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В книге «Народное слово в рассказах и повестях Валентина Распутина: Сло-

варь» представлен толковый словарь народной лексики и фразеологии, вопло-
тившихся в художественных произведениях В. Г. Распутина, одного из самых ярких 
и самобытных писателей России, СССР, лауреата Государственных премий  СССР 
(1977 г., 1987 г.), лауреата Государственной премии РФ (2013 г.).

Предлагаемый вниманию читателей словарь является одним из типов сло-
варей языка писателя и представляет собой опыт лексикографического описания 
творчества В. Г. Распутина. В результате длительных исследований, многочислен-
ных фольклорно-этнографических, диалектологических экспедиций было установ-
лено, что говор, на котором говорят герои произведений Распутина, — это реалии 
ангарской вербальной культуры, одного из архаи ческих вариантов русского языка, 
в котором наиболее полно сохранились черты традиционного диалекта и русской 
крестьянской цивилизации. Данный словарь может служить объективной основой 
для диалектологических,  семантико-стилистических, текстологических и других 
исследований, средством целостного изучения художественного мира В. Г. Распу-
тина.

2-й том словаря снабжен фотографиями. Из значительного их объема сформи-
рован альбом, состоящий из четырех частей. Первая его часть (с. 56–131) даёт пред-
ставление об ангарской деревне Аталанка (Усть-Удинский район Иркутской области), 
где прошло детство писателя. Вторая (с. 145–206), третья (с. 305–348) и четвертая 
(с. 395–452) части фотоальбома посвящены  другим ангарским селениям (многие 
из них ушли под воду в связи с запуском Богучанской ГЭС), а также сибирским де-
ревням, стоящим на реках Илим, Лена, Киренга и др.; в некоторых из них В. Г. Распу-
тин бывал неоднократно. Кроме того, в книгу включены фотографии, на которых 
представлены сибирские старожилы — хранители традиций, а также вниманию 
читателей предлагаются фотоизображения пейзажей, храмов, домов, предметов 
быта и т. д.

Книга адресована филологам, фольклористам, историкам, этнографам, уча-
щимся и учителям, студентам и преподавателям филологических факультетов  
ВУЗов, всем, кто интересуется творчеством В. Г. Распутина и дорожит русским на-
родным словом.



Светлой памяти  В. Г. Распутина 
посвящается



1. Деревянная церковь под одранённой крышей. Село Юрóхта Кежемского района Красноярского края. 
Фото 1981 г.
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КАБАРЖОНОК, -нка, м. Детёныш кабарги.
Летом очень легко увидеть кабаргу. Даже мальчишки делают из бересты пикульки, вы-

ходят в горы и кричат, подражая крику кабаржонка, потерявшего свою мать. И кабарга, 
как бы далеко ни была она, бежит на него, несется сквозь тайгу навстречу опасности [Край 
возле самого неба: 6].

*КАБЫ НА ЦВЕТЫ ДА НЕ МОРОЗЫ. Народн. «Эх, кабы на цветы да не морозы, и зи-
мой бы цветы расцветали» (народная песня); ежели бы, если бы; о чём-л. желаемом, но 
несбыточном.

— Я и говорю… — Сказать Катерине было нечего, голос ее без твердости и надежды 
звучал пусто. — Ежли бы он куды пристроился… дали бы угол…

Дарья громко, на всю избу вздохнула: ах, кабы на цветы да не морозы…
Но, видно, так уж направился разговор, и не завернуть: вступила, усыпив Кольку, Сима, 

и она потянула его туда же, в ту же сторону [Прощание с Матёрой: 327–328].
КАБЫТЬ, вводн. Прост. Кажется, сдаётся.
Следующим был пенсионер Иван Демьянович Карнаухов по прозвищу Кабыть, чело-

век тихий и осторожный, всю жизнь проработавший в ночных сторожах. Иван Демьянович 
залепетал:

— Я тоже, кабыть, по-новому… кабыть, за три и семьдесят.
— Да вы что — очумели?! — Вера гневно уперла руки в боки, оглядывая очередь и по-

нимая уже, что перед нею стоит сейчас народ единого духа. — Какие три семьдесят?! У вас 
соображенье маленько есть? Или уж последнее пропили? [Слух: 148]. Но главная сила 
Веры заключалась, конечно, в том, что стояла она за прилавком, а это по нынешним вре-
менам не меньше, чем быть директором леспромхоза.

— Мне, кабыть, за шесть за двадцать, — сдался Иван Демьянович, протягивая деньги.
— Всё! — отрубила Вера, отстраняясь от прилавка. — Вы у меня, кабыть, ни за 

2. Дом с подклетью (нежилым нижним этажом под верхним жилым помещением). Село Бедея 
Кежемского района Красноярского края. Фото 1984 г.



6

Каж-

шесть, ни за двадцать шесть ее не получите. Хватит [Слух: 149]. Иван Демьянович взмо- 
лился:

— Григорич, на тебя на одного, кабыть, надежда. Сдурела баба. Тебя она должна по-
слухать. Поди заступись за народ. У Лексея сорок дён, люди придут — я каку холеру делать 
буду?! [Слух: 150]. Иван Демьянович сорвался с бревешек — будто его подбросили, и, ско-
рой рысянкой пробегая мимо меня, песней выводил:

— Кабыть, кабыть, кабыть…
В этот день деревня гудела — как в престольный праздник [Слух: 151].

*КАЖДЫЙ ТОПЧЕТ СВОЮ ДОРОЖКУ. Диал. У каждого свой путь, своя судьба.
Кузьма не считал, что они живут плохо. Самое необходимое в доме есть, раздетыми, 

разутыми никто не ходит. Он никому не завидовал. К людям, живущим лучше его, он отно-
сился так же спокойно, как и к тем, что выше его ростом. Если он не дорос до них, не ходить 
же ему теперь на цыпочках. В конце концов, каждый топчет свою дорожку [Деньги для 
Марии: 207].

*КАЖИН ДЕНЬ. Прост. Каждый день.
— …От и носишься, от и носишься с темна до темна. У тебя че — семеро по лавкам си-

дят, исть-пить просют? Господи, да захотела ты этого молока, приди ты к нашей Наде, она 
тебе кажин день банку нальет, а боле ты и не выпьешь [Последний срок: 344]. — Мне тут 
рядом. Кажин день буду смотреть. Ты об этим не думай [Прощание с Матёрой: 253]. Речь 
шла о Клавке Стригуновой.

— Дак че тогды? Одного кажин день лупцуют — человек выходит. Другого никакая 
лупцовка не берет — был разбойник и вырос разбойник [Прощание с Матёрой: 271]. — 

…А память, она все-о помнит, все доржит, ни одной крупинки не обронит. Опосле хошь ка-
жин день на могилке цветочки сади, все одно колюча попрет [Прощание с Матёрой: 305].

КАЖИСЬ, вводн. Прост. Кажется, как будто.
Старуха счастливо умолкла, но не смогла удержать в себе радость:

— Глаза открою: вы тут, возле. Сичас, кажись, взлетела и полетела бы куда-нить, как 
птица какая, и всем рассказала бы… Господи… [Последний срок: 289]. — …Я ить тебя со 
вчерашнего дня жду. Ты завтри-то тоже приди к мине, посидим ишо. Кажись, и жили дол-
го, а и то не все друг дружке сказали, не наговорелись. Мне и там без тебя будет тоскливо 
[Последний срок: 346]. — …Я бы рад тебе пособить, да как? Мне же охота пособить, я не 
привык на готовенькое, я бы, кажись, в лепешку разбился, чтоб сделать что-то, но скажи 
тогда, что надо?

— Что надо? Ничего не надо [Живи и помни: 94]. Он [Михеич] торопился и заговорил 
сразу, глядя в упор на Настену без капли тепла и жалости и точно отрубая слова:

— Слушай, дева. Если он здесь, пускай скорей уходит или ишо че, покуль не слови-
ли. Мужики, кажись, чего-то задумали. Тут у их Иннокентий Иванович комиссарит. Нестор 
седни в Карду поехал. Неспроста это… [Живи и помни: 197]. И опять Катерина негромко 
и печально начала:

— А много ли, кажись, надо… Царица небесная, послушай. Только и надо: чтоб при-
строился он, беспутный, куды… Занялся человечьим делом [Прощание с Матёрой: 326].

КАЖНЫЙ, -ая, -ое; мест. То же, что Каждый, всякий.
— …Ну, мужики у нас свои, а баб любили со стороны брать. Так заведено пошто-то было. 
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Каз-

И по наших девок, кто оставался, тоже наперебой плыли: с Матёрой породниться каж-
ный рад. У нас извеку богато жили. И девки от наших мужиков все породные выходили, 
бравые — не залеживался товар. Ишо и пощас видать породу, кто с Матёры [Прощание 
с Матёрой: 227]. Митяй усмехнулся.

— Ты меня с ими не равняй, — подумав, примирительно сказал он. — Я бы такой был, 
как ты говоришь, я бы тебя с собой не взял. И парня бы вот не позвал. Про Леху ты тоже зря: 
слыхал звон, да не понял, где он. Леха — аккуратный мужик, он порядок любит. А кажно-
го в тайгу пускать — это разор только, ее и так разорили [Век живи — век люби: 112]. —  

…Семь годов мы с ним прожили душа в душу, дай-то Бог так кажному. И в год потом загас. 
Не жилец он был на белом свете, я это знала. Но мне и семь годов хватило на всю остат-
ную жизню [Женский разговор: 387]. — …Я, к примеру, жулика сразу отличаю, у его глаза 
бегают. Ты не все в телевизоре разглядел, Сеня. Ты, однако, не разглядел, что он от кажно-
го жулика прямо в азарт входит [По-соседски: 207]. — Ежели все время дурить — они же 
умными нас сделают. Чурка сосновая и та… подури-ка ее кажный день!.. она вывернется 
и по тебе же вдарит! А мы все ж таки чурку переросли [По-соседски: 207].

КАЗАТЬ, кажу, кажешь; несов., перех. Прост. Говорить, сообщать, рассказывать; по-
казывать.

— Чего ты, дядь Сень, — вмешался Генка, парнишка, убивающий в гараже год от школы 
до армии. За работой на побегушках, а как до выпивки — чувствовал он себя среди мужи-
ков ровней. Генка только что доставил бутылку и был еще на высоте подвига. — Разошелся, 
будто вчера в первый раз увидел. Давно кажут.

— Давно… кажут… — согласился Вася. — Лоханка.
— Как демократию провели — сразу. Уж все на десять рядов обказали. В кино еще 

больше кажут.
— И кино… лоханка! [Сеня едет: 76]. — …Я, к примеру, жулика сразу отличаю, у его 

глаза бегают. Ты не все в телевизоре разглядел, Сеня. Ты, однако, не разглядел, что он от 
кажного жулика прямо в азарт входит. Как баба. Прямо так и подмахивает, так и подмахи-
вает — до того ему любо жулика за отца родного казать! [По-соседски: 207].

КАЗБЕК, -а, м. Ирон. Здесь: выходец с Кавказа, лицо кавказской национальности 
(представитель коренных народов Закавказья и Северного Кавказа).

— …А ты что? — взялся опять Демин за старика. — Смотрю я на тебя: а ведь ты везучий. 
Везение твое тараканье, а все равно… Тебя по правде надо было заодно с твоим казбеком 
прихлопнуть, а мы тебя коньяком угощаем, воспитательные беседы с тобой ведем [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 384].

КАЗНЯ, -и, ж. Диал. Здесь: мор, болезнь, порча; напасть (беда, несчастье).
Оказывается, на комнатные цветы в их краю нашел мор. Да, и на цветы тоже мор. 

Хиреют и мрут. Хоть заухаживайся, хоть глаз не спускай — никакого спасенья. Уж на что 
геранька терпеливый цветок, та самая геранька, без которой и солнышко не заглянет 
в окошко, а и на нее порча нашла. Не дает уж красного цветенья, корешок слабый, сли- 
зистый.

— 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 ежели у всех, 
должна быть серьезная причина [Нежданно-негаданно: 581].
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*КАКАЯ СОБАКА УКУСИЛА (кого). Разг. Неодобр. Непонятно, чем вызвано странное 
поведение, что случилось с кем-л.

— …До сей поры не пойму, какая собака их укусила. Ну ладно, решили бороться с без-
билетниками, решили проучить меня… Ну и проучите, попугайте, выкиньте в последний 
момент с позором, как щенка. Или дайте сигануть, пока до берега недалеко. Мне бы и это-
го хватило. Но меня втолкнули внутрь и вежливо, все делалось с издевательской вежливо-
стью, сообщили: «Ну, братец, бесплатно у нас ездят только до последней пристани <…>» 
[Поминный день: 240–241].

*КАК БАБОЧКА НА ОГОНЬ (К ОГНЮ). Экспр. О том, кто предпринимает что-л., мечтая 
о счастье, а на самом деле приближается к своей гибели, обманывается в своих надеж-
дах.

Все хлынуло разом как в пустоту, вытеснив свое в отвалы. Только хоронили по-старому. 
И так часто теперь хоронили, отпевая в церквях, что казалось: одновременно с сумасшед-
шим рывком вперед, в искрящуюся и горячую неизвестность, происходит и испуганное 
спячивание назад, в знакомое устройство жизни, заканчивающееся похоронами. И каза-
лось, что поровну их — одни, как бабочки, рвутся к огню, другие, как кроты, закапываются 
в землю [Дочь Ивана, мать Ивана: 199]. Она рано убежала из деревни, еще и семнадцати 
не исполнилось. Все они рвались тогда в город, как бабочки на огонь, и сгорали в нем. 
Сгорали одни сразу, в первые же годы, другие позже, но кончалось, за малыми исключе-
ниями, одинаково — загубленной жизнью и бабьей обездоленностью [Дочь Ивана, мать 
Ивана: 206–207].

*КАК БЕЛЬМО НА ГЛАЗУ. Прост. Неодобр. О ком-, чём-л. постоянно мешающем, раз-
дражающем своим присутствием, наличием.

Кузьма стягивает с ног сапоги, разматывает портянки и чувствует, что Геннадий Ива-
нович наблюдает за ним. Кузьме опять становится не по себе, в нем поднимается не то 
злость, не то робость. «Я ему как бельмо на глазу», — думает он [Деньги для Марии:  
186]. 

— 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].

*КАК ВАРЁНЫЙ. Прост. О лунном свете в период полнолуния.
Пол-ограды было залито ярким и полным лунным светом, деревянные мостки у крыль-

ца купались в нем, как в воде; пол-ограды лежало в тяжелой, сплошной тени от амбаров. 
«Как варёный», — вздрогнув, подумала Дарья о лунном свете и отвернулась от окна [Про-
щание с Матёрой: 329].

*КАК В БАНЮ ИДТИ, ТАК И ПЕРЕЕЗЖАТЬ. Диал. Ирон. О бедности того человека, кото-
рому предстоит переезжать на новое место жительства, о скудном скарбе.

Петруха был из тех богатеев, кому как в баню идти, так и переезжать. Корову про-
дали еще два года назад, последнюю живность, подростка поросенка, закололи в апре-
ле, когда стол опустел подчистую; старуха Катерина собрала свои немудрящие пожитки 
и в руках перенесла их к Дарье [Прощание с Матёрой: 254].
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*КАК В ВОДУ ГЛЯДЕТЬ. Разг. Экспр. Как будто знать заранее; предвидеть, предугады-
вать то, что произойдёт в будущем.

[Иван Савельевич] вытер ладонью глаза, откашлялся и вдруг совсем трезвым голосом 
продолжил:

— Ну а мы потом куда? Колька уедет — что тут нам делать? Для кого все это? Кольке-то 
совсем бы не надо уезжать. Выберет там себе стерву… это уж обязательно, таким, как он, 
это на роду писано… и будет она на нем безвылазно ездить…

Как в воду глядел Иван Савельевич. Уехал в свой черед и Николай, поселился под 
Иркутском, и в том же поселке купили себе потом дом отец с матерью. На глазах у них 
и тянулась тяжелая подневольная жизнь Николая с криками, слезами и бесконечными уль-
тиматумами, то сходились, то расходились, то прибегал он среди ночи в домашних тапоч-
ках, то занимал деньги, чтобы купить себе возвращение к ребятишкам [Дочь Ивана, мать 
Ивана: 227].

*КАК ВЕТРОМ СДУВАЛО. Разг. Экспр. Быстро, молниеносно, мгновенно исчезал (ухо-
дил, убегал) кто-л.

Мать под горячую руку могла и затрещину отвесить; сына как ветром сдувало. И, зная, 
что она высматривает его в окно и наставляет, как орудие назидания, кулак, он вставал 
перед окном в боксерскую стойку, делал уморительную рожицу, показывал язык и впри-
прыжку удалялся [Дочь Ивана, мать Ивана: 248].

*КАК ВОРОНА НА ПАДАЛЬ. Разг. Неодобр. Здесь: о человеке, находящем удоволь-
ствие в том, чтобы посудачить о чужом горе, посмотреть на того, кому плохо.

Мария все-таки поднялась, но рядом с ней за столом сидела Комариха. Кузьма сразу 
понял, в чем дело.

— Ты уж прибежала. — Он готов был выбросить Комариху за дверь. — Почуяла. Как 
ворона на падаль.

— Я не к тебе пришла, и ты меня не гони, — затараторила Комариха. — Я вот к Марии 
пришла, по делу [Деньги для Марии: 176].

*КАК В ПЕЧЁНКАХ ПОСЕЛИТЬСЯ (у кого). Разг. Неодобр. То же, что Засесть в печёнках; 
надоедать, раздражать, нервировать кого-л.

Овца продолжала надрываться. Все овцы как овцы, а эта — язва. И держится от всех 
отдельно, и траву, мешанку приноси ей наособицу.

Сеня тогда еще работал. И вот идет он вечером из гаража — дело было прошлой вес-
ной — и слышит, конечно… как в печёнках эта тварь у него поселилась и оттуда поет… 
[По-соседски: 194-195].

*КАК ГОЛУБКИ. Разг. Одобр. О неразлучных влюблённых.
— Мы как голубки жили, — сказала она [Анна]. — Не знаю, как бы дальше было, но 

пока его не забрали, мы весь год жили, честное слово, как голубки.
— Вы хорошо жили, я помню.
— Я при нем ни на кого и глядеть не хотела [Встреча: 202].
*КАК ГОРОШИНКА. Разг. Экспр. О человеке, воспринимающем себя ничтожно малым 

в огромном пространстве страны, мироздания.
— …Я разыскал расписание и посмотрел: до следующей пристани пятнадцать километ-

ров. Посмотрел, как за край жизни заглянул, и до Братска — 240 километров. Что 240, что 
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2400 километров, мне было все равно, для таких расстояний я был одинаково короток. 
Как горошинка. Нет, горошинку толкни, она покатится. А я был не таким, у меня и вообра-
жения не хватало, как можно забраться за 240 километров [Поминный день: 242].

*КАК ДВАЖДЫ ДВА. Разг. Экспр. Безо всякого сомнения, ясно, очевидно, совершенно 
бесспорно.

Нет, это нельзя отставлять на задний план, в этом, похоже, и коренится прочность рус-
ского человека. Без этого, как дважды два, он способен заблудиться и потерять себя [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 365].

*КАК ДОБРОГО. Разг. Одобр. Как человека нормального, простого.
Но Галя за год успела успокоиться от бутылок и с могучим выдохом, показывающим, 

как она устала от Сениных шуточек, заворчала:
— Спрашивают как доброго — ну почему прямо не ответить?! Нет, обязательно будет 

выкобениваться! [По-соседски: 198–199]
*КАК ДОСКА. Разг. Экспр. О женщине, лишённой мужского внимания, ласки, любви 

(одинокой или живущей долго в разлуке с мужем).
Но уполномоченный здесь неожиданно осмелел. Сидел, сидел и вдруг схватил Насте-

ну сзади за ноги, повалил на себя и захрюкал. Настена ловко — сама не думала, что так су-
меет, — вывернулась и тут же вывалила его из кошевки в снег; Карька испугался и поддал, 
а Настена не стала его удерживать: пусть промнется товарищ уполномоченный, погорячит 
свою кровушку ножками. Три с половиной года, как доска, жила она, но на такого ни за что 
никогда не позарилась бы. А теперь у нее есть мужик, не этому чета, как-нибудь успокоит 
[Живи и помни: 36].

*КАК ЗА КРАЙ ЖИЗНИ ЗАГЛЯНУТЬ. Разг. Экспр. О расстоянии до чего-л., которое пред-
ставляется (кажется) чрезвычайно большим.

— …Я разыскал расписание и посмотрел: до следующей пристани пятнадцать километ-
ров. Посмотрел, как за край жизни заглянул, и до Братска — 240 километров. Что 240, 
что 2400 километров, мне было все равно, для таких расстояний я был одинаково короток 
[Поминный день: 242].

*КАКИМ МАКАРОМ. Прост. Как, каким образом, на основании чего.
Неизвестно, каким макаром догадалась, с чем я пожаловал, и Вера. Едва я пересту-

пил порожек магазина, она закричала:
— Не проси — не дам! Ишь, додумались, нашли кого снарядить! Пускай отдохнут, 

оглое ды противные. Сказала не дам — не дам! [Слух: 151]. У отца было свое объяснение 
того, как, каким макаром и до деревни докатилась мода в семьях командовать бабам. 
Он считал, что произошло это от смертельной усталости мужиков, воротившихся с фронта 
и свалившихся без задних ног подле своих баб. И вот пока фронтовики от чистого сердца 
и не чуя беды дрыхнули, бабы успели заседлать их и давай рвать губы железной уздой 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 224].

*КАКИМ-ТО МАКАРОМ. Прост. Непонятно каким способом; об осуществлении  
чего-л. при отсутствии на то средств, возможностей.

Постарела и осиротела [изба], ветер дергал отставшие на крыше тесины, наигрывал по 
углам тоскливыми голосами, жалко скрипела легкая и щелястая дверь в сенцы, которую 
некому и не для чего было запирать, оконные стёкла забило пылью, нежить выглядывала 
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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 гнёзда по застрехам и напевали-наговаривали со сладкими протяжными 
припевками жизнь под заходящим над водой солнцем [Изба: 356].

*КАК ИСТУКАН. Разг. Неподвижно, не шевелясь (стоять, сидеть).
И все это вливалось, входило, вносилось нароком и ненароком в забывшегося в слад-

кой истоме мальчишку. Все это заворожило и обморило его до того, что захотелось застыть 
здесь, как истукану, и никуда не двигаться [Костер: 64].

*КАК КАТИЛСЯ КОЛОБОК, ТАК ПУСКАЙ И КАТИТСЯ. Народн. Здесь: будь что будет; 
пусть всё идёт своим чередом.

Значит, как катился колобок, так пускай и катится, пока не остановят. Какую только, 
интересно, она станет петь песенку? Где был метен-скребен, от чего ушел, к чему пришел?

Но это потом, потом… успеется, споется.
А прояснило, и смуть отошла с души: семь бед — один ответ. Слишком далеко Настена 

зашла, слишком многого нужно бояться, а потому лучше не бояться ничего и идти напря-
мик. Судьбой ли, повыше ли чем, но Настене казалось, что она замечена, выделена из 
людей — иначе на нее не пало бы сразу столько всего. Для этого надо быть на виду [Живи 
и помни: 90].

*КАК КАЩЕЯ. Прост. Пренебр. Об исхудавшем, измождённом, костлявом человеке 
престарелого возраста.

— …А мы всё за жисть ловимся. Че за ее ловиться — во вред только. Помоложе уберешь-
ся, тебя же лутше будут помнить, и память об тебе останется покрасивей. Побольней оста-
нется память, позаметней. А ежли в гроб тебя, как кащею, кладут — дак ить глядеть страшно. 
Такая страхолюдина всю допрежнюю память отшибет… [Прощание с Матёрой: 273].

*КАК МУХА О СТЕКЛО БИТЬСЯ. Разг. Экспр. О человеке, который делает всё возмож-
ное, чтобы преодолеть что-л., достичь какой-л. цели, но его усилия остаются безрезуль-
татными.

Агафью и выявили как больную. И все лето, как муха о стекло, билась она о больнич-
ные стены в районе, запуганная докторами, которые продолжали настаивать на лечении, 
стращая последствиями, но не меньше того снедаемая бездельем [Изба: 360].

*КАК МУХА УКУСИЛА. Разг. Неодобр. О чьём-л. неожиданном решении, поступке; 
о непонятном, странном поведении кого-л.

Под сорок человеку [Петрухе], а все продуриться не хочет, все как мальчишка: ни семьи 
(два раза каким-то чудом привозил из-за реки баб, но та и другая на первом же месяце 
летом улетывали от него через Ангару), ни рук, способных к работе, ни головы, способной 
к жизни. Все трын-трава. Лишь бы прожить сегодняшний день, а что будет завтра — это 
его не касается, короткие разудалые мысли до этого не достают. Подписался поначалу на 
совхоз и отказался, собираясь в город, потом вдруг, как муха укусила, заговорил об охот-
ничьей артели, хотя из ружья за всю свою жизнь стрелял только по бутылкам, да и то мимо 
[Прощание с Матёрой: 270].

*КАК НА ВОЗДУСЯХ. Диал. Словно паря между небом и землёй, в облаках.
В ушах приятно звучало шуршание разрываемой глади — мягкое, мелодичное, со зво-
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ном крошечных гибнущих колокольчиков. Второй звук, тяжелый и скрипуче-надсадный 
звук отодвигаемой лопашнами воды, исходил от работы. На средине реки, как на возду-
сях, видно было далеко и охватно, и все качалось, сплывало — избы, лес, небо, пашня 
на горе, берег, во всем чудилась ненадежность, подо всем — размытость и хлябь [Живи 
и помни: 165].

*КАК НА ДРОЖЖАХ. Разг. Экспр. Очень быстро (расти).
— Моя-то супруга… — выбрасывал указкой руку с другой стороны стола Коля Молодцов, 

совсем не молодеческого вида парень, по зависимому своему положению выраставший 
в едкого мужика. Но и правда: какую-то роль ему брать надо было, еще два года назад его 
Любка действительно была «соплюшкой» — и вот те на! — взросла, как на дрожжах, и, 
если безропотно давать показывать себя рядом с нею мальчишкой, станешь посмешищем 
[Поминный день: 227].

*КАК НА ЗАКАЗ. Разг. Экспр. Одобр. То же, что Как по заказу; очень хороший, прекрас-
ный; соответствующий желанию кого-л.

Погода стояла как на заказ, после колючих утренников разливалось во всю поднебес-
ную тучное, ленивое тепло, с избытком оставшееся от лета, после обеда с низовий Ангары 
добродушно погромыхивал гром, но отводил дожди в сторону, и стояло сухо, томитель-
но-хорошо [Изба: 377].

*КАК НА КАТОРГУ. Прост. Экспр. Как на муку.
Не удержишься — накричишь, а с них [архаровцев] взятки гладки, они только похоха-

тывают да подкусывают, накричишь потом на Бориса Тимофеича, а он на тебя. На работу 
стал выезжать как на каторгу [Пожар: 418]. Все чаще и дотошней, решившись на пере-
езд, стал раздумывать Иван Петрович: что надо человеку, чтобы жить спокойно? Если есть 
у него работа, на которую он не смотрит как на каторгу, и семья, к которой его тянет, — 
что требуется еще, чтобы, проснувшись ненароком ночью, не чаял он дождаться утра для 
желанной подвижки? [Пожар: 428]

*КАК НА ОГНЕ ГОРИТ (что). Экспр. Здесь: о сердце человека, который сильно пережи-
вает за всё происходящее, беспокоится, волнуется.

— …Скоро, однако что, рассветать зачнет. А рассветет, белый день выйдет — ишо потоп-
чемся. Оно, может, так и надо. Спи, Дарьюшка, и ты. Не об чем, люди говорят, твоему серд-
цу болеть. Только пошто оно так болит? Хорошо, ежли об чем одном болит — поправить 
можно, а ежли не об чем, обо всем вместе? Как на огне оно, христовенькое, горит и горит, 
ноет и ноет… Никакого спасу. Сильно, выходит, виноватая [Прощание с Матёрой: 330].

*КАК НА ОПАРЕ ПОДНЯТЬСЯ. Диал. Экспр. Подрасти, стать значительно выше за ко-
роткий промежуток времени.

Больше всего Тамара Ивановна гордилась ростом сына: она и Анатолий обошлись 
средним ростом, Светка вышла в них, а Иван — надо же! — как на опаре поднялся в пол-
ную и завидную стать [Дочь Ивана, мать Ивана: 247].

*КАК НА ПОДБОР. Разг. Экспр. Сходные, похожие друг на друга (о людях).
— …А мы и правда, как на подбор, одинаковые: бокастые, горластые, мужикастые. Те 

же бабы, да не те. Не легковые, а уж грузовые, с дороги не столкнешь. Прощаемся, он [рус-
ский эмигрант из Токио] говорит: «Вы меня, бабоньки, успокоили, теперь я знаю, что есть 
в России сила» [Дочь Ивана, мать Ивана: 319].
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*КАК НА ШИЛЬЯХ ВЕРТЕТЬСЯ. Разг.-сниж. Неодобр. Сидя на стуле, лавке и т.д., беспо-
койно поворачиваться то в одну, то в другую сторону, менять положение.

На топчане, как на шильях, вертелась, каждую минуту заглядывая в окно, Клавка  
Стригунова — эта давно бы и стриганула, да не пускал дождь. С тоски Клавка вязалась 
к Анд рею, расспрашивала его про городских мужиков: каких они нынче любят баб — пол-
ных или поджарых? Андрей, смущаясь, пожимал плечами [Прощание с Матёрой: 292].

КАК-НИТЬ, нареч. Прост. Как-нибудь.
— …И корова, как на вред, у нас в тот год не огулялась, молока и того нету, а забивать 

корову жалко, как потом жить? Думаю, как-нить перебьемся, зато на другой раз с моло-
ком будем [Последний срок: 350]. — А уж на это мы команду спрашивать не будем. Как-
нить сами, — незаметно в свою очередь задираясь, говорила Дарья. — На это уполномо-
ченных, чтоб приказы подавал, ишо не додумались назначать. Вот и мрут люди как попадя, 
что разнарядки такой нету [Прощание с Матёрой: 280].

*КАК ОБЛУПЛЕННОГО (изучить). Прост. Экспр. Очень хорошо, до подробностей, ме-
лочей (знать кого-л.).

— Да-а, а если она мне показала язык! — тотчас вскинулась дочь. — Думаешь, приятно, 
да, когда тебе показывают язык? Приятно, да?

— Безобразие. Конечно, неприятно. Только зачем ты ей потом показала язык? Ей тоже 
неприятно.

— А что, ворона видела, да, что я показывала?
— Видела. Она все видит.
— А вот и неправда. Никто не мог видеть. Ворона тоже не могла.
— Может быть, и не видела, да догадалась. Она тебя изучила как облупленную, ей 

нетрудно догадаться.
На «облупленную» дочь обиделась, но, не зная, на кого отнести обиду, на меня или 

на ворону, примолкла, обескураженная еще и тем, что каким-то образом стало известно 
слишком уж тайное [Что передать вороне?: 81].

КАКОЙ-НИТЬ, -ая-нить, -ое-нить; мест. неопр. Прост. Какой-нибудь.
— …Я помру, а вам ишо жить да жить. И видеться будете, в гости друг к дружке приез-

жать. Не чужие, подимте, от одного отца-матери. Только почаще в гости-то ездите, не за-
бывайте брат сестру, сестра брата. И сюда тоже наведывайтесь, здесь весь наш род. И я тут 
буду, никуда отсюда не стронусь. Посидите надо мной, а я вам какой-нить знак дам, что 
чую вас, каку-нить птичку пошлю сказать [Последний срок: 295]. Видно, я вышел совсем 
неслышно, и тетка Улита, сидевшая на колодине лицом в мою сторону, вернее, в сторо-
ну криволуцких полей, не успела смахнуть слезы. Она и не стала их смахивать, а сказала  
мне:

— Вот помру, думаешь, я на кладбище лежать буду? Нет, парень, я здесь буду бродить.
— Без работы?
— Кака-нить работа, поди, найдется [Тетка Улита: 157].
*КАКОЙ ПРИВЕТ — ТАКОЙ ОТВЕТ. Народн. Как аукнется, так и откликнется; что по-

сеешь, то и пожнёшь; что людям пожелаешь, то и сам получишь; чьё-л. отношение 
к другим людям вызывает аналогичное отношение с их стороны к этому человеку.

— Дак ты тоже не из могилы это говоришь. Тебе тоже доживать как-то надо.
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— А-а, че будет, — отмахнулась Катерина. — Мы уж тепери так и этак не своим ходом 
живем. Тащит… Куды затащит, там и ладно.

— Что тащит… правда, что тащит, — согласилась Дарья.
— Потом оне же, Клавкины ребяты, вырастут, — подчищая разговор, вернулась Кате-

рина, — и будут ее на руках носить, что она для их доброго слова не знала. Говорят: какой 
привет — такой ответ… а-а, — несогласным тоном протянула она, — ниче не сходится. 
Кому как на роду написано [Прощание с Матёрой: 271–272].

*КАК ОКАМЕНЕТЬ. Разг. Экспр. Замереть, оцепенеть (стать неподвижным, перестать 
двигаться, затаить дыхание), испытывая какое-л. потрясение.

— И от, девка, сижу я один раз так же под нашей Зорькой, уж и не под нашей, под кол-
хозной, сижу я под Зорькой и слышу: вроде дверка стукнула. А я в стайке ее додаивала 
и дверку за собой закрывала. 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. Я сижу и боюсь подняться — как окаменела. 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 [Последний срок: 350–351].

*КАК ОТ СТЕНКИ ГОРОХ. Разг. Неодобр. Что-л. сказанное не воздействует, не оказыва-
ет никакого влияния на кого-л.

Об Алеше особенно и не посудачишь — всякие пересуды от него отскакивали как от 
стенки горох. Он и сам кого хошь мог остыдить и просмеять, с ним не всякий решался 
схватываться. «А я таковский, — любил он прихвастнуть, — меня не перетакуешь» [Про-
щание с Матёрой: 269].

*КАК ПЕНЬ. Разг. Неодобр. Здесь: упорствовать, не уступать, добиваясь своего.
— …Но телевизор-то включить можно?
— Отдохните! — Алексей Петрович не узнавал себя, не понимал своего упрямства, уже 

представлял, как он будет потом мучиться от стыда, — и стоял, как пень, на своем [В боль-
нице: 350–351].

*КАК ПИЛОЙ ПО СЕРДЦУ. Разг. Экспр. То же, что Как (словно) ножом резануть (рез-
нуть) по сердцу; внезапно вызвать острое чувство жалости, тревоги, боли и т. п.; очень 
неприятно, огорчительно.

Кричат спозаранку коровы, лают собаки, громко перекликаются люди — я сплю, меня 
эти звуки даже подбаюкивают в последнем сладком сне. Но вот как пилой по сердцу при-
читания Лапчихи, острые, рвущие тело, — и побудка неизбежна: доброе утро, Лапчиха, 
доброе утро! [На родине: 285].

*КАК ПИТЬ ДАТЬ. Прост. Экспр. Наверняка; вне всякого сомнения; обязательно, не-
пременно.

Ей [Тамаре Ивановне] досталась крепкая, ходившая в хороших руках машина ЗИЛ-130, 
и она года два не знала с нею горюшка. А если где в дороге приходилось притормаживать и за-
дирать капот, склоняясь над ходовым хозяйством, уж как пить дать скоро кто-нибудь подъ-
езжал и предлагал помощь. Тогда это было делом обычным [Дочь Ивана, мать Ивана: 210].

*КАК ПОБИТАЯ СОБАЧОНКА. Разг. Пренебр. О человеке, находящемся в подавленном 
состоянии, огорчённом, расстроенном чем-л. и униженном.

Надо было искать Демина и уж тогда выходить на след Анатолия. С тем и снарядил 
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Иван Савельевич внука, а сам, как побитая собачонка, не сослужившая самой простой 
службы, поплелся в обратную дорогу [Дочь Ивана, мать Ивана: 340].

*КАК ПОПАДЯ. Прост. Неодобр. Когда случится; как сложатся обстоятельства; как по-
лучится.

— А уж на это мы команду спрашивать не будем. Как-нить сами, — незаметно в свою 
очередь задираясь, говорила Дарья. — На это уполномоченных, чтоб приказы подавал, 
ишо не додумались назначать. Вот и мрут люди как попадя, что разнарядки такой нету 
[Прощание с Матёрой: 280].

*КАК ПОПАЛО. Разг. 1. Небрежно, кое-как.
Люсе тоже уже больше сорока, но ей ни за что столько не дашь: она не по-здешнему 

моложавая, с чистым и гладким, как на фотокарточке, лицом и одета не как попало. Люся 
уехала из деревни сразу после войны и за столько лет научилась, конечно, у городских за 
собой доглядывать [Последний срок: 261].

2. Как придётся, как получится.
Не стало в поселке казенной пекарни, пекут хозяйки без русских печей как попало, ни-

как не приспособятся к духовкам. Показались русские печи в «царствии небесном», когда 
поверилось, что все лучшеет и лучшеет, — показались они лишними, много места занима-
ли. Теперь майся [На родине: 295].

*КАК ПО ПИСАНОМУ. Разг. Одобр. Бойко, гладко, без запинки (говорить, рассказы-
вать и т. п.).

— Ну, мать, молодец ты у нас, — с веселым удивлением покачал головой Илья. — Давно 
ли слова не могла сказать, и вот, пожалуйста, вовсю разговорилась. Прямо как по писаному 
чешешь [Последний срок: 285].

*КАК ПРИСТЫНЕТ. Прост. Словно примёрзнет.
— Тянуло, — подтвердил Николай. — Я тоже ходил. Она ругается, — он кивнул на  

Настю, — то-се надо по дому, а меня туда манит. Уж знали, что вот-вот будут затоплять. 
Жалко. Вроде как прощаться ходили. С работы приду, поем — не поем, а уж под гору надо. 
Украдкой убегу и прячусь где-нибудь. Видишь: в одном месте наш бродит, в другом… Дядю 
Егора Плотникова Мишка каждый день матом оттуда выгонял. Сядет и сидит, ночь — не 
ночь, он как пристынет [Вниз по течению: 29].

*КАК СЕДЛО НА КОРОВЕ. Прост. Ирон. Нескладно, негармонично, плохо.
Шел он [Кеша Осоргин] и, наткнувшись на новую крышу на старых стенах, пронзитель-

ным голоском, соответствующим маленькому сухому телу, заявил:
— Как седло на корове!
— Зато какое седло! — не растерялся Савелий. А Агафье, сконфуженно посмеиваясь, 

сказал: — Через год почернеет, новое на старом старится скоро. Зато счас… сверху, с са-
молетов, будут глядеть: чья это такая бравая хоромина? Не иначе — большого начальника 
[Изба: 382–383].

*КАК СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ ПРОВАЛИТЬСЯ. Разг. Экспр. Бесследно, неожиданно исчезнуть, 
пропасть, потеряться.

Он [Мирон] ушел осенью в тайгу за свою Ангару и пропал. Ушел и не пришел, как сквозь 
землю провалился. И ни одна душа не сказала, что с ним сталось [Прощание с Матёрой: 
315].
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*КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ. Разг. Экспр. Совершенно неожиданно, внезапно.
В конце концов старуха почувствовала, что устала и больше не в состоянии сидеть, а от 

беспрерывного слушания в голове у нее начался гуд. Она припомнила, что и радость и не-
радость любят являться нечаянно, как снег на голову, и упрекнула себя за то, что ждала 
чересчур сильно и сама же мешала Таньчоре [Последний срок: 365]. Но известно же, что 
человек только предполагает… Назавтра вдруг как снег на голову: Павла срочно, с посыль-
ным, вызвали в поселок. Кто-то из его рабочих-ремонтников по пьянке или по недосмотру, 
по головотяпству сунул руку в станок и остался на всю жизнь инвалидом [Прощание 
с Матёрой: 309]. Взревел двигатель, «Метеор» затрясло крупной дрожью, почувствова-
лось слабое и набирающееся скольжение. Всё — отъехали. С опозданием почти на два 
часа, да дорога на семь часов. И с неожиданными, упавшими как снег на голову гостями 
[Нежданно-негаданно: 599].

*КАК СОБАКЕ ПЯТАЯ НОГА. Прост. Презр. О ком-, чём-л. совершенно не нужном, из-
лишнем, бесполезном.

— Ну горлодерка ты, Клавка! — вступила, опомнившись, Дарья. — Ну горлодерка! От-
куль ты такая и взялась, у нас в Матёре таких раньче не было.

— Раньче не было, теперь есть.
— Дак вижу, что есть, не ослепла. Вы как с Петрухой-то вот с Катерининым не смыкну-

лись? Ты, Катерина, не слушай, я не тебе говорю. Как это вы нарозь по сю пору живете? Он 
такой же. Два сапога — пара.

— Нужон он мне, как собаке пятая нога, — дернулась Клавка [Прощание с Матёрой: 
293].

*КАК СТЁКЛЫШКО. Разг. Экспр. Здесь: совершенно чисто (о ясном небе).
— …И вдруг заместо грозы откуда ни возьмись дождик, да такой ласковый, теплый. Не 

из чего, тучки-то на небе не было ни одной. Это уж потом опустилась пасмурь, а до того 
чисто, как стёклышко [Живи и помни: 174–175].

*КАК СТОЛБ. Разг. Прямо, неподвижно, не отступая (стоять).
Сеня шел к Гале, вставал перед нею вплотную, как столб, чтобы ей не откачнуться и не 

отойти, и пробовал успокоить:
— Пусть будет как будет [Нежданно-негаданно: 607].
*КАК СТРЕЛЫ РАЗЛЁТЫВАТЬСЯ. Народн. О подчинённых, устремляющихся выполнять 

какие-л. поручения, задания.
— А этот атаман, ой, атаман! Откуль че и бралось?! Они от его, как стрелы, разлёты-

вались, когда он утром разнарядку на работу делал. Манька — туда, Санька — туда, Ули-
та — сюда…

— Ты-то откуль че знаешь?! Ты бывала на них, на разнарядках-то наших! Ты слыхала, 
какой там крик стоял! «Как стрелы разлётывались». Эти стрелы-то не от него разлетыва-
лись, а в него слетывались. С нами воевать было… похлеще, однако, той войны.

— Ну дак, днем воюй, ночью воюй…
— А вот уж про это я не знаю [Тетка Улита: 154].
*КАК ТАРАН. Разг. Экспр. Настаивая на чём-л., усиленно добиваясь, требуя исполне-

ния чего-л.
Сеня только что по дороге домой обреченно размышлял под доносившееся блеянье, 
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которое тупой пилой перепиливало его пополам, что выхода нет, надо овцу приговаривать. 
Неизвестно, будет ли от нее шерсть, но жизни от нее не будет. И если бы Вася не пошел на 
него, как таран, уже завтра он бы спал спокойно. Поторопился Вася. Ультиматумов Сеня 
не любил. Овца была немедленно помилована [По-соседски: 196].

*КАК УБИТЫЙ. Разг. Экспр. Очень крепко (спать).
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].

*КАК УГОРЕЛЫЙ. Прост. Неодобр. Очень быстро, поспешно, беспорядочно, суматош-
но (бегать, метаться, носиться и т. п.).

— Сколько нас, всех-то? — рассудительно отвечала Дарья. — Никого уж не остается. 
Погляди-ка: Агафью увезли, Василису увезли, Лизу в район сманивают. Катеринин парень 
по сю пору места себе не выберет, мечется как угорелый. А когды выбирать, ежли вино 
не все до капельки выпито. Наталья говорит: может, к дочери поеду на Лену… [Прощание 
с Матёрой: 209]. — …Для нас тогда пароход хоть и не в невидаль был, а все равно всякий 
раз событие. По гудку весь младший народ несется на пристань как угорелый. И себя по-
казать, и сердчишко подогреть: вот сяду когда-нибудь, когда подойдет срок, и уеду дале-
ко-далеко [Поминный день: 236].

*КАКУ ХОЛЕРУ. Прост. Груб. Бран. В функции вопросительного местоимения что.
Иван Демьянович взмолился:

— Григорич, на тебя на одного, кабыть, надежда. Сдурела баба. Тебя она должна послу-
хать. Поди заступись за народ. У Лексея сорок дён, люди придут — я каку холеру делать 
буду?! [Слух: 150]. — Вправду сказать, и любили они его, своего Андрияна, председате-
ля своего, — не давая себе сбиться на насмешку, сказала бабушка. — Каку холеру они 
в нем находили, а любили. Ну дак: он и заступник, и кормилец, и один на всю деревню 
мужик. Мужиков-то ведь всех подчистую повыбили. Василий ишо ненадолго пришел… дак 
он пришел, на нем живого места не было… он и году, однако, не пожил? [Тетка Улита:  
153].

*КАК У ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ. Разг. Одобр. Без забот и хлопот, очень вольготно, хоро-
шо (жить, спать, отдыхать и т. п.); в полной безопасности (быть, находиться, чувствовать 
себя и т. п.).

Нинка все же помнила, где она, потому что сквозь сон пробормотала:
— Вот ты умрешь, я всегда буду здесь спать.
— И спи, и спи, — счастливо шептала старуха, подтыкая под нее одеяло. — Здесь тебе 

возле печки теплей будет, а то и правда, — скоро зима. Здесь ты, как у Христа за пазухой, 
сберегешься и горюшка знать не будешь. Ой ты, холёсенька ты моя! Как большая, все по-
нимает [Последний срок: 299].

*КАК ХОРЁК В КУРЯТНИК. Диал. Неодобр. Как хищник за добычей; об опасности, угро-
жающей кому-л.

За свою жизнь старуха рожала много, но теперь в живых у нее осталось только пятеро. 
Получилось так оттого, что сначала к ним в семью, как хорёк в курятник, повадилась хо-
дить смерть, потом началась война. Но пятеро сохранились: три дочери и два сына [Пос лед - 
ний срок: 256].
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*КАК ХУДАЯ БОЧКА: СКОЛЬ НИ ЛЕЙ, ВСЁ МАЛО. Разг. Пренебр. Бездонную бочку (кад-
ку) водой не наполнишь; бездонная бочка (об алкоголике, пьянице).

— Пить не надо, — сказала Варвара.
Старуха покивала на ее слова, вздохнула:

— Дак а кто говорит, что надо? Тепери уж тот золотой человек, кто и пьет, да ума не 
теряет. А совсем непьющего на руках надо носить и людям за деньги показывать: глядите, 
какая чуда. Нашему-то только на язык бы попало, он потом как худая бочка: сколь ни лей, 
всё мало [Последний срок: 294].

*КАК ЧЁРТ НА БОГОМОЛЬЕ. Разг. Пренебр. О нарушении кем-л. всеобщего спокой-
ствия, порядка.

Говорили мало и негромко — и правда словно пытаясь кому-то что-то отвечать. Не 
думалось о жизни прожитой, и небоязно было того, что грядет; только это, как обмороч-
ное, сном-духом чаянное, состояние и представлялось важным, только в нем и хотелось 
оставаться. Но заявлялся, как чёрт на богомолье, Петруха со своей неладной гармошкой, 
вызволенной, к несчастью, из огня, начинал возить на ней «Ты Подгорна, ты Подгорна…», 
сбивал настроение — и приходилось подниматься, приходилось вспоминать, что будет 
завтра, и идти в постель [Прощание с Матёрой: 278].

*КАК ЧИРЕЙ НА РОВНОМ МЕСТЕ. Разг. Пренебр. О чём-л., что резко возвышается, вы-
ступает над поверхностью чего-л., выдаётся; что бросается в глаза своей неуместностью 
или размерами; раздражает, мешает.

— …Дом поставили под шифер, у нас этого еще и в заведении не было, у нас контора 
была под тесом… Обнес свое поместье глухим забором, в улицу — высокие теремчатые 
ворота под навесом. Только ахай! У первого у него мотор на лодку, у первого мотоцикл 
«Урал» с коляской, у первого нарезная винтовка. Боролись, боролись с кулачеством, а он 
посередь голытьбы возрос как чирей на ровном месте [Дочь Ивана, мать Ивана: 331].

*КАК ШТЫК. Прост. Экспр. Точно в срок, без опоздания (прийти, приехать, явиться 
куда-л.).

— А я тебя выручу. Мы с тобой как штык сегодня же обратно будем. Твоя Анка раскипя-
титься не успеет, а мы уж тут [Вниз по течению: 22].

КАЛАЧИК, -а, м. Разг. Здесь: местное название водки «Пшеничная».
Первым в очереди оказался Колька Новожилов с КрАЗа. Сорок лет мужику, а ему все — 

и стар и млад — Колька.
— По сколь велено давать, Вера Афанасьевна? — первым делом поинтересовался 

Колька у продавщицы, еще не готовой, стягивающей на могучей груди тесемки халата.
— Чего — сколь? — притворилась она, что не понимает.
— Как чего?! «Калачиков».
«Пшеничную» здесь зовут «калачиками». Никакой другой давно не водится.
Толпа не успела затаить дыхание — Вера спокойно ответила:
— Хоть ящик бери. Жалко мне ее, что ли? [Слух: 147] В этот день деревня гудела — 

как в престольный праздник. Потом рассказывали, что недельный запас «калачиков» был 
растащен за два часа. Вечером у меня долго сидели благодарные мужики и вели, между 
прочим, такой разговор:

— А и хорошо, что не уценили, что осталось по-старому. Ежели бы со штрафом — это 
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ведь себе дороже. Ну-ка, ни за что ни про что пять-десят рублев! Это сколько? Восемь «ка-
лачиков»? Восемь «калачиков» псу под хвост!

Мужики на себя не шибко надеялись [Слух: 151].
КАЛЁНЫЙ, -ая, -ое. Перен. Разг. Сильно нагретый, раскалённый (о земле, воздухе).
Потоптавшись растерянно и прихватив один ящик, чтоб не с пустыми руками, Иван 

Петрович выбежал обратно, уверенный, что этому товару [водке] не дадут пропасть 
и без него. На воздухе его обдало калёным заревом сверху и донеслись откуда-то крики  
Вали-кладовщицы, требующей и умоляющей вынести растительное масло [Пожар: 406].

*КАЛЁНЫЙ МОРОЗ. Диал. Экспр. Очень сильный, трескучий мороз.
Я читал, досадуя на себя, как это меня угораздило сегодня влезть именно в это чтение 

и потревожить духов гигантской северной кухни, где замешиваются и выпекаются самые 
калёные морозы и самые необузданные пурги [В непогоду: 426].

КАМЕЛЁК, -лька, м. Диал. В крестьянской избе: печная ниша, пристройка с дымохо-
дом в печь или трубу, иногда несколько открытый угол печи, где горели лучины, смола 
для освещения.

Электричества в Криволуцкой не было, жили с керосиновыми лампами, десятилиней-
ная лампа считалась богатством. Но и керосинки завелись уже при ней [Агафье], она хо-
рошо помнит, как в детстве жгли лучину и полуночничали возле камелька, как трещало, 
брызгая искрами, смолье и по лицам, собиравшимся возле огня, играли колдовские вспо-
лохи [Изба: 367].

КАМЕНИШНИК, -а, м. Диал. Каменистый берег реки; каменистая дорога; участок 
с каменистой почвой; каменистая россыпь.

Солнце давно ушло, на берега легла сплошная густая тень, и только у самой воды уз-
кой ломающейся полоской желтел каменишник [Вниз по течению: 12]. Дед Матвей во-
зился у лодок, у него, как у бакенщика, было четыре лодки, и все их смастерил он сам. 
На каменишнике стояли приготовленные для сплава, сияющие свежей краской бакены — 
три красных и два белых [Живи и помни: 161]. Настена не заметила, как он [Гуськов] вы-
шел, она услышала лишь шуршание гальки сзади и, испуганно обернувшись, увидела его, 
склонившегося над лодкой и сильными рывками подвигавшего ее на каменишник [Живи 
и помни: 167]. Осторожно, чуть не ползком, припадая при каждом шаге и прислушиваясь, 
спустилась она [Настена] под яр, но скрип гальки под ногами на каменишнике показался 
ей оглушительным, так же громко, оглушительно зашуршала сталкиваемая лодка [Живи 
и помни: 189]. Ниже протока поправлялась, натягиваясь во всю свою ширь, там опять по-
являлся каменишник с песком и вырастал яр, на котором и построилась деревня [Проща-
ние с Матёрой: 242]. Лодка с грузом стояла у мостков, с которых брали воду. Старухи вслед 
за Настасьей спустились на каменишник, и деревню из-под высокого яра стало не видно. 
И не слышно стало Матёру рядом с Ангарой [Прощание с Матёрой: 253]. Вскрывшаяся 
река была полной и нетерпеливо-быстрой; от ее открытого, свободного движения вокруг 
становилось сразу просторней и выше; в звонком и легком воздухе со свистом проноси-
лись стрижи, снижаясь и чиркая о воду белыми брюшками; звучала капель из нависших 
над каменишником тяжелых ледяных козырьков; весело и широко играло солнце [Лед 
идет: 36]. Вот и солнце ушло, на берега легла сплошная густая тень, и только у самой воды 
узкой полоской желтел каменишник. Горы вдали, молчаливые и низко сгорбленные, за-
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волакивало серой, едва уловимой дымкой [На теплоходе: 37–38]. — …Идёшь с поклажей 
на Ангару, чтоб на тот берег переплавиться… у нас там уж большое хозяйство расчалось… 
идёшь, он на берегу, на каменишнике, с веслом в руке, волком смотрит.

— Ты когда, — спрашивает, — утопнешь?
Вот до чего у нас дошло! Он Ангару за свою собственность стал считать. Я креплюсь, 

а вовнутри-то кулак хороший отрастает. Ответишь ему только: не дождешься, мол, утоп-
ленником меня зреть, а в самом закипит: чем бы тебя, вражину, погладить? [Дочь Ивана, 
мать Ивана: 335]. Поднимаясь от залива с ведром воды, наткнулся Иван взглядом на лод-
ку на каменишнике, второе лето ни вперед, ни назад, ни на яр, ни в воду, и захотелось ему 
столкнуть ее и поплавать [Дочь Ивана, мать Ивана: 366].

КАМЕНКА, -и, ж. Диал. Небольшая печь, сложенная из камня; в деревенской бане: 
печь из камня, без трубы, а также низкая печь с наложенными сверху камнями, на кото-
рые льют воду, чтобы получить пар.

Отправили Михаила растапливать во дворе каменку; Люся с Варварой заспорили, 
в чем варить кашу, потому что Варвара готова была сразу скормить матери ведерный чугун, 
а Люся стояла на том, что много нельзя, вредно, лучше потом сварить снова <…> [Послед-
ний срок: 279]. Полка, где парятся, в ней [бане] не было, вместо каменки топили желез-
ную печку и грели на ней воду — не баня, а одно названье [Последний срок: 309]. Настена 
кинулась на колени — на полу валялись хлебные крошки. Нет, не свекор и не свекровь, 
кто-то другой. В каменке, в холодной золе, Настена разворошила окурок [Живи и помни: 
9]. Она могла бы спроворить баню быстро, дело нехитрое, но нарочно не стала торопиться. 
Наколола пополам с сосновыми негарких березовых дров, позже обычного растопила ка-
менку [Живи и помни: 9]. Гуськов похолодел: весь день он почему-то не сомневался, что 
увидит его [дым], и даже с уверенностью прикидывал — вот сейчас Настена таскает воду, 
сейчас она растопила каменку… Неужели сорвалось? [Живи и помни: 123–124]. Все лето 
вся радчиковская семья, кроме матери, не выходила из леса, там, на лесхозовском подво-
рье за Ангарой, и жили, там и баня стояла с каменкой, ухавшей таким жаром, что кожа, как 
под иголками, потрескивала и волосы на голове секлись [Дочь Ивана, мать Ивана: 226].

*КАМЕННАЯ УПРЯТКА. Диал. Здесь: углубление среди камней, напоминающее пеще-
ру, в котором можно спрятаться, укрыться.

И каменная упрятка на пустынном, заброшенном острове не могла ему [Гуськову] не 
поглянуться, в ней как нельзя более удачно сходилось вместе все то, что он выискивал по 
крупицам [Живи и помни: 141].

КАМЕНЬ-ДЕРЖАК. Диал. Крупный камень (булыжник), выполняющий функцию яко-
ря и применяемый для установки бакена на судоходной реке.

И все же, когда подплыли, до того захотелось придумать что-нибудь и остаться, угово-
рить деда Матвея приехать за ней под вечер — тогда бы и установили они этот проклятый 
бакен. Но она знала: нельзя. Отдохнув, потянулись опять вверх, на этот раз зашли с запа-
сом, поплыли обратно и загодя сбросили камень-держак, так что пришлось поддергивать 
его, чтобы снесло [Живи и помни: 163].

КАМИН, -а, м. Диал. То же, что КАМЕЛЁК.
Но огни в окнах взволновали все же Гуськова, ему представился самовар на столе, го-

рящий камин, тень от огня на стене, взбитые на кровати подушки, половики под босыми 
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ногами — пахнуло родным духом, от которого сладко и безнадежно заныла душа — за-
ныла, поныла и понимающе свернулась [Живи и помни: 124]. Настена поставила возле 
русской печки самовар, направив колено трубы в дымоход, и хотела засветить лампу, 
но Михеич остановил, сказав, что керосин выходит и его надо беречь. Он разжег камин.  
Настена обиделась, ей показалось, что, если б это не она взялась за лампу, ее чуть погодя 
запалил бы сам свекор, а так он нарочно пошел Настене наперекор. Камин с месяц уж, как 
прибыл день, не трогали, а он вот вспомнил о нем, сходил за смольем — не спор ли, мол-
чаливый, но твердый, вспомнил?

Зашумел самовар, загудел камин, отбрасывая длинные ворожащие отсветы огня на 
стены и окна, и в избе стало теплей и живей [Живи и помни: 135]. «Вот воротился без 
памяти дядя Егор и лег… не верите мне, спросите у дяди Егора… вот лег он вдругорядь, 
и вдругорядь стук в окно. „Выходи, дядя Егор!“ — нечеловеческим голосом вызывают его. 
Он бы и рад не выйти, да как не выйдешь! — в избе достанут, ребятишек до родимчика на-
пужают. Перекрестил он детишек, а себя перекрестить забыл. Выходит. Выходит ни живой 
ни мертвый. Темень — глаз выколи! Чует: кто-то дышит над ухом. Вдруг ка-а-ак!..» — И тут 
из камина раздавался выстрел, пулей взлетал огнистый уголек и вырывался испуганный 
вскрик [Изба: 368].

КАМУС, -а, м. Шкура с ног (голени) оленя, лося или лошади, идущая на пошив обуви 
или на подбивку охотничьих лыж.

Ночь он [Сеня] переночевал, а утром взял большую, специально под снег изготовлен-
ную алюминиевую лопату, постоял над широкими, обитыми камусом охотничьими лыжа-
ми, ни разу не бывавшими в деле, размышляя, что лучше — или тонуть без них в необъят-
ных сугробах, или на лыжах предстать перед Заморами и сделаться героем фольклора 
[По-соседски: 189]. 

КАНУТЬ, -ну, -нешь; сов., неперех. Перен. Уйти в прошлое, минуть, забыться.
В избе было пусто и гулко. Настасьино топтание, как по жести, отдавалось в стенах, жа-

лобно позванивали от шагов не прикрытые ставнями окошки. А тоже: ставни не закрывали, 
чтобы не пролежать, не прозевать свет, чтобы, значит, не опоздниться. Где там пролежать! 
Давно кануло то время, когда просыпали, а что говорить про эту ночь! [Прощание с Матё-
рой: 245]

*КАНУТЬ ПРОЧЬ. Бесследно исчезнуть, забыться.
Да и вся эта встреча — в бане среди ночи, отчаянной украдкой, не имея возможности 

взглянуть друг другу в лицо, а только, как слепым, угадывать друг друга, с горьким и почти 
бессознательным шепотом, с настороженностью и страхом, — вся эта встреча выходила 
чересчур неправдашней, бессильной, пригрезившейся в дурном забытьи, которое канет 
прочь с первым же светом. Не может быть, чтобы она осталась на завтра, на послезавтра, 
навсегда, потянула за собой и другие, столь же мучительные и несчастные встречи [Живи 
и помни: 17–18].

КАНЮЧИТЬ, -чу, -чишь; несов., перех. и неперех. Прост. Неодобр. Надоедливо и неот-
вязно просить о чём-л., выпрашивать что-л.; клянчить.

Сеня и за ними понаблюдал: давали совсем плохо, но из малого больше всего перепа-
дало безногому. Цыганята не выдерживали пустого сидения, бросались канючить, хва-
тали прохожих за руки — их отталкивали, зная, что цыганское племя нынче богаче рус-
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ского [Нежданно-негаданно: 593]. Демин громко чихает, хмыкает на радостный возглас 
Егорьевны, закричавшей «правда, правда, вот видишь, правда!», вытягивает из кармана 
огромный платок и гулко сморкается вслед этой радости. Говорит, теребя нос:

— Снять бы счас ремень, заголить одно место да выпороть тебя прямо при Анатолии.
— При Анатолии не надо, — канючит она по-девчоночьи, морща лицо и с деланным 

испугом отъезжая на стуле от стола. — Не надо при Анатолии, Демушка! [Дочь Ивана, мать 
Ивана: 318]

КАПЫВАТЬ, капывал, -ла, -ло; несов., перех. Разг. Многокр. к Копать.
Серега сгибался и разгибался, сгибался и разгибался, уже по пояс в яме. Ему приходи-

лось капывать, и вел он углубление соступами, аккуратно складывая землю с левой от 
себя стороны [В ту же землю…: 268].

*КАРАУЛ КРИЧИ. Разг. Экспр. То же, что Хоть караул кричи; выражение отчаяния, бес-
силия, невозможности что-л. предпринять, чтобы выйти из затруднительного, тяжёлого 
или безвыходного положения.

В деревне у бабушки посреди зимы Вика оказалась не по своей доброй воле. В шест-
надцать годочков пришлось делать аборт. Связалась с компанией, а с компанией хоть к ле-
шему на рога. Бросила школу, стала пропадать из дому, закрутилась, закрутилась… пока 
хватились, выхватили из карусели — уже наживленная, уже караул кричи [Женский раз-
говор: 373].

КАРБАЗ, -а, м. Диал. Открытое широкое судно с плоским дном для перевозки груза 
сплавом.

Под вечер приехал Павел. 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 картошки. 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]. — …У нас в лесничестве 
были две грузовые лодки, широкие в борту, вроде карбаза, на волне стойкие. И мотор 
«Вихрь» дали, этот мотор в ту пору казался зверем. Рычит и прет скрозь любую непогоду 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 335–336]. — Шитик отбросило метра за три от нашего карбаза 
и перевернуло. Мотор оторвало, Ефроим вынырнул еще дальше [Дочь Ивана, мать Ивана: 
336].

КАРТОФКА, -и, ж. Диал. Картофель.
Под вечер приехал Павел. 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 картошки. 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]. — Дак а мы без картоф-
ки-то как будем? А ну ежли зиму ишо придется не помереть — как без картофки? — Ка-
залось, Настасья говорила это кому-то другому — Дарье она сказала, потеряв голос до 
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стона: — Ой, да какую там зиму! Ни дня одного я не вижу напереди. Ой, Дарья, в чем мы 
виноватые? [Прощание с Матёрой: 250]. Один Андрей не унывал:

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

— Ежли картофка уродится, пошто не хватит [Прощание с Матёрой: 308]. Дарья с Ка-
териной, переглянувшись и понадеявшись друг на друга, не ответили.

— Дак че — вру, че ли, я? — с обидой выкрикнула Настасья.
— Господь с тобой, Настасья, — сказала Дарья и, успокаивая, повела рукой по ее спи-

не. — Господь с тобой, Настасья. Че ты?! Приехала — вот и хорошо, что приехала, вот и лад-
но. Мы-то тебя ждали как… Картофку твою мы выкопали.

— Каку картофку?
— Твою-то. Из твоева огорода.
— А-а, — отмахнулась Настасья. — Куды я с ей?
— Куды-никуды — не пропадать же картофке! [Прощание с Матёрой: 361–362].  

Настасья вздохнула:
— Я в етим ниче не понимаю. Меня Аксинья же другой раз там такнет, а без ее я совсем 

бы пропала. Житье, правда что, нелегкое. Город, он город и есть. Хлебушко купить надо, 
картофку купить, лук купить. Хлебушко, он недорогой… Аксинья меня раз на базар пота-
щила. Ехали, ехали на колесах — у меня ажно голова закружилась. Ну приехали. Дак нашто 
и ехали? Котелок картофки три рубли стоит, головка чесноку — рупь. Да это че, думаю, 
деется, где таких рублев набраться?! Это чистое разбойство! [Прощание с Матёрой: 364].

КАСАТИК, -а, м. Народн. Ласковое обращение к мужчине, юноше; то же, что Голубчик, 
милый.

— …А дальше, дальше-то помнишь, Андрей? Дальше-то — умора. До того, как прово-
дить меня в этот Дом колхозника, зашли сызнова к тебе. Знаем, что старуха теперь добрее. 
Пришли — она говорит: «Давай еще, касатик, на четушку, да и оставайтесь здесь, в моей 
кухоньке, а я, говорит, у подружки своей заночую, мы с ней возле четушечки вместе по-
греемся» [Живи и помни: 101–102].

КАТАНКИ, -нок, мн. (ед. катанок, -нка, м.). Диал. Мягкая зимняя обувь с высоким го-
ленищем, свалянная из шерсти; валенки.

Настена быстро собралась, сменив обутые утром чирки на катанки, а фуфайку — на 
плюшевую жакетку, и мимоходом стыдливо заглянула в зеркало [Живи и помни: 71–72]. 
Она [Настена] 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]. Почему-то не верилось только в сухое 
тепло, в то, что наступит такая минута, когда она [Настена] сбросит катанки, вытянет гудя-
щие ноги и прикроет от удовольствия глаза, — это представлялось чересчур далеким, чуть 
ли не сказочным [Живи и помни: 74]. Он [Гуськов] догадался наконец снять с нее [Насте-
ны] жакетку и полушалок, раскисшие пудовые катанки она с отвращением скинула сама. 
Он подобрал их, взвешивая в руках, удивленно покачал головой и пристроил сушить к печ-
ке [Живи и помни: 75]. Была она [Агафья] высокая, жилистая, с узким лицом и большими 
пытливыми глазами. Ходила в темном, по летам не снимала с ног самошитые кожаные 
чирки, по зимам катанки [Изба: 358].
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*КАТАНКИ СКАТАТЬ. Диал. Изготовить (свалять, скатать из шерсти) катанки (вид мяг-
кой зимней обуви с высоким голенищем); то же, что Валенки свалять (выделать валкою).

— Мне обноски свои донашивать до самой смерти хватит. А ежели выпить, то я аппарат 
сооружу и такого накапаю, что огнем гореть будет, не хуже твоего спирту. Я за весь свой 
век сколь раз деньги в руках держал — по пальцам сосчитать можно, я с малолетства был 
приучен все сам делать, на свои труды жить. Когда надо, и стол сколочу, и катанки ска-
таю [Деньги для Марии: 200–201].

*КАТАТЬСЯ КАК СЫР В МАСЛЕ. Разг. Экспр. Жить в довольстве, в полном достатке.
Какой теперь стала Люся, старуха не знала — наверно, пообтерлась среди людей, по-

обломалась острыми краями об острые края, научилась, что к чему. С тяжелым характе-
ром и жить тяжелей — она грамотная, должна понять, а по ней не похоже, что ей живет-
ся тяжело. Спрашивать старуха не хотела, спроси — скажет «хорошо» — и понимай как 
знаешь. Все они так говорят, чтобы отвязаться, только одна Варвара все равно стала бы 
жаловаться, если бы даже каталась как сыр в масле, без забот и переживаний. Вот ведь 
родные сестры, а друг до дружки не достать [Последний срок: 370–371].

КАТЫШОК, -шка, м. Диал. Круглый комок, шарик.
Тамара Ивановна замерла, такого с нею не бывало. Она перегнулась в животе, что-

бы придавить этот мышиный катышок, но продолжала чувствовать, как схватками ноет 
и ноет внутри, опускаясь все глубже и неприятней. Это происходило с нею и в ней и как бы 
не в ней, как бы в какой-то скрытой раздвоенности и повторенности, в каких-то притаен-
ных створках, до этой поры не дававших о себе знать. Катышок все метался, все тыкался 
в стенки и точно раздвигал их, в исподе чутливо отыскивал свой испод, проникал внутрь, 
затихал ненадолго и вдруг суматошно принимался кружиться, как бы догоняя свой хвост 
и заполняя круговоротом норку, — и от этого крутящегося клубка, пускающего электриче-
ство, по всему телу проносились колючие пронизи [Дочь Ивана, мать Ивана: 220].

*КАЧАТЬ ПРАВА. Прост. Неодобр. Отстаивая свою правоту, требовать, добиваться чего-л.
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 работа-
но под завязку, научились косо смотреть на всякого, кто по старинке качает права и твер-
дит о совести [Пожар: 404].

КАШЕВАР, -а, м. Разг. Повар в рабочей артели.
Позднее пожалели Агафью и снова взяли на лесосеку, на этот раз в кашевары, да, по-

пробовав Агафьиных каш и раз, и другой и видя искреннее простодушие, с каким не по-
нимала она, чего от нее хотят, нагрузили ей в откуп полрюкзака тушенки и уже навсегда 
проводили из леса. Пришлось садиться на колхозную пенсию в двадцать четыре рубля 
[Изба: 386].

*КАШИ НЕ СВАРИШЬ. Разг. Неодобр. О человеке, с которым невозможно договорить-
ся о чём-л., совместно сделать что-л.

— …Это бедствие сейчас: пьют беспробудно и даже без закуски. С пьяным народом 
каши не сваришь. Кому-то надо пример показывать [Дочь Ивана, мать Ивана: 277].

КВАШОНКА, -и, ж. Посуда (кадка, кадочка, бочка и т. д.) для заквашивания теста; 
деревянная кадка для замешивания и закваски теста.

Это была женщина немолодая, крупная, затянутая, двигающаяся осторожно, находя-
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щаяся в стадии борьбы со своими формами, выпирающими, как тесто из квашонки, с за-
грубевшей темной кожей на лице и жестким голосом. Все в ней было большое — руки, 
ноги, грудь, голова, все подготовлялось для жизни значительной. Положение ее и было 
значительным, но, как и все в эти годы в сдернутой с копылков стране, не было оно доста-
точно прочным [Дочь Ивана, мать Ивана: 268].

КВЁЛЫЙ, -ая, -ое. Прост. Неодобр. Вялый, малоподвижный.
Жил он [Иван Савельевич] с Николаем, младшим сыном, а в это лето у них гостила 

дочь Николая, десятилетняя Дуся, девочка, как говорил Иван Савельевич, «на два лица»: 
то квёлая, постоянно зевающая, глядящая вокруг себя пустыми глазами, а то, как по пого-
де, кудахтистая, что-то наговаривающая и напевающая, играющая роль хозяюшки [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 324].

КЕДРАЧ, -а, м., собир. Диал. Кедровый лес.
Чем дальше уходили они, тем больше становилось кедрача и тем чаще задирал Саня 

голову, высматривая шишки. Их было много, и висели они — как сидели в густой темной 
хвое, пузато заваливаясь на сторону в поисках опоры [Тропа: 55]. Кедрач и ельник оста-
лись внизу, начался осинник с высокой и уже полегшей травой, закрывшей с обеих сторон 
тропу так, что ее нащупывали только ноги [Тропа: 55].

КЕДРУШКА, -и, ж. Диал. Молодой кедр.
Один бок у поляны подле горушки в золотистой сосне, другой, противоположный, со 

стороны речки — в черемухе поперед невысокого строя кедрушек и елей [Под небом ноч-
ным: 3].

КЕРЖАЦКИЙ, -ая, -ое. Диал. Старообрядческий.
Афоня Бронников, егоровский мужик, работающий на трелевочном тракторе, держал-

ся другого резона.
— Что ты, Иван Петрович, кипятишься? — с укоризненной улыбкой на широком и твер-

дом кержацком лице увещевал он. — Кому ты что докажешь? Я так считаю: я работаю 
честно, живу честно, не ворую, не ловчу — и хватит [Пожар: 405].

КЕРОСИНКА, -и, ж. Диал. Керосиновая лампа; светильник, работающий на основе 
сгорания керосина.

Электричества в Криволуцкой не было, жили с керосиновыми лампами, десятилиней-
ная лампа считалась богатством. Но и керосинки завелись уже при ней [Агафье], она хо-
рошо помнит, как в детстве жгли лучину и полуночничали возле камелька, как трещало, 
брызгая искрами, смолье и по лицам, собиравшимся возле огня, играли колдовские вспо-
лохи [Изба: 367].

*К ЗЕМЛЕ ТЯНУТЬ. Диал. О немощности и слабости человека преклонного возраста.
— …Мужики говорят, за хребтом чьи-то две коровы ходют, дак у меня ног нету за хребет 

бежать. Под мое тулово когда молодые бы ноги, дак я бы ишо сбегала, поглядела. А так 
я на своих палках до горы достану, и меня уж к земле тянет [Последний срок: 343–344].

*КИДАТЬСЯ С ГОРЛОМ ДА С КУЛАКАМИ. Диал. Неодобр. Стремительно подбегая, на-
кидываться на кого-л., кричать, лезть в драку; о состоянии крайнего раздражения или 
недовольства чем- или кем-л., о чьей-л. неистовой ярости по отношению к кому-л.

Качаев — начальник ОРСа. Борис Тимофеич лучше любого знал, что Качаев два дня 
назад вместе с директором леспромхоза уехал в город на очередное заседание. Да, расте-
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рялся и он, Борис Тимофеич, иначе не кидался бы с горлом да с кулаками на тень. И рас-
теряешься, себя не сыщешь, не то что Качаева: такого еще не бывало [Пожар: 392].

*КИНУТЬСЯ В ЗАМУЖЕСТВО, КАК В ВОДУ. Диал. Экспр. Выйти замуж за кого-л., долго 
не раздумывая.

Настена кинулась в замужество, как в воду, — без лишних раздумий: все равно при-
дется выходить, без этого мало кто обходится — чего ж тянуть? И что ждет ее в новой 
семье и в чужой деревне, она представляла плохо. А получилось так, что из работниц она 
попала в работницы, только двор другой, хозяйство покрупней да спрос построже [Живи 
и помни: 12–13].

КИПЕТЬ, -пит; несов., неперех. Диал. Экспр. Бурлить, пениться, волноваться (о реке 
в период половодья; о речной воде, рассекаемой при движении катера).

— Ну вот, — продолжал отец. — А в последний раз так было. Только с горы спускаться, 
гляжу: река уж взбучилась, кипит. Я скорей туда. Боюсь, не утонуть бы, а ноги несут, не 
удержишь. До дороги добежал, и вода с другой стороны, как раз до нашего двора дошла. 
И лезет, лезет, глазом видно, как лезет. Я пячусь от нее, но смотрю, не убегаю [Вниз по 
течению: 29]. Прошел наружу матрос, совсем молоденький и маленький большеголовый 
парнишка, оставив заднюю дверку открытой, и в нее было видно, как синим кипятком 
сквозь белую пену кипит за кормой вода [Нежданно-негаданно: 600].

КИСЛИЦА, -ы, ж. Прост. Красная смородина.
Андрей выбрался из тальниковых кустов выше по берегу в полверсте от нее, в руках 

у него был котелок, в котором что-то ярко краснело. И она догадалась: он собирал кислицу. 
Господи, совсем еще ребенок! Недосмотри — он в кусты, где ягодка… [Прощание с Матё-
рой: 310].

КИСТКА, -и, ж. Диал. Кисть для побелки.
Кистка нашлась, кистки у Дарьи постоянно водились свои, из высокой и легкой бе-

лой лесной травы, резанной перед самым снегом.
Белить избу всегда считалось напраздником; белили на году по два раза — после осен-

ней приборки перед Покровом и после зимней топки на Пасху [Прощание с Матёрой: 350]. 
Макала кисткой в ведро с известкой и, держась одной рукой за подставленную табуретку, 
другой, неловко кособенясь, короткими, а надо бы вольными, размашистыми, движения-
ми водила кисткой по потолку [Прощание с Матёрой: 351].

*КЛЕЙМА НЕГДЕ СТАВИТЬ (на ком). Прост. Презр. О хитром, изворотливом человеке, 
мошеннике, аферисте.

Алеша ответил, он думал об этом:
— Если меня они, на ком клейма негде ставить, если они зовут, значит, Игорь, и они 

теперешней атмосферой давятся, значит, им кислородная подушка нужна. Хоть в редкие, 
хоть в святые дни, да нужна. А что я еще там вижу, твои девчонки успеют узнать [Новая 
профессия: 322].

*К ЛЕШЕМУ (ну тебя, ну его и т. п.). Прост. Бран. То же, что К чёрту (возглас, выражаю-
щий нежелание говорить о чём-то, что вызывает раздражение, неприятные воспомина-
ния или чувства).

Люся вспомнила:
— Я тебе, мама, виноград отправляла — ты ела его?
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— Эти ягодки-то зеленые?
— Да. Виноград называется.
— Ну его к лешему. В ём посередке косточки, а у меня терпения нету их выбирать. Нин-

ке и скормила [Последний срок: 287]. — …Ходим и злимся друг на дружку. А из-за чего, из-
за какой холеры злимся, и сами не знаем. Погляжу на тебя и думаю: что бы такое сказать, 
чтоб заплакала, а я бы тогда добавил, отвел душеньку. И ты, вижу, косишься, губы поджала. 
А что бы, кажется, догадаться: давай бросим, ну ее к лешему, работу эту, и пойдем в де-
ревню. Нет, затаились, пыхтим и молчим [Живи и помни: 174].

*КЛИН КЛИНОМ ВЫШИБАТЬ. Прост. Экспр. Уничтожать результаты какого-л. дей-
ствия или состояния теми же средствами, которые это действие или состояние вызвали.

Ему [Гуськову] надо было прийти сюда, чтобы наяву, вблизи убедиться, что никогда 
больше не бывать ему в родном доме, не говорить с отцом и матерью, не пахать этих по-
лей, — и он пришел, полагаясь на старинное правило: клин клином вышибают. Теперь 
раз и навсегда он поймет, что сюда ему ходу нет. Он перестрадает наконец страданием, 
которое долго оттягивал, но которого так или иначе было не миновать [Живи и помни: 
116].

КЛОХТНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., неперех. Диал. Вскрикнуть, всхлипнуть, вздохнуть, пе-
чалясь, горюя.

Она [Пашута] клохтнула неразборчиво и обрадованно, звуком, в котором смешались 
горечь и утешение, боль и порыв, опустилась перед матерью на колени, только для нее 
одной выдохнула «прости» и прикоснулась к холодному твердому лбу поцелуем. Ткнулась 
и Танька в старенькую бабушку и отпрянула, не отводя оцепеневшего взгляда, попятилась 
[В ту же землю…: 275].

КЛЯТЫЙ, -ая, -ое. Прост. Презр. Проклятый; проклинаемый, осуждаемый, ненавист-
ный.

— …А тепери 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, отделюсь, дру-
гое поселенье зачну. Кто мне такое простит? Тятька! Мамка! Я-то в чем виноватая? — Она     
утк нулась лицом в траву на могильном холме, плечи ее вздрагивали [Прощание с Матё-
рой: 340].

*КЛЯЩАЯ ПУРГА. Диал. Экспр. Сильная пурга.
Сборы заняли у Настены не больше десяти минут, а ей показалось, час — до того не 

терпелось бежать. Подхватив наконец сумку, Настена выскочила на улицу и приостанови-
лась, торопливо оглядываясь и приноравливаясь к ветру. Лишняя осторожность не меша-
ла, поэтому она припустила через телятник: если кто ненароком и увидит — мало ли зачем 
ей понадобилось в баню, пусть хоть в клящую пургу? [Живи и помни: 72–73].

*КЛЯЩИЙ МОРОЗ. Диал. Экспр. Очень сильный, трескучий мороз.
Солнце после обеда, зайдя сбоку, отыскало маленькое банное окошечко, и баня бы-

стро нагрелась, в ней стало душно. А дверь открывать не хотели, чтобы никто не лез — ни 
курицы, ни собаки, ни люди. Так что приходилось терпеть.

Степан потел, лысина у Ильи тоже покрылась мелкими капельками пота, и только Ми-
хаилу было все равно — жара сейчас или клящий мороз [Последний срок: 359]. Он [Иван 
Савельевич] умел все — и плотничать, и слесарить, и выгнуть лодку, и управляться с лю-
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быми машинами, и брать зверя, и прийти ему на помощь в тяжелые снежные зимы, и но-
чевать в снегу в клящие морозы, и сложить печку, и затянуть песню [Дочь Ивана, мать 
Ивана: 223].

КОВРИГА, -и, ж. Устар. Буханка хлеба.
Два утра после этого проверяла Настена — ковригу никто не тронул. Тогда она обме-

няла ее на другую, свежей выпечки, и положила туда же, на видное место. Она уже ни на 
что не надеялась, но какая-то неспокойная, упрямая жуть в сердце заставляла ее искать 
продолжения истории с топором. Не мог чужой догадаться, что под плахой тайник, — вот 
она, плаха, намертво лежит рядом с другими, не шевельнется, не дрогнет, хоть пляши на 
ней. Или кто подглядел? Хлеб, хлеб должен указать, кто это был, против хлеба устоять  
трудно.

Еще через два дня коврига исчезла. Не найдя ее на месте, Настена испугалась. Бес-
сильно, со стоном опустилась она на лавку и покачала головой: нет, не может быть. Не 
может этого быть! [Живи и помни: 9].

КОВРИЖКА, -и, ж. Разг. Уменьш.-ласк. к КОВРИГА; каравай хлеба, испечённый из 
ржаной муки.

Надька с грохотом метала в тесной кути посуду и, надрываясь, кричала время от вре-
мени на ребятишек, чтобы они замолкли.

— Хотела коврижку на два дня растянуть, прихожу, а они ее уж умяли, — принялась 
она жаловаться Настене. — Ну, не прорва ли, не прорва ли! — скажи ты мне! И ведь нашли, 
паразиты. Проглотили и не подавились [Живи и помни: 59].

КОВЫРНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., перех. Прост. Уколоть, задеть кого-л. (укорить, усове-
стить, упрекнуть).

— Ишь, до чего добрый! — не утерпела, ковырнула Дарья. — Собак блудящих он 
кормил, жалел, а мать родную кинул. Как хошь, так и живи. Это не его дело [Прощание 
с Матёрой: 327].

КОГДЫ, нареч. Прост. Когда; иногда.
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. Ве-

чор к корове и к той не подошла, от всего отступилась [Прощание с Матёрой: 234]. Наста-
сья в свой черед не захотела оставить прялку. Увидев ее у старухи в руках, дед Егор закри-
чал опять: «Куды?», но Настасья решительно отказала:

— Нет, Егор… кудельку когды потянуть… как без прялки?
— Тьфу ты, окаянная! Твоя куделька что на прялке, что под прялкой теперечи одинакая. 

Где ты ее возьмешь?
— Нет, Егор… — уперлась и отстояла прялку [Прощание с Матёрой: 248]. — Ничего ты 

не поняла по старости. Снег рыхлить — это и есть пахать. Всякая пахота — это рыхленье. 
Запустили землю — вот наш президент и беспокоится. Поняла или нет?

— Когды он у тебя смозолится, я спрашиваю?
Подгреб Кеша, буркнул:

— Кончай [По-соседски: 218].
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*КОГО ПОПАДЯ. Прост. Неодобр. Кого угодно.
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].

КОЗА, -ы, ж. То же, что Косуля (дикая коза из отряда копытных животных, семейства 
оленьих, рода косуль); сибирская косуля.

Он [Гуськов] размышлял, что делать, когда, обернувшись на левый берег, куда предстоя-
ло идти, вдруг увидел, как с яра, подгибая передние ноги, скатываются вниз три козы. Они, 
они, миленькие. Он отступил за лиственницу и снял ружье. Тяжелыми, рваными прыжками, 
топя ноги в твердом снегу, козы мели через протоку прямо на него. Что их всех, интересно, 
сюда тянуло? Может быть, желание хоть на мгновение укрыться в деревьях, унять страх, 
прежде чем снова выходить на открытое со всех сторон, опасное пространство?

Они приближались, держась одна за другой. Гуськов уже слышал гукающий, похожий 
на игру селезенки, звук их дыхания. До мыса оставалось метров сто, не больше, когда 
что-то насторожило коз, и передняя, которая вела след, вдруг повернула от острова вниз 
[Живи и помни: 53].

КОЗУЛЯ, -и, ж. То же, что Косуля (дикая коза из отряда копытных животных, семей-
ства оленьих, рода косуль); сибирская косуля.

Но что особенно вышло удачно — Михеич сказал:
— И посмотри там, дева, в охотке пороху да дроби. Оно и стрелять уж с какой поры 

не стреляю, а про запас иметь надо. Может, по весне козуля в огород заскочит [Живи 
и помни: 33]. Андрей ударил вдогонку из обоих стволов, и козуля, бежавшая последней, 
подсеклась, отчаянным прыжком выскочила высоко в воздух, но уже не вперед, а в сто-
рону и завалилась [Живи и помни: 53]. Он [Гуськов] ждал последнего, окончательного 
движения, чтобы запомнить, как оно отразится в глазах, и пропустил его. Ему показалось, 
что глаза козули в этот момент были обращены в себя [Живи и помни: 54]. Через неделю 
после первой козули он [Гуськов] подстрелил все на том же Каменном острове вторую, 
приволок ее на лыжах и уже в потемках ободрал и разделал у нижнего зимовья. Мясо до 
свету забросил наверх, под крышу [Живи и помни: 55].

*КОЗЫРЕМ ВЫШАГИВАТЬ. Разг. Экспр. То же, что Ходить козырем; ходить важно, мо-
лодцевато, с чувством собственного достоинства, вести себя горделиво.

— …Нам и сны одни снились — зря, что ли? Ой, Андрей, не зря. Хочешь ты или не хо-
чешь, а мы везде были вместе, по одной половине здесь, по одной там. Ты что считаешь: 
если б ты пришел героем, я бы была ни при чем? Что мне и порадоваться с тобой не разре-
шилось бы? Ну да! я бы себя получше твоего героем почитала: мой мужик, не чей-нибудь. 
Я бы козырем по деревне вышагивала: глядите, бабы, завидуйте — вот она я, вот как 
я отличилася! [Живи и помни: 95]

КОЙ-КАКОЙ, -ая, -ое; мест. неопр. Разг. То же, что Кое-какой.
— …Мне уж совестно с тебя тянуть, только тянуть да тянуть, и ничего, ни одной крош-

ки взамен. Кой-какая совесть еще, видать, сохранилась. Я ж на полном твоем иждиве-
нии, а иждивенец-то ишь какой: он за десятерых потянет. Что там за десятерых — больше! 
[Живи и помни: 93]
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КОЙНИ-КАК, нареч. Диал. Кое-как; с трудом, прилагая усилия.
— Дак ты, старуня, моить, за хребет седни со мной побежишь? Вдвоем нам с тобой все 

веселей будет в гору подыматься.
— Не. Я койни-как сюды-то выползла. Где на карачках, где как [Последний срок: 402]. — 

Я любой приступ бы выдюжила, это мне нипочем, — повторила Наталья не без похваль-
бы. — Но я говорю: он [Семен] был контуженный, больной. А контузия такая: лягет — и весь 
свет ему не мил. Не слышит ниче и не видит, глаза страхом каким-то зайдутся. Койни-как 
оторвет себя от кровати, встанет, а идти не может [Женский разговор: 386–387].

КОЙ-ЧТО, мест. неопр. Разг. То же, что Кое-что.
— Вот, — с виноватой улыбкой снова начала она [Настена], — приехала поглядеть, как 

ты тут. Ты не думай, никто не видел. Я уж сегодня из Карды прикатила, пока ты тут спал. 
Кой-чего привезла тебе на черный день.

— У меня теперь все дни черные, — впервые отозвался он [Гуськов] [Живи и помни: 38].
КОЛГОТНО, нареч. в знач. сказ. Диал. Оживлённо (наполненное движением, суетой, 

деятельностью; шумно).
На трамплин со всего города собирались мальчишки, здесь всегда было шумно, весело 

и колготно. Потом, когда жизнь открылась сплошной раной, трамплин забросили, и ме-
таллическая ферма его теперь торчала голо и мертво, как скелет [В ту же землю…: 234].

КОЛГОТНЯ, -и, ж. Диал. Суета, возня; хлопоты, беспокойство; маета.
Подошли и грузди, осиновые и березовые, но эти всходили степенно и разборчиво, 

без спешки и колготни. Вообще это последнее лето, словно зная, что оно последнее, 
было урожайным на ягоды и грибы [Прощание с Матёрой: 314]. А у Пашуты детей не было. 
Ее Бог наказал за аборт. В такой колготне, как тогда, в таком беспрерывном празднике 
труда и молодости, шумно плывущем «навстречу утренней заре по Ангаре, по Ангаре», 
семьи могли держаться только ребятишками [В ту же землю…: 242].

КОЛДОБИНА, -ы, ж. Диал. Глубокая выбоина, ухаб, рытвина (на дороге, в лесу).
— Давай я схожу папе позвонить, чтоб он не терял меня. А сам останусь. Завтра воскре-

сенье, завтра можно поехать поискать.
— Чего мы с тобой наищем… в незнакомой-то тайге… — не сразу отозвался Иван Са-

вельевич. — Я так и не ходок уж по горам да колдобинам, не осилю [Дочь Ивана, мать 
Ивана: 373].

КОЛЁСНИК, -а, м. Устар. Разг. Пароход с лопастными колесами.
После того лишь и наступало по-настоящему лето, как из-за Верхнего острова появлял-

ся знаменитый в те годы «Лейтенант Шмидт», вечно заваливавшийся на один борт пас-
сажирский колёсник, и издавал протяжный приветственный гудок [Вниз по течению: 19].

*КОЛЕСОМ ГРУДЬ. Разг. Ирон. О стремлении кого-л. казаться сильным, уверенным 
в себе человеком, о нарочитой молодцеватости.

Воронцов выгнул колесом грудь и закричал:
— Чего вы тут расшумелись? Чего расшумелись? Это вам не базар!
— А ты, Воронцов, на нас голос не подымай, — оборвал его дед Егор, подбираясь бли-

же. — Ты сам тутака без году неделя. Сам турист… ране моря только причапал. Тебе один 
хрен, где жить — у нас или ишо где. А я родился в Матёре. И отец мой родился в Матёре. 
И дед. Я тутака хозяин [Прощание с Матёрой: 217].
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КОЛКО, нареч. Диал. О шуршании колючих травянистых растений.
Дарья поклонилась могильному холму и опустилась рядом на землю. Ветерок сюда не 

пробивался, было тихо, лишь сухо и колко шуршали трынки. Дым еще не убил того осо-
бого, дразнящего и сладковатого запаха, какой стоит только на кладбище и чудится духом 
человеческого избывания [Прощание с Матёрой: 340].

КОЛО, предл. с род. п. Диал. Около.
— Я уж и так, старуня, обезножела, — качая кровать, наклонилась к самому старухи-

ному лицу Мирониха. — Сичас вот сижу коло тебя, а ноги у меня гудьми гудят. Я ить их 
надсадила — какой день бегаю, корову свою ищу [Последний срок: 342].

КОЛОДИНА, -ы, ж. Диал. Толстый ствол упавшего / сваленного дерева.
На старой меже она [Люся] решила присесть на примеченную еще издали белую коло-

дину, отполированную дождями и солнцем, чтобы отдохнуть на ней и успокоиться, и по-
чему-то прошла мимо, хотя и не помнила, как прошла, перенеслась дальше [Последний 
срок: 328]. В раздумье он [Виктор] не сразу заметил, что из невеселого, в колодинах, леса 
попал совсем в другой мир [Вниз по течению: 33]. Настена спустилась к лодке и взяла 
в носу уз елок с едой. Но в зимовье они все же не пошли; подыскивая место, где устроить-
ся, наткнулись они на глухую круглую полянку, перечерченную пополам белой и твердой, 
как кость, колодиной, на которой и уселись [Живи и помни: 170]. Однажды под вечер, на-
грузившись во всю посудину, я тихонько вышел из лесу к поляне, на другом краю которой 
поблескивал залив и стояла наша лодка. Видно, я вышел совсем неслышно, и тетка Улита, 
сидевшая на колодине лицом в мою сторону, вернее, в сторону криволуцких полей, не 
успела смахнуть слезы [Тетка Улита: 157].

КОЛОКОЛЕЦ, -льца, м. То же, что Колокольчик.
Страхи наши, конечно, преувеличены, колокольцы, подающие сигналы опасности, вы-

плавлены из сверхчувствительного материала и могут названивать ни с чего, от одного 
лишь своего существования, от назначения названивать [В непогоду: 432].

*КОЛОМЕНСКАЯ ВЕРСТА. Прост. Ирон. О человеке очень высокого роста.
— …Дядю своего я опоздал похоронить, на три часа опоздал. Без меня похоронили. 

Зато насмотрелся, пока жил там до девятин. Октябрь, теплынь, еще лето, народ на улицу 
высыпает, народ там очень общественный. Ну и я посередь него шмыгаю.

— Как мышка, — пропела Егорьевна.
— Как коломенская верста. Но и коломенская верста будет шмыгать, когда объяснят 

ей, что по-русски на улицах разговаривать опасно. Пришибут ненароком, как вражеского 
шпиена [Дочь Ивана, мать Ивана: 321].

КОЛОТ, -а, м. Диал. Большой деревянный молот с билом и длинной рукоятью, кото-
рым, ударяя по стволу кедра, сбивают шишки.

Они замешкались сначала на ягоде из-за дяди Володи, которому хотелось добрать гор-
бовик, потом замешкались в дороге, соблазнившись шишками, когда Митяй отыскал при-
прятанный колот и показал, как им пользуются в деле [Век живи — век люби: 124–125]. 
Шишка в этих местах крупная, тугая, в смолянистом наплыве; когда орудуешь колотом, 
хоть зимнюю толстую шапку надевай, чтобы уберечь голову [Под небом ночным: 4].

КОЛУН, -а, м. Тяжёлый, с тупым клинообразным лезвием топор для колки дров.
Дядя Миша и обстирывал, и обстраивал себя, выкармливая поросенка, и в свои семь-
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десят лет нанимался еще колоть людям дрова. Силы он был могучей и одной, левой рукой 
привык делать все, что угодно. Но это раньше он был силы могучей, теперь она, конечно, 
поизносилась, и, возясь с дровами, все чаще втыкал он колун в чурку и подолгу и неотрыв-
но смотрел на замерзшую, на открытую ли Ангару [Пожар: 426–427].

КОЛЮЧА, -и, ж. Диал. Осот.
— …Он [Генка] мне опять говорит: «Ты, чем сидеть, лучше колючу в борозду стаскивай, 

быстрей будет». Я поднялся, глядь, а он уж колючу от картошки не видит, все под одну 
гребенку, под корень. Я ему толкую: «Тебе, однако, за такую работу баба волоса завтра на 
голове будет тяпать». Он послушался меня: «Пойдем, — говорит, — в деревню. Вечером, 
как жара стихнет, дотяпаю». Мы и пошли, у меня еще деньги в кармане были [Последний 
срок: 354].

КОМЕЛЬ, -мля, м. Диал. Прилегающая к корню часть дерева; более толстый конец 
бревна, отрезанного от нижней части ствола.

В тот день уложили они [Савелий и Агафья] оклад. На разделке провозились с листвен-
ницами долго, пришлось подворачивать на подмогу проходившего мимо парня с полным 
ртом металлических зубов, прогуливавшегося по поселку в майке и высоких резиновых 
сапогах… Подворачивали на пять минут, только чтобы пособил надвинуть влипший в гли-
нистую землю комель на слегу, а парень разохотился и остался часа на три [Изба: 374].

КОМИССАРИТЬ, -рю, -ришь; несов., неперех. Разг. Руководить чем-л., главенствовать 
в чём-л., возглавлять что-л.

Перед обедом, пробравшись заулком, пожаловал Михеич и вызвал опять Настену 
в ограду. Он торопился и заговорил сразу, глядя в упор на Настену без капли тепла и жа-
лости и точно отрубая слова:

— Слушай, дева. Если он здесь, пускай скорей уходит или ишо че, покуль не словили. 
Мужики, кажись, че-то задумали. Тут у их Иннокентий Иванович комиссарит. Нестор сед-
ни в Карду поехал. Неспроста это…

Настена молчала [Живи и помни: 197].
КОММУНИЯ, -и, ж. Диал. Коммуна (коллектив лиц, объединившихся для совмест-

ной жизни на началах общности имущества и труда); община.
— …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 
стеснялся брать, задарма, почитай, и делал. На его сватья грешит: «Ты на неделю уйдешь, 
кто за тебя в поле будет робить? Кто дома будет робить, простофиля ты, не человек». А он 
правда что простофиля: «Люди просют»… Ну и запустил свое хозяйство… «Люди просют» — 
хошь по миру иди. На эту пору объявилась коммуния — он туды свою голову… [Прощание 
с Матёрой: 225]. — …Ох, Настасья, Настасья! Скорей бы приехала, посмотреть ишо на ее, 
побалакать с ей. Лежала бы тут у нас ишо Настасья — от и коммуния, никого боле не надо. 
Ей-то, поди-ка, есть о чем порассказать [Прощание с Матёрой: 330].

КОМОЛЫЙ, -ая, -ое. Безрогий, не имеющий рогов.
— …А Зорька наша уж в колхозе жила, помнишь, подимте, нашу Зорьку — такая хоро-

шая была корова, комолая, по сю пору ее жалко [Последний срок: 350].
*КОМУ КАК НА РОДУ НАПИСАНО. Народн. О предопределённости в судьбе.
— Потом оне же, Клавкины ребяты, вырастут, — подчищая разговор, вернулась Кате-
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рина, — и будут ее на руках носить, что она для их доброго слова не знала. Говорят: какой 
привет — такой ответ… а-а, — несогласным тоном протянула она, — ниче не сходится. Кому 
как на роду написано. Мало, че ли: другая мать дюжину их подымет и живет на старости 
с имя хуже, чем у чужих. Чужие-то постесняются галиться. А свои, как право им такое да-
дено, до того лютуют… злого ворога больше жалеют. За что? [Прощание с Матёрой: 272].

КОНЁК, -нька, м. Диал. Верхний продольный брус на крыше, соединяющий две её 
стороны.

С другого конца ската, от конька, стоя на чурке, соскакивал всякий раз с нее и, пере-
двигая колотушкой, как кувалдой, бил споднизу в крышу сам Афоня, посередине, и тоже 
топором, орудовал Семен Кольцов [Пожар: 385]. Избу устанавливают, и тогда выясняется, 
что земли выбрано мало, что крыша от конька до половины ската будет торчать. Мужики 
в голос принимаются уверять, что это и хорошо, и Агафья будто соглашается с ними: труба 
и должна находиться под небом, по ней потянет дым [Изба: 360].

КОННЫЙ, -ого, м. Диал. Конный двор.
Но удерживать ее [Настену] было некому: Михеич на конном, а свекровь, как обычно, 

дремала на печке [Живи и помни: 71]. Отец отмалчивался: сам он, вернувшись с герман-
ской покалеченным, умудрился больше ни под чьим ружьем не ходить. В колхозе с перво-
го дня, как вступил, он пошел на конный.

Коней отец любил. Андрей не знал больше никого, кто бы так жалел и уважал эту 
скотину, как его отец. Он, может, потому и попросился на конный, что не доверял чу-
жому догляду, когда повел со своего двора на общественный три, если считать с жере-
бенком, лошадиные головы. Чуть дело касалось коней, отец, обычно спокойный, даже 
вялый, никому не спускал [Живи и помни: 111]. Но он [Гуськов] и не жалел, что побе-
жал на конный, он не мог догадываться, что то, ради чего он побежал, тоже пойдет ему 
навстречу [Живи и помни: 114]. Но Михеич, она [Настена] знала, приходил с конного 
поздно, уж в потемках — поэтому, чтобы не маяться попусту и куда-нибудь пристроить 
себя, чем-то занять, Настена после домашних дел отправилась к Надьке [Живи и помни:  
132].

КОНОПАТЬ, -и, ж. Диал. Пенька, пакля, мох и т. п., используемые для конопачения.
Надо было с чего-то начинать, чтобы не изнурить себя бездельем, — принялась Агафья 

таскать мох. Все равно пригодится, без мха, без конопати и стайка не ставится [Изба: 369].
КОНОПУШКИ, -шек, мн. (ед. конопушка, -и, ж.). Прост. Веснушки (пигментные пятна, 

появляющиеся или ярко проявляющиеся весной).
— …Трепало было несусветное, сто коробов наворотит и не поперхнется, язык как мо-

лотилка. Мужики, поди-ка, для того и оставили его, чтоб веселил, на потеху себе. У нас 
такие не родились. Соберутся где и хахают, и хахают на всю Матёру, а он сидит — голова 
рыжая, рожа разбойная, вся в конопушках, и зубы редкие [Прощание с Матёрой: 227]. 
Танька набралась духу, подняла на Пашуту свое белесое, в конопушках, круглое лицо, 
вздрагивающее от недоброго предчувствия:

— Что у нас случилось, бабушка? Почему ты меня выгнала?
Пашута тяжело думала, что сказать, как поступить с девчонкой. Вечером она не доду-

мала — и вот Танька здесь.
— У нас что — старенькая бабушка померла?
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— Пойдем, — подтолкнула Пашута девчонку поперед себя. Теперь уже ничего другого 
не оставалось [В ту же землю…: 260].

*КОНЦОВ НЕ СЫСКАТЬ. Разг. Неодобр. Невозможно разобраться в чём-л.; найти  
кого-л.

— …Что там капитан — тыщи людей не могут найти. Кто в воздухе, кто в земле, кто ма-
ется по белу свету, кто прячется, кто не помнит себя — все перемешалось всмятку, концов 
не сыскать [Живи и помни: 48]. — Ты гляди-ка: сто телевизоров показывают…

— Есть прямо огромадные, все в подробностях видать. Я даже испугался. Всосет, ду-
маю, как пушинку, в самый срам — и концов не сыщут. Скорей к Гале [По-соседски: 208]. 
Иван Савельевич заехал после этого к Анатолию и, швыркая чистый, без молока и сахара, 
чай только что с огня, потея и краснея, обирая ладонью с морщинистого бугристого лица 
и растрепанных усов влагу, рассеянно размышлял: пойми теперь, где помешательство 
и где не помешательство? Такое вокруг помешательство, такая свистопляска! — никаких 
концов не сыскать [Дочь Ивана, мать Ивана: 304].

КОНЦЫ, -ов, мн. Прост. Конец; смерть, кончина.
Илья топтался возле Михаила, приговаривал:

— Мать-то наша, а? Видал?
— Родова, — соглашался Михаил. — Нашу родову так просто в гроб не загонишь.
— Кашу, говорит, хочу — ага. Видал? А я, правду сказать, не верил, думал, все, кон-

цы. А она: кашу, говорит, хочу, варите, говорит, мне кашу. Проголодалась, значит. Ишь ты!  
[Последний срок: 279].

*КОНЦЫ В ВОДУ СПРЯТАТЬ. Разг. Экспр. Здесь: скрыть следы какого-л. поступка, со-
вершённого втайне.

Карда — деревня большая, и концы в воду там спрятать можно. Кофту Настена, кста-
ти, у Маруси и выменяла в прошлую зиму, так что тут правду от неправды почти не отли-
чить. Вся Карда знает, что Маруся со своими ребятишками всю войну только тряпками 
и спасалась [Живи и помни: 35].

*КОНЦЫ С КОНЦАМИ НЕ СХОДЯТСЯ. Прост. Кто-л. с трудом справляется с нуждами, 
расходами, едва укладывается в сумму заработка и т. п.

Надеяться было не на кого: свекровь, невзлюбив Надьку, не привечала и внучат от нее. 
Как ни старалась Надька, а концы с концами не сходились. Дополнительный хлеб, кото-
рый полагался на семью погибшего фронтовика, она выбирала еще зимой, а дальше би-
лась, билась ото дня ко дню, и все не хватало — ни поесть, ни одеться [Живи и помни: 61].

КОНЮХОВКА, -и, ж. Диал. Тёплое помещение, обычно при конюшне, для конюхов, 
а также для хранения конской сбруи.

Утром, когда поднялись, Михеич как будто даже обрадовался тому, что Настене вы-
пала эта поездка. В доме вышел керосин, и уже дважды Михеич воровски приносил его 
в бутылке из своей конюховки, да еще раз бегала прямо с лампой Настена к Надьке [Живи 
и помни: 33]. — Отец все в конюховке?

— Ага. Если бы не он, давно бы всех коней порешили. Он один только и смотрит. Тоже 
сдал. Кряхтит все, устает сильно. А тут еще я его позавчера оглоушила [Живи и помни: 47]. 
Настена замечала, что в последнее время, с тех пор, как потерялся Андрей, Михеич стал 
чураться людей. В конюховке, конечно, от народа никуда не спрячешься, но, возвращаясь 
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домой, он так дома и пристывал, все реже и реже выходя к старикам покурить и погово-
рить [Живи и помни: 58]. Горело на удивление долго, только под вечер опал огонь, но еще 
и в темноте горячим, накальным жаром полыхала высокая горка углей — то, что осталось 
от конторы. Никто не догадался эту горку посторожить, и утром, когда проснулись, горе-
ла уже стоявшая поблизости конюховка. Но грешить на отставшего от орды парня нельзя 
было: он уплыл еще днем. От конюховки занялся и горько, смрадно зачадил слежав-
шийся, спрессованный под ногами назём на конном дворе [Прощание с Матёрой: 331–
332]. С великой охотой шел дядя Миша на любую охранную службу: караулил при колхозе 
егоровский горох, объезжая из году в год верхом на кобыленке поля, ночи проводил на 
зернотоках, днем в свободную минуту вышагивал досматривать в коровнике и конюховке 
[Пожар: 427].

КОПЁНКА, -и, ж. Разг. Уменьш.-ласк. к КОПНА.
Один сенокос чего стоил! Ни одной копёнки ни разу она [Агафья] не прикупила, всегда 

обходилась своим, и каждую осень два зародчика вставали за стайками в огороде, будто 
там и росли [Изба: 387].

КОПНА, -ы, ж. Сложенное в кучу в виде конуса сено.
После обеда, едва обыгало, Павел повел людей разбрасывать копны, сушить проли-

тое сено. Дождь работы наделал [Прощание с Матёрой: 307]. Один Андрей не унывал:
— Накосим, бабушка, чего ты шебутишься? Погода установится — накосим. Я хоть 

завт ра могу начать. Копён тридцать в неделю поставим. Хватит вам на корову тридцать  
копён?

— Ежли картофка уродится, пошто не хватит [Прощание с Матёрой: 308]. Но эта на 
диво отчаянная баба [Вера Носарева]: и в дождь, и в ночь, не разгибая спины, тюкала 
и тюкала одна, без всякой пособи, и натюкала на корову. Почти одна же, потому что от 
девчонки на двенадцатом году пользы немного, сгребла, стаскала в копны, а сметать под 
запал, из уважения и удивления к Вериному упрямству, помог после общей работы народ 
[Прощание с Матёрой: 313].

КОПНЕНЬЕ, -я, ср. Разг. Укладывание (сена) в копны.
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, копне-
нье; любила тесную суету у зародов — любила все от начала и до конца, от первого и до  
последнего дня [Живи и помни: 196].

*КОПТИТЬ НЕБО. Диал. Презр. Жить бесцельно, без пользы для других; прозябать.
Судьбой ли, повыше ли чем, но Настене казалось, что она замечена, выделена из лю-

дей — иначе на нее не пало бы сразу столько всего. Для этого надо быть на виду. Конеч-
но, сейчас ей приходится нелегко, но разве лучше было коптить, как она коптила, небо 
и топтать одну и ту же, короткую, никуда не ведущую, ни в чем не обнадеживающую до-
рожку? [Живи и помни: 90].

КОРИНА, -ы, ж. Диал. Кора дерева.
Вот идет она [Тамара Ивановна] по луговине энергичным шагом, деревня и Ангара 

справа, слева открывшиеся за оголенным леском выкошенные поля, воздух прозрачный, 
по-осеннему стекленеющий, иглистый, подходит к одной из старых берез с потрескавшей-
ся кориной и видит, что на нижний сук перекинута прялка [Дочь Ивана, мать Ивана: 236].
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КОРИТЬ, -рю, -ришь; несов., перех. Диал. Укорять, усовещивать, стыдить.
Мать потом всю жизнь корила отца за то, что он не вступился за ее брата. Отец отмал-

чивался: сам он, вернувшись с германской покалеченным, умудрился больше ни под чьим 
ружьем не ходить. В колхозе с первого дня, как вступил, он пошел на конный [Живи и пом-
ни: 111]. И сильней набиралась досада, что опять она [Дарья] делает не то, опять сидит 
за самоваром, как вчера… корило и давило что-то, не давая собраться с духом, растягивая 
душу на стороны [Прощание с Матёрой: 228].

КОРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; несов. Диал. Укорять себя.
В сумке у Пашуты лежал еще и пакет с пловом, выскребенным из остатков в котле. 

Приходилось не брезговать и этим. Тыкавшая себя постоянно в свое униженное положе-
ние, Пашута корилась, что она и в столовую продолжает ходить ради подачек [В ту же 
землю…: 235].

*КОРМЁЖНОЕ ДЕЛО. Разг. О профессии, которая даёт возможность иметь хороший 
заработок.

Тамара Ивановна покивала, с усиленным вниманием разглядывая сына, и спросила:
— Так ты, может, по этой части и пойдешь после школы? Ишь как завлекло! — Она 

вздохнула. — Только не кормёжное, однако, это дело, это твое гадание на словах…
— Языкознание называется. Конечно, не кормёжное, — Иван вдруг заливисто, прито-

пывая ногами, рассмеялся. — Не кормёжное — еще бы!
— Чего ржешь-то как жеребец! Кормить-то кто будет?
— Да мне ведь еще год в школе… [Дочь Ивана, мать Ивана: 253].
*КОРМИЛИЦА-ПОИЛИЦА. Нар.-поэт. Та, кто даёт кому-л. средства к существованию 

(о женщине в семье).
— …Ты [Лиза] теперь будешь бабой, женой жить, будешь обниматься, миловаться, 

а я [Надька] нет, я только рабочая сила, затычка во всякую дырку, кормилица-поили-
ца, я для себя кончилась. Да если бы знать, что так выйдет, я бы хоть раньше-то всласть 
пожила, чтоб было о чем вспоминать, а то все на потом, на потом оставляла, долго со-
биралась припеваючи жить — дооставлялась. Теперь вся память-то что о войне, эту па-
мять ничем не вывести, остальное уж вымыло или высохло — нету [Живи и помни: 65– 
66].

КОРНЕВОЙ, -ая, -ое. Диал. Коренной, исконный, постоянный, местный (о жителях  
какой-л. местности).

Но про Савелия Агафья считала, что ему надо переезжать. Из местных, из корневых, 
был он как-то не по-местному одинок и грустен. Мужики в деревне горазды драть горло 
и на баб, и на ребятишек, на скотину, на тяжелую лесную работу, на самих себя, но если 
бы таким же макаром, выбрасывая зло, хоть раз крикнул Савелий, кругом онемели бы от 
неожиданности [Изба: 392].

КОРОБ, -а, м. Изделие из луба, бересты, щепы и т. п., служащее для упаковки, хране-
ния, переноски чего-л.

В углу на предамбарнике стоял короб с песком, приготовленным для зимы, Алена од-
ним махом подхватила его и ухнула на огонь. Потом, когда короб снова наполнили, Иван 
Петрович с великим трудом едва отодрал его от земли. Алене нечего было и пытаться [По-
жар: 423].
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КОРЧИ, -ей, мн. (ед. корча, -и, ж.). Диал. Болезненные сокращения мышц тела; судо-
роги.

И, рожая дитя свое, превращающееся затем во взрослого человека, не все она в родах 
и корчах выносит наружу: впитавшееся в стенки то же самое дитя остается в ней навсегда. 
И не сердце одно болело теперь у Тамары Ивановны, а вся она превратилась в сгусток 
боли, все в ней исходило в пытке [Дочь Ивана, мать Ивана: 196].

КОРЧЕВАТЬ, -чую, -чуешь; несов., перех. Вырывать, удалять из земли вместе с корня-
ми (пни, деревья).

Участок под избу отцу Виктора достался довольно чистый, со старой межи, но с тоской 
и отчаянием смотрел отец на прохладный, тенистый угол немолодого сосняка, который 
ему предстояло корчевать под огород. Виктор помог отцу собрать избу и уехал. Ему пора 
было на работу [Вниз по течению: 15]. Но еще до японской войны пришел в Атамановку 
из Расеи переселенец Андрей Сивый с двумя сыновьями. Пообсмотрелся, поогляделся и, 
на удивление мужикам, выбрал себе место для хозяйства за Ангарой. Избу поставил, как 
все люди, в деревне, а целину для пашни разодрал здесь. Особенно много ему корче-
вать и не пришлось, полян и прогладей, удобных для работы, тут было достаточно [Живи 
и помни: 30]. Картошки, всякой другой овощи было вдоволь, мучица оставалась еще из 
старых, из колхозных запасов, чай, соль Павел если не сам привозил, так с кем-нибудь по-
сылал — он теперь работал на тракторе, корчевал лес под поля и не вдруг мог сорваться 
[Прощание с Матёрой: 322].

КОРЧЁВКА, -и, ж. То же, что Корчевание (выкапывание, удаление из земли пней, де-
ревьев вместе с корнями).

Агафье повезло с огородом, ее огород попал на край колхозного поля и ни вырубок, ни 
корчёвки не потребовал. Корчёвки ей бы не одолеть. А ограда вся оказалась в пнях, она 
выдрала их только лет через пять, оставив один — матерый, от ели, по колена высотой, 
огромный, как столешница, вырисованный, как цветок, лепестковыми овалами, отростка-
ми от уходящих в землю могучих лап, взбугривающих пол-ограды [Изба: 366].

*КОРЧИТЬ ИЗ СЕБЯ БАРЫНЮ. Прост. Пренебр. Изображать из себя представительни-
цу высшего общества; вести себя важно, надменно, заносчиво, высокомерно.

Кузьма размышляет, что делать — взобраться на свою полку или выйти в коридор, но, 
ничего не решив, снова принимается ругать себя за то, что взял билет в мягкий вагон.

Если идти в коридор, все равно надо снимать сапоги, а то увидит опять проводница, 
и начнется. Корчит из себя барыню, а сама такого же роду-племени, как и он, ничем 
не лучше. Только работа другая. Вот что работа делает с человеком [Деньги для Марии: 
185–186].

КОРЫСТНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Неодобр. То же, что Корыстолюбивый (стремящийся 
к личной выгоде, обогащению); способный присвоить чужое.

В любой деревне пустоболта за человека не считали, имели же глаза и уши, чтобы 
оценить. А когда собралась куча пустоболтов, один другого развязней, один другого ко-
рыстней, что за наваждение нашло?! И бил, бил в голову, наяривая лихо, развеселый мо-
тив: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить; с нашим атаманом не приходится тужить!» 
[В больнице: 349].

Но самый большой удар ожидал их, когда спустились в низинку, где стояла зимовейка. 
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Зимовейки не было. Ничего не осталось — будто и никогда ее здесь не было. Густая высо-
кая трава дурниной покрыла нагретую ею землю да в сторонке жердь-сушило, протянутое 
от сосны к сосне. Злые ли люди раскатали от усердия черных сердец или какой корыст-
ный мужичонка увез на стайку, чтоб не махать топором, — поди разберись. И разбирать-
ся не захотелось, не было зимовейки. И сразу почужела и отвернулась тайга [Под небом 
ночным: 4–5].

КОРЬЁ, -я, ср., собир. Диал. Кора, снятая с деревьев.
Тайга стояла в снегу — нагрузлом, лежалом, забросанном иголками и запятнанном 

шлепками с веток. Она еще не очнулась, стояла отягощенная смутной думой, но уже рас-
правляла вверх ветки сосна, уже помякла, отзываясь на взгляд, березовая нагота и доно-
сило терпким, смоляным, исподним запахом корья [Живи и помни: 51]. Литовка, воткну-
тая в землю, торчала возле шалагана — старого, наполовину разоренного, крытого корьём 
еще в первый год, как получили этот надел, но до последнего времени все еще служившего 
и пригождавшегося в минуты отдыха или внезапного дождя [Прощание с Матёрой: 309]. 
Он уснул быстро, пристроившись на свободное место между Митяем и дядей Володей, но, 
засыпая, услышал, как снова припустил дождь и закапало сверху сквозь ветки и корьё [Век 
живи — век люби: 120].

КОРЯВИНКА, -и, ж. Разг. Коряга, ветка, сучок (в лесу).
Сильные по зиме, словно единственные, белая и черная краски, когда и ель и осина ка-

жутся одинаково черными, за недельное краснопогодье раздвинуло, и резче, яснее, бли-
же обозначилась каждая корявинка. Ветер, срываясь, уже больше не дымил ни поверху, 
ни понизу, снег по земле прочно лег там, где ему и изойти. Будет еще, конечно, с неба под-
брасывать, и не раз, не два, но больше для форса, и тут же накиданное цепко прихватит 
старым. По бокам открытых колодин уже сочилось мокрецо [Живи и помни: 51].

КОСАРЬ, -я, м. Диал. Нож с толстым и широким лезвием для щепания лучины, соскаб-
ливания чего-л. и т. п.

Белить избу всегда считалось напраздником; белили на году по два раза — после 
осенней приборки перед Покровом и после зимней топки на Пасху. Подготовив, подновив 
избу, выскоблив косарём до молочно-отстойной желтизны пол, принимались за стряп-
ню, за варево и жарево, и крутиться возле подбеленной же печки с гладко вылизанным 
подом, среди чистоты и порядка, в предчувствии престольного праздника, было до того 
ловко и приятно, что долго-долго не сходило потом с души светлое воскресение [Проща-
ние с Матёрой: 350]. Только покрасили полы, у Агафьи они были не крашены, Агафья по 
старинке скребла половицы косарём и натирала песочком. И все равно держался в избе 
какой-то древний, словно бы и не человечий, пропитавший стены, острый даже в своей 
угасшести, мускусный запах, вызывающий у Стеши аллергию [Изба: 395].

КОСИНКА, -и, ж. Прост. Небольшое косоглазие.
Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет двадцать пять или около того; я хорошо 

помню ее правильное и потому не слишком живое лицо с прищуренными, чтобы скрыть 
в них косинку, глазами; тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем черные, 
коротко остриженные волосы [Уроки французского: 67].

КОСМЫ, косм, мн. Перен. Диал. Здесь: о длинных стеблях травянистых растений.
По голому каменному крутяку, переполошив каменную мелочь, я выбрался на траву, 
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длинными и белыми космами выбивающуюся из-под редкой еще и тоже белой земли, 
и оглянулся. Надо мной кружилось низкое, склоненное широким краем к Байкалу небо — 
какое-то совсем бесцветное и выгоревшее, для чего-то разом из конца в конец приготов-
ляемое и еще не готовое [Что передать вороне?: 91–92].

КОСОБЕНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься; несов. Диал. (деепр. КОСОБЕНЯСЬ). Клониться набок, 
принимать наклонное положение.

Так и будет кособениться изба, пока не завалится совсем или не дождется доброго 
хозяина [Живи и помни: 107]. Боясь свалиться, Дарья торопливо присаживалась, зажима-
ла голову руками, потом, подержав, приведя ее в порядок и равновесие, снова поднима-
лась — сначала на четвереньки — хорошо стол был невысокий и нешаткий, затем на ноги. 
Макала кисткой в ведро с известкой и, держась одной рукой за подставленную табуретку, 
другой, неловко кособенясь, короткими, а надо бы вольными, размашистыми, движения-
ми водила кисткой по потолку [Прощание с Матёрой: 351].

КОСТЕРИТЬ, -рю, -ришь; несов., перех. Прост. Неодобр. Сильно и долго ругать, бра-
нить кого-л.

— …Ну и пускай славят, пускай чесотку свою чешут, это ж у людей чесотка, зуд, обя-
зательно надо кому-нибудь косточки перебирать. Они без этого не могут. А ты знай по-
малкивай, делай свое дело и не дразни их — скорей уймутся. А потом и до кого другого 
очередь дойдет, и ты уж вместе с людями окажешься. В первый раз так, что ли? За то же 
самое, за что они костерили, они тебя потом похваливать начнут [Живи и помни: 86]. 
У Дарьи, у той и в голове не укладывалось, как можно было без времени сжечь свою избу, 
она снова и снова принималась костерить Петруху, требуя ответа: как, как на такое рука 
поднялась? [Прощание с Матёрой: 268]

*КОСТОЧКИ ПЕРЕБИРАТЬ (кому, чьи). Прост. Неодобр. Сплетничать, судачить, злосло-
вить о ком-л., обсуждать кого-л. в его отсутствие.

— …Люди — как собаки: кто где не так пошевелился — они в шум. Полаяли и переста-
ли — и опять ждут, кто бы себя чем выдал. Конечно, на тебя напустятся — не без этого. По-
моют языки, постараются. О хлебе забудут, дай им только твое пузо пославить. Ну и пускай 
славят, пускай чесотку свою чешут, это ж у людей чесотка, зуд, обязательно надо кому-ни-
будь косточки перебирать. Они без этого не могут [Живи и помни: 85–86].

*КОСТОЧКИ ПЕРЕМЫВАТЬ (кому, чьи). Прост. Неодобр. То же, что *КОСТОЧКИ ПЕРЕ-
БИРАТЬ.

Он [Гуськов] помедлил, подождав, и продолжал:
— На людях нам больше не жить. Ни дня. Когда захочешь, когда жалко меня станет, 

приходи. А я молиться буду, чтоб пришла. На люди мне показываться нельзя, даже перед 
смертным часом нельзя. Уж что-что, а это я постараюсь довести до конца. Я не хочу, чтоб 
в тебя, в отца, в мать потом пальцем тыкали, чтоб гадали, как я прятался, следы мои нюха-
ли. Чтоб больше того придумывали, косточки мои перемывали. Не хочу [Живи и помни: 
46].

КОСТЫЛЬ, -я, м. Палка, посох с загнутым верхним концом — ручкой для опоры.
Настена слышала, как он [Гуськов] нашарил по памяти деревянный костыль у двери 

и повесил на него полушубок, как стянул у порожка валенки и стал раздеваться. Чуть раз-
личимая корявая фигура приблизилась к Настене [Живи и помни: 18].
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КОСЬБА, -ы, ж. Прост. Срезание косой травы на сено; уборка травы на сено (скаши-
вание, сушка, укладка на хранение); сенокос.

Любила [Настена] стоялый, стонущий хруст послеобеденной косьбы, когда еще не 
сошла жара и лениво, упористо расходятся после отдыха руки, но расходятся, набирают 
пылу, увлекаются и забывают, что делают они работу, а не творят забаву; веселой, зудли-
вой страстью загорается душа — и вот уже идешь, не помня себя, с игривым подстегом 
смахивая траву, и кажется, будто вонзаешься, ввинчиваешься взмах за взмахом во что-то 
забытое, утаенно-родное [Живи и помни: 195–196]. За день она [Дарья] извелась и, ког-
да услышала, что снаряжают лодку в поселок за продуктами, тут же подхватилась: пусть 
сплавает Андрей, пусть разузнает, что там с отцом. Бог с ней, с косьбой: приедет Павел — 
накосят, не приедет — один Андрей так и этак не справится [Прощание с Матёрой: 310]. 
Не слушая Андрея, который хотел спрятать литовки в кусты, надеясь вернуться и продол-
жать косьбу, она [Дарья] решительно взяла одну литовку себе на плечо, вторую сунула ему 
и зашагала обратно, думая, что надо бы потом как-нибудь выбрать время и прийти сюда 
проститься [Прощание с Матёрой: 310].

КОСЯК, -а, м. Диал. Брус дверной или оконной рамы.
Иван подошел, в дверях навалился на косяк. Был он по-домашнему в майке, на кото-

рой красовался бык с наставленными рогами [Дочь Ивана, мать Ивана: 385].
КОЧЕВРЯЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься; несов. Прост. Неодобр. Кривляться, ломаться, ду-

рачиться.
Дарья опять вздохнула, и к Андрею вдруг — чего прежде и в голову бы не пришло, 

явилось недоверие к этому вздоху: вышел он сам собой, чтобы облегчить накопившую-
ся тяжесть, или бабушка умело подыграла им в лад словам? Но он не стал перебивать 
бабушку — она продолжала: — Ты думаешь, не надоело тому же Катерининому Петрухе 
дурачком прикидываться? Он ить парень не глупый, не-ет. Он знает про себя, что кочевря-
жится, а не живет [Прощание с Матёрой: 305].

КОЧКАРНИК, -а, м. Диал. Низменное болотистое место, покрытое кочками.
Пинигинский покос вот уже лет пятнадцать оставался на одном месте, на правом 

дальнем берегу за полями и кочкарником, и Андрей, не забыв дорогу к нему, ушел туда 
утром один, прихватив с собой узелок с едой, если лень будет возвращаться в обед, ко-
телок и брусок, чтобы острить литовку [Прощание с Матёрой: 309]. Однако утром Павел 
не приплыл. Дарья подождала, подождала и, когда солнце пошло под уклон, не вытерпев, 
побежала к Андрею на покос. В кочкарнике после дождей стояла вода; если обходить — 
заворачивать далеко, долго, и она не от ума поперла прямо, выше колен проваливаясь 
в холодную вязкую трясину, едва ползком выбралась, грязная и мокрая, как ведьма, и вы-
нуждена была все-таки повернуть [Прощание с Матёрой: 309].

КОШЁВКА, -и, ж. Диал. Уменьш. к Кошева; сани, обитые кошмою (войлоком), рого-
жей и т. п.

Ради уполномоченного дали доброго коня, Карьку, на котором ездил сам Нестор. 
Насте на запрягла его в председательскую же кошёвку, подкинула в нее сена и подвернула 
Карьку к избе Нестора, где ночевал уполномоченный [Живи и помни: 33]. Семеновна уж 
в который раз зудила с печки:

— Я бы где же одна ш чужим мужиком поехала. Да ишо по нонешним-то временам. 
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О гошподи! Не знают, на кого и вешаться. — Язык Семеновны звучал на свой лад. — Ить он 
за кошёвкой вшю дорогу не побежит, ить он ш ей рядом шядет [Живи и помни: 34]. Карь-
ка сразу от деревни взял ходко и не терял рыси, кошёвка по накатанной дороге скользила, 
как по льду, весело поскрипывая полозьями [Живи и помни: 35]. Но уполномоченный 
здесь неожиданно осмелел. Сидел, сидел и вдруг схватил Настену сзади за ноги, повалил 
на себя и захрюкал. Настена ловко — сама не думала, что так сумеет, — вывернулась и тут 
же вывалила его из кошёвки в снег; Карька испугался и поддал, а Настена не стала его 
удерживать: пусть промнется товарищ уполномоченный, погорячит свою кровушку ножка-
ми [Живи и помни: 36]. Настена шагнула было к двери, но он [Гуськов] остановил:

— Куда ты?
— Да надо затащить сюда хозяйство-то мое, а то что ж на морозе будет.
— Сейчас пойдем вместе.
Они оставили в кошёвке только банку с керосином, все остальное занесли в тепло 

[Живи и помни: 38]. Он [Гуськов] проводил ее [Настену] до дороги через Ангару, обнял 
в кошёвке, замер на минуту и, стеганув Карьку, спрыгнул в снег. И долго-долго, пока видно 
было удалявшееся темное пятно, стоял неподвижно, с неподвижным же лицом и остано-
вившейся, оборванной мыслью: вот так… [Живи и помни: 49]. Ехать до райцентра надо 
было семьдесят верст, с ночевкой по дороге. Собрались в одной кошёвке Иннокентий Ива-
нович, Василиса Премудрая, которой приспичило зачем-то в больницу, и Настена [Живи 
и помни: 99].

КОШЕЛОМКА, -и, ж. Диал. Корзина, сплетённая из бересты или прутьев.
Она [Дарья] пошла в телятник, раскрытый уже, брошенный, с упавшими затворами, 

отыскала в углу старой загородки заржавевшую, в желтых пятнах, литовку и подкосила тра-
вы. Трава была путаная, жесткая, тоже немало поржавевшая, и не ее бы стелить на обряд, 
но другой в эту пору не найти. Собрала ее в кошеломку, воротилась в избу и разбросала 
эту накось по полу; от нее пахло не столько зеленью, сколько сухостью и дымом — ну да 
недолго ей и лежать, недолго и пахнуть. Ничего, сойдет. Никто с нее не взыщет [Прощание 
с Матёрой: 355].

КРАДУЧИСЬ, нареч. Диал. Украдкой, тайком, скрытно.
Осень уже надоела, а зима не шла. Крадучись ползли над избами дымки, не осмели-

ваясь подняться в небо, словно время для этого еще не наступило [Деньги для Марии: 
230]. Все время помня о старухе и боясь узнать, умерла она или не умерла, Надя неслышно 
оделась и крадучись вышла из избы, в сенях сняла с гвоздя подойник [Последний срок: 
266]. По полю Люся повернула еще левей, к речке. Она ступала осторожно, как крадучись, 
хотя ее хорошо было видно со всех сторон [Последний срок: 333]. После школы, краду-
чись, как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карман и убегал за 
улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне все 
время хотелось есть, даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются су-
дорожные волны [Уроки французского: 64]. А свои, закончив сенокос, опять перебрались 
в поселок до картошки и окончательного переезда, опять в деревне остались в сторожах 
одни старухи. Перед тем как выйти в улицу, они выглядывали из ограды в щели — все ли 
там спокойно; по улице ходили крадучись; дома сидели тихо, на ночь закрывались на все 
запоры [Прощание с Матёрой: 318]. — …Бабушку я буду хоронить наособицу. Крадучись 
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буду хоронить, ночью, чтобы люди не видели. На кладбище везти — денег у нас с тобой 
нету. А побираться я не хочу. И еще слушай. Ни матери, ни кому другому я не дала знать. 
Потом скажем. И ты покуда молчи [В ту же землю…: 261]. — …Крадучись продвигаюсь 
к огороду, спрятался вот за этим углом. А это огурцы на грядке шушукаются. Задумали они 
сегодня дать деру с гряды. О нас, говорят, забыли. И так жалобно повторяют: забыли, ни-
кому мы не нужны, а пропадать, сгнивать безвинно мы не желаем [Нежданно-негаданно: 
607].

КРАЙ, края (-ю), м. Диал. Конец, окончание; предел.
И прежде чувствовал Иван Петрович, что силы его на исходе, но никогда еще так: край 

да и только [Пожар: 381]. И с чего так устал? Не надрывался сегодня, обошлось даже и без 
нервотрепки, без крика. Просто край открылся, край — дальше некуда. Еще вчера что-то 
оставалось наперед, сегодня кончилось [Пожар: 381].

КРАПЧАТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Здесь: образованный выступившими на коже лица мел-
кими капельками пота.

Светка тяжело подняла голову из наклона, лицо ее еще больше и гуще усеялось на-
столько мелким потом, что он не срывался и неподвижно лежал сплошной крапчатой 
сеткой [Дочь Ивана, мать Ивана: 262].

*КРАСНОЕ ВЁДРО. Диал. Тёплая, ясная, солнечная, сухая погода, установившаяся на-
долго.

В последние годы лето и осень как бы поменялись местами: в июне, в июле льют дож-
ди, а потом до самого Покрова стоит красное вёдро, которое и хорошо, что вёдро, да 
плохо, что не в свое время. 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 налить-
ся — какой там летом был налив, когда она, как рыба, плавала в воде [Последний срок:  
268].

КРАСНОПОГОДЬЕ, -я, ср. Диал. Тёплая, ясная, сухая погода, установившаяся на ка-
кое-л. время (от нескольких дней до месяца и более).

Сильные по зиме, словно единственные, белая и черная краски, когда и ель и оси-
на кажутся одинаково черными, за недельное краснопогодье раздвинуло, и резче, яснее, 
ближе обозначилась каждая корявинка [Живи и помни: 51].

КРАСНОЯРЬЕ, -я, ср. Диал. Возвышенность, взгорок.
Надо было что-то придумывать, чтобы попасть за Ангару, и Настена пошла к бакенщи-

ку деду Матвею. Его будка стояла в полверсте от деревни, от ее верхнего края, на высоком 
красноярье [Живи и помни: 160].

*КРАСНЫЙ ДЕНЬ. Нар.-поэт. Ясный, яркий, светлый, солнечный день; радостный, 
счастливый день.

[Старуха Анна] открыла глаза, ни на кого не глядя, дала им привыкнуть к солнцу. — Вот 
этак же светло, ишо посветлей было. Думаю, кто это меня красным днём дразнит? А вас 
увидала и боле того не поверила. Рази я надеялась? Да чтоб все тут, только Таньчоры нету… 
Лежу и думаю: «Не иначе как человеку уж после, как он помрет, последняя радость даде-
на: ишо раз поглядеть, че он от себя оставил, об чем его сердце болело» [Последний срок: 
285].

*КРЕСТОВЫЙ ДОМ. Диал. Строит. Дом крестом, изба крестовая, крестовик, шести-
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стенок; большой квадратный дом из четырёх комнат, с двумя крестообразно располо-
женными внутренними стенами.

— …На задах избенки поставил времянку, да крепкую, не хуже этой избенки, а избенку 
смахнул и давай на том месте подымать крестовый дом. В два лета поднял, откуда что 
и взялось. Баба некорыстенькая, росточку небольшого, а тоже пятижильная, так и снует, 
так и снует [Дочь Ивана, мать Ивана: 331].

*КРИВИТЬ БЕЗ ПУТИ. Диал. Неожиданно совершать какие-л. серьёзные изменения 
в своей жизни, судьбе, не зная, к чему это приведёт.

Иван Петрович не то чтобы свыкся, но словно бы от лукавого, набранного на стороне 
и тянувшего, тянувшего куда-то под неясное обещание, словно бы освободился от него 
и вздохнул с облегчением. Везде хорошо, где нас нет. В жизни, быть может, самое важное: 
каждому на своем заданном месте держаться правильного направления, а не кривить 
без пути и не завязывать его в узлы неопределенно-искательными перебежками [Пожар: 
395].

*КРИВИТЬ ДУШОЙ. Прост. Неодобр. Быть неискренним, намеренно говорить не-
правду.

Разве был бы так сладок и так бодрящ чай в красный солнечный день, когда доступны 
многие удовольствия, и разве ощущал бы я в себе такое блаженное измождение?! Спро-
сите меня, был ли я когда-нибудь счастлив единственным счастьем, как никогда больше, 
и я, ничуть не кривя душой, тотчас отвечу, что был [В непогоду: 423].

*КРИКОМ КРИЧАТЬ. Диал. Экспр. Очень громко, продолжительно кричать, рыдать.
После того как Настасья с Егором остались совсем одни (два сына не пришли с войны, 

третий утонул, провалившись с трактором под лед, дочь умерла в городе от рака), начала 
Настасья малость чудить, наговаривать на своего старика, и все жалобное, болезненное: 
то будто угорел до смерти, едва отводилась, то всю ночь криком кричал, потому что кто-то 
изнутри душил его, то плачет, «вторые дни пошли, плачет, слезьми умывается», хотя, зна-
ли все, дед Егор не вдруг пустит слезу [Прощание с Матёрой: 207].

*КРОВЬ ВЫСОСАТЬ (из кого). Прост. Презр. Истощить, измучить кого-л. насмешками, 
оскорблениями, издёвками.

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].
*КРОВЬ СТЫНЕТ В ЖИЛАХ (у кого). Разг. Экспр. Кто-л. испытывает чувство сильного 

страха, ужаса и т. п.
И если б не война, скорей всего помякла бы, присмирела она [Надька] возле ребяти-

шек да возле Вити, к тому дело в последнее время и шло, да война и в первую же зиму 
смерть Вити оглушили и ожесточили Надьку. По Вите она убивалась так, что кровь стыла 
в жилах от ее крика [Живи и помни: 60–61].

КРОСНА, -сен, мн. Диал. Ручной ткацкий станок.
Обратно в Подволочную она [Сима] не поплыла, так и осталась в Матёре, поселившись 
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в маленькой заброшенной избенке на нижнем краю. Развела огородишко, поставила  
кросна и ткала из тряпочных дранок дорожки для пола — тем и пробавлялась. А Валька, 
пока она жила с матерью, ходила в колхоз [Прощание с Матёрой: 205]. Много чего остава-
лось в амбарах, во дворе, в завозне, погребе, стайках, на сеновале, 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. Ухваты, сковородник, квашня, мутовки, 
чугуны, туеса, кринки, ушаты, кадки, лагуны, щипцы, кросна… [Прощание с Матёрой: 248]. 
Все у него [Савелия] было уже на месте — и 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 уколо-
лась 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].

КРОШЕВО, -а, ср. Разг. Что-л. раскрошенное, раздроблённое; древесная труха.
Но огонь горел хорошо, дядя Митяй перед тем, как окончательно укладываться, нава-

лил на костер, положив их рядом, две сухие лесины, которых должно было хватить надол-
го. Саня сидел и смотрел, как мечутся по этим лесинам маленькие древесные муравьи, как 
отгорает и опадает щепа, обнажая источенное ими, похожее на опилки, зернистое кроше-
во [Ночь: 68]. Шифер на крыше от пекла крошился и стрелял этим крошевом, как стреляют 
и подпрыгивают орехи на раскаленной сковородке [Пожар: 398].

КРУГЛЯК, -а, м. Диал. Строит. Брёвна как материал для различного типа построек.
— …Третий месяц зарплату не везут — это как? Вот туда она, машина, и пойдет , но — 

заместо зарплаты.
— Вам же предлагали: кругляк берите. В других местах кастрюлями, сапожным кре-

мом зарплату дают. Кто что производит. А вы — кругляком!
— Из кругляка скоро дрынья будем делать.
— На дрынья береза лучше пойдет, — сказал Гена. — Она увесистей.
— Ну и береза есть, ежели что… [По-соседски: 204-205].
*КРУЖНОЙ ПУТЬ. Прост. Путь, лежащий в стороне от прямого направления; обход-

ный, окольный, непрямой путь.
«Вот та-ак», — горько вздыхал Иван Савельевич и поводил своей крупной, под машин-

ку выстриженной головой, проверяя степень свободы. Отец взял за правило в споре не 
добиваться своего, он своего добивался за спором, кружным путём, 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].

КРУТАНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., перех. Разг. Привести в круговое, вращательное дви-
жение.

В «Шанхай» и повезла Сеню Людмила. Они сошли с трамвая и сразу окунулись в све-
топреставление. Кругом все кричало, визжало, пищало, совало под нос какую-то раскра-
шенную дрянь, и все колыхалось, двигалось, полосатые баулы били Сеню по голове и по 
ногам, дюжие квадратные девки кричали на него и яро матерились — и он бы упал, его бы 
затоптали, но упасть в плотной движущейся массе людей и товара было некуда. Людмилу 
он быстро потерял, онемел и только покрякивал, когда толкали и сжимали особенно боль-
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но. Каким-то чудом вынесло его на отбой, несколько раз еще крутануло и остановило. Из 
последних сил Сеня отпрыгнул в сторону [Нежданно-негаданно: 591–592].

КРУТАНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься; сов. Разг. Внезапно изменить направление; резко по-
вернуть назад или в сторону.

— Бренчит, бренчит! — вдруг зло, яро, едва не на крике сорвался мужик и крутанулся 
в ту сторону, куда убежало трико. — Я вижу — это он. Это он, он! Я бич, я никто, я отброс, 
но я десять лет честно работал. Мой отец воевал. А этот… он всю жизнь честно бренчит. 
Это он, он! [Не могу-у: 135].

КРУТЁЖ, -а (-у), м. Диал. Каждодневные хлопоты по хозяйству.
Ради горожан, задавленных ценами, приходилось держать большое хозяйство: две 

дойные коровы, две свиньи, пять овец, куриц, огород — крутежу хватало от зари до зари 
[Сеня едет: 72].

КРУТИТЬ, кручу, крутишь; несов., перех. Перен. Разг. Здесь: рассматривать что-л. с раз-
ных сторон; манипулировать чем- или кем-л., использовать в своих интересах.

— …Но почему вы не боитесь оскорбить нашу дочь?.. ведь ее избивали, насиловали, 
как бы вы ни крутили это дело! Это вы привыкли, что насилуют — вообще, везде! А мы не 
вообще, у нас дочь! Ее же изнасиловали и она же теперь у вас подозреваемая… наравне 
с этим бандитом! [Дочь Ивана, мать Ивана: 271].

*КРУТИТЬСЯ, БУДТО БЕЛКА В КОЛЕСЕ. Прост. Быть в постоянных хлопотах, занимать-
ся множеством разных дел, суетиться; быть обременённым бесконечными заботами, 
много и изнурительно работать, часто не достигая при этом желаемых результатов.

При Люсе старуха стыдилась себя, того, что она такая старая и слабая, ни кожи ни рожи. 
Ей казалось, что и дочь тоже должна стыдиться ее — вон какая она красивая, грамотная, 
даже говорит не так, как говорят здесь: слова вроде те же, но, чтобы понять их, надо слу-
шать изо всех сил. Что ни спроси ее, она обо всем знает: поездила, поглядела за десятерых. 
А что старуха видала в своей жизни? День да ночь, работу да сон. Вот и крутилась, будто 
белка в колесе, и все, кто жил с ней рядом, тоже крутились ничем не лучше, считая, что так 
и надо [Последний срок: 284].

КРУТНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., неперех. Разг.-сниж. Однокр. к глаг. Крутить (быстро пово-
рачивать из стороны в сторону).

Михаил крутнул кудрявой головой, помолчал. — Опять же о своих ребятах если ска-
зать. При живой бабке они все будто маленькие, и сам ты молодой, а теперь вот, умри она, 
ребяты сразу начнут тебя вперед подталкивать. Они же, холеры, растут, их не остановишь 
[Последний срок: 276]. Настена услышала, как Михеич в горнице объяснял Семеновне:

— Из Карды… который известие привез. Накачали на радостях. Ему не уберегчись, нет… 
В кои-то веки…

— Лю-у-ди! — вдруг возопил мужик, останавливаясь и раскидывая на стороны для 
прочности руки. — Выходи все на де-мон-стра-рацию! Гитлер капут! — Он люто выругал-
ся в лад последнему слову и, крутнув головой, точно освобождаясь от крика, закачался 
и запел дальше:

Наша поступь твер-р-да,
И вр-рагу никогда
Не гулять по республикам нашим [Живи и помни: 149].
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КРУТЯК, -а, м. Диал. Крутой обрывистый берег; крутой склон; обрывистая гора.
По голому каменному крутяку, переполошив каменную мелочь, я выбрался на траву, 

длинными и белыми космами выбивающуюся из-под редкой еще и тоже белой земли, 
и оглянулся. Надо мной кружилось низкое, склоненное широким краем к Байкалу небо — 
какое-то совсем бесцветное и выгоревшее, для чего-то разом из конца в конец приготов-
ляемое и еще не готовое. Ветер на высоте был посвежей, но от камней и от земли несло 
сухим и глубинным, словно тоже для чего-то торопливо отдаваемым теплом [Что передать 
вороне?: 91–92].

КРЫЛИТЬ, -лю, -лишь; несов., неперех. Диал. Неодобр. Диктовать (предписывать 
что-л. для безоговорочного выполнения, заставлять поступать определённым образом), 
распоряжаться, приказывать.

— …Я его, пьяного, не дай бог, бояться стала. Ну. Я и Нинку к себе беру спать, когда он 
там крылит.

— Вот оно что, — сдержанно отозвалась Люся [Последний срок: 293]. — …А я родился 
в Матёре. И отец мой родился в Матёре. И дед. Я тутака хозяин. И покулева я тутака, ты 
надо мной нe крыль. — Дед Егор, грозя, совал черный корневатый палец к самому носу 
Воронцова. — И меня не зори. Дай мне дожить без позору [Прощание с Матёрой: 217]. — 
Ты не помнишь рази криволуцкого председателя Андрияна? — Это бабушка мне. — Не 
помнишь, какой он был? Вот так же над бабами крылил опосле войны. Где какую разгля-
дит — это хошь убегай из деревни. Хвост свой распушит, глаза заголит — и без оглядки 
[Тетка Улита: 153]. Отец взял за правило в споре не добиваться своего, он своего добивал-
ся за спором, кружным путем, и мать не замечала, как, каким образом она опять скатыва-
лась с высоты, на которой только что гордо крылила, и опять шла на приступ [Дочь Ивана, 
мать Ивана: 224].

КРЫЛЬЦЫ, -ев, мн. Диал. Заплечье, лопатки.
Не сказавшись Миронихе, старуха потянулась, чтобы сесть, и села легче, чем утром, на 

этот раз она была уверена в себе. Мирониха не двинулась, даже пальцем не пошевелила, 
чтобы помочь ей, знала, что старуха может ее за это пугнуть. Теперь они сидели рядом, 
и старуха стала еще немощней, чем была: крыльцы у ней торчали так, что казалось, вот-
вот она взмахнет ими и полетит [Последний срок: 345].

КРЮЧИТЬ, -чу, -чишь; несов. Диал. Убирать с поля горох вместе с ботвой при помо-
щи серпа (закруглённого жатвенного ножа на короткой деревянной рукояти) или рука-
ми выдёргивать из земли с корнями стебли гороха со стручками, граблями собирать их 
в комок, складывать в небольшие копны.

Жил он [дед Матвей] от колхоза самостоятельно, но в страдные 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]. Каждую выбоинку, 
каждый бугорок на них [полях] Агафья знала лучше, чем родинки и вмятинки на своем 
теле, — вручную пахала, вручную жала рожь и ячмень и крючила горох, вручную, обдирая 
и обжигая руки, тянула осот. Нет, родное скудным не бывает [Изба: 361].

КРЮЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься; несов. Диал. Сгибаться крючком, съёживаться.
Она [Лидия Михайловна] помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как 

при взгляде ее косящих внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбу-
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хают и наливаются своей дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крю-
чился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери 
и одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был 
на груди, но из которого далеко вылезали руки; в перешитых из отцовских галифе и за-
правленных в чирки марких светло-зеленых штанах со следами вчерашней драки [Уроки 
французского: 63].

КРЯДУ, нареч. Разг. Подряд, без перерыва.
Только в одном месте Сеня, в молодости поколесивший по свету, встречал подобное 

же изобилие на душу населения — в Тикси, на берегу Ледовитого океана, где летом не 
заходит солнце и благоприятные условия для общения сохраняются несколько месяцев 
кряду [По-соседски: 192].

КРЯЖ, -а, м. Диал. Короткий толстый отрезок ствола дерева.
Но пилилось нынче плохо, Михеич, как никогда, быстро уставал и за каждой чуркой 

отдыхал. Без кряжей и раньше не обходилось, а теперь, судя по всему, только на них в но-
вую зиму и оставалась надежда [Живи и помни: 125]. Два дня лежала [тетка Улита]. Да 
и не лежала; накануне вечером пошел к ней, а у нее за воротами два парня с бензопи-
лой возятся над кряжами. Она, больная, никто не знал, до какой степени больная, еще 
топталась, подавала им закуску. Когда ушли, закрылась, легла и больше не встала [Тет-
ка Улита: 157–158]. Каждый год поссовет собирал по рублю со двора на тротуары, каж-
дый год их настилали, но наступала весна, когда надо подвозить дрова, и от тротуаров, 
по которым волочили и на которые накатывали кряжи, оставались одни щепки [Пожар:  
388].

КРЯЖЕВАТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Крепкого сложения, плотный и сильный, коренастый 
(о человеке).

— …Кряжеватый такой мужик, рожа хмурая, все попервости в зеленых галифе ходил, 
в отместку, поди, тем, кто его в лагере караулил. Звали Ефроим. Заняли они избенку в три 
окна на верхнем краю деревни, последний парнишка уж у нас народился. Заняли избен-
ку-горемыку, а потом и давай строиться, и давай [Дочь Ивана, мать Ивана: 331].

КРЯЖИСТО, нареч. Диал. Крепко, прочно, основательно.
Мимо, совсем близко, прошумел остров, высокий и закругленный, как баржа. Как хо-

рошо теперь на островах, где поднимаются мягкие и нежные, будто мех, травы и особенно 
ярко и щедро цветут цветы. От ветров гнутся в одну сторону деревья, но стоят крепко, кря-
жисто, широко раскинув цепкие и тугие корни [На теплоходе: 39].

КТО-НИТЬ, мест. неопр. Прост. Кто-нибудь.
Матери совсем стало плохо месяца полтора назад. До этого она выходила к столу 

и с жалкой улыбкой ждала, когда ей нальют чаю. Все жаловалась на воду — вода не такая, 
как в Лене, чем-то травленная. Спрашивала робко, нет ли письма из деревни.

— От кого ты ждешь письмо? — Пашута не курила, но голос у нее был грубый, как про-
куренный; меняется, становится бесформенной фигура, меняется и нутро. Этот голос пугал 
мать.

— Кто-нить, поди, напишет. Я Лизу просила написать. Как узнать без письма, че там 
деется.

— Никто нам, мать, не напишет. Не жди [В ту же землю…: 248–249].
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КУБАСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Имеющий округлую форму.
Потом, побывав у врача, он [Алексей Петрович] сидел в коридоре, на широком диване 

желтой кожи, поставив между ног кубастый китайский термос яркой расцветки, и пил, 
пил… [В больнице: 297].

*КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ. Разг. Без определённого направления, куда попало (идти, ехать 
и т. п.); наудачу; в любую сторону, куда угодно. Друзей Иван после домашних несчастий 
растерял, и все больше нравилось ему оставаться одному. Дома он по требованию отца 
и в «санитарных целях», как изъяснялся Демин, также участвовавший в воспитании Ивана, 
высидел только неделю, да и то не без отлучек, чтобы не страдало самолюбие, а затем 
взял полную волю и уходил куда глаза глядят [Дочь Ивана, мать Ивана: 352]. Порой от 
всего-всего, и от домашнего, и от школьного, так становилось тошно, что хоть сбегай куда 
глаза глядят. Но школу дотянуть надо, а там… [Дочь Ивана, мать Ивана: 371].

*КУДА ДУШЕНЬКЕ УГОДНО. Разг. Экспр. Куда хочется, по собственному усмотрению, 
желанию и т. п. (уехать куда-л.)

А кроме того, всегда интересно было просто смотреть на пассажиров, стоявших на па-
лубе в забавных, невиданных одеждах, и представлять себе, что и ты когда-нибудь ни-
сколько не хуже их возьмешь да и покатишь куда-нибудь, куда твоей душеньке будет 
угодно [Вниз по течению: 20].

*КУДА НИ ВЗГЛЯНИ. Разг. Экспр. Куда ни глянь; повсюду, везде.
Три года назад Мария ездила в город в больницу и остановилась у Алексея. Она пере-

ночевала там две ночи, а потом, вернувшись, сказала, что лучше жить у чужих. О том, что 
Алексей с женой живут богато, она говорила без удивления и без зависти. «И телевизор, 
и стиральная машина есть, а только, куда ни взгляни, за тобой присматривают, не натво-
рила бы чего, куда ни ступи, за тобой идут и следы твои подтирают. Разговаривали без 
интереса. Мы для них что есть, что нету. Нет уж, больше меня к ним калачом не заманишь» 
[Деньги для Марии: 205].

*КУДА НИ ГЛЯНЬ. Разг. Экспр. Повсюду, везде, кругом.
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, картина к картине из дня в день в каких-то прозрачных нетленных ра-
мах… им уходить, кроме как во мхи, некуда. Наберусь-ка я этих картин побольше, пропи-
таюсь ими, надышусь, постелю их себе под глаза… [На родине: 305].

*КУДА НИ КИНЬ — ВЕЗДЕ КЛИН. Народн. Неодобр. Куда (как) ни кинь — всё клин; об 
отсутствии выхода из сложной ситуации.

Надо все же намекнуть Марии. Нет, лучше не надо, а то она подумает, что с деньгами 
ничего не выходит, и тогда уж совсем обомрет. И так ходит как неживая. Куда ни кинь — 
везде клин. Что же делать? К кому завтра пойти? А к кому пойдешь? Не к кому [Деньги для 
Марии: 252–253].

*КУДА-НИКУДА. Разг. Хоть куда-то; не в самое лучшее место, но уж лучше, чем ни-
куда.

Она [тетка Наталья] никогда не ходила шагом, и деревенские, завидев, как она несется 
по улице, любили спрашивать:

— Тетка Наталья, куда?
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Она на ходу торопливо отвечала:
— Куда-никуда, а бежать надо.
Эта поговорка осталась в деревне, ее повторяют часто, но ни к кому больше она не 

подходит так, как подходила к тетке Наталье [Деньги для Марии: 227]. Бабушка вырази-
тельно 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].
*КУДА НИ ПОПАЛО. Разг. То же, что Куда попало, в любую сторону (направляться, 

идти).
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. При ходьбе мысли проще, и занимать их можно тем, что попа-
дается по пути [Живи и помни: 137–138].

КУДА-НИТЬ, нареч. Прост. Куда-нибудь.
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]. — …Отец с матерью понадеялись на меня, родили, чтоб и я тоже 
рожала, ты понадеялся, взял за себя, а я — вот она такая свиристелка, полюбуйтесь на 
нее. Как будто чужое место занимала, на чужое счастье позарилась. Я себя сто раз прокля-
ла — ты не знаешь. Если б можно было, я бы давно потихоньку пропала куда-нить, а то 
в Ангару кинулась, чтоб освободить тебя. Ты сам не пускал. Потом эта война [Живи и пом-
ни: 83]. — С места ни ногой! — выкрикивал Богодул. — Японский бог! Не имеют пр-рава. 
Живой, кур-рва!

— Дак ты один воду не остановишь, ежли ее подопрут. Че-нить с тобой доспеют,  
куда-нить отправят.

— Живой… кур-рва! — упирался он [Прощание с Матёрой: 221].
*КУДА С ДОБРОМ! Диал. Экспр. Очень хорошо, прекрасно, лучше не бывает; отлично-

го свойства, качества.
По двору, наговаривая, ходили курицы, проданные Вере Носаревой. Трех куриц за-

рубили — двух съели раньше, одну сварили в дорогу, и четырех живым пером за десять 
рублей купила Вера. А они, бестолковые, сюда, в свой двор, не понимают, что теперь он 
чужой и мертвый. Телку за 130 рублей сдали в совхоз — разбогатели — куда с добром! 
[Прощание с Матёрой: 251].

КУДЕЛЬКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к Кудель (овечья шерсть, конопля, лён, обработан-
ные для приготовления пряжи).

Настасья в свой черед не захотела оставить прялку. Увидев ее у старухи в руках, дед 
Егор закричал опять: «Куды?», но Настасья решительно отказала:
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— Нет, Егор… кудельку когды потянуть… как без прялки?
— Тьфу ты, окаянная! Твоя куделька что на прялке, что под прялкой теперечи одинакая. 

Где ты ее возьмешь? [Прощание с Матёрой: 248].
КУДЫ, нареч. Прост. Куда.
Потом, когда старшие ребятишки убежали в школу, а Мария ушла по хозяйству, Кузьма 

спросил:
— Ты, дед, ко мне по какому делу?
— А? — Дед засуетился, стал подниматься. — Тут вот… — и протянул Кузьме деньги. — 

Я вчерась у сына пятнадцать рублей выклянчил, а мне их куды…
— Не надо, дед [Деньги для Марии: 225]. Он [дед Гордей] стоял перед Кузьмой с протя-

нутой рукой, из которой торчали свернутые в трубочку пятирублевые бумажки. И смотрел  
он на Кузьму со страхом, что Кузьма может не взять. Кузьма взял.

— Ты не думай, — обрадовался дед. — Будет, отдашь, а не будет — куды их мне, ста-
рику? Сам подумай [Деньги для Марии: 225–226]. — …А я-то, бесстыжая, омманула его, 
назадь повернула, а тепери над им же и изгаляюсь, кашу в его толкаю. А куды ему мою 
кашу, сама бы подумала [Последний срок: 280]. — …В ём [винограде] посередке косточ-
ки, а у меня терпения нету их выбирать. Нинке и скормила. Она прямо так с косточка-
ми и хрумкала — только шум стоит. Пускай, думаю, ест, раз ндравится. А мне куды его? 
Только добро переводить [Последний срок: 287]. 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]. — …Люся ишо утресь на гору ушла, а Варвара куды-то в деревню 
ухлестала. Мужики там, Илья да Михаил.

— Дак у них кака нужда днем-то мыться? — затягивала на бане петлю Мирониха.
— Мыться? Ты, девка, как маленькая, ей-богу! — сердилась старуха. — Куды ишо мыть-

ся — вторые дни седни пошли. Ну. Мыться не мылись, а уж угостились! Горло оне там 
моют, а то оно, горло-то, заросло, хлебушко уж не лезет [Последний срок: 348]. — …Я сижу 
и боюсь подняться — как окаменела. 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 [Последний срок: 351]. — А куды нам было столь жить? Пускай бы давно 
помёрли, как бы хорошо было [Последний срок: 352]. — Раньше как бывало, — сказала 
старуха. — Кто где родился, там и пригодился. А теперичи никак на месте не держатся. 
Ездют, ездют, а куды, зачем? [Последний срок: 403]. — …Куды тебе ишо конфетки? Ты 
и так, однако что, вчерась весь рот спалила, с утра до вечера сосала [Последний срок: 
406]. — Ты, дядя Егор, в Подволочную приплывешь, сразу к Мишке иди. Не вздумай один 
пыжиться.

— Куды один… — махнул дед рукой. — Через грыжу не взять. Понапихала, дурная голо-
ва [Прощание с Матёрой: 250].

*КУДЫ ИШО ЧИЩЕ? Диал. Неодобр. Куда ещё хуже? Очень плохо, хуже не может быть.
— Вы от сердитесь, — помолчав, тихонько начала старуха. — Сердитесь, а пожили бы 

со мной. Это ить чистое наказание — рази я не понимаю? То одно мне принеси, то другое, 
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а то кашель возьмет — белого свету невзвижу: кахы да кахы. На двор сама выдти не могу. 
Куды ишо чишше? Мне давно уж помереть надо, хватит и самой мучиться и людей мучить, 
да от задержалась. Вперед смерти не помрешь [Последний срок: 294–295].

*КУДЫ С ДОБРОМ! Диал. Экспр. Куда с добром; очень хорошо, прекрасно, лучше не 
бывает; отличного свойства, качества.

К концу второго дня, когда Мила собралась уезжать, Дарья сказала ей:
— Ты бы все ж таки поменялась с телкой с какой… У их хорошие бывают наклички. У нас, 

помню, Зойка была — куды с добром! Глядишь, и хаханькать стала бы помене. Че это тебе 
все смешно-то? [Прощание с Матёрой: 335].

*КУДЫ ТЕБЕ С ДОБРОМ! Диал. Экспр. Куда с добром; очень хорошо, прекрасно, лучше 
не бывает; отличного свойства, качества.

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. 

Доб рого 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: 214–215]. — …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 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 [Прощание с Матёрой: 208]. Днем 
Дарья, и сама возмущаясь Петрухой, поддакивала:

— Нашел все ж таки по себе работенку. А то никак не мог сыскать. Ну дак: жегчи — 
не строить. Соломки подложил, спичку чиркнул, от той же спички ишо папирёсу запалил, 
и грейся — куды тебе с добром! Подволошна — деревня большая, версты на три, однако 
что, растянулась… Там ему работенки хватит [Прощание с Матёрой: 324].

*КУЙ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО. Прост. Экспр. Торопись делать дела, пока есть возмож-
ность; не теряй времени, используй благоприятные обстоятельства.

Кузьма поерзал на стуле, решился:
— Я, Евгений Николаевич, по делу к тебе тут по одному пришел.
— По делу? — Евгений Николаевич, насторожившись, сел за стол. — Ну, так давай го-

вори. Дело есть дело, его решать надо. Как говорят, куй железо, пока горячо [Деньги для 
Марии: 173–174].

КУЛАЧИХА, -и, ж. Разг.-сниж. Пренебр. Женск. к Кулак (скупой и корыстолюбивый че-
ловек, стяжатель).

Галька закричала:
— Есть они у ней, есть, не верьте! Есть они у тебя, тетка! — крикнула она Степаниде. — 

Чего ты врешь?
— А ты их у меня видала? Ты их у меня считала? — подскочила Степанида.
— Не видала и не считала, а знаю, что есть. Ты бы давно уж удавилась, если бы у тебя 

их не было. Ты бы их украла. Ты кулак, хуже кулака, тебя раскулачивать надо!
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— Ты мне ответишь за эти слова! В суде ответишь. Ты мне ответишь! — подскакивала 
Степанида.

— Испугала! Еще поглядим, кто ответит. Кулачиха, кулачиха! [Деньги для Марии: 216].
КУМЕКАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Прост. Соображать, понимать, разбираться, 

обладать познаниями в каком-л. деле.
Еще до архаровцев, сбившихся вокруг Сашки Девятого, еще до них было: пришел 

утром Иван Петрович в гараж, а на его КрАЗе соединительные тормозные шланги к прице-
пу изрублены. Накось, значит, выкуси, правдоискатель плюшевый. Это ему однажды было 
сказано: «Что ты, как мишка плюшевый, которому два слова ввинтили: хорошо — нехо-
рошо, хорошо — нехорошо. Ты сам кумекай маленько» [Пожар: 406]. Покупать там [на 
«Шанхае»] невозможно, там происходило что-то иное. 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. Сеня кумекал: зна-
чит, тут место перевалки [Нежданно-негаданно: 592].

*КУМ КОРОЛЮ. Прост. Шутл. О самостоятельном, независимом, благополучном, 
довольном жизнью человеке.

Саня зажил как кум королю. Он полюбил ходить в магазин, варить себе немудреную 
еду, справлять мелкую работу по дому, без которой не обойтись, полюбил даже пропалы-
вать грядки в огороде, чего раньше терпеть не мог, и сделал одно важное открытие: в своей  
собственной жизни он выдвинулся поперед всего, что окружало его и с чем он прежде 
постоянно вынужден был находиться рядом [Век живи — век люби: 98].

*КУПИ-ПРОДАЙ. Разг. Здесь: о работе в сфере торговли.
«…Потому и нацелилась, потому и бросила, что всё кругом, вся жизнь перешла в шум-

ный и липкий базар. Где она, мать, была, почему не сообразила она, что выйдет девчонка 
с курсов — будет ей только-только шестнадцать, на работу ее, малолетку, не возьмут и мо-
жет повадиться она ходить на эти бесчисленные базары-ярмарки и искать любое купи- 
продай, любую мелочишку из любых рук в любые руки» [Дочь Ивана, мать Ивана: 259].

КУПИТЬСЯ, куплюсь, купишься; сов. Диал. Позволить себя обмануть, разыграть.
— Ты чего мне тут, Вася, подсунул? — Они сидели в горнице за круглым столом, засте-

ленным клеенкой, которая разрисована была, как скатерть-самобранка с блюдами и при-
борами, — вот Кеша и хватался за нарисованную вилку, а поймать не мог. — Экую обманку 
придумал. Тебе, парень, хорошо гостей потчевать.

— Бери рукой, чего там! — Сеня показал на прямо-таки живьем сияющую горку круг-
лых красных помидоров.

Кеша не купился [По-соседски: 220].
КУРАЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься; несов. Прост. Неодобр. Проявляя самодурство, изде-

ваться над кем-л.; вести себя нагло, заносчиво.
— Я тебя, Надька, из колхоза за такие разговоры выгоню, — ухмыляясь, заявил Нестор.
— Сиди ты. Выгоняла. Как бы тебя самого не поперли, — взвилась Надька, но как-то 

без злости, лишь бы отшить. — Вот придут мужики, и припухнешь как миленький. Хватит, 
покомандовал над нашим братом, покуражился. Не все коту масленица.

— Я над вами куражился? — обиделся Нестор. — А, бабы? Я куражился?
Бабы молчали [Живи и помни: 64].
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КУРАЖЛИВО, нареч. Разг. Неодобр. Капризно, привередливо.
Воздуха ей [старухе Анне] не хватило, и она закашлялась. Люся торопливо сказала:

— Тебе нельзя, мама, говорить так много. Ты еще совсем слабая.
— Молчать, ли че ли, буду? — куражливо ответила старуха. — В кои-то веки ребят своих 

вижу, и молчком? [Последний срок: 280].
*КУРВА НА КУРВЕ СИДИТ И КУРВОЙ ПОГОНЯЕТ. Диал. Бран. О частом употреблении 

в речи конкретного человека бранных слов, в частности слова «курва».
Хоть и редко, но случалось все-таки, что Богодул разговаривался со старухами — прав-

да, и тогда курва на курве сидела и курвой погоняла, но все же это был связный, понят-
ный рассказ, который можно было слушать и постороннему человеку [Прощание с Матё-
рой: 220].

КУРГУЗЫЙ, -ая, -ое. Разг. Слишком короткий, тесный (об одежде).
Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны, и от 

стыда и неловкости за себя я еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишко [Уроки 
французского: 67].

КУРЕВО, -а, ср. Диал. Для отпугивания комаров, мошки: зажжённый в горшке или 
ведре дымящийся навоз (гнилушки, солома, мусор и т.п.); костёр, дающий много дыма.

— …Зорька подойдет к нашему двору и мычит, мычит. Мне жалко ее станет, я загород-
ку открою да и впущу Зорьку. Курево ей от мошки разведу, вымя подмою, она не любила, 
когда грязное вымя [Последний срок: 350]. Люся уезжала в город летом, по воде. На при-
стань пришли рано, задолго до парохода, и табором расположились на берегу, разведя 
курево от мошки, которой тогда было — не продохнуть [Последний срок: 393].

КУРЖАК, -а, м. Диал. Иней, изморозь; рыхлая обильная снежная масса на ветвях 
деревьев.

Зима на 45-й, последний военный год в этих краях простояла сиротской, но крещен-
ские 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, 
после этого отпустило еще раз, и на открытых местах рано затвердел наст [Живи и помни: 
7]. В новогодние и рождественские дни было много солнца, деревья стояли в куржаке 
и ярко переливались на солнце брызжущими искрами, снег по утрам под ногами скрипел 
с бодрой голосистостью <…> [Дочь Ивана, мать Ивана: 390].

КУРИТЬСЯ, -ится; несов. Диал. 1. Слабо горя, тлея, выделять дым.
Но темнота уже заметно помякла, поникла, с неба разливался рассвет. Теперь, когда 

огонь опал и лишь понизу подбирал оставшееся дерево, сильнее запахло гарью и понесло 
сажными лохмотьями. Курились на траве и дороге отлетевшие головешки. Деловито, без 
страсти и буйства, оттянувшись на сторону, горел амбар [Прощание с Матёрой: 259].

2. Выделять испарения, лёгкий туман, пар.
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 становища на ней 
начинают готовиться загодя [Прощание с Матёрой: 242]. Пойду-ка я на елань да забьюсь 
в ельник, во мхи. Береза в огороде обвисла, плотный воздух, куда ни глянь, курится. За-
бьюсь во мхи… люди уходят на кладбище, а прошлая жизнь этих людей, картина к картине 
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из дня в день в каких-то прозрачных нетленных рамах… им уходить, кроме как во мхи,  
некуда. Наберусь-ка я этих картин побольше, пропитаюсь ими, надышусь, постелю их себе 
под глаза… [На родине: 305].

КУРНОСИНКА, -и, ж. Разг. Короткий и слегка вздёрнутый нос.
Глаза небольшие, глубокие, голубые; курносинка, та самая изюминка, которая делает 

лицо занимательней; щёки без подушечек, ровные; рот правильный, со слегка оттопырен-
ной нижней губой [Нежданно-негаданно: 593].

*КУСОК НЕ ЛЕЗЕТ В ГОРЛО. Прост. Экспр. То же, что Кусок в горло не идёт; о состоянии, 
когда человек не может есть от волнения, усталости, болезни и т. п.

Вспомнив, что за сутки маковой росинки не брала она в рот, Агафья заставила себя 
спустить на пол ноги, заставила подняться, со стоном, кряхтением и кашлем сделала два 
шага до фанерного ящика, где давно черствела буханка хлеба, уже казенного, из пекарни, 
отломила кусок, зачерпнула из ведра ангарской воды и выпила полон ковшик. Хлебушек 
она хотела пощипать на порожке, но ни кусок не лез в горло, ни высидеть пяти минут не 
могла [Изба: 379–380].

*КУСОЧНОЕ ЛЕТО. Диал. О том времени, когда пришлось ходить по деревням и про-
сить милостыню.

Настена обычно отмалчивалась, она научилась этому еще в то кусочное лето, когда 
обходила с Катькой ангарские деревни и когда каждый, кому не лень, мог ни за что ни про 
что ее облаять [Живи и помни: 13].

КУТЬ, -и, ж. Диал. Часть избы перед русской печью, которая служит кухней (обычно 
отделена перегородкой или занавеской).

Надька с грохотом метала в тесной кути посуду и, надрываясь, кричала время от вре-
мени на ребятишек, чтобы они замолкли [Живи и помни: 59]. 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 пом-

ни: 60]. На лавке вокруг двух сдвинутых вместе столов сидели старики, бабы; рядом с Мак-
симом справа, оттерев от него Максимова отца, деда Ефима, громоздился, что твой друг 
и брат, уже пьяненький Нестор, слева место было оставлено для Лизы, но она едва успевала 
бегать из кути в горницу и обратно [Живи и помни: 62]. — Не буду, Максимушка, не буду. 
Это я от дурости. Вы разговаривайте, я не буду. — Она [Лиза] ушла в куть и тут же вернулась,  
встала на то же место, у края застолья [Живи и помни: 68]. Гуськов изо всей мочи всматри-
вался 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 но-
чует в последнее время мать [Живи и помни: 107]. Настена не вынесла, пошла в куть, где, 
заметила она, горбилась под полотенцем оставленная на завтра коврига, и хоть помнила, 
что Надька может расшуметься, отрезала все же на свой страх и риск небольшую краюшку 
и принесла Лидке, чтобы та пусть не насытила, но уговорила голод, не обрывала его на 
полном скаку [Живи и помни: 133]. Она [Настена] поймала удобный момент, когда Михе-
ич пошел в куть, кинулась за ним и торопливым шепотом спросила:

— Тятя, ты не злишься на меня за ружье? Не злишься, а?
— За ружье? — Он был еще в другом мире и не сразу понял, о чем она говорит. — Да 
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нет, дева, не злюсь [Живи и помни: 136–137]. Но дед Егор достал вторую бутылку куплен-
ного в плавларьке вина, они с Павлом вынесли из кути и подставили к скамейке стол, 
и старухи обрадованно, что еще не подниматься, зашевелились, завздыхали [Прощание 
с Матёрой: 251]. Дарья отыскала наконец ковшик, начерпала в сенях из ушата воды и вер-
нулась в куть. И дальше, не сумев отказаться от разговора, говорила оттуда, успевая в то 
же время топтаться, справлять подоспевшие дела [Прощание с Матёрой: 302].

*К ЧЁРТУ НА КУЛИЧКИ. Прост. Неодобр. Очень далеко, в глухое место (уезжать, от-
правляться и т. п.).

Так и не пустил переселенец Андрей Сивый корни на новой земле.
Поля его, как и следовало ждать, колхоз забросил. Стоило ли ради нескольких гек-

таров снаряжать людей и весной, и летом, и осенью к чёрту на кулички? Переплавлять 
через Ангару сеялки, жатки? Заводить ради этого паром? Действительно, стоило ли?

И вот теперь Андрей Гуськов должен был помянуть добрым словом переселенца Ан-
дрея Сивого, давшего ему удобное со всех сторон и надежное пристанище [Живи и пом-
ни: 30]. Совхоз, правда, чтобы выйти из положения, предложил свое овощехранилище, 
едва заполненное до половины, но это только подумать хозяйке: в одну огромную общую 
яму ссыпать свою картошку, которая кажется лучше, роднее и вкуснее любой другой, и до-
стать потом неизвестно что. Да и набегаешься разве с котелком или ведром куда-то к чёр-
ту на кулички, а он, черт с ключом, то ли у дверей сидит, то ли дома на печке спит! Что тут 
говорить! — не у себя — не свое [Прощание с Матёрой: 334].

*К ЧЕРТЯМ СОБАЧЬИМ. Прост. Бран. То же, что К чёрту (чертям); о полном уничтоже-
нии, распаде, расстройстве чего-л.; так, что и следа нет.

— Забастовку устроить. Детей же губим. Все к чертям собачьим губим.
— Какую забастовку? Нам ее давно уж устроили. Не видишь — все лесом забито, не 

вывозят. Третий месяц зарплату вам не дают — не заметил? Куда, в какую щель ты гля-
дишь? Мне рабочих опять увольнять надо. И ты пойдешь, — мрачно добавил он [началь-
ник участка]. — Вот список. Собирайся, орел, через месяц на пенсию, отлетал. Вот и вся 
тебе забастовка [Сеня едет: 77].
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