она себя и теряла мысль. — Так тебе и надо» [Живи и помни: 196].

ЗАНЮХ, -а, м. Скудная закуска к водке.
— Я без закуски больше не могу, — отказался Илья. — Хоть бы корку какую-нибудь для 

занюха — ага, и то ладно. А так — это гиблое дело. Раз, два — и готовы. Никакого интереса 
[Последний срок: 311].

ЗАНЯТЬСЯ, займётся, прош. занялся, -лась, -лось; сов. Разг. Начать гореть, разгорать-
ся; вспыхнуть, загореться.

И построено было так, и занялось в таком месте, чтобы, загоревшись, сгореть без 
остатка [Пожар: 384].

*ЗА ОДНОЙ ДВЕРКОЙ ЖИТЬ. Диал. Жить единой дружной семьёй.
Дарья вдруг подсказала:

— Возьми вот с собой Симу с мальчонкой. Оне тоже не знают, как жить, в какую сторону 
податься. Али Богодула. А то про Нюню…

— Ык! — отказался Богодул. — Гор-род! — и возмущенно фукнул.
— Дак оно, конешно бы, лутче некуды, ежли бы Сима-то поехала, — обрадовалась  

Настасья. — Вместе бы жить стали. А то ить мне, Аксинья говорит, так и эдак подселенку 
дадут. Нашто ее, чужую-то, мы, матёринские, за одной дверкой бы жили. Прямо лутче бы 
некуды [Прощание с Матёрой: 364].

*ЗАПАДАТЬ В ДУШУ. Разг. Экспр. Производя сильное впечатление, надолго запоми-
наться, волновать, тревожить.

Саня раздвигал кусты и замирал от раскрывшегося потревоженного густоплодья. Дым-
чато-синяя, сыто и рясно подрагивающая сыпь ослепляла, вызывая и удивление, и вос-
торг, и вину, и что-то еще, чему Саня не знал имени и что западало в душу все это вместе  
скрепляющим чувством — смутным и добротворным [Век живи — век люби: 116– 
117].

ЗАПАДНЯ, -и, ж. Диал. Деревянная крышка, прикрывающая входное отверстие в 
подполье/подвал.

— …Баба уже на работе, осталась одна теща. Прихожу — так и есть: она на западню по-
ставила табуретку, на табуретку прялку, придавила ее своей квашней и сидит, нитку тянет 
[Последний срок: 355].

Зан-
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Любил Толя выйти вечером во двор, усесться на низкую чурочку, откинувшись спиной к 
заплоту, и затянуть-затянуть, не заглубляя голоса, чтобы не по тревожить окрестности 
[Поминный день: 229–230]. Олька пела острым, пронзающим сердце го лоском и пела, 
вздергивая грудь и уставившись куда-то поверх заплота остановившимся взглядом, свое, 
своею мучилась мукой, старательно выводя слова [Поминный день: 231]. — …Наш кобель 
приповадился к бродячей жизни, он на цепь идет, только уж когда совсем оголодает.

— Мне послышалось, будто с заплота кто спрыгнул… [Дочь Ивана, мать Ивана: 374]. 
Поместье — и огород, и ограда — было сильно запущено, сосны насорили шишками, ниж- 
ние сухие ветви на соснах торчали как признак общей омертвелости, на крылечке проги-
бались и выдавливали гниль половицы, перед поленницей огромная куча щепы, заплот 
совсем почернел, осел и прогнулся [Дочь Ивана, мать Ивана: 394].

*ЗАПЛУТАТЬ В ДВУХ СОСНАХ. Перен. Разг. Ирон. То же, что заблудиться в двух (трёх) 
соснах; здесь: не находить выхода из сложной жизненной ситуации.

И не справедливости она [Настена] искала — сейчас невозможно понять, что справед-
ливо и что нет, она и сама давно заплутала в этих двух соснах, но хоть маломальского 
сочувствия от свекрови, ее молчаливой и вещей догадки, что ребенок, против которого 
она ополчилась, ей не чужой [Живи и помни: 184].

ЗАПОВЗГЛЯДЫВАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. Проявить интерес к чему-л.
Иван на торжественной ноте продекламировал:

— У красной девицы, мама, не глаза, а очи: жгучие очи. Не щеки, а ланиты: бархатные 
ланиты. Губы алые, шея лебединая, груди — это перси: трепетные перси…

— Что еще за персы? Рано тебе трепетать от всяких персов. Ишь, туда же! Имей стыд-
то! Заповзглядывал куда не просят! [Дочь Ивана, мать Ивана: 255].

ЗАПОЛОШНО, нареч. Разг.-сниж. Экспр. Пронзительно громко, во всю мочь (о крике 
петуха).

Она [старуха Анна] стала подготавливать себя: ослабила дыхание и тело, смирила рас-
ходившуюся грудь и удобно переплела на ней руки. Как она и надеялась, ей повезло, ее 
почти сразу подхватила сладкая, мягкая волна, покачивая и вынося ее в блаженную тишь, 
до которой оставалось уже совсем немного, всего несколько мгновений, — как вдруг бес-
стыдно, громко, заполошно где-то в деревне завопил петух [Последний срок: 399].

ЗАПОЛОШНЫЙ, -ая, -ое. Разг.-сниж. Экспр. Взбалмошный, суматошный, неспокой-
ный, суетливый, непредсказуемый; вносящий переполох (о человеке).

Дверь неожиданно открылась, в нее просунулась чья-то голова, что-то пролепетала и 
так же неожиданно исчезла.

— Вот заполошный, — засмеялась Анна.
— Эти заполошные мне надоели, — сказал Николай. — Утром один чуть свет в дверь 

забарабанил, я открываю, а он: «Извините, ошибся». Не смотрят и лезут.
Он снова налил [Встреча: 204]. Илья рос заполошным: свой огород полным-полнехо-

нек, а он лез в чужой, самим есть нечего, а он единственный кусок отдавал первому встреч-
ному. Никогда нельзя было знать, что он выкинет через минуту [Последний срок: 392].

ЗАПОР, -а, м. Приспособление для запирания дверей, ворот; заложка; засов.
А свои, закончив сенокос, опять перебрались в поселок до картошки и окончательно-

го переезда, опять в деревне остались в сторожах одни старухи. Перед тем как выйти в 

Зап-

край дела, потянула его дальше: вынесла пойло, кинула курицам, которые всполошенно 
и шумно бросились на корм, убрала со стола и к той поре, когда в сенях зашумел самовар, 
опустила в фарфоровый запарник две щепотки черного плиточного чая и пристроила его 
на конфорку [Прощание с Матёрой: 222]. Богодул занес вскипевший самовар, поставил 
его опять на пол, на ощупь отыскал в груде посуды запарник и заварил чай. И пили его, не 
слезая с нар, придерживая горячие эмалированные кружки обеими руками [Прощание с 
Матёрой: 362].

*ЗАПАС КАРМАН НЕ ЛОМИТ. Прост. Запас карман (мешка) не трёт (не ломит, не тянет, 
не дерёт); запас никогда не помешает (говорится как обоснование чьей-л. хозяйственно-
сти, запасливости, предусмотрительности).

И не нужда, та нужда, что хватает за горло, заставляла его выходить на этот нечистый 
промысел. У него еще оставалось мясо, постоянно что-нибудь подбрасывала Настена.  
Запас, как известно, карман не ломит, но тут больше исподволь подталкивала и зудила 
Гуськова какая-то тайная и властная обида за себя, вызывающая столь же старательно при-
прятанное, со всех сторон замаскированное желание досадить тем, кто, не в пример ему, 
живет открыто, ходит не прячась и не боясь, хоть в чем-нибудь перебежать им дорожку и 
тем самым почувствовать себя словно бы причастным к их судьбе: без него было бы одно, 
а с ним другое [Живи и помни: 77].

*ЗАПАСТЬ В ПАМЯТЬ (кому). Запомниться; глубоко запечатлеться в памяти.
В телеграфистки пошла — запала в память прочитанная в детстве книжка о молодых 

радистках на войне. Читала она ее летом на сеновале, прячась, чтобы не нашли и не поме-
шали [Дочь Ивана, мать Ивана: 207].

ЗАПАШИСТЫЙ, -ая, -ое. Прост. Душистый, ароматный (имеющий, распространяю-
щий приятный запах).

— …Помню, ты еще купил мне конфеток в бумажках, и я вприкуску их с чаем хрумка-
ла заместо сахару. Медовые, что ли, были конфетки: запашистые, протяжные — съешь, 
а вкус-то долго держится, не пропадает [Живи и помни: 100]. Иван лег в воду, положив 
голову на белый камень-валун, слушал в полудреме, не веря кукушке, но и подбадри-
вая ее: давай-давай — пригодится. Нежными вздохами плескала вода, с берега тянул  
запашистый зной, белесое, томное небо висело в такой недвижности, словно остано-
вилось время [Дочь Ивана, мать Ивана: 367]. И вообще от незнания ли или от великого 
богатства все остальные грибы называли поганками и не брали их. И правда, рыжиков на 
всех хватало, их солили на зиму огромными кадками, а гриб этот до самой весны остается 
твердым и запашистым [Вниз по течению: 32].

ЗАПЛОТ, -а, м. Диал. Плотный забор из горизонтально положенных брёвен, толстых 
жердей или досок.

По открывающемуся в окне отрубку Ангары жуком проскочила с жужжаньем мотор-
ная лодка, заколыхалась волна; в другом окне поверх заплота лежало белесое оплывшее 
небо [Прощание с Матёрой: 228]. — Ой, летит, летит! А как не успела затвориться да за 
огороды убежать — коня на дыбы поставит, он, конь-то, передние ноги за заплот све-
сит, а сам каким-то хлобыстьем по окошкам пройдется и кричит: «Марья-а!» [Тетка Улита: 
154]. Сеня устал бороться с ним [снегом], выкидывая из ограды и нагромоздив за запло-
том гору, на которую махом взлетал с улицы кобель и гавкал с высоты [По-соседски: 189]. 

Зап-
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— Дак ты погоди, ты туды, че ли, метишь, где Ангару запружают? — только теперь 
поняла она.

— Туда, бабушка [Прощание с Матёрой: 283].
*ЗАПРЯЧЬ ТАК И ПОЕХАТЬ. Перен. Диал. Как коня запрягли, так мы и поехали; здесь: 

о политике государства в области культурного развития.
— …Город весь утонул в телевизоре, а у него там дети, внуки подрастают. Что же это 

происходит, почему стало позволено? Ведь это же, ясное дело, не от недосмотра, это по-
литика такая. Запрягли так и поехали. Куда? Не сегодня поехали, видно, что раскатились. 
Где ты летал, наш орел, куда смотрел, если главного не видел? Не смотри. Не заметишь, 
как под порог подкатит, нагишом по улице ходить заставят [Сеня едет: 74].

ЗАПУЗЫРИТЬ, -рю, -ришь; сов., перех. и неперех. Прост. Шутл. 1. О любом стреми-
тельном, энергичном действии, движении; здесь: запустить, забросить, закинуть.

И когда выгреб он [Сеня] из снега пустую бутылку из-под «Ангарской» водки, только 
что завезенной в Заморы, сильного потрясения не испытал. Даже почувствовал облегче-
ние, что дело это земное, а не какое-нибудь иное, и, широко размахнувшись, с чувством 
запузырил бутылку в такой же девственной чистоты и белизны огород Васи Хохрякова, 
соседа [По-соседски: 190–191].

2. Выпить спиртной напиток в большом количестве.
—  Сеня, — назидательно разъяснил Кеша, — Вася по одной бутылке не пьет. Он тебе в 

тот вечер не мене, как четыре штуки, запузырил. Пошли!
— Кеша решительно поднялся, в одну руку прихватил из-под телогрейки бутылки, во 

вторую Сеню. — Пошли, Сеня, отдадим Васе долг [По-соседски: 211].
ЗАПУРЖИТЬ, -жит; сов., неперех., безл. Диал. Завьюжить.
Еще днем Настена никуда не собиралась, но к обеду замело, запуржило со снегом; 

Настена спохватилась, что воды в кадке на дне, и, пока погода совсем не сдурела, кинулась 
на Ангару [Живи и помни: 71].

ЗАПУСТИТЬ, -пущу, -пустишь; сов., перех. Довести что-л. до запустения, упадка,  
расстройства; не заботясь, оставить без ухода, без присмотра.

Павел посидел, помолчал, с тяжелой задумчивостью глядя в пол, и оттого, наверно, что 
заметил — пол не подметен, спросил:

— Как ты тут управляешься? Вера не приходит?
— Вера когды зайдет, дак я говорю, не надо. Сама убираюсь. Это я щас запустила.  

Вечор к корове и к той не подошла, от всего отступилась [Прощание с Матёрой:  
234].

ЗАПЫЖИТЬ, -жу, -жишь; сов., перех. Диал. Охотн. Забить заряд пыжом в ружьё.
— …Помнишь, Денис, этот зверюга тогда горох караулил — герой! Минька ему и по-

пался. Всю спину разъело, смотреть было страшно. Мать ваша просто так это не спустила, 
тем же макаром запыжила два патрона солью, пошла к Денису и в упор из обоих стволов 
посолила ему задницу, да так, что он потом до-о-олго ни сидеть, ни лежать не мог, на  
карачках ползал [Последний срок: 362].

*ЗАРАБОТАТЬ СЛАВКУ. Диал. Неодобр. Получить дурную славу; приобрести плохую 
репутацию.

Этот луг и облюбовала издавна молодежь для своих игрищ. Не один здесь состоялся 
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улицу, они выглядывали из ограды в щели — все ли там спокойно; по улице ходили краду-
чись; дома сидели тихо, на ночь закрывались на все запоры [Прощание с Матёрой: 318].  
Открыли одни двери, другие, с третьих, где засов не поддавался, сбивали огромный замок 
топором. Архаровцы действовали быстро и ловко — будто всю жизнь только тем и зани-
мались, что ломали запоры [Пожар: 393]. Уж если срывать запоры, то срывать следовало 
раньше. Когда Иван Петрович заскочил в крайний справа продовольственный склад, там 
полыхало вовсю [Пожар: 396].

ЗАПРАВДУ, нареч. Прост. Взаправду; в самом деле, действительно.
— Пи-пи-пи-и, — не своим голосом запела Надька и ахнула: — Заправду, че ли? Ты откуль 

его взяла? Погоди-ка, погоди-ка, — Надька подскочила к Настене и усадила ее на топчан, а 
сама, склонившись, встала напротив [Живи и помни: 185].

ЗАПРИМЕТИТЬ, -мечу, -метишь; сов., перех. Прост. Заметить; наблюдая, подметить, 
увидеть, обнаружить.

— Старухи вообще долго живут. Чем дряхлее старуха, тем дольше живет — вот запри-
меть. На нет вся сойдет, душе не в чем держаться, а все шевелится. Откуда что и берется 
[Последний срок: 279].

ЗАПРОПАСТИТЬСЯ, -пащусь, -пастишься; сов. Разг.-сниж. Пропасть неизвестно куда; 
задеваться, затеряться.

Задачник по алгебре где-то запропастился, и, отыскивая его, он [Рудольфио] не-
множко отвлекся [Рудольфио: 113]. Она [старуха Анна] долго лежала с открытыми глазами, 
дожидаясь света, потому что решила: как только развиднеет, она попытает себя сесть — 
очень уж на спине и на боках болели незапрятанные кости, но свет куда-то запропастил-
ся, как под Рождество, а в темноте старуха шевелиться боялась: не видя, еще упадет и не 
вскрикнет [Последний срок: 298]. Где же у Миронихи корова, куда она запропастилась? 
Старуха стала думать об этом, чтобы подготовить и вернуть себя к разговору, который она 
потеряла и который Мирониха сейчас продолжит, — ведь надо же будет что-то отвечать 
ей, а не сидеть истуканом [Последний срок: 347]. В воздухе стоял сплошной гул от мухоты; 
от дыха низкого вечернего солнца похаживал по сеннику, по сухому, измятому в лепешку 
прошлогоднему накосу, слабый ветер. И мать кричала с крыльца, растягивая «а»: «Томка-
а-а!», прерывая себя коротким и нетерпеливым на «о»: «Томка, лешая, куда ты запропа-
стилась!» А Томка, как в младенчестве, уткнувшись лицом в открытую книгу, чтобы ее 
не было видно, выжидала, когда стихнет зов, и снова хватала, хватала воровато куски из 
книги и никак не могла насытиться [Дочь Ивана, мать Ивана: 207–208].

ЗАПРОСТАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. (страд. прич. ЗАПРОСТАННЫЙ). Диал. Запол-
нить, занять чем-л.

Дарья наконец заговорила — безжалобно и просто, будто только что на минутку пре-
секлась и теперь продолжала дальше:

— Вечор и корову пропустила, не подоила. Одну холеру молоко киснет. Ставлю на сметану, 
и сметана киснет, все кринки запростаны. А он, Павел, приплывет, банку с-под подойника 
выпьет, и опеть в лодку, опеть нету [Прощание с Матёрой: 222].

ЗАПРУЖАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Разг. Запруживать; перегораживать запрудой, 
плотиной (русло реки, поток и т. п.).

Дарья насторожилась.

Зап-
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Сушь такая… Зароды стоят, хлеб стоит. Тут одной искринки хватит [Прощание с Матёрой: 
319]. Сдала Клавка Стригунова в совхоз бычка городским на мясо — поехал, христовень-
кий… Тянули к берегу зароды — пое-ехали! Все меньше и меньше оставалось своего, при-
вычного, все торопилось съехать, убраться с опасного острова подальше [Прощание с 
Матёрой: 321]. Умела она [Агафья] справлять любую мужскую работу — и сети вязала, и 
морды для заездков плела, беря в Ангаре рыбу круглый год, и пахала, и ставила в сено-
косы зароды, и стайку могла для коровы срубить. Только что не охотилась, к охоте, даже 
самой мелкой, ее душа не лежала. Но ружье, оставшееся от отца, в доме было [Изба: 359].

ЗАРОДЧИК, -а, м. Диал. Уменьш.-ласк. к ЗАРОД.
Экономить силы она [Агафья] не умела, но каким-то загадочным круговоротом они 

возвращались к ней, и, не мешкая, она устремлялась на новую цель. Да ведь и обиход-
ный круговорот со скотиной и огородом, с избой и тайгой шел беспрерывный. Один сено-
кос чего стоил! Ни одной копенки ни разу она не прикупила, всегда обходилась своим и  
каждую осень два зародчика вставали за стайками в огороде, будто там и росли [Изба: 
387].

ЗАРЯБИТЬ, -бит; сов., неперех. Покрыться рябью (о водной поверхности).
Настене показалось, что светлеет; в воздухе появились мутные ржавые разводины.  

Перед утром настужалось, натягивался ветерок, определяясь в низовку, за бортом заряби-
ла мырь. По-прежнему таясь, Настена добралась наконец до релки и шестом подтолкалась 
к берегу [Живи и помни: 194].

ЗАРЯДИТЬ, -рядит; сов., неперех. Разг. Длиться долго, беспрерывно (о дожде,  
ненастье).

Вот и гадай теперь бабы, когда копать картошку: по старым срокам оно вроде бы и 
пора, и охота, пока стоит погода, дать картошке как следует налиться — какой там летом 
был налив, когда она, как рыба, плавала в воде. Если подождать, вдруг опять зарядит 
ненастье — попробуй ее потом из грязи выколупывать [Последний срок: 268]. Через не-
сколько дней Настена приплыла снова, на этот раз в своем шитике, который Михеич на-
конец скатил на воду. С утра зарядил дождь, мелкий, но злой, холодный, и работа в поле 
сорвалась [Живи и помни: 176]. Зарядят, к примеру, проливные дожди — и нет недели, 
а то и двух. Всего боялась [Агафья], а между тем сердце стучало все ровней и уверенней, 
все снисходительней к этим страхам, принимая их за выставляемую наперед по привычке 
защиту: где подстелена соломка, туда лихо не упадет [Изба: 377].

ЗАСКРЕБУШКА, -и, ж. Перен. Диал. Экспр. Девочка, родившаяся последней у много-
детной матери.

Катя прыскает, из набитого рта летят крошки и брызги; отряхиваясь, отираясь, она го-
ворит совсем по-взрослому, по-деревенски:

— Ну вас! Уморили!
К ней стала приходить подружка, Ольги Ведерниковой заскребушка, девочка донель-

зя тихая, молчаливая, скидывающая обувку сразу же, как только выходила она из дому, и 
где попало эту обувку забывающая [Нежданно-негаданно: 614].

ЗАСКРЁБЫШ, -а, м. Перен. Диал. Экспр. Последний ребёнок у многодетной матери.
Не ей ли знать, что Таньчора и в самом деле выросла ласковей своих сестер. Старуха ни-

когда не стала бы жаловаться ни на Люсю, ни на Варвару — не на что и жаловаться, но вы-

Зас-

сговор, не одна девица-молодица заработала на этой травке славку, уходя отсюда в том 
же, в чем была, да не в той же целости-сохранности [Прощание с Матёрой: 230].

ЗА-РАДИ, предл. с род. Прост. Ради.
— …И про Таньчору богу помолилась, чтоб пропустил он ее к мине, когда видал где. 

Только бы она седни приехала, а то ить я могу и не дождаться. Я уж по себе вижу, что я не 
своей жистью живу, что это бог мне за-ради вас добавки дал, а у ей, подимте, тоже конец 
есть. Как нету — есть, есть [Последний срок: 301].

ЗАРЕКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Разг. Давать зарок, обещание не делать чего-л. 
впредь.

— Говорят, Илья, говорят, я тоже слыхал. Люди много чего говорят, успевай только 
слушать. Конечно, кто не пьет, то уж и не надо, доживай так, а кто с этим делом связал-
ся, аппетит поимел — не знаю… — Михаил долго качал головой. — Не знаю, Илья, не 
знаю. Все равно потянет — я так считаю. Большая в ней, холере, сила, попробуй справься.  
Надорваться можно. Я так и не надеюсь уж. Молодым сколько раз зарекался, потом пере-
стал — чего себя и людей обманывать. Без пользы [Последний срок: 311].

ЗАРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; несов. Прост. С завистью смотреть на что-л.; страстно  
желать, стремиться завладеть чем-л.

Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, 
я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги, потом тихонько тюкал по монетам и 
оглядывался, не зашел ли сзади Птаха. В пepвые дни я не позволял себе мечтать о рубле; 
копеек двадцать-тридцать, на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда [Уроки француз-
ского: 65].

ЗАРОД, -а (мн. зароды, -ов и зародья, -ьев), м. Диал. Стог сена, соломы (обычно боль-
шого размера и продолговатой четырёхугольной формы).

В колхозе и сейчас еще вспоминают, как тетка Наталья вершила в сенокосы зароды. 
Нипочем потом этим зародам было любое ненастье, все с них стекало на землю, и они, не 
оседая, картинкой стояли до самой зимы [Деньги для Марии: 227]. Показываться среди 
бела дня в деревнях он [Гуськов] себе запретил: мало ли кто может повстречаться? Отси-
живался на заимках, в зимовьях, в зародах сена, высматривал и пугался каждой фигуры, 
глухо матерился, замерзая и проклиная себя, а ночью, когда затихала жизнь, припускал со 
всех ног [Живи и помни: 29]. Жил он [дед Матвей] от колхоза самостоятельно, но в страд-
ные дни всегда приходил колхозникам на помощь, а в особенности любил крючить горох — 
то, что мужики обычно не любят, и стоять на зароде, когда мечут сено [Живи и помни: 
160]. Любила [Настена] даже гребь по мертвой жаре, когда сухо и ломко шебуршит сонное  
разнотравье; любила спорое, с оглядкой на небо и вечер, пока не отошло сено, копненье; 
любила тесную суету у зародов — любила все от начала и до конца, от первого и до по-
следнего дня [Живи и помни: 196]. Правда не в том, что чувствовать в работе, в песнях, в 
благостных слезах, когда заходит солнце и выстывает свет, а в душе поднимаются смятение, 
и любовь, и жажда еще большей любви, какие выпадают не часто, — правда в том, чтобы  
стояли зароды. Вот для чего они здесь. Но приходили и сомнения: так-то оно так, да не 
совсем же так. Зароды в конце концов они поставят и увезут… [Прощание с Матёрой: 290].  
Отстрадовали покосчики: на лугу стояло восемь больших зародов [Прощание с Матёрой: 313].  

— …Что делают?! Пошто было не подождать маленько! Этак и Матёре недолго пыхнуть. 

За-ра-
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некому и не для чего было запирать, оконные стекла забило пылью, нежить выглядывала 
отовсюду — и все же каким-то макаром из последних сил изба держала достоинство и 
стояла высоконько и подобранно, не дала выхлестать стёкла, выломать палисадник с ря-
биной и черемухой, просторная ограда не зарастала крапивой, все так же, как при хозяйке, 
лепили ласточки гнезда по застрехам и напевали-наговаривали со сладкими протяжны-
ми припевками жизнь под заходящим над водой солнцем [Изба: 356].

ЗАТЕРПНУТЬ, 1 и 2 л. не употр.; сов., неперех. О частях тела: онеметь, затечь, задере-
венеть.

Сима, наблюдая за Дарьей, приподняла от подушки голову, и Дарья — надо было что-
то сказать — спросила:

— Уснул мальчонка-то?
— Уснул, — услужливо ответила Сима. — Давно уснул. А ты че?
— Так. Спина затерпла на печи, на девятом кирпичи. Промялась маленько, по-

смотрела, вы со мной говорели али не вы. Полезу назадь [Прощание с Матёрой: 329– 
330].

ЗАТЕСИ, -ей, мн. Метки, зарубки на дереве как знаки, указывающие дорогу в лесу; 
зарубки на деревьях для указания местонахождения чего-л.

По городским огням Пашута сориентировалась, где восток и где запад, чтобы правиль-
но развернуть могилу, и сделала надрез. Пока совсем не стемнело, Серега поехал вмять в 
землю напрямую к дороге след. Пашута слышала, как на обратном пути он метит деревья 
затесями, показывающими дорогу. Вернулся, отнял у нее лопату и заработал, как машина 
[В ту же землю…: 267].

*ЗАТМЕНИЕ ЗАШЛО. Перен. Экспр. Здесь: О тяжести переживания внезапно обрушив-
шегося сильного горя.

— И чем ты хвалилась?
— А своим. Все своим. Чем еще? Работой я в ту пору не избита была, из себя аккурат-

ная, улыбистая. Во мне солнышко любило играть, я уж про себя это знала и набиралась 
солнышка побольше. Потом-то отыгра-ало! — протянула она, проводя границу. — Потом 
все. Сразу затмение зашло. Отревела опосле похоронки, пообгляделась, с чем осталась… 
[Женский разговор: 382–383].

ЗАТОП, -а, м. Затопление (о территории, которой предстоит стать ложем водохрани-
лища в связи с пуском ГЭС).

Дарья жила тем же страхом, что и другие, но жила уверенней и серьезней, с нею счи-
тался сын, человек не последний в совхозе, ей было куда приклонить голову после затопа, 
и даже с выбором: захочет — поедет в одну сторону, захочет — в другую; а кроме того, 
Дарья имела характер, который с годами не измяк, не повредился, и при случае умела 
постоять не только за себя [Прощание с Матёрой: 255].

ЗАТОПОТАТЬ, -почу, -почешь; сов., неперех. Разг. Затопать ногами, выражая своё  
возмущение чем-л.

— Мне бы так, я бы никуды с места не стронулась. Сяла бы и сидела, покамест он обрат-
но не пришел. Он к телке, а я на его да как затопочу: ты пошто, мать тебя перемать, Голу-
бева зоришь? Он бы на меня не подумал, он бы подумал, это смерть за ним явилась. Я бы 
его так напужала, никака медведиха не ототрет [Последний срок: 343].

Зат-

деляла из них Таньчору. Все-таки она была последней, заскрёбышем, за которым у старухи 
никто не шел, — поэтому мать больше замечала ее, чем своих старших, а потом, не привык-
нув жить без маленьких, дольше не хотела отпускать от себя на волю [Последний срок: 370].

ЗАСЛОНКА, -и, ж. Задвижка для перекрытия печного дымохода.
Переламывая разговор, Андрей поднялся, перекрыл заслонкой трубу, чтоб не выно-

сило тепло, и заглянул в окошко. Даже со стороны горы нахлестало порядочную, чуть не 
до стекла, завалину снега, мокрый снег налип на стволах деревьев, в низком затухающем 
небе все еще гнало клочья разодранных, дымных туч [Живи и помни: 86]. Агафья помни-
ла лучину, а отец рассказывал, что помнит не только бычьи пузыри на окнах вместо сте-
кол, но и то, как печную трубу затыкали сверху, с крыши, и добавлял при этом с тяжелым  
недоумением: «Чего уж не могли догадаться изнутри заслонки делать, тут никакой особой 
хитрости не требуется» [Изба: 368].

ЗАСМУРИТЬСЯ, -ится; сов. Поблёкнуть.
Убрали хлеб, и на три дня опять напросился дождь. Но был он тихий и услужливый — 

унять пыль, помягчить усталую затвердевшую землю, промыть леса, которые под дол-
гим солнцем повяли и засмурились, подогнать на свет божий рыжики, которые нынче  
опаздывали, пригасить чадящие дымы и горькие, разорные запахи пожарищ [Прощание 
с Матёрой: 331].

*ЗАСОХНУТЬ НА КОРНЮ. Перен. Диал. Экспр. Сильно похудеть от болезни или страданий.
Русский мужик не привык жить с бабой в одну душу. А у Алены все это было без надса-

ды и жертвы, а исходило из натуры ее и души, и она засохла бы на корню, если бы не над 
кем было ей хлопотать и кружить [Пожар: 423].

ЗАСПАТЬ, -сплю, -спишь; сов., неперех. Разг. Забыть свой сон, не помнить его после 
пробуждения.

Глаза у Варвары со сна смотрели плохо, волосы на голове скатались, будто на них кто 
ночевал. Зевая, она сказала:

— Че-то во сне видала, а че, заспала, не помню. Че-то нехорошее [Последний срок: 
300]. Вечером, едва поев, Настена упала в постель как убитая. То ли ей что ночью присни-
лось, да она заспала и забыла, то ли на свежую голову пало само, но, только проснувшись, 
она уже точно знала, что делать дальше [Живи и помни: 8].

*ЗАСТИТЬ СВЕТ. Прост. Заслонять, загораживать свет.
Здесь было просторно, светло и празднично. Раздвинувшись, чтобы не застить 

друг другу свет и не тянуть друг у друга влагу из земли, важно и фасонисто, как барыни- 
боярыни, стояли полные и пышные березы с широко раскинутыми, свешивающимися 
вниз тяжелыми ветками [Вниз по течению: 33].

*ЗАСТОГОВАННОЕ СЕНО. Сложенное в стога сено.
Раньше обычного сняли и засолили капусту, развез на тележке и разбросал он  

[Сеня] навоз под картошку, утеплил стайки для коров, первым в деревне привез с елани  
застогованное сено… [Нежданно-негаданно: 618].

ЗАСТРЕХА, -и, ж. Диал. В крестьянских избах: нижний, свисающий край крыши, а 
также брус, поддерживающий нижний край крыши.

Постарела и осиротела [изба], ветер дергал отставшие на крыше тесины, наигрывал по 
углам тоскливыми голосами, жалко скрипела легкая и щелястая дверь в сенцы, которую 

Зас-
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посадить — не иначе [Деньги для Марии: 193]. Она [Настена] не пошла по телятнику, где 
в снегу была вытоптана дорожка, а по общему заулку спустилась к Ангаре и повернула 
вправо, откуда над высоким яром виднелась за городьбой крыша бани [Живи и помни: 8]. 
Настена постояла еще у освещенных вологжинских окон, из которых вырывалась песня, и 
повернула в заулок к Ангаре [Живи и помни: 70]. Перед обедом, пробравшись заулком, 
пожаловал Михеич и вызвал опять Настену в ограду [Живи и помни: 197]. Она [Дарья] 
обернулась — Егор выходил уже из ворот — и закричала что было мочи:

— Его-ор!
Он запнулся.

— Егор, ключ куды?
— В Ангару, — сплюнул дед Егор.
И, больше уже не задерживаясь, зашагал в заулок, переставляя ноги с тем внимани-

ем, когда готовят и помнят каждый свой шаг [Прощание с Матёрой: 252–253]. — …А у  
Аксиньи-то третье поднебесье — хошь и немного, а пониже. Там на каждый заулок по 
четыре дверки выходит, у ей крайняя по левую руку, ежли наверх ползти. Дак мы до меня-
то не дотащились, сердце у меня совсем выпрыгивало, к ей с моим самоваром заехали 
[Прощание с Матёрой: 363]. Иван Петрович опомнился:

— Игрушки все это. Маленький ты, что ли, такими игрушками играть? Кому от них  
легче?

— Эх, Иван Петрович, — как-то свободно, но не облегченно, от горькой души, рас-
смеялся Афоня. — Прикинь-ка: столько игрушек кругом… может, моя не лишняя будет?

Ему надо было сворачивать в свой заулок — он свернул [Пожар: 432]. — …Ты по воду 
ходишь по заулку… третья изба по правую руку на углу, совсем уж старенькая, под тесо-
вой крышей… это наш был дом, у меня там отец с матерью жили. Ну, и я там жила, покуль 
мы с Николаем здесь не построились [Женский разговор: 384]. Телятник у Поздняковых 
был огорожен далеко, на горе за деревней. Идти приходилось по длинному заулку между  
огородами. По обочинам заулка лежали коровы и собаки. Провожал их Байкал, он по оче-
реди подбегал к каждой лежащей собаке, они обнюхивались, по-приятельски помахивая 
хвостами, и Байкал трусил дальше. Вот почему ни одна собака не взлаяла на Катю [Неждан-
но-негаданно: 608]. — Что я — воды не принесу? — обиделся Виктор. — Сказала бы.

— Ну, сходи, если охота. Я думала, ты устал, набродился уж где-то сегодня.
— Как идти-то, чтобы поближе?
— Вот по этому заулку. Прямо и прямо, пока не упрешься [Вниз по течению: 33].
*ЗА УШИ НЕ ОТТАЩИШЬ. Перен. Прост. Экспр. О том, что очень нравится; невозмож-

но добиться того, чтобы кто-л. прекратил делать что-л.
— …Одному нужна первая программа, второму четвертая… Или одного за уши не  

оттащишь… поверите, был случай в прошлом году: умер за телевизором. А второй  
принципиально не смотрит, просит перевести в палату без телевизора [В больнице: 339].

*ЗАХВАТИТЬ С РУКАМИ И НОГАМИ. Перен. Экспр. Сильно заинтересовать, поглотить 
всё внимание, все силы; увлечь.

Иван, как и все подростки, ходил на дискотеку, но она не захватила его с руками и 
ногами, не проникла вместе с ним в дом и не загремела на все пять этажей, как исчадие 
ада [Дочь Ивана, мать Ивана: 250].

Зат-

ЗАТРАПЕЗНЫЙ, -ая, -ое. Разг. Повседневный, будничный, потрёпанный, неряшливый.
Поезд шел медленно и неровно, подергивая старый скрипящий вагон, выслуживший 

пять сроков, какого на сквозных линиях давно не встретишь. И только здесь они все еще 
служат, удивляя заезжего человека грубым, на теперешний взгляд, затрапезным видом: 
тяжелые деревянные полки; маленькие и подслеповатые, как в зимовье, окна к рамах,  
узкие проходы с торчащими углами и в избытке оставленные на память, вырезанные на 
стенах, окнах, дверях и полках имена и пожелания жаждущих вечности путников [Век 
живи — век люби: 104–105].

*ЗА ТРИ ВЕРСТЫ. Разг. На большом расстоянии, издалека.
Бабушка выразительно покосилась на тетку Улиту.

— А потом посадит их, войску-то свою, на коней… я за три версты у себя слышу: летит 
Мамай! Ой, спасаться куда-никуда надо — летит Мамай со своей войской! И все в голос 
ревут. Праздники-то эти были… как их?.. новые-то?.. — сованье-то?..

— Какое сованье? — не понимал я.
— Ну, эти-то, бумажки-то в щелки совали, праздник делали…
— Голосованье, что ли? Выборы? [Тетка Улита: 154].
ЗАТЫКАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Распространяясь, занять полностью всё простран-

ство (о звёздах на небе).
— ...Подыму глаза к небу, а там звездочки разгорелись, затыкали все небо, чистого 

места нету. До того крупные да жаркие — страсть! И все ниже, ниже оне, все ближе ко 
мне… Закружили меня звездочки… навроде как обмерла, ниче не помню, кто я, где я, че 
было. Али унеслась куды-то [Прощание с Матёрой: 226].

*ЗАТЫЧКА ВО ВСЯКУЮ ДЫРКУ. Перен. Прост. Неодобр. Затычка во все дырки; о чело-
веке, которым постоянно пользуются для замены кого-л., выполнения разных поручений.

— …Ты [Лиза] теперь будешь бабой, женой жить, будешь обниматься, миловаться, а 
я [Надька] нет, я только рабочая сила, затычка во всякую дырку, кормилица-поилица, я 
для себя кончилась. Да если бы знать, что так выйдет, я бы хоть раньше-то всласть пожи-
ла, чтоб было о чем вспоминать, а то все на потом, на потом оставляла, долго собиралась 
припеваючи жить — дооставлялась. Теперь вся память-то что о войне, эту память ничем не 
вывести, остальное уж вымыло или высохло — нету [Живи и помни: 65–66].

ЗАУЗДАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Перен. Диал. Усмирить, заставить повиноваться, 
подчинить своей воле кого-л.; взять верх над кем-л. (о взаимоотношениях мужчины и 
женщины).

Ее [Евдокию] тут же кто-нибудь поддевал:
— Не влюбилась, Сормовская? Никакой мужчина еще не зауздал тебя, кобылицу?
— Муж-чина, — презрительно растягивая слово, Дуся кривила полные, аккуратным ро-

виком округлявшие рот губы. — Вы только посмотрите: муж-чина… А почему мужчина? 
Это слово женского рода. Женщина, к примеру, это она, она и есть женщина. И мужчина 
тоже она, а не он [Дочь Ивана, мать Ивана: 212].

ЗАУЛОК, -лка, м. Переулок, боковая линия, обычно перпендикулярная главной ули-
це; угол, поворот улицы; тупик в конце улицы; глухое, самое отдалённое место в деревне.

У заулка к реке Марию остановила Надя Воронцова и стала говорить, что она, Мария, 
видно, с ума сошла, что приняла тогда этот магазин, что она сама себя решила в тюрьму 

Зах-
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ЗАХИНЬКАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. Потихоньку заплакать, захныкать.
Причесали Матёру. Съехали с нее последние люди, которым жить дальше, ушел свет, 

и, чудилось, все — никто не приедет и свет не вернется, а их, прилипших к Матёре, так и 
понесет в темноте куда-то, так и понесет, покуда одним разом для всех не пробьет послед-
ний час. И, будто чувствуя это, жалобно захинькал мальчишка, взялась успокаивать его 
Сима [Прощание с Матёрой: 362].

*ЗАХОЛОНУЛО СЕРДЦЕ. Диал. Экспр. О состоянии сильного потрясения, испуга, 
в котором человек на мгновение цепенеет, холодеет, замирает.

Вот что значит Мирониха: кто, кроме нее, мог принести новость, от которой бы так 
захолонуло сердце? Не зря старуха ждала ее — как знала, что Мирониха не будет пустая. 
Старуха смотрела на Мирониху с таким вниманием, будто та сама науськала медведя на 
голубевскую телку и сейчас начнет рассказывать, как она это проделала [Последний срок: 
343].

ЗАХОЛОНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., неперех. Разг. Экспр. Замереть,  оцепенеть  на  мгнове-
ние  (о  сердце человека, находящегося в состоянии сильного потрясения, испуга).

— …Думаю: надо самовар поставить. И сама себя ишо тошней тошню: какой тебе само-
вар? Ты за самоваром-то и сидела, лясы точила, покуль у тятьки, у мамки нехристь по-
следнюю память сшибала. Не будет тебе никакого самовару, не проси. Как вспомню, как 
вспомню про их… сердце оборвется и захолонёт — нету. Я от себя качну — навроде раз, 
другой толкнется, подоржится и опеть… как на память найдет… опеть остановится [Проща-
ние с Матёрой: 224].

ЗАЧАДИТЬ, -чажу, -чадишь; сов., неперех. Разг. Начать чадить, испуская дым, копоть.
От конюховки занялся и горько, смрадно зачадил слежавшийся, спрессованный под 

ногами назем на конном дворе. Тут и пошел дождь, но ему не удалось совсем прибить 
дым — дым больше так и не сходил с Матёры [Прощание с Матёрой: 332].

ЗАЧАСТИТЬ 1, -чащу, -частишь; сов., неперех. Разг. Начать часто бывать где-л. 
Бабы и ребятишки зачастили на Подмогу — там росла голубица, и тоже было вдоволь. 

В последние годы стали брать «воронью ягоду» — жимолость, которая, по слухам, хорошо 
помогает от большого давления, но старые люди, не зная, что такое давление, с чем его 
едят, не ели по-прежнему эту горьковатую, и верно, как для ворон водившуюся, дикую 
ягоду, любящую вырубки и хлам [Прощание с Матёрой: 314].

ЗАЧАСТИТЬ 2, -чащу, -частишь; сов., неперех. Начать быстро, торопливо говорить; 
затараторить.

— Ой, глядите-ка, сравнила! — обрадованно зачастила Надька. — Я сорока — ладно, 
а ты-то что за добрая птица? Уж не та ли, что вся в черном летает да одно только слово 
знает? [Живи и помни: 64].

ЗАЧАТЬ, -чну, -чнёшь; сов., перех. и неперех. Прост. Начать; дать начало возникнове-
нию, появлению чего-л.

— …У какой матери середь своих ребят силы не прибудет? Че тут говореть! Да ишо 
если столько не видала их. Мне тоже охота под послед словом с вами перекинуться. Я от 
рук, от ног последнее отыму, а голосу добавлю. А он и сам идет, без меня. Я только зачну, 
а дальше он сам, покуль не устанет [Последний срок: 285]. — …А без Нади я давно бы 
уж пропала — че тут говореть. Он трезвый-то человек, рази уркнет когда, а как пьяный 

Зач-

104. Заулок. Село Паново Кежемского района Красноярского края. Фото 2007 г.
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ли тугие снега, берущиеся в наст, звенькало из первых сосулек, загорчил первым подтаем  
воздух [Женский разговор: 374].

ЗВЕРЬ, -я, м. Диал. Медведь.
Исподлобья следя за медведем, он [Николай Николаевич] снял с себя двустволку и 

полез за патроном с пулей. И в это время зверь прыгнул.
Выстрел не перехватил его [На снегу остаются следы: 32]. Василия удивило и испугало 

спокойствие зверя. Он привык к реву, ярости, нетерпеливым прыжкам, которые обрывала 
пуля, и сам он в таких случаях был спокоен и собран. Но этот медведь уже знал о сущест-
вовании пули и не торопился [Продается медвежья шкура: 46]. Он [председатель] рас-
смеялся и продолжал:

— Ладно, поезжай в другое стадо. А зверь походит-походит, да и забудет. Зверь, он и 
есть зверь.

От одного стада до другого было около ста километров. Василий жил на новом месте 
уже почти два месяца [Продается медвежья шкура: 49]. Он [Василий] слушал, кивал голо-
вой и чертил в уме четкую карту приближения медведя. Зверь был уже близко [Продается 
медвежья шкура: 50].

ЗГА, -и, ж. Диал. Пелена, туман.
Утробно кричали по деревне коровы, горланили петухи, коротко и приглушенно, будто 

рыба плещет в воде, доносились людские звуки — всё в белой, моросящей зге, в которой 
только себя и видать. Светало теперь и без того поздно, а тут еще этот туман украл утро, 
заставил тыкаться наугад [Последний срок: 265].

ЗДРЯ, нареч. Прост. Зря, напрасно.
Надя оторвалась от стенки, возле которой она молча простояла все это время, и вы-

скользнула из комнаты. В неловком молчании Михаил буркнул:
— Дались тебе эти простыни.
— Здря ты, Люся, здря при ей говореть стала, — покачала головой старуха. — Она тут 

невиноватая [Последний срок: 291]. Повеселевший Михаил без обиды отговорился:
— Ты, мать, всех собак теперь на меня навесишь.
— А я никогда здря не говорю.
— Да нет, мать, мы немножко. Только так, для аппетита [Последний срок: 292]. — А 

вот терпеть матушка почему-то терпит, — в тон ей [Варваре] сказала Люся. — Он над ней 
издевается, как может, а она его же еще и защищает. «Проспится — опеть ниче», — пере-
дразнила она. — Вот и жди теперь, когда он проспится. Дождешься. Дождешься, что из 
дому выгонит.

— Он меня не выгонял — че здря говореть.
— Не выгонял, так выгонит, если будешь ему каждый раз спускать [Последний срок: 

294]. — …Вот-вот, зубы редкие — не здря говорят: у кого зубы редкие — вруша, через их все 
проскочит. И моет свои редкие зубы, и моет — откуль че берется! [Прощание с Матёрой: 
227]. — …Попервости, тятька рассказывал, станет на берегу и глаза зажмурит, чтоб не ви-
дать. А куды от ее деться — кругом Ангара. На Подмогу перeдти, и то надо вплавь, а у 
нас там, на Подмоге, покосы стояли. Так и не привыкла до самой до смерти. Мы над ей 
подсмеивались, нам-то Ангара — своя, с сызмальства на ей, а мамка говорела: «Ой, будет, 
будет на меня беда, здря никакой страх не живет» [Прощание с Матёрой: 228].

Заш-

напьется — ой, никакого житья нету. И ко мне вяжется, и к ей. Хошь на край света убегай 
от его.

— Как это вяжется? — насторожилась Люся.
— Как… А так. Он зачнёт с ее вино это требовать, а сам уж на ногах койни-как стоит. 

Вынь да положь ему [Последний срок: 293]. Лиза легко повинилась.
— Ой, не судите меня, бабоньки, я че-то не то сказала.
— Чего тебя судить? Живи за всех за нас, раз ты такая везучая. Но гляди: плохо будешь 

жить — берегись. Не пожалеем — это я тебе точно говорю. Я первая тебе яму зачну копать 
[Живи и помни: 66]. «Девки», не зная, хорошо ли соглашаться, отмолчались.

— Уснули, ли че ли? Ну спите, когды уснули. Скоро, однако что, рассветать зачнёт. А рас-
светет, белый день выйдет — ишо потопчемся [Прощание с Матёрой: 330]. — …А теперь 
че? Не помереть мне в спокое, что я от вас отказалась, что это на моем, не на чьем веку 
отрубит наш род и унесет. Ой, унесет, унесет… А я, клятая, отделяюсь, другое по селенье  
зачну. Кто мне такое простит? Тятька! Мамка! Я-то в чем виноватая? — Она уткнулась  
лицом в траву на могильном холме, плечи ее вздрагивали [Прощание с Матёрой:  
340].

ЗАШИКАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. Разг. Начать шикать, издавать шипящие звуки 
в знак неодобрения.

Михаил не утерпел и подергал мать за плечо, и тогда вдруг услыхали, как откуда-то  
изнутри донесся стон не стон, храп не храп, будто и не материн вовсе, чужой, будто, занятая 
своим делом, огрызнулась смерть. На Михаила зашикали, но от этого звука сделалось всем 
не по себе, даже Нинка полезла к Наде, присмирела.

— Хоть бы до белого дня дожила, — всхлипнула Варвара и умолкла [Последний срок: 
262–263].

ЗВЕНО, -а, ср. Строит. В строительстве: брёвна или брусья, составляющие один  
горизонтальный ряд деревянного сруба.

Совхозное добро вон уже отплавили, поля за выгоном опустели и примолкли, все боль-
ше оголялась и сквозила Матёра. Да и какие песни — полдеревни сгорело, а уцелевшие, 
расцепленные, раздерганные на звенья избенки до того потратились и вжались в землю 
от страха, до того казались жалкими и старыми, что и понять нельзя было, как в них жили. 
Какие песни! — горели уже матёринские леса, и в иной день остров, окутанный дымом, с 
чужого берега было не видать — туда, на дым, и плыли [Прощание с Матёрой: 333].

ЗВЕНЬ, -и, ж. Звук, звучание.
Это были верхние, податливые слуху звуки, звуки Ангары, услышав, распознав кото-

рые можно было услышать и звуки острова: тяжкий, натужный скрип старой лиственницы 
на поскотине и там же глухое топтание пасущихся коров, сочную, сливающуюся в одно 
звень жвачки, а в деревне — непрестанное шевеление всего, что живет на улице, — куриц, 
собак, скотины [Прощание с Матёрой: 240].

ЗВЕНЬКАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Звякать (производить отрывистый звонкий 
звук, ударяя чем-л. или по чему-л. металлическому).

Мила закатилась и, покуда Соня провожала ее на берег, покуда слышно было, смеялась 
не переставая, будто кто-то неуемный дергал за веревочку — и звенькал, заходясь, колоколь-
чик [Прощание с Матёрой: 335]. День отстоял на славу — солнечный, яркий, искристо игра-

Здр-



357356105. Зимовьё на реке Илим (правом притоке р. Ангара) — избушка в лесу для пристанища, 
ночёвки охотников, рыбаков. Фото 2001 г.
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тенетах, неровно стесанными стенами, и не тронутый ничьим следом, блестящий на солнце 
снег за окном, спадающий с горы огромным валом, и Андрей рядом, признанный теперь 
уже при свете дня, но не ставший от этого более понятным, и сама она, невесть как и зачем 
очутившаяся в этом дальнем, заброшенном углу [Живи и помни: 41]. Воздух в зимовейке 
горчил, густая, неземная тишина убаюкивала, укрывала от всяких забот и хлопот, пьянила 
свободным и одиноким существованием [Живи и помни: 43]. На углу крыши у зимовейки 
наплавлялась сосулька, на мелких от снега, проплешистых местах распрямлялся голубичник 
[Живи и помни: 44]. Он [Гуськов] вернулся в зимовейку — Настена все еще спала [Живи  
и помни: 44]. Днем Андрей Гуськов старался не оставаться в зимовейке [Живи и помни: 
51]. Печка топилась, в зимовейке было тепло, спокойно; приятно и домовито постреливали 
горящие дрова да еще позванивала в окошке стеклина — единственное напоминание о том, 
что творилось на улице [Живи и помни: 75]. В Шайдорове у Демьяна был покос, стояла зи-
мовейка, и как сладко было там после метки, всегда поспешной, чтобы, если нет даже тучек 
в небе, сено не «отошло», не потеряло хруста, и всегда потной, до соли на спине, — как хо-
рошо было там в сплошной уже тени под мачтовыми соснами жадно пить чай и вполголоса 
ни о чем разговаривать [На родине: 305]. Если же выпадет непогода — по извилистой тропке 
за елью через пять минут будет зимовейка, некорыстная на вид, но высоконькая, аккурат-
ная, обставленная внутри тем немногим, что и требуется поночевщику: слева за дверями 
маленькая железная печурка, а справа в переднем углу неширокие, на двоих-троих, нары.

А уж от зимовейки вверх по речке тропу и вовсе не разглядеть, она перекидывается с 
берега на берег, скользит по камням, ныряет в заросли, карабкается по завалам, чуть дер-
жится на скользком прижиме [Под небом ночным: 3–4].

ЗИМОВЬЁ, -я, ср. Избушка в лесу для пристанища, ночёвки охотников, рыбаков; из-
бушка в тайге для пастухов, пасущих оленье стадо.

В ту зиму Василий работал пастухом в оленьем стаде, которое стояло за сорок километ-
ров от поселка. Триста оленей, три пастуха, небольшое зимовьё для пастухов, тайга для 
оленей и зима для тех и других [Продается медвежья шкура: 44]. Он [Василий] шел в  
зимовьё, и случившееся представлялось ему теперь клочьями чего-то непонятного и 
странного — клочья висели перед его глазами, мешая идти, и он никак не мог их убрать 
[Продается медвежья шкура: 45]. Василий шел и постепенно успокаивался, а потом уви-
дел дым над зимовьём, тоже белесый, под цвет зимы, который поднимался и гас в выши-
не, и подумал, что его возвращение в спокойную, размеренную жизнь состоялось [Прода-
ется медвежья шкура: 46]. Недалеко от зимовья он [Василий] остановился и оглянулся. 
Медведь стоял на склоне горы и следил за ним [Продается медвежья шкура: 46]. Прошло 
несколько дней — однажды ночью он вышел к больному оленю, который лежал в загоне 
и за которым пастухи ухаживали по очереди. Ночь была холодная, даже собаки забрались 
в зимовьё — так получилось, что медведь подошел совсем близко [Продается медвежья 
шкура: 47]. Василий выругался и отнес карабин в зимовьё.

В другой раз ему почудилось, что за ним кто-то идет. Он резко обернулся — никого, 
только тайга и зима. Он пошел дальше, и снова за спиной ему послышались шаги. Они 
сопровождали его до самого зимовья.

Когда собаки кого-нибудь облаивали, он ежился: не медведь ли это? [Продается мед-
вежья шкура: 48]. Укрылся Андрей Гуськов в Андреевском, в старом зимовье возле речки 

Зем-

*ЗЕМЛЯНОЙ ДУХ. Диал. Запах свежевспаханной земли.
Смеркалось; вечер пал теплый и тихий, со светленькой синевой в небе и в дальних, 

промытых сумерками, лесах. Пахло, как всегда, дымом, запах этот не сходил теперь с 
Матёры, но пахло еще почему-то свежестью, прохладой глубинной, как при вспашке зем-
ли. «Откуда же это?» — поискала Дарья и не нашла. «А оттуда, из-под земли, — послыша-
лось ей. — Откуда же еще?» И правда — откуда же сырой земляной дух, как не из земли? 
[Прощание с Матёрой: 355].

*ЗЕМЛЯ УХОДИТ ИЗ-ПОД НОГ. Экспр. Здесь: Об утрате родной деревни, земли, ока-
завшихся в зоне затопления в связи со строительством и пуском Братской ГЭС; перен.        
О шатком, ненадёжном положении кого-л.

Они [архаровцы], познавшие режимную жизнь или подражавшие тем, кто познал ее, 
звали его [Ивана Петровича] гражданином законником. Он и к этому привык. Время, что 
ли, такое: ко всякому приходится привыкать, о чем еще недавно нельзя было и помыслить.

К тому, например, что и сама земля уходит из-под ног. Как это в буквальном виде 
случилось у них и с ними [Пожар: 393].

ЗЕНКИ, -нок, -нкам; мн. Прост. Экспр. Глаза.
Вскоре подоспел голод, спасаться от которого легче было все-таки здесь, возле Ангары 

и тайги, вскоре разглядел он в соседней деревне Алену, которая так неумело и бесхитрост-
но таращила на него свои и без того огромные зенки и так испугалась, когда он впервые 
взял ее под руку, что он не стал больше никого искать [Пожар: 395]. Иван перебрался на 
дачу и в город глаз не казал. Анатолий недоумевал: то пряником парня туда не заманишь, 
то не выманишь; Иван, рывками насаживая на крепкую шею голову, как всякий раз, когда 
требовалось выкрутиться, и, научившись простодушно выставлять свои невинные зенки, 
объяснял с глубокомысленным вздохом: «Земля потянула» [Дочь Ивана, мать Ивана: 351].

*ЗИМА СИРОТСКАЯ. Диал. О зиме, во время которой преобладает тёплая, бесснеж-
ная погода, благоприятная для бездомных и обездоленных; тёплая зима, без сильных 
морозов, с оттепелями.

Зима на 45-й, последний военный год в этих краях простояла сиротской, но крещенские 
морозы свое взяли, отстучали, как им полагается, за сорок. Прокалившись за неделю, отстал 
с деревьев куржак, и лес совсем помертвел, снег по земле заскрип и покрошился, в жестком 
и ломком воздухе по утрам было трудно продохнуть. Потом снова отпустило, пос ле этого 
отпустило еще раз, и на открытых местах рано затвердел наст [Живи и помни: 7].

ЗИМОВЕЙКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к ЗИМОВЬЁ (с переходом в класс существительных 
женского рода); избушка в лесу для пристанища, ночёвки охотников, рыбаков).

Еще в Иркутске, прикидывая, где ему возле Атамановки приткнуться, он [Гуськов]  
выбрал именно эту зимовейку [Живи и помни: 29]. Он [Гуськов] не слышал, как она [Настена] 
подъехала, как, наскоро привернув коня вожжой к оглобле, оставила его на речке и тихонько 
подошла к зимовейке [Живи и помни: 38]. Пока управлялись с конем, в зимовейке нагре-
лось, и Настене пришлось раздеться. Она присела на нары, застланные пихтовым лапником, 
и сразу поднялась — нет, надо было что-то делать, чем-то успокоить себя и его, каким-то 
пустяком связаться вместе [Живи и помни: 39]. Да и все здесь волновало и в то же время 
пугало Настену — и запущенная, без жилого духа, зимовейка с как попало набросанными 
на землю плахами вместо пола, с прогнувшейся в потолке доской, с черными, в засохших 

Зим-



361360

замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних 
пределов, но переступить их и подать оттуда пусть слабый совсем и случайный голос нам 
не позволится. Знай сверчок свой шесток [Что передать вороне?: 93].

*ЗНАК ДАТЬ. Подать знак; дать знать, предупредить с помощью какого-л. знака- 
символа, предзнаменования (материального, чувственно воспринимаемого предмета /
явления, действия/, выступающего в качестве представителя некоторого другого пред-
мета, свойства или отношения).

— …Я помру, а вам ишо жить да жить. И видеться будете, в гости друг к дружке при-
езжать. Не чужие, подимте, от одного отца-матери. Только почаще в гости-то ездите, не 
забывайте брат сестру, сестра брата. И сюда тоже наведывайтесь, здесь весь ваш род. И я 
тут буду, никуда отсюль не стронусь. Посидите надо мной, а я вам какой-нить знак дам, что 
чую вас, каку-нить птичку пошлю сказать [Последний срок: 295].

ЗНАТЬЁ, -я, ср. Диал. Знание, понимание, как следует поступить в конкретной ситуа-
ции; умение сориентироваться в определённых обстоятельствах.

— …У нас тятька с мамкой, почитай, в одновременье померли. Не старые ишо, ежли 
со мной равнять. Первая мамка, и ни с чего, ее смерть наскоком взяла. С утра ишо ходила, 
прибиралась, потом легла на кровать отдохнуть, сколь-то полежала, да как закричит лихо-
матом: «Ой, смерть, смерть давит!» А сама руками за шею, за грудь ловится. Мы подско-
чили, а знатья, че делать, ни у кого нeту, руками без толку машем да чекаем: «Че, мамка, 
где, че?» Она прямо на глазах у нас посинела, пятнами пошла, захрипела… [Прощание с 
Матёрой: 55].

*ЗНАТЬ СВОЙ СРОК. Находясь в престарелом возрасте, умирать вовремя: закончить 
свой земной путь, сохранив ясный ум и дееспособность, и не доживать до беспомощно-
го состояния, в котором человек становится обузой для родственников и окружающих.

— А не доживай до этакой старости, — вдруг ни с чего со злостью вскинулась Дарья. — 
Знай свой срок, — и пригасила, опустила голос, понимая, что не дано его человеку знать. — 
За грехи, ли че ли, за какие держит господь боле, чем положено. Ой, страшные надо иметь 
грехи, чтоб так… Где их набрать? [Прощание с Матёрой: 272].

ЗОЛОТИШНИК, -а, м. Прост. Золотоискатель; человек, занимающийся добычей  
золота; старатель.

Когда-то в старые годы здешние мужички не брезговали одним тихим и прибыльным про-
мыслом: проверяли идущих с Лены золотишников [Живи и помни: 11].

ЗОЛОТОРУКИЙ, -ая, -ое. Диал. Одобр. О человеке, который справляется с любой ра-
ботой, умело, искусно всё делает.

Жил дядя Миша один. Жену свою, из военных переселенок, он похоронил давно,  
племянник, которого они воспитали, после армии завербовался на Север и, золоторукий, 
сметливый, всему сызмальства обученный, получал там большие деньги и не слал ни ко-
пейки [Пожар: 426].

ЗОРИТЬ 1, -рю, -ришь; несов., перех. Диал. То же, что Разорять (разрушать, опусто-
шать); нарушать, приводить в упадок чьё-л. материальное благополучие, лишать до-
статка, ввергать в бедность, нищету.

— …А ты не подсмеивайся, — осудила ее [Мирониху] старуха. — Когда сама только  
сичас не придумала, то и не подсмеивайся. Тебе бы так.

Зме-

[Живи и помни: 29]. Он развел костер и согрелся. А согревшись, Гуськов решил, что, если 
сегодня не будет удачи, обратно в зимовье он не пойдет, ночует здесь [Живи и помни: 52]. 
Вскоре она [Настена] поднялась к зимовью.

Андрей был здесь: с трубы на крыше сбивало дым. Не хватало еще, чтобы после все-
го, что она вынесла, пришла она к разбитому корыту, к пустому зимовью [Живи и пом-
ни: 75]. Вспугнув воробьев, он подошел к зимовью, с трудом оторвал приросшую за зиму 
дверь. В зимовье было холодно и пусто [Живи и помни: 120]. — ...Дедушка меня рано стал  
таскать на охоту, но охотник из меня не получился. А помню: вый дешь утром из зимовья, 
у дедушки было свое зимовьё в Талом, километрах в пятнадцати отсюда… выйдешь утром, 
а сосны, кедры, березы за ночь подросли. И стоят над тобой во всю свою моготу, прислу-
шиваются: заметил или нет? [Поминный день: 237–238].

ЗМЕЯ, -и, ж. Перен. Прост. Бран. Ругательство, адресованное злому и ехидному  
человеку; о коварном, хитром, злом и язвительном человеке.

Из комнаты вышла Галька, увидела на столе бутылку.
— Ого, уже облапошили мою тетку! Ловко вы!
— Ну и змея же ты, Галька! — рассердился Василий. — Тебя спрашивают? Еще не  

выросла, чтобы со мной на таком тоне разговаривать [Деньги для Марии: 212]. Выпили. 
Галька подмигнула Кузьме и показала глазами на Степаниду. Кузьма незаметно покачал 
головой. Гальке не терпелось видеть, как будут раскошеливать ее тетку. Вот змея! Вызва-
лась в помощники, а умишко детский, как бы она со своим гонором не испортила все дело 
[Деньги для Марии: 214].

*ЗМЕЯ ПОДКОЛОДНАЯ. Перен. Прост. Бран. Ругательство, адресованное злому и 
ехидному человеку.

— Сейчас, сейчас. — Степанида заторопилась, допила. — Ты, Василий, прямо обидел 
меня. Я теперь все буду думать про это. Да мне для хороших людей ничего не жалко.

— Посмотрим, — сказала Галька.
— Чего это ты, змея подколодная, собралась смотреть?
Кузьма торопливо сказал:

— Наверно, в кино собралась, а на билет нету. Ухажера еще не заимела, чтоб на свои 
водил [Деньги для Марии: 214].

ЗНАЕМЫЙ, -ая, -ое. Устар. Такой, о котором знают, имеют сведения; известный.
Матёру, и остров и деревню, нельзя было представить без этой лиственницы на поско-

тине. Она возвышалась и возглавлялась среди всего остального, как пастух возглавляется 
среди овечьего стада, которое разбрелось по пастбищу. Она и напоминала пастуха, несу-
щего древнюю сторожевую службу. Но говорить «она» об этом дереве никто, пускай пять 
раз грамотный, не решался; нет, это был он, «царский листвень» — так вечно, могуче и 
властно стоял он на бугре в полверсте от деревни, заметный почти отовсюду и знаемый 
всеми [Прощание с Матёрой: 344].

*ЗНАЙ СВЕРЧОК СВОЙ ШЕСТОК. Разг. Каждый должен знать своё место и не вмеши-
ваться не в своё дело.

И для вопросов существуют границы, за которые не следует переходить. Это то же  
самое, что небо и вода, небо и земля, находящиеся в вечном продолжении и подчинении 
друг к другу, и что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь 

Зор-
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чтоб не зудело. Но знал он: в деревне после этого не живать, Егоровка ему этого не простит 
[Пожар: 400].

ЗУДИТЬ, зудит; несов., перех. и неперех. Перен. Разг. 1. Не давать покоя, тревожить  
(о каких-л. мыслях, чувствах, переживаниях).

Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птаха и как смогу 
держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль — уже не на молоко, 
а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал [Уроки французского: 64]. У него [Гусько-
ва] еще оставалось мясо, постоянно что-нибудь подбрасывала Настена. Запас, как известно, 
карман не ломит, но тут больше исподволь подталкивала и зудила Гуськова какая-то тайная 
и властная обида за себя, вызывающая столь же старательно припрятанное, со всех сторон 
замаскированное желание досадить тем, кто, не в пример ему, живет открыто, ходит не пря-
чась и не боясь, хоть в чем-нибудь перебежать им дорожку и тем самым почувствовать себя 
словно бы причастным к их судьбе: без него было бы одно, а с ним другое [Живи и помни: 77]. 
По-доброму, надо бы, наверно, переждать белый день и лишь потом соваться туда, куда его 
не звали, но ждать он не хотел, его по-прежнему зудило, подгоняя вперед, нетерпение, оно 
становилось все неспокойней и злей [Живи и помни: 143].

2. Докучать, надоедливо приставать к кому-л., твердить одно и то же; пилить,  
укорять кого-л.; часто напоминать о чём-л. неприятном.

Семеновна уж в который раз зудила с печки:
— Я бы где же одна ш чужим мужиком поехала. Да ишо по нонешним-то временам. 

О гошподи! Не знают, на кого и вешаться. — Язык Семеновны звучал на свой лад. — Ить он 
за кошевкой вшю дорогу не побежит, ить он ш ей рядом шядет [Живи и помни: 34].

ЗУДИТЬСЯ, -ится; несов. Разг. Чесаться (об ощущении зуда).
Валенки его вымокли до того, что хоть выжимай, ноги в них чавкали и зудились, а он 

[Гуськов] все шел и шел куда-то, не разбирая дороги, не выбирая, где тверже и суше [Живи 
и помни: 123].

ЗЫБАТЬ, -аю,-аешь; несов., неперех. Диал. Экспр. О движении колёс автотранспорта 
на асфальтированной дороге.

Покатилась дальше Тамара Ивановна. Телогрейку устроила на колени, сверху сумку, 
и хоть спи на ходу; усыпляюще ворчит мотор, и мягко зыбают по добротному асфальту 
колеса [Дочь Ивана, мать Ивана: 398].

*ЗЫБАТЬ ДУШУ. Диал. Успокаиваться, обретать душевное равновесие.
Под эти слова, повторяя их раз за разом, под эту утешающую, сама собой звучащую 

мелодию, под эту «колыбельную», зыбая смятенную душу, навевая на нее в поклонах мяг-
кие, в златолистом пуху, пеленающие круги, я, в конце концов, забылся [В непогоду: 436].

ЗЫБИТЬСЯ, -блется; несов. Диал. Покрываться зыбью, становиться рябым, неглад-
ким (о поверхности чего-л.).

Ангарскую волну, взбивая ее острые гребни в белые пенистые барашки, по-прежнему 
гнало в Байкал, а байкальская ледовая равнина зыбилась, текла — то ли ветер ворошил 
там снег, то ли далеко заплескивало воду [В непогоду: 420].

ЗЫБКА, -и, ж. Детская колыбель / люлька (обычно подвешиваемая к потолку на  
шесте /очепе/ или пружине).

Окна осели, превратились в оконца. Чтобы пройти через двери, приходилось нагибать 

— Мне бы так, я бы никуды с места не стронулась. Сяла бы и сидела, покамест он обрат-
но не пришел. Он к телке, а я на его да как затопочу: ты пошто, мать тебя перемать, Голу-
бева зоришь? Он бы на меня не подумал, он бы подумал, это смерть за ним явилась. Я бы 
его так напужала, никака медведиха не ототрет [Последний срок: 343].

ЗОРИТЬ 2, -рю, -ришь; несов., перех. Диал. То же, что Разорять (разрушать, опустошать).
— Марш — кому говорят! — приступом шла на мужика Дарья. Он пятился, ошеломлен-

ный ее страшным, на все готовым видом. — Чтоб счас же тебя тут не было, поганая твоя 
душа! Могилы зорить… — Дарья взвыла. — А ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут 
лежат? Ребята лежат? Не было у тебя, у поганца, отца с матерью. Ты не человек   [Проща-
ние с Матёрой: 213]. — …Дед Егор, грозя, совал черный корневатый палец к самому носу 
Воронцова. — И меня не зори. Дай мне дожить без позору.

— Ты, Карпов, народ не баламуть. Что требуется, то и будем делать. Тебя не спросим 
[Прощание с Матёрой: 217].  Самого скворечника не видно, но Анатолий знал, что он  
пустовал. Его из году в год зорили вороны. Прежде их отпугивали ружьем и навсегда разо-
гнали малых пташек, а большие, вороны и дятлы, до сих пор били клювами в пустующий 
домик и пытались столкнуть его вниз  [Дочь Ивана, мать Ивана: 328].

ЗРЯШНЫЙ, -ая, -ое. Прост. Разг.-сниж. Неосновательный, бессодержательный,  
пустой.

Спала Матёра-деревня. Старухам снились сухие тревожные сны, которые слетали к 
ним уже не по первой очереди, но старухи о том не знали. Только ночами, отчалив от 
твердого берега, сносятся живые с мертвыми, — приходят к ним мертвые в плоти и слове 
и спрашивают правду, чтобы передать ее еще дальше, тем, кого помнили они. И много что 
в беспамятстве и освобожденности говорят живые, но, проснувшись, не помнят и ищут 
последним зряшным видениям случайные отгадки [Прощание с Матёрой: 243].

ЗУБ, -а (мн. зубья), м. Острый выступ на инструменте, орудии, части машины и т. п. 
(как составной элемент целого ряда таких выступов); зубец.

Весной, перед севом, Люсю отправили боронить это поле. Накануне шел дождь, земля 
была сырой и липла к бороне так, что та волочилась как шкура. По-доброму, следовало, конеч-
но, подождать, пока земля подсохнет, но ждать то ли не могли, то ли не хотели. К тому же пе-
ред этим поле отдыхало, было отдано под пар и сильно заросло, прошлогодняя трава забивала  
зубья, и борона все время тащилась поверху, то и дело ее приходилось переворачивать и чи-
стить [Последний срок: 329–330].

*ЗУБОТЫЧИНУ ДАТЬ. Прост. Экспр. Ударить кого-л. кулаком по лицу, в зубы.
— …Я, как испуг отхлынул, соображаю: если Ефроима к себе в лодку из воды поднять, 

он, чего доброго, и меня, и парнишку поскидает в Ангару. Испуг отхлынул, злость прихлы-
нула: ты хотел, чтобы я слабость свою перед тобой показал — на же: подгребаюсь к нему, 
сбрасываю конец, чтоб ухватился, и плавом, как бревно, тяну к берегу. Таким вот манером и 
доставил. В ангарской водичке он присмирел, едва на берег выполз. Хотел еще зуботычину 
дать, да ладно, думаю… [Дочь Ивана, мать Ивана: 336].

ЗУДЕТЬ, зудит; несов., неперех., безл. Перен. Прост. О желании, неопреодолимом 
стремлении что-л. сделать. 

А ведь в деревне тоже всякие люди водились, и кой у кого зудело, поди, донести да 
навести, соблюсти законность и сослужить верную, запрашиваемую службу. Не без того, 
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голову. Странно и непривычно было видеть неоштукатуренные стены, которые выпучива-
лись белеными бревнами. Под матицей по-прежнему болталось кольцо для зыбки, а зыбка  
раньше почти никогда не пустовала: вырастал из нее один, ложился другой [Последний срок: 
289]. Четверо хоть хворали, а пятый, мальчишка, тот умер и совсем ни от чего. Еще с вечера 
был здоровенький, целенький, спокойно уснул, а среди ночи закричал, как все они кричат, 
когда им что-нибудь надо, и разбудил мать. Она [старуха Анна] подняла его из зыбки на руки, 
дала грудь, считая, что он проснулся от голода, и сама тоже задремала над ним [Последний 
срок: 386]. Все у него было уже на месте — высокое крылечко, и сени, заваленные всяким 
шурум-бурумом, среди которого Агафья рассмотрела конский хомут и детскую зыбку. То и 
другое едва ли могло пригодиться, но ведь жалко, жалко бросать! — и Агафья как укололась 
о хомут и зыбку, вспомнив, что хотела она оставить в Криволуцкой кросна. Им тоже скорей 
всего не бывать в деле — кто теперь садится за тканье! — да ведь не все же для рук, надо  
что-то и для сердца [Изба: 370].

ЗЫБКИЙ, -ая, -ое. Неясный, неопределённый. 
Весла держали в банных сенцах, там же валялись старые переметы на рыбу, смотан-

ные на деревянные колышки. Настена подхватила их, спустилась торопливо к воде и от-
толкнула лодку. Вместо того чтобы заходить вверх, она сильными рывками погнала шитик 
вниз по течению. Через пять минут, когда деревню не видно стало за зыбкой, туманной 
завесой дождя, она повернула лодку поперек реки [Живи и помни: 176].

ЗЫРИТЬ, -рю, -ришь; несов., неперех. Прост. Экспр. Глядеть; смотреть пристально, 
внимательно; рассматривать, разглядывать.

Словно вызывая в себе ту незабытую приятную сласть, Настена причмокнула языком 
и облизнула губы.

— Ну вот, попили, поели мы и опять к тебе — где ты квартировал. Турсука твоего, который 
в разномастных очках, нет, а старуха дома. Ей на счетовода не учиться — сидит, зырит на 
нас, что мы станем делать. Вредная старуха: видит, что мы ждем, чтоб она ушла, и нарочно 
не идет [Живи и помни: 100–101]. — …Вместе будем, если че, обороняться. Старуха тебя, ко-
нечно, не пожалеет, у ей счас все косточки против тебя бренчат. Внучонка сподобила, — не 
утерпела, хихикнула Надька. — То-то она все зырила за тобой. А бабу где же укараулишь? Баба 
сама себя перехитрит, не то что других. Кто бы вот про тебя подумал? Ну, Настена-а! Рисковая 
ты, рисковая, не сладко тебе придется. Ниче, вместе станем горе мыкать… [Живи и помни:  
186].

ЗЫРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; несов. Жарг. Экспр. Пристально смотреть, внимательно 
вглядываться в кого-л., во что-л., уставиться (не сводить глаз с кого-, с чего-л.).

И тут Иван рванулся, оторвался и сиганул в распахнутую дверь крытого рынка, в его  
густое многолюдье. Но когда он, потолкавшись в нем минут десять и переведя дух, собрал-
ся выйти в улицу с противоположной стороны, там, в отдалении, чтобы обозревать сразу 
все три выхода с рынка, зырился на них в боевой стойке все тот же милиционер [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 362–363].

ЗЫРКАТЬ, -аю, -аешь; несов. Разг.-сниж. Бросать быстрые взгляды, высматривать.
Только он [Павел] поужинал и еще не поднялся наверх, застучали на веранде сапоги, 

и по громкому, нарочитому, упреждающему этому стуку Павел догадался: Петруха. Легок 
на помине. Но Петруха явился не один, с ним был — вот уж кого нельзя было ожидать —  
Воронцов. Он вошел и раньше, чем сказал «здравствуйте», кинулся зыркать своими 
круг лыми, навыкате глазами на круглом же и румяном лице по углам [Прощание с 
Матёрой: 371]. Когда в ресторане с черными шишковатыми стенами из какой-то вул-
канической породы и общим холодно-пренебрежительным видом начинают прятать 
невесту и требовать за нее выкуп, когда подружки невесты фальшиво и завистливо го-
лосят над судьбой пропащей головушки, зыркая по сторонам ведьмиными накрашен-
ными глазами, когда дружки жениха с кривыми ухмылками делают деревянные два 
притопа, три прихлопа — все это похоже на балаган и шутовство [Новая профессия: 
325].

106. Игольчатый лёд на озере Байкал (апрель). Фото 2000 г.
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*И ВАШИМ И НАШИМ. Разг. О непостоянстве, желании угодить конфликтующим сто-
ронам.

Или совесть и правда, существующие сами по себе, меж собой сообщаясь и друг друга 
пополняя, или они не самостоятельны и склоняются перед чем-то более важным? Перед 
чем? Перед душой? А что душа, хлопочущая о примирении, готова служить и вашим и 
нашим? Но если и вашим тоже, если она ищет правду и совесть там, где они не ночевали, 
значит, и правда не правда и совесть не совесть, а только ищущая и страдающая душа 
[Пожар: 411].

ИГРАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Сверкать, сиять, ярко освещая какую-л. поверх- 
ность (о солнце).

После обеда, ползая на коленках, она [Дарья] мыла пол и жалела, что нельзя его как 
следует выскоблить, снять тонкую верхнюю пленку дерева и нажити, а потом вышоркать 
голиком с ангарским песочком, чтобы играло солнце [Прощание с Матёрой: 354].

*ИГРАТЬ В БАБКИ. О подвижной игре, в которой используются бабки (кости из 
последнего /надкопытного/ сустава ноги домашнего или дикого животного /поросёнка, 
овцы, сохатого/).

Неподалеку на полянке ребятишки играли в бабки, среди них был и Родька. Настена 
спросила у него, дома ли мать, и он ответил, что, наверно, дома. Больше идти было неку-
да — Настена пошла к Надьке [Живи и помни: 184].

*ИГРАТЬ, КАК КОШКА С МЫШКОЙ. Разг. Экспр. Забавляться кем-л., пользуясь своим 
превосходством, преимуществом положения и т. п.; забавляясь, мучить.

— …Они [ребята в тельняшках] играли мною, как кошки с одной измученной мышкой, 
и им почему-то доставляло это удовольствие. Поче му? До сей поры не пойму. Если бы они 
увезли меня в Братск и там бросили, я мог там пропасть, и им же пришлось бы за меня 

108. Четырёхверейные ворота с ложной калиткой. Село Паново Кежемского района Красноярского края 
(затоплено в связи с запуском Богучанской ГЭС). Фото 1998 г.

107. Зарод. Тункинская долина. Фото 2012 г.
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*И ДЕЛО С КОНЦОМ. Разг. Экспр. Что-л. окончено, завершено; на этом и кончено; всё 
этим и кончено.

Она [Анна] подняла на него глаза и сразу же опустила их. Обоим стало неловко.
— Давай выпьем, — сказал он [Николай]. — Запьем все, что было. Давай гулять, и дело 

с концом.
— Давай гулять, — согласилась она и подняла стакан. — Я хочу выпить за тебя, за то, что 

ты живой, здоровый [Встреча: 198].
*ИДТИ КАК НА ПЫТКУ (куда-л.). Разг. Экспр. Идти с тяжёлым чувством, ожидая чего-л.  

неприятного.
Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены оста-

ется в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом 
со школой, в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны 
жил сам директор. Я шёл туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснитель-
ный, теряющийся от любого пустяка, в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы 
я в первое время буквально каменел и боялся дышать [Уроки французского: 66].

*ИДТИ НА ПРИСТУП. Перен. Диал. Экспр. То же, что Брать на приступ; назойливо про-
сить кого-л. о чём-л., неотступно, настойчиво требовать чего-л., добиваться своего.

Отец взял за правило в споре не добиваться своего, он своего добивался за спором, 
кружным путем, и мать не замечала, как, каким образом она опять скатывалась с высоты, 
на которой только что гордо крылила, и опять шла на приступ [Дочь Ивана, мать Ивана: 
224].

ИДУЧИ, дееприч. от идти. Устар. Идя, шагая.
Никто за хвост не держит, а Сосновка сама? А земля, которой отдана жизнь? И жизнь 

всего позаднего, прежнего рода. Неужели оставить все это архаровцам, которые, идучи с 
работы, по дороге сворачивают на кладбище оправляться, с чем прихватил их однажды 
Иван Петрович? Кому-то надо или не надо держать оборону? Проть чужого врага стояли и 
выстоим, свой враг, как и свой вор, пострашнее [Пожар: 417].

ИЗБА-ЧИТАЛКА, -и, ж. Устар. Изба-читальня (культурно-просветительный пункт в 
деревне до начала 70-х гг. XX столетия).

— …Тебе, Клавка, не жалко отседа уезжать — дак ты не шибко и упиралась тута. Не 
подскакивай, не подскакивай, — остановил он [Афанасий] ее, — мы-то знаем. Покеда мать 
живая была, дак она твоих ребятишек подымала. А ты по магазинам да по избам-читал-
кам мышковала… [Прощание с Матёрой: 297].

*ИЗ БОЛЬШОГО НЕ ВЫПАДЕТ. Разг. О полезности вещи, которая представляется гро-
моздкой, неудобной, большего размера, чем нужно.

Митяй увидел за спиной у Сани рюкзак с высовывающимся краем ведра и спросил:
— А горбовик отцов где?
— Он большой сильно.
— Из большого не выпадет. Зря ты. Он, главно, легкий, по спине. Ладно, полезли, не 

зевай [Век живи — век люби: 104].
ИЗБЫТЬСЯ, -будется; прош. избылся, -лась, -лось; сов. Устар. Изжиться (истратить,  

израсходовать все свои силы, возможности); перестать существовать, умереть.
Случались и у нее [старухи Анны] светлые, дорогие радости, каких ни у кого не бывало, 

Изб-

отвечать. Это не сегодняшнее время, тогда бы спрос был — ой-ой! Они вели не просто 
злую, но и опасную игру, но прекратить ее не хотели. Не могли, заигрались, вышли из 
себя? Не пойму. Сейчас, спустя много лет, не пойму, а уж тогда-то что я мог понять?  
[Поминный день: 243–244].

ИГРАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Разг. Играть (забавляться, развлекаться).
— Я ить не себе, — сказала старуха. — Мне ниче-о не надо. Я это Нинке, холёсенькой 

моёй. — Она потянула руки к Нинке, которая стояла возле Варвары, и не дотянулась — 
Нинка боязливо отступила от ее рук. Старуха не обиделась. — В чемодан для ее спрячу 
и после по одной достаю. И себе радость, и ей. А она уж разнюхала. Лезет ко мне: «Да-
вай, баба, посмотрим, че там лежит». Я ей говорю: «Ниче там не лежит», — а она опеть. 
Я вроде ниче не понимаю, как маленькая, играюсь с ей. Она у меня холёсенькая, всё с 
бабой. Поговорю с ей, и на душе легче. Известно, старый да малый [Последний срок:  
286].

ИГРАЮЧИ, нареч. Разг. Легко, свободно, шутя.
— …Когда ты меня сюда привез, я ни одного человека тут не знала, все чужое, все. 

Я, можно сказать, с закрытыми глазами за тобой пошла: куда приведешь — там и ладно. Я и 
тебя-то почти не знала, что это — два или три раза играючи встретились и так же играючи, 
чуть ли не в шутку, договорились. Я до последнего и не верила, что ты приедешь. Ну, не 
страшно ли было? — вся жизнь заново, ничего от той жизни не осталось, только я одна, да 
и то уж не пойму, я ли, не я ли [Живи и помни: 97].

ИГРИЩЕ, -а, ср. Диал. Устар. Традиционное гуляние молодёжи с песнями, играми, 
плясками и хороводами.

Этот луг и облюбовала издавна молодежь для своих игрищ. Не один здесь состоял-
ся сговор, не одна девица-молодица заработала на этой травке славку, уходя отсюда в 
том же, в чем была, да не в той же целости-сохранности. А бывало, вся деревня запря-
гала коней и ехала сюда по горячему солнцу на праздник, бывало, бросались с высокого 
яра в темную воду парни, и, как говорит старая молва, в какое-то давнее лето парень по 
имени Проня не поднялся обратно на яр и с тех пор много лет бродит тут по ночам, как 
русалочий муж, и кого-то несмело и неразборчиво кличет [Прощание с Матёрой: 230– 
231].

ИГРУЛЕЧКА, -и (мн. игрулечки), ж. Разг.-фам. Здесь: То же, что Фокус (каприз,  
притворство, причуда; уловка, проделка, хитроумный приём).

Вера одним захватом брякнула перед ним пятью бутылками и щелчком стрельнула 
костяшками на счетах: тридцать и один рубчик.

— Ты чего?! — хихикнул Колька.
— А ты чего? — уставилась на него продавщица.
— Чего насчитала-то? Ты это… игрулечки свои потом.
— Слепой? Не видишь?
— Не слепой и не глухой. Грамотный. Ты почем ее продаешь?
— А ты что — в первый раз ее в глаза видишь? Не знаешь?
— Где у тебя новая цена?
— Какая новая цена?
— Госу-дарственная! Сегодня какое число? [Слух: 148].

Игр-
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— Извини-подвинься, — возмутился Петруха — не «божьей коровкой» возмутился, 
а «заползла». — Я не ползаю, я на самолетах, хошь знать, лётаю.

Это «извини-подвинься» он подцепил где-то в последних своих странствиях, и так оно 
ему понравилось, таким показалось красивым и ловким, что без него Петруха не мыслил 
разговора. Приехав, занес он матери с больших денег за сож женную усадьбу пятнадцать 
рублей и, когда она заикнулась было, что мало, отвечал:

— И-извини-подвинься. А я на что должон существовать? Я должон ехать, устраиваться 
на постоянное местожительство. Кто меня задаром повезет? Это тебе тут ни на что деньги 
[Прощание с Матёрой: 278–279]. — С тебя, поди-ка, и налоги не будут высчитывать, если 
ты не работал?

— Пошто-о?! — Петруха был за полную справедливость. — Я про бездетность сам в 
детдом перечислю, раз такое дело. Ты говоришь… не работал. Ну и что, ежли не работал? 
Мне и плотят, чтоб я на другое какое производство не ушел. У себя задержать хочут. И я по 
закону уж не могу больше никуда перекинуться. Закон, он хитрый. Он, извини-подвинься, 
о-о-о! С ним не шибко! [Прощание с Матёрой: 289–290].

*ИЗВИНОВАТИТЬ СЕБЯ. Прост. Экспр. Постоянно в течение долгого времени укорять 
себя за какой-л. поступок, испытывать муки совести.

— …И ить, девка, после того извиноватила себя, я в глаза-то Люсе до-о-олго не могла 
глядеть. Ишо и сичас думаю: помнит она или не помнит? Все мне кажется, что помнит и 
осуждает меня. Моить, оттого и не стала со мной жить, что мать такая [Последний срок: 
351].

*ИЗ ВОЖЖЕЙ ОТПУСТИТЬ. Прост. Экспр. Отпустить вожжи; перен. ослабить контроль 
за чем-л., давая большую свободу.

— …Она, жисть ваша, ишь какие подати берет: Матёру ей подавай, оголодала она.  
Однуе бы только Матёру?! Схапает, помырчит-пофырчит и ишо сильней того затребует. 
Опеть давай. А куды деться: будете давать. Иначе вам пропаловка. Вы ее из вожжей от-
пустили, теперь ее не остановишь. Пеняйте на себя [Прощание с Матёрой: 304].

ИЗГАЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься; несов. Диал. Экспр. Неодобр. Издеваться, насмехаться, 
глумиться над кем-л.

— Я те щас закурю! — негромко, но напористо, властно пригрозила она. — Я те щас 
головешкой в рожу закурю! Я тя, зажигателя, щас подведу и дам понюхать, чем там пахнет. 
Он ишо над матерью изгаляться, ишо мало ему! А ну уметайся отсель, покуль я за тя не 
взялась!

— Хек! — только и нашелся ответить Петруха и отступил в темноту [Прощание с 
Матёрой: 259].

ИЗГИЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься; несов. Диал. Экспр. Неодобр. Издеваться, насмехаться, 
глумиться над кем-л.

— …Я шел и думал: приду, погляжу на Настену, попрошу прощенья, что сломал ей жизнь, 
что гнул без нужды да изгилялся, когда можно было жить. И правда — чего не жилось? 
Молодые, здоровые, всем, как нарочно, друг под друга подогнанные. Живи да радуйся. 
Нет, надо было каприз показывать, власть держать. Вот дурость-то. И сам же понимал, что 
дурость, не совсем ведь остолоп, понятье какое-то есть, а остановиться не мог [Живи и 
помни: 45–46].

Изг-

и случались дорогие печали, которые чем дальше, тем становились дороже, роднее и без  
которых она давно бы уж растеряла себя в суете и мельтешенье; после каждого  
несчастья она заново собирала себя из старых косточек, окропляла живой водой и под-
талкивала: ступай, живи, без тебя никто на твое место не заступит, без тебя никто то-
бой не станет. Пока не избылась — будь, иначе нельзя. Справлять свою жизнь для нее 
было то радостью, то мучением — мучительной радостью, она не знала, где они сходи-
лись и где расходились и что из них для нее было полезней, она принимала их в себя 
для себя же, для своего продолжения, для того, чтобы озариться их потайным огнем  
[Последний срок: 390].

ИЗВЕКУ, нареч. Диал. С давних пор; исстари; с самого начала.
У нас мужики извеку, почитай, все свои были, матёринские. Чужих не сильно при-

мали. При мне один Орлик прижился, дак Орлику сам черт — свояк. Он на гольной воде, 
захоти он, нисколь не хуже бы обосновался и ноги не замочил. Трепало было несусвет-
ное, сто коробов наворотит и не поперхнется, язык как молотилка. Мужики, поди-ка, для 
того и оставили его, чтоб веселил, на потеху себе. У нас такие не родились [Прощание  
с Матёрой: 227].

*ИЗ ВЕРЁВОК НЕ ВЫПРЯЧЬСЯ. Перен. Разг. Экспр. О невозможности изменить условия 
жизни, освободиться от каких-л. обязанностей / обязательств, от пристального внима-
ния со стороны общества.

Сколько годов была привязана Настена к деревне, к дому, к работе, знала свое место, 
берегла себя, потому что и ею тоже что-то крепилось, стягивалось в одно целое. И вдруг 
разом веревки ослабли — не снялись совсем, но ослабли. Делай, насколько хватит свобо-
ды и силы, что хочешь, ступай, куда знаешь. А куда ступать? Что делать? Уж и привыкла к 
своей лямке, притерлась, и не уйдешь далеко, даже если решишься, и идти некуда. Как 
тут не растеряться? Нет, видно, из верёвок не выпрячься, надо их подтягивать и ждать, что 
будет дальше. Убежать от судьбы она не сможет [Живи и помни: 50].

ИЗВЕСТИ, -веду, -ведёшь; сов., перех. Разг. Лишить жизни, погубить.
Иннокентий Иванович, который всему любит дотошный счет, на цифрах показал, как 

извели атамановских мужиков: двое остались на финской, восемнадцать человек ушли за 
войну на фронт. На сегодняшний день один (Максим Вологжин) в достоверности живой, 
один (Петр Луковников) в достоверности на своем кладбище мертвый, десять похоронок 
на руках у баб, остальные воюют [Живи и помни: 56–57].

ИЗВЕСЬ, мест. Разг. Весь.
— …Я говорю: «Ты че, Егор, молотишь-то? Ты че мелешь-то? Ты лутче, старый, поплачь, 

лишного не выдумывай». А он, Егор-то, вы помните, какой он был поперешный. Он мне: 
«То и молотю, то и мелю, что урожайность даю». Он под послед совсем заговариваться 
стал. А сам без улишного воздуха извесь уж прозрачной сделался, белый, весь потоньчел 
[Прощание с Матёрой: 360].

*ИЗВИНИ-ПОДВИНЬСЯ. Прост. Пренебр. Не согласен, решительно отказываюсь;  
о невозможности сделать что-л.; о несогласии с собеседником; о слишком больших  
запросах собеседника.

Увидав его [Петруху] впервые, Дарья воскликнула:
— Но-о… это откуль такая божья коровка к нам заползла?

Изв-
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успокоиться, а то нет-нет да попрекала мужика. Из грязи вылезли, в князи пошли… [Про-
щание с Матёрой: 266].

*ИЗДАЛЕКА-ДАЛЁКО. Нар.-поэт. Из глубины веков.
Но когда звучит в тебе русское слово, издалека-далёко доносящее родство всех, кто 

творил его и им говорил; когда великим драгоценным закромом, никогда не убывающим 
и не теряющим сыта, содержится оно в тебе в необходимой полноте, всему-всему на свете 
зная подлинную цену; когда плачет оно, это слово, горькими слезами уводимых в полон и 
обвязанных одной вереёй многоверстовой колонны молодых русских женщин; когда тор-
жественной медью гремит во дни побед и стольных праздников; когда безошибочно знает 
оно, в какие минуты говорить страстно и в какие нежно, приготовляя такие речи, лучше 
которых нигде не сыскать, и как напитать душу ребенка добром, и как утешить старость 
в усталости и печали — когда есть в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем 
и душой, напитанными родовой кровью, — вот тогда ошибиться нельзя. Оно, это слово, 
сильнее гимна и флага, клятвы и обета; с древнейших времен оно само по себе непору-
шимая клятва и присяга. Есть оно — и все остальное есть, а нет — и нечем будет закрепить 
самые искренние порывы [Дочь Ивана, мать Ивана: 365–366].

*ИЗДАЛИ-ДАЛЁКО. Нар.-поэт. То же, что *ИЗДАЛЕКА-ДАЛЁКО.
Пахло смолью, но не человек в нем чуял этот запах, а что-то иное, что-то слившееся 

воедино со смоляным духом; стучал дятел по сухой лесине, но не дятел это стучал, а бла-
годарно и торопливо отзывалось чему-то сердце. Издали-далёко видел он себя: идет по 
весенней земле маленький заблудившийся человек, отчаявшийся найти свой дом, и вот 
зайдет он сейчас за перелесок и скроется навсегда.

Молчит, не то встречая, не то провожая его, земля.
Молчит земля.
Что ты есть, молчаливая наша земля, доколе молчишь ты?
И разве молчишь ты? [Пожар: 438].
ИЗДОЖДИТЬСЯ, -ится; сов. (действ. прич. ИЗДОЖДИВШИЙСЯ). Диал. Освободиться 

от всей массы дождевой воды (о кучево-дождевом облаке, о туче).
Несколько дней подряд держалась редкая тишь, наверху тяжелое, вздутое небо нахо-

дило еще порой власть шевелиться, будто отставляя в сторону отработанные, издождив-
шиеся тучи, внизу же не было никакого даже подобия ветерка, замерший воздух сек один 
дождь [Прощание с Матёрой: 288].

ИЗДРЯБНУТЬ, -ну, -нешь; сов., неперех. Разг. Стать дряблым, вялым (утратившим све-
жесть, плотность, упругость).

Дарья подняла на стук калитки голову, увидела, как Павел вошел в ограду и скинул с 
плеч обвислый рюкзак, этот городского фасона сидор, и по нему догадалась: возьмет кар-
тошки. И спросила, когда Павел вошел в избу:

— Подчистили картофку-то?
— Подчистили.
— Говорела: больше нагребите. На карбазе поплыли. Полмешка и то, однако, не взя-

ли — надолго ли вам, едокам!
— Побольше-то издрябла бы, — отозвался Павел, усаживаясь на лавку и приноравли-

ваясь, чтобы снять тяжелые кирзовые сапоги.

Изд-

ИЗГОВЕТЬСЯ, -еюсь, -еешься; сов. Диал. Испоститься, истощить себя говением, строгим 
постом, скудно питаясь, воздерживаясь от пищи; исхудать от голода или из-за вынуж-
денного голодания.

Мирониха покосилась на нее сбоку и не утерпела:
— Изговелась ты у меня, старуня.
— Изговелась, — кивнула старуха, не глядя на себя и без того зная, что так оно и есть 

[Последний срок: 345].
*ИЗ ГОДОВ ВЫЖИТЬ. Разг. Экспр. В престарелом возрасте: утратить дееспособность, 

выжить из ума.
Он трезвый-то терпит, ниче не говорит, а у пьяного, известно, власти над собой нету. 

Меня сперва обида возьмет, а потом раздумаюсь про себя: че уж тут обижаться, на кого? 
Терпи, когда из годов выжила. Бог терпел и нам велел. — Отдохнув, старуха заговорила 
легче, упоминание о боге успокоило ее [Последний срок: 295].

*ИЗ ГОЛОВЫ ВОН. Разг. Экспр. То же, что Вылетело из головы; совершенно, совсем 
забылось что-л.

— Только тронь! — предупредил дядя Володя, отскакивая, и закричал: — А ты не ви-
дал? Ты там не видал? Ты не знал? Чего ты ваньку валяешь? Оно на виду, оно открытое 
стояло! Ты что, маленький?!

Митяй опешил и остановился.
— Да видал! Видал! — завопил он. — Знал! Но у меня, главно, из головы вон. Я смотрел 

и не видел. А ты, гад, ждал. Я забыл, совсем забыл! [Век живи — век люби: 126].
ИЗГОЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься; несов. Диал. Экспр. Неодобр. Издеваться, насмехаться, 

глумиться над кем-л.
— Животишко-то уж в узелок завязался, — с горькой радостью повторила старуха. — 

Думал, па-е-хали, Анна Степанна, на новую фатеру. Па-е-ехали с орехами. — Налаживая 
дыхание, она невидяще смотрела куда-то вверх, и оттого казалось, что она бредит. —  
А я-то, бесстыжая, омманула его, назадь повернула, а тепери над им же и изголяюсь, кашу 
в его толкаю. А куды ему мою кашу, сама бы подумала.

Воздуха ей не хватило, и она закашлялась [Последний срок: 280]. — …Дак нет, 
девка, я когда радиу-то эту слушала, — показала старуха на тумбочку, где стояло ра-
дио, — дак там про пьянку эту тоже говорят, что она пьянка, боле ниче. Там ее тоже не  
хвалят.

— Ну и че, что не хвалят. Им на эти разговоры навалить большу кучу да размазать.  
Много оне слушают? Им не говореть надо, с их спрашивать надо, тогда, может, будет толк. 
Со своих и с чужих, жалко не жалко — со всех надо стребовать, чтоб не изголялись над 
народом [Последний срок: 349].

*ИЗ ГРЯЗИ ВЫЛЕЗТИ, В КНЯЗИ ПОЙТИ. Разг. Пренебр. Из грязи в князи (попасть,  
выйти, вылезти и под.); о быстром и неожиданном повышении статуса, резком улучше-
нии социального положения.

Павел тоже едва не дрогнул, потому что как раз пошли слухи о затоплении и пере-
селяться куда-то все равно предстояло, но сдержался. В городе тем хорошо, кому город 
хорош, а кого матушка-деревня взрастила да до старости довела — сиди уж, не рыпайся. 
А вышло, что и ехать в город ни к чему, город сам сюда пожаловал. Теперь и Соня могла 

Изг-



375374

Настена, а о чем, по какому вопросу оно будет, заранее не сказали. И вот нате — бухнула 
[Живи и помни: 31].

ИЗМОРНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Изнуряющий, выматывающий, истощающий силы.
Настена побаивалась, хотя самое страшное на сегодня, она надеялась, миновало, те-

перь важно было держаться своих слов, не сбиться с них, прикидываться все той же недо-
тепой. Зато изморное, тягостное ожидание прорвалось, одна пропажа — худо ли, хорошо 
ли, но оправдана, потом, если все продолжится скрытно, станет легче — до того, конечно, 
интересного момента, когда понадобится оправдываться уже не в пропаже, а в находке — 
в приплоде. Но до этого пока еще далеко, хотя сомневаться в этом больше не приходилось 
[Живи и помни: 127–128].

ИЗМЫВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Разг. Неодобр. Дурно обращаться с кем-л.,  
унижая, оскорбляя и т. д.; насмехаться над кем-л.; издеваться, глумиться.

Почему-то ему вспомнилась немая Таня, у которой он прятался в Иркутске, вспомни-
лась без всякого случая, просто всплыло перед глазами ее лицо с шевелящимися, что-то 
спрашивающими губами, и Гуськову вдруг захотелось очутиться опять у Тани. Взять бы ее 
с собой и умотать куда-нибудь на край света, где нет людей, разучиться там говорить, а в  
отместку в свое удовольствие измываться над Таней, а потом жалеть ее и снова измы-
ваться — она все стерпит и будет счастлива самой малостью [Живи и помни: 116]. Непо-
нятное слово показалось Настасье издевательским.

— Какой ишо сам-аспид-стансыи? — сейчас же вздернулась она. — Над старухами  
измываться! Сам ты аспид! Обои вы аспиды ненасытные! Кары на вас нету. И ты меня 
топором не пужай. Не пужай, брось топор.

— Ну оказия! — мужик воткнул топор в стоящую рядом сосну.
— И не шуренься. Ишь, пришуренил разбойничьи свои глаза. Ты на нас прямо гляди. Че 

натворили, аспиды? [Прощание с Матёрой: 213–214].
ИЗНАХРАТИТЬ, -чу, -тишь; сов., перех. Диал. Экспр. Испортить, привести в негодность, 

обезобразить.
— …Ты говоришь, машины. Машины на вас работают. Но-но. Давно ж не оне на вас, а 

вы на их работаете — не вижу я, ли че ли! А на их мно-ого чего надо! Это не конь, что овса 
кинул да на выпас пустил. Оне с вас все жилы вытянут, а землю изнахратят, оне на это 
мастаки. Вон как скоро бегают да много загребают. Вам и дивля, то и подавай. Вы за имя и 
тянетесь. Оне от вас — вы за имя вдогоню [Прощание с Матёрой: 303].

ИЗНЕВЕРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; сов. Диал. Категорически отказываться верить во 
что-л.

Дарья недовольно обернулась от чугунков и выпрямилась.
— Я знаю, про че говорю. Сто годов… Сто-то годов назадь в спокое, поди-ка, жили. Я про 

тебя, про вас толкую тебе, как щас. Пуп вы щас не надрываете — че говореть! Его-то вы 
берегете. А что душу свою потратили — вам и дела нету. Ты хошь слыхал, что у его, у чело-
века-то, душа есть?

Андрей улыбнулся:
— Есть, говорят, такая.
— Не надсмехайся, есть. Это вы приучили себя, что ежли видом не видать, ежли пощупать 

нельзя, дак и нету. В ком душа, в том и бог, парень. И хошь не верь — изневерься ты, а он в 

Изн-

— Издрябла? — удивилась Дарья. — Ты сказывал, там подполье есть.
— Есть, — кряхтел над влипшими в ноги сапогами Павел. — Есть подполье, есть. Только 

из него воду, как из колодца, будем брать. Вода в нем. Хоть насосом качай [Прощание с 
Матёрой: 233].

ИЗЖАМКАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. (страд. прич. ИЗЖАМКАННЫЙ). Диал. Изжуль-
кать, сильно измять что-л.

— Много наменял-то? — спросила Катерина при виде этих на тысячу рядов изжамкан-
ных, бойких денег, которые словно всегда и ходили по рукам таких, как Петруха, в добрые 
руки не попадали [Прощание с Матёрой: 279].

ИЗЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Диал. Оканчивать свою жизнь, своё существо-
вание, умирать.

— …Я свою мамку, помню, хоронила, дак изревелась вся, а тоже уж не молоденькая 
была, в годах. А как иначе? Никто из нас не вековечный, все изживаются. А ты, Мирониха, 
уж так и быть, помоги им сподобить меня, помоги. Хошь ты и говоришь, что я вредительша, 
а какая я вредительша? Сроду ей не была.

— Тебе уж и сказать нельзя [Последний срок: 346].
ИЗЖИТЬСЯ, -живусь, живёшься; прош. изжился, -лась, -лось; сов. Диал. Истратить,  

израсходовать все свои силы, возможности; ослабеть, одряхлеть.
Нет, ей не страшно умереть, всему свое место. Хватит, нажилась, насмотрелась. Боль-

ше тратить в себе ей нечего, все истратила — пусто. Изжилась до самого донышка, выки-
пела до последней капельки [Последний срок: 389].

ИЗЖУЛЬКАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. (страд. прич. ИЗЖУЛЬКАННЫЙ). Диал. Измять,  
изрыть, сделать повехность чего-л. неровной.

Вышел старик, приободренный умыванием, с продравшимся из глаз взглядом, в  
постельном ворохе на низкой лежанке за журнальным столиком отыскал рубаху, которая 
ночью служила ему наволочкой, повертел ее, донельзя изжульканную и засаленную, в 
руках и кинул обратно [Дочь Ивана, мать Ивана: 217]. Принялись всей компанией, пе-
редавая друг другу изжульканную завертушку, искать стрелку и не нашли, ее или за-
были указать, или нарочно не указали, чтобы проверить смекалку деревенского народа  
[Нежданно-негаданно: 585]. 

ИЗЖУЛЬКАННЫЙ, -ая, -ое. Диал. Неровный, изрытый колёсами машин и гусеницами 
тракторов (о грунтовой дороге).

Всегда шумная, рокочущая от машин, провонявшая бензином, углем и железом, ули-
ца на этот раз была на удивление тихой и пустынной; один Павел и шагал по ней, дер-
жась жилой стороны, где было меньше изжулькано и изрыто [Прощание с Матёрой:  
365].

*ИЗ КАКИХ ШИШЕЙ. Прост. Ирон. Из каких денежных запасов, из каких средств брать 
необходимую сумму денег (обычно — риторический вопрос при безденежье). 

Вечером, как никогда ранняя в этом году, была подписка на заем, и Настена размахну-
лась на две тысячи. Только один Иннокентий Иванович из деревни дотянул до этой цифры, 
но у Иннокентия Ивановича, всякий знал, денег куры не клюют, его так и звали: Инно-
кентий Карманович, а из чего, из каких шишей собиралась рассчитываться Настена, она 
и сама не представляла. Михеич занемог или отговорился хворью, и на собрание пошла 
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109.  Река Ангара. Фото 2014 г. 



110.  Село Чадобец Кежемского района Красноярского края. Фото 1998 г.



111.  Самоловники — однокамерные срубы, используемые для хранения рыболовных снастей. 
Село Чадобец Кежемского района Красноярского края. Фото 1998 г.  



112. Двухнабойница — лодка с двумя набоями 
(берег Ангары). Село Чадобец Кежемского рай-
она Красноярского края. Фото 1998 г. 



113.  Улица старинного ангарского села Чадобец Кежемского района Красноярского края. Фото 2000 г. 



114.  Дом с подклетью (нежилым помещением 
под избой для зимовки скота). Село Чадобец 
Кежемского района Красноярского края. Фото 
2000 г. 



115–116. Дом с подклетью (нежи-
лым помещением под избой для зи-
мовки скота). Село Чадобец Кежем-
ского района Краснояр ского края. 
Фото 2000 г. 



117. Дом с подклетью (нежилым помещением под избой для зимовки скота), двухэтажный 
амбар. Село Гольтявино Богучанского района Красноярского края. Фото 2011 г.



118.  Река Ангара в феврале. Фото 2011 г. 



119.  Разрушенный дом в д. Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2015 г. 
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Вон объявили, когда уберут, в пепел обратят Матёру, а она, вместо того чтобы поднять и 
вознести до срока и действа этого душу, берется рассуждать о том, что и рассудить нельзя, 
начинает переливать из пустого в порожнее. Ох, сколько же проходит за этим занятием 
времени! Немых считают несчастными, что говорить они не могут, а уж так ли они несчаст-
ливы, думая долгими, неперебиваемыми думами? [Прощание с Матёрой: 304].

ИЗРАСТИ, -расту, -растёшь; сов., неперех. Диал. Утратить молодость (о старой деве). 
Тогда же я спросил:
— А ты почему замуж не выходила, тетка Улита?
— За кого? После войны не за кого было, потом женихи подросли, дак я уж сама  

изросла. А в чужую деревню уходить не хотела [Тетка Улита: 157].
ИЗРЕВЕТЬСЯ, -ревусь, -ревёшься; сов. Разг. 1. Наплакаться до изнеможения. 

— …Я свою мамку, помню, хоронила, дак изревелась вся, а тоже уж не молоденькая 
была, в годах. А как иначе? Никто из нас не вековечный, все изживаются. А ты, Мирониха, 
уж так и быть, помоги им сподобить меня, помоги. Хошь ты и говоришь, что я вредительша, 
а какая я вредительша? Сроду ей не была [Последний срок: 346]. 

2. Долго реветь, издавая протяжные, громкие и напряжённые звуки (о животных).
— Без чаю-то худо, — от удовольствия, что пьет его, признавалась она [Дарья]. —  

Навроде отошла маленько. А утресь как обручем сжало в грудях, до того тошно… мочи 
нету. Через силу подоила корову, а то уж она, бедная, изревелась, выпустила ее — окошек 
не вижу, одна темень в глазах [Прощание с Матёрой: 224].

ИЗРОДНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Родной (о могилах близких родственников).
— Нет, — твердо отказалась Дарья. — Меня уж ты покуль не трогай. Я не корова, чтоб 

просто так с Матёры съехать. Это вам тут делать нечего. Мне есть че делать.
— Подожгут скоро, мать…
— Пущай поджигают.
И не сдержалась, с упреком и обидой спросила, зная, что поздно и не к чему спраши-

вать:
— Могилки, значитца, так и оставим? Могилки наши, изродные? Под воду?
Павел сник, на него было жалко смотреть [Прощание с Матёрой: 338].
ИЗРЯДНО, нареч. Разг. Значительно, сильно.
Петруха после двухнедельной отлучки воротился в Матёру развеселый, в новом, но 

уже изрядно помызганном светлом костюме с красной ниткой и в кожаной кепке с ко-
ричневыми разводьями и в наряде этом еще больше стал смахивать на урку [Прощание с 
Матёрой: 278].

*ИЗ СВОЕЙ ШКУРЫ НЕ ВЫСКОЧИШЬ — НЕ ЗМЕЯ. Диал. Экспр. У каждого человека 
своя судьба и своё место в этой жизни.

Другие ездили, смотрели, учились новому — зато она [старуха Анна] их слушала, когда 
доводилось, удивлялась их рассказам, да и сама нарожала ребят, которые ездят не хуже 
других, но никогда ей не приходило в голову, что хорошо бы стать на чье-то место, чтобы, 
как он, больше увидать или легче, как он, сделать. Из своей шкуры не выскочишь — не 
змея. И никогда никому она не завидовала, как бы удачно он ни жил и с каким бы краси-
вым лицом ни ходил — для нее это было нисколько не лучше, чем хотеть себе в матери 
чужую мать или в дети чужого ребенка. Своя жизнь — своя краса [Последний срок: 390].

Из

тебе же и есть. Не в небе. А боле того — человека в тебе доржит. Чтоб человеком ты родился 
и человеком остался [Прощание с Матёрой: 303].

ИЗНИКАТЬ, -ает; несов., неперех. Диал. Пропадать, исчезать, гаснуть (о солнечном свете).
Но все больше и больше мерк за окнами и изникал свет, замирали шумы, отступали 

мелкие заботы, и разговор успокаивался, выбираясь на вольную волю, становился задум-
чивей, печальней, откровенней [Прощание с Матёрой: 323].

ИЗНОСИТЬСЯ, -носится; сов. Перен.  Утратиться с годами (о памяти).
— Вино — ык! — подал голос Богодул и сделал отмашку головой, показывая, что вино 

он не терпит и никогда не терпел.
— Пущай его дьявол пьет, — согласилась Дарья, усаживаясь обратно на свое место. — 

Че я заговорела про свата Ивана? Памяти никакой не стало, вся износилась [Прощание с 
Матёрой: 226].

ИЗНОСЬ, -и, ж. Диал. Старая, ветхая одежда или обувь.
В маленьком предбаннике в углу куча износи, на деревянные костыли на стеночке 

поддеты старый-престарый овчинный полушубок с потрес кавшимся морщинистым вер-
хом и связка кирзовых сапог [Под небом ночным: 9].

*ИЗО ВСЕЙ МОЧИ. Прост. Экспр. С предельным напряжением, интенсивностью  
(делать что-л.).

Гуськов изо всей мочи всматривался в окна, словно надеялся увидеть сквозь них то, 
что делается внутри. Правое крайнее окно — в куть, сразу за окном курятник, напротив — 
русская печь, на которой днюет и ночует в последнее время мать [Живи и помни: 107].

*ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ. Разг. Ежедневно, постоянно.
Жена — это что-то отдельное. Дозволенное для общей жизни, но отдельное. Иные 

весь век притираются друг к другу и не могут притереться. Алена для Ивана Петровича 
была больше чем жена. В этой маленькой расторопной фигуре, как во всеединой Трои-
це, сошлось все, чем может быть женщина. Обычно таких, кто всю жизнь изо дня в день 
выстилается и выплескивается, не ценят, принимая как должное, как воздух и воду, эти 
старания и добиваясь чего-то, неизвестно чего, еще [Пожар: 422–423]. Пойду-ка я на елань 
да забьюсь в ельник, во мхи. Береза в огороде обвисла, плотный воздух, куда ни глянь,  
курится. Забьюсь во мхи… люди уходят на кладбище, а прошлая жизнь этих людей, карти-
на к картине изо дня в день в каких-то прозрачных нетленных рамах… им уходить, кроме 
как во мхи, некуда [На родине: 305].

*ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ МОЧИ. Экспр. То же, что Из последних сил; с предельным напряже-
нием (оставшихся) сил, превозмогая себя.

Я попробовал закрыться от этой действительности шторами, но тогда изнуряющее 
голошение пурги становилось еще тяжелей и в груди холодком занывала тревога. А рас-
пахивал шторы — по комнате принимался погуливать ветер. И за стенами он прини-
мался наддавать так, что бедная моя избушка только кряхтела, из последней, казалось, 
мочи выдерживая шквал за шквалом [В непогоду: 419].

*ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ. Разг. Неодобр. Переливать из пустого в порожнее; пусто-
словить, повторяясь, вести бесцельный и безрезультатный разговор.

— А я тебе про че говорю? — обиженно споткнулась она [Дарья] и вздохнула, опом-
нясь, что и верно, говорит, однако, не о том. Лучше бы ни о чем и не говорить — что толку! 

Изн-
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— Счас пойду.
— Сходи, Варвара, сходи. Она у меня с самого утра из ума нейдёт. Не доспелось ли 

с ей че? Тут тебе через дорогу недолго перебежать. Когда живая она, скажи, что старуня 
заказывала. Я ить ее уж сколь не видала. — Варвара пошлепала к выходу, и старуха крик-
нула ей вдогонку: — Да дверь-то притвори мне, а то с улицы ишь как тянет. Я себе ноги-то 
застудю [Последний срок: 303–304].

ИЗУРОЧИТЬ, -чу, -чишь; сов., перех. Диал. Экспр. Здесь: Испортить, разрушить,  
обезобразить.

Она [Дарья] взглянула в передний угол, в один и другой, и догадалась, что там должны 
быть ветки пихты. И над окнами тоже. Верно, как можно без пихтача? Но Дарья не знала, 
остался ли он где-нибудь на Матёре — все ведь изурочили, пожгли. Надо было идти и  
искать [Прощание с Матёрой: 355].

*ИЗ ЦЫГАНА СКОТНИК КАК ИЗ ВОЛКА ПАСТУХ. Диал. О неспособности цыган зани-
маться скотоводством.

Про цыгана Дарья не очень верила: откуда у цыгана корова? Сроду они не занимались 
этой скотиной, брезговали даже воровать ее, вечно возжались с конями. Из цыгана скот-
ник как из волка пастух. Но рассказывали почему-то именно про цыгана. Когда Дарья 
спрашивала у Павла, правда ли, что не позволяют делать стайки, он, морщась, с неуверен-
ностью и недосказанностью отмахивался:

— Позволят… Дело не в стайке… [Прощание с Матёрой: 236].
ИЗЫМАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Перен. Диал. Извлекать, вынимать, вытаскивать 

откуда-л.
Пока ее [Светку] дергали, заставляли куда-то идти, что-то говорить, она шла и говорила, 

изымала из себя и выставляла свой позор, муку свою смертную, надрывала сердчишко, 
но вот оставили ее на несколько часов в покое, и начался молчаливый, страшный, докле-
вывающий сердце разговор с собой [Дочь Ивана, мать Ивана: 274].

ИЗЮБРИХА, -и, ж. Разг. Самка изюбра.
— …Мы, русские, большой наглости не выдерживаем. Маленькой, гонору всякого, 

этого и у нас самих в достатке, а большую, которая больше самого человека, то ли бо-
имся, то ли стыдимся. В нас какой-то стопор есть. Вот и я долго так же: сердце зажму 
и отойду. Я отхожу, а он все наглей, уж никакого ему удержу. Я к той поре уж в лесни-
чество перешел. И знал, что зверя он берет впору и не впору, охранного закона ему не 
писано. Наши егеря поймали его с поваленной стельной изюбрихой, послали протокол 
куда следует. Отвертелся и на меня же прокурором смотрит [Дочь Ивана, мать Ивана:  
335].

*ИЛИ ПАН, ИЛИ ПРОПАЛ. Разг. Экспр. Или добиться всего желаемого, всё получить, 
или всё потерять; говорится о решимости сделать, предпринять что-л., рискнуть чем-л., 
несмотря на возможный неуспех, полный провал.

Он [Алеша] искал эти слова, слова нежности и тревоги, но неожиданно и строго нашеп-
талось ему совсем другое и сложилось в картину, печальную, взыскующую и неразгадан-
ную, которую Алеша старался держать при себе, боясь, что он может передать ее неверно, 
но сегодня делать нечего, сегодня у него другого выхода нет. Или пан, или пропал [Новая 
профессия: 339].

Из

*ИЗ СЕБЯ КОРЧИТЬ Прост. Неодобр. Подражая, стараться представить кого-л.; прики-
дываться кем-л.

Михаил кричал, грозил, что будет жаловаться, но Мария как сказала, так и держалась; 
тогда он привел председателя сельсовета и пошел в наступление при нем.

— Вот ты Советская власть, — доказывал он, обращаясь к председателю, — скажи мне: 
есть у нас такие законы, чтобы человек за деньги не имел права купить что он хочет? Чего 
она из себя корчит — законы тут свои устанавливает? Кто ей позволил? Ты скажи ей, ска-
жи [Деньги для Марии: 190–191]. — …Да че Петруха! С Петрухи и спросу нет. На сурьез-
ного человека посмотреть, который навроде по уму живет, а и он боле того приставляется. 
И он не сам собой на люди выходит, кого-то другого из себя корчит. Чем он, другой-то, 
лутше тебя? Пошто ты, какой есть, не живешь, а все норовишь притвориться? [Прощание 
с Матёрой: 305].

*ИЗ СИЛ ВЫБИТЬСЯ. Разг. Экспр. Очень устать, изнемочь от какой-л. работы, занятия; 
ослабеть от сильного или длительного напряжения.

— …Настена он не даст соврать: в позапрошлую зиму раскатилась моя кобыленка под 
горку и на завороте не справилась — сани в снег, набок, кобыленку чуть не сшибло. Я би-
лась, билась — не могу. Из сил выбилась. Села на дорогу и плачу. Настена сзади подъеха-
ла — я ручьем заливаюсь, реву. — На глаза у Лизы навернулись слезы. — Она пособила 
мне [Живи и помни: 68]. — Живете… Живите как хочете, ежли глянется. Я вам не указ. 
Мы свое отстрадовали. Только и ты, и ты, Андрюшка, помянешь опосле меня, как из сил 
выбьешься. Куды, скажешь, торопился, че сумел сделать? А то и сумел, что жару-пару под-
бавлял округ себя. Живите… [Прощание с Матёрой: 304].

*ИЗ УМА ВЫЖИТЬ. Разг. Экспр. От старости поглупеть, потерять способность рассуж-
дать, здраво мыслить.

— Не надо шаманить. — Старуха испугалась, что мать уйдет, и заговорила торопли-
вей. — Не надо, не надо. Я давно не шаманю. Надо остаться шаманом. Я умру, меня не 
будет. Надо, чтобы был шаман. Шаманить не надо. Беда будет.

— Из ума ты выжила, старуха, — сердито сказала мать и ушла на кухню [Эх, ста-
руха…: 55]. — Ты о чем это там, мать? — громко спросил Илья. — О чем гово- 
ришь-то?

— Об чем? — Старуха по голосу нашла Илью и не смогла ответить, застыдилась. — Я ить 
от радости, что вижу вас, не знаю, че и сказать. Болтаю че-то. Вы уж не сердитесь на меня, 
на старую. Я совсем из ума выжила [Последний срок: 288]. — Вы думаете, я совсем из 
ума выжила, ниче не понимаю. — С растрепавшимися волосами и дрожащим лицом она 
[старуха Анна] и в самом деле походила на сумасшедшую. — Да Таньчора первая на кры-
лах сюды к мине прилетела бы, когда бы с ей все было ладно. А я-то, как маленькая, как 
ребенок, жду, жду… [Последний срок: 377].

*ИЗ УМА НЕЙДЁТ. Разг. Не идёт из ума; кто-, что-л. навязчиво помнится, не забывает-
ся, является предметом постоянных раздумий, волнений.

— Ох, Варвара ты, Варвара! В кого ты у нас такая простуша, — пожалела ее старуха и, 
вспомнив, перебила себя: — Я тебе сказала к Миронихе-то сходить, ты сходила к ей, нет?

— Нет еще.
— Дак ты пошто не сходишь-то?

Или
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— Ну как, мать, у тебя тут дела?
— А что дела? — ответил ему Илья: в бане они привыкли разговаривать вдвоем. — 

Мать у нас молодец. Обманула свою смерть, и никаких [Последний срок: 296]. — Что уж 
ты так? — возразил Илья. — Пусть умрет, когда умрется. Это не от нее зависит.

— Я говорю, как было бы лучше, я про момент. Оно, конечно, требовать с нее не бу-
дешь: чтоб сегодня духу твоего здесь не было, и никаких [Последний срок: 317]. — …А 
ты мать, столетнюю старуху, не можешь к порядку призвать! Барак стоит! — простонал 
он [Воронцов]. — А у меня завтра государственная комиссия. Утром нагрянет. Я им что — 
барак буду показывать? Людей с самовольной задержкой? Государственная комиссия — 
понимаешь ты, Павел Миронович?! А он съездил и приехал. И чай пьет. И никаких! А с 
кого завтра спросят? — При собственном же вопросе «С кого завтра спросят?» Воронцов 
напрягся и решительно приказал: — Собирайтесь. Хватит в игрушки играть. Надо понимать 
положение. К утру чтоб ни барака, ни людей [Прощание с Матёрой: 372].

*И НИ ТУДА, НИ СЮДА. Разг. Экспр. Ни в ту, ни в другую сторону; о сложном положе-
нии, состоянии неопределённости.

— Загоните вы себя, — всматриваясь в него [хирурга] и зная, как много он работает, не 
удержался Алексей Петрович. — Загоните, а больных меньше не будет. И для них же хуже 
будет.

— У меня на прошлой неделе было… — и опять показалось — с бравадой признался: 
— Зажало сердце — и ни туда, ни сюда. Я уж взмолился: если ты есть, Бог, давай в  

какую-нибудь одну сторону, не держи [В больнице: 300–301].
*И ПОШЛО-ПОЕХАЛО. Прост. Экспр. О начале какого-л. интенсивного действия, про-

цесса.
Совхоз под конец лета обзавелся катером, он и притянул баржу, на нем теперь под-

возили приезжим продукты, и шло всякое иное сообщение между Матёрой и поселком. 
И, пользуясь катером, из боязни к чужому народу, начали бабы потихоньку эвакуировать 
из деревни мелкую живность — куриц, поросят, овец. Это ведь как: только покажи одна, 
и пошло-поехало… Кудахтанье и визг раздавались каждый день [Прощание с Матёрой: 
319].

*ИСКОЛЕСОВАТЬ, -сую, -суешь; сов., перех. Перен. Экспр. Измучить, истерзать укора-
ми, упрёками кого-л.

— …Мы с тобой сходились на совместную жизнь. Когда все хорошо, легко быть вместе: 
это как сон, знай дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо, — вот для чего люди 
сходятся. Я не могла родить — ты меня не выгнал. Ты согласился на меня, какая я есть, не 
кинулся искать, что получше. А кто, интересно, мне позволит сейчас от тебя отъединиться? 
Я бы потом извела, исколесовала себя…

— Плохое плохому рознь, Настена. Я преступник, против меня сам закон. Зачем еще и 
тебе заодно со мной быть преступницей? [Живи и помни: 95–96].

ИСПЕКЧИ, -пеку, -пекёшь; сов., перех. Диал. Испечь (хлеб, пироги).
— Зато никакой тебе заботушки, — не то успокаивая, не то насмехаясь, говорила  

Настасье Дарья. — Я у дочери в городе-то гостевала — дивля: тут тебе, с места не сходя, 
и Ангара, и лес, и уборна-баня, хошь год на улицу не показывайся. Крант, так же от как у 
самовара, повернешь — вода бежит, в одном кранту холодная, в другом горячая. И в плиту 

Иль-

ИЛЬИН ДЕНЬ. Народ. календ. Традиционный календарный праздник в день памяти 
ветхозаветного пророка Илии (2 августа / 20 июля) у восточных и южных славян, греков, 
грузин и некоторых других народов, принявших православие.

Это уже шел август, месяц-поспень. Поспевало в огородах, в полях, в лесах, поспела, 
по-бабьи вызрев и отгуляв, Ангара, в которой после Ильина дня отрезно, как после свадь-
бы, никто не купался, потому что «олень в воду написал», нельзя. Отцветало небо и сол-
нечными днями смотрелось тяжелым и мякотным [Прощание с Матёрой: 313].

ИМАТЬСЯ, имаюсь, имаешься; несов. Диал. Браться, хвататься за кого-, что-л.; соби-
раться, намереваться делать что-л.

— Конца, наверно, никакого и не было. Судьба его нарочно нам оставила. Чтоб не во 
сне, а в жизни показать. Показать, а там — хошь имайся, хошь не имайся. Как хошь [Живи 
и помни: 89].

ИМЯ, мн., мест. личн. Диал. Им, ими, (за, с) ними.
Старуха остановила себя и, отступая от своего рассказа, спросила, чтобы не забыть  

потом: — Твои-то не сулятся ноне приехать?
— Ниче не пишут.
— Моить, без письма приедут?
— Не знаю, старуня. Помру — приедут.
— Дак от. Я тебе и говорю: намучилась я с имя — о-ё-ёй! Сам тогда от колхоза какие-то груза 

на базу возил, дома редко бывал. А Витя, которого на войне убили, на курсах в районе учил-
ся, от него тоже никакой подмоги. Я одна с имя. Одного отпустишь, другой ревет [Последний 
срок: 350]. — …Кому как на роду написано. Мало, че ли: другая мать дюжину их подымет и жи-
вет на старости с имя хуже, чем у чужих. Чужие-то постесняются галиться. А свои, как право им 
такое дадено, до того лютуют… злого ворога больше жалеют. За что? Помнишь старуху Аграфе-
ну? [Прощание с Матёрой: 272]. — …Ты говоришь, машины. Машины на вас работают. Но-но. 
Давно ж не оне на вас, а вы на их работаете — не вижу я, ли че ли! А на их мно-ого чего надо! 
Это не конь, что овса кинул да на выпас пустил. Оне с вас все жилы вытянут, а землю изнахратят, 
оне на это мастаки. Вон как скоро бегают да много загребают. Вам и дивля, то и подавай. Вы 
за имя и тянетесь. Оне от вас — вы за имя вдогоню [Прощание с Матёрой: 303]. — Мельницу 
запалили. Помешала она имя. Сколь она, христовенькая, хлебушка нам перемолола! Собирай-
ся, хошь мы ей покажемся. Пускай хошь нас под послед увидит [Прощание с Матёрой: 320].

ИНАКИЙ, -ая, -ое. Устар. Иной, другой.
Постройки в кромешной темени почти и не выделялись, приходилось пристально 

вглядываться, напрягать глаза, чтобы с трудом различать ближние избы, а может, даже не 
различать, лишь угадывать их на привычных местах; тяжелое небо нависло так низко, что 
чувствовалась его инакая, чем на земле, холодная сырость и чужое, кружное шевеление 
воздуха [Живи и помни: 188].

ИНДЕВЕТЬ, -ею, -еешь; несов., неперех. Диал. Покрываться инеем.
Уезжал Савелий поздней осенью, когда сбило лист, индевели по утрам совсем по-зим-

нему заморозки и до колючей пустоты высветился воздух [Изба: 390].
*И НИКАКИХ. Прост. Экспр. Только так и никак иначе; без возражений, без каких-л. 

разговоров, рассуждений, беспрекословно.
Они с шумом уселись за стол; Михаил громко спросил:

Исп-
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ИСПОДТИШКА, нареч. Разг. Скрытно, украдкой, втихомолку.
Исподтишка я продолжал наблюдать за ней [Наташей].
Задумавшись, она порой подолгу смотрела в окно в коридоре, куда-то поверх улицы и 

домов, и до того ей приятно было что-то там видеть, что лицо ее озарялось уже не краской 
смущения, а волнением только ей одной лишь доступного чувства. Затем я снова заме-
чал ее взгляд на себе — то пытливый и проницательный, вызывающий тревогу, то отсут-
ствующий, с потерянной мыслью, то быстрый, настороженно-лукавый… [Наташа: 139– 
140].

ИСПОКОН, нареч. Разг. Испокон веков; с давних пор, с незапамятных времен;  
издавна. 

Кожаные куртки пошли — да ведь кожа испокон была у нас в носке, забыли о ней по 
великой бедности, а миновала нужда, и о коже пора вспомнить. Она и представить себе не 
могла, что совсем не за долгими годами суждено ей быть закройщицей на фабрике, да не 
на какой-нибудь, а на кожаной, и фабрика эта к той поре станет называться фирмой [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 206]. 

*ИСПОКОН ВЕКУ. Разг. Экспр. С давних времён, издавна.
Атамановские поля и угодья испокон веку лежали на своей стороне, их и там хватало с 

избытком. Охота, рыбалка, любой промысел тоже были под своим боком, места к Лене и 
по зверю, и по ореху, и по ягоде считались богаче, поэтому за реку плавали редко [Живи и 
помни: 30]. Это была обыкновенная самогонка, из довоенных еще богатых хлебов, но ее 
здесь испокон веку называли бурятским словом «тарасун» [Живи и помни: 150]. — Русь 
Твоей Милостью, Господи, рождает дивную красоту. Ты это знаешь. На Русь за невестами 
ездят со всех концов земли. Но на Руси испокон веку почитается та красота, которая укра-
шается душой. Нам идольское наваждение перенимать негоже. Не для того мы, Господи, 
тысячу лет назад к Тебе обратились своею душой [Новая профессия: 343].

ИСПОТЬ, -и, ж. Диал. Влага, образуемая при сильном тумане вследствие сгущения 
водяного пара.

Берег тут же пропал, туман сомкнулся ближе и заморосил, забусил даже и не мокренью, 
а какой-то мелкой, как пыль, липкой серой испотью [Прощание с Матёрой: 375].

ИСПУЖАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; сов. Прост. Испугаться.
— …Медведя в лесу она [корова] не боится, а меня испужалась. Пускай бы он ишо в 

этот раз ее не съел, я бы на ей отыгралась. Она ить мне все нервы пережгла, я из-за ее не 
человек [Последний срок: 351].

*И СТАР И МЛАД. Разг. И старые, и молодые, без различия возраста.
Первым в очереди оказался Колька Новожилов с КрАЗа. Сорок лет мужику, а ему все — 

и стар и млад — Колька [Слух: 147].
ИСТОПКА, -и, ж. Диал. Нагревание помещения (избы, бани) посредством сжигания 

в печи топлива.
Летом еще, бывало, отлучался ненадолго — видать, привычная бродячая жизнь брала 

свое, куда-то гнала, что-то вымаливала, но зимой [Богодул] оставался безвылазно: неделю 
проживет у одной старухи, неделю у другой, а то после истопки залезет и ночует в бане — 
там, глядишь, опять весна, а с теплом Богодул перебирался в свою «фатеру», в колчаков-
ский барак [Прощание с Матёрой: 219].

Исп-

дрова не подбрасывать, тоже с крантом — нажмешь, жар идет. Вари, парь. Прямо куды 
тебе с добром! — баловство для хозяйки. А уж хлебушко не испекчи, нет, хлебушко покуп-
ной [Прощание с Матёрой: 208].

ИСПЕЧАЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься; сов. Диал. Проявить усиленную заботу о ком-л.; ис-
переживаться; испытать душевные страдания, глубокую печаль, огорчение из-за кого-, 
чего-л.

Речь шла о Клавке Стригуновой.
— Дак че тогды? Одного кажин день лупцуют — человек выходит. Другого никакая луп-

цовка не берет — был разбойник и вырос разбойник. Одного нежат — на пользу, другого — 
на вред. Это как? В ком че есть, то и будет? И хошь руки ты об его обломай, хошь испечаль-
ся об ём — он свое возьмет. Никакой правью не поправить [Прощание с Матёрой: 271].

*ИСПИТЬ СВОЮ ГОРЬКУЮ ЧАШУ ДО ДНА. Перен. Книжн. Экспр. Испытать, перенести 
страдания или жизненные испытания в полной мере, до конца.

Для Настены это значило не трепыхаться, смириться с тем, что есть, и не перечить судь-
бе. Что будет, то пускай и будет. Она еще не прибилась окончательно к этому решению, но 
уже понимала, что никуда ей от него не деться. Видно, придется испить свою горькую 
чашу до дна. Отступать поздно [Живи и помни: 90].

ИСПОВАДИТЬ, -важу, -вадишь; сов., перех. и неперех. Диал. Избаловать.
И не было в этих коротких словах ни злости, ни обиды на сына, оставившего ее без 

крова и хлеба, — один охранный, всепрощающий смысл: мол, такой он у меня уродился, 
что с него взять?!

— Вот, вот, — распаляясь, тыкала в нее пальцем Дарья. — Всюю жисть ты так. Всюю жисть  
поблажки давала, исповадила донельзя. Так тебе тепери и надо [Прощание с Матёрой: 
268]. — А как такие люди получаются? — пыталась она [Катерина] понять — не в первый раз 
пыталась понять и знала уже, что не поймет, и все-таки спрашивала, надеясь на недолгое об-
легчение и прощение себе, когда и вместе с Дарьей не сумеют они ни в чем разобраться. — 
Он с малолетства беспутный. Ты говоришь: я исповадила. А че я исповадила? Никакой сильно 
повады не было. Я с им и добром, и по-всякому — дак ежли он уродился такой [Прощание с 
Матёрой: 271].

ИСПОДВОЛЬ, нареч. Разг. 1. Постепенно, понемногу, не сразу.
Андрей был с ней [Настеной] ласковым, называл кровиночкой, они на первых по-

рах и не думали о ребятишках, просто жили друг возле друга, наслаждаясь своей близо-
стью, и только. Ребенок мог бы этому счастью даже помешать. Но затем как-то исподволь,  
исподтишка, оттого лишь, что появилась опасность нарушения извечного порядка семей-
ной маеты, возникла откуда-то тревога: то, чего вначале избегали и боялись, теперь нача-
ли караулить — будет или не будет? [Живи и помни: 14]. У него [Гуськова] еще оставалось 
мясо, постоянно что-нибудь подбрасывала Настена. Запас, как известно, карман не ломит, 
но тут больше исподволь подталкивала и зудила Гуськова какая-то тайная и властная оби-
да за себя [Живи и помни: 77].

2. Украдкой.
Мария молчала. Он [Кузьма] исподволь следил за нею, но он мог бы и не следить, по-

тому что, пошевелись она, он в тишине сразу услышал бы любой ее шорох. Он ждал.
Наконец она пошевелилась, и он вздрогнул [Деньги для Марии: 178].

Ист-
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вали в кустах девки, выдумывались забавы, горел костер, подогревая чайник за чайником, 
а жернова все ходили и ходили с сытым ворчащим шумом, и все сыпалась и сыпалась в 
подставленные мешки теплая, парная мука [Живи и помни: 122].

ИТЬ, част. Прост. Ведь.
— Я ить не себе, — сказала старуха. — Мне ниче-о не надо. Я это Нинке, холёсенькой 

моёй. — Она потянула руки к Нинке, которая стояла возле Варвары, и не дотянулась — 
Нинка боязливо отступила от ее рук. Старуха не обиделась. — В чемодан для ее спрячу и 
после по одной достаю. И себе радость, и ей [Последний срок: 286]. — …Мне ить, Люся, 
ниче-о не надо. Мне бог вишь какую радость дал: на вас перед смертью поглядеть. Я рази 
не понимаю? [Последний срок: 287]. — … А я ить, Варвара, слыхала, как ты вчерась надо 
мной ревела. Голос твой был, твой — я помню. Только я-то подумала, что это ты надо мной 
над мертвой уж ревешь [Последний срок: 287]. Я ить, когда холод, грелкой этой только 
и живу, у меня кровь совсем остудилась — что есть она, что нету, названье одно [Послед-
ний срок: 293]. — Люся, Люся, — взмолилась старуха. — Ты пошто такая-то? Я ить тебя  
Христом-богом просила. Не ругайтесь вы, пожалейте вы меня [Последний срок: 297]. — 

…Я ить тебя со вчерашнего дня жду. Ты завтри-то тоже приди к мине, посидим ишо.  
Кажись, и жили долго, а и то не все друг дружке сказали, не наговорелись. Мне и там без 
тебя будет тоскливо [Последний срок: 346]. — …Оне ить себя только гробят, боле ниче. 
И бабы, и бабы-то за мужиками тоже тянутся, воздыряют почем зря. В ранешное время 
рази так было? [Последний срок: 348]. — Так, старуня, так. Понужнули бы раз, другой,  
глядишь, быстренько отпала бы охота в ем купаться. А то ить никакого с их спросу, ни-
какой им кары. Че хочут, то и делают [Последний срок: 349]. — …Голову поворачиваю — 
Люся. Стоит во все глаза на меня смотрит. До самой души те глаза мне достали. Она ить 
уж большенькая была, знала, что Зорька не наша корова [Последний срок: 350–351]. — 

…И ить, девка, после того извиноватила себя, я в глаза-то Люсе до-о-олго не могла гля-
деть [Последний срок: 351]. То, как сказала это Люся, ее голос, которому нельзя было не 
подчиниться, заставили замереть всех и остановили старуху: она испуганно умолкла, и ее 
открытый рот задрожал, губы старались и не могли сомкнуться.

— Когда с ей че доспелось, мине ить и на том свете смерти не будет, — жалобно сказа-
ла она [Последний срок: 377–378]. Вместе с поддержкой к старухе пришла злость.

— Он ить нарочно это сделал, — медленно, словно припоминая, сказала она и села. Ее 
открытые волосы опять растрепались, худые дрожащие руки хватались за кровать. — Ты 
нарочно это сделал, я знаю [Последний срок: 380]. — Дак я пошто не понимаю-то? Когда 
бы он мне так сказал, я бы не стала вам передавать. А то ить я и Мирониху-то с ума свела 
[Последний срок: 381]. Семеновна уж в который раз зудила с печки:

— Я бы где же одна ш чужим мужиком поехала. Да ишо по нонешним-то временам.  
О гошподи! Не знают, на кого и вешаться. — Язык Семеновны звучал на свой лад. — Ить он 
за кошевкой вшю дорогу не побежит, ить он ш ей рядом шядет [Живи и помни: 34]. — …Ты  
думаешь, не надоело тому же Катерининому Петрухе дурачком прикидываться? Он ить 
парень не глупый, не-ет. Он знает про себя, что кочевряжится, а не живет. Но уж не обо-
ротится, из вредности не захочет. Направил свою дорожку и пойде-от, пойдет по ей до 
конца [Прощание с Матёрой: 305]. — Че ты мне опеть про корову? Ты-то, христовенькая, 
че делать будешь, как сгонют нас отсель? Сгонют ить. Ты-то куды? Ты об етим подумала? 

И сты-

*И СТЫД НЕ В СТЫД. Диал. О преодолении чувства стыда, сильного смущения от со-
вершённого поступка.

Гомонили, играли, дурили, как маленькие: чуть обсохнув от пота, с визгом кидались в 
Ангару, а кто не хотел кидаться сам, того гурьбой ловили и втаскивали в чем был, и стыд 
не в стыд, когда кругом свой табор, — с легкой руки Клавки Стригуновой раздевались до 
голых грудей, с отчаянным и разбойным видом выступали перед мужиками, которых было 
меньше, даже гонялись за ними, чтобы столкнуть в воду [Прощание с Матёрой: 276].

ИСТЬ, ем, ешь; несов., перех. Диал. Есть, принимать пищу.
— …От Люся, та не дай бог болезная росла: ручки-ножки тоненькие, как прутики, личи-

ко бледное, на ее и так-то жалко было глядеть, а тут и вовсе будто свечка тает. Ее поддер-
жать бы, подкормить, да чем? Минька в ту пору на своих ногах бегал, а Таньчора, однако, 
ишо ползала. Или пошла ли — тепери и не скажу уж. Все оне исть просют, плачут, а их 
накормить рази маненько надо было? У меня сердце на части разрывалось [Последний 
срок: 349–350].

ИСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Экспр. О человеке, который мучает себя и других, обсуж-
дая актуальные проблемы и ища ответы на острые социальные вопросы.

Второму мужику не хотелось спорить, он замолк, делая опять какие-то передвижения. 
Старуха вздохнула с жалостью и сказала:

— Почему ты у нас, Сеня, такой истязательный? Ну прямо сердце надрывается на 
тебя глядеть [Нежданно-негаданно: 588–589].

ИСЧУЖА, нареч. Диал. Со стороны.
Стемнело, а огня не добывали, в окошко от павшего снега и без луны стелился пу-

стынный холодный свет. Лица Андрея и Настены казались в нем бескровными, фигуры —  
неживыми, тряпичными, движения — вызванными посторонней силой. Голоса тоже слов-
но доносились откуда-то исчужа [Живи и помни: 93]. Столько развелось ходов, украшен-
ных патриотической символикой, гремящих правильными речами и обещающих скорые 
результаты, что ими легко соблазниться, еще легче в случае разочарования из одного хода 
перебраться в другой, затем третий и, теряя порывы и годы, ни к чему не прийти. И сдаться 
на милость исчужа заведенной жизни [Дочь Ивана, мать Ивана: 365].

*И ТО ДАВАЙ СЮДА (СЮДЫ). Разг. Ирон. И то хлеб; хорошо, что есть хоть это (выраже-
ние удовлетворения малым за невозможностью иметь или получить больше).

Отвернувшись от матери, он [Игренька] снова заржал, и в его голосе было отчаяние: не 
могу, сами видите, не могу. Мать стала успокаивать его: — Погоди, Игреня, погоди, отдох-
ни. Не сразу. Ишь ты, cpaзy захотел. Сял и то хорошо, и то давай сюды. Сичас отдохнешь и 
подымешься. Ниче, ниче. Ох ты, Игреня ты, Игреня [Последний срок: 332]. В пepвые дни я 
не позволял себе мечтать о рубле; копеек двадцать-тридцать, на кусок хлеба, и то хорошо, 
и то давай сюда [Уроки французского: 65].

*ИТОЖНАЯ РАБОТА. Итоговая работа; работа, завершающая важный этап крестьян-
ского труда.

Он [Гуськов] чувствовал волнение, оставшееся от прежних лет, — когда-то он любил 
бывать на мельнице. А кто не любил? Это была праздничная, веселая, итожная работа — 
молоть хлеб. После страды наезжали сюда в очередь, с удовольствием оставались ноче-
вать, но не спали: старики курили и бормотали, молодежь-холостежь шухарила, взвизги-

Ить
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— Глите-ка! Пошло как в проваленную яму. Правду говорят: и худой живот, да хлеб 
жуёт.

— Ну вот, теперь будет лучше. А потом еще попьем [Последний срок: 288].
ИЧИГИ, -ов, мн. (ед. ичиг, -а, м.). Диал. Самодельная кожаная обувь с высоким голе-

нищем, на мягкой подошве, без каблуков.
Отец приближался; он был в фуфайке, перехваченной ремнем, в ватной самошитой 

шапке с подвернутыми наверх ушами и в ичигах [Живи и помни: 113–114]. Гуськов шел в 
валенках (другой обутки у него не было, Настена в последнее свидание обещала разы скать 
его старые, заброшенные ичиги), и эти валенки больше всего сейчас досаждали Гуськову 
[Живи и помни: 117]. В мешке оказалась картошка, несколько головок луку, две редьки, 
наволочка с гороховой, как и раньше, мучицей, а в ней с десяток яиц, в холстине — коврига 
хлеба, в другой, грубой холстине, предназначенной на портянки, — старые ичиги, внутрь 
которых были затолканы кусок кожи, дратва и сапожная игла для починки… [Живи и пом-
ни: 137]. Сбросив наконец ненавистные валенки и переобувшись в легкие, удобные для 
ноги ичиги, Гуськов много ходил; это было для него лучшее, самое приятное состояние — 
идти, двигаться куда ни попало [Живи и помни: 137–138].

ИШО, нареч. Диал. Ещё.
Илья подошел к Михаилу, удивленно шепнул:

— Чудная у нас мать. Тебе не кажется?
— А кто скажет, моить оне потом ишо сколь-ка да-нить слышат, — добавила стару-

ха. — Кто скажет? Никто не скажет. Глаза-то им закроют, а уши открытые [Последний срок: 
287]. — …Думаю, господи, ты-то куды смотрел, пошто ты-то не разразил меня на месте 
ишо в первый раз? И такой стыд меня взял, такой стыд взял — руки опускаются [Послед-
ний срок: 351]. — …И ить, девка, после того извиноватила себя, я в глаза-то Люсе до-о-олго 
не могла глядеть. Ишо и сичас думаю: помнит она или не помнит? Все мне кажется, что 
помнит и осуждает меня. Моить, оттого и не стала со мной жить, что мать такая [Послед-
ний срок: 351]. Похоже, Варвара поняла, на лице ее выступил страх.

— От слушай. Я ишо мамку свою тем провожала, и ты меня проводи, не постыдись. Оне 
не будут. — Старуха вздохнула и прикрыла глаза, приводя в порядок давние, полузабы-
тые слова, которыми теперь не пользуются, потом тонким, протяжным голосом начала: — 
Ты, лебедушка моя, родима матушка… [Последний срок: 409]. — Вот христовенькая, вот 
христовенькая! — приходила Дарья в восхищение. — Ишо бы — конешно, незначай. Он 
тебе сам ее срубил, богачество нажил — золотые руки у твово Петрухи. Пошто бы нарочно 
он сжигать ее стал — эва че придумали про мужика. Незначай, незначай… [Прощание с 
Матёрой: 271].

ИШО, нареч. Диал. Ещё (в знач. усилительной частицы).
— …У нас тятька с мамкой, почитай, в одновременье померли. Не старые ишо, ежли 

со мной равнять. Первая мамка, и ни с чего, ее смерть наскоком взяла. С утра ишо ходи-
ла, прибиралась, потом легла на кровать отдохнуть, сколь-то полежала, да как закричит  
лихоматом: «Ой, смерть, смерть давит!» [Прощание с Матёрой: 224]. — Уеду, — еще днем 
нацелилась Вика и теперь повторила: — Уеду с ним. Больше не останусь.

— Надоело, выходит, со мной, со старухой?
— А-а, все надоело…

И хво-

Она мне про корову толкует, коровы уж сто годов в живых нету [Прощание с Матёрой: 
327]. — …Два или три раза было, что представляла. Куды денешься?! Избенку, поди-ка, не 
раскатают, да ить не отступятся, всю скотину, всю животину до смерти перепугают, опосле 
ни шерсти, ни молока не дождешься [Тетка Улита: 154].

*И ХВОСТ И ГРИВУ. Прост. Экспр. Очень сильно потрепать кого-л. (о домашней птице).
И только когда среди общей дружной работы некстати вспомнивший о своем достоин-

стве петух бросился за курицей и после недолгой погони настиг ее, бабушка, замахнув-
шись на петуха, язвительно пропела:

— Ох, Андрияша! Ох, Андрияша!
Я засмеялся:

— Почему Андрияша?
— Ну дак, ишь до чего истрепал молодку! Ты погляди. Вытеребил ей и хвост и гриву. 

А пошто Андрияша, вот у нее, у Улиты, спроси [Тетка Улита: 153].
ИХИЙ, -ая, -ое; мест. Диал. Их (принадлежащий им; их).???

— …А наш, он в праздник разгуляться любил, он коня приворотит…
— Я сама зазывала?
— Да не я же… Я в Аталанке не жила, я к тебе потчеваться заезжала.
— Вытребуете, дай и потчуетесь. Со дна Ангары выкричите.
— Кричали-то так, для потехи. А у тебя уж все готово, ты уж с утра ждешь.
— Ишь че! — оборачиваясь ко мне за поддержкой, приахивала бабушка. — У меня  

семья голодовала, а я на них наготавливала, на всюю ихую рать. Ишь че! [Тетка Улита:  
155].

*И ХОТЬ ЛОПНИ. Прост. Экспр. Здесь: О невозможности изменить, улучшить что-л. 
А что перемены? Их не изменить и не переменить… И никуда от них не деться. Ни от 

него, ни от кого другого это не зависит. Надо — значит надо, но в этом «надо» он [Павел] 
понимал только одну половину, понимал, что надо переезжать с Матёры, но не понимал, 
почему надо переезжать в этот поселок, сработанный хоть и богато, красиво, домик к до-
мику, линейка к линейке, да поставленный так не по-людски и несуразно, что только ру-
ками развести. И когда, собираясь вместе, морокуя, что к чему, старались догадаться му-
жики, зачем, по какой такой причине надо было относить его за пять верст от берега моря, 
которое разольется здесь, и заносить в глину да камни, на северный склон сопки, ни одна, 
даже самая веселая отгадка в голову не лезла. Поставили — и хоть лопни! [Прощание с 
Матёрой: 263].

*И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ. Перен. Разг. Шутл. О желании, сопряжённом с риском.
Вот и гадай теперь бабы, когда копать картошку: по старым срокам оно вроде бы и пора, 

и охота, пока стоит погода, дать картошке как следует налиться — какой там летом был налив, 
когда она, как рыба, плавала в воде. Если подождать, вдруг опять зарядит ненастье — по-
пробуй ее потом из грязи выколупывать. И хочется, и колется, никто не знает, где найдешь, 
где потеряешь [Последний срок: 268].

*И ХУДОЙ ЖИВОТ, ДА ХЛЕБ ЖУЁТ. Диал. Об естественном стремлении человека  
удовлетворить чувство голода, насытиться, восстановить силы.

Старуха попробовала приподнять голову, Люся помогла ей. На этот раз старуха отпила 
больше и, отдышавшись, удивилась сама себе:

Ишо



409408

лаях есть. Откуда он здесь взялся? А из-за медведицы мог он за тобой ходить, мог. Ишь, 
отомстить задумал [Продается медвежья шкура: 49]. — Болит-то шибко? — спросил  
Кузьма.

— Совсем не болит. А ходить не могу. Встану — ноги не держат. Слабая.
— Раз не болит, ну и лежи себе на здоровье, тетка Наталья. Хватит, набегалась. Отдыхай 

теперь.
— А, ишь ты какой, Кузьма! Встать тоже охота. Я нонче летом вставала, на улицу сама 

ходила [Деньги для Марии: 228]. — Опомнись, мать, что ты городишь?! — Михаил сделал 
шаг к старухиной кровати.

Варвара закричала:
— Не подходи! Не подходи к нашей матушке! Ишь какой. Не имеешь права подходить 

[Последний срок: 380]. — Ишь, че творят, ишь, че творят! — всплеснула руками Варва-
ра и всхлипнула: — Над матушкой нашей так издеваться — это че ж такое на белом све-
те творится?! [Последний срок: 381]. — Слушай, матушка, слушай, — теребила старуху  
Варвара. — Наша Люся правду говорит. Ишь, обнаглел до чего! Он че думает — на него 
управа не найдется? Найдется, голубчик, найдется [Последний срок: 382]. — …А волков я 
тут давно распугал, все, наверно, на ваш берег сбежали. Ишь какую забаву нашел [Живи и 
помни: 84]. — Вот видишь, ничего не надо, — с готовностью подхватил он [Гуськов], слов-
но другого ответа и не ожидал. — Ишь как: мне надо, а тебе — нет. Вот до чего я докатился: 
никакой пользы от меня не приходится ждать [Живи и помни: 94]. — Че ж ты раньше не 
рожала? — резонно спросила Надька.

— Не хотела.
— Ишь ты: не хотела. Пережидала, когда война пройдет, — так, что ли? Хитрые,  

погляжу я, вы все. Нет чтобы мне шумнуть, что, мол, война готовится, я бы тоже, глядишь 
не стала бы каждый раз их таскать, попридержалась бы [Живи и помни: 133]. — Ишь, до 
чего добрый! — не утерпела, ковырнула Дарья. — Собак блудящих он кормил, жалел, а 
мать родную кинул [Прощание с Матёрой: 327]. И только когда среди общей дружной 
работы некстати вспомнивший о своем достоинстве петух бросился за курицей и после 
недолгой погони настиг ее, бабушка, замахнувшись на петуха, язвительно пропела:

— Ох, Андрияша! Ох, Андрияша!
Я засмеялся:

— Почему Андрияша?
— Ну дак, ишь до чего истрепал молодку! Ты погляди. Вытеребил ей и хвост и гриву 

[Тетка Улита: 153].

Ишо

— Ишо жить не начала, а уж все надоело [Женский разговор: 375].
ИШО, нареч. Прост. Ещё (в знач. усилительной частицы, после вопросительных мест. 

и нареч. употребляется для усиления выразительности).
Непонятное слово показалось Настасье издевательским.

— Какой ишо сам-аспид-стансыи? — сейчас же вздернулась она. — Над старухами  
измываться! Сам ты аспид! Обои вы аспиды ненасытные! Кары на вас нету. И ты меня то-
пором не пужай. Не пужай, брось топор [Прощание с Матёрой: 213].

ИШО, нареч. Диал. Ещё; дополнительно, в придачу, вдобавок.
Их там вечером подоят и сразу выгонят, а ишо мошка несусветная, скот бьется, ревет, 

носится [Последний срок: 350]. Вместе с поддержкой к старухе пришла злость.
— Он ить нарочно это сделал, — медленно, словно припоминая, сказала она и села. 

Ее открытые волосы опять растрепались, худые дрожащие руки хватались за кровать. — 
Ты нарочно это сделал, я знаю. Нарочно захотел мне досадить. Хошь перед смертью, да  
досадю, не отпущу со спокоем. От и завернул Таньчору, чтоб ишо поиздеваться надо мной 
[Последний срок: 380]. Семеновна уж в который раз зудила с печки:

— Я бы где же одна ш чужим мужиком поехала. Да ишо по нонешним-то временам. 
О гошподи! Не знают, на кого и вешаться [Живи и помни: 34]. Голос его [Михеича] сделал-
ся глуше и сдавленней, глаза прищурились, словно присели от тяжести, костистое лицо 
еще больше заострилось — так сильно сдал Михеич за один год, что, задумываясь об этом, 
Настена боялась, что будет дальше.

— Сходи, дева, сходи, — отправлял он Настену. — Мне ишо на конный надо [Живи и 
помни: 58–59].

ИШО БЫ, част. Диал. Ещё бы; конечно, безусловно, само собой разумеется.
— Вот христовенькая, вот христовенькая! — приходила Дарья в восхищение. — Ишо 

бы — конешно, незначай. Он тебе сам ее срубил, богачество нажил — золотые руки у 
твово Петрухи. Пошто бы нарочно он сжигать ее стал — эва че придумали про мужика. 
Незначай, незначай… [Прощание с Матёрой: 271].

*ИШО НЕ ЛУЧШЕ. Диал. О выражении своего негативного отношения к какому-л.  
событию/явлению, своего несогласия с утверждением, точкой зрения другого человека; 
ещё не лучше.

— Нет покуль. — Старуха забеспокоилась: — Ты соберешься, сходи к Миронихе. Сходи. 
Не с ей ли че доспелось? Одна ить как перст. Помрет и будет лежать, глазами посверкивать.

— С чего она помрет-то?
— Ишо не лучше! С чего, говорит. С чего помирают? С радости, ли че ли? Она бегучая-то 

бегучая, а до ста годов тоже бегать не будет [Последний срок: 300].
ИШЬ, част. Прост. О выражения своего негативного отношения к какому-л. собы-

тию/явлению, своего несогласия  с утверждением,  точкой зрения другого человека.
Володька начал читать вслух. Николай Николаевич от удивления пригнулся.

— Ишь ты, — сказал он. — А быстро, как председатель на Саганова кричит, ты можешь 
или не можешь?

Володька стал читать быстрее [На снегу остаются следы: 31]. Председатель слушал его 
и молчал. Василию казалось, что тот ничему не верит.

— С пятном, говоришь? — переспросил председатель.— Я слышал, с пятнами в Гима-

Ишь
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*Жить наособь  314
*Жить нараскоряку: одна нога здесь, 

другая там  314
*Жить не вспохват  314
*Жить, поживать да добра наживать  

315
Житьё  315
*Житьё-бытьё  315
*Житья нету  315
Жмот  315
Жор  316
Жорко  317
  
Забаиваться  319
Забуриться  320
Забусить  320
Завалинка  320
*Заварить кашу  321
Заварник  321
Заверть 1  321
Заверть 2  321
*Завести гармонь  321
Завесь  322
Завзглядывать  322
Заводье  322
Завозня  322
Заворот  322
Завсегда  322
Завтрашний  323
Завтрева  323
Завтри  323
Загибнуть  323
*За глаза достанет  323
Заглядистый  323
Загнеток  324
*Загнуть салазки  324

Додаивать  241
*До донышка  241
*До дыр пролежать  242
*Доживать век  242
Дожидаючись  242
Дожинки  242
Дожь  242
*Дозатопная деревня  242
Доканывать  242
Доконать  243
Докопок  243
*До края дойти  243
Докуда  243
Долгонько  243
Должон  243
*До ломоты в косте  244
Домашничать  244
Домовина  244
Домовой  244
*До морковкиного заговенья  245
*До одури  245
*До отвала  245
Допекать  245
*До петухов  245
*До петухов простаивать  246
*До подыма рук  246
*До потери сознания  246
Допотопный  246
Допрежь  246
*Дорваться до чая  247
*До родимчика напужать  247
Досамакаться  247
*До самой души достать  247
*До свету  247
*До смерти славушку надеть  247
Досмотреть  248
*До солнца  248
Доспеть  248
Доспеться  248
До столь  249
Дотумкать  249
*До улёжки доводить  249
*До упади изматываться  249
Доха  249
*До чего докатиться  250
*До чёртиков доходить  250
Дошонка  250
Дразнуть  250
Дранки  250

*Драньевая крыша  251
Дратва  251
*Драть горло  251
Древлий  251
Дроглый  251
Дрожливый  251
Дрын  252
Дублёный  252
Дуплистый  252
*Дурака валять  252
*Дурака свалять  252
*Дурика крутить  253
Дурить 1  253
Дурить 2  253
*Дурная вода  253
*Дурная голова  253
Дурнина  253
Дурноголосо  290
Дурной  290
*Дурной рёв  290
Дурноматом  290
Дуролом  290
Дуром  291
Дуропляс  291
*Дух перевести  291
*Духу хватило  291
*Духу хватит  292
*Душа ликует  292
*Душа не лежит  292
*Душа не мается  292
*Душа освятилась  292
*Душу облегчить  292
*Душу потратить  293
*Душу свою на лоскуты рвать  293
*Душу травить  293
*Душу тянет  293
*Дым коромыслом  293
*Дымокуры разводить  295
Дырявить  295
Дырявиться  295
Дых 1  295
Дых 2  295
Дых 3  296
*Дышать с придыхом  296
Дюжий  296
Дюжить  296
Дядькать  297
  
Евон  299
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Зарод  346
Зародчик  347
Зарябить  347
Зарядить  347
Заскребушка  347
Заскрёбыш  347
Заслонка  348
Засмуриться  348
*Засохнуть на корню  348
Заспать  348
*Застить свет  348
*Застогованное сено  348
Застреха  348
Затерпнуть  349
Затеси  349
*Затмение зашло  349
Затоп  349
Затопотать  349
Затрапезный  350
*За три версты  350
Затыкать  350
*Затычка во всякую дырку  350
Зауздать  350
Заулок  350
*За уши не оттащишь  351
*Захватить с руками и ногами  351
Захинькать  353
*Захолонуло сердце  353
Захолонуть  353
Зачадить  353
Зачастить 1  353
Зачастить 2  353
Зачать  353
Зашикать  354
Звено  354
Звень  354
Звенькать  354
Зверь  355
Зга  355
Здря  355
*Земляной дух  358
*Земля уходит из-под ног  358
Зенки  358
*Зима сиротская  358
Зимовейка  358
Зимовьё  359
Змея  360
*Змея подколодная  360
Знаемый  360

*Знай сверчок свой шесток  360
*Знак дать  361
Знатьё  361
*Знать свой срок  361
Золотишник  361
Золоторукий  361
Зорить 1  361
Зорить 2  362
Зряшный  362
Зуб  362
*Зуботычину дать  362
Зудеть  362
Зудить  363
Зудиться  363
Зыбать  363
*Зыбать душу  363
Зыбиться  363
Зыбка  363
Зыбкий  365
Зырить  365
Зыриться  365
Зыркать  365
  
*И вашим и нашим  367
Играть  367
*Играть в бабки  367
*Играть, как кошка с мышкой  367
Играться  368
Играючи  368
Игрище  368
Игрулечка  368
*И дело с концом  369
*Идти как на пытку  369
*Идти на приступ  369
Идучи  369
Изба-читалка  369
*Из большого не выпадет  369
Избыться  369
Извеку  370
*Из верёвок не выпрячься  370
Извести  370
Извесь  370
*Извини-подвинься  370
*Извиноватить себя  371
*Из вожжей отпустить  371
Изгаляться  371
Изгиляться  371
Изговеться  372
*Из годов выжить  372

Загодя  324
Заголосить  324
Загончик  325
Загорбок  325
Загордеть  325
Загореться  326
Загорлопанить  326
Загородка  326
Задарма  326
*Задать трёпку  326
Заделье  326
*Задним умом умён  327
Задрёмывать  327
*Задурит река  327
Зады  327
Заезд  327
Заездок  328
Заезжая  328
*Заёмные слёзы  328
Заёмный  328
Зажива  328
Зажигатель  328
Зажиться  329
Зайдётся сердце  329
Заиметь  329
*Заиметь надёжку  329
Заимка  329
Займоваться  330
Зайтись 1  330
Зайтись 2  330
Закавыка  330
Заканючить  331
Закатиться  331
*Закатное солнце  331
Заклохтать  331
*Закон что конь: куда хочу, туда и воро-

чу  331
*Закричать дурноматом  331
*Закричать лихоматом  332
*Закричать что есть мочи  332
Закружать  332
Закрючить  332
Закуржавевший  332
Закуток  332
Закышкать  333
*Заладить одно по одному  333
Залежаться  333
Заложка  334
Заманка  334

Замаянно  334
*Замереть от стыда  334
Замеряшки  334
*Замести следы  334
Заместо  334
Заметель  335
Заметина  335
*За милу душу  336
*За моду взять  336
Заморённый  337
Занемочь  337
Занозистый  337
*Заносить  338
Занывать  338
Занюх  338
Заняться  338
*За одной дверкой жить  338
*Западать в душу  338
Западня  338
Запал  339
Запалить  339
Запалиться  339
Запалять  339
Запан  339
Запань  339
Запарник  339
*Запас карман не ломит  340
*Запасть в память (кому)  340
Запашистый  340
Заплот  340
*Заплутать в двух соснах  341
Заповзглядывать  341
Заполошно  341
Заполошный  341
Запор  341
Заправду  344
Заприметить  344
Запропаститься  344
Запростать  344
Запружать  344
*Запрячь так и поехать  345
Запузырить  345
Запуржить  345
Запустить  345
Запыжить  345
*Заработать славку  345
За-ради  346
Зарекаться  346
Зариться  346
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*Из головы вон  372
Изголяться  372
*Из грязи вылезти, в князи пойти  372
*Издалека-далёко  373
*Издали-далёко  373
Издождиться  373
Издрябнуть  373
Изжамкать  374
Изживаться  374
Изжиться  374
Изжулькать  374
Изжульканный  374
*Из каких шишей  374
Изморный  375
Измываться  375
Изнахратить  375
Изневериться  375
Изникать  396
Износиться  396
Износь  396
*Изо всей мочи  396
*Изо дня в день  396
*Из последней мочи  396
*Из пустого в порожнее  396
Израсти  397
Изреветься  397
Изродный  397
Изрядно  397
*Из своей шкуры не выскочишь — не 

змея  397
*Из себя корчить  398
*Из сил выбиться  398
*Из ума выжить  398
*Из ума нейдёт  398
Изурочить  399
*Из цыгана скотник как из волка пастух  

399
Изымать  399
Изюбриха  399
*Или пан, или пропал  399
Ильин день  400

Иматься  400
Имя  400
Инакий  400
Индеветь  400
*И никаких  400
*И ни туда, ни сюда  401
*И пошло-поехало  401
*Исколесовать  401
Испекчи  401
Испечалиться  402
*Испить свою горькую чашу до дна  402
Исповадить  402
Исподволь  402
Исподтишка  403
Испокон  403
*Испокон веку  403
Испоть  403
Испужаться  403
*И стар и млад  403
Истопка  403
*И стыд не в стыд  404
Исть  404
Истязательный  404
Исчужа  404
*И то давай сюда (сюды)  404
*Итожная работа  404
Ить  405
*И хвост и гриву  406
Ихий  406
*И хоть лопни  406
*И хочется, и колется  406
*И худой живот, да хлеб жуёт  406
Ичиги  407
Ишо  407–408
Ишо  407
Ишо  408
Ишо  408
Ишо бы  408
*Ишо не лучше  408
Ишь  408
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Иркутской области. Фото 2016 г.

66. Село Аносово Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2009 г.
67.  Деревня Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 1999 г.
68.  Двухкрыльная мережа — сетевая ловушка для рыбы. Фото 1997 г.
69. Река Чадобец — правый приток р. Ангары. Фото 1998 г.
70. Лодка-неводник/неводница (лодка, с которой забрасывают невод в озеро Байкал). 

Фото 1987 г.
71. Михаил Ильич Савин (1932 г.р.). Чивыркуйский залив озера Байкал. Фото 2009 г.
72. Река Баргузин (впадает в озеро Байкал); шестиупруговая лодка-шитик. Фото  

1985 г.
73. Корчага — плетённая из прутьев тальника рыболовная снасть в виде круглой корзи-

ны с воронкообразным отверстием. Фото 1984 г.
74.  Мост из лиственницы, укреплённый на берегу Чивыркуйского залива озера Байкал. 

Фото 2007 г.
75. Река Ангара. Бабья гора (затоплена в связи с запуском Богучанской ГЭС). Фото  

1998 г.
76.  Горное озеро в районе истоков реки Апсат (левого притока р. Чара). Фото 2017 г.
77. Диамид Иванович Слободчиков (1936 г.р.), друг детства В.Г. Распутина. Село  

Заславск Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2014 г. 
78.  Снежный баран. Горы Кодар. Фото 2017 г. 
79.  Тундряные куропатки (Lagopus mutus). Горы Кодар. Забайкальский край. Фото  

2017 г.
80. Юрий Васильевич Мелентьев (1937 г.р.), друг детства В.Г. Распутина (прототип  

Анд рея Солодова  из повести «Пожар»). Посёлок Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской 
области. Фото 2014 г. 

81. Горы Кодар — самая высокая часть Станового нагорья. Забайкальский край. Фото 
2017 г.

82. Горы Кодар. Фото 2017 г.
83. Уборка подсохшего сена. Тункинская долина.  Фото 1997 г.
84.  Сгребание подсохшего сена в валки. Тункинская долина. Фото 1997 г.
85. Ворошение подвысохшего сена. Тункинская долина. Фото 1997 г.
86. Застогованное сено (сено, сложенное в стога). Усть-Удинский район Иркутской  

области. Фото 2000 г.
87.  Вольный выпас лошадей. Тункинская долина. Фото 2015 г.
88.  После жатвы. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 1997 г.
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89.  Огороженный покосный участок, расположенный на берегу озера Байкал. Фото 
2003 г.

90. За деревней Аталанка. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2013 г.
91. Дымокур. Село Бедея Кежемского райо на Красноярского края. Фото 2007 г.
92. Сосновый лес на берегу реки Ангара. Фото 2010 г.
93. Деревня Невонка, расположенная на левом берегу реки Ангары (Богучанский  

район Красноярского края). Фото 2004 г.
94. Село Светлолобово Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2016 г.
95. Исток Иркута. Фото 2009 г.
96. Дом под четырёхскатной одранённой крышей. Село Паново Кежемского района 

Красноярского края (затоплено в связи с запуском Богучанской ГЭС). Фото 2004 г.
97. При въезде в д. Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2014 г.
98. Памятный поклонный крест на месте разрушенной церкви в с. Кочерга Усть-Удин-

ского района Иркутской области. Фото 2014 г.
99. Приписной храм в с. Кочергинском. Фото 1913 г. (ГАИО. Р-2732. оп. 1. д. 2)
100. Дом с завалинкой. Село Паново Кежемского района Красноярского края. Фото 

2008 г.
101–102. Западня. Село Артюгино Богучанского района Красноярского края. Фото  

2011 г.
103. Заплот. Посёлок Кежма Кежемского района Красноярского края. Фото 2007 г.
104. Заулок. Село Паново Кежемского района Красноярского края. Фото 2007 г.
105. Зимовьё на реке Илим (правом притоке р. Ангара) — избушка в лесу для приста-

нища,  ночёвки охотников, рыбаков. Фото 2001 г.
106. Игольчатый лёд на озере Байкал (апрель). Фото 2000 г.
107. Зарод. Тункинская долина. Фото 2012 г.
108. Четырёхверейные ворота с ложной калиткой. Село Паново Кежемского района 

Красноярского края (затоплено в связи с запуском Богучанской ГЭС). Фото 1998 г.
109.  Река Ангара. Фото 2014 г.
110.  Село Чадобец Кежемского района Красноярского края. Фото 1998 г.
111.  Самоловники — однокамерные срубы, используемые для хранения рыболовных 

снастей. Село Чадобец Кежемского района Красноярского края. Фото 1998 г. 
112. Двухнабойница — лодка с двумя набоями (берег Ангары). Село Чадобец Кежем-

ского района Красноярского края. Фото 1998 г.
113.  Улица старинного ангарского села Чадобец Кежемского района Красноярского 

края. Фото 2000 г.
114.  Дом с подклетью (нежилым помещением под избой для зимовки скота). Село 

Чадобец Кежемского района Красноярского края. Фото 2000 г.
115–116. Дом с подклетью (нежилым помещением под избой для зимовки скота). Село 

Чадобец Кежемского района Краснояр ского края. Фото 2000 г.
117. Дом с подклетью (нежилым помещением под избой для зимовки скота), двух-

этажный  амбар. Село Гольтявино Богучанского района Красноярского края. Фото 2011 г.
118.  Река Ангара в феврале. Фото 2011 г.
119.  Разрушенный дом в д. Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 

2015 г.
120. Деревня Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области (ныне затоплена  в 

связи с запуском Богучанской ГЭС) . Фото 2010 г.
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