
53. Посёлок Кежма Кежемского района Красноярского края 
(затоплен в связи с запуском Богучанской ГЭС в 2012 г.). Фото 2008 г.
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ЛАБАЗ, -а, м. Диал. Небольшой амбар, поднятый над землёй на двух столбах; служит 
для хранения припасов: продуктов, дичи.

Один, два, три, четыре, пять… десять могил в тайге, и звери рвут когтями дерево и зем-
лю, и разлетаются щепки, падая на землю, и комья земли поднимаются в воздух — ни ла-
базы, ни сусеки не могут спасти мертвых от голодных зверей, и торжествующий рев, точно 
взрывы, рвет и глушит тайгу [И десять могил в тайге: 35].

ЛАГУШОК, -шка, м. Диал. Уменьш. к Лагун — небольшой бочонок с отверстием на 
крышке, предназначенный для засолки рыбы, капусты, огурцов, грибов и т. д.

На станции Байкал в истоке Ангары продавался в деревянных рядах омуль соленый, 
копченый, вяленый, жареный, с душком, с лагушком, шла бойкая и беспрерывная жизнь 
со свистками и гудками, с объявлениями по радио и криками на перроне — и куда все это 
подевалось?! [Век живи — век люби: 105].

ЛАПНИК, -а, м., собир. Диал. Срубленные ветви елей и других хвойных деревьев.
Она [Настена] присела на нары, застланные пихтовым лапником, и сразу поднялась — 

нет, надо было что-то делать, чем-то успокоить себя и его, каким-то пустяком связаться 
вместе [Живи и помни: 39]. Днем Андрей Гуськов старался не оставаться в зимовейке. 
Едва ли кого могло сюда занести, но он все же решил быть осторожным. Заталкивал под 
нары свои немудрящие пожитки, сгребал в кучу лапник на лежанке, всякий раз тщатель-
но прибирая за собой следы, забрасывал за плечо ружье и уходил на лыжах по наледи 
вверх по речке [Живи и помни: 51]. Он [Гуськов] уже подготовил его, даже перенес туда 
кой-какие шмутки, без которых мог обходиться, набросал на нары лапник, чтобы он успел 
высохнуть, не выдав постороннему глазу, когда сломлен [Живи и помни: 138]. Славное это 
было место: на сухом взгорке среди елей и кедров.

Под защитой огромного, густо и широко разросшегося кедра и стоял шалаш, крытый 
корой и ветками и устланный от земли старым лапником и травой [Костер: 60].

54. Дом-одноколок под двускатной крышей. Село Паново Кежемского района Красноярского края 
(затоплено в связи с запуском Богучанской ГЭС в 2012 г.). Фото 2000 г.
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ЛАРЬ, -я, м. Разг. Большой ящик с крышкой в амбаре или кладовой для хранения 
зерна, муки.

И вот стол, за которым сидят Кузьма и Мария, — уже не стол, а ларь, и в него со всех 
сторон, из многих-многих рук падают деньги. Через пять минут ларь полон [Деньги для 
Марии: 197]. Картошки с ведро она [Настена] Андрею утащила, а муку отсыпать побо-
ялась: ее и всего-то в ларе осталось квашни на две. Будет у мужика мука — все легче: 
можно стряпать лепешки и потихоньку прикусывать. Обменивать она станет как бы для 
эвакуированной Маруси [Живи и помни: 35].

ЛАСКИЙ, -ая, -ое. Диал. Ласковый.
— Нет, Дарья, Нюню надо взять, — взволновалась Настасья. — Нюня — лаская кошечка, 

такой у тебя нету. Я ее с собой хотела, я бы ни в жисть ее не оставила, а Егор говорит: на 
пароход не пустют [Прощание с Матёрой: 250]. [Наталья] умолкла: продолжать, не про-
должать? Но рядом совсем было то, что могла она сказать, искать не надо. Пусть слышит 
девчонка — кто еще об этом ей скажет. — К нему прижаться потом надо, к родному-то 
мужику, к суженому-то, — и подчеркнула «родного» и «суженого», поставила на подобаю-
щее место. — Прижаться надо, поплакать сладкими слезами. А как иначе: все честь по че-
сти, по закону, по сговору. А не по обнюшке. Вся тута, как Божий сосуд: пей, муженек, для 
тебя налита. Для тебя взросла, всюю себя по капельке, по зернышку для тебя сневестила. 
Потронься: какая лаская, да чистая, да звонкая, без единой без трещинки, какая белая, 
да глядистая, да сладкая! Божья сласть, по благословению. Свой он и есть свой [Женский 
разговор: 376].

ЛАСТИТЬСЯ, лащусь, ластишься; несов. Разг. Нежно льнуть, ласкаться к кому-л.
Парень говорит:

— Обратно подумаю: одной ведь тоже с ребенком несладко. Помотается, помотается 
и поймет. Молодая, еще не взяла свое. Это когда они ругаются с нами, думают, что мы 
им не нужны. Разойдется и… такой-сякой, поливает на чем свет стоит. А потом одумалась 
и обратно: ластится, задабривает. Живому живое и надо. А чего она одна будет? Не вы-
дюжит, поди [Деньги для Марии: 244].

ЛАФТАК, -а, м. Диал. Здесь: небольшой участок земли.
А ведь привыкли уже к новым масштабам: вернись теперь старая Ангара — и пока-

жется за малую речку, выпростайся из зарослей пашенные поля — и лафтаками будут 
смотреться рядом с полями лесосечными [На родине: 296]. Я приехал в санаторий в конце 
марта. Снег уже почти вытаял, оставаясь грязными и сморщенными лафтаками только 
в низких и затененных местах, да кругами лежал он под могучими кедрами, сквозь кото-
рые мартовскому солнцу еще не пробиться [В непогоду: 410].

ЛЁГОНЬКИЙ, -ая, -ое. Разг. Ласк. к Лёгкий.
Пилить взялся сам бригадир. Бочком, без уверенности подошел он к дереву, покосил-

ся еще раз на его могутность и покачал головой. Но все-таки пустил пилу, поднес ее к ство-
лу и надавил. Она дрыгнула, едва не выскочив из рук, однако лёгонький надрез оставить 
успела. Угадывая по этому надрезу, бригадир нажал сильнее — пила зашлась натужным 
воем, из-под нее брызнула лёгонькая струйка бесцветных пыльных опилок, но бригадир 
видел, что пила не идет. Качать ее толстый ствол не позволял, можно было лишь опоясать 
его кругом неглубоким надрезом — не больше [Прощание с Матёрой: 349].
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ЛЁГОНЬКО, нареч. Разг. Слегка, несильно.
Николай и Анна сели в автобус, можно сказать, не сели, а стали: свободных мест не 

было, и им пришлось стоять. Анна, пригибаясь, то и дело заглядывала в окно на мелькаю-
щую улицу — отсюда, из автобуса, она выглядела сверкающей и оживленной.

— Садись, — Николай лёгонько подтолкнул Анну к сиденью, с которого поднялась жен-
щина [Встреча: 194–195]. Но летом сорок четвертого года, когда прямо перед носом за-
чехленной уже, готовой к переезду батареи выскочили немецкие танки, Гуськова ранило 
совсем не лёгонько. Почти сутки он не приходил в себя. А когда очнулся и поверил, что 
будет жить, утешился: все, отвоевался. Теперь пусть воюют другие. С него хватит, он свою 
долю прошел сполна [Живи и помни: 24]. Грянул, наконец, отчальный марш, и теплоход тут 
же лёгонько отвалился, отодвинулся от стенки. С берега и с борта закричали, замахали друг 
другу, послышались отдельные слова команды в машинное отделение, где-то тревожно 
и громко заплакал ребенок [Вниз по течению: 4]. Река позади, казалось, лёгонько раскачи-
валась то влево, то вправо, на ее поверхности далеко и долго, докуда хватало взгляда, дер-
жалась после волн искрящаяся на солнце рябь, от которой больно и задорно было глазам, 
течение там словно бы слабело, а то и прекращалось совсем [Вниз по течению: 6]. Где-то 
в деревне пели, ярко светило солнце, с низовий даже и не дул, а лёгонько плыл над рекой 
мягкий ровный ветерок, донося откуда-то свежий и прохладный вербный запах только что 
освободившейся воды [Вниз по течению: 6].

ЛЕГЧАТЬ, -ает; несов., неперех. Прост. 1. Уменьшаться в силе проявления, слабеть.
Вечером, когда зной чуть легчает, я иду за водой со вторыми двумя ведрами. Но хожу 

долго, у этого похода длинный крюк, а вода набирается на обратном пути, в зыбких сумер-
ках самых продолжительных дней. Вдоль берега я иду вправо, ступая по оголившемуся 
плитняку. Вода от засухи и от сбросов на гидростанции спала метров на пятьдесят, плиты 
в тинистом песке, показывая пластинчатые сколы, белеют в правильных рядах разнофор-
менными знаками какого-то древнего письма [На родине: 288].

2. безл. Становиться лучше, легче (об уменьшении боли, улучшении самочувствия, 
настроения и т. п.). 

Летом ей [старухе Анне] будто легчало, и она выползала во двор, грелась на солнышке, 
а то и переходила с роздыхом через улицу к старухе Миронихе; но к осени, перед снегом, 
последняя мочь оставляла ее, и она по утрам не в состоянии была даже вынести за собой 
горшок, доставшийся ей от внучки Нинки [Последний срок: 256].

ЛЕГЧИТЬ, -чу, -чишь; несов., перех. Диал. Кастрировать, выхолащивать, скопить (о жи-
вотных).

Павел подумал, что понадобится кого-то звать на это дело, потому что сам он за него — 
хоть убей — не возьмется и даже сбежит со двора и станет бродить, пока не приберутся. 
Он не мог смотреть, когда поросенка легчили или отрубали голову петуху, и Соня, реши-
тельная в таких действиях, только бессильно и брезгливо махала рукой, когда он норовил 
сбежать [Прощание с Матёрой: 369]. — …Ветеринары твои только и приучены, что поросят 
легчить да браковку делать [Изба: 363].

ЛЕЖАЛЫЙ, -ая, -ое. Диал. Долго лежавший, спрессованный (о снеге).
Тайга стояла в снегу — нагрузлом, лежалом, забросанном иголками и запятнанном 

шлепками с веток. Она еще не очнулась, стояла отягощенная смутной думой, но уже рас-
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правляла вверх ветки сосна, уже помякла, отзываясь на взгляд, березовая нагота и доно-
сило терпким, смоляным, исподним запахом корья [Живи и помни: 51].

*ЛЕЖАЛЫМ ПАХНЕТ. Диал. В народной культуре: об особом запахе — предвестнике 
приближаюшейся смерти.

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

не выходю. Все тут, все тут, на одном месте. — Не глядя на Мирониху, она сказала о ней 
и о себе: — Зажились мы с тобой, девка [Последний срок: 351].

ЛЕЖАНКА, -и, ж. Разг. Место, приспособленное для лежания, сна.
На деньги, заработанные сегодня, Алеша мог бы, наверное, купить новую лежанку 

и не мучиться по ночам, задирая ноги, как в гамаке. Но менять в своей комнате ему ничего 
не хочется [Новая профессия: 354–355]. Изнемогают они [зарницы], изнемогаю в напрас-
ном ожидании и я и иду укладываться на свою узкую лежанку в кладовку у правой стены. 
Закрываю глаза, но зарницы дразнят меня и с закрытыми глазами, под их беззвучную и хо-
лостую игру я наконец засыпаю [На родине: 286].

*ЛЕЖАТЬ ПЛАСТОМ. Разг. Лежать неподвижно, вытянувшись, будучи не в состоянии 
двигаться от болезни или усталости.

Но это было позже. Позже и квартиру свою в городе, в хорошем доме, поменяла Пашу-
та на микрорайон: отравлялась она в городе от аварийных выбросов с комбината до того, 
что лежала пластом, не в силах встать [В ту же землю…: 247].

ЛЕЖЕНЬ, -жня, м. Диал. Природное ложе; место расположения на ночлег (в лесу, 
в пещере).

Андрей заночевал на нем [на острове], испытывая какое-то злорадное удовольствие 
оттого, что лежит в пещере, как бы в середине, в сердцевине камня, откуда его ни с од-
ной стороны не достать. С вечера он запалил сушины, нагрел себе лежень и спал тепло 
и спокойно, без привычной опаски, без того постоянного, острого напряжения, которое не 
оставляло его теперь и во сне [Живи и помни: 53].

*ЛЕЗТЬ НА РОЖОН. Прост. Неодобр. Идти навстречу явной опасности вопреки здра-
вому смыслу.

Он [Василий] устал от страха и тревог, от необходимости подавлять их усилием воли — 
не один раз, выходя из зимовья, он чувствовал себя жертвой, которую выманивают для 
расправы. Лучше уйти отсюда, и тогда все станет на свои места, все, что расшаталось и рас-
строилось, войдет в свою привычную колею. Глупо же, в самом деле, подчиниться воле 
зверя — кто кого? — и больному, без уверенности и сил, лезть на рожон [Продается 
медвежья шкура: 48].

ЛЕСИНА, -ы, ж. Диал. Отдельное дерево; срубленное и необработанное дерево; 
бревно.

И работа — дружная, заядлая, звонкая, с разноголосицей пил и топоров, с отчаянным 
уханьем поваленных лесин, отзывающимся в душе восторженной тревогой, с обязатель-
ным подшучиванием и заигрыванием друг с другом и дразнящим ожиданием угощения, 
для которого хозяйку заранее отпускали домой [Последний срок: 325]. — …Настена он 
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ни одной зимушки, однако, не пропустила. Я и то два раза ездила, на тятю тут ребяти-
шек бросала. Навалишь эти лесины, кубометры эти, и стяг с собой в сани [Живи и помни: 
68]. Так, он [Гуськов] вдруг останавливался возле мышиных нор и ковырял в них палкой, 
словно прикидывая, на что они могут пригодиться, спускался в небольшие впадины и при-
седал, проверяя, можно ли в них спрятаться; от глубоких, настоящих ям, где еще плавал 
в воде снег, подолгу не отходил, любуясь их обрывистостью и примеряясь к их глубине; 
он заглядывал под корни вывороченных лесин, мечтая отыскать пустую медвежью бер-
логу [Живи и помни: 141]. До чего просто и жутко, не поддается никакому пониманию: 
она [Дарья] рожала, кормила, растила, и он [сын] подгонялся в мужика, близко уж было, 
и всего-то сорвавшаяся дуром лесина в один миг не оставила ничего даже для гроба [Про-
щание с Матёрой: 233–234]. Она [Дарья] пытается отступить, но ей не дают: позади нее 
мальчишеский голос требует, чтобы она оставалась на месте и отвечала, и она понимает, 
что там, позади, может быть только Сенька, сын ее, зашибленный лесиной… [Прощание 
с Матёрой: 342]. А чуть поодаль, со стороны реки, высоко упавшую лесину сверху затесали 
и приспособили под стол [Костер: 60]. Бессчетное число раз переходили они речку с бе-
рега на берег, поднимаясь встречь ей по распадку, то прыгая по камням, то перебираясь 
по упавшим поперек лесинам, то вброд, а то перешагивая в узких глубоких горловинах, 
в которых клокотала темная вода [Тропа: 52]. Но огонь горел хорошо, дядя Митяй перед 
тем, как окончательно укладываться, навалил на костер, положив их рядом, две сухие ле-
сины, которых должно было хватить надолго. Саня сидел и смотрел, как мечутся по этим 
лесинам маленькие древесные муравьи, как отгорает и опадает щепа, обнажая источен-
ное ими, похожее на опилки, зернистое крошево [Ночь: 68]. Я вскочил в испуге, и в то же 
мгновение, вспыхнув ослепительно, погас свет. Мало сомневаясь, что это, должно быть, 
рухнула на мое жилище лесина, я замер в ожидании — сейчас или чуть погодя свалится на 
меня потолок [В непогоду: 428].

ЛЕТОВАТЬ, -тую, -туешь; несов., неперех. Диал. Жить, находиться где-л. в течение лета.
Она [Настена] подняла глаза, отыскивая, откуда он [звук] берется, — на крыше сарая 

сидели в ряд три ласточки и заливались, рассыпались своей песней. Прилетели. Подгада-
ли: не раньше и не позже, как раз сегодня. Прилетели, голубушки, вернулись на родину 
летовать, лепить гнезда, нести яйца, выводить птенцов [Живи и помни: 151]. В чистую 
воду туда спокойно перегоняли скот — колхозное стадо там и летовало каждый год, но, 
как поднимется, задурит река, — держись и в лодке [Прощание с Матёрой: 231]. Он [Ми-
тяй] лег подле затихавшего костра, подложив под голову шапку и подстелив под себя тело-
грейку, которая зимовала и летовала у него здесь не один уже год и превратилась в по-
добие телогрейки, не потерявшее все же, по-видимому, способности греть и мягчить [Век 
живи — век люби: 115].

*ЛЁТОМ УЛЕТАТЬ. Диал. Экспр. Быстро убегать, сбегать откуда-л.
Потом, позже, поставит Агафья в каморку железную печурку, чтобы погреться и сва-

рить. Но ночевать она по-прежнему убегала в Криволуцкую… ой, да не на ногах убегала, 
а лётом улетала. До упади изматывалась, но только нацелит ногу на криволуцкую доро-
гу — и себя не помнит, как добежит [Изба: 375–376].

ЛЕШАЯ, -ей, ж. Диал. Бран. Ругательное слово.
В воздухе стоял сплошной гул от мухоты; от дыха низкого вечернего солнца похаживал 
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по сеннику, по сухому, измятому в лепешку прошлогоднему накосу, слабый ветер. И мать 
кричала с крыльца, растягивая «а»: «Томка-а-а!», прерывая себя коротким и нетерпели-
вым на «о»: «Томка, лешая, куда ты запропастилась!» А Томка, как в младенчестве, утк-
нувшись лицом в открытую книгу, чтобы ее не было видно, выжидала, когда стихнет зов, 
и снова хватала, хватала воровато куски из книги и никак не могла насытиться [Дочь Ивана, 
мать Ивана: 207–208].

ЛЕШИЙ, -его, м. Мифол. В верованиях восточных славян: мифическое существо, 
дух-хозяин леса.

Нет, что-то осталось в нем от прежнего Андрея. Она [Настена] улыбнулась ему непол-
ной, наполовину придержанной, требующей поддержки и взаимности улыбкой и сказала:

— А я ведь тебя в первый раз сегодня только и увидела. Чудной ты с этой бородой.
— Почему чудной?
— Да какой-то… — Она засмеялась и так же прикусила, остановила смех. — Как леший. 

Я в бане понять не могла, кто со мной — ты или леший. Думаю, своему мужику берегла, 
берегла, а тут с нечистой силой связалась.

— Ну и как нечистая сила?
— Ничего. Но свой мужик лучше.
— Хитрая ты. Никого не обидела. Принеси-ка мне в следующий раз бритву, уберу я эту 

лохматину.
— Зачем?
— Чтобы не походить на лешего. — Он сказал и тут же одумался. — Хотя нет, не буду. 

Пускай торчит. Чтобы не походить на себя. Уж лучше на лешего [Живи и помни: 39–40]. 
Только Богодул, не боявшийся ни черта и ни дьявола, как нарочно, лез к конторе и смотрел 
на приезжих пристально и недовольно, а они, чувствовалось, хоть и задирали его и по-
тешались над ним, но и побаивались: не человек — леший, мало ли что такому в голову 
взбредет [Прощание с Матёрой: 317].

ЛИСТВЕНЬ, -я, м. Диал. Лиственница; хвойное дерево семейства сосновых с ценной 
древесиной и мягкой, опадающей на зиму хвоей.

Там же, как царь-дерево, громоздилась могучая, в три обхвата, вековечная лиственница 
(листвень — на «он» звали ее старики), с прямо оттопыренными тоже могучими ветка-
ми и отсеченной в грозу верхушкой [Прощание с Матёрой: 230]. Без верхушки листвень 
присел и потратился, но нет, не потерял своего могучего, величавого вида, стал, пожалуй, 
еще грозней, еще непобедимей. Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, 
«царским лиственем», и крепится остров к речному дну, к одной общей земле, и покуда 
стоять будет он, будет стоять и Матёра. Не в столь еще давние времена по большим теплым 
праздникам, в Пасху и Троицу, задабривали его угощением, которое горкой складывали 
у корня и которое потом собаки же, конечно, и подбирали, но считалось: надо, не то ли-
ствень может обидеться [Прощание с Матёрой: 344]. Тот [мужик], что шел первым, с маху, 
пробуя листвень, стукнул обухом топора о ствол и едва удержал топор, с испугом отдернув 
голову, — с такой силой он спружинил обратно [Прощание с Матёрой: 346]. Вскоре после 
обеда пожогщики, это были они, вернулись к лиственю всей командой — пять человек. 
Снова ходили они вокруг дерева, трогали его топорами, пытались рубить и оставляли эти 
попытки: топоры, соскребая тонкую гарь, отскакивали от ствола, как от резины.
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— Ну зверь! — с восхищением щурился на листвень веселый мужик. — На нашего хо-
зяина похожий. — Он имел в виду Богодула. — Такой же ненормальный. Нет чтоб добром 
сгореть, людей не мучить. Все равно ведь поддашься. У нас шестью шесть — тридцать 
шесть.

— Плюнуть на него, — неуверенно предложил, косясь на бригадира, второй вчераш-
ний знакомец лиственя — в болотных сапогах. — К чему нам дочиста все соскребать! 
[Прощание с Матёрой: 347]. Один из тех, кто не был накануне возле лиственя, поднял 
с земли тонкую горелую стружку и понюхал ее.

— Что зря базарить?! — с усмешкой сказал он. — Нашли закавыку! Гольное смолье. 
Посмотрите. Развести пожарче, и пыхнет как миленький [Прощание с Матёрой: 347–348].

ЛИСТВЯК, -а, м. Диал. Лиственничные брёвна; древесина лиственницы.
Иногда он [Гуськов] уходил в верхнее зимовье. Оно было добротней и просторней ниж-

него; срубленное из листвяка и стоящее на взлобке, оно представлялось вечным [Живи 
и помни: 54]. Но прежде чем встать за бревешки, надо было положить вниз под венцы 
лиственничный оклад. Листвяки из лесу на плечах не доставишь. Делать нечего — пошла 
она [Агафья] опять к Савелию [Изба: 369]. На другой день, когда поехали за листвяками, 
Агафья расспросила подробно, с чем остался он [Савелий], вступая в новую жизнь [Изба: 
371–372].

ЛИСТВЯКОВЫЙ, -ая, -ое. Диал. Относящийся к лиственнице; сделанный из листвен-
ницы; лиственничный.

Агафья подкараулила, когда затарахтел, сбиваясь на отрывистый больной кашель, 
трактор Савелия, вышла навстречу и остановила.

— Ну так че, — согласился Савелий, задумчиво выслушав Агафью. — Привезем. И ва-
лить не надо, я знаю, где мужики с эстакады берут. Оклад, ясно дело, нужон листвяко-
вый. — И, прищурив по обыкновению левый глаз, вглядываясь в нее, помолчал и добавил 
с чуть заметным нажимом: — Съездим. Может, завтра и съездим [Изба: 370].

ЛИТОВКА, -и, ж. Диал. Большая литая коса с длинной прямой рукоятью.
Любила [Настена] еще до солнца выйти по росе, встать у края деляны, опустив литов-

ку к земле, и первым пробным взмахом пронести ее сквозь траву, а затем махать и махать, 
всем телом ощущая сочную взвынь ссекаемой зелени [Живи и помни: 195]. И так хотелось 
выйти опять до солнца одной-одинешеньке, встать на меже по пояс в заросшей дурнине 
и взмахнуть литовкой — и упрямо, задиристо махать, не отдыхая, до тех пор, пока не вы-
стелется дорожка к другому краю гона [Живи и помни: 196]. Заржали опять кони, пригнан-
ные с Подмоги, зазвучали по утрам, перекликаясь, голоса работников, застучало-забрен-
чало покосное снаряженье. Разыскали, где она есть, и отогрели кузницу, чтобы подладить 
технику на конной тяге, достали литовки — и поднялся с постели дед Максим, вытащил 
из-под хлама молоток и подвязал к нему петлю, чтобы не выскальзывал при отбое из 
дряхлой руки. Понадобилось — и поди ж ты! — как раньше, отыскались литовки и ока-
зался жив дед Максим [Прощание с Матёрой: 274]. И работали с радостью, со страстью, 
каких давно не испытывали. Махали литовками так, словно хотели показать, кто лучше 
знает дело, которое здесь же, вместе с этой землей, придется навеки оставить [Прощание 
с Матёрой: 275]. 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 
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туда утром один, прихватив с собой узелок с едой, если лень будет возвращаться в обед, 
котелок и брусок, чтобы острить литовку. Он унес две литовки: вечером, пораньше, пря-
мо с луга туда должен был завернуть отец [Прощание с Матёрой: 309]. Литовка, воткну-
тая в землю, торчала возле шалагана — старого, наполовину разоренного, крытого корьем 
еще в первый год, как получили этот надел, но до последнего времени все еще служивше-
го и пригождавшегося в минуты отдыха или внезапного дождя. Другая литовка, поддетая 
за ветку, висела на березе, одной из трех, под которыми притаился шалаган [Прощание 
с Матёрой: 309–310]. Не слушая Андрея, который хотел спрятать литовки в кусты, надеясь 
вернуться и продолжать косьбу, она [Дарья] решительно взяла одну литовку себе на пле-
чо, вторую сунула ему и зашагала обратно, думая, что надо бы потом как-нибудь выбрать 
время и прийти сюда проститься [Прощание с Матёрой: 310].

*ЛИХАЯ ГОДИНА. Народн. Пора бедствий; тяжёлый период времени, отмеченный 
трагическими событиями.

Вид матери, торжественный и смиренный, как бы подтверждающий, что ни за что она 
по лихой године не взыщет, ненадолго успокоил Пашуту: все должно получиться [В ту же 
землю…: 264].

ЛИХОЛЕТЬЕ, -я, ср. Устар. Пора потрясений, бедствий; тяжёлый период времени, от-
меченный трагическими событиями.

Из большой отцовской семьи она [старуха Анна] одна задержалась здесь, последний 
брат скончался в позапрошлом году. Туда же в войну перебрался и ее старик, но ему в то 
лихолетье довелось умереть своей смертью: его взяли в трудармию, там он занемог и не 
перенес болезнь, но умер по тогдашней поре удачно: успел доехать до дому; стояло лето 
[Последний срок: 387].

ЛИХОМАНКА. *ЛИХОМАНКА НАПАЛА (на кого). Диал. Неодобр. О странном, нехарак-
терном для данного человека поведении, поступке.

— Ага, всю ночь спать не укладывались, цельную газету для меня тамака исписали. Не 
знаю, как и читать буду. — Мирониха говорила без зла, но и без надежды, подсмеиваясь 
над одной собой. — Кака така лихоманка на их напала — письмо мне отправлять? [По-
следний срок: 403].

ЛИХОМАТОМ, нареч. Диал. Экспр. Очень громко, во весь голос, неистово (кричать).
Она [старуха Анна] ждала, когда подаст голос Миронихина корова, после этого, нату-

жась, можно будет услыхать и Мирониху: та вечно, как доить, лихоматом кричит на нее 
[Последний срок: 299]. Послышался конский топот, тпруканье под окном, и все тот же неу-
емный, гремучий Нестор, свесившись с седла, громко забарабанил в стекло и лихоматом 
закричал:

— Эй, кто живой, кто мертвый! Все в избу-читалку на собрание! [Живи и помни: 150]. — 
У нас тятька с мамкой, почитай, в одновременье померли. Не старые ишо, ежли со мной рав-
нять. Первая мамка, и ни с чего, ее смерть наскоком взяла. С утра ишо ходила, прибиралась, 
потом легла на кровать отдохнуть, сколь-то полежала, да как закричит лихоматом: «Ой, 
смерть, смерть давит!» А сама руками за шею, за грудь ловится [Прощание с Матёрой: 224].

*ЛОЖКА В РОТ НЕ ЛЕЗЕТ. Разг. Неодобр. Об отсутствии желания есть.
— Ну чего ты, Сокольский?! Ложка в рот не лезет. Все пересолено, все переперчено. 

Кто заказывал эту кухню! Так не пойдет.
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— Рано, — возражает Сокольский. — Что вы сразу быка за рога?
— Такого быка и надо сразу за рога. Чего тянуть? Горь-ка-а!
И все-таки рано: подхватывают недружно [Новая профессия: 329].

*ЛОМИТЬ РАБОТУ. Диал. Экспр. Быстро, энергично работать; делать трудную работу, 
много работать.

— …Тятька опосле говорил: «Это она [смерть] на меня метила, я ее звал, да промах-
нулась, не на того кинулась». Вот он у нас долго, годов семь, однако что, хворал. Ставили 
на мельнице новый жернов, и он под его… нога подвернулась, и прямо под его. Как ишо 
живой остался! Кровью харкал, отшибло ему нутро. Он бы, поди-ка, и поболе подержался, 
ежли берегчись, дак берегчись-то никак и не умел, ломил эту работу, что здоровый, не 
смотрел на себя [Прощание с Матёрой: 224].

ЛОПАТКА, -и, ж. Одна из двух плоских, широких, треугольной формы костей в верх-
ней части спины.

Лопатки у Игреньки ходили вместе с ногами: вперед — назад, вперед — назад. Под 
гору он еще стаскивал борону, но, после того, как разворачивались, до верхней межи оста-
навливался раз десять [Последний срок: 330]. Настена была в прорезиненном плаще, на-
брошенном поверх кофты, но он давно вытерся и не спасал от дождя, по спине неприятно, 
теплыми струйками, набираясь и нагреваясъ, стекала вода. Мокрая кофта на лопатках 
влипла в тело, и это было тоже противно; Настена то и дело поводила спиной, отдирая ее 
и морщась, и сбивалась с греби [Живи и помни: 177].

ЛОПАШНЫ, лопашен, мн. Диал. Гребные вёсла с широкими лопастями.
Сначала затянулись на бечеве вверх, потом Настена села за лопашны, а дед Матвей 

в корме за одноручное весло [Живи и помни: 163]. Она [Настена] гребла неторопливо, 
тяжелые лопашны за день все же с непривычки показывали себя: руки гудели, спина в од-
них и тех же беспрестанных движениях отерпла и пронзалась мурашками. В ушах прият-
но звучало шуршание разрываемой глади — мягкое, мелодичное, со звоном крошечных 
гибнущих колокольчиков. Второй звук, тяжелый и скрипуче-надсадный звук отодвигаемой 
лопашнами воды, исходил от работы [Живи и помни: 165]. Мелко и часто перебирая но-
гами, чтобы не запнуться о что ни попало и не зашибиться, она [Настена] прошла по те-
лятнику к бане, которую еще три дня назад считала своей, и нащупала в сенцах лопашны 
и шест [Живи и помни: 189]. Настена мягко, без всплесков, опускала лопашны и осто-
рожно протягивала их в воде, подавая лодку вперед [Живи и помни: 193]. Настена не 
шевелилась; шитик ее развернуло и понесло, лопашны растопыренно бороздили по воде 
[Живи и помни: 193]. Настена сняла с берега лодку, оттолкнула и сразу взялась за лопаш-
ны [Живи и помни: 198]. А во-он далеко в море на мертвой глади воды черная точка, из 
которой вполне может получиться лодка, не знающая еще, что на этой стороне все засты-
ло, и из каких-то прежних времен пробирающаяся сюда старым способом — на лопашнах. 
Это так: оба весла по бортам слева и справа, сбросив загреб, переносятся в уключинах 
вперед, опускаются в воду и рывком снова ее загребают, толчком подавая лодку по ходу 
[На родине: 288].

ЛОПОТЬ, -и, ж. Диал. Общее название одежды.
Значит, и Савелий, как все почти в поселке, отказался от глинобитной печи, будет класть 

из кирпича. Железная кровать с панцирной сеткой, застланная лоскутным одеялом, стол, 
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накрытый стершейся клеенкой, три табуретки — вот и вся обстановка. Возле стен навалом 
тоже шурум-бурум из лопоти, посуды, утвари, из того неисчислимого подручья, что запря-
гается и объезжается в дому постоянно [Изба: 371].

ЛОХАНКА, -и, ж. Перен. Диал. Грязная, неопрятная женщина; проститутка.
— 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].
ЛОХМАТИНА, -ы, ж. Диал. Всклокоченная, косматая борода.

— …Принеси-ка мне в следующий раз бритву, уберу я эту лохматину.
— Зачем?
— Чтобы не походить на лешего. — Он [Гуськов] сказал и тут же одумался. 
— Хотя нет, не буду. Пускай торчит. Чтобы не походить на себя. Уж лучше на лешего 

[Живи и помни: 40].
ЛОХМЫ, лохм, мн. Прост. Пряди волос человека (обычно спутанные, всклокочен-

ные).
Волосы на голове он [Гуськов] недавно подбирал и остриг на ощупь, они висели неров-

ными лохмами. Глаза, больше всего Настену напугали глаза: так они изменились с послед-
ней встречи, настолько зашлись тоской и потеряли всякое выражение, кроме внимания… 
[Живи и помни: 169]. Светлые густые волосы на голове стали от грязи пегими и свисали 
лохмами; круглое, в меру вытянутое книзу аккуратным и крепким подбородком лицо со 
слегка вздернутым носом, которое затевалось во всей этой нетяжелой и немудреной фор-
ме для простодушия и сердечного отсвета, — лицо это, одутловатое, заросшее, тяжелое, 
полное дурной крови, пылало сейчас догорающим черным жаром [Не могу-у: 130].

ЛУГОВИНА, -ы, ж. Разг. Небольшой луг; луг среди леса.
В другое окно виден был левый рукав Ангары, его искрящееся, жаркое на солнце тече-

ние и берег на той стороне, разубранный по луговине березой и черемухой, уже запылав-
шей от цвета. В открытую уличную дверь несло от нагретых деревянных мостков сухостью 
и гнилью [Прощание с Матёрой: 211].

ЛУПЦЕВАТЬ, -цую, -цуешь; несов., перех. Прост. Сильно бить, стегать, лупить, пороть, 
наказывать телесно кого-л.

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].
ЛУПЦОВКА, -и, ж. Прост. Действие по знач. глаг. лупцевать; порка (телесное нака-

зание).
Речь шла о Клавке Стригуновой.

— Дак че тогды? Одного кажин день лупцуют — человек выходит. Другого никакая луп-
цовка не берет — был разбойник и вырос разбойник [Прощание с Матёрой: 271].
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ЛУЧИТЬ, -чу, -чишь; несов., перех. Диал. Рыбол. Бить рыбу ночью острогой, освещая 
воду лучом света (от горящей лучины, факела и т. п.).

В темные осенние ночи дедушка, теперь уже покойный, брал его [Виктора] с собой 
лучить. В носу лодки ярко и бойко горело смолье, дедушка, широко расставив ноги и тер-
пеливо вглядываясь в воду, стоял подле огня с наготовленной острогой, а он, сидя в корме, 
бесшумно правил веслом [Вниз по течению: 8].

*ЛУЧШЕ С ВИНА СГОРЕТЬ, ЧЕМ СО СТЫДА. Разг. Неодобр. О желании, стремлении ко-
го-л. заглушить угрызения совести чрезмерным потреблением алкоголя.

— И грех, старуня, забыли, и стыд забыли.
— И стыд забыли, правда что. — Старуха осуждающе вздохнула, чуть помолчала. — От 

он наш: ухайдакается до того, глаза бы мои на его не глядели. Наутро подымется, тырк- 
пырк, соберет своих пьянчужек и опеть за ту же работу. И как ни в чем не бывало посмеи-
ваются, рассказывают друг дружке, кто вчерась че понатворил. Смех им. Доведись до меня, 
я бы со стыда сгорела.

— Оне лучше с вина, старуня, сгорят, чем со стыда [Последний срок: 349].
*ЛУЧШЕ СЛАВА БОГУ, ЧЕМ ДАЙ БОГ. Лучше — слава Богу, нежели — дай Бог; дай 

Бог — хорошо, а слава Богу — лучше (есть лучше нета); дай Бог подать, не дай Бог про-
сить. Лучше благодарить Бога, живя в благополучии, чем ожидать милостей от Бога, 
а тем более чем жить в нищете и просить милостыню.

— …И стала я, девка, Зорьку подаивать. Их там не выдаивали до конца. Баночку она 
мне после вечерешнего удоя ишо спустит, я и баночке радая, разолью ее ребятишкам по 
капельке, и то слава богу. Лучше слава богу, чем дай бог [Последний срок: 350].

ЛУЧШЕТЬ, -еет; несов., неперех. Диал. Улучшаться, становиться лучше.
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 зани-
мали. Теперь майся [На родине: 295].

ЛЫБИТЬСЯ, -блюсь, -бишься; несов. Диал. Неодобр. Улыбаться, усмехаться.
— Все с улыбкой, все с улыбкой, — вспоминала бабка Наталья и тоже улыбалась — сухо, 

глазами. — Спросишь его: Толя, ты чего все лыбишься? Ты какую перед собой радость ви-
дишь, что лицо у тебя нараспашку? Смеется. Ты, поди, и спишь этак, без сурьезности?

— А он и спал этак, — обрадованно, будто из-под забытого, подтвердила Надя из-за 
спины бабки Натальи, оставаясь на ногах. — У нас и маленькая, Ленка, такая же, в него, ни-
как не надивуется [Поминный день: 227–228]. «…Когда бы не он [старик] — не случилось 
бы, наверное, случившегося со Светкой, не случилось бы потом с Тамарой Ивановной… 
А он стоит теперь как ни в чем не бывало и лыбится, встрече рад, друг-товарищ…» [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 380].

*ЛЮБАЯ КОЧКА НА ЖВАЧКУ ПОДАСТ. Диал. Об обилии подножного корма.
— Игреня, — приговаривала она [старуха Анна]. — Ты это че удумал, Игреня? От дур-

ной, от дурной. Он уж трава полезла, а ты пропадать собрался. Осталось дотерпеть-то не-
делю, не больше, и жить будешь, любая кочка на жвачку подаст. Ты погоди, Игреня, не 
пондавайся. Раз уж зиму перезимовал, тепери сам бог велел потерпеть [Последний срок:  
331].
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*ЛЮБО-ДОРОГО. Разг. Одобр. Хороший, ценный, очень опытный в своей области, вы-
сококвалифицированный.

— …У нас сват Иван такой был. А он был печник любо-дорого на весь белый свет. За им 
за сто верст приезжали печи класть. Безотказный, шел, кто ни попросит, а за работу стес-
нялся брать, задарма, почитай, и делал [Прощание с Матёрой: 225].

*ЛЮБОЙ-КАЖДЫЙ. Разг. Всякий; такой, как все; ничем не выделяющийся, похожий 
на других; обыкновенный.

Она [Лидия Михайловна] сидела перед мной аккуратная, вся умная и красивая, краси-
вая и в одежде, и в своей женской молодой поре, которую я смутно чувствовал, до меня 
доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание; к тому же она была 
учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского язы-
ка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому-каждо-
му, как, например, мне. Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее [Уроки 
французского: 63].

ЛЮДНО, нареч. в знач. сказ. Диал. О наличии множества людей; многолюдно.
Но суббота есть суббота, и в отделении милиции оказалось людно, возле перегородки, 

за которой сидел перед тремя телефонами бравый сержант с багровым лицом и воловьим 
терпением на этом лице, толпились люди и стоял гул [Дочь Ивана, мать Ивана: 228].

ЛЯГЧИ, лягу, ляжешь; сов., неперех. Прост. 1. Лечь; расположиться для сна.
За чаем Дарья сказала, что пожогщики отставили огонь до завтра, и попросила:

— Вы уж ночуйте там, где собирались. Я напоследок одна. Есть там где лягчи-то?
— Японский бог! — возмутился Богодул, широко разводя руки. — Нар-ры.
— А завтри и я к вам, — пообещала Дарья [Прощание с Матёрой: 354].
2. Быть похороненным.

— …А помирать, тятька, придется мне мимо Матёры. Не лягу я к вам, ниче не выйдет. 
И вас хотела с собой взять, чтоб там вместе лягчи, и это не выйдет [Прощание с Матёрой: 
340]. — Назадь поедешь, нет?

— Ой, да не знаю, Дарья. Ниче покуль не знаю. Я бы и рада не поехать, дак куды меня?
— Ты там, поди, не привязана.
— Не привязана, а визжи. Куды деться-то? Кому я нужна? Это уж так. И Егорова могилка 

там — как я ее брошу? А лягчи-то нам, видать, нарозь доведется, это надо в одночасье 
помереть, чтобы вместе лягчи [Прощание с Матёрой: 363].

*ЛЯСЫ ТОЧИТЬ. Прост. Неодобр. Заниматься пустыми разговорами, болтать, празд-
но проводя время.

— …Думаю: надо самовар поставить. И сама себя ишо тошней тошню: какой тебе са-
мовар? Ты за самоваром-то и сидела, лясы точила, покуль у тятьки, у мамки нехристь 
последнюю память сшибала [Прощание с Матёрой: 224]. Вот эту легкость, разговорную 
тороватость Петруха с избытком перенял у незаконного своего отца. Но если у того она 
была не на пустом месте — за делом Алеша лясы не точил, знал прежде дело, а уж потом 
все остальное, то у Петрухи вышло наоборот. Работник он был аховый, за что ни возьмет-
ся — все через пень-колоду, ни в чем толку [Прощание с Матёрой: 269].
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97. Тимофей Иннокентьевич Соловецкий (1927 г. р.). Село Подволочное Усть-Удинского района Иркутской 
области. Фото 2018 г.

98. Самолов — ловушка, предназченная для ловли рыбы. Село Селенгино Кежемского района Красноярско-
го края. Фото 1998 г.







99. Владимир Ильич Привалихин (1929 г. р.). 
Деревня Привалихина Кежемского района 
Красноярского края (затоплена в связи с за-
пуском Богучанской ГЭС в 2012 г.). 
Фото 1989 г.



100. Кардинский залив — искусственный водоём, образовавшийся на Ангаре после строительства 
Братской ГЭС. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2018 г.
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