
101. Река Ангара. Пановский прилук. Село Паново Кежемского района Красноярского края 
(затоплено в связи с запуском Богучанской ГЭС в 2012 г.). Фото  2000 г.
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МАЕТНО, нареч. Диал. Беспокойно.
Подошла Тамара Ивановна и села напротив.

— Ну что, отец, делать будем? — требовательно спросила она, выставив руки и сцепив 
пальцы в замок.

— Не знаю, мать, — в тон ей ответил он и отвел глаза. — Не знаю.
Она посидела еще, маетно откидываясь назад и оборачиваясь к окну, возле которого 

ночью высмотрела глаза до синяков под ними, и вдруг стукнула кулаком по столу, крикну-
ла в никуда:

— Да как же так!.. — и вышла, удивленная собой [Дочь Ивана, мать Ивана: 214–215].
МАЗИЛА, -ы, м. и ж. Прост. Неодобр. Тот, кто часто совершает промахи (в игре, 

стрельбе и т. п.).
Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался вна-

кладе, а из его кармана вряд ли мне что-нибудь перепадало. Иногда он даже похвали-
вал меня: вот, мол, как надо бросать, учитесь, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что 
я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня:

— Ты что это — загреб кассу и драть? Ишь шустрый какой! Играй.
— Мне уроки надо, Вадик, делать, — стал отговариваться я.
— Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит [Уроки французского: 57].
*МАКОВОЙ РОСИНКИ НЕ БРАТЬ В РОТ. Разг. Экспр. Маковой росинки во рту не было; 

о человеке, который голоден, долго не ел.
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 пекар-
ни, отломила кусок, зачерпнула из ведра ангарской воды и выпила полон ковшик [Изба: 
379–380].

102. Михаил Федотович Брюханов (1938 г. р.). Деревня Климино Кежемского района Красноярского края. 
Фото 2000 г.
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МАКУШКА, -и, ж. Разг. Вершина (холма, горы); верхняя оконечность вытянутого 
вдоль русла реки острова.

Отсюда, с макушки острова, видно было как на ладони и Ангару, и дальние чужие бе-
рега, и свою Матёру, смыкающуюся за сосновой пустошью в одно целое с Подмогой, так 
что островная земля тянулась чуть не до горизонта и лишь у самого его краешка пробле-
скивала полоска воды [Прощание с Матёрой: 229].

МАЛАХАЙ, -я, м. Диал. Широкая бесформенная одежда.
В огород теперь, когда появилось что клевать, лезли курицы, опускались и небесные 

птички, и Дарья решила поставить пугало. Она натянула на крестовину палок свой ста-
рый и драный малахай; не найдя подходящей шапки, повязала сверху грязную тряпицу 
и, отойдя, не видя за ботвой воткнутого черенка, вдруг поразилась: да ведь это она и есть 
[Прощание с Матёрой: 311].

МАЛАХОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Прост. Психически неуравновешенный, с причудами, со 
странностями человек.

— …Бог, он наше место не забыл, нет. Он видит: загордел человек, ох, загордел. Гордей, 
тебе же хуже. Тот малахольный, который под собой сук рубил, тоже много чего об себе 
думал. А шмякнулся, печенки отбил — дак он об землю их отбил, а не об небо. Никуды 
с земли не деться [Прощание с Матёрой: 282].

МАЛО-МАЛИШКУ, нареч. Диал. Немного.
Если дверка в «коммерцию» прикрыта, надо кликать Лиду со двора. За день раз-два 

и окликнут, а то и ни разу. Я спросил у нее в первый приход: «Когда выходной?» — и она 
посмотрела на меня недоверчиво, как после неудачной шутки: «Какие теперь выходные — 
все проходные!» Выходя вслед за мной из темной «коммерции» без окна, натакнула: 
«А масло на почте спросите, там, говорят, было». — «Почему на почте?» Ничему удив-
ляться было нельзя, но иной раз удивление срывалось. «А там теперь тоже торговля. Там 
старикам в зачет пенсии мало-малишку привозят» [На родине: 295].

МАЛО-МАЛЬСКИ, нареч. Разг. Сколько-нибудь, хоть немного.
Картошка напоследок наросла не просто богатая, а дурная: два куста — ведро, два кус-

та — ведро. А ведра, конечно, не базарные — свои. И так у всех, кто хоть мало-мальски 
присматривал за ней, тяпал, окучивал, берег [Прощание с Матёрой: 334].

МАЛОМАЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Разг. Самый маленький, незначительный.
— …Ясное дело, я человек пропащий, для всех пропащий — я на это и шел, да вдруг, 

думаю, не для тебя? Вдруг, думаю, ты мне милостыньку подашь, найдешь хошь мало-
мальское для меня место? [Живи и помни: 94] И не справедливости она [Настена] иска-
ла — сейчас невозможно понять, что справедливо и что нет, она и сама давно заплутала 
в этих двух соснах, но хоть маломальского сочувствия от свекрови, ее молчаливой и ве-
щей догадки, что ребенок, против которого она ополчилась, ей не чужой [Живи и помни: 
184]. Тропа на белых, как высушенных, камнях терялась, не оставалось, сколько ни всма-
тривался Саня, никакой маломальской приметы, но Митяй словно бы видел ее поверху 
и точно выходил на ее продолжение [Век живи — век люби: 109].

*МАЛО ВИДАТЬ, ДА МНОГО ЖИТЬ. Разг. О человеке, умудрённом опытом, много ис-
пытавшем на своём веку.

— …Ты со мной, Андрюшка, не спорь. Я мало видала, да много жила. На че мне до-
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велось смотреть, я до-о-олго на его смотрела, а не походя, как ты. Покуль Матёра стояла, 
мне торопиться некуды было. И про людей я разглядела, что маленькие оне. Как бы оне ни 
приставлялись, а маленькие. Жалко их [Прощание с Матёрой: 281].

МАЛО-ПОМАЛУ, нареч. Разг. Постепенно, понемногу.
Мало-помалу старуха выправилась, и все, что в ней было и что должно было ей под-

чиняться, одно за другим находилось и как будто даже годилось для жизни [Последний 
срок: 279]. Голод, когда есть чем лечить его, лечить нетрудно, и уже к зиме Настена ма-
ло-помалу взялась поправляться [Живи и помни: 12]. И вот теперь я сам подбираюсь к той 
же самой поре, и тревоги, над которыми я готов был смеяться, вселяются мало-помалу 
и в меня. Суть их и причина не только в том, что никому из нас не хочется уходить из этого 
дурно, но и прекрасно устроенного мира… Хочется не хочется, а уходить придется [В не-
погоду: 427].

МАЛЮСЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Разг. Очень маленький.
И сразу пришло новое воспоминание. Чтобы быть ближе к тому месту, к которому оно 

относилось, Люся прошла вперед. На горе, справа от дороги, раньше было малюсенькое, 
меньше гектара, поле, но на Люсиной памяти его уже не пахали — много возни, мало тол-
ку, а свозили сюда осенью солому [Последний срок: 324].

МАМЫНЬКА, -и, ж. Разг. Маменька; мамонька; ласкательное или почтительное об-
ращение к матери.

Таньчору никто не подгонял, и она задержалась возле матери, все, бывало, как привя-
занная, бежала сбоку и лепетала: мамынька, мамынька. Вот и «мамынька» это — откуда 
она его взяла? В деревне как будто не было такого слова — разве у кого от чужих переняла 
или услыхала научивший голос во сне? Потом, когда подросла, называла уже, как все, ма-
мой, но, смеясь, часто вспоминала и принималась теребить мать — «мамынька, мамынь-
ка», и старухе было приятно это ее дурачество, хоть она и отбивалась от него. А теперь вот 
новое — «мама моя!». Что тут такого тревожного после «мамыньки», что она, старуха, 
сама себя с ума сводит? Подумала бы, до того как убиваться [Последний срок: 370].

МАНГАЗЕЯ, -и, ж. Диал. Общественный склад для хранения зерна на случай пожара, 
наводнения, неурожая или ещё какого-л. бедствия.

Петрухе сказали, что его избу увезут в музей, и он поначалу очень загордился: не 
чью-нибудь, Петрухину избу выделили и отметили, люди станут платить деньги, чтобы 
только посмотреть, что это за изба, какой редкой и тонкой работы кружева на ее оконных 
наличниках, какая интересная роспись на заборках, какие в ней полати, из каких она сло-
жена бревен. И хоть на мельнице и мангазее тоже висели такие же пластинки, но то мель-
ница и мангазея, а тут жилая изба — ну разве можно сравнивать? [Прощание с Матёрой: 
237–238].

*МАНЕНЬКАЯ КАШКА. Диал. Ласк. к Манная каша.
— Для чего глотай-то?
— Сок из нутра качают. Там сок есть.
Савелий кивнул:

— Желудочный сок.
— Кишочный. Глотай! — приступают. Делай глотанья. Без твово соку мы ниче опознать 

не можем. Они мне силой туды, я выдерьгиваю обратно. Они — туды, я обратно. Все горло 
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изодрали. Я после неделю ниче, окромя маненькой кашки, пропустить не могла [Изба: 
364].

МАНЕНЬКО, нареч. Прост. Маленько (немного, чуть-чуть; недолго).
— Мать, у тебя деньги есть?
— Маненько есть. Но я тебе их, Василий, не дам. Пускай лежат [Деньги для Марии: 

228]. Перед вечером она [старуха Анна] отошла уже настолько, что позвала Надю и попро-
сила:

— Ты бы сварила мне кашу… ту, которую маленькой Нинке варила. Из крупы. Жиденькую.
— Манную, что ли?
— Ну-ну, ее. Маненько. Горло промочить. Жиденькую [Последний срок: 279]. — Это 

все вы, — просто объяснила старуха. — Из-за вас. Я ить там уж была. Там, там, я знаю. А вы 
приехали — я назадь. Мертвая не мертвая, а назадь, сюды к вам воротилась. — Голос ее 
тянулся тонкой, западающей ниточкой, которая то терялась, то находилась снова. — Бог 
помог. Он мне и силу дал, чтоб я маненько на человека походила [Последний срок: 285]. 
Старуха попросила:

— Вы сами-то покуль не уезжайте от меня, побудьте со мной маненько. Таньчора при-
едет, я не буду вас задерживать. Я знаю: вам долго, подимте, нельзя [Последний срок: 
288]. — Им меня ждать не придется, — повторила старуха, качая головой. — Нет, нет, не 
придется. Мне боле уж нельзя здесь задерживаться. Нехорошо. Я и так вдругорядь живу. 
Ребяты приехали, бог узнал и от чьей-то доли мне ишо маненько дал, чтоб я на их погля-
дела да от с тобой напоследок поговорела [Последний срок: 346]. Мирониха вздохнула 
и поднялась:

— Хорошо с тобой, старуня, да надо бежать.
— Посиди маненько.
— Корова у меня так и не пришла. Мужики говорят, за хребтом чьи-то две коровы жи-

вут. Делать нечего — надо туды бежать [Последний срок: 403].
*МАНЕНЬКО РАЗИ. Диал. Маленько разве; разве что маленько; разве что чуть-чуть; 

может быть, лишь немного.
— Я утром схожу в магазин, куплю что-нибудь, — пообещала Люся.
— Да не надо ей ничего, — застеснялась Надя. — Голодная она, что ли? Это уж она так 

лезет, приповадили. От баловства.
— Сходи, сходи, — сказала старуха. — Только все ей не ондавай, маненько рази. 

Остальное мне ондай, я спрячу. Будто от меня будет. Я уж под послед ишо покормлю ее 
[Последний срок: 286–287].

МАРКИЙ, -ая, -ое. Разг. Легко пачкающийся (о светлой одежде, ткани и т. п.).
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-
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].
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МАТЁРА, -ы, ж. Диал. В повести В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой»: название 
острова на реке Ангаре; название деревни, расположенной на острове.

Та Матёра и не та: постройки стоят на месте, только одну избенку да баню разобрали 
на дрова, все пока в жизни, в действии, по-прежнему голосят петухи, ревут коровы, трез-
вонят собаки, а уж повяла деревня, видно, что повяла, как подрубленное дерево, отко-
ренилась, сошла с привычного хода [Прощание с Матёрой: 201]. А постоянно оставались 
теперь в Матёре только старики и старухи, они смотрели за огородом и домом, ходили 
за скотиной, возились с ребятишками, сохраняя во всем жилой дух и оберегая деревню 
от излишнего запустения [Прощание с Матёрой: 202]. …Утро поднялось уже высоко, но 
было еще утро, когда Настасья с Егором отплывали с Матёры. Вовсю разгорелось солнце, 
выцвела зелень на острову, сквозь воду сочно сияли на дне камни [Прощание с Матёрой: 
253]. Старухи вслед за Настасьей спустились на каменишник, и деревню из-под высоко-
го яра стало не видно. И не слышно стало Матёру рядом с Ангарой [Прощание с Матё-
рой: 253]. Глядя под ноги и махая, как отмахиваясь, вытянутой назад рукой, она [Настасья] 
взошла на мостки, еще раз быстро оглянулась и переступила в лодку.

— А Егор пла-ачет, плачет… — начала она, показывая на старика, и умолкла. Дед Егор 
повернулся лицом к берегу и трижды — направо, налево и прямо — поясно поклонил-
ся Матёре. Потом быстро оттолкнул лодку и перевалился в нее [Прощание с Матёрой: 
253–254]. Павел, правда, и сам просился на последние месяцы, на сенокос и уборку, сюда, 
в Матёру, чтобы по-свойски и по-хозяйски подчистить и отпустить под воду остров, — ему 
отвечали с обычной дальнозоркой туманностью: «Там видно будет», и он не особенно 
надеялся, что с ним согласятся. Но он, верно, не очень и настаивал, боясь, что после убор-
ки хлеба его же заставят заодно проводить еще и другую уборку — сжигать постройки. 
Кто-то должен потом будет браться и за такую работу, но Павел и представить не мог, как 
бы он стал командовать пожогом родной деревни. И двадцать, и тридцать, и пятьдесят 
лет спустя люди будут вспоминать: «А-а, Павел Пинигин, который Матёру спалил…» Та-
кой памяти он не заслужил [Прощание с Матёрой: 262]. Приезжали не только из совхоза: 
из городов, из дальних краев наезжали те, кто когда-то здесь жил и кто не забыл совсем 
Матёру [Прощание с Матёрой: 276]. Казалось, полсвета знает о судьбе Матёры. За де-
ревней с верхнего края, где повыше, появились разноцветные палатки, по острову раз-
гуливал народ — кто бродил по кладбищу, кто сидел на берегу, невесело глядя куда-то 
вдаль, кто подбирал на полянах первую красную ягоду — и непросто было сразу сказать, 
свои это или чужие [Прощание с Матёрой: 276]. Нет, надо прежде проводить Матёру. 
Проводить Матёру и лучше всего к своим — туда, где своих в десять раз больше, чем 
здесь [Прощание с Матёрой: 315]. Вот вспомнился Мирон, но как-то спокойно и ровно, не 
тронув сердца. Выстудилось оно. Выстудилось и болит только ближним, что рядом с сегод-
няшним днем, — той же Матёрой… Неужели и о Матёре люди, которые останутся, будут 
вспоминать не больше, чем о прошлогоднем снеге? Если даже о родных своих забывают 
так скоро… [Прощание с Матёрой: 316]. Текла в солнечном сиянии Ангара… текло под 
слабый верховик с легким шуршанием время. За спиной лежала Матёра, омываемая той 
и другой течью; высоко над головой возносилось небо. Прекрасна, значит, земля под ним, 
если так красиво и жутко небо. Остановят Ангару — время не остановится, и то, что каза-
лось одним движением, разойдется на части. Уйдет под воду Матёра — все так же будет 
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сиять и праздновать ясный день и ясную ночь небо. «Что небу-то до Матёры? — поправ-
ляла себя Дарья. — Это людское дело. Она у людей в руках, оне над ей распоряжаются» 
[Прощание с Матёрой: 316]. Матёру, и остров и деревню, нельзя было представить без 
этой лиственницы на поскотине. Она возвышалась и возглавлялась среди всего остально-
го, как пастух возглавляется среди овечьего стада, которое разбрелось по пастбищу. Она 
и напоминала пастуха, несущего древнюю сторожевую службу [Прощание с Матёрой: 
344]. Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, «царским лиственем», и кре-
пится остров к речному дну, к одной общей земле, и покуда стоять будет он, будет стоять 
и Матёра [Прощание с Матёрой: 344]. В Матёре он [мотоцикл] был без надобности, там 
все под руками, а здесь вон завтра на смену идти больше часа, если пешком, а летом и до 
воды, когда рыбку половить, до пустошек с грибами, до ягод — хоть куда дoведись — на 
своих двоих не находишься… Это не Матёра.

Что верно, то верно — это не Матёра. Вот и не стало Матёры — царствие ей небес-
ное, как бы сказала, перекрестясь, мать. Вот и не стало Матёры-деревни, а скоро не ста-
нет и острова. Еще можно будет, наверно, нынче же сплавать, покружить, гадая, тут или 
не тут стояла она… И удивительно, что Павел представлял себе это просто и ясно, как не 
один раз пережитое, — и лодку на огромной, высоко поднятой воде, и себя в лодке, пыта-
ющегося по далеким берегам определить место Матёры, пристально вглядывающегося 
в темную замершую массу воды — не подастся ли оттуда, из сонной глубины, какой знак, 
не блеснет ли где огонек [Прощание с Матёрой: 366].

МАТЁРИНСКИЕ, -их, мн. Диал. Жители деревни Матёра.
— …У нас мужики извеку, почитай, все свои были, матёринские. Чужих не сильно при-

мали [Прощание с Матёрой: 227]. Дарья вдруг подсказала:
— Возьми вот с собой Симу с мальчонкой. Оне тоже не знают, как жить, в какую сторону 

податься. Али Богодула. А то про Нюню…
— Ык! — отказался Богодул. — Гор-род! — и возмущенно фукнул.
— Дак оно, конешно бы, лутче некуды, ежли бы Сима-то поехала, — обрадовалась На-

стасья. — Вместе бы жить стали. А то ить мне, Аксинья говорит, так и эдак подселенку да-
дут. Нашто ее, чужую-то, мы, матёринские, за одной дверкой бы жили. Прямо лутче бы 
некуды.

— Я не знаю, — растерялась Сима. — Надо, наверно, разрешение брать. Могут не дать. 
А так хорошо бы… [Прощание с Матёрой: 364].

МАТЁРИНЦЫ, -ев, мн. Диал. Жители деревни Матёра.
Поэтому Клавку удерживали, а она кляла Матёру и матёринцев, которые цеплялись 

за деревню, насылала на их головы все громы и молнии [Прощание с Матёрой: 237]. Всю 
ночь Настасья не спала, жгла огонь — электричество в Матёре отключили еще весной, ма-
шину, которая гнала его, куда-то увезли, и матёринцы опять перешли на керосин [Про-
щание с Матёрой: 245]. В эту ночь горела Петрухина изба. Петруха, бывший от начала 
до конца тут же и догадавшийся, несмотря на суматоху, засечь время, доводил затем до 
сведения матёринцев, что хорошая, сухая, выстоявшаяся изба горит два часа [Прощание 
с Матёрой: 254]. Среди бела дня стало темнеть, дождь хлестал как сумасшедший, веселый 
разговор поневоле померк, мало-помалу перешел опять все к тому же, — к Матёре, к ее 
судьбе и судьбе матёринцев [Прощание с Матёрой: 292]. Из собрания запомнили еще, 
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что Воронцов, наказывая не ждать последнего дня и постепенно сжигать все, что находит-
ся без крайней надобности, поставил матёринцам в пример Петруху, который первым 
очистил свою территорию [Прощание с Матёрой: 300].

МАТИЦА, -ы, ж. Диал. Основная опорная балка, поддерживающая потолок (в дере-
вянных постройках).

Окна осели, превратились в оконца. Чтобы пройти через двери, приходилось наги-
бать голову. Странно и непривычно было видеть неоштукатуренные стены, которые выпу-
чивались белеными бревнами. Под матицей по-прежнему болталось кольцо для зыбки, 
а зыбка раньше почти никогда не пустовала: вырастал из нее один, ложился другой [По-
следний срок: 289].

МАТУХА, -и, ж. Диал. Самка животного, имеющая детёнышей.
Кричат, возвращаясь в стадо, матухи, и мох под их ногами сердито чавкает. Им от-

вечают аначики, они рвутся навстречу матерям, разбрызгивая воду, они натягивают мо-
крые поводки, и их мокрые, голодные глаза горят нетерпением [От солнца до солнца:  
18–19].

*МАТУШКА-СМЕРТЫНЬКА. Нар.-поэт. Мифол. О восприятии смерти как милосердно-
го мифического существа, избавляющего человека от земных страданий.

— Все мы, старуня, под богом ходим. Как он захочет, так и выйдет.
— А я не ходю, я ползаю под им. Думаю, выползу, покажусь матушке-смертыньке, 

а то она меня потеряла, не видит. Пускай заприметит.
— Не забаивайся [Последний срок: 403].
*МАТЮКНУТЬСЯ ЛЯПКИМ, ХЛЁСТКИМ СЛОВОМ. Диал. Выругаться нецензурными 

словами, грубо и непристойно.
И вдруг посреди этих мыслей ее застигли другие, совсем не песенные голоса. Она 

удивленно обернулась и увидела на берегу фигуры людей.
— Вон она, вон! — кричал Нестор. По воде хорошо слышно было и что говорили, и кто 

говорил. Нестор матюкнулся ляпким, хлёстким словом, и Настена догадалась, что сло-
во это послано ей. — Помела, поперед хотела проскочить. Не выйдет, голуба, не выйдет. 
Догоним [Живи и помни: 199].

*МАТЬ ВАШУ РАСТАК. Прост. Бран. Восклицание, выражающее гнев, негодование, 
досаду.

— …Покеда мать живая была, дак она твоих ребятишек подымала. А ты по магазинам 
да по избам-читалкам мышковала…

— У меня грамота…
— Я про твою грамоту ништо не говорю. Я про землю. А там трудов — у-у — много надо 

трудов, чтоб землю добыть. За што и браться… Найти бы тую комиссию, што место выби-
рала, и носом, носом… Эх, мать вашу растак…

— Тебя, может, нарочно туда загнали, чтоб ты больше трудов положил да покрепче 
привык [Прощание с Матёрой: 297].

МАХОМ, нареч. Прост. 1. Очень быстро, мигом.
Светка по зову матери вышла натереть свеклу и морковь, постояла, постояла с теркой 

в руке, силясь отыскать в памяти, как это делается, — и не отыскала, спряталась опять в сво-
ей комнатке. Тамара Ивановна махом натерла сама, добавила в эту кашицу еще и тертого 
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чеснока, заправила майонезом и снова окликнула Светку, заставила ее накрывать на стол 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 275–276].

2. С размаху.
Сеня устал бороться с ним [снегом], выкидывая из ограды и нагромоздив за заплотом 

гору, на которую махом взлетал с улицы кобель и гавкал с высоты [По-соседски: 189].
МАЯТЬ, маю, маешь; несов., перех. Диал. 1. Утруждать.
Он развел костер и согрелся. А согревшись, Гуськов решил, что, если сегодня не будет 

удачи, обратно в зимовье он не пойдет, ночует здесь. Что зря маять ноги в два неближних 
конца! Теперь пристанище есть и на острове, да еще какое пристанище! [Живи и помни: 
52].

2. Экспр. Мучить, изводить, терзать (расстраивать чем-л.).
Но Катерина не успокаивалась, и вечером, когда улеглись, Дарья на ее причитанья ска-

зала:
— Че ты расстоналась? Че ты себя так маешь? Не знала ты, ли че ли, какой он есть, твой 

Петруха? Али только он один у тебя такой? Мы с тобой на мельницу ходили, ты рази не 
видала, сколь их там было? Скажи им: хлеб убирать али избы жегчи — кто на поле-то оста-
нется? Заладила: страм, страм… Не он, дак другой бы сжег. Свято место пусто не бывает — 
прости, господи! [Прощание с Матёрой: 324].

*МАЯТЬ ДУШУ. Диал. Экспр. Мучиться, изводиться, страдать.
Не застала она [Агафья] Савелия и рано утром; потом выяснилось, что он плавал в Ерё-

мину и тоже маял там душу, уже чужим человеком глядя на уютный и величавый убор, 
среди которого жил, — и на осиротевшие сразу ели, и на скорбную, потерявшую вид по-
лянку. Даже речка лопотала теперь по-другому. Заночевал он в брошенном сеннике, от 
тоски видел во сне скончавшуюся давно жену, которая не захотела с ним разговаривать 
и все отводила глаза [Изба: 369–370].

МАЯТЬСЯ, маюсь, маешься; несов. Разг. 1. Мучиться, испытывать тоску, томиться 
в ожидании чего-л.

Наверно, Мария считает, что Кузьма уже у брата и обо всем договорился — после этого, 
как добрый знак, чтобы она зря не маялась, и пошел снег. Она до всего может додуматься 
[Деньги для Марии: 254–255].

2. Изнемогать, страдать, занимаясь непосильной, изнурительной, утомительной ра-
ботой.

Услышав, что Андрей едет на ГЭС, Петруха заявился к нему и долго выяснял условия: 
сколько там зарабатывают, как живут, какой имеют «навар» — под «наваром» разумелась 
выгода.

— Мне чтоб фатера была, а не стайка, — выкаблучивался, прицениваясь, он, как всегда, 
с придурью, с форсом. — Я с матерью, я желаю создать матери душевную жизнь. Хватит ей 
маяться [Прощание с Матёрой: 289]. 

*МАЯТЬСЯ ПО БЕЛУ СВЕТУ. Разг. Экспр. Ходить, скитаться повсюду, по всей земле (не 
оставаться на одном месте, постоянно менять место пребывания).

— …В нашем госпитале капитан лежал. Подлечили его, документы в руки — и так же 
в часть. На другой день те документы в почтовом ящике подброшенные обнаружились. 
А капитана поминай как звали. Где он? Да сам господь бог не знает, где он. Или позарились 
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на форму, на деньги, на паек да прихлопнули. Или сам замел следы. Был — и сплыл. С кого 
спрашивать? Что там капитан — тыщи людей не могут найти. Кто в воздухе, кто в земле, 
кто мается по белу свету, кто прячется, кто не помнит себя — все перемешалось всмятку, 
концов не сыскать [Живи и помни: 48].

МЕЖ, предл. с тв. п. Разг. То же, что Между.
Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из 

которого хлестала кровь, и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивая одно  
и то же:

— Перевернул! Перевернул! Перевернул! [Уроки французского: 59]. «Прости нам, гос-
поди, что слабы мы, непамятливы и разорены душой, — думала она [Дарья]. — С камня 
не спросится, что камень он, с человека же спросится. Или ты устал спрашивать? Отчего 
же вопросы твои не доходят до нас? Прости, прости, господи, что спрашиваю я. Худо мне. 
А уйти ты не даешь. Я уж не по земле хожу и не по небу, а как подвешенная меж небом 
и землей: все вижу, а понять, че к чему, не умею» [Прощание с Матёрой: 316]. Потом 
нагрянула на уборку орда из города, человек в тридцать, — все, за исключением трех мо-
лодых, но уже подержанных бабешек, мужики — тоже молодые, разудалые. В первый же 
день, захватив Матёру и почуяв вольницу, они перепились, передрались меж собой, так 
что назавтра двоих пришлось отправлять к врачу [Прощание с Матёрой: 317]. В каждом 
дворе под стоками с крыш — ведра, тазы, ванны, даже кастрюли, чтобы ни одной дождин-
ки не упало мимо, но и дождь отменили. Перед ночью в сумерках немо играют за Ангарой, 
за оббитым горизонтом, зарницы; я наблюдаю за ними по часу и больше, сидя на чурке 
возле печки: с двух сторон, напрыгивая, они бьют и бьют в какую-то преграду меж ними… 
во вспышках она кажется покатой каменной горой… делают разбеги всё длинней, всё отча-
янней, но перемахнуть через преграду и высечь гром не могут [На родине: 286].

МЕЖГРЯДНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Находящийся, расположенный между грядками.
Поверх забора видно: выходит в огород Нина, соседка моя по правую сторону с ули-

цы, вяло ступает в домашних тапочках по межгрядным дорожкам, что-то высматривает 
и бормочет [На родине: 293].

МЕЖОКОНЬЕ, -я, ср. Диал. Простенок между окнами в крестьянской избе.
Посреди бестолковой суеты не один раз замирала Настасья: где она — дома, не дома? 

Голые стены, на которых белеют пятна от снятых рамок с фотографиями, а в межоконье — 
большой круг от зеркала; голые заборки, голый пол, раскрытые двери, надпечье, откуда 
сняли занавески; пустые вешалки, пустые углы — кругом пусто, голо, отказно [Прощание 
с Матёрой: 245]. В избе было прибрано и все-таки сиротливо без хозяйки, сам жилой дух 
казался горчащим. Тамара Ивановна, наезжая, и скребла тут, и мыла, навешивала на окна 
свежие занавески, вытирала в межоконье рамки с фотографиями под стеклом, смахивала 
тенетистые узоры с потолочных углов, вытряхивала домотканые, еще с Ангары привезен-
ные половики и коврики, но проходило несколько дней, и вновь проступала серая, золи-
стая испоть, и опять все покрывалось сиротством [Дочь Ивана, мать Ивана: 327].

МЕЛКОНЬКИЙ, -ая, -ое. Разг. Ласк. к Мелкий.
Смерть обычная теперь, при разлившемся море. Разбухшая неряшливо, застойная 

вода, забитая каким-то мелконьким не то древесным, не то илистым сеевом, никого не 
питающая — полей не стало, для питья люди качают из-под земли, из скважин, рыбой все 
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больше и больше брезгуют, обнаруживая в ней глисты, — полумертвая эта вода берет за 
свое бесплодие живую дань [Поминный день: 222–223]. Бабка Наталья с Правдеей Федо-
ровной переглянулись, улыбаясь, остальные вопросительно смотрели на них.

— Ты вроде деревенская, а спрашиваешь как городская. — Бабка Наталья рассмеялась 
мелконьким сухим смехом [Нежданно-негаданно: 586]. — Господи! — вдруг закатывает-
ся кто-то мельконьким, донельзя удивленным неудержимым смехом. — Господи-и! Это 
ж надо! [Новая профессия: 340]. И принялась Агафья ворочать бревнышки в одиночку. По-
пробовала — ничего: тянем-потянем — вытянем. Она была уже не та, что воротилась из 
больницы: не дрожали мелконькой нутряной дрожью от натуги руки, пугающая эта дрожь 
не перебрасывалась на лицо, набралась терпения поясница [Изба: 375]. В желтых цветоч-
ках на низком кустарнике она [Тамара Ивановна] узнает курильский чай, валуны начинают 
обрастать мелконьким и ломким мхом ягелем, похожим на прохудившуюся, истыканную 
солнечными стрелами бересту; возвышение слева вдруг отступает, и одновременно поло-
са кустарниковых зарослей в сырой низинке разворачивается и круто уходит вправо [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 289]. Однокомнатная квартира Евстолии Борисовны досталась Свет-
ке, а еще через полгода Светка так же скоропостижно выскочила замуж за мелконького, 
похожего на парнишку, тридцатилетнего самозванца, наплевшего ей с три короба, назы-
вавшего себя менеджером и полными днями валявшегося на кровати [Дочь Ивана, мать 
Ивана: 392].

МЕЛКОНЬКО, нареч. Разг. Ласк. к Мелко.
Ну вот, пришел и его черед. Алеша поднимается. Он замечает, с каким удивлением 

смотрит на него невеста и мелконько качает головой ее мать, отвечая на свой молчаливый 
вопрос. Никто тут Алешу, своего друга и родственника, не знает, едва ли и жених с неве-
стой были предупреждены о его номере [Новая профессия: 338]. Агафья и ночью выходи-
ла постоять возле избы. Мелконько, притушенно мигали звезды, луна с поджатым боком 
устало продиралась сквозь дымную наволоку, в свинцовой неподвижности стыла Ангара, 
разворачиваясь вправо, к Криволуцкой… [Изба: 383]. Чуть справа от меня мелконько по-
драгивают корявыми тычками две мертвые, мертвыми же корнями вросшие в воду бере-
зы. Я смотрю на них со слабым удивлением: не может быть, чтобы за сорок лет не вымы-
ло? Скорей всего, корни придавило ко дну [На родине: 292]. Посвистывал больным носом 
следователь, нарочито размашистым движением заглядывал в отложенную страницу и, 
деланно сопереживая, вздыхал.

— Ты сказала ему, что ты несовершеннолетняя?
Светка мелконько, дрожью, затрясла головой [Дочь Ивана, мать Ивана: 262].
МЕЛОЧЁВКА, -и, ж., собир. Прост. То же, что Мелочь.
С этими бутылками в Заморах беда. В прежние времена их, как полагается, принимали 

и увозили в целях экономического круговорота. Теперь с такой мелочёвкой возиться не 
хотят. Теперь не собирают ни металлолом, ни макулатуру — все стало разового употребле-
ния, все города и веси превращаются в свалку [По-соседски: 191].

МЕЛЬКОМ, нареч. Разг. На самое короткое время, бегло.
Отец через боковые ворота завел кобылу в конюшню и исчез, спустя пять минут Анд-

рей еще раз мельком увидел его с большим навильником соломы. Затем кто-то о кликнул 
отца. Андрей сообразил, что ему пора уходить [Живи и помни: 114].



223

Мер-

МЕНЕ, нареч. То же, что Менее, меньше.
— А, ишь ты какой, Кузьма! Встать тоже охота. Я нонче летом вставала, на улицу сама 

ходила.
— Раз вставала, значит, и еще встанешь.
— Не-е-ет, не встану. Духу все мене и мене.
Василий перебил их:

— Мать, у тебя деньги есть?
— Маненько есть. Но я тебе их, Василий, не дам. Пускай лежат [Деньги для Марии: 

228].
МЕНЯЛА, -ы, м. и ж. Разг. Тот, кто занимается обменом одних вещей на другие.
Помнили только, что было время, когда Богодул лишь заплывал, заворачивал в Матёру 

со своих дорог по береговым деревням. Знали его тогда как менялу: менял шило на мыло. 
И верно, наберет в сидор ниток, иголок, кружек, ложек, пуговиц, мыла, пряжек, бума-
жек и обменивает на яйца, масло, хлеб, больше всего на яйца [Прощание с Матёрой:  
218–219].

*МЕНЯТЬ ШИЛО НА МЫЛО. Разг. Шутл. Здесь: обменивать одни вещи на другие; де-
лать обмен ненужной вещи на более подходящую; менять вещи на продукты.

Мало кто помнил, когда Богодул впервые появился в Матёре — теперь уж казалось, 
что он околачивался здесь всегда, что за грехи или еще за что достался он деревне в по-
дарочек еще от тех, прежних людей, полным строем ушедших на покой. Помнили только, 
что было время, когда Богодул лишь заплывал, заворачивал в Матёру со своих дорог по 
береговым деревням. Знали его тогда как менялу: менял шило на мыло. И верно, наберет 
в сидор ниток, иголок, кружек, ложек, пуговиц, мыла, пряжек, бумажек и обменивает на 
яйца, масло, хлеб, больше всего на яйца [Прощание с Матёрой: 218–219].

*МЕСТО ОГЛЯДНОЕ. Диал. Место, с которого хорошо просматривается всё окружаю-
щее пространство.

На третий заход он [Гуськов] перебрался на остров и устроил скрадень на нижнем по-
логом мысу, который прихватывали козы и с которого тот и другой берега были видны как 
на ладони: левый ближе, правый дальше. Место в этом смысле удобное, оглядное, но 
чересчур открытое для низовки, она тут секла нещадно [Живи и помни: 52].

МЕРЕЩИТЬСЯ, -ится; несов. Разг. Смутно, неясно виднеться (вдали, в темноте); ка-
заться, представляться в воображении, грезиться.

Ночь, чтобы спрятаться, самая подходящая, если бы Настена не боялась такой крутой, 
зловещей темноты, которая там, на Ангаре, мерещилась и того страшней [Живи и помни: 
188–189]. Два года [Тамара Ивановна] проработала на телеграфе — всё не так, как мере-
щилось. Сначала нравилось, но больше, пожалуй, от тихой гордости собой: захотела и ис-
полнила свою грезу, ничто не смогло остановить [Дочь Ивана, мать Ивана: 208].

МЕРИКАНЕЦ, -нца, м. Разг. Американец.
Любка скосила глаза на грудь, отстранила мальчонку и ловко, без рук скатила ее под 

кофту.
— А еще пугают: Россия гибнет.
Не поги-ибнет! Любка подопрет. С этакой подпорой нам нипошто никакой мериканец 

[Поминный день: 229].
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МЕРКЛЫЙ, -ая, -ое. Разг. 1. Тусклый, мутный.
Перед сном, закрывшись на крючок, Тамара поднимала перед мерклым зеркалом 

ночную рубашку и всматривалась в себя с тою удесятеренной пристальностью, с какой 
почти всякая девочка-подросток чуть ли не в таинственном обмороке следит в себе за все-
ми переменами, возвещающими приближение женщины [Дочь Ивана, мать Ивана: 231].

2. Безлунный (о ночи).
Ночь нарастала, но была по-прежнему мерклой, без теней. От близкой воды волнами 

доносило стоялую сырость, а когда опадали эти волны, вставал сильный сухой запах запу-
стения и гнили. Подбегая к постройкам, Хозяин чувствовал, как истывает из дерева тепло, 
набранное за день, но сегодня оно было сдержанней и слабей, — верно, солнце завтра не 
выйдет [Прощание с Матёрой: 243].

*МЕРУ ЗНАТЬ. О необходимости во всём соблюдать меру; уметь вовремя остано- 
виться.

— …Подумай только. Ничего впереди нету, сплошь одно и то же. Сколько веревок нас 
держит и на работе и дома, что не охнуть, столько ты должен был сделать и не сделал, 
все должен, должен, должен, и чем дальше, тем больше должен — пропади оно про-
падом. А выпил — как на волю попал, освобожденье наступило, и ты уж ни холеры не 
должен, все сделал, что надо. А что не сделал — не надо было делать, и правильно сде-
лал, что не делал. И так тебе хорошо бывает, а кто откажется от того, чтобы хорошо было, 
какой дурак? Выпивка, она ведь вначале всегда как праздник. Если бы с ней еще меру  
знать.

— Если бы меру знать, половины того, что она с нами творит, не было бы [Последний 
срок: 312–313].

*МЕСТА (СЕБЕ) НЕ НАХОДИТЬ. Разг. Экспр. Быть в состоянии сильного беспокойства, 
волнения, тревоги; мучительно переживать из-за чего-л. или за кого-л.

—…Мне только бы Таньчору увидать. Где-то долго ее нету, не доспелось ли с ей че. Го-
ворели, вчерась приедет — нету. Вчерась говорели, седни будет, — и тоже нету. Я себе уж 
места не нахожу, не знаю, че и думать [Последний срок: 345]. Я знал, что дома мать ме-
ста себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картош-
ки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, 
по крайней мере, скот [Уроки французского: 63].

*МЕСТО ПОД БОГОМ. О необходимости жить в соответствии с промыслом Божьим 
о человеке, соблюдать Божьи заповеди, иметь страх Божий, опасаться Божьего гнева, 
возмездия.

— …Люди про свое место под богом забыли — от че я тебе скажу. Мы не лутчей дру-
гих, кто до нас жил… Накладывай на воз столь, сколь кобыла увезет, а то не на чем возить 
будет. Бог, он наше место не забыл, нет [Прощание с Матёрой: 281–282].

*МЕСЯЦ-ПОСПЕНЬ. Народн. Месяц, в конце которого поспевают плоды и ягоды (об 
августе).

Это уже шел август, месяц-поспень. Поспевало в огородах, в полях, в лесах, поспела, 
по-бабьи вызрев и отгуляв, Ангара, в которой после ильина дня отрезно, как после свадь-
бы, никто не купался, потому что «олень в воду написал», нельзя. Отцветало небо и сол-
нечными днями смотрелось тяжелым и мякотным [Прощание с Матёрой: 313].
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МЕТАТЬ, мечу, мечешь; несов., перех. Диал. Кидая, складывать, укладывать в стог 
(сено, солому).

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].

*МЕТАТЬСЯ ИЗ УГЛА В УГОЛ. Разг. Экспр. Суетливо, в волнении ходить, двигаться вну-
три какого-л. помещения туда и обратно, в разных направлениях.

Чай в Тофаларии такое же универсальное средство, как пенициллин в медицине. Зи-
мой он спасает от холода, летом от жары, во все времена года он заменяет собеседников, 
когда их нет, и помогает беседам, когда они есть. В любом трудном случае тофалар не 
станет метаться из угла в угол, а нальет в кружку крепкого чая и, причмокивая, будет 
медленно его прихлебывать [От солнца до солнца: 17].

*МЕТЁН-СКРЕБЁН. Нар.-поэт. — Я колобок, колобок, по амбару метён, по сусекам 
скребён, на сметане мешён, в печку сажён, на окошке стужён. Перен. О происхождении 
какого-л. явления.

Значит, как катился колобок, так пускай и катится, пока не остановят. Какую только, ин-
тересно, она станет петь песенку? Где был метён-скребён, 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 [Живи и помни: 90].

МЁТКА, -и, ж. Диал. Складывание сена в стога, стогование.
И хоть после мётки выставила баба угощенье, ясно было, что не ради него колхо-

зом навалились на Верино сенцо люди, а ради нее, решившейся наперекор всему и в укор 
всем им не попуститься коровой, отстоять свое право на собственное, непокупное молоко 
для ребятишек [Прощание с Матёрой: 313]. В Шайдорове у Демьяна был покос, стояла зи-
мовейка, и как сладко было там после мётки, всегда поспешной, чтобы, если нет даже ту-
чек в небе, сено не «отошло», не потеряло хруста, и всегда потной, до соли на спине, — как 
хорошо было там в сплошной уже тени под мачтовыми соснами жадно пить чай и вполго-
лоса ни о чем разговаривать [На родине: 305].

*МЕТКО, НО РЕДКО. Разг. Экспр. Неторопливо и не всегда, изредка делая что-л. или 
действуя, получать значительные результаты.

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

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

*МЕТЛОЙ ПОГАНОЙ ПОВЫМЕТАТЬ. Разг.-сниж. Презр. Решительно уничтожить что-л., 
освободиться от чего-л.

— …Он у меня был последний дядя, с отцовской стороны, а жил в Кишиневе, он там 
сорок лет братьям-молдаванцам помогал промышленность поднимать. Еще бы пожил, 
да молдаванцы не велели. У них там на фронтоне одного дома лозунг такой… сам видел.  
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Аршинными буквами на русском… вообще-то русский они там метлой поганой везде по-
выметали, а тут для нас, чтобы мы читали… выведено огромными буквами: «Русских за 
Днестр (в Россию, значит), евреев в Днестр, хохлы сами разбегутся». — Демин пошлепал 
губами, изображая, до каких границ может дойти разгулявшаяся дурость [Дочь Ивана, 
мать Ивана: 320–321].

МЕШАНКА, -и, ж. Диал. Кормовая смесь (из сена, соломы и др. с добавлением воды, 
муки, отрубей).

Сеня видел, что овца ему попалась дурная, да как думал: угомонится, сорвет глотку 
и замолчит. Но еще неделя прошла и вторая… Овца продолжала надрываться. Все овцы 
как овцы, а эта — язва. И держится от всех отдельно, и траву, мешанку приноси ей наосо-
бицу [По-соседски: 194].

МЕШАНКА-ТОЛКАНКА, -и, ж. Диал. Кормовая смесь для куриц, приготовленная из 
картофеля с комбикормом.

Девочке дали обязанности, она должна была наливать курицам в корыто воды и под 
вечер выносить им мешанку-толканку, как называла Галя какое-то варево из картошки 
пополам с комбикормом. Курицы, приседая на бегу, сбегались шумно, отпихивали моло-
дых; петух, вскидываясь резким клекотом, принимался наводить порядок [Нежданно-не-
гаданно: 609].

МИЛИКАТЬ, -ает; несов., неперех. Диал. Мелькать.
Темнота все сгущалась и сгущалась, воздух тяжелел, резко и горько пахло отсырев-

шей землей. Я сидел и размягченно смотрел, как миликает напротив на ряжах красным 
светом маленький маячок, и слушал доносимые ключиком бессвязные, обессловленные 
голоса моих умерших друзей, до изнеможения пытающихся что-то сказать мне…

Господи, поверь в нас: мы одиноки [Что передать вороне?: 95].
МНОГАЖДЫ, нареч. Устар. Много раз, неоднократно.
Поляк он был или нет, только по-русски он разговаривал мало, это был даже не разго-

вор, а нехитрое объяснение того, что нужно, многажды приправленное все той же «кур-
вой» и ее родственниками [Прощание с Матёрой: 220]. Анатолий с работы вернулся рано 
и никого дома не застал. Он потом многажды невольно соединял эти мгновения: в те же 
самые секунды, когда он открывал дверь квартиры, недоумевая, куда все подевались, Та-
мара Ивановна открывала дверь в приемную прокурора. По времени совпадало: пример-
но половина пятого [Дочь Ивана, мать Ивана: 293].

МНОГОГРЕШЛИВЫЙ, -ая, -ое. Диал. Многогрешный (имеющий множество грехов).
— …Сильно, выходит, виноватая. Что виноватая, я знаю, а сказал бы кто, в чем вино-

ватая, в чем каяться мне, многогрешливой? Рази можно без покаяния? Ох, да спи, спи… 
Утром солнышко придет, оно тебе много че скажет. За-ради солнышка, когда боле ниче бы 
и не было, можно жить [Прощание с Матёрой: 330–331].

МОГУТНОСТЬ, -и, ж. Диал. Экспр. Сила, крепкость, могучесть.
На третий день с утра уже как к делу первой важности, а не пристяжному подступили 

к «царскому лиственю» с бензопилой. Пилить взялся сам бригадир. Бочком, без уверен-
ности подошел он к дереву, покосился еще раз на его могутность и покачал головой. Но 
все-таки пустил пилу, поднес ее к стволу и надавил. Она дрыгнула, едва не выскочив из рук, 
однако легонький надрез оставить успела [Прощание с Матёрой: 349].
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*МОДУ ЗАВЕСТИ. Прост. Усвоить какую-л. определённую привычку, манеру поведения.
— Люся! Люся! — останавливала старуха и наконец остановила, Люся повернулась 

к ней. Старуха обессиленно махнула рукой: — Я ить надсадилась тебя кричать. Ты пошто 
у меня-то не спросишь? Нашла о чем говореть — о простынях! Господи, да куды мне бе-
лые простыни? Я всю жисть без их спала да жива была. Это тепери новую моду завели: 
белое под себя подстилать. Ну-ка, постирай-ка их, этакую оказину, — без рук останешься 
[Последний срок: 290–291].

*МОЗЖАЩАЯ БОЛЬ. Диал. Ноющая, тягучая, тупая боль.
Он [Алексей Петрович] слабел, он чувствовал это. Поднимался с кровати и тут же искал 

стену, хватаясь за нее при неуверенном шаге, внизу живота появилась мозжащая, грызу-
щая боль. Вслед за нею поднялась температура. И он сдался. Позвонил-таки в старую по-
ликлинику урологу, с которым имел дело до операции, и неожиданно сердитым голосом 
сказал, что готов заплатить за прием, но идти ему больше некуда [В больнице: 296–297].

МОЗЖИТЬ, -жит; несов., неперех., безл. Диал. Болеть, ныть, ломить (обычно о руках, 
ногах, суставах).

Алексей Петрович опять прилег. Мозжило и занывало уже не только в больном месте, 
но во всем теле. Его тянуло в сон, но уснуть не давал кашель [В больнице: 311].

*МОЗОЛЕЙ НАБИТЬ. Диал. Натереть мозоли долгой работой или ходьбой.
Худенькие нынче покосы, не поднялась трава. Но сколько же это надо, чтобы пере-

грести через сегодняшнюю Ангару, сколько с размеренностью секундных протяжек шле-
пать веслам? Два часа, три? Сколько мозолей набить на ладонях, с которых давно сошли 
бугорки от весел? Рождались с этими бугорками, за одноручное весло садились, за шест 
вставали сызмальства — как будто тут и были. Теперь, значит, заново [На родине: 289].

*МОЗОЛИТЬ ЯЗЫК. Прост. Здесь: бесконечно (многократно), до изнеможения повто-
рять одно и то же.

Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и без 
жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык [Уроки французского: 66].

МОИТЬ, вводн. Диал. Может, может быть (возможно, вероятно).
Илья подошел к Михаилу, удивленно шепнул:

— Чудная у нас мать. Тебе не кажется?
— А кто скажет, моить, оне потом ишо сколько да-нить слышат, — добавила старуха 

[Последний срок: 287]. — …И ить, девка, после того извиноватила себя, я в глаза-то Люсе 
до-о-олго не могла глядеть. Ишо и сичас думаю: помнит она или не помнит? Все мне ка-
жется, что помнит и осуждает меня. Моить, оттого и не стала со мной жить, что мать такая 
[Последний срок: 351]. — Ты уж, девка, не пужай ее [корову], покуль она не пришла. Она, 
моить, оттого и не идет, что тебя боится [Последний срок: 351].

МОКРЕНЬ, -и, ж. Диал. Дождливая погода; затяжной дождь.
…Дождь, дождь… Но виделся уже и конец ему, промежутки от дождя до дождя стали 

больше, подул верховик и с натугой, с раскачкой сдвинул наконец влипшую в небо мо-
крень, потянул ее на север. Только проходящие, проплывающие мимо тучи продолжали 
сбрасывать оставшуюся воду [Прощание с Матёрой: 298]. Берег тут же пропал, туман сом-
кнулся ближе и заморосил, забусил даже и не мокренью, а какой-то мелкой, как пыль, 
липкой серой испотью [Прощание с Матёрой: 375].
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МОКРЕТЬ, -и, ж. Диал. Сырая, дождливая погода.
«Если ехать от микрорайона, с той стороны и в лесу еще могут шататься, — рассудила 

Пашута. — Лучше подняться от дороги, там от жилья далеко, там и в добрую погоду ходят 
меньше». Но кому в такую мокреть ходить? Что тут сейчас делать? Погода самая воров-
ская, но для какого-то особого, как у нее, у Пашуты, воровства, от которого страдает не 
собственность чья-то, а сами человеческие устои [В ту же землю…: 266].

МОКРЕЦО, -а, ср. Диал. Ласк. к Мокро.
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 подбрасывать, и не раз, не два, но 
больше для форса, и тут же накиданное цепко прихватит старым. По бокам открытых ко-
лодин уже сочилось мокрецо [Живи и помни: 51].

*МОКРОТУ РАЗВОДИТЬ. Прост. Пренебр. Плакать.
Слезами, что ли, можно изгнать заместившее все и вся, превратившееся в родителя, 

учителя и государственного служащего, бесстыдство? Нет, все, хватит мокроту разво-
дить! [Дочь Ивана, мать Ивана: 235].

МОЛОДАЙКА, -и, ж. Диал. Молодая женщина.
Бабы заахали, зачмокали, взялись вспоминать, как варили его [сусло] до войны, какие 

богатые были праздники, с чьих домов начиналась гулянка.
— Нагуляемся еще, бабы, нагуляемся, — крикнул веселый, с красным лицом Максим, 

поддергивая раненую руку. — Где наша не пропадала! Все будет. Скоро придут мужики…
— Кому приходить-то? — негромко, но внятно, слышно для всех спросила Вера Орлова, 

вдовая молодайка, оставшаяся с мальчишкой [Живи и помни: 156]. Почти десять годоч-
ков помогала Савелию поднимать девчонок вместо матери взятая им за себя из райцентра, 
как он называл ее, «моя молодайка». Тогда, после войны, это было нетрудно — привести 
в детную семью молодую вдовицу с мальчишкой. Агафья видела ее, помнила: высокая, во-
лоокая, красивая, глаза поднимала лениво, смотрела в упор. И себя, и ребятишек, и избу 
содержала в чистоте, в деревенскую маету впряглась без понукания, но к затянутой дре-
мучим лесом Ерёминой так и не привыкла. Ерёмина и из Криволуцкой смотрелась глухим 
углом, жизнь поживее шла правым берегом. Звали «молодайку» Пана [Изба: 372].

*МОЛОДЁЖЬ-ХОЛОСТЁЖЬ. Прост. Молодые люди; юноши и девушки.
После страды наезжали сюда в очередь, с удовольствием оставались ночевать, но не 

спали: старики курили и бормотали, молодёжь-холостёжь шухарила, взвизгивали в ку-
стах девки, выдумывались забавы, горел костер, подогревая чайник за чайником, а жер-
нова все ходили и ходили с сытым ворчащим шумом, и все сыпалась и сыпалась в подстав-
ленные мешки теплая, парная мука [Живи и помни: 122].

МОЛОДКА, -и, ж. Диал. Курица, несущая яйца первый год.
Во дворе перед глазами мужиков без всякой надобности, просто так, по своей охоте 

кудахтали и били крыльями курицы, чирикали молодки, от тепла и удовольствия повизги-
вал привалившийся к огородному пряслу боров [Последний срок: 271].

МОЛОДУХА, -и, ж. Прост. Молодая замужняя женщина.
И представила Дарья, что и отношение к ней, к старухе, там будет другим. Тут она жила 

в своей избе, все кругом на десять рядов было своим, идущим от нее, и над всем она почи-
талась хозяйкой. Пусть даже и не старалась показывать себя ею — это признавалось само 
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собой. Там хозяйкой выступит Соня. Тоже не молодуха, понимает, что недолго осталось ей 
быть в силе, — пора выходить вперед, чтобы не ей слушаться, а слушались ее [Прощание 
с Матёрой: 336–337].

МОЛОТИТЬ, -лочу (-лотю), -лотишь; несов., перех. Перен. Прост. Пренебр. Говорить 
что-л. вздорное, болтать.

— …Егор, он никак не хотел обыкать, уж так тосковал, так плакал… Весь остатный свет — 
радиа эта. Слушат и вздыхат, слушат и вздыхат. Я спросю: «Че там, Егор, говорят-то, что 
ты не наслушаешься?» — «Посевная, — грит, — идет». — «Какая посевная? Какая посев-
ная — под осень дело, погляди в окошко-то. Ума, че ли, — говорю, — решился?» — «А эта 
посевная, — грит, — круглый год идет». Я говорю: «Ты че, Егор, молотишь-то? Ты че ме-
лешь-то? Ты лутче, старый, поплачь, лишного не выдумывай». А он, Егор-то, вы помните, 
какой он был поперешный. Он мне: «То и молотю, то и мелю, что урожайность даю». Он 
под послед совсем заговариваться стал [Прощание с Матёрой: 360].

МОЛОТЬ, мелю, мелешь; несов., перех. Прост. Пренебр. Болтать, говорить (вздор, 
глупости).

— …Кур-рва! — снова выкрикнул, как каркнул, старик. — Самовар-р! Мер-ртвых гр-ра-
бют! Самовар-р!

— Кого грабют? Че ты мелешь?! — Дарья налила чай, но насторожилась, не убрав ста-
кан из-под крана. Такое теперь время, что и нельзя поверить, да приходится; скажи кто, 
будто остров сорвало и понесло как щепку — надо выбегать и смотреть, не понесло ли 
взаправду [Прощание с Матёрой: 211–212].

МОРДА, -ы, ж. Диал. Рыбол. Рыболовная снасть в виде круглой узкой корзины с во-
ронкообразным входом, сплетённая обычно из ивовых прутьев.

Михеич по-стариковски признавал только морды, от всякой другой рыбалки он отошел 
[Живи и помни: 177–178]. А еще: капканы, петли, плетеные морды, лыжи, другие охотни-
чьи и рыбачьи снасти, всякий мастеровой инструмент. Что перебирать все это, что сердце 
казнить! И никому не продашь, не отдашь, у всякого та же беда: куда девать свое? [Про-
щание с Матёрой: 248]. Умела она [Агафья] справлять любую мужскую работу — и сети 
вязала, и морды для заездков плела, беря в Ангаре рыбу круглый год, и пахала, и ставила 
в сенокосы зароды, и стайку могла для коровы срубить. Только что не охотилась, к охоте, 
даже самой мелкой, ее душа не лежала. Но ружье, оставшееся от отца, в доме было [Изба: 
359].

*МОРЕ-ОКИЯН. Нар.-поэт. Всемирное море, мировой океан, безграничный океан, 
океан как живая Вселенная.

— А я уж про себя молчу. Молчу-у, молчу, — заунывно подхватила Сима и опять при-
тянула к себе Кольку. — Мы с Коляней сядем в лодку, оттолкнемся и покатим куда глаза 
глядят, в море-окиян… [Прощание с Матёрой: 209].

МОРЁНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Выдержанный в течение определённого времени в закры-
том пространстве и утративший свежесть (о водопроводной воде).

— Ты самовар-то увезла — ставила его там, нет? — вспомнив, спросила у Настасьи  
Дарья.

— Два раза за все время ставила, — со вздохом сказала Настасья. — Один раз при Егоре 
ишо, а в другой — уж опосле. Аксинья черепановская пришла, давай, говорит, вскипятим. 
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Ой, да какой там чай! Вода не дай бог морёная, ее там травят чем-то, чтоб Ангарой не 
пахла [Прощание с Матёрой: 362].

*МОРИТ СОН (кого). Разг. О сильном желании спать.
Поперек Ангары проплыла широкая тень: двигалась ночь. В уши набирался плеск — 

чистый, ласковый и подталкивающий, в нем звенели десятки, сотни, тысячи колокольчи-
ков… И сзывали те колокольчики кого-то на праздник. Казалось Настене, что ее морит сон 
[Живи и помни: 200].

МОРКОШКА, -и, ж. Диал. Морковь.
И картошку, моркошку в огородах тыкали нынче не в одни сроки, а как пришлось, кто 

когда смог: многие жили теперь на два дома, между которыми добрых пятнадцать кило-
метров водой и горой, и разрывались пополам [Прощание с Матёрой: 201].

МОРОК, -а, м. Диал. Туман, пасмурная погода.
Серега все-таки потерял сворот. Отметил, до метра отметил, сколько от него до подъез-

да Пашутиного дома, а обратно, включив скорость, память не включил. Остановился и раз, 
и другой, но в нечистой мешанине тьмы и света, угарных городских выбросов и морока 
след разглядеть было невозможно, а лес справа возвышался сплошной, глухо ворчащей 
под ветром стеной [В ту же землю…: 273–274]. С годами она [Тамара Ивановна] научилась 
управлять своим настроением, оно не вспыхивало и не взрывалось разом, как молния 
и гром, а натягивалось, подобно мороку, постепенно и шумело без накала [Дочь Ивана, 
мать Ивана: 224].

МОРОКОВАТЬ, -кую, -куешь; несов., неперех. Диал. Думать, размышлять, соображать, 
прикидывать в уме, теряться в догадках (не находить удовлетворительного предполо-
жения, объяснения).

— Ладно тебе, дед, — отмахнулся Кузьма. — Откуда у тебя деньги — чего тут говорить!
— Дак вот, нету. А то бы мы с тобой не сидели, не мороковали, а пошли бы да и взяли 

у меня [Деньги для Марии: 200]. И когда, собираясь вместе, морокуя, что к чему, стара-
лись догадаться мужики, зачем, по какой такой причине надо было относить его [поселок] 
за пять верст от берега моря, которое разольется здесь, и заносить в глину да камни, на 
северный склон сопки, ни одна, даже самая веселая отгадка в голову не лезла. Постави-
ли — и хоть лопни! [Прощание с Матёрой: 263].

МОРОСЬ, -и, ж. Диал. Мелкий, моросящий дождь; мокрый, ниспадающий туман 
в безветрие.

Дождь все нудил и нудил; Настене чудилось, что она слышит протяжное, надсадное 
поскрипыванье, с каким он спадал на землю. Трава, мягкая, далеко не вызревшая, прини-
мала его бесшумно, на деревьях зябко подрагивали листья, над Ангарой висела глухая, как 
осенью, туманная морось [Живи и помни: 178]. Прошло два дня — и вдруг Светка исчезла. 
Иван Савельевич с ночи встал по обыкновению рано: накрапывал из безнебья, из низкого 
серого сумрака, дождь тихой моросью, сильно и вязко пахло в ограде сиренью, а в огоро-
де дикой коноплей [Дочь Ивана, мать Ивана: 338].

МОРОШЕНИЕ, -я, ср. Диал. Мелкий, моросящий дождь в ненастную погоду.
Дождь то примолкал, переходя на мутное, как пыльное, стоящее в намокшем воздухе, 

морошение, то припускал опять, с новой силой принимаясь хлестать землю. Все вокруг 
вымокло до последней степени, набухло, натяжелело и уже не впитывало воду, наполнив-
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шись до краев, — она разливалась через края, растекалась вширь и полнилась, полнилась… 
Вода стояла даже в травах [Прощание с Матёрой: 288].

МОРОШНО, нареч. в знач. сказ. Диал. Пасмурно, туманно.
Пора было браться за весла; как ни морошно, а летняя ночь все равно коротка. Насте-

на рассчитывала поначалу еще до свету пригнать лодку обратно, но теперь понимала: не 
получится [Живи и помни: 190].

МОРОШНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Пасмурный, ненастный; мрачный, тёмный.
Ночь была жутковатая — морошная, глухая, темная до крайней темноты. В прошлую 

ночь прошел дождь, с утра тоже принималось порывисто брызгать крупными редкими 
каплями, будто ветром, как с деревьев, сбрасывало последнее с туч, но дождь больше не 
направился, и весь день попусту простояла плотная, злая хмурь, которая теперь, похоже, 
накрепла еще сильней [Живи и помни: 188].

*МОЧИ НЕТУ. Разг. Невмоготу, невыносимо; слишком сильно, так, что невозможно, 
нестерпимо; нет сил (о человеке, который устал или болен).

Дарья подливала из самовара в стакан, из стакана в блюдце, ласково и бережно 
прихлебывала, сластила чаем во рту, сглатывая не сразу, аккуратно облизывала губы и не-
торопливо, забывчиво, будто и не подбирая, а вынимая слова наугад, говорила и говорила, 
не вытягивая разговор в одну сторону, нагибая его то туда, то сюда.

— Без чаю-то худо, — от удовольствия, что пьет его, признавалась она. — Навроде ото-
шла маленько. А утресь как обручем сжало в грудях, до того тошно… мочи нету. Через 
силу подоила корову, а то уж она, бедная, изревелась, выпустила ее — окошек не вижу, 
одна темень в глазах [Прощание с Матёрой: 223–224].

МОЧЬ, -и, ж. Диал. Сила, возможность, способность делать что-л.
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]. Встретившись взглядом 
с матерью, [Люся] спросила:

— Как ты себя, мама, чувствуешь?
— Дак ниче, — сказала старуха. Она не знала, что отвечать; ей казалось, что она уже 

вышла за те пределы, когда чувствуют себя хорошо или плохо, да и раньше, при жизни, 
мало разбиралась в этом, различая больше здоровье и нездоровье, усталость и силу, мочь 
и немочь [Последний срок: 406]. Она [Дарья] прибиралась и чувствовала, как истончает-
ся, избывается всей своей мочью, — и чем меньше оставалось дела, меньше оставалось 
и ее [Прощание с Матёрой: 354]. Он [Анатолий] позвонил Демину, теперешнему своему 
начальнику, и сказал, что на работу не выйдет, нет мочи. Тот загоготал: «Нету мочи — чем 
помочи?» — «Не трогай ты меня дня два-три, — попросил Анатолий. — Оклемаюсь — сам 
приду. Чего-то увял» [Дочь Ивана, мать Ивана: 376].

*МОШКА НЕСУСВЕТНАЯ. Диал. Экспр. Множество мошки.
— …А Зорька так и эдак наш двор помнит, все к нам лезла, я до этой до голодовки-то по-

мои ей когда вынесу, а то ломоть хлеба солью посыплю. Там рази такой уход — че тут гово-
реть. Столько скота. От она и в голодовку все к нам, все к нам. Их там вечером подоят и сразу 
выгонят, а ишо мошка несусветная, скот бьется, ревет, носится [Последний срок: 350].
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МОШКАРА, -ы, ж., собир. Диал. Мошки.
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 катан-
ки. Ни зимой, ни летом не вылезала из телогрейки, летом — закутываясь от мошкары, от 
которой не было житья, пока не вывели ее, чтоб не кусала наезжих строителей Братской 
ГЭС [Изба: 358].

МУЖИКАСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Наружностью, манерами похожий на мужика; грубо-
ватый, простоватый.

— …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 
[русский эмигрант из Токио] говорит: «Вы меня, бабоньки, успокоили, теперь я знаю, что 
есть в России сила» [Дочь Ивана, мать Ивана: 319].

МУЗЫКАЛИТЬ, -лит; несов., неперех. Диал. Гудеть (издавать протяжные низкие звуки, 
сигналы с помощью особого приспособления).

Назначенное для «Метеора» время еще не вышло, но народ томился все пуще, запру-
див асфальтовую дорогу возле Ангары. Машины музыкалили на разные голоса, прокла-
дывая себе проезд [Нежданно-негаданно: 586–587].

*МУКА СМЕРТНАЯ. Нар.-поэт. Экспр. Сильная мука, страдание.
Пока ее [Светку] дергали, заставляли куда-то идти, что-то говорить, она шла и гово-

рила, изымала из себя и выставляла свой позор, муку свою смертную, надрывала серд-
чишко, но вот оставили ее на несколько часов в покое, и начался молчаливый, страшный, 
доклевывающий сердце разговор с собой [Дочь Ивана, мать Ивана: 274].

МУРАВА, -ы, ж. Нар.-поэт. Молодая, сочная зелёная трава.
Но и правда хорошо было на том берегу: вода теплая, берег чистый, спускается к нему 

от поляны с березками выстеленная ковровой дорожкой мурава, близко заливается ку-
кушка… до того близко, что слышно, как после каждого «ку-ку» сглатывает она воздух 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 366–367].

МУРЫЖИТЬ, -жу, -жишь; несов., перех. Прост. Неодобр. Намеренно задерживать ко-
го-л. где-л., тянуть с чем-л.; причинять неприятности, досаждать.

— …Выхожу на улицу, жду. А сколько можно ждать? Голова вот-вот пополам расколется. 
Думаю, долго ты меня еще будешь мурыжить? Иду на разведку — сидит как прикован-
ная. Я ей вежливо так предлагаю: «Ты что это, теща, прядешь да прядешь, уж устала, поди, 
отдохни, прогуляйся куда-нибудь». Она мне по старинке, некультурной грубостью: «Мне 
и здесь хорошо» [Последний срок: 355].

МУТОВКА, -и, ж. Диал. Предмет домашней утвари в виде палочки с сучками на кон-
це для размешивания, взбалтывания чего-л.

Много чего оставалось 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, сково-
родник, квашня, мутовки, чугуны, туеса, кринки, ушаты, кадки, лагуны, щипцы, кросна… 
[Прощание с Матёрой: 248]. Намешивая мутовкой в ведре пойло, то понижая, стискивая 
за работой голос, то освобожденно поднимая его, как бы размахивая им, перескакивая 
с одного на другое, Дарья стала объяснять:
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— Путаник он несусветный, человек твой. Других путает — ладно, с его спросится [Про-
щание с Матёрой: 304–305].

МУХОТА, -ы, ж., собир. Диал. Множество мух.
В воздухе стоял сплошной гул от мухоты; от дыха низкого вечернего солнца поха-

живал 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 не-
терпеливым на «о»: «Томка, лешая, куда ты запропастилась!» [Дочь Ивана, мать Ивана: 
207–208].

МУЧИЦА, -ы, ж. Разг. Ласк. к Мука.
— …Вот чем я вас дальше буду кормить, чем? У меня мучицы на одну квашонку оста-

лось — и все, потом хоть всем в один мешок завязывайся и в Ангару [Живи и помни: 59]. 
В мешке оказалась картошка, несколько головок луку, две редьки, наволочка с гороховой, 
как и раньше, мучицей, а в ней с десяток яиц <…> [Живи и помни: 137]. 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 посылал — он теперь работал на трак-
торе, корчевал лес под поля и не вдруг мог сорваться [Прощание с Матёрой: 322].

МУЧОНКА, -и, ж. Разг. Ласк. к Мука.
Петруха у Катерины, как и следовало ожидать, на другой же день после пожара убрался 

и вот уже неделю не давал о себе знать. И корки хлеба матери не оставил, Катерина жила 
на Дарьиных чаях. Последняя мучонка в кладовке сгорела [Прощание с Матёрой: 267].

МЫКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Разг.-сниж. 1. Мучиться, непрестанно работая, 
хлопоча; терпеть нужду, невзгоды, душевные страдания; скитаться без постоянного 
пристанища.

Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таин-
ственным образом исчезает. Проверил — так и есть: был — нету. То же самое творилось 
с картошкой. Кто потаскивал — тетя Надя ли, крикливая, замотанная женщина, которая 
одна мыкалась с тремя ребятишками, кто-то из ее старших девчонок или младший, Федь-
ка, — я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить [Уроки французского: 52]. 
И не знать ему, Гуськову, покоя, не видать освобождения, мыкаться ему и мыкаться до 
конца своих дней [Живи и помни: 118].

2. Бесцельно бродить; беспорядочно, суетливо двигаться из стороны в сторону, взад 
и вперёд, испытывая сильное беспокойство.

Делать она ничего не делала, ни за что не бралась, мыкалась и мыкалась с опущенны-
ми руками из угла в угол, из избы на улицу и обратно, будто что-то искала, чего-то ждала — 
и не находила, не могла дождаться. Ловила Лидку, обнимала, ласкала ее и надоела той. 
Лидка стала прятаться от нее [Живи и помни: 196].

МЫРЬ, -и, ж. Диал. Мягкое волнение водной поверхности при слабом ветре, рябь; 
пена на речной поверхности, образующаяся во время весеннего паводка.

Настене показалось, что светлеет; в воздухе появились мутные ржавые разводины. Пе-
ред утром настужалось, натягивался ветерок, определяясь в низовку, за бортом зарябила 
мырь. По-прежнему таясь, Настена добралась наконец до релки и шестом подтолкалась 
к берегу [Живи и помни: 194]. После первых трех дней начала прибывать Ангара, замолк-
ло, захлебнулось веселое ее бормотание на мысу и по релке, понесло мусор, заметней 
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вздулась, пенясь, проносная вода — пену выталкивало к берегам, к затопленной тиши, 
но она, собираясь в белые клочковатые мыри, хитрыми, изворотливыми кругами снова 
выбиралась на быстрину и куда-то устремлялась, что-то показывала из себя [Прощание 
с Матёрой: 288–289].

*МЫ ВМЕСТЕ СВИНЕЙ НЕ ПАСЛИ. Разг. Ответ на фамильярное обращение.
— Ты погоди, не шебутись, — пробовал его остановить верзила.
— Мы с вами вместе свиней не пасли, — был ему известный ответ, который верзила, 

однако, не понял и удивился.
— А что я — дурной, буду их пасти? У нас их сроду никто не пас. Сами в земле роются 

[Не могу-у…: 134–135].
*МЫТАРНАЯ ЖИЗНЬ. Прост. Тяжёлая жизнь, полная лишений, невзгод, страданий.
Дарья пытается и не может поднять тяжелую, непосильную мысль: а может, так 

и надо? Отступясь от нее, она пробует найти ответ на мысль полегче: что «так и надо»? 
О чем она думала? Чего добивалась? Но и этого она не знает. Стоило жить долгую и мы-
тарную жизнь, чтобы под конец признаться себе: ничего она в ней не поняла [Прощание 
с Матёрой: 232].

*МЫТЬ ЗУБЫ. Диал. Экспр. 1. Неодобр. Смеяться попусту, без причины.
Смеясь, эта Мила запрокидывала кудрявую, папашью голову и закатывала глаза, ну 

а раз смеялась она почти беспрерывно, то и глаза были как бельмастые, слепые. Что ни 
скажи — ей смешно, а того, где она, хорошо ли тут мыть зубы, не понимает. Потому она 
поначалу и не понравилась Дарье [Прощание с Матёрой: 334–335].

2. Ирон. Хохмить, балагурить, болтать, пустословить.
— …При мне один Орлик прижился, дак Орлику сам черт — свояк. Он на гольной воде, 

захоти он, нисколь не хуже бы обосновался и ноги не замочил. Трепало было несусветное, 
сто коробов наворотит и не поперхнется, язык как молотилка. Мужики, поди-ка, для того 
и оставили его, чтоб веселил, на потеху себе. У нас такие не родились. Соберутся где и ха-
хают, и хахают на всю Матёру, а он сидит — голова рыжая, рожа разбойная, вся в конопуш-
ках, и зубы редкие. Вот-вот, зубы редкие — не здря говорят: у кого зубы редкие — вруша, 
через их все проскочит. И моет свои редкие зубы, и моет — откуль че берется! До улежки 
мужиков доводил [Прощание с Матёрой: 227].

*МЫШИНАЯ КРОШКА. Разг. Экспр. Мизерное количество чего-л.
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. Теперь я вас накормлю, теперь вы у меня три дня 
мышиной крошки не получите [Живи и помни: 59].

МЫШКОВАТЬ, -кую, -куешь; несов., неперех. Перен. Неодобр. Скрываться, отсижи-
ваться где-л.

— …Тебе, Клавка, не жалко отседа уезжать — дак ты не шибко и упиралась тута. Не 
подскакивай, не подскакивай, — остановил он [Афанасий] ее, — мы-то знаем. Покеда мать 
живая была, дак она твоих ребятишек подымала. А ты по магазинам да по избам-читалкам 
мышковала… [Прощание с Матёрой: 297].
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МЯГЧЕТЬ, -еет; несов., неперех. Прост. Становиться мягким или более мягким.
— Крестить тебя надо, — вспомнив, о чем говорили, сказала она [Пашута].
— А ты крещеная?
— Нет! — С такой легкостью, как сейчас, твердел у нее голос и с таким трудом мягчел. — 

Я выпала, обо мне нет разговора. А тебе жить [В ту же землю…: 262–263].
МЯМЛЯ, -и, м. и ж. Разг.-сниж. Тот, кто мямлит; вялый, нерасторопный, нерешитель-

ный человек.
На Николая он [Василий] смотрел как на мямлю или как на порченого; старше Николая 

на пять лет, он чутьем сумел угадать в парнишке расстроенность, которая может испортить 
жизнь [Дочь Ивана, мать Ивана: 226].

МЯКОТНО, нареч. в знач. сказ. Диал. О приятной погоде.
И падал этот дождь светло и тихо, не забивая воздуха и не закрывая далей, не давая 

лишней воды — сквозь неплотные, подтаивающие тучи вторым, прореженным светом 
удавалось сочиться солнцу. Все три дня было тепло, мякотно, дождь не шумел, приникая 
к земле, и не набирался, после него и луж не осталось, и подсохло быстро. А когда подсох-
ло, оказалось, что пришла пора копать картошку [Прощание с Матёрой: 331].



103. Село Чичково Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2017 г.
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НААХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; сов. Разг. Вдоволь, достаточно поахать.
И верно, Иван только за последние месяцы без матери вымахал так, что не наахаешь-

ся, а взглянуть на себя не умел, этим всегда занималась мать [Дочь Ивана, мать Ивана:  
370].

НАБЕГИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. Здесь: разминать (ноги), т. е. движени-
ем усиливать гибкость, чувствительность ног.

На грубых тракторных санях, точно таких, какие снились, представлявших из себя на-
стил на двух волочимых по земле бревнах, спереди затесанных, чтобы не зарывались в до-
рогу, и везла она [Агафья] разобранную избу на новопоселенье уже в конце августа, едва 
воротясь из больницы и еще не набегав залежавшиеся ноги. Но и когда было набегивать? 
На свою улицу она уже опоздала и за дурной знак приняла, что приходилось ей отпочко-
вываться от криволуцких [Изба: 360–361].

*НА БЕГУ. Разг. Экспр. Поспешно, второпях.
— Ты никак меня сватать задумал? — от неожиданности растягивая слова, спросила 

она [Агафья].
— Задумал. Сватаю уж…
— Ой, да ты куда это заехал? Из меня какая баба! Ты че это? Ни сварить, ни обшить. 

Я всё на бегу. Я вся на бегу, — поправилась она. — Ниче не умею. Ты че-то во мне не то 
увидал. Я выхолостилась уж не знай когда [Изба: 371].

*НА БЕДУ СВОЮ. Разг. Экспр. К сожалению; к несчастью.
А тут Сеня, на беду свою, как-то нажал на кнопку включателя. Началась эта история, 

когда он еще работал. Нажал на кнопку — и вдруг без всякой настройки, как там и сидела, 
наплыла на него такая картина, что Сеня попятился [Сеня едет: 73].

НАБЕЖНИК, -а, м. Диал. Пришлый; пришедший / приехавший откуда-л. со стороны, 
неместный, нездешний; временщик (временный житель).

Под эту ночь Матёра утихомирилась рано. Поздние дела случаются обычно у молодых, 

104. В селе Заславск Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2016 г. 
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а их в Матёре, кроме набежников из совхоза, не осталось. Легли еще при свете, когда он 
затихал и замирал, скатываясь за Ангару, куда ушло солнце [Прощание с Матёрой: 255].

НАБЕЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься; сов. Разг. Многократно проводить побелку помеще-
ния, жилища.

Белить ее [Дарью] не учить, за жизнь свою набелилась — и известка ложилась ровно, 
отливая от порошка мягкой синевой, подсыхающий потолок струился и дышал [Прощание 
с Матёрой: 351].

*НАБИВАТЬ БРЮХО. Прост. Пренебр. Наедаться досыта.
Не только во имя его превосходительства брюха делается работа. Сколько их, нерабо-

тающих или едва работающих, набивают брюхо ничуть не хуже, сейчас это легко [Пожар: 
429].

*НА БОКОВУЮ. Разг. (Пора, время) ложиться спать.
— …От и будешь ты, Настасья, как барыня, полеживать, всё на дому, всё есть, руки по-

дымать нe надо. А ишо этот… телехон заимей. Он тебе: дрынь-дрынь, а ты ему: ле-ле, по-
говорела и опеть на боковую [Прощание с Матёрой: 208].

НАБРЯКНУТЬ, -нет; сов., неперех. (действ. прич. НАБРЯКШИЙ). Разг. Вследствие отё-
ка, прилива крови распухнуть и отяжелеть; набухнуть.

На грудь, где расстегнулась кофта, Настена положила руки, и они вздымались вместе 
с грудью, чуть пошевеливаясь в пальцах. Андрей заметил, что руки тоже набрякли и по-
тяжелели — это от работы. От глубокого и ровного дыхания исходил теплый и сладкий, 
парной запах [Живи и помни: 43]. Настена облегченно вздохнула и осторожно, для себя 
одной, потянулась, разгоняя по телу набрякшие комки [Живи и помни: 86].

НАБЫВАТЬСЯ, -ваюсь, -ваешься. Диал. Экспр. О регулярном или частом посещении 
какого-л. места или кого-л.

— Нет, Татьяна обязательно зайдет, — сказал Михаил. — Татьяна у нас простая.
— Была простая, а теперь еще надо поглядеть какая, — стояла на своем Варвара. — 

Столько дома не была.
— Ей дальше всех ехать, оттуда сильно-то не набываешься [Последний срок: 270].
НАБЫЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься; сов. Прост. Неодобр. Склонив голову, угрюмо насу-

питься, нахмуриться, помрачнеть; надуться.
— А что она тебе сделала? — спросил у Нинки Илья.
— Да-а. Она говорит, что это я хлеб украла. Сама ниче не видала, а сама говорит, что 

видала.
— Это она тебя на понт берет. Не соглашайся, — предупредил Михаил.
— Я и так. Я говорю: спроси хоть у папки, хоть у дяди Ильи.
— А вот это ты зря. На нас не надо было показывать. Понимать должна, что у нас там 

сейчас никакого авторитету. Без пользы. Тут ты не сообразила.
— Она нехорошая, — набычилась Нинка [Последний срок: 318–319].
НАВАЛ, -а, м. Диал. Груда, куча, скопление чего-л. наваленного.
Теперь только таскай и таскай. Иван Петрович подставлял плечо, стягивал на него 

с верхних рядов навала мешок, движением плеча укладывал его ловчей и разворачивал-
ся в сторону наскакивающих в двери беснующихся огненных сполохов. И, торя один ход, 
спускался к дороге [Пожар: 423–424].
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НАВЕДЫВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Разг. Навещать кого-л. или какое-л. место, на-
мереваясь пробыть недолго.

— Ты смотри… как тебя? — пригрозил, растерявшись, Воронцов. — Я могу и участково-
го вызвать. У меня это недолго. Я с тобой, с элементом, политику разводить не очень. Ты 
меня понял или не понял?

— Кур-р-рва! — Вот и разбери: понял или не понял.
Но все это уже было, прошло; последние два дня никто в Матёру больше не наведы-

вался. И делать было нечего: все, что надо, свезли, а что не надо — то и не надо. На то она 
и новая жизнь, чтоб не соваться в нее со старьем [Прощание с Матёрой: 354].

*НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ. Экспр. Навсегда, навечно.
— …Великая наша страна, огромадная страна, а без нашей Атамановки не обойтись. 

И мы там воевали, и вы здесь подмогали. Поднимитесь, люди, взглянем во все глаза на се-
годняшний день и на веки вечные запомним его. Не было еще такой войны, а стало быть, 
не было такой победы. Отметим, люди [Живи и помни: 154–155]. Знал бы кто, как она 
[Настена] устала и как хочется отдохнуть! Не бояться, не стыдиться, не ждать со страхом за-
втрашнего дня, на веки вечные сделаться вольной, не помня ни себя, ни других, не помня 
ни капли из того, что пришлось испытать [Живи и помни: 199]. Пришлось Дарье крикнуть 
Павла. Он пришел, с удивлением покосился на оказину-сундук, не приспособленный для 
дорог, изготовленный в старину на веки вечные стоять без движения на одном месте, но 
промолчал, не сказал о том старикам [Прощание с Матёрой: 250].

*НА ВЕКОВЕЧНОСТЬ. Диал. Экспр. Навсегда, навечно.
— …На острову у нас могила есть… Тепери-то ее без догляду потеряли, гдей-то пониже 

деревни по нашему берегу, на угоре. Я ишо помню ее, как маленькая была. Лежит в ей, 
сказывают, купец, он товары по Ангаре возил. И вот раз плывет с товаром, увидал Матёру 
и велел подгребать. И до того она ему приглянулась, Матёра наша… пришел к мужикам, 
которые тогда жили, пришел и говорит: «Я такой-то и такой, хочу, когда смерть подбе-
рет, на вашем острову, на высоком яру быть похоронетым. А за то я поставлю вам церкву 
христовую». Мужики, не будь дураки, согласились. И правда, отписал он деньги, купец, 
видать, богатный был… целые тыщи — то ли десять, то ли двадцать. И послал главного сво-
его прикащика, чтоб строил. Ну вот, так и поставили нашу церкву, освятили, на священье 
сам купец приезжал. А вскорости после того привезли его сюды, как наказывал, на веко-
вечность. Так старые люди сказывали, а так, не так было, не знаю. А че им, поди-ка, здря 
говореть… [Прощание с Матёрой: 225].

НАВЕЛИЧИТЬ, -чу, -чишь; сов., перех. Диал. Присвоить отчество новорождённому при 
имянаречении; назвать кого-л. по отчеству.

— …Имя-то хоть спросила?
— Нет.
— Имя не спросила? Дура ты, Настена. Как же ты ребенка навеличишь. От что значит: 

не рожала. В метрику ведь придется записывать, а там спросят. Ниче, сочиним. Покуль суд 
да дело, найдем ему отца, самого хорошего [Живи и помни: 186].

НАВЕРСТАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Разг. Возместить, восполнить упущенное.
Дождь работы наделал. Но хуже всего — он смыл и унес азарт и запал, с какими до того 

шел сенокос. Положим, переделывать, возвращать свою работу всегда приятного мало, но 
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люди чувствовали, что и наперед, когда они наверстают ее и пойдут дальше, что и тогда 
они станут работать только ради работы, а не ради удовольствия [Прощание с Матёрой: 
307–308].

*НА ВЕС ЗОЛОТА. Разг. Экспр. Важный, нужный, чрезвычайно ценный кто- или что-л.
А тут лес, тут годовой план, день и ночь на нервах. Каждые руки на вес золота. А по 

прибытии Сони с продуктом архаровцы поредели вдвое. Иван Петрович привез директора 
и показал: смотрите, что творится. Тот снял бригаду с нижнего склада. Потом Борис Тимо-
феич вернул ее, работать в конце концов кому-то надо было, а на запущенное архаровское 
место, опасное еще и тем, что оно архаровское, никто идти не хотел [Пожар: 419].

*НА ВЕСЬ ВЫНОС. Диал. Экспр. С предельной силой, напряжением (делать что-л.).
И били, били камень, теперь уже вдвоем, сменяя друг друга. Били кайлом и ломом, 

от могучих, на весь вынос сил, ударов Сереги сотрясалась полянка. Рассвело мутно, день 
опять обещал быть слепым [В ту же землю…: 274].

*НА ВИДУ ЖИТЬ. Жить на виду у всех; жить прилюдно, принародно; о жизни по тра-
дициям крестьянской общины: находиться в положении, состоянии доступности для 
обозрения и нравственного контроля со стороны соседей, односельчан.

— …Тятьке как помирать, а он все в памяти был, все меня такал… он говорит: «Ты, Дарья, 
много на себя не бери — замаешься, а возьми ты на себя самое напервое: чтоб совесть 
иметь и от совести не терпеть». Раньче совесть сильно различали. Ежели кто норовил без 
ее, сразу заметно, все друг у дружки на виду жили [Прощание с Матёрой: 225].

НАВИЛЬНИК, -а, м. Диал. Охапка сена, соломы, поддетая на вилы.
Отец через боковые ворота завел кобылу в конюшню и исчез, спустя пять минут Анд-

рей еще раз мельком увидел его с большим навильником соломы. Затем кто-то окликнул 
отца. Андрей сообразил, что ему пора уходить [Живи и помни: 114]. Мужики ставили коп-
ны, орудуя вилами; огромные лохматые навильники плыли за их спинами, как что-то жи-
вое, самостоятельное, двигающееся на своих ногах с уродливой, оттянутой назад головой 
[Прощание с Матёрой: 277].

*НАВОДИТЬ ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ. Разг. Шутл.-ирон. Намеренно запутывать, делать не-
ясным что-л., сбивать с толку кого-л.

На суде он [защитник] взялся наводить тень на плетень, зачастив о невменяемости 
подсудимой во время совершения преступления, и Тамара Ивановна, не дожидаясь, когда 
ей дадут слово, выкрикнула, что это неправда: какая могла быть невменяемость, если она 
загодя готовилась… Тогда, заглядывая в судебно-психологическую экспертизу, защитник 
заговорил столь мудреными словами, что никому из простых смертных понять их было не 
дано [Дочь Ивана, мать Ивана: 368–369].

НАВОЛОКА, -и, ж. Диал. Туман, мгла, дымка, то, что делает небо низким, непрозрач-
ным.

Алеша Коренев идет в сторону набережной, навстречу тому неминуемому, что будет 
сегодня, и постепенно успокаивается. Суббота, день неяркий и теплый, с утра было па-
смурно, еще и час назад тучи сплошной песочно-серой наволокой закрывали небо, а те-
перь лишь остатки их ребристым раскрытым веером, упирающимся в западный горизонт 
за рекой, заслоняют солнце и ало трепещут под ним [Новая профессия: 313]. Три недели 
неподвижной давящей наволокой лежит зной — ни тучки, ни ветерка, небо белесое, дря-
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блое, воздух кипит в мареве и пахнет дымом. Свежесть, сила, настой из него выпарены, 
воздух-обрат. Широкий разлив стоячей воды под поселком даже и глаза не обманывает 
прохладой. Не дает ее и лес, приникший, тускло-зеленистый, вылинявший [На родине: 
286].

*НА ВОЛОСОК. Очень близко.
Я так изнемог за этот день, что не стал, придя к себе, ни чай кипятить, ни даже раз-

бирать рюкзак, а тут же повалился в постель. Было уже за полночь. В последний момент, 
на волосок ото сна, меня вдруг поразило: зачем, почему он вез картошку из города сюда, 
в деревню, если все, напротив, как и должно быть, везут ее отсюда в город? [Что передать 
вороне?: 86].

НАВОСТРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; сов. Разг. Приобрести навыки, умение, ловкость 
в чём-л.; наловчиться.

Все больше и больше обращая внимание на это убожество, Иван думал: «Вот наво-
стрюсь тюкать топориком — и надо сюда. Надо наводить порядок. Тут, если руки прило-
жить, жить да жить еще можно» [Дочь Ивана, мать Ивана: 394].

НАВРОДЕ, част. Прост. Как будто, кажется, словно.
— …Приподняли, посадили ee [мать], а уж надо обратно класть. На шее следы навро-

де как остались, где она навроде душила… так и влипло. Тятька опосле говорил: «Это она 
на меня метила, я ее звал, да промахнулась, не на того кинулась» [Прощание с Матёрой: 
224]. Пришла в себя, а уж поглядно, светлено, звезды назадь поднялись, а мне холодно, 
дрожу. И таково хорошо, угодно мне, будто душа осветилась. «С чего, — думаю, — че бы-
ло-то?» И хорошо, и больно, что хорошо, стеснительно. Стала вспоминать, не видала ли 
я че, и навроде как видала. Навроде как голос был. «Иди спать, Дарья, и жди. С кажного 
спросится», — навроде был голос. Я пошла. Спать путем не спала, но уж маленько по-
легчало, терпеть можно. А какой был голос, откуль шел, не помню, не скажу [Прощание 
с Матёрой: 227].

*НА ВСЕХ РЫСЯХ. Диал. Экспр. Во всю рысь; очень быстро (бежать, мчаться и т. п.).
Он [Гуськов] в ответ бегло кивнул.

— Это что же получается? — обиделась Настена. — Почему ты меня так встречаешь-то? 
Слова не скажешь. А я к тебе на всех рысях середь ночи летела, думала, обрадуешься. Мо-
жет, мне лучше назад повернуть?

— Не пущу! [Живи и помни: 39].
НАГЛАВНЫЙ, -ая, -ое. Главный, самый главный.
Подати эти при новой жизни постепенно прекратились, но почтение и страх к наглав-

ному, державному дереву у старых людей по-прежнему оставались [Прощание с Матё-
рой: 344].

*НА ГОЛОВУ СЕСТЬ (кому). Разг. Неодобр. Подчинив своей воле, бесцеремонно поль-
зоваться мягкостью характера другого, заставляя выполнять свои желания, оказывать 
услуги и т. д. 

— Сережа говорит, что женщину в городе уважают больше, чем в деревне.
— А чего ее сильно уважать? Она потом на голову тебе сядет с этим уважением. Я знаю. 

Ее надо завсегда в норме держать, не давать ей лишнего. А то слабинку почует — и пропал. 
Начнет тебе права качать. Заездить могут [Деньги для Марии: 222].
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НАГОРОДИТЬ, -рожу, -родишь и -родишь; сов., перех. Перен. Разг.-сниж. Наговорить 
много неверного, нелепого или вздорного.

— Слушай ты ее, — с легкой досадой отмахивалась тетка Улита; воспоминание, пусть 
и подправленное в чужом пересказе, ее согрело, лицо ее как-то сразу разгладилось и зар-
делось. — Слушай, она нагородит. Сама за ворота выходила и сама зазывала [Тетка Ули-
та: 155].

НАГРУЗЛЫЙ, -ая, -ое. Диал. Отяжелевший, спрессованный (о снеге в конце зимы).
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].

НАГРУЗНУТЬ, -нет; сов., неперех. Перен. Диал. Увеличиться, усилиться (о тяжёлом 
психологическом состоянии).

И все же легче стало Настене. Свободней на душе. Тяжесть не снялась — нет, она на-
грузла еще больше, нечего было и думать, чтобы избавиться от нее, но она прояснилась — 
как если бы, заблудившись, выбившись из сил, Настена вдруг разобралась, куда она по-
пала, отыскав себя в девятой дали, гораздо дальше, чем надеялась, зато зная теперь, как 
отсюда выбираться [Живи и помни: 89].

*НА ДАРМОВЩИНУ. Разг. Даром, бесплатно или за чужой счет.
Нетерпение усилилось и уверенность возросла, когда стало известно, что магазин за-

крыт, а Вера, продавщица, уехала в ОРС — за тридцать километров в центральный поселок 
леспромхоза. Зачем уехала? Ясно, за новыми расценками и инструкциями. Появился но-
вый слушок: в первые дни, чтоб народ на дармовщину не опился, на руки станут отпускать 
только по одной бутылке [Слух: 146–147].

*НАДДАВАТЬ ГОЛОСУ. Диал. Начинать громче говорить, разговаривать.
Пора подыматься, это идет по переулку старуха Лапчиха, напротив моей избы приоста-

навливается отдохнуть и, чтобы обратить на себя внимание, наддаёт голосу [На родине: 
285].

НАДДАТЬ, -дам, -дашь; сов., перех. Диал. Прибавить к чему-л. данному, имеюще-
муся.

— Тормози! — кричит Кеша. — Здесь, кажись.
— И вот там еще заметина.
— Лопату давай.
Рыли-рыли — ничего. Ни пустой, ни полной. Траншею прорыли, наддали с боков — на 

случай, если в сторону вильнула. Ни-че-го [По-соседски: 215–216].
НАДЁВАННЫЙ, -ая, -ое. Разг. Уже бывший в употреблении, не новый (об одежде).
Кузьма все еще стоит; хотел снять с себя фуфайку, но посмотрел — обе вешалки с той 

стороны, где его полка, заняты, а повесить ее поверх дорогого коричневого пальто не ре-
шился — не замарать бы пальто. Фуфайка вообще-то чистая, но мало ли что — все-таки на-
дёванная. Сумку он пристроил на свободное местечко на полу у дверей — так что с сумкой 
все в порядке [Деньги для Марии: 181].

НАДЁЖА, -и, ж. Диал. Надежда (ожидание чего-л. благоприятного в сочетании с уве-
ренностью в его осуществлении).
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— А как же, Андрей, дальше-то? — несмело, замирая сама от своего вопроса, спросила 
Настена. — Они [родители] ведь ждут, надеются: вот-вот ты скажешься, напишешь, где ты 
есть. Кончится война — что им потом думать? У них вся надёжа на тебя.

— Надёжа, надёжа… — он вскочил и заходил по зимовейке. — Нет у них никакой на-
дёжи. Все. Нет [Живи и помни: 48]. — …Вот и я тоже: то ли есть, то ли нет. Как хочешь, так 
и думай. Моим старикам ждать уж немного осталось. Там встретимся, поговорим. Может, 
там войны нет. А здесь хоть у слабого, хоть у сильного одна надёжа — сам ты, больше ни-
кто [Живи и помни: 48]. Он [Михеич] обрадовался Настене:

— Слыхала, Максим Вологжин пришел?
— Слыхала.
— Ты там не была?
— Нет.
— Надо бы сходить… может, он знает че про Андрея.
— Пошел бы ты, штарый, шам, — застонала Семеновна. — Больше надёжи. Она ить 

и шпрошить как шледует не шпрошит [Живи и помни: 57–58].
*НА ДЕСЯТЬ РЯДОВ. Диал. Несколько раз.
— Ты, старуня, сама мне слова не даешь выговорить. Я бы уж на десять рядов все пе-

ресказала. От Нижней речки отворот в гору помнишь?
— Дак я его пошто не помню? Ну. Я, подимте, ума ишо не решилась [Последний срок: 

343].
*НА ДИВО. Диал. На удивление; очень хорошо, отлично, замечательно; чрезвычайно, 

необычайно, удивительно.
Отстрадовали покосчики: на лугу стояло восемь больших зародов. Для себя из всей 

деревни насмелились косить два дома: Кошкины, или Коткины, которые своей большой 
дружной семьей намахали на корову шутя, и Дарьина соседка Вера Носарева. Но эта на 
диво отчаянная баба: и в дождь, и в ночь, не разгибая спины, тюкала и тюкала одна, без 
всякой пособи, и натюкала на корову [Прощание с Матёрой: 313]. Тут же на этот раз они 
были первые, никто до них ягоду тут не трогал и не мял, а наросло ее на диво, в редкий год, 
по словам Митяя, удается такой урожай. Теперь Саня знал, что это такое — кусты ломятся 
от ягоды: они действительно ломились, лежали от тяжести на земле или стояли согбенно, 
поддерживая друг друга в непосильной ноше [Век живи — век люби: 116].

НАДИВОВАТЬСЯ, -дивуюсь, -дивуешься; сов. Диал. То же, что Надивиться.
— Всё с улыбкой, всё 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, 
никак не надивуется [Поминный день: 227–228].

НАДОБНО, безл. в знач. сказ. Прост. Устар. То же, что Надо или нужно.
…Знали в деревне: деда Егора расшевелить трудно, но расшевелится, только держись, 

ничем не остановишь. Это как раз и был тот момент, когда дед накалялся все больше 
и больше. — Откулева пришли, туды и ступайте, — отправлял он. — К кладбищу боле не 
касайтесь. А то я берданку возьму. Не погляжу, что ты лицо. Под лицом надобно уваженье 
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к людям иметь, а не однуё шляпу. Ишь, заявился, работку нашли! За такую работку по ра-
нешним бы временам…

— Да они что?! — Жук, побледнев, обернулся за помощью к Воронцову. — Они, кажет-
ся, не понимают… Не желают понимать. Они что, не в курсе, что у нас происходит?

— Кур-рва! — высунулся Богодул [Прощание с Матёрой: 217].
НАДОБЬЕ, -я, ср. Диал. То же, что Нужда, потребность.

— …А волков я тут давно распугал, все, наверно, на ваш берег сбежали. Ишь какую за-
баву нашел. От безделья, думаешь? Нет, Настена, не от безделья — от другого. От веселой 
жизни. Что ж ты последнюю надежу от меня отымаешь, что я хошь для какого-то надобья 
сюда шел? Что не совсем зря я принял на себя позор? Показала, дразнула и отымаешь. 
Мне ж теперь тошней того будет. А роди ты, я себя оправдаю, для меня это последний 
шанс [Живи и помни: 84].

НАДОТЬ, безл. в знач. сказ. Диал. Надо, нужно, необходимо.
Павел выпил и ушел собираться. Старухи опять умолкли, припивая вино маленькими 

глоточками, как чай, морщась и страдая от него, перебивая этим страданием другое. Дед 
Егор тоже поднялся, закурил под взглядами старух и, выходя, предупредил:

— Недолго, суседки. Надоть трогаться.
Старухи засморкались, заговорили, все сразу винясь перед Настасьей, а в чем вини-

лись, в чем оправдывались, не знали — тем более этот незнамый грех нуждался в облег-
чении [Прощание с Матёрой: 251–252].

НАДПЕЧЬЕ, -я, ср. Диал. Верхняя часть русской печи, на которой устраивалась лежан-
ка (место, предназначенное для сна, отдыха).

Посреди бестолковой суеты не один раз замирала Настасья: где она — дома, не дома? 
Голые стены, на которых белеют пятна от снятых рамок с фотографиями, а в межоконье — 
большой круг от зеркала; голые заборки, голый пол, раскрытые двери, надпечье, откуда 
сняли занавески; пустые вешалки, пустые углы — кругом пусто, голо, отказно [Прощание 
с Матёрой: 245].

*НАДРЫВАТЬ ДУШУ. Разг. Экспр. Вызывать сильные душевные страдания.
Он [Гуськов] долго пропускал свою избу и нарочно не смотрел на нее, чтобы до того 

хоть немножко привыкнуть к деревне и почувствовать ее близость, поверить, что она ви-
дится ему не по воспоминаниям, а наяву. Но чувство это не торопилось: за те годы, что 
он здесь не был, а особенно за те месяцы, когда, находясь рядом, он приказывал себе не 
знать Атамановки, он во многом успел и разняться с ней. Ничего не поделаешь: деревне 
оставаться здесь, ему бродить где-то там. Вместе им не живать, ему не бывать даже в ней 
похоронену — значит, нечего понапрасну и томиться, надрывать душу, исходить беспо-
лезной тоской [Живи и помни: 106].

НАДРЯБШИЙ, -ая, -ее. Диал. Отёкший, распухший.
Она [Дарья] видела, как Павел устал. Он с трудом содрал сапоги, вынес их, чтоб не во-

няли, в сени и прошел босиком в передний угол, сел на топчан, старательно устанавливая 
перед собой белые надрябшие ноги [Прощание с Матёрой: 233].

*НАДСАДИТЬ БЕГОТНЁЙ. Диал. Повредить, надорвать, обездвижить в результате не-
прерывного хождения (о больных ногах человека преклонного возраста).

Ноги она [старуха Анна] вытянула и устроила удобней — вот и ноги скоро подравня-
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ются со всем телом и не будут больше страдать, что они отказали первые. Сколько раз она 
им говорила, что они не виноваты, она сама их надсадила беготнёй, да они не понимали. 
Теперь поймут, никуда не денутся [Последний срок: 396].

*НАДСАДИТЬСЯ СЛУШАТЬ. Диал. Экспр. Устать прислушиваться.
— Ишо не лучше! С чего, говорит. С чего помирают? С радости, ли че ли? Она бегучая-то 

бегучая, а до ста годов тоже бегать не будет. И корова у ей седни не кричала. Я уж надсади-
лась слушать — нету. В те раза она всю деревню на ноги подымет, покуль до дому дойдет, 
а седни как пропала [Последний срок: 300].

*НАДСАДИТЬСЯ БЕЗ ПУТИ. Диал. Экспр. Напрасно надорваться, обессилеть, исто-
щиться.

— …Я не знаю ишо такого человека, чтоб его не жалко было. Будь он хошь на семь пя-
дей во лбу. Издали вроде покажется: ну, этот ниче не боится, самого дьявола поборет… го-
нор такой доржит… А поближе поглядишь: такой же, как все, ничем не лутше. Ты из своей 
человечьей шкуры хочешь выскочить? Ан нет, Андрюшка, не выскочишь. Не бывало ишо 
такого. Только обдерешься да надсадишься без пути. И дела не сделаешь. Покуль выска-
кивать пыжиться будешь, смерть придет, она тебя не пустит [Прощание с Матёрой: 281].

НАДСЕСТЬСЯ, -сядусь, -сядешься; сов. Диал. Экспр. Надсадиться от чрезмерного уси-
лия, перенапряжения, натуги, измучиться, устать.

— …У нас одно время четыре, однако что, собаки собралось. Я надселась на их кричать. 
Кажной кусок надо бросить, а их, кусков-то, на себя не хватало. Нет, он ниче не понимал 
[Прощание с Матёрой: 327].

НАДУМЬ, -и, ж. Диал. Странные мысли; раздумья, размышления, охватившие чело-
века.

Но Дарья и не собиралась обижаться.
— Я, девка, и об етим думала, — призналась она, чуть кивая головой, подтверждая, что 

да, думала, и налила себе чаю. — Надумь другой раз возьмет, дак все переберешь. Ну 
ладно, думаю, пущай и такая… [Прощание с Матёрой: 294].

*НА ДУХ НЕ НАДО (кому чего). Разг. Экспр. Кто-л. не может терпеть, не переносит чего-л.
— Мать, — перебил старуху Илья, подмигивая Михаилу. — Мать, ты не будешь возра-

жать, если мы с Михаилом за твое выздоровление немножко выпьем?
— Ну, мужики, ну, мужики, — встрепенулась Варвара. — Вы без этого прямо жить не 

можете.
— Не можем — ага, — согласился Илья, широко улыбаясь.
— Да пейте, когда уж вам так охота, — позволила старуха. — Только чтоб не здесь, не 

возле меня. Мне его на дух не надо.
— Это — пожалуйста, мы может и уйти. Мы ведь, мать, за тебя. Чтобы ты больше не 

хворала — ага [Последний срок: 292].
*НА ДУШУ ПАСТЬ. Диал. Нахлынуть, захватить, наполнить, заполнить, накатить, охва-

тить и т. д. (о каком-л. состоянии, охватившем человека).
И лишь когда Рыбная осталась позади, она попридержала Карьку и опустила вожжи. 

Теперь недалеко. Вся ее лихорадка как-то разом пропала, на душу пала пустота. Где-то 
в груди горчило, будто она наглоталась дыма, а отчего, Настена не знала [Живи и пом- 
ни: 37].
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*НА ДЫБЫ. Диал. То же, что Вздыбиться.
— …А он [Ефроим] недолго после того и оставался в нашей деревне. Началось затопле-

ние, вся Ангара на дыбы, он чем-то поруководил-поруководил, а когда началось переселе-
ние, снял свой дом и увез. Говорили, в город увез. Где он теперь, живой ли, не знаю [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 337].

*НА ДЫБЫ ПОСТАВИТЬ. Диал. Поставить на задние ноги (преимущественно о лоша-
дях).

— Ой, летит, летит! А как не успела затвориться да за огороды убежать — коня на дыбы 
поставит, он, конь-то, передние ноги за заплот свесит, а сам каким-то хлобыстьем по 
окошкам пройдется и кричит: «Марья-а!» — Они все за ним дурноматом: «Марья-а!» — 
«Ежели четверть самогонки сей же час криволуцкому народу не представишь — раскатаем 
твою избенку до бревнышка и тебя по миру пустим». И они тем же макаром [Тетка Улита: 
154].

*НАЕДАТЬСЯ ДО ОТВАЛА. Прост. Экспр. Наедаться до пресыщения.
На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвыркав гольного кипяточку и согрев 

желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, 
когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, 
что харч мой все равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до 
отвала, до рези в животе, а затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку 
[Уроки французского: 53].

НАЕЗЖАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Разг. Приезжать куда- или к кому-л. на неко-
торое время; бывать наездом.

После страды наезжали сюда в очередь, с удовольствием оставались ночевать, но не 
спали: старики курили и бормотали, молодежь-холостежь шухарила, взвизгивали в кустах 
девки, выдумывались забавы, горел костер, подогревая чайник за чайником, а жернова 
все ходили и ходили с сытым ворчащим шумом, и все сыпалась и сыпалась в подставлен-
ные мешки теплая, парная мука [Живи и помни: 122].

*НАЕЛСЯ, НАПИЛСЯ И НОС В ТАБАКЕ. Прост. О человеке, живущем в достатке, благо-
получии.

Мохнатое лицо старика то приближалось вплотную и дышало вонью, то отстранялось 
с ухмылкой и дразнило. Что это — от слабости ударил коньяк или глаза ни на что не хотят 
смотреть? Со скрежетом, как несмазанные ворота, гудел бас Демина:

— Я тебя разгадать хочу. Вот ты сидишь именинником и облизываешься — наелся, на-
пился и нос в табаке. А для чего ты живешь, скажи, какая у тебя цель в жизни?

— Я без цели живу, — отвечал старик, пришамкивая, прижевывая деснами слова, 
и спрашивал в свою очередь: — А у тебя какая цель?

— У меня цель — человеком остаться. Понял ты меня? [Дочь Ивана, мать Ивана: 382].
*НАЕСТЬ БОКА. Прост. Неодобр. Растолстеть, располнеть.
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-
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нимая уже, что перед нею стоит сейчас народ единого духа. — Какие три семьдесят?! У вас 
соображенье маленько есть? Или уж последнее пропили? <…>

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

трясенный зашатавшейся уценкой. — Оно и старую цену надо проверить, какая она. Неиз-
вестно, где ее набавляли [Слух: 148–149].

НАЖИВИТЬ, -влю, -вишь; сов., перех. Рыбол. Снабдить наживкой (удочку, перемёт 
и т. п.); насадить наживку на крючок.

В черном земляном яру с торчащими прутьями корней Настена, обваливая податли-
вую почву и выворачивая коряги, набрала червей, наживила крючки и забросила за под-
вязанный камень перемет в воду [Живи и помни: 178].

НАЖИВЛЯТЬ, -яю, -яешь; несов., перех. Рыбол. Снабжать наживкой (удочку, перемёт 
и т. п.); насаживать наживку на крючок.

Уходя, Настена подумала, что, если ничего не поймается, надо хоть не обрывать с крюч-
ков остатки червей, чтобы видно было, что она действительно наживляла, действительно 
рыбачила, а не занималась чем другим. У Михеича голова бедовая, в нее что угодно может 
закрасться [Живи и помни: 178].

*НАЖИГАТЬ КАМЕНЬ. Диал. Осуществлять обжиг известняка при изготовлении  
извести.

Известки не было, и взять ее было негде. Пришлось Дарье идти на косу близ верхнего 
мыса и подбирать белый камень, а потом через силу таскать его, вытягивая последние 
руки, в ведре, потому что все мешки увезли с картошкой в поселок, а потом через «не 
могу» нажигать этот камень, как в старину. Но на диво, и сама начинала — не верила, что 
достанет мочи, управилась: нажгла и добыла известку [Прощание с Матёрой: 350].

НАЖИМИСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Требовательный,  строгий,  резкий  (о звучании го-
лоса).

Четкий, нажимистый голос Люси кому-то выговаривал:
— Как вам не стыдно?! Мать чуть живая лежит, а они как с ума сошли!
Старуха и испугалась не сразу, она успела рассмотреть склонившуюся над столом голо-

ву Михаила, с другой стороны стола сидел Илья [Последний срок: 374].
НАЖИТЬ, -и, ж. Диал. Имущество, состояние; то, что нажито, приобретено.
Но странная это была прямоходность — не подхватывающаяся из одного в другое, не 

выматывающая одну нить, все обрастающую и обрастающую новой нажитью, а топор-
щилась эта нить на подвязах узелками. И все подвязы имели начало там, в деревне [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 207].

*НАЖИТЬСЯ, НАЛЮБИТЬСЯ. Народн. О долгой совместной и счастливой жизни супругов.
— …Я шел и думал: приду, погляжу на Настену, попрошу прощенья, что сломал ей жизнь, 

что гнул без нужды да изгилялся, когда можно было жить. И правда — чего не жилось? 
Молодые, здоровые, всем, как нарочно, друг под друга подогнанные. Живи да радуйся. 
Нет, надо было каприз показывать, власть держать. Вот дурость-то. И сам же понимал, что 
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дурость, не совсем ведь остолоп, понятье какое-то есть, а остановиться не мог. Казалось 
как: успеем, наживёмся, налюбимся — век большой. Вот и успели. Думаю, приду, пока-
жусь Настене на глаза, покаюсь, чтоб извергом в памяти не остался, погляжу со сторонки 
на отца, на мать, и головой в сугроб [Живи и помни: 45–46].

*НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ. Разг. Так, что можно полюбоваться.
Сойдя с трактора, взялся Савелий столярничать, попробовал себя в тонкой работе, ко-

торая ведома краснодеревщикам, и смастерил себе буфет на загляденье, не надо и фа-
бричного: точно пойманный по размеру и рисунку, аккуратный, ладный, светящийся от-
шлифованной белой доской, игриво пестрящий, под хозяина, конопушками сучков, сверху 
с остекленными узкими дверцами, снизу с дверцами глухими, но изукрашенными по кра-
ям лепной змейкой [Изба: 389].

*НА ЗАГОРБКЕ. Диал. Верхняя часть спины между плечами.
Полосатые, под видом матрасовок, баулы всё двигались и двигались, их катили на те-

лежках, несли на загорбках, на головах, выставляли перед собой в две, в три пары рук 
и таранили ими народ. Сеня кумекал: значит, тут место перевалки [Нежданно-негаданно: 
592]. Всё на виду — ни огорожи, ни куста; торопится мимо мужик, наткнется глазами на 
бабу, муравьем тянущую на загорбке «щепку» втрое больше себя, выругается невесть на 
кого, но подворачивает и на час, на другой застрянет [Изба: 376].

НАЗАДЬ, нареч. Прост. 1. Назад, обратно.
— Животишко-то уж в узелок завязался, — с горькой радостью повторила старуха. — 

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

Воздуха ей не хватило, и она [старуха Анна] закашлялась [Последний срок: 280]. — 
И правда, мама, не говори много, тебе нельзя, — опять предупредила Люся, но без преж-
ней уверенности, чего-то пугаясь.

— Да нет, пускай говорит, если может. Я только к тому, что быстро она этим делом овла-
дела. Как в сказке — ага.

— Это все вы, — просто объяснила старуха. — Из-за вас. Я ить там уж была. Там, там, 
я знаю. А вы приехали — я назадь. Мертвая не мертвая, а назадь, сюды к вам воротилась 
[Последний срок: 285]. — Я, однако, вот че, — Мирониха привстала и через старуху по-
тянулась к окну. — Я, однако, сбегаю, досмотрю: может, она, страмина, пришла. Досмо-
трю и назадь прибегу, посидю ишо с тобой. А ты покамест одна побудь [Последний срок: 
346]. — …Все сломя голову вперед бегут. Запыхались уж, запинаются на каждом шагу — 
нет, бегут… Куды там назадь… под ноги себе некогды глянуть… будто кто гонится [Про-
щание с Матёрой: 223]. — Господи… с Нюней со своей… Попадется на глаза — возьму, не 
попадется — как хочет. Я за ей по острову бегать не буду.

— Нет, Дарья, она сама. Она все сама. Такая понятная кошечка. А посмотришь на ее, 
и меня помянешь. Она как памятка моя останется. А я приеду, я назадь ее… Ее вот только без 
меня поддержать, чтоб с голоду не околела [Прощание с Матёрой: 250]. Сима, наблюдая за 
Дарьей, приподняла от подушки голову, и Дарья — надо было что-то сказать — спросила:

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

вы со мной говорели али не вы. Полезу назадь [Прощание с Матёрой: 329–330]. — Да-
вит? — посочувствовал Сеня.

— Давит — это чепуха, — твердо сказал Кеша. — Давит — я в магазин схожу. Но пошто 
я должон позволять, чтоб моя бутылка, как курва, в чужом огороде валялась? Мне это 
обидно. Мы с тобой оплошали — давай назадь [По-соседски: 214].

2. Раньше, прежде.
Дарья недовольно обернулась от чугунков и выпрямилась.

— Я знаю, про че говорю. Сто годов… Сто-то годов назадь в спокое, поди-ка, жили. 
Я про тебя, про вас толкую тебе, как щас. Пуп вы щас не надрываете — че говореть! Его-
то вы берегете. А что душу свою потратили — вам и дела нету. Ты хошь слыхал, что у его, 
у человека-то, душа есть?

Андрей улыбнулся:
— Есть, — говорят, — такая [Прощание с Матёрой: 303].
*НА ЗАНЮШКУ. Диал. Занюхать чем-л. выпитый алкогольный напиток.
— Галя! — кричал он [Кеша], входя. — Вот ты баба мировая! Сколь ты Сеню, этого ар-

харовца, терпела — ни одной не вытерпеть. Ты нам стол с краями не наставляй, только 
на занюшку. Мы здесь одну бутылку попробуем, а с темя по себям пойдем. Будем своим 
бабам объявление делать [По-соседски: 203].

НАЗЁМ, -а (-у) и -зьма (-зьму), м. Диал. Навоз.
— Ой, старые вы пустохваты, пропаду на вас нету, — отстав от Андрея, вдруг вцепи-

лась в разговор Клавка, будто ожгли ее. — Нашли над чем плакать! И плачут, и плачут… Да 
она вся назьмом провоняла, Матёра ваша! Дыхнуть нечем. Какую радость вы тут нашли?! 
Кругом давно новая жисть настала, а вы всё, как жуки навозные, за старую хватаетесь, всё 
каку-то сладость в ей роете. Сами себя только обманываете. Давно пора сковырнуть вашу 
Матёру и по Ангаре отправить [Прощание с Матёрой: 293].

НАЗЬМЁННЫЙ, -ая, -ое. Диал. Навозный.
Дорога подворачивает к старому гумну, где в мякине, сквозь которую прорастает зер-

но, возятся воробьи, а почерневшая солома лежит назьмёнными пластами — сколько, 
в самом деле, кругом старого, отслужившего свой век и службу, остающегося без надоб-
ности, но догнивающего медленно и неохотно [Прощание с Матёрой: 231].

НАИЗГОТОВКУ, нареч. Разг. В состоянии готовности; наготове (обычно о ружейном 
приёме).

Богодул завладел топором, который был воткнут в сосну, и, тыча в грудь медведю 
острым суковатым батожком, другой рукой, оттянутой назад, как наизготовку, покачивал 
топор [Прощание с Матёрой: 214].

НАИСКАТЬ, -ищу, -ищешь; сов., перех. Диал. Ища, набрать, собрать в каком-л. коли-
честве.

— Чего мы с тобой наищем… в незнакомой-то тайге… — не сразу отозвался Иван Саве-
льевич. — Я так и не ходок уж по горам да колдобинам, не осилю. Нет, надо мужиков нани-
мать с вездеходом. Завтрашний день еще подожду, вдруг да солнышко для меня в остат-
ный раз выглянет… [Дочь Ивана, мать Ивана: 373].
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НАИСКОСЬ, нареч. В сторону от прямого направления; по диагонали, с угла на угол.
Сеня Поздняков подошел на поминки ко второй смене стола. Идти было ему — через 

дорогу наискось, но любил Сеня из какого-то загадочного духа явиться на событие посре-
ди его — так заметней [Поминный день: 225].

*НАИХОДОВОЙ ТОВАР. Прост. Самый ходовой товар для торговли (имеющий боль-
шой спрос, хорошо продающийся).

Иван Петрович не вдруг разглядел организованную цепочку, по которой передавались 
ящики с наиходовым товаром — с водкой. В цепочке стояли и свои, и архаровцы. По-
топтавшись растерянно и прихватив один ящик, чтоб не с пустыми руками, Иван Петро-
вич выбежал обратно, уверенный, что этому товару не дадут пропасть и без него [Пожар:  
406].

НАКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Раскалённый.
Солнце стояло еще высоко, но оставалось оно не накальным и давало ровно такое 

тепло, чтобы купаться, нежиться в нем, ничего не прося. И для деревни день выдался спо-
койным, не гулевым, никто из чужих не пришел, пользуясь поминками, за рюмкой, никто 
не напился, не кричал. Сидели, размякнув от еды и от солнца, вспоминали [Поминный 
день: 226–227].

*НА КАРАЧКАХ. Прост. На четвереньках.
Как тут было утерпеть, чтобы не похвастаться! Саня побежал к Митяю, тот, не убирая 

шага, кивнул:
— Орех нонче есть. От и до. Но и кедровка, подлюка, уж полетела. — И добавил неодо-

брительно: — Ты шибко-то не прыгай. Скоро нам ног мало будет, на карачках поползем 
[Век живи — век люби: 110].

НАКАРКАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Перен. Разг. Неодобр. Разговорами, предположе-
ниями навлечь, напророчить беду, несчастье.

Он [Анатолий] не оставался в долгу:
— На меня уздечку, ладно, уздечку, а тебе подрезать бы его маленько, язык-то твой, — 

подрезают же ребятенкам в детстве, когда он врастет в гортань, как полено. А эту девочку 
упустили, она только и знает, что тпру да ну!

— Тпру-у! Замолчи, ботало!
— Вот-вот.
И — как накаркала Тамара Ивановна: в последние годы прикусил Анатолий язык [Дочь 

Ивана, мать Ивана: 205].
НАКАШИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. Скашивать что-л. (снимать косою) 

в каком-л. количестве.
И это говорила она, тетка Улита, которая за всю свою жизнь ни дня единого не про-

вела без плотной работы, которая до последнего часа в семьдесят с лишним лет не рас-
ставалась с коровой и накашивала на нее без помощников, обихаживала немаленький 
огород, чтобы по осени, десятки раз сбегав на берег и договорившись наконец с баржой, 
отправить сестре и племянницам в город картошку и все остальное, таскала, выгибая спи-
ну, мешки, помогала другим, кто с той же баржой тоже кому-то отправлял, а проводив 
баржу и перекрестив ее вслед, торопилась подхватить следующее дело [Тетка Улита: 155– 
156].
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НАКИПЬ, -и, ж. Диал. Пена, грязь, образовавшаяся на поверхности кипящей жид-
кости.

Старуха приняла кончину старика как судьбу — не больше и не меньше. К тому време-
ни она уже привыкла обходиться в семье без него. Они жили друг с дружкой не сказать, 
что совсем плохо, потому что живут еще в тысячу раз хуже, но и не хорошо. Нет, он не пил, 
хотя, может, было бы лучше, если бы пил; человечью дурь, как накипь в котелке, тоже 
надо чем-то снимать, и водка, если ее не хлестать через край, для многих тут бывает ле-
карством: выпил, песни попел, почудил и — отмяк, варись дальше [Последний срок: 387].

*НАКЛАДЫВАЙ НА ВОЗ СТОЛЬ, СКОЛЬ КОБЫЛА УВЕЗЁТ. Диал. Бери ношу по силам; 
соизмеряй желания с возможностями; умей правильно соразмерять свои силы и труд-
ности задания или дела.

— …Люди про свое место под Богом забыли — от че я тебе скажу. Мы не лутчей других, 
кто до нас жил… Накладывай на воз столь, сколь кобыла увезёт, а то не на чем возить 
будет. Бог, Он наше место не забыл, нет. Он видит: загордел человек, ох, загордел. Гордей, 
тебе же хуже. Тот малахольный, который под собой сук рубил, тоже много чего об себе 
думал. А шмякнулся, печенки отбил — дак он об землю их отбил, а не об небо. Никуды 
с земли не деться. Че говореть — сила вам нонче большая дадена. Ох, большая!.. И отсель, 
с Матёры, видать ее. Да как бы она вас не поборола, сила-то эта… Она-то большая, а вы-то 
как были маленькие, так и остались [Прощание с Матёрой: 281–282].

НАКЛЁВЫВАТЬСЯ, -ается; несов. Перен. Прост. Намечаться.
Собравшись переезжать, Демьян переборол свою гордость и обратился ко мне… Он 

не писал писем, а что нужно было, с кем-нибудь передавал… Два или три миллиона на 
перевоз… тогда и мелкий счет шел на миллионы. Я и этого не мог выслать. Написал ему, 
чтобы зашел его сын, оставшийся после армии в городе, месяца через два, что-то у меня 
наклёвывалось [На родине: 299].

НАКЛИЧКА, -и, ж. Диал. Кличка (собственное имя, даваемое домашнему живот-
ному).

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].

НАКОС, -а, м. Диал. Скошенная трава, злаки и т. п.
В воздухе стоял сплошной гул от мухоты; от дыха низкого вечернего солнца похаживал 

по сеннику, по сухому, измятому в лепешку прошлогоднему накосу, слабый ветер. И мать 
кричала с крыльца, растягивая «а»: «Томка-а-а!», прерывая себя коротким и нетерпели-
вым на «о»: «Томка, лешая, куда ты запропастилась!» [Дочь Ивана, мать Ивана: 207–208].

НАКОСТЫЛЯТЬ, -яю, -яешь; сов., перех. Прост. Неодобр. Побить, поколотить (обычно 
по шее; первонач. — побить костылём).

— Скажите вашему Витьке, чтобы он не ходил за мной. А то нас дразнят женихом и не-
вестой. Мне мальчишки проходу не дают. Кричат: «Жених и невеста поехали по тесто».

Кузьма недоверчиво засмеялся.
— Неужели?
— Ну. Зачем он ходит? Я ему сказала, а он все равно. Пускай за другой девочкой ходит.
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— Вот паразит! — громко засмеялся Кузьма. — Ходит, говоришь?
— Ну. Меня дразнят, а я не виновата.
— Вот он придет, я ему шею накостыляю! Ходит, ишь гусь! [Деньги для Марии: 251].
НАКОСЬ, -и, ж. Диал. Накошенная / скошенная трава.
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 [Прощание с Матёрой: 355].

*НАКОСЬ ВЫКУСИ. Прост. Груб. Категорический отказ в чём-либо: ничего не до-
бьёшься, не получишь, не рассчитывай.

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 — нехоро-
шо, хорошо — нехорошо. Ты сам кумекай маленько».

Стало быть, и хорошо — нехорошо. Быть стало, и нехорошо — хорошо. Поневоле зара-
портуешься, заблудишься в двух словах [Пожар: 406].

*НА КАКИЕ ШИШИ. Прост. Ирон. На какие деньги, на какие средства (обычно ритори-
ческий вопрос при безденежье).

Потом рев мотора — и трах-тарарах по мозгам: покупайте! покупайте! покупайте! А на 
что покупать, на какие шиши, зарплату третий месяц не дают! [Сеня едет: 74]. Сеня при-
слушался к Кешиному голосу: нет, не любил Кеша Васю. За что-то не любил. Это Сеню под-
бодрило.

— Расстроился — это его дело…
— Как его? А на што, на какие шиши он в эту дурю так взлетел? Тут сколь кубов мате-

риалу надо было?..
— Я говорю: это его дело… — Никак не мог Сеня оттолкнуться от вступительного ко-

ленца и продолжить [По-соседски: 210]. Пока не отвалил пароход — скорей на верхнюю 
палубу, где каютные пассажиры, чтоб видели с берега, каков я нахал. О билете не беспоко-
юсь — кто из нас тогда брал билеты? На какие шиши? [Поминный день: 239].

НАКРЕПНУТЬ, -нет; сов., неперех. Диал. Ярче, сильнее проявиться в своих свойствах.
Сон не шел. Старуха догадывалась, в чем дело: он накреп, окаменел к этой поре на-

столько, что стал неподвижным и глухим, из него трудно сейчас выйти, но еще труднее 
в него войти. Из-за одного человека он не будет поворачивать обратно, и приставать 
к нему бесполезно. Надо как-то по-другому. Надо, видно, просто лежать, ничего не хотя, 
кроме лежания, ни на чем не настаивая, — тогда, быть может, от безделья само собой ее 
сморит, закружит и ненароком подобьет ко сну, он и знать не будет, кто она такая, и при-
мет ее за свою. Вот хорошо бы [Последний срок: 399]. И день, хмурившийся с утра, тоже 
распразднился: растаяли в небе облака и накрепло, разгорелось солнышко, осияв все под 
собой веселым и торжественным светом [Живи и помни: 148]. В прошлую ночь прошел 
дождь, с утра тоже принималось порывисто брызгать крупными редкими каплями, буд-
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то ветром, как с деревьев, сбрасывало последнее с туч, но дождь больше не направился, 
и весь день попусту простояла плотная, злая хмурь, которая теперь, похоже, накрепла еще 
сильней [Живи и помни: 188].

*НА КРЫЛАХ ПРИЛЕТЕТЬ. Диал. Экспр. Преодолеть огромное расстояние очень бы-
стро, стремительно; примчаться.

— …Вы думаете, я совсем из ума выжила, ниче не понимаю. — С растрепавшимися во-
лосами и дрожащим лицом она [старуха Анна] и в самом деле походила на сумасшед-
шую. — Да Таньчора первая на крылах сюда к мине прилетела бы, когда бы с ей все было 
ладно. А я-то, как маленькая, как ребенок, жду, жду… [Последний срок: 377].

*НА КРЫЛЬЯХ ЛЕТЕТЬ. Экспр. Будучи в приподнятом, радостном настроении, ощущая 
прилив сил, идти, бежать.

За эти долгие, как годы, недели, пока они не встречались, Настена не один раз готова 
была на крыльях лететь к нему [Гуськову], чтобы успокоить его и успокоиться самой; ей 
мерещилось, что сейчас, когда во всю свою красоту раскрывается лето, когда вышла из 
земли трава и оплывают зеленью леса, а Ангара, выпроставшись ото льда, завораживает, 
затягивает своим движением и синью, что сейчас, когда человеческая душа, как в никакое 
другое время, отзывчива и ответна, Андрей может не выдержать и что-нибудь с собой со-
творить [Живи и помни: 158].

*НА КУДЫКИНУ ГОРУ. Прост. Шутл. Ответ на вопрос «Куда?» при нежелании отве-
чать.

— …Все вместе, помню, пили чай с калачиками — отец, мать, ты, я. Ты еще втихомолку 
приставал ко мне, дурачился, будто меня всю ночь где-то не было. Попили — ты говоришь: 
собирайся. Куда? На кудыкину, говоришь, гору. И правда, потащил меня в гору, на елань, 
показал поля, пустоши — все кругом показал, рассказал, до самого вечера ходили. А воро-
тились — сидят твои дружки: выставляй, говорят, тарасун, раз женился [Живи и помни: 98].

*НА КУСКИ РВАТЬ ДУШУ. Разг. Экспр. Приносить страдания, терзать, мучить кого-л.
Но в первые годы и кражи случались редко. А если случались, дядя Миша пережи-

вал страшно. Не существовало для него в установленном житейском порядке большего 
несчастья и большего урона, чем воровство. «Что ж ты, дядя Миша, куда ты смотрел?» — 
спрашивали его не шибко чуткие к чужой боли люди, хорошо зная, что за этим последу-
ет. Следовало всегда одно: дядя Миша, безуспешно пытаясь что-то выговорить, в чем-то 
оправдаться, принимался рыдать. «Хампо-о! Хампо-о!» — на куски рвало его душу, круп-
ное тело сотрясалось, по лицу катились слезы, правая рука норовила подняться и что-то 
указать [Пожар: 427].

*НА ЛАДАН ДЫШАТЬ. Разг. Быть худым, слабым, болезненным, близким к смерти; 
доживать последние дни.

Клавка, взбудоражив стариков, и спорить стала легко, с улыбочкой:
— Тетка Дарья, да это вы такие есть. Сами на ладан дышите и житье по себе выбира-

ете. По Сеньке шапка. А жисть-то идет… почему вы ниче не видите? Мне вот уже тошно 
в вашей занюханной Матёре, мне поселок на том берегу подходит, а Андрейке вашему, он 
помоложе меня, ему и поселка мало. Ему город подавай [Прощание с Матёрой: 293–294].

НАЛАДИТЬСЯ, -лажусь, -ладишься; сов. Диал. Собраться.
— С чего она помрет-то?
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— Ишо не лучше! С чего, говорит. С чего помирают? С радости, ли че ли? Она бегучая-то 
бегучая, а до ста годов тоже бегать не будет. И корова у ей седни не кричала. Я уж надсади-
лась слушать — нету. В те раза она всю деревню на ноги подымет, покуль до дому дойдет, 
а седни как пропала. Я бы, когда могла, сама поглядела бы, дак куды…

— Налажусь, схожу.
— Сходи, сходи. Она ить мне не чужая, мы всю жисть друг от дружки никуды. То я к ей, 

то она к мине. У меня об ей сердце тоже болит [Последний срок: 300–301].
НАЛЕДЬ, -и, ж. Диал. Вода, выступившая на поверхность льда (на реке, озере и т. п.), 

а также ледяная корка из этой воды; слой льда, образующийся из выступивших на по-
верхности земли подземных или речных вод.

Уже рассвело, когда она [Настена] остановила Карьку, взяла его в повод и повела по 
наледи в открывающийся с берега распадок [Живи и помни: 37]. 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 тщательно прибирая за собой следы, забрасывал за плечо ружье 
и уходил на лыжах по наледи вверх по речке [Живи и помни: 51].

*НА ЛЕТУ. Во время полёта, движения в воздухе.
А перед дверью кто-то в белой заячьей шапке, в прыжках и бросках перехватывая на 

лету выбрасываемое, выделывал такие коленца, какие не снились и циркачу. Перехваты-
вал и, не глядя, откидывал за спину [Пожар: 413]. — …И долго, мне показалось, что падал 
я долго, летел бездыханно, пока не ударился больно и шумно в воду. Один сандалий со-
рвался у меня еще на лету, второй я потерял в воде [Поминный день: 246].

НАЛОГОПОСТАВКА, -и, ж. Натуральный налог для сельскохозяйственных произво-
дителей, в соответствии с которым крестьянин помимо собственно налогов должен был 
осуществлять обязательные поставки продовольствия в натуральной форме со своего 
участка.

Вечером Надька принесла новое известие: приехал Бурдак, милиционер. Настена 
молча усомнилась: может, приехал, а может, и нет. Точно никто не знает. Верь им, они на-
говорят. А хоть и приехал — что страшного? Мало ли зачем понадобилось ему в Атаманов-
ку? Рыбки, к примеру, половить или подогнать своей властью тех, кто не вносит налого-
поставки. Атамановка — его участок, он тут волен околачиваться каждый день. Приехал 
и приехал — что такого? [Живи и помни: 198].

*НАЛОМАТЬ ДРОВ. Разг. Неодобр. Сделать что-л., поступить сгоряча, не подумав 
о последствиях; наделать глупостей, ошибок.

Мать могла сгоряча наломать дров, нередко так и происходило. Сгоряча, к примеру, 
разбомбила и выставила телевизор, как забывающегося гостя, поведшего себя неприлич-
но. Выставила и только навредила: Светка повадилась бегать под телевизор к подружкам; 
Евстолия Борисовна, признаваясь, что она «не вылезает из телевизора», приходила со-
всем редко [Дочь Ивана, мать Ивана: 251].

*НА ЛОПАТКИ ПОЛОЖИТЬ. Разг. Экспр. Успешно, решительно победить в споре, в со-
ревновании, в каком-л. деле.

— Помнил он [Сокол] тебя, — уверенно сказал Сеня. — И боялся. Ты его не просто 
так победил, что на лопатки положил, а после этого вскочили, отряхнулись и разбе-
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жались. Ты его на всю жизнь победил. Он и с Ангары из-за тебя ушел [Поминный день:  
248].

*НА ЛЮДИ. Разг. Туда, где присутствуют люди; в общество людей.
Настена растерянно замерла.

— Нет уж, — остановила она. — Ты уйдешь, а я? Что со мной будет — ты подумал? Куда 
я со своей виной? — на люди ее не понесешь. Давай уж вместе. Погодим, Андрей, пого-
дим, не торопись. Может, все обойдется, должно обойтись. Моя мать давно еще говорила: 
нет такой вины, которую нельзя простить. Не люди они, что ли? Кончится война — посмо-
трим. Или можно будет выйти покаяться, или еще что. Только потерпи, не уходи [Живи 
и помни: 105].

*НА ЛЮДИ ВЫСКАЗЫВАТЬ. Разг. Говорить в обществе, в присутствии других людей.
— Не все, Надежда, что тебе под язык попало, можно на люди высказывать, — важно 

наставляла Василиса Премудрая. — Фронтовик не успел на родной порог заступить, а ты 
ему подковырки подбрасываешь.

— Какие подковырки? Он, конечно, первым делом нас с тобой всю ночь станет слушать, 
какие мы ему сказки расскажем, а про Лизу забудет. У него, поди, одна рука только подби-
та, остальное в сохранности [Живи и помни: 64].

*НА ЛЮДИ ВЫХОДИТЬ. Диал. Оказываться среди людей, в обществе других людей.
— …Да че Петруха! С Петрухи и спросу нет. На сурьезного человека посмотреть, кото-

рый навроде по уму живет, а и он боле того приставляется. И он не сам собой на люди 
выходит, кого-то другого из себя корчит. Чем он, другой-то, лутше тебя? Пошто ты, какой 
есть, не живешь, а все норовишь притвориться [Прощание с Матёрой: 305].

*НА ЛЮДИ ПОКАЗЫВАТЬСЯ. Разг. Показываться в обществе, в общественных местах.
Настена подумала, что надо бы вскинуться, обидеться, но двигаться почему-то не хо-

телось, слова не отделялись из одной общей тяжести, и она промолчала. Он [Гуськов] по-
медлил, 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 пе-
ред смертным часом нельзя. Уж что-что, а это я постараюсь довести до конца [Живи и пом- 
ни: 46].

*НА ЛЮДЯХ. Разг. Среди людей, в их присутствии; в обществе других людей.
Когда Люся вышла, Нинка выпорхнула следом. Наверно, решила караулить ее у ворот, 

а то побежала за ней в магазин, чтобы там, на людях, в самый удобный момент вынырнув 
из толпы, ткнуть пальцем в витрину:

— Тетя Люся, мне вот этих, я эти люблю.
Она нигде не пропадет, ни в мать, ни в отца — в лихого молодца [Последний срок: 

408]. Потом, поглядывая сбоку, он [попутчик] с нарочитым равнодушием говорит:
— А забавные эти старик со старухой. Ты заметил?
— Ага.
— Они что, правда такие или притворяются?
— По-моему, правда такие. Люди всякие бывают.
— Сюсюкает: Сережа, Сережа. По головке его гладит. И он тоже терпит, будто так и надо. 

Я бы со стыда умер — да еще на людях.
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— Они, видно, всегда так [Деньги для Марии: 242].
*НА ЛЮДЯХ НЕ ЖИТЬ. Разг. Среди людей, в обществе не жить.
Настена подумала, что надо бы вскинуться, обидеться, но двигаться почему-то не хо-

телось, слова не отделялись из одной общей тяжести, и она промолчала. Он 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 [Живи и пом- 
ни: 46].

*НАМАЯТЬСЯ ВСЛАСТЬ. Разг. Экспр. Натерпеться, испытывая неудобства.
После Розы магазин не работал четыре месяца — в продавцы больше никто не шел. 

Людям даже за солью, за спичками приходилось ехать за двадцать верст в Александров-
ское, а туда приедешь — когда открыто, а когда и закрыто. Что уж там говорить — деревня 
намаялась всласть: свой магазин под боком, десяти минут хватит, чтобы обернуться ту-
да-обратно, — нет, надо терять день, а то и два [Деньги для Марии: 188].

*НА МИРУ И СМЕРТЬ КРАСНА. Народн. Не страшно умереть на людях, всё легко пере-
нести не в одиночку, вместе с другими.

В том особенном положении, в каком оказалась Матёра, Дарья ничем не могла помочь 
старухам, но они шли к ней, собираясь вместе, чтобы рядом с Дарьей и себя почувствовать 
тоже смелей и надежней. Известно же, что на миру и смерть красна, а предложи им кто 
смерть всем в одночасье, друг возле друга, едва ли хоть одна отошла бы задуматься — 
с последней радостью они бы согласились [Прощание с Матёрой: 255].

НАМОЛАЧИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Диал. Пренебр. Много говорить, бол-
тать много чего-л. ненужного, вздорного.

Иван успевал говорить и намолачивать, за три дня, в которые в доме все пошло ку-
вырком, он успел нагулять аппетит [Дочь Ивана, мать Ивана: 279].

НАМОЛОТЬ, -лочу, -лотишь; сов., перех. Прост. Пренебр. Наговорить, наболтать мно-
го чего-л. ненужного, вздорного.

— Удила бы тебе от уздечки под язык, чтоб поменьше молол! Гнет бы какой, чтобы он 
усталь знал, не балаболил, как заводной, — и прищуривала свои красивые карие глаза, 
видя, казалось, всю гору мякины, которую мог он намолоть, если не остановить [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 205].

*НА МЯКИНЕ НЕ ПРОВЕДЁШЬ. Разг. Щутл. О бывалом, знающем человеке, которого 
трудно обмануть.

Через десять минут подходит к ним [продавцам] женщина, немолодая, зоркая, обма-
нутая не единожды и на этом основании считающая себя опытной, кого ни на мякине, ни 
на фруктах больше не проведёшь; она тянет голову, всматривается пристально в радуж-
ное сияние рассыпного южного изобилия… [Дочь Ивана, мать Ивана: 353].

*НА НЕТ И СПРОСА НЕТ. То же, что *НА НЕТ И СУДА НЕТ.
Я пошел на почту. Почтовое дело захирело: телеграмму дать нельзя, письмо из го-

рода за четыреста километров может идти с осени до весны. «Нет, — говорит почтарка 
о масле, — только вчера последнюю бутылку взяли, подсолнечное было». На нет и спро-
са нет [На родине: 295–296].
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*НА НЕТ И СУДА НЕТ. Разг. Не может быть претензий, недовольства у кого-л., если 
желание его не может быть удовлетворено ввиду отсутствия желаемого.

— …А роди ты, я себя оправдаю, для меня это последний шанс. Что я говорю: шанс, это 
все для меня, вся моя служба в жизни. И пускай люди не знают, зато кровь моя знать будет, 
что он мой. Нас потом только кровь и помнит.

— Да ведь его, может, еще и нет, — слабо возразила Настена. — Я сказала, что еще не 
точно. Надо подождать.

— На нет и суда нет. А есть — оставь, не губи. Спаси мою душу. Я хошь завтра же сги-
ну и ничем тебя больше не потревожу, и ты во всем другом поступай как знаешь…

— Мне совсем не надо, чтоб ты сгинул! Что ты говоришь?! [Живи и помни: 84–85].
*НА НЕТ СОЙТИ. Прост. Экспр. Ослабнуть, исхудать, сгорбиться (о человеке преклон-

ного возраста).
<…> 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, концы. 

А она: кашу, говорит, хочу, варите, говорит, мне кашу. Проголодалась, значит. Ишь ты!
— Старухи вообще долго живут. Чем дряхлее старуха, тем дольше живет — вот запри-

меть. На нет вся сойдёт, душе не в чем держаться, а все шевелится. Откуда что и берется 
[Последний срок: 279].

*НА ОБЫДЁНОК. Диал. За один день; одним днём.
Вслед за кислицей поспела по берегам черная смородина; Дарья раз на обыдёнок схо-

дила и в момент нахлестала большое ведро, едва дотащила его до кладбища и оставила 
там у родных могилок в кустах. Под вечер только вторым ходом вместе с Катериной пере-
несли домой [Прощание с Матёрой: 314]. — Ягоды хватит, когда бы по-людски ее брать. 
Только это орда. Она не столь соберет, сколь потопчет. Счас пёром попрет. — Митяй вытя-
гивал шею, кого-то высматривая. — Ниче, Санек, мы им не попутчики, они скоро вывалят. 
Это все на обыдёнок, а мы ягодники сурьезные. Мы туда пойдем, где ихая нога не ступала 
[Век живи — век люби: 104].

НАОСОБИЦУ, нареч. Разг. Отдельно от других, в стороне.
И круто повернула [Дарья] разговор:

— Седни думаю: а ить оне с меня спросют. Спросют: как допустила такое хальство, куды 
смотрела? На тебя, скажут, понадеялись, а ты? А мне и ответ держать нечем. Я ж тут была, 
на мне лежало доглядывать. И что водой зальет, навроде тоже как я виноватая. И что на-
особицу лягу. Лучше бы мне не дожить до этого — господи, как бы хорошо было! Не-ет, 
надо же, на меня пало. На меня. За какие грехи?! — Дарья глянула на образ, но не пере-
крестилась, задержала руку [Прощание с Матёрой: 223]. Петруха после колхоза никуда не 
прибился и нигде не работал, сшибал копейки чем попадя и жил с матерью впроголодь, 
а в это время где-то в ведомости напротив его фамилии стояла круглая цифра — тысяча 
рублей, целое состояние. Дело оставалось за небольшим — убрать избу. Не будь этой «Ак. 
наук», он бы мигом убрал: Петрухина усадьба стояла наособицу, так что за соседей мож-
но было не тревожиться [Прощание с Матёрой: 238]. Сеня видел, что овца ему попалась 
дурная, да как думал: угомонится, сорвет глотку и замолчит. Но еще неделя прошла и вто-
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рая… Овца продолжала надрываться. Все овцы как овцы, а эта — язва. И держится от всех 
отдельно, и траву, мешанку приноси ей наособицу [По-соседски: 194]. Она [Пашута] опу-
стилась с девчонкой рядом на кушетку. — Бабушку я буду хоронить наособицу. Крадучись 
буду хоронить, ночью, чтобы люди не видели [В ту же землю…: 261].

*НА ОТЛЁЖКУ. Прост. На отдых в лежачем положении.
Позевывая, Митяй позволил:

— Ладно, полчаса на отлёжку — само то. Только чтоб ни одна нога не хрумкала. Успе-
ем, наломаемся [Век живи — век люби: 115].

*НА ОТШИБЕ. Разг. В стороне, на некотором отдалении от чего-л.
Почему мелели деревни в войну, и объяснять нечего, тут причина на всех одна, но из 

Атамановки люди начали сниматься еще раньше, особенно молодые, из тех, кто не успел 
зарасти своим хозяйством. Их сманивали к себе поселения побольше да пошумней, с ви-
дом на будущее, а у Атамановки его не было. Она построилась когда-то на отшибе, до 
самой ближней деревни по своей стороне, до Карды, где располагался сельсовет, к кото-
рому была приписана Атамановка, насчитывалось больше двадцати верст [Живи и помни: 
11].

НАПЕРВЫЙ, -ая, -ое. Диал. Самый важный, главный.
— …Тятьке как помирать, а он все в памяти был, все меня такал… он говорит: «Ты, Дарья, 

много на себя не бери — замаешься, а возьми ты на себя самое напервое: чтоб совесть 
иметь и от совести не терпеть». Раньче совесть сильно различали. Ежели кто норовил без 
ее, сразу заметно, все друг у дружки на виду жили [Прощание с Матёрой: 225].

*НА ПЕРВЫХ ПОРАХ. Разг. Вначале, в первое время (обычно о начале какой-л.                
деятельности, жизни или о пребывании где-л.).

Андрей был с ней [Настеной] ласковым, называл кровиночкой, они на первых порах 
и не думали о ребятишках, просто жили друг возле друга, наслаждаясь своей близостью, 
и только [Живи и помни: 14].

НАПЕРЁД, нареч. Прост. 1. Заранее, предварительно.
И разговор повернулся опять близкой обоим, согласной и заманчивой стороной. Он 

[Михаил], конечно, раззадорил мужиков. Потребовалось снова выпить — тем более что 
водка была рядом, хоть залейся, и за нее наперёд заплатили. Под тем предлогом, что ему 
надо обуться, Михаил взялся сделать новую вылазку в кладовку [Последний срок: 318]. 
С Андреем Настене выпадали тяжелые дни, но даже и в мыслях она не переиначивала 
свою судьбу; поправлять наперёд поправляла, но по-готовому не перекраивала и рядом 
с собой другого мужика не представляла [Живи и помни: 91]. Вот как, оказывается, за-
долго, за многие годы наперёд готовится человек к тому, что в нем быть: Настена еще до 
войны без всякой ясной причины, словно бы только из блажи, приучилась обнимать свой 
живот — и вымолила, выласкала [Живи и помни: 107]. Она [Настена] наперёд увидела, 
как он [Михеич] испуганно замер, с какой тяжелой и угрюмой мыслью склонил голову, не 
решаясь спросить то, что следует в таких случаях знать, — нет, достаточно с него на сегодня 
ружья, а с нее достаточно уже состоявшегося разговора [Живи и помни: 130–131].

2. Впереди, в будущем, на будущее.
Дождь работы наделал. Но хуже всего — он смыл и унес азарт и запал, с какими до того 

шел сенокос. Положим, переделывать, возвращать свою работу всегда приятного мало, но 



259

На под-

люди чувствовали, что и наперёд, когда они наверстают ее и пойдут дальше, что и тогда 
они станут работать только ради работы, а не ради удовольствия [Прощание с Матёрой: 
307–308]. Катер таскал паром каждый день, а то и по два раза на дню. Вывозили картошку, 
вывозили, у кого оставался, скот, подбирали последнее, что еще могло пригодиться. От-
ставлять наперёд больше было некуда: наступила та самая, объявленная крайним сроком, 
середина сентября [Прощание с Матёрой: 337]. И с чего так устал? Не надрывался сегодня, 
обошлось даже и без нервотрепки, без крика. Просто край открылся, край — дальше неку-
да. Еще вчера что-то оставалось наперёд, сегодня кончилось. Как завтра подыматься, как 
заводить опять и выезжать — неизвестно [Пожар: 381]. И вот на схеме в поссовете клуб, 
а клуб этот уже двадцать лет размещается в общественной бане, вывезенной из одного из 
старых поселков. Надо бы строить новый, но как строить, если наперёд до самого послед-
него времени ничего не было видно [Пожар: 390].

НАПЕРЕКОСЯК, нареч. Прост. Экспр. Не так, как надо, как следовало бы; криво, косо, 
в сторону.

— …Надо идти в одну сторону — он [человек] поворотит в другую. Опосле опомнится — 
стыдно станет, обозлится на себя, а раз на себя, то и на весь белый свет. И тошней того 
поперек, хужей того наперекосяк. Это ж надо так не держать себя, под угон пустить. Жи-
вешь-то всего ничего, пошто бы ладом не прожить, не подумать, какая об тебе останется 
память. А память, она все-о помнит, все доржит, ни одной крупинки не обронит [Проща-
ние с Матёрой: 305].

*НА ПОДЗАТЫЛЬНИКАХ ДА НА КУСКАХ. Диал. Об отсутствии материнской заботы,     
ласки и внимания по отношению к детям.

— …Я погляжу на Клавкиных ребятишек… лутше самдели с мачехой жить… Родная она 
мать, да не своим деткам. Ни уходу, ни привету — на подзатыльниках да на кусках, бед-
ные… А какие славные ребятишки, ласковые, послушные… С чего, с каких дрожжей, ежели 
она только и знает, что собачиться? Она, че ли, воспитала?

— Н-ну, хмыкнула Дарья, полностью отказывая в этом Клавке.
Речь шла о Клавке Стригуновой [Прощание с Матёрой: 271].

*НА ПОДМОГУ. Разг. На помощь, на выручку.
Иван Петрович вспомнил про топор в руках — с топором к ним ему и следовало на 

подмогу — и, подбежав, заплясал внизу, отскакивая от обрывающихся досок и не догады-
ваясь, как, с какого боку взбираться наверх [Пожар: 385].

*НА ПОДРОСТЕ. Диал. О молодых людях 16–19 лет или молодых животных.
<…> Сеня наблюдал: девочка слушала внимательно, но ни до коров, ни до бычка не 

дотягивалась воображением, лицо ее оставалось безразличным. Шоколадку она не тро-
нула, та нераскрыто лежала у нее на коленях, а булочку потеребила. — В-третьих, бо-
ров на подросте… Но боров, он и есть боров, я, к примеру, уважения к нему не имею 
[Нежданно-негаданно: 603]. Вошла Светка, юркнула за занавеску в свою комнатку, а по-
том встала в дверях, придавив одну полу занавески спиной, а другую жгутом держала  
в руке.

— Послушай, послушай, Света, — сказал ей подбадривающе Иван Савельевич, — какую 
мы оказию с твоей мамой прошли. Она тогда еще на подросте была, босыми ногами пыль 
на дороге взбивала… [Дочь Ивана, мать Ивана: 333].
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*НА ПОЛНОМ СКАКУ. Во время движения вскачь.
Война продолжалась.
Он [Гуськов] боялся ехать на фронт, но больше этой боязни были обида и злость на все 

то, что возвращало его обратно на войну, не дав побывать дома. Всего себя, до последней 
капли и до последней мысли он приготовил для встречи с родными — с отцом, матерью, 
Настеной, — этим и жил, этим выздоравливал и дышал, только это одно и знал. Нельзя на 
полном скаку заворачивать назад — сломаешься. Нельзя перепрыгнуть через самого себя. 
Как же обратно, снова под пули, под смерть, когда рядом, в своей уже стороне, в Сибири?! 
[Живи и помни: 25].

*НА ПОБЕГУШКАХ. Разг. Пренебр. В подчинении у кого-л., в готовности исполнить лю-
бое его желание.

— 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 [Сеня едет: 76].

*НА ПОНТ БРАТЬ (кого). Жарг. Действовать по отношению к кому-л. обманом, хитро-
стью, угрозами.

Они [Илья и Михаил] только распочали новую бутылку, как явилась заплаканная Нинка 
и с порога заявила:

— Мамка нехорошая.
— Твою мамку повесить мало, — отозвался еще не остывший от злости Михаил.
— Давай, папка, повесим ее и поглядим.
— У меня-то бы не заржавело, да сильно много чести ей будет.
— А что она тебе сделала? — спросил у Нинки Илья.
— Да-а. Она говорит, что это я хлеб украла. Сама ниче не видала, а сама говорит, что 

видала.
— Это она тебя на понт берёт. Не соглашайся, — предупредил Михаил.
— Я и так. Я говорю: спроси хоть у папки, хоть у дяди Ильи [Последний срок: 318].
НАПРАВИТЬСЯ, -вится; сов. Разг. Исправиться, пойти на лад; наладиться; улучшиться; 

здесь: стать более спокойным, ровным (о дыхании).
Варвара ахнула, пришлепнула ладонями и прижала их к горлу, останавливая себя, что-

бы не закричать.
Старуха умолкла, словно истратила в себе остатки живого, глаза ее нехотя сморились, 

но дыхание было сильным, и она от него вздрагивала, потом и дыхание направилось, но 
не пропало, по нему было ясно видно, как шевелится на старухе одеяло [Последний срок: 
277].

*НАПРАСЛИНУ ВОЗВЕСТИ. Разг. Неодобр. Ложно обвинить кого-л. в чём-л.; оклеве-
тать, оговорить кого-л.

— Погляди на меня, Андрей, — попросила она [Настена] со слабой настойчивостью. 
Погляди. Нет, ты погляди, не отворачивайся. Погляди и скажи: похожа я на ту, про кого ты 
говоришь? Бог с тобой, Андрей, что ты выдумал? Ну, скажи: похожа?

— Может, мне еще и повиниться перед тобой? В ножки упасть: мол, напраслину 
возвёл? Или что ты хочешь, чтоб я сделал?
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— Не надо виниться. А в ноги я сама упаду, только не говори так [Живи и помни: 180–
181].

*НАПРАСЛИНУ НАГОВАРИВАТЬ. Разг. Неодобр. Ложно обвинять кого-л. в чём-л.; кле-
ветать на кого-л., оговаривать кого-л.

— Не знала я, не знала, что Михаил у нас до этого докатился, — не переставала удив-
ляться Люся.

— Докатился, докатился, — поддакнула Варвара. — Матушка наша врать не будет.
— Я пошто врать-то буду? — обиделась старуха. — Какая мине нужда на сына на род-

ного напраслину вам наговаривать?
— Я и говорю: матушка врать не будет [Последний срок: 294].
*НА ПРИТЫКЕ. Диал. Впритык; плотно примыкая к чему-л., вплотную.
По горе стоял лес, из него выдвигались в поле две темные пустошки, лес чернел и впе-

реди, куда шел от поселка Иван Петрович, но там и совсем редью, за которой начинался 
залив. На притыке к первой пустошке, тесня ее от дороги, положено было кладбище, куда 
отдавать на днях отстрадовавшегося егоровского мужика и потерявшего имя безвестного 
горемыку [Пожар: 437].

НАПРОПАЛУЮ, нареч. Разг. Не думая о последствиях, отчаянно.
Так его [счастья] было много, столько в нем чудилось красивой, непознанной радости, 

столько любви и удовольствия, что не терпелось тут же окунуться в него и купаться, купать-
ся, тратя его напропалую каждый день и каждый час, чтобы не оставить после себя сиро-
тою [Живи и помни: 91]. — Я толком и сама не знаю. Какой-то военный вроде, в шинелке 
был. Поглянулись они мне сильно, я и схватилась, кофту, шаль продала, насбирала, — вра-
ла напропалую Настена и бесстрашно смотрела в лицо Иннокентию Ивановичу. — Счас-то 
разве стала бы покупать? [Живи и помни: 166].

НАПРОТЬ, предл. с род. п. Диал. Напротив.
Фитиль нашелся в лодке, под сиденьем. Дед спрятал его в карман.

— Мне бы только два подсобить, а те я сам поставлю. А два без напарника не взять. 
Один он под островом, тама-ка вода не дай бог дурная, не устоять будет. А другой, тоже-ка 
белый, напроть релки за деревней, где голомыска [Живи и помни: 162].

НАПРУЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься; сов. Диал. Напрячься, усилием воли сосредоточиться 
на чём-л., прийти в возбуждённое состояние.

— …Я ночесь опосля вeчорошного не сплю и все думаю, думаю… всякая ахинея в го-
лову лезет. Сроду никакой холеры не боялась, а тут страх нашел: вот-вот, грезится, чей-то 
стрясется, вот-вот стрясется. И не могу — до того напружилась от ожиданья… Вышла на 
улицу, стала посередь ограды и стою — то ли гром небесный ударит и разразит нас, что 
нелюди мы, то ли ишо че [Прощание с Матёрой: 226]. — …Избенку, поди-ка, не раската-
ют, да ить не отступятся, всю скотину, всю скотину, всю животину до смерти перепугают, 
опосле ни шерсти, ни молока не дождешься. Вот она сидит тихоня тихоней, а поглядел бы 
ты тогда на эту тихоню. Глаза горят, волоса трещат, из ушей, из носов дым идет, сама вся 
напружится, вот-вот оборотится в кого [Тетка Улита: 154–155].

*НА ПРИВЯЗИ ДЕРЖАТЬ (кого). Диал. Держать кого-л. в подчинении, повиновении; не 
давать воли кому-л.

— …А завтра этак же гаркни меня, я вам здесь работу найду.
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— Ты шибко-то не ищи. Мы малолетки.
— А малолетков дома на привязи держат. Поворачивай домой.
И уж потом дня не проходило, чтобы кто-нибудь не заглянул [Изба: 377].
НАПУЖАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Диал. Напугать, испугать.

— Ишо не лучше! Зачем, говорит. — Старуха досадливо умолкла, но долго не вытерпе-
ла: — Напужала ты меня, по сю пору опомниться не могу [Последний срок: 291]. — Мне 
бы так, я бы никуды с места не стронулась. Сяла бы и сидела, покамест он [медведь] обрат-
но не пришел. Он к телке, а я на его да как затопочу: ты пошто, мать тебя перемать, Голубе-
ва зоришь? Он бы на меня не подумал, он бы подумал, это смерть за ним явилась. Я бы его 
так напужала, никака медведиха не ототрет [Последний срок: 343]. <…> Голос у Настасьи 
напрягся, она подалась вся вперед, как наклоняются, не выдерживая, за ответом. — «Мо-
жеть, — спрашиваю, — надо че?» Я же вижу, что он неспроста смотрит. — И откачнулась 
назад. — А он ниче и не скажи. Знаю, что хочет сказать, а не сказал, — ишь, он боялся на-
пужать меня. А чуял, чуял смерть [Прощание с Матёрой: 361]. Испуг вышибает у Нины 
слезы, она не может сдержать их и под раскаты отходящего грома, всхлипывая, кричит 
в небо — не кричать невозможно:

— Неделю бы позадь тебе! Неделю! Еще бы не поздно!
— Ничё-о! — говорит Роман на полукрике. — Ты не пужай его. Ты его напужаешь — он 

сбежит в другую деревню. Ты потраву большую народу сотворишь [На родине: 307].
НАПУЖАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; сов. Диал. Напугаться, испугаться.

— Дак я пошто не понимаю-то? Когда бы он мне так сказал, я бы не стала вам переда-
вать. А то ить я и Мирониху-то с ума свела. Пересказала ей, она мне говорит: «Ты, старуня, 
не забаивайся». А сама, вижу, напужалась. Напужалась, напужалась — че там говореть. 
Сидим с ей и трясемся [Последний срок: 381].

*НА ПУСТЫХ НОГАХ. Диал. Без ноши, налегке.
—…У нас-то фатера на четвертоим поднебесьи, я на пустых ногах койни-как туды за-

ползаю со своей одышкой. На кажной ступеньке стою. Лесенка не дай бог крутая [Проща-
ние с Матёрой: 363].

*НА ПУТЬ СТАТЬ. Разг. Стать на правильный путь; начать жить достойно, праведно, 
трудясь и исправляя свои недостатки.

— …Оно и без Матёры, поди, жить можно. Дали бы ему где угол, а туды и на меня, гля-
дишь, такой же от топчан бы влез. Я бы его утром будила: вставай, Петруха, вставай, на 
работу пора. Собирала бы узелок на обед. Пушай бы он на меня ругался, пушай хошь че — 
я бы стерпела. Я бы не то стерпела, а знать бы, что на путь он стал.

— Женить его надо, — недовольно сказала Дарья: опять она, Катерина, о Петрухе. — 
Ежли ты с им не можешь сладить, такую бы бабу ему, чтоб она его в ежовые рукавицы 
взяла. Иначе толку не будет [Прощание с Матёрой: 326].

НАРАСКОРЯКУ, нареч. Диал. Экспр. 1. Широко расставив, растопырив ноги (идти,  
стоять, сидеть и т. д.).

Эта неказистая женщина, ходившая нараскоряку, выворачивая носки, играющая при 
ходьбе пухлыми ягодицами, в которой не водилось ни ума, ни обаяния, ни нежности даже 
по забывчивости, а одно только упорство, — женщина эта была до того проста и откровен-
на, что надо было не потерять голову, как говорят в тех случаях, когда происходит затмение 
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от любви, а не иметь головы вовсе, заложить ее в ломбард или по рассеянности где-то 
забыть, чтобы не разгадать ее с первого же взгляда [Новая профессия: 334].

2. Перен. О состоянии человека в период переезда на новое место жительства.
Теперь же хотелось скорей конца: поставить зароды — и домой. Хватит жить нараско-

ряку: одна нога здесь, другая там, пора прибиваться к твердому берегу. Сейчас, при солн-
це, середина сентября казалась совсем близкой — рукой подать, а еще столько всяких за-
бот, столько хлопот по переезду — где взять силы и время? Корова вон ходит на выпасе, не 
чуя беды, — как быть с ней? И кто решался косить, теперь задумывался: когда? Не лучше 
ли сразу корову под топор, а заботу под забор? [Прощание с Матёрой: 308].

НАРАСПАХ, нареч. Диал. Настежь (об открытой двери и т. д.).
Изба у Савелия изнутри смотрелась просторней, чем показывала с улицы, но и была 

она нараспах — ни заборки, ни печи. По полу чернели полосы от заборки, в левом даль-
нем углу, где стояла русская печь, сияли гладкой упругой белизной свежие половицы 
[Изба: 370–371].

*НА РОДУ ПИСАНО. Народн. О предопределённости в судьбе.
— Томка, помни, помни, куда едешь. Там пропасть — что плюнуть! Там только спотк-

нись — разотрут тебя и не заметят. Держи там себя в уме и строгости. Будешь держать — 
тебя же и уважать станут. А нет — и тебя нет. — Он [отец Тамары Ивановны] 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… [Дочь Ивана, мать Ивана: 227].

НАРОКОМ, нареч. Диал. Нарочно, с умыслом, специально.
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].

*НА РОЖОН ПОЛЕЗТЬ. Прост. Экспр. Действовать поспешно, сгоряча, не считаясь ни 
с чем, не думая о последствиях.

По-доброму, надо бы, наверно, переждать белый день и лишь потом соваться туда, 
куда его не звали, но ждать он не хотел, его по-прежнему зудило, подгоняя вперед, нетер-
пение, оно становилось все неспокойней и злей. Гуськов знал, что на рожон он не поле-
зет и последних дуростей делать не станет, и надеялся, что, как бы ни повернулось дело, 
успеет скрыться. Голыми руками его не возьмешь [Живи и помни: 143].

НАРОЗЬ, нареч. Диал. Врозь, порознь, раздельно.
— 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 [Прощание с Матёрой: 293]. — …Немного и посидели, а вы-
пил он [Егор] на два пальца в стакане. Нет, грит, не питок, не лезет. И назад в постель. Мы 
с им нарозь спали. Он на кровати на нашей, а я на этой, на лягушке-то городской, которая 
в гармошку складывается [Прощание с Матёрой: 361].
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НАРОЧИТО, нареч. Умышленно, преднамеренно, нарочно.
Михаил поднял с земли камень и напружинился. Человек быстро, как для прыжка, 

присел, и Михаил отскочил назад. Человек зло, отрывисто засмеялся. Он снова попробо-
вал испугать Михаила, но тот больше не двинулся с места; сжимая камень в руке, он ждал. 
Тогда человек и правда бросился на него — бросился и сразу свернул в сторону; нарочито 
припадая на одну ногу, он неторопливо, с видом сильного, не захотевшего заниматься пу-
стяками, побежал через все поле к Нижней речке [Последний срок: 338].

НАРОЧИТЫЙ, -ая, -ое. Неестественный, принуждённый.
Настена сидела, смотрела бессмысленно в воду и улыбалась нарочитой, сделанной 

и направленной внутрь себя улыбкой, по которой могло бы густо, как масло, потечь успо-
коение [Живи и помни: 165].

НАРОЧНЫЙ, -ого, м. Тот, кто послан куда-л. со срочным известием, поручением; го-
нец, курьер.

Кончилась война.
Из Карды прискакал нарочный и прокричал эти слова, обдав деревню долгожданным 

громом. И деревня взыграла.
Первым, как всегда, схватился за ружье Нестор, его поддержали — поднялась пальба, 

какой Атамановка сроду не слыхивала; бабы, бросаясь друг к другу, закричали, заголосили, 
вынося на люди и счастье, и горе, и вмиг отказавшее, надсадившееся терпение; забегали, 
засновали ребятишки, оглушенные новостью, которая в них не вмещалась, была больше 
всего, что довелось им до сих пор испытать, с которой они не знали, что делать, куда нести 
[Живи и помни: 147]. Кардинский нарочный, выпив, опять затянул:

Наша поступь тверда,
И врагу никогда
Не гулять по республикам нашим.
Кто-то ласково осудил его:

— Ой, хороши-ый! Как он домой-то поедет?
— А он это… не придумал, что война-то кончилась? Такой, правда, пьяный. Мало ли что 

на ум взбредет…
— Я придумал?! — расслышал нарочный и стал подниматься, с трудом поднялся, 

и в глазах его блеснули слезы [Живи и помни: 155]. И нарочный, выпив, простил, стал 
рассказывать, как он сам услышал о победе и как согласился ехать в Атамановку [Живи 
и помни: 156]. Опять завозился нарочный, порываясь ехать на мельницу, чтобы «испол-
нить свой долг до последнего человека — до дедушки», но его усадили, уговорили остать-
ся [Живи и помни: 156].

*НА РУКАХ НОСИТЬ (кого). Перен. Разг. Экспр. Уважать кого-л., относиться с почтени-
ем к кому-л.

— 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: ка-
кой привет — такой ответ… а-а, — несогласным тоном протянула она, — ниче не сходится. 
Кому как на роду написано [Прощание с Матёрой: 272].

НАСБИРЫВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Перен. Диал. Выдумывать, сочинять.
Семеновна уж в который раз зудила с печки:
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— Я бы где же одна ш чужим мужиком поехала. Да ишо по нонешним-то временам. 
О гошподи! Не знают, на кого и вешаться. — Язык Семеновны звучал на свой лад. — Ить он 
за кошевкой вшю дорогу не побежит, ить он ш ей рядом шядет.

— Ладно, ладно, старая, не выдумывай, — останавливал ее Михеич. — Лежишь — ну 
и лежи себе, не насбирывай что попало. Нашла за кого бояться — за Настену! [Живи 
и помни: 34].

*НА СВОЁМ ПОСТАВИТЬ. Разг. Сделать по-своему.
— …Я не знаю, Андрей, — обращаясь к нему за помощью, виновато добавила она. — 

Не знаю, что делать. Растерялася.
— От судьбы, Настена, никуда не уйдешь, — отозвался наконец он. — Хошь делай за-

делайся поперек ей, а она на своём поставит. — Он невесело, утверждающе усмехнул-
ся, будто знал об этом больше других, помолчал еще, теребя себя за бороду, и заговорил 
уверенней и злей: — Это ж она меня с войны сняла и сюда направила. Она [Живи и пом- 
ни: 84].

НАСЕСТ, -а, м. Диал. Перекладина, жёрдочка в курятнике, на которую садятся ночью 
куры.

С насеста за амбаром снимались курицы и, хлопая тяжелыми крыльями, слетали 
вниз, где торопливо отряхивались и сразу принимались целить в землю, двигаясь быстры-
ми, согревающими шагами [Последний срок: 401]. — …Ты спрашиваешь: не страшно? Нет, 
говорю, с тобой не страшно. А тут петух за стенкой на насесте будто подслушал и захотел 
проверить — как закричит дурноматом! Я как вскинусь! — Настена засмеялась: негромко, 
ласково-бережно пролился ее смех и затих [Живи и помни: 98]. На полу была натоптана 
красная пыль от кирпичей, где когда-то стояла железная печка. Теперь печки не было ни-
какой, да и во всем этом курятнике с нарами, как насестом, у одной стены и длинным, 
как корыто, столом — у другой, не пахло даже маломальским жилым духом [Прощание 
с Матёрой: 358].

*НА СКОРУ РУКУ. Разг. Поспешно, торопливо, без большой затраты времени, наспех, 
кое-как.

— Ладно вам, — стал успокаивать их [Василия и Гальку] Кузьма.
Прибежала Степанида, засуетилась возле стола. Усаживая за стол мужиков, стала при-

читать обычное при гостях, заменившее молитву:
— Ничего такого нету — прямо стыд! Если бы знала, что придете, чего-нибудь бы и при-

готовила, а то все на скору руку. Стыд, стыд…
— Ты, Степанида, не прибедняйся. С такой закуской можно неделю гулять, — успокоил 

ее Василий [Деньги для Марии: 212].
НАСЛЫШАТЬ, -шу, -шишь; сов., перех. Диал. Услышать, узнать по слухам, по рассказам.

— …Повечеру сползем вниз за дверку, где народ по улице кружит, сядем и бормочем, 
бормочем… Кто откуль: и черепановская одна старуха есть, и воробьевские, и шаманские. 
Говорим, говорим про старую-то жисть, про эту-то… А он все дома, все один. Радиу раз-
ведет, радиа у нас там своя, и слушат, слушат. Я говорю: «Пошли, Егор, че люди говорят, 
послушай. Че хорошего ты по воздуху-то наслышишь?» Нет, он уткнется, ничем его не 
оттащить. На меня же ишо сердится, что я пристаю. Как домовой сделался. А сам пла-ачет, 
плачет… [Прощание с Матёрой: 359].
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НАСМЕЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься; сов. Диал. То же, что Осмелиться.
Он [Гуськов] лежал с закрытыми глазами — так легче было говорить — и говорил с той 

рвущейся, прыгающей злостью, какая бывает, когда ее не к кому обратить.
— Но как, как ты насмелился? — вырвалось у Настены. — Это ж непросто. Как у тебя 

духу хватило?
— Не знаю, — не сразу ответил он, и Настена почувствовала, что он не прикидывает-

ся, не выдумывает. — Невмоготу стало. Дышать нечем было — до того захотелось уви-
деть вас [Живи и помни: 45]. Отстрадовали покосчики: на лугу стояло восемь больших 
зародов. Для себя из всей деревни насмелились косить два дома: Кошкины, или Коткины, 
которые своей большой дружной семьей намахали на корову шутя, и Дарьина соседка 
Вера Носарева. Но эта на диво отчаянная баба: и в дождь, и в ночь, не разгибая спины, 
тюкала и тюкала одна, без всякой пособи, и натюкала на корову [Прощание с Матёрой:  
313].

НАСОБАЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься; сов. Прост. Научиться ловко что-л. делать, приобре-
сти навык исполнять что-л.

В руках мужик держал камень, поигрывая им, нервно перебирая, чтобы камень был 
виден.

— Ты! Подонок! — завопил он, едва лодка заскреблась о берег. — Ты что, подонок, себя 
позволяешь?! Тебе жить надоело! Насобачился угонять!

Иван растерялся, стал оправдываться:
— Да я прокатиться только… [Дочь Ивана, мать Ивана: 367].
*НА СПОКОЙ УЙТИ. Прост. Умереть спокойно, естественной смертью.
В этот раз все шло к тому, что старухе не перезимовать. Уже с лета, как только оно по-

шло на убыль, старуха стала обмирать, и только уколы фельдшерицы, за которой бегала 
Нинка, доставали ее с того света. Приходя в себя, она тоненько, не своим голосом, стонала, 
из глаз ее выдавливались слезы, и она причитала:

— Сколь раз я вам говорела: не трогайте меня, дайте мне самой на спокой уйти. Я бы 
тепери где-е была, если бы не ваша фельдшерица [Последний срок: 256–257].

НАСТ, -а, м. Диал. Заледеневшая корка на поверхности снега после короткой отте- 
пели.

В лесу не разбежишься, снег держал плохо, но на полянах Гуськов скользил по насту, 
как по льду, радуясь быстрому и свободному, приподнятому над землей движению, в ко-
тором был какой-то приятный и веселый обман: вперед, вперед, на простор и волю, в ту 
даль, где не надо бояться и прятаться, где все, что имеет свой вид, во весь вид и живет 
[Живи и помни: 51]. По берегу снова шел — не шел, а катил — Гуськов по насту вверх по 
Ангаре [Живи и помни: 52]. День отстоял на славу — солнечный, яркий, искристо играли 
тугие снега, берущиеся в наст, звенькало из первых сосулек, загорчил первым подтаем 
воздух [Женский разговор: 374].

НАСТУЖАТЬСЯ, -ается; несов., безл. Прост. Становиться холоднее (о воздухе).
Настене показалось, что светлеет; в воздухе появились мутные ржавые разводины. Пе-

ред утром настужалось, натягивался ветерок, определяясь в низовку, за бортом заряби-
ла мырь. По-прежнему таясь, Настена добралась наконец до релки и шестом подтолкалась 
к берегу [Живи и помни: 194].
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НАСТЫТЬ, -стынет; сов., неперех. Разг. Стать холодным, охладиться.
Ночь настыла, сделалась тверже, ее ясное, холодное сияние, проникая сквозь окна, 

ворожило на стенах [Последний срок: 395].
*НАСУЛИТЬ С ТРИ КОРОБА. Диал. Ирон. Очень много наговорить, наобещать, наврать.
— …Наманят, наманят книги, насулят с три короба, а жизнь, она другая. И вот я ду-

маю: человек от рождения, от родителей направлен по одной дорожке, по родословной 
сказать, а книжки его выгибают на другую [Дочь Ивана, мать Ивана: 329].

НА СУХУ, нареч. Диал. На сухом, относительно возвышенном месте, не заливаемом 
весенними водами.

— А возьми меня, дедушка. Как сумею, помогу, — сказала Настена, оглядываясь опять 
на бакены и уже со страхом отличая белые, самые трудные.

— Но, — осторожно отозвался дед и помолчал, не зная, верить, не верить Настене. — 
Почему-ка не взять, коль не шуткуешь. Кого ишо брать? Ты правду поплывешь?

— Правда, дедушка. Только дай мне потом вечером ненадолго лодку. Хочу талины на 
острове нарезать. А наша по сию пору на суху [Живи и помни: 162].

*НАСЫЛАТЬ ГРОМЫ И МОЛНИИ. То же, что *Метать громы и молнии.
И ждала, не могла дождаться часа, чтобы подпалить отцову-дедову избу и получить за 

нее оставшиеся деньги. Она бы давно и подпалила и ушла не оглянувшись, но с той и дру-
гой стороны лепились к Клавкиной постройке такие же избы, где жили еще, не уходили 
люди, а огонь мог перекинуться и на них. Поэтому Клавку удерживали, а она кляла Матёру 
и матёринцев, которые цеплялись за деревню, насылала на их головы все громы и мол-
нии [Прощание с Матёрой: 237].

НАТАЙ, -я, м. Диал. Влага, вода, образующаяся при таянии снега.
В лесу лежал еще снег, но он всюду проседал, источаясь, из него торчала, как взросла 

за эти дни, прошлогодняя трава, виднелись проталины. Деревья, еще не пробудившись 
окончательно, уж распрямлялись, отогревались, потяжно пошевеливались от собственных 
токов. Горчило: воздух за ночь не успел поднять в вышину вчерашнего натая. Солнечные 
лучи стелились как бы вдоль земли, не доставая до нее, но наклонялись все ниже и ниже 
[Живи и помни: 115].

НАТАКАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Диал. Надоумить, растолковать.
Бабушка, обычно и ласковая и учительная, каким-то особым нюхом чувствова-

ла неспокойную совесть и сразу вставала на дыбы. И не приведи господь кому-нибудь 
ее успокаивать, это только добавляло жару, а успокаивалась она за работой и в одино-
честве, сама себя натакав, что годится и что не годится для ее характера [Тетка Улита:  
152].

НАТАКИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. Советовать, направлять, подсказывать.
Родилась девочкой — значит должна была, в свою очередь, рожать, обихаживать и вос-

питывать детей, натакивать их на добро. И никаких ошибок тут, если дети живы-здоро-
вы и знай себе растут под родительской опекой, казалось, и быть не могло; не считать же 
за ошибку повторяющуюся беременность… [Дочь Ивана, мать Ивана: 207].

НАТАКНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., неперех. Диал. Посоветовать, направить, научить, под-
сказать.

Выходя вслед за мной из темной «коммерции» без окна, [Лида] натакнула: «А масло 



268

Нат-

на почте спросите, там, говорят, было». — «Почему на почте?» Ничему удивляться было 
нельзя, но иной раз удивление срывалось. «А там теперь тоже торговля. Там старикам в за-
чет пенсии мало-малишку привозят» [На родине: 295].

НАТЮКАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Диал. Накосить (травы / сена).
Отстрадовали покосчики: на лугу стояло восемь больших зародов. Для себя из всей 

деревни насмелились косить два дома: Кошкины, или Коткины, которые своей большой 
дружной семьей намахали на корову шутя, и Дарьина соседка Вера Носарева. Но эта на 
диво отчаянная баба: и в дождь, и в ночь, не разгибая спины, тюкала и тюкала одна, без 
всякой пособи, и натюкала на корову [Прощание с Матёрой: 313].

*НА ТОРМОЗАХ СПУСКАТЬ. Разг. Улаживать что-л. неприятное без шума и широкой 
огласки.

Олег вернулся с бутылкой портвейна. Люди к этому времени разошлись, только верзи-
ла, чувствующий ответственность за совет, сидел вместе со мной возле несчастного.

— Может, обойдется, не надо? — спросил его Олег.
— Глядите сами, — пожал плечами верзила. — Я бы дал. Ишь, он дышит как. Нехорошо 

дышит. Хмель, он, конечно, потом свое стребует, но пускай маленько передохнет мужик. 
Сразу обрывать опасно, я знаю. Ему бы теперь потихоньку на тормозах спускать.

На этот раз долго расталкивать мужика не пришлось — наверно, он слышал наши при-
готовления. Он поднял голову и, увидев поставленный перед ним стакан с вином, долго 
и строго смотрел на него, словно что-то вспоминая, потом обвел нас донельзя угнетен-
ным, измученным взглядом и, зажав в руках стакан, отвернулся к окну. Вагон потряхивало; 
слышно было, как стекло бьется о зубы. Он пил долго, как и все дошедшие до предела 
люди этого сорта, маленькими, осторожными глотками, раздирая спекшееся горло. Выпил, 
поставил стакан, с трудом отцепил руки и прохрипел:

— Еще.
— Погоди, не гони, — остановил его верзила [Не могу-у…: 132].
НАТЯГ, -а, м. Диал. Действие по знач. глаг. натянуть — натягивать.

— …И кажется мне, что мы какую-то штуковину в себе обронили. Какую-то детальку… 
она с момента выпуска, видать, плохо была закреплена, а по нашим дорогам еще больше 
расслабла. И вот где-то на хорошем ухабе ее окончательно скинуло. А деталька такая, что 
без нее все ходовое хозяйство теряет натяг. Хлябает, трется. Да [Дочь Ивана, мать Ивана: 
314]. — Найти надо эту штуковину! — чересчур бодро, выдавая этой бодростью свою уста-
лость от умничанья Демина, воскликнула Егорьевна. — Найти и вставить на место. Чтобы 
натяг был. Правда, Демушка?

— Найти и вставить, только и всего, — с усмешкой согласился Демин. — Натяг нужен, 
без натяга нельзя. Водку пей, но песни свои пой. Сначала свое, а уж там… у нас натура 
широкая, в нее много чего войдет [Дочь Ивана, мать Ивана: 315].

*НА УМ ВЗБРЕСТИ. Разг. Неодобр. Случайно, неожиданно прийти в голову (о чепухе, 
глупости, нелепости и т. п.).

Сеню тоже сжала обида: действительно, Вася вытворяет, что ему на ум взбредёт, а он, 
Сеня, будет переживаниями маяться? Нет [По-соседски: 215].

*НА УМ НАСТАВИТЬ. Разг. Вразумить, научить чему-л. полезному, хорошему.
— Господи! Что ж я мужика-то своего не кормлю, — спохватилась Настена. — Приехала 
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тут разговоры разговаривать. — В заполохе она забыла, что они не успели еще двух слов 
сказать. — Ну, баба! Вот что значит: давно никто не колошматил.

Он внимательно посмотрел на нее и хмыкнул:
— Никто, говоришь, не колошматил?
— Ну.
— Соскучилась, что ли?
— Ну, так некому было на ум наставить. Ладно, садись, я счас.
— Надо хоть чаю поставить, — вспомнил он.
— Ставь — что ты стоишь, как неживой. Воды, что ли, у тебя тут нету? [Живи и пом- 

ни: 40].
НАУСЬКАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Прост. Неодобр. Натравить, подстрекнуть к на-

падению.
Вот что значит Мирониха: кто, кроме нее, мог принести новость, от которой бы так 

захолонуло сердце? Не зря старуха ждала ее — как знала, что Мирониха не будет пустая. 
Старуха смотрела на Мирониху с таким вниманием, будто та сама науськала медведя на 
голубевскую телку и сейчас начнет рассказывать, как она это проделала [Последний срок: 
342–343].

*НА УШИ ВЕШАТЬ. Прост. Неодобр. Нагло врать, рассказывать небылицы; намерен-
но вводить в заблуждение кого-л.

— А почему я должен осторожничать? Что есть, то и вижу. Что вижу, то и беру в расчет. 
Это и есть взгляды — самому смотреть, а не слушать, что на уши вешают [Дочь Ивана, 
мать Ивана: 280].

НАХАЛОВКА, -и, ж. Прост. Строение, дом, сарай, времянка и т. п., возведённые без 
разрешения властей; возделываемый без разрешения участок земли; здесь: несколько 
захоронений вне кладбища, расположенных рядом.

В доме было прохладно и неуютно. Пашута не стала тянуть.
— Стас Николаевич, не забыл, как за городом мать мою перед зимой хоронили? — 

спросила она, внимательно в него вглядываясь.
— Как же забыть?.. Не забыл…
— Я вчера пошла… и что нашла?.. Рядом с матерью еще две могилы. Целое кладбище. 

Целую нахаловку, выходит, мы тогда расчали… [В ту же землю…: 277].
НАХАЛИТЬ, -лю, -лишь; несов., неперех. Диал. Неодобр. Глумиться, кощунствовать, 

святотатствовать.
— …Где я теперь ее могилку стану искать, кто мне покажет? Пароходы поплывут… это 

когда твои пароходы поплывут, а мне как теперь здесь находиться? Я на ваших туристов… — 
Вера задохнулась. — Покуда я здесь живу, подо мной земля, и не нахальте на ней. Можно 
было эту очистку под конец сделать, чтоб нам не видать… [Прощание с Матёрой: 216–217].

НАХВОСТАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Диал. Экспр. Здесь: быстро набрать, наполнить 
(о сборе ягоды).

А через минуту [Митяй] уже опять весело и напористо распоряжался:
— Давай, давай, Санек, пошевеливайся. Чтоб, главно, полведра сегодня у тебя стуча-

ло. Ого, ты гляди, дядя Володя-то у нас!.. Держись, ягода! — Он увидел, как дядя Володя, 
подстегнув на ремень котелок, встал на изготовку с совком в руке. — А давай на спор, 
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дядя Володя, что я без совка больше твоего нахвостаю. Давай? Боишься? Чего ее совком 
драть, когда ягода такая?! Ты ее рукой в леготочку натрясешь. И ягода будет чистая — хоть 
на базар. Совком только лист обрывать, ты вполовину с листом ее домой попрешь [Век 
живи — век люби: 116].

НАХЛЁСТ, -а, м. Диал. Внезапное, кратковременное возрастание скорости ветра.
Но она, обитель моя, слава Богу, была жива, я обошел ее раз и еще раз до самого кон-

ца, до входных дверей: все стояло на своих местах. Ай да «заячий домик»! Ветер продол-
жал охаживать его бешеными нахлёстами, нисколько не уставая, — домик вздрагивал 
от них, кряхтел и стонал, боль с причитанием пробегала по стенам, взрыдывали оконные 
стекла, подголосками заходился посудный шкаф… Но — стоял! [В непогоду: 428–429].

НАХЛЕСТАТЬ, -хлещу, -хлещешь; сов., перех. Диал. Экспр. Здесь: быстро набрать, на-
полнить (о сборе ягоды).

Вообще это последнее лето, словно зная, что оно последнее, было урожайным на яго-
ды и грибы. Вслед за кислицей поспела по берегам черная смородина; Дарья раз на обы-
денок сходила и в момент нахлестала большое ведро, едва дотащила его до кладбища 
и оставила там у родных могилок в кустах. Под вечер только вторым ходом вместе с Кате-
риной перенесли домой [Прощание с Матёрой: 314].

НАХЛОБУЧИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Разг. Надевать, надвигать головной убор 
низко на лоб.

Сосед что-то невнятно бормотал. Потом затих.
— Он что — себя не помнит? — спросил Алексей Петрович.
— Это остатки наркоза. Он может долго действовать, — прибирая крашенные какой-то 

яркой желтизной короткие волосы и нахлобучивая на них шапочку, быстрым говорком 
объясняла сестра. — Вы не против, если я дверь оставлю приоткрытой? Боюсь, что это не 
все [В больнице: 346].

НАХЛОБУЧКА, -и, ж. Диал. Головной убор.
Две женщины в красных форменных поддевках, могучие, как все дорожницы, соби-

рали набросанные ветром сучья и громко разговаривали, ругая какого-то Одинцова, ко-
торый врет и ворует. «Все врут и воруют!» —время от времени делали они обобщения, 
устанавливаясь друг против друга в позе пророков и воздымая руки, а затем опять перехо-
дили к Одинцову. Одна, в кроссовках на огромных ногах и в какой-то странной нахлобучке 
на голове типа армейской пилотки, с властным трубным голосом, особенно громогласила 
[В больнице: 340].

НАХРАПИСТЫЙ, -ая, -ое. Прост. Неодобр. Дерзкий, наглый, бесцеремонный.
Иногда, задумываясь о своей выходке, Гуськов даже хотел, чтобы его сцапали и за-

вернули обратно. Но в таких случаях везет: никто его не остановил. Поезда по-прежнему 
были переполнены, и все в основном народом военным, нахрапистым, к которому под-
ступиться непросто [Живи и помни: 26].

*НА ХУДОЙ КОНЕЦ. Разг. Экспр. В самом крайнем, наихудшем случае.
Василий сказал:

— Ты заходи, Кузьма, когда время будет.
— Зайду, — пообещал Кузьма.
Тогда Кузьма впервые подумал о брате. На худой конец, если он не достанет денег 
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в деревне, можно поехать в город к Алексею. Брат, говорят, живет хорошо [Деньги для 
Марии: 204].

*НАШЛО-НАЕХАЛО. Разг. Экспр. О непреодолимом желании, охватившем человека 
и подчинившем себе все его чувства, мысли и волю.

— Возвернись я туда, я бы там и остался — это точно. Сколько держался, воевал и вое-
вал, не прятался, не хитрил, а тут нашло. Нашло-наехало так — не продохнуть. Зря это не 
бывает. Зря не зря — теперь уж дело сделано, переделывать поздно.

Он [Андрей] лежал с закрытыми глазами — так легче было говорить — и говорил с той 
рвущейся, прыгающей злостью, какая бывает, когда ее не к кому обратить [Живи и пом- 
ни: 45].

НАЧАТКИ, -ов, мн. Диал. Первые овощи.
— Ма-а-ма! — миролюбиво протянул Иван, лицо его поехало на сторону от смеха. — 

Как называются первые огурцы?
— Чего-о-о?
— Как называются первые огурцы, помидоры, ну и так далее?
— Чего ты меня дуришь?
— Ну, как они называются — знаешь?
— Так и называются. Первые они и есть первые. Первый ребенок — первенец. Первый 

огурец — тоже, поди, первенец.
— Поди… Вот тебе и поди. Огурец-то — это, поди, не ребенок. Первые овощи, мама, — 

начатки. А как называется беременная женщина? Она называется: непраздная. Вот так. 
Тоже мне: не кормежное дело… А вспомнишь, что начатки, и огурцы вкуснее.

— Хоть русские слова — и то ладно. А то сейчас понатаскали всякую дребедень, будто 
мы уж не дома, и скалят под нее зубы, и скалят… [Дочь Ивана, мать Ивана: 254–255].

*НАЧАТЬ ДА КОНЧИТЬ. Разг. Ирон. О неначатом, несделанном деле.
— …Ты, Агафья, баба храбрая. Но ты баба неумная, ты алчная до работы. Ты погляди: 

че ты за те дни сверх мочи из себя выгнала, за эти дни потеряла. Не выгадала, а прогадала. 
Избу свою ты, конечно, возвысила… А ведь все равно: там начать да кончить. Ты там 
здоровая нужна.

— Начать да кончить, это верно, — согласилась она, кивнув и надолго оставшись 
с мелко кивающей головой. — Это уж верней верного [Изба: 381].

НАЧИН, -а, м. Диал. Начало, вступление к песне.
Ну как тут было на вечерках не подать начин песне, как было не подхватить ее, пе-

чальную и сладкую для сердца, и не растаять в ней до восторженного полуобморока, не 
губами, не горлом выводя слова, да и не выводя их вовсе ничем, а вызваниваясь, выта-
пливаясь ими от чувственной переполненности. Ничто тогда, ни приемник, ни телевизор, 
этого чувства не перебивало, не убивало родную песню чужеголосьем, не издевалось над 
душой, и души, сходясь, начинали спевку раньше голосов [Изба: 367].

*НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ. Разг. Экспр. Поговорка об упорном нежелании уступить 
друг другу, образована из сравнения: наткнуться на что-л., как коса натыкается на ка-
мень.

Но она, обитель моя, слава Богу, была жива, я обошел ее раз и еще раз до самого 
конца, до входных дверей: все стояло на своих местах. Ай да «заячий домик»! Ветер про-
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должал охаживать его бешеными нахлестами, нисколько не уставая, — домик вздрагивал 
от них, кряхтел и стонал, боль с причитанием пробегала по стенам, взрыдывали оконные 
стекла, подголосками заходился посудный шкаф… Но — стоял! Я готов был поверить, что, 
свали совсем одуревший шквальный ветер этого упрямца, он бы вскоре и затих, сделав 
свое дело. А тут нашла коса на камень. Штурм продолжался [В непогоду: 428–429].

НАШТО, нареч. Диал. Зачем, для чего.
— Нам тепери ни одна примета не подойдет, — отказала Дарья. — Мы для их люди не-

годные. А от догадался бы, правда что, кто самовар хошь одной в гроб положить. Как мы 
там без самовара останемся?

— Там-то он нашто тебе?
— Чай пить, — нашто ишо? [Прощание с Матёрой: 252]. — …Человек должон жить, 

покуль польза от его есть. Нету пользы — слезай, приехали. Нашто его самого маять, дру-
гих маять? Живые… им жить надо, а не смерть в дому держать, горшки с-под ее таскать 
[Прощание с Матёрой: 272]. — …Ниче уж живого нету, все вывалилось, окостенело, ни 
зубов, ни рогов, ни холеры — нет, милей тебя белый свет не видывал. Да нашто? Тебе 
господь жить дал, чтоб ты дело сделала, ребят оставила — и в землю… чтоб земля не убы-
вала. Там тепери от тебя польза. А ты все тут хорохоришься, людям поперек [Прощание 
с Матёрой: 273]. — …Ты мне, тятька, говорел, чтоб я долго жила… я послушалась, жила. 
А нашто было столь жить, надо бы к вам, мы бы вместе и были. 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… [Прощание с Матёрой: 340].

*НА ЯЗЫК ПОПАЛО (кому, к кому). Разг. Неодобр. О пагубной страсти к алкоголю, об 
отсутствии способности вовремя остановиться.

— 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, 
все мало [Последний срок: 294].

НАЯРИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Прост. Экспр. 1. С увлечением, энергично 
играть (на музыкальном инструменте); громко, во всю мощь, звучать, играть (о музы-
кальном инструменте, патефоне и др.); с азартом, с особым усердием делать что-л.

Окна распахнули, на подоконнике наяривал во всю ивановскую патефон, возле него, 
прижимая к груди заводную ручку, стояла Надькина Лидка. Надька тоже чистила картошку. 
Настена подошла к ней, присела поперед на корточки и остановила Надькины руки [Живи 
и помни: 153]. Голоса все гуще и плотней, гости все чаще задирают головы, высматривая 
начало. Но, взглянув на часы, Алеша Коренев убеждается, что задержка ничтожная, всего 
в пять—семь минут, а свадьбы из какого-то неписаного суеверия никогда в назначенный 
час не начинаются. Наконец кто-то решает, что пора, в отдалении, за прихожей, раздается 
заливистый, захлебывающийся звон, он приближается, ликующе бьет мелкими толчками, 
и в зал вбегают мальчик и девочка, поменявшие хрустальные чаши на хрустальные коло-
кольчики, и наяривают в них что есть мочи [Новая профессия: 324].

2. перех. Диал. Побуждать к более быстрому бегу, подгонять, подхлёстывать (коня).
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С улицы доносились выкрики, кто-то проскакал, наяривая коня, кто-то незнакомым 
мужским голосом отрывисто запел:

Мы с железным конем
Все поля обойдем
Соберем, и посеем, и вспашем [Живи и помни: 149].
НДРАВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься; несов. Диал. Нравиться.
Люся вспомнила:

— Я тебе, мама, виноград отправляла — ты ела его?
— 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. Она прямо так с косточками и хрумкала — только шум стоит. Пускай, думаю, 
ест, раз ндравится [Последний срок: 287].

*НЕ БОЯТЬСЯ НИ ЧЁРТА И НИ ДЬЯВОЛА. Разг. Экспр. Не бояться ни Бога, ни чёрта; не 
испытывать чувства страха ни перед чем; поступать необдуманно смело, решительно.

Только Богодул, не боявшийся ни чёрта и ни дьявола, как нарочно, лез к конторе 
и смотрел на приезжих пристально и недовольно, а они, чувствовалось, хоть и задирали 
его и потешались над ним, но и побаивались: не человек — леший, мало ли что такому 
в голову взбредет [Прощание с Матёрой: 317].

*НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО. Разг. Говорится тогда, когда  
какая-л. неприятность, беда неожиданно становится причиной приятных, счастливых 
событий.

А места здесь — не было бы счастья, да несчастье помогло, став малодоступными 
для горожан, все еще могли считаться богатыми. Проникал, конечно, и сюда по-родствен-
ному и по-приятельски горожанин, да не так, как по новой дороге, где он, как саранча, 
выгрызал все от черемши до кедровых орехов подчистую [Век живи — век люби: 106].

*НЕБЫВАЛОЕ-НЕЖИВАЛОЕ. Разг. Экспр. О предстоящих испытаниях, страшных, тра-
гических событиях.

Теперь и время наступило непутевое, не как у нормальных людей: с одной стороны, 
охота задержать лето и оттянуть то небывалое-неживалое, что готовилось, а с другой — 
не терпелось, чтобы поскорей чем-нибудь кончилась эта тягомотина, когда не дома и не 
в гостях, то ли живешь, то ли снишься себе в долгом недобром сне [Прощание с Матёрой: 
255].

*НЕ БЫЛО И В ПОМИНЕ. Разг. Совсем не было, не существовало; нет никаких призна-
ков наличия, существования кого-, чего-л.

Потом все перемешалось. И не то плохо, что после смертей, свадеб, разделов и торгов 
одна деревня стала проникать в другую, жизнь невозможна без таких проникновений, а то 
пошло неладом, что взамен уехавших и унесенных принялись селиться люди легкие, не 
обзаводящиеся ни хозяйством, ни даже огородишком, знающие одну дорогу — в магазин, 
и чтоб поесть, и чтоб время от работы до работы скоротать. Сначала от работы до работы, 
а затем и работу прихватывая, заслоняя ее магазином, и чем дальше, тем больше, тем 
слаще и неудержимей. Работа этого, понятно, не любит — и нелады с ней, с работой, и уж 
общины другого толка, которых раньше не было и в помине. Водились, конечно, пьянчуги, 
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где они на святой Руси не водились, но чтоб сбиваться в круг, разрастаться в нем в откры-
тую, ничего не боящуюся и не стыдящуюся силу с атаманом и советом, правящим власть, 
такого нет, не бывало. Это уж наши собственные достижения [Пожар: 401].

*НЕ ВАЛЯТЬ ДУРАКА. Разг. Не бездельничать, не заниматься пустяками.
Сеня сообразил вторым. Он метнулся к телогрейке, поднял ее, встряхнул.

— Выбросил! — закричал он. — Ты три раза кидал. Выбросил вместе с пустыми!
— Не валяйте дурака! — не хотел верить потрясенный Гена [По-соседски: 212].
*НЕ ВЕЛИКА ВАЖНОСТЬ. Разг. О чём-л. незначительном, не заслуживающем внимания.
После обеда, ползая на коленках, она [Дарья] мыла пол и жалела, что нельзя его как 

следует выскоблить, снять тонкую верхнюю пленку дерева и нажити, а потом вышоркать 
голиком с ангарским песочком, чтобы играло солнце. Она бы как-нибудь в конечный раз 
справилась. Но пол был крашеный, это Соня настояла на своем, когда мытье перешло к ней, 
и Дарья не могла спорить. Конечно, по краске споласкивать легче, да ведь это не контора, 
дома и понагибаться не велика важность, этак люди скоро, чтоб не ходить в баню, выкра-
сят и себя [Прощание с Матёрой: 354].

НЕВЕСТЬ, нареч. Прост. Неизвестно, неведомо (обычно в сочетании со словами 
«кто», «что», «какой», «как», «куда», «откуда» и т. п.).

Было чему удивляться: понизу, по льду, полог света шел справа налево, там под-
нимался в горы, разворачивался и плыл в обратную сторону, к Толстому мысу. Да, всю 
свою золотистую ткань, всю свою горячую, а затем и теплую щедрость снизало солнце 
в эту огромную волшебную чашу, в это неиссякаемое лоно, рождающее Ангару, и теперь, 
опустошенное, меднистое, отгоревшее, садилось на краю горизонта на невесть откуда 
взявшееся небольшое облако, похожее на белого оленя в прыжке с подогнутыми ногами 
и разлохмаченным хвостом [В непогоду: 414].

*НЕ В ЛАДАХ. Разг. О состоянии недружественности кого-л. с кем-л.
Пришла своя сестра, Татьяна Васильевна, вздыхая, собрала с кровати соседа постель-

ное белье и откатила в угол телевизор.
Алексей Петрович удивился:

— Как вы угадали, что я с ним не в ладах?
— Зачем же угадывать? — ответила она. — Мы видим [В больнице: 338–339]. Мать 

с дочерью не в ладах, доходит до крика, а потом мать плачет перед дочерью, а потом дочь 
плачет в одиночестве. И рвется вырваться, и боится опоздать, рано услышав в себе беспо-
щадный отсчет времени [Дочь Ивана, мать Ивана: 202–203].

НЕВИДАЛЬ, -и, ж. Разг. О чём-л. редкостном, необычном.
— …Я с непривычки да с невидали уж и поохала возле крантов этих — оне надо мной 

смеются, что мне чудно. А ишо чудней, что баня и уборна, как у нехристей, в одном закутке, 
возле кухоньки. Это уж тоже не дело [Прощание с Матёрой: 208].

*НЕ ВИДАТЬ ВЖИВЕ. Диал. Не видеть вживую; не видеть наглядно, своими глазами.
Старуха тогда еще была на ногах и забегала, захлопотала, чтобы как следует принять 

дочь и не ударить в грязь лицом перед зятем, которого она еще ни разу не видала вживе, 
перед собой [Последний срок: 367].

*НЕ ВИДАТЬ, НЕ СЛЫХАТЬ. Разг. Не видно и не слышно.
Опять тихо, спокойно.
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И не видать, не слыхать, успокоился ли ветер. Не видать, куда идет поезд, есть ли 
под ногами земля. Хорошо тем, кто спит. Проснутся — будет утро, может быть, даже солн-
це. При солнце спокойней [Деньги для Марии: 245].

НЕВМОЧЬ, нареч. в знач. сказ. Разг. То же, что Невмоготу; невтерпёж.
Утром Кузьма вышел на двор чуть свет — на крыльце уже толкалась очередь. Мария 

вскочила и, даже не убираясь по хозяйству, потому что невмочь было убираться, когда 
люди стоят и ждут, продала эти клеенки задолго до восьми часов, когда надо было откры-
вать магазин [Деньги для Марии: 192]. Лежать больше он [Гуськов] не мог и поднялся, 
тихонько сполз с нар и воровато, из-за спины, оглянулся на спящую Настену. «Спи, спи», — 
зачем-то шепнул он, но больше всего он хотел, чтобы она проснулась. Быть рядом с ней 
и не слышать ее, пропустить все, что она могла бы сказать и сделать, становилось невмочь, 
в груди быстро выстыло и опустело, сжалось, требуя движения и тепла [Живи и помни: 
44]. Только временами, когда Настасье становилось невмочь, она поднимала на стари-
ка свое большое отечное лицо и, прикусывая непослушную, прыгающую нижнюю губу,  
повторяла:

— Ты не плачь, Егор. Че ж теперь… Может, ниче… [Прощание с Матёрой: 246]. Этот 
проклятый дивертикул, от которого Алексей Петрович за последние полгода натерпелся 
вдоволь, и заставлял идти на операцию. Каких только напастей на человека ни наслано! 
Лишняя полость неизвестного происхождения, и звучит благородно, но терпеть ее дальше 
было невмочь [В больнице: 299].

НЕВОЛИТЬ, -лю, -лишь; несов., перех. Разг. Заставлять делать что-л. вопреки воле, 
желанию; принуждать.

— Летом, да и весной тоже мы не один раз задерживали вам деньги. Вы как-то пере-
бивались, находили какие-то возможности. Я думаю, что такую возможность мы найдем 
и теперь, а деньги я предлагаю отдать Кузьме. У него, сами знаете, история хуже некуда. 
Ему за три дня надо тысячу набрать, а где он ее возьмет, если не оказать помощь? Потом 
мы ему собираемся дать ссуду, но ему ждать ее некогда. Поздно будет. А мы проживем, 
не пропадем. Колхозники вон живут. Вот такое с моей стороны предложение. Давайте ре-
шать. Неволить мы никого в этом деле не можем [Деньги для Марии: 234]. <…> Он [Гусь-
ков] повернулся к Настене и, отрубая, сказал: — Ладно, хватит об этом. Слезай, будем чай 
пить. Скоро тебе ехать. Поедешь или, может, останешься?

— Как же я останусь?
— Еще-то приедешь?
— Приеду, Андрей, приеду. А то прибегу. Дорогу теперь знаю.
— Неохота будет, не ходи, тут неволить себя нельзя. А я выдюжу, мне этого дня на-

долго хватит [Живи и помни: 48]. Это было как раз накануне затопления водохранилища 
ГЭС, которую строили ниже по течению, и деревню переносили на новое место. Точней 
сказать, ее разрывали на части. Колхоз уезжал куда-то за двести километров, в чужие степ-
ные края; леспромхоз, занимавшийся очисткой ложа водохранилища, оставался здесь же, 
но от воды переносил свое хозяйство в гору; сплавную контору переводили в другое село. 
На три стороны снималась деревня. Никого никуда не неволили, но и без того непросто 
было выбрать человеку свою судьбу, если он не знал другой работы, кроме пашни, и не 
представлял, как можно жить где-то, где нет ни реки, ни тайги [Вниз по течению: 13].
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НЕВПЕРЕСЧЁТ, нареч. Диал. Экспр. Очень много, так, что невозможно подсчитать 
(о большом количестве кого- или чего-л.).

— …«Отец, мать есть у тебя?» — «Мать померла, отец есть». — «Что это за приказания 
такая, что от отца, от братьев, поди, от сестер пошел неведомо куда и про родню забыл?» 
Молчит. «Что за приказания такая лютая?» — «Что в ней, — говорит, — лютого? Ты Николая 
любила, а я ему верил. Я тебя не знал, ты меня не знала, а он знал и тебя, и меня. Он бы 
зря не стал нас сводить». — «Не-ет, ты голову, — говорю, — на место поставь и подумай: на 
что тебе брать чужую бабу с хвостами, когда теперь молодых девок невпересчёт? На что? 
Во мне уж теперь ни одной сочинки для любовей не осталось, я тебе совсем даже негожая 
<…>» [Женский разговор: 385].

*НЕ В ПРИБЫТОК, А В УБЫТОК. Прост. Без прибыли, без дохода, без выгоды.
За центнерами не гнались: сколько окажется, столько и ладно, была бы очищена зем-

ля. За центнеры никто не спрашивал. Новому совхозу разрешили в первые годы вести 
хозяйство не в прибыток, а в убыток — чего ж было на приговоренных, затопляемых 
пашнях подбирать колоски или выколупывать всю до единой картошку? Пришло время 
обходиться без того, что давала эта земля [Прощание с Матёрой: 332–333].

НЕВПРОЕД, нареч. Диал. Экспр. Очень много, так, что невозможно съесть (о боль-
шом количестве пищи).

— …Картошку-то почему не берете? — вспомнил он [Иван Савельевич]. — Полное 
подполье картошки. Мне одному она невпроед, сгною добро. Картошка нонче хорошая… 
у  матери твоей рука легкая, это она садила [Дочь Ивана, мать Ивана: 372–373].

НЕВПРОСЧЁТ, нареч. в зн. сказ. Диал. Экспр. Очень много, так, что невозможно под-
считать (о большом количестве кого- или чего-л.).

У Демьяна была жадность к работе. И Галя, жена его, такая же была жадная, две оди-
наковых руки, одна правая, другая левая. Весь этот припас расходился. Отправлялось до-
черям в город, куда-то еще, по красным летам гостей собиралось невпросчёт [На родине: 
298].

*НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА. Народн. Об осложнениях в чьей-л. беззаботной, лёгкой 
жизни (удача не длится долго, наступят и суровые времена).

Максим засмеялся:
— Мешать будет — Лиза отрубит.
— 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 всё коту масленица.

— Я над вами куражился? — обиделся Нестор. — А, бабы? Я куражился?
Бабы молчали [Живи и помни: 64].

*НЕ В СТРОКУ. Прост. Невпопад, некстати (отвечать, говорить что-л.).
Нет, самовар она [Дарья] не отменит, будет ставить его хоть в кровати, а все осталь-

ное — как сказать. И не в строку, потеряв, о чем говорили, заявила с неожиданно взявшей 
обидой:

— Доведись до меня, взяла бы и никуда нe тронулась. Пушай топят, ежли так надо 
[Прощание с Матёрой: 210].
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*НЕ В УМ. Разг. Невдомёк.
Как привязанная, Варвара пошла за Надей в сени, потом еще раз, потому что одна бан-

ка осталась, а Варваре прихватить ее было не в ум, так и моталась туда-обратно ни с чем. 
Наконец Надя освободилась, вытерла о тряпку руки и первая зашла на старухину половину 
[Последний срок: 266].

НЕГАРКИЙ, -ая, -ое. Диал. Плохо разгорающийся (о дровах).
Она [Настена] могла бы спроворить баню быстро, дело нехитрое, но нарочно не стала 

торопиться. Наколола пополам с сосновыми негарких березовых дров, позже обычного 
растопила каменку [Живи и помни: 9].

*НЕ ДАВАТЬ ПОВАДЫ (кому). Диал. Не давать поблажки, послабления, потачки.
Глаза у старухи были хорошие, при ее годах грех жаловаться, но и они уставали смот-

реть в одно место, будто им приходилось держать тяжелую заборку на весу, на себе. Ста-
руха не давала им повады, заставляла смотреть — на что ей теперь их было беречь, для 
какой нужды? [Последний срок: 364].

*НЕ ДАВАТЬ СПУСКУ (кому). Разг. Экспр. Не прощать кому-л. обиды, не оставлять без 
возмездия проступки, вредные действия и т. п.

Иннокентий Иванович, щуря свои хитрые, пронырливые глаза и понимающе качая го-
ловой, в первую же встречу, когда обнаружился ее грех, закинул:

— Надо еще разобраться, бабонька, кто это тебя такой медалью наградил. А?
И пытко, зорко, весь в нюху, уставился на нее, ожидая, не дрогнет ли где жилка, не 

выкажет, не откроет ли что ненароком.
— Разбирайся, разбирайся, Иннокентий Иванович, — как всегда в последнее время на-

стырничая с ним, не давая ему спуску, ответила Настена. — А я покуда шепну, что ребе-
нок-то, однако, на тебя будет походить [Живи и помни: 191].

*НЕ ДАТЬ ЗНАТЬ. Не оповестить, не сообщить; не намекнуть, не навести на мысль 
о чём-л.

…Настена ехала и плакала — до того схватило и сжало душу, а почему так сильно схва-
тило, сразу не понять, не разобраться. Ни одна боль в ней не вызрела, не дала знать, что 
с ней делать, — все сплошь обметало каким-то сквозным, сосущим беспокойством. На-
мешайте в чай пополам с сахаром соли и залпом выпейте — так же захолонет и запнется 
внутри: для сладкого там свое место, для горького свое. Чуть отдастся маленькой каплей 
сладкого и тут же перешибет соленым, и потечет горечь по всему телу, прохватывая до 
костей [Живи и помни: 50].

НЕДОЛЕТКА, -и, м. и ж. Диал. Пренебр. О подростке, о мальчике или девочке в пере-
ходном возрасте от детства к юношеству преимущественно от 12 до 15 лет.

— А бабушка верила в Бога? — спросила неожиданно Танька.
Пашута обернула к ней лицо и внимательно всмотрелась. Вот так недолетка! Она 

спросила то, что Пашута боялась додумать. «Там разберутся», — казалось ей. Там-то там, 
но и здесь, выходит, надо разбираться. Вот этого она и избегала — разбираться здесь. Одно 
дело — грубо, вопреки правилам, спровадить неприкаянную душу, и совсем иное — если 
и там у души дом родной, где ее ждут.

— Не знаю, — угрюмо ответила она. Ответила не только Таньке. — Как, поди, не вери-
ла — она старого житья была человек [В ту же землю…: 262].
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*НЕ ДОЛГО КАТАЯСЬ УМОМ. Диал. Экспр. То же, что *Недолго думая.
С приходом свободной жизни, когда из телевизора, как из волшебного горшка, полез-

ла каша, состряпанная из гадостей, а слово, чтобы остановить ее, перевалившую через 
порог и забившую улицу, — слово это потеряли, Тамара Ивановна, не долго катаясь умом, 
грохнула телевизор о пол и вымыла руки.

— Не перестарайся, мать, — сказал более спокойный Анатолий. Они, как почти и во 
всех семьях, где поднимаются ребятишки, невольно называли друг друга «мать» и «отец» 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 234].

*НЕ ДУМАТЬ НЕ ГАДАТЬ. Разг. Совершенно не предполагать чего-л.
— Ой-ёй-ёшеньки, — вздохнула Варвара. — Не думали не гадали. Одна матушка на 

всех, и вот.
— Сколько тебе их надо? — хмыкнул Илья.
Варвара обиделась:

— Ты прямо как неродной! Все с подковырочкой. Все хочешь из меня дуру сделать. 
А я не дурней тебя, можешь не подковыривать [Последний срок: 262].

*НЕЖДАННО-НЕГАДАННО. Разг. Экспр. Вдруг, совершенно неожиданно (приходить, 
появляться, случаться и т. п.).

И вот в это раннее, совсем не гостевое время перед старухой нежданно-негаданно, 
как из-под земли, явилась Мирониха [Последний срок: 402].

*НЕ ЖИВАТЬ, НЕ БЫВАТЬ. Разг. Не существовать (о необходимости исчезновения чего-л.).
Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов, за 

кои на верхнем мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что 
дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину для электростан-
ции, вода по реке и речкам поднимется и разольется, затопит многие земли, и в том числе 
в первую очередь, конечно, Матёру [Прощание с Матёрой: 203].

*НЕ ЖИЛЕЦ. Народн. О ком-л., кто долго не проживёт из-за слабого здоровья, болез-
ни и т. п.; о том, кто скоро умрёт.

Я был у него [Демьяна] в больнице после первой операции, накануне второй. И уходил 
от него, поговорив с профессором и с лечащим врачом, с болью: не жилец. Домой его 
увезли потом с тем же приговором [На родине: 304].

*НЕ ЖИЛЕЦ НА ЭТОМ СВЕТЕ. Народн. О человеке, который близок к смерти, долго не 
проживёт.

Старуха слышала, как загудела корова, но не стала кричать Надю: пускай привыкает 
подниматься сама, а она все равно не жилец на этом свете. Да и Люсю, если кричать, 
недолго разбудить; Люся в своем городе приучилась спать по утрам, ну и пускай спит, ей 
подниматься некуда [Последний срок: 299].

НЕЖИЛОЙ, -ая, -ое. Диал. О здании, помещении: такой, в котором не живут.
Ребятишки тоже присмирели, перестали возиться, кричать. Прислушиваются к каждо-

му слову взрослых, ждут, что будет дальше. И никуда друг от друга не отстают, боятся. Вы-
строятся рядом и смотрят на мать, а она их не видит.

Изба большая, новая, а в ней тишина, как в нежилой [Деньги для Марии: 230].
НЕЗАМЕННЫЙ, -ая, -ое. Диал. Незаменимый.
В первый раз идти на операцию особенно тяжело. Жил-жил человек, каким создал его 
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Господь Бог, и вдруг что-то происходит, что требует немедленного вмешательства и ремон-
та. Есть в этом что-то неестественное, грубое, незаконное, особенно теперь, когда стали 
менять органы. Божественное, единое, незаменное опускалось до уровня механического 
и составного [В больнице: 315].

НЕЗАРАЗЛИВЫЙ, -ая, -ое. Диал. Незаразный.
Бабке Наталье сделалось неловко, что у всех геранька болеет, а у нее не болеет:

— Мои-то, что говорить, они вековушные, у них и цвет старуший… А этот-то, ежели не-
заразливый, до чего хорошо!.. [Нежданно-негаданно: 582].

*НЕ ЗАРЖАВЕЕТ (у кого, за кем). Прост. Кто-л. может что-л. сделать, сказать, не думая 
о последствиях.

— Чего ты приставляешься, Лиза? — вкрадчиво начала Надька и не выдержала, голос 
ее от обиды дрогнул и раскрылся. — Это че же — значит, мне, Катерине вот, Вере, Капи-
толине — всем нам руки на себя накладывать? Так, че ли? Думаешь, ты его больше всех 
любила, больше всех ждала? Думаешь, мы их сами потеряли? Ты, Лиза, не была в нашей 
шкуре и не говори. У меня бы и руки на себя не заржавело наложить, да ребятишек куда? 
От него только и осталось на белом свете, что ребятишки, — как же их-то загубить? [Живи 
и помни: 65].

НЕЗНАМО, нареч. Диал. Неизвестно, неведомо (обычно в сочетании со словами 
«кто», «что», «какой», «как», «куда» и т. п.).

— Ружье — на часы, на игрушку, — приходя в себя, проговорил свекор. — Ну и ну.
— Часы легче продать… Ружья здесь у каждого, а часы… да еще такие часы… Их с рука-

ми оторвут — только покажи.
— Вот тебе, дева, следовало бы за это кой-чего оторвать. Чтоб думала маленько, а не 

кидалась сломя голову незнамо на что. Кому ты их продашь, кому они нужны?! Солнышко 
он ходит [Живи и помни: 127].

НЕЗНАМЫЙ, -ая, -ое. Диал. Неизвестный, незнакомый, неведомый.
Старухи засморкались, заговорили, все сразу винясь перед Настасьей, а в чем винились, 

в чем оправдывались, не знали — тем более этот незнамый грех нуждался в облегчении. 
Настасья, не слыша и не понимая, соглашалась: если уж понесло, потащило куда-то — что 
камешки на берегу считать: они на берегу [Прощание с Матёрой: 252].

*НЕ ЗНАТЬ ГОРЮШКА. Разг. Экспр. То же, что *Не знать горя.
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 задирать капот, склоняясь над ходовым хозяйством, уж как пить дать скоро кто-нибудь 
подъезжал и предлагал помощь. Тогда это было делом обычным [Дочь Ивана, мать Ива-
на: 210].

*НЕ ЗНАТЬ УДЕРЖУ. Прост. Экспр. Быть неумеренным, невоздержанным, не знать 
меры в чём-л.

Дали ее [старшей дочери Ивана Петровича] семье квартиру в девятиэтажном доме 
на самой верхотуре, а лифт не пустили, и вот, таская при переезде совсем тяжелое и не 
совсем тяжелое, надсадилась она до того, что сразу после новоселья загуляла в больницу. 
В мать — та тоже не знает удержу. Конечно, неловко было уезжать при этаком раскладе, 
но Таня, городская дочь, настояла, чтоб ехали [Пожар: 416]. А в долинах разверзаются 
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хляби небесные, вода извергается стеной, реки выплескиваются из берегов с такой скоро-
стью, что люди не успевают убежать, лютуют дикие ветры, по неделе не знающие удержу… 
[В непогоду: 430].

*НЕ ЗНАТЬ УСТАЛИ. Разг. Не уставать, работая без отдыха, продолжительно.
Дядя Володя дышал тяжело, с подсвистом. Саня не решался обходить его, они шли все 

в том же порядке, как вышли, но Саня с дядей Володей теперь уже далеко отстали от Ми-
тяя, вздернутый горбовик которого, закрыв голову, двигался словно бы самостоятельно, 
на собственных ногах и не знал устали [Век живи — век люби: 111].

НЕЗРЯШНЫЙ, -ая, -ое. Разг. Имеющий основания, ненапрасный.
— …Мы над ей [матерью] посмеивались, нам-то Ангара — своя, с сызмальства на ей, 

а мамка говорела: «Ой, будет, будет на меня беда, здря никакой страх не живет». Дак нет, 
никто у нас в дому не утонул, а что гулеванила, берегов не слушалась вода — не нам однем, 
всем разор. Только щас мамкин страх наверх вышел, что незряшный он был… он когды… 
щас… — Дарья растерянно запнулась; уронив голос, едва слышно и потерянно закончи-
ла: — Он ка-ак: догонит все ж таки мамку вода. А мне и не в ум. Он ка-а-ак… [Прощание 
с Матёрой: 228].

НЕЙМЁТСЯ, только 3 л. ед. ч. наст. вр.; безл., несов. Прост. Неодобр. Не терпится; 
о нестерпимом желании делать что-л.; о стремлении делать что-л. недозволенное, не-
позволительное; о беспокойном поведении.

А Дарья заторопилась, заторопилась еще пуще. Ишь, зачастили, неймётся им, охо-
лодали. Они ждать не станут, нет, надо скорей. Надо успеть. В тот же день она выбелила 
и стены, подмазала русскую печку, а Сима уже в сумерках помогла ей помыть крашеную 
заборку и подоконники. Занавески у Дарьи были выстираны раньше [Прощание с Матё-
рой: 352].

НЕКОГДЫ, нареч. в знач. сказ. Диал. Некогда.
— …Нончe свет пополам переломился: eвон че деется! И по нам переломился, по ста-

рикам… ни туды мы, ни сюды. Не приведи господь! Оно, может, по нам маленько и видать, 
какие в ранешное время были люди, дак ить никто назадь себя не смотрит. Все сломя 
голову вперед бегут. Запыхались уж, запинаются на каждом шагу — нет, бегут… Куды там 
назадь… под ноги себе некогды глянуть… будто кто гонится [Прощание с Матёрой: 223].

НЕКОРЫСТНЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Диал. Ласк. к НЕКОРЫСТНЫЙ.
Разбогатела на двадцать рублей и Сима — этой совсем некуда ничего девать, не то что 

рассчитывать, а огородишко, хоть и некорыстненький, что прошено было у него и даже 
сверх того, принес. После Сима охала, что надо было продать больше, а она придержалась, 
половину картошки для чего-то сберегла, и та теперь лежала в сенцах на свету и зеленела 
[Прощание с Матёрой: 337]. — …На задах избенки поставил [Ефроим] времянку, да креп-
кую, не хуже этой избенки, а избенку смахнул и давай на том месте подымать крестовый 
дом. В два лета поднял, откуда что и взялось. Баба некорыстненькая, росточку небольшо-
го, а тоже пятижильная, так и снует, так и снует [Дочь Ивана, мать Ивана: 331].

НЕКОРЫСТНЫЙ, -ая, -ое. Диал. 1. Некрасивый на вид.
К Дарье подошел некорыстный из себя мужик с какой-то машинкой на плече. Это был 

тот день, когда пожогщики в третий раз приступали к «царскому лиственю» [Прощание 
с Матёрой: 353].
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2. Невзрачный, неказистый, непривлекательный на вид, незавидный.
Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, 

и маленькая же передняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две сторо-
ны, из того и другого виден за дорогой Байкал [Что передать вороне?: 88]. Часто, очень 
часто вспоминаю я давний августовский вечер с густым и замлевшим солнечным возду-
хом, некорыстный наш двор уже в новой деревне, перенесенной от затопленной Ангары, 
и двух старух на крылечке [Тетка Улита: 152]. Если же выпадет непогода — по извилистой 
тропке за елью через пять минут будет зимовейка, некорыстная на вид, но высоконь-
кая, аккуратная, обставленная внутри тем немногим, что и требуется поночевщику: слева 
за дверями маленькая железная печурка, а справа в переднем углу неширокие, на дво-
их-троих, нары [Под небом ночным: 3].

3. Небогатый, умеренный, плохой, неважный.
Была мельница на верхней носовой проточке, специально будто для нее и прорытой, 

с помолом хоть и некорыстным, да нe заемным, на свой хлебушко хватало [Прощание 
с Матёрой: 203].

НЕЛАДНО, нареч. Диал. Не так, как полагается, неправильно; нехорошо.
— Задрал, задрал, — подтвердила Мирониха. — А Голубев раскидывал телку на тот год 

себе оставить, у его корова уж старая, без молока. Вот те и оставил. Позавчерась Генка-де-
сятник идет из лесу, глядит, че тако: трава красная и примята вроде неладно. Он пообгля-
нулся, а телка вот она, рядышком с Генкой в кустах лежит, хламьем только сверху прива-
лена [Последний срок: 343].

НЕЛАДНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Неподходящий, неуместный; не такой, какой нужен, ка-
кой полагается.

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 черт 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].

НЕЛАДОМ, нареч. Диал. Не так, как надо, неправильно; плохо.
Потом все перемешалось. И не то плохо, что после смертей, свадеб, разделов и тор-

гов одна деревня стала проникать в другую, жизнь невозможна без таких проникнове-
ний, а то пошло неладом, что взамен уехавших и унесенных принялись селиться люди 
легкие, не обзаводящиеся ни хозяйством, ни даже огородишком, знающие одну до-
рогу — в магазин, и чтоб поесть, и чтоб время от работы до работы скоротать [Пожар:  
401].

НЕЛАДЫ, -ов, мн. Разг. О том, что не ладится; плохие взаимоотношения, недоразу-
мения, несогласия, неурядицы; неблагополучие.

Сначала от работы до работы, а затем и работу прихватывая, заслоняя ее магазином, 
и чем дальше, тем больше, тем слаще и неудержимей. Работа этого, понятно, не любит — 
и нелады с ней, с работой, и уж общины другого толка, которых раньше не было и в поми-
не [Пожар: 401].
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*НЕ ЛЕЗЬ НЕ В СВОИ САНИ. Прост. Экспр. То же, что *Не в свои сани не садись; брать-
ся не за свое дело; заниматься тем, на что не способен, на что нет достаточных знаний, 
нужной подготовки и т. п.

— Какое там образование — грамотешка! С таким образованием только получку счи-
тать, а не казенные деньги. Я ей сколько раз говорил: не лезь не в свои сани. Работать как 
раз некому было, ее и уговорили. А потом как будто все ладно пошло [Деньги для Марии: 
167].

*НЕ ЛЫКОМ ШИТ. Прост. О человеке, который не уступит другим, не хуже других 
в каком-л. отношении; не лишён знаний, умений, способностей.

Где-то на нижних улицах трещали без умолку мотоциклы — гоняют, поди, обучаясь, 
пацаны. Мотоциклов этих развелось — в каждом дворе, за ними едут в Братск, даже в Ир-
кутск, их покупают с какой-то ненормальной поспешностью, наперегонки, будто выпуск их 
прекращен и это остались последние, или будто выхваляясь друг перед другом: и мы, мол, 
не лыком шиты, и мы кое-что имеем и кое-что можем [Прощание с Матёрой: 366].

*НЕЛЬЗЯ ПЕРЕПРЫГНУТЬ ЧЕРЕЗ САМОГО СЕБЯ. О невозможности совершить действия, 
противоречащие собственным жизненно важным интересам и желаниям.

Война продолжалась.
Он боялся ехать на фронт, но больше этой боязни были обида и злость на все то, что 

возвращало его обратно на войну, не дав побывать дома. Всего себя, до последней капли 
и до последней мысли он приготовил для встречи с родными — с отцом, матерью, Насте-
ной, — этим и жил, этим выздоравливал и дышал, только это одно и знал. Нельзя на пол-
ном скаку заворачивать назад — сломаешься. Нельзя перепрыгнуть через самого себя. 
Как же обратно, снова под пули, под смерть, когда рядом, в своей уже стороне, в Сибири?! 
Разве это правильно, справедливо? Ему бы только один-единственный денек побывать 
дома, унять душу — тогда он опять готов на что угодно [Живи и помни: 25].

*НЕЛЬЗЯ СУДЬБУ ИСПЫТЫВАТЬ ДВАЖДЫ. Не стоит повторно подвергать себя необду-
манному риску, смертельной опасности.

Собака метнулась за ним [медведем], но, видно, и собака поняла, что нельзя судьбу 
испытывать дважды, и сразу же вернулась. Василий стоял все в той же неестественной 
позе, которую он принял, приготовившись к прыжку медведя, казалось, мгновенье растя-
нулось, но вот-вот оно может оборваться, и тогда прыжок состоится [Продается медвежья 
шкура: 45].

НЕМОЖНО, нареч. в знач. сказ. Диал. Нельзя, нет возможности, невозможно.
Но отказываться от него [ребенка] она [Настена] не хотела — нет, жутко, неможно 

казалось ей взять на себя такую тяжесть — отречься от своих же собственных надежд; она 
бы хотела, чтобы ничего от нее больше не зависело и чтобы то, что есть, ни в чем изменить 
уже было нельзя [Живи и помни: 84].

НЕМОЧЬ, -и, ж. Прост. Болезнь, недомогание, слабость, крайний упадок сил; не-
мощь.

Встретившись взглядом с матерью, [Люся] спросила:
— Как ты себя, мама, чувствуешь?
— Дак ниче, — сказала старуха. Она не знала, что отвечать; ей казалось, что она уже 

вышла за те пределы, когда чувствуют себя хорошо или плохо, да и раньше, при жизни, 
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мало разбиралась в этом, различая больше здоровье и нездоровье, усталость и силу, мочь 
и немочь [Последний срок: 406]. Вскоре получил колхоз новую машину, за которую и по-
садить оказалось некого, кроме него, вскоре в тяжелой и долгой немочи слегла мать, и уж 
сама судьбина встала поперек его выездной дороги [Пожар: 395]. Он [Алексей Петрович] 
и проснулся с радостью: жара не было, кашель с облегчением вызванивал последнюю не-
мочь, хотелось движения. В больном месте чувствовалась тяжесть, будто каменная плита 
давила, но и она не пугала его так, как вчера: что там, теперь известно, и что делать, из-
вестно тоже [В больнице: 327]. Но вспомнили старика, хозяина погубленной зимовейки. 
Старик этот был из местных, из приграничного поселка, не больно-то шумного и людного, 
но и им почему-то он стал тяготиться и срубил здесь, километрах в пяти от людей, избушку, 
притащил печку. Забираться в дальние и совсем уж глухие дебри старик не решился, не 
надеясь на здоровьишко, а здесь и в последней немочи можно было выползти на дорогу 
и не остаться без гробовой доски. Так оно в конце концов, вероятно, и вышло, потому что 
старик исчез [Под небом ночным: 8].

*НЕ МЫЛЬСЯ — МЫТЬСЯ НЕ БУДЕШЬ. Прост. О напрасной надежде на что-л., подго-
товке к чему-л.: не надейся, ничего не получится.

— Полжизни не видались, — повторила она [Анна], удивляясь. — Надо же! И все-таки 
встретились. И ты меня первый узнал. Запомнил все-таки, а?

— Эх, Нюрка, Нюрка!
— Ну, чего Нюрка? — с вызовом спросила она.
— Хорошая ты баба.
— А чего во мне хорошего? Баба как баба. Таких много.
— А может, ты мне одна такая нужна?
— Как же — нужна стала! — Она хохотнула и погрозила ему пальцем. — Я пьяная-то 

пьяная, да все равно еще не опьянела. Не мылься — мыться не будешь [Встреча: 205]. 
Он [Николай] подошел и обнял ее сзади за плечи. Она обернулась.

— Поиграть решил?
— Ну, решил.
— Давай поиграем, — сказала она. — Давно я с мужиками не играла.
— Не боишься?
— А чего мне бояться?
Прищурившись, они смотрели друг другу в глаза.

— Ну, так пойдешь за меня замуж? — спросил он.
— Ишь, прыткий какой! — Анна засмеялась. — Замуж… Его дома жена ждет, а он тут 

еще одну сватает. Уж хоть не говорил бы «замуж», как-нибудь по-другому говорил бы. Я же 
тебе сказала: не мылься — мыться не будешь.

— Это мы еще посмотрим [Встреча: 205–206].
НЕМТЫРЬ, -я, м. Диал. Немой, глухонемой человек.
Старухи жалели его [Кольку], приласкивали — он сильнее жался к Симе и смотрел на 

них с каким-то недетским, горьким и кротким пониманием.
— Ты кто такой, чтобы на меня так глядеть? — удивлялась Дарья. — Че ты там за мной 

видишь — смерть мою? Я про нее и без тебя знаю. Ишь, уставился, немтырь, как гвоздь.
— Он не немтырь, — обижалась Сима, прижимая к себе Кольку.
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— Не немтырь, а молчит [Прощание с Матёрой: 205–206].
*НЕ НА ПОЖАР. Прост. Незачем или некуда торопиться, спешить.
— Ишь, шустрая какая. «Не буду» — и дело с концом, и отделалась. Ты как тот петух: 

прокукарекал, а там хоть не рассветай. Так, что ли? Погоди, не торопись. Успеешь, не на по-
жар. Я бы тебя выпорол, да вот дядя Илья не хочет. А за это ты нам с дядей Ильей должна 
принести что-нибудь закусить. Поняла? [Последний срок: 315].

НЕОБМУЖЕННАЯ, -ой, только ж. Диал. Незамужняя.
— Как будто раньше не было таких… кто не в первый раз.
— Были, как не были. И девьи детки были.
— Как это?
— Кто в девичестве принес. Необмуженная. До сроку. Были, были, Вихтория, внучень-

ка ты моя бедовая, — с истомой, освобождая грудь, шумно вздохнула Наталья. — Были 
такие нетерпии. И взамуж потом выходили. А бывало, что и жили хорошо в замужестве 
[Женский разговор: 377].

*НЕ ОСТАВАТЬСЯ ВНАКЛАДЕ. Прост. Не оставаться в убытке; получать выгоду, оказы-
ваться в выигрыше, выигрывать, выгадывать.

Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался вна-
кладе, а из его кармана вряд ли мне что-нибудь перепадало. Иногда он даже похваливал 
меня: вот, мол, как надо бросать, учитесь, мазилы [Уроки французского: 57].

НЕОТКУЛЬ, нареч. Диал. Неоткуда.
— Что это?.. Что тут было? — едва опомнившись, спросил Саня.
— Смерч, — сказал Митяй.
— Какой смерч?
— Такой, с Байкала. Больше неоткуль. Я сам впервой такую разруху вижу [Век живи — 

век люби: 111–112].
НЕПОВАЛИМЫЙ, -ая, -ое. Диал. Такой, который трудно, невозможно повалить, заста-

вить упасть, с силой опрокинуть (о дереве).
Угадывая по этому надрезу, бригадир нажал сильнее — пила зашлась натужным воем, 

из-под нее брызнула легонькая 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. Это было все равно что давить острой опас-
ной бритвой по чурке, стараясь ее перерезать, — результат один. И бригадир оставил  
пилу.

— Неповалимый, — сдался он и, зная теперь лиственю полную цену, еще раз смерил 
его глазами от земли доверху. — Пускай с тобой, с заразой, возится, кому ты нужна! [Про-
щание с Матёрой: 349].

НЕПОГЛЯНУВШИЙСЯ, -аяся. Диал. Непонравившийся, неприглянувшийся, не вызвав-
ший симпатию (о лицах противоположного пола).

Мила закатилась и, покуда Соня провожала ее на берег, покуда слышно было, смея-
лась не переставая, будто кто-то неуемный дергал за веревочку — и звенькал, заходясь, 
колокольчик. А Дарья думала: может, это и хорошо, может, так и надо, чтоб не знать ни 
тревог, ни печалей. Есть они — ха-ха, и нет — ха-ха! К таким и горе придет — не поймут, что 
горе, отсмеются от него, как от непоглянувшегося ухажера; никакая напасть не пристанет 
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близко к сердцу, все в леготочку, все жизнь — потеха. И верно — чем плохо? Где бы такому 
научиться? [Прощание с Матёрой: 335].

НЕПОГОДЬ, -и, ж. Диал. Плохая погода.
Зная Петруху, у него не без ехидства спрашивали:

— Сюда высылают?
— А куда — сюда? Ежли у нас почты нету? — поражался он людской бестолковости. — 

Мне бы высылали, дак я на обстановку разъяснение дал: задержать. Опосле, вот непо-
годь эта кончится, подъеду и зараз получу [Прощание с Матёрой: 289]. Товарищ мой слу-
шал-слушал, думал-думал и поднялся. Он решил внять совету верзилы.

— Работает сейчас ресторан, не знаете? — спросил он.
— Ступай, ступай, милок. Че другое, а эта завсегда в работе, — съязвила старуха с воль-

ного воздуха. — Только свистни — все запоры падают. Коров, свиней не напоят, а для му-
жиков поилка денно и нощно, в любую непогодь бежит. Не сумлевайся. — Вредная, видно, 
была старуха, добавила: — Тебе, поди-ка, и самому невтерпеж [Не могу-у…: 131–132].

НЕПОГОДЬЕ, -я, ср. Диал. Плохая погода.
Осень стояла теплая и сухая. Еще и в октябре пригревало так, что можно было ходить 

в рубашке, дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесенными от-
куда-то из непогодья слабым попутным ветерком [Уроки французского: 55–56]. Ночью 
будет, конечно, прохладно, но с огнем не страшно. Кто-то когда-то тут тоже скрывался — то 
ли от непогодья, то ли от людей. Скорей всего от людей — зачем еще, по какой надоб-
ности могла сюда занести нелегкая? Вон сколько нагорело золы, уже черной, закаменев-
шей, — не с одной ночевкой сидел тут человек. Давно только сидел. Долгое, видать, выда-
лось у него непогодье — свое собственное, обложное [Живи и помни: 52–53].

НЕПОДАТНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Прочный, крепкий, не поддающийся разрушению.
— …Кур-рва! — снова выкрикнул, как каркнул, старик. — Самовар-р! Мер-ртвых гр-ра-

бют! Самовар-р!
— Кого грабют! Че ты мелешь?! — Дарья налила чай, но насторожилась, не убрав ста-

кан из-под крана. Такое теперь время, что и нельзя поверить, да приходится; скажи кто, 
будто остров сорвало и понесло как щепку — надо выбегать и смотреть, не понесло ли вза-
правду. Все, что недавно еще казалось вековечным и неподатным, как камень, с такой 
легкостью помчало в тартарары — хоть глаза закрывай [Прощание с Матёрой: 211–212].

НЕПОЧАТЫЙ, -ая, -ое. Разг. Ещё не начатый; нетронутый, целый.
Привезли они [Савелий и Агафья] избу, и та еще две недели непочатым возом лежала 

на волокушах. Походила Агафья, посмотрела, надрывая сердце, — везде стучат, у всех не-
скончаемая страда: кто поставил избу, надо ставить жило для скота, хлопотать баньку, ого-
раживаться, класть в избе печь, раздирать огород, пятое, десятое, двадцать пятое [Изба: 
366–367].

НЕПРАВДАШНИЙ, -яя, -ее. Разг. Ненастоящий; поддельный, искусственный, неесте-
ственный.

К Илье старуха не могла привыкнуть еще в прошлый раз, когда он после Севера заехал 
домой. Рядом с голой головой его лицо казалось неправдашним, нарисованным, будто 
свое Илья продал или проиграл в карты чужому человеку [Последний срок: 281]. Лицо ее 
[старухи Анны] было почти спокойно и оттого казалось насмешливым. Все это настолько 
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не вязалось одно с другим, выглядело настолько неправдашним и жутким, что ошело-
мило Варвару, сидевшую возле матери: опомнившись, она вскрикнула и, наваливаясь на 
старуху, изо всех сил принялась ее трясти [Последний срок: 376]. 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, бес-
сильной, пригрезившейся в дурном забытьи, которое канет прочь с первым же светом 
[Живи и помни: 17]. Лишь после этого все становилось на свои места, как оно есть, но сто-
яло непрочно, шатко, так что положение это нужно было постоянно поддерживать, чтобы 
не уплыло оно опять куда-то и не потерялось — настолько все казалось неправдашним, 
придуманным или увиденным во сне [Живи и помни: 41].

*НЕ ПРИВЯЗАН, А ВИЗЖИ. Диал. Экспр. Приходится терпеть, делать что-л. против сво-
ей воли (говорится о том, кто не может действовать самостоятельно, зависит от других 
людей, хотя, казалось бы, ничем не связан, не ограничен).

— 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 могил-

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

НЕПРОВОРОТ, нареч. Прост. То же, что Невпроворот.
Дарья прервалась ненадолго, выставляя на пол, рядом с ведром, варенную с утра для 

коровы картошку, и продолжала: — Я на отца твово погляжу. Рази он до моих годов дотя-
нет? Дак это ишо Матёра, тут потишей, поди-ка, будет. В городе-то я была, посмотрела — 
ой, сколь их бежит! Как муравьев, как мошки! Взадь-вперед, взадь-вперед! Прямо непро-
ворот. Друг дружку толкают, обгоняют… Упаси бог! [Прощание с Матёрой: 303–304].

*НЕ ПРОДОХНУТЬ. Перен. Разг. Не знаешь, куда деться от обилия кого-, чего-л.
Люся уезжала в город летом, по воде. На пристань пришли рано, задолго до парохода, 

и табором расположились на берегу, разведя курево от мошки, которой тогда было — не 
продохнуть [Последний срок: 393].

НЕПРОЛАЗЬ, -и, ж. Диал. Место, по которому трудно пройти или проехать; чаща, 
глушь.

А у них «Нива», на ней забирайся в любую непролазь, можно даже и потолкать, чтобы 
еще дальше, но зато в безлюдье и тишине, под стук дятла и игривые набеги любопытно-
го бурундука, посверкивающего полосатой спинкой, под натужный скрип раскачиваемой 
ветром лиственницы и треск костра, под стрельчатые лучи низкого закатного солнца, про-
бивающиеся сквозь купу высоких гладкоствольных сосен, под тяжкий гуд важно продира-
ющегося в плотном воздухе жука и легковесную, плавающую, раскачивающуюся в этом 
воздухе, как на волне, печальную скинь листа [Под небом ночным: 6].

НЕПУЖАНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Непуганый.
— Хожу, хожу, вижу, Дарья ходит, Вера ходит, Домнида — и вроде отпустит маленько, 

привыкну. Думаю: а может, попужать нас только хочут, а ниче не сделают.
— Че нас без пути пужать? — спрашивала Дарья.
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— А чтоб непужаных не было [Прощание с Матёрой: 206–207].
НЕПУТЁВЫЙ, -ая, -ое. Разг. Неодобр. Не такой, как следует, неправильный, ненор-

мальный, тупиковый.
Теперь и время наступило непутёвое, не как у нормальных людей: с одной стороны, 

охота задержать лето и оттянуть то небывалое-неживалое, что готовилось, а с другой — не 
терпелось, чтобы поскорей чем-нибудь кончилась эта тягомотина, когда не дома и не в го-
стях, то ли живешь, то ли снишься себе в долгом недобром сне [Прощание с Матёрой: 
255].

*(СОВСЕМ) НЕПЬЮЩЕГО НА РУКАХ НАДО НОСИТЬ И ЛЮДЯМ ЗА ДЕНЬГИ ПОКАЗЫ-
ВАТЬ. Ирон. О должном отношении к трезвенникам и о том, что непьющий человек — 
большая редкость.

— 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: гля-
дите, какая чуда. Нашему-то только на язык бы попало, он потом как худая бочка: сколь ни 
лей, все мало [Последний срок: 294].

*НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА. Разг. Экспр. О неразлучных друзьях.
Сеня Поздняков подошел на поминки ко второй смене стола. Идти было ему — через 

дорогу наискось, но любил Сеня из какого-то загадочного духа явиться на событие посре-
ди его — так заметней. С Толей они не были не разлей вода, Толя, как казалось Сене, все-
рьез к нему не относился из-за Сениных фокусов, из-за того, что принесло в Заморы Сеню 
ветром, и еще, должно быть, из-за Сениного малого роста [Поминный день: 225]. — Ты не 
хозяин? А где хозяин?

— А помер, — весело сообщил старик, переводя засиявшие глаза с Анатолия на Тамару 
Ивановну. — Мы с ним друзья были не разлей вода, — он хохотнул, сделав ударение на 
последних словах. — Вместе приходили, вместе уходили. Вместе об землю падали, вместе 
на ноги подымались [Дочь Ивана, мать Ивана: 218].

*НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ. Разг. Экспр. Оставаться неразлучными 
друзьями до самой смерти.

— А у тебя родственники, друзья есть? — спросила она [Пашута], задетая «гордыней». — 
Что молчишь, Стас Николаевич? Есть они у тебя теперь? А сколько их увивалось возле тебя! 
Не разлей вода до гробовой доски! К многим ты пойдешь так, чтобы ноги несли? [В ту же 
землю…: 255].

*НЕ СВОИМ ХОДОМ ЖИТЬ. Разг. Не иметь возможности жить так, как нужно, как по-
лагается, вне зависимости от внешних обстоятельств.

— …А-а, че будет, — отмахнулась Катерина. — Мы уж тепери так и этак не своим ходом 
живём. Тащит… Куды затащит, там и ладно [Прощание с Матёрой: 271].

*НЕ СЕГОДНЯ ЗАВТРА. Разг. Очень скоро, в ближайшем будущем, на днях.
Дети между тем рождались, вырастали и сами к этой поре заводили детей, рядом 

с живым становищем разрослось и другое, в которое откочевали навеки, а это — все как 
остановка, все как временное пристанище, откуда не сегодня завтра сниматься [Пожар: 
388].
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*НЕ СЁДНИ ЗАВТРА. Прост. То же, что *НЕ СЕГОДНЯ ЗАВТРА.
Фитиль нашелся в лодке, под сиденьем. Дед спрятал его в карман.

— Мне бы только два подсобить, а те я сам поставлю. А два без напарника не взять. 
Один он под островом, тама-ка вода не дай бог дурная, не устоять будет. А другой, тоже-ка 
белый, напроть релки за деревней, где голомыска. Дак ты должна помнить, где они в про-
шлом годе стояли. А красные я один потихоньку отведу. Идти от надо-ка, поманить кого, 
а то катер не сёдни завтра с проверкой придет [Живи и помни: 162].

*НЕ СЁДНИ ЗАВТРИ. Прост. То же, что *НЕ СЕГОДНЯ ЗАВТРА.
[Дарья] подняла голову и поправила платок. — Избу нашу, тятька, не сёдни завтри 

тоже… тоже туды. А я глядеть буду. Подойду, чтоб не сильно пекло, и буду глядеть, хорошо 
ли горит. А после приду и скажу тебе. Че я сделаю? Ну? [Прощание с Матёрой: 341].

НЕСКЛАДЕНЬ, -дня, м. Диал. Неодобр. О нескладном, нестройном, неуклюжем чело-
веке.

Андрей, здоровый рядом с отцом, невыболевший, не потратившийся на работе па-
рень, которому армия пошла явно на пользу — уходил туда согнутый, заглядывавший 
в землю нескладень, а воротился этакий вот молодец с выправленной спиной и поднятой 
головой, — Андрей без терпения, пока бабушка собирала на стол, шил туда-обратно из 
избы во двор и со двора в избу, громко топал на крыльце ботинками, сбивая с них еще 
и не грязь, а только смоченную и налипшую пыль, вспоминал и спрашивал о деревен-
ских, кто где есть, кто куда переезжает, и от нечего делать по-свойски, ласково задирал  
Дарью:

— Что, бабушка, скоро и ты эвакуируешься?
— Куируюсь, куируюсь, — даже и без вздоха, спокойно, послушно отвечала она [Про-

щание с Матёрой: 280].
НЕСКЛАДИНА, -ы, ж. Диал. Неодобр. Плохо сидящая одежда.
Саня знал уже, что есть такие счастливые люди, на которых любая нескладина сидит 

так, что позавидуешь, но у Митяя было что-то иное, у него этот лад шел словно бы от како-
го-то согласия с собой, когда человеку все равно, что надеть, лишь бы было удобно, и по-
тому все надетое вынуждено выглядеть ловко и хорошо [Век живи — век люби: 103–104].

*НЕ СЧИТОВО. Разг. Не в счёт, не считается (не засчитывается по условиям какой-л. 
игры); нечестно, не по правилам.

…Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счете. Перед тем тоже, кажется, 
о чем-то спорили.

— Пойми ты, голова садовая, — наползая на меня и размахивая руками, доказывала 
Лидия Михайловна, — зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты, я лучше знаю. 
Я трижды подряд проиграла, а перед тем была «чика».

— «Чика» не считово.
— Почему это не считово? [Уроки французского: 76].
*НЕ ТАКИХ ВИДЫВАЛИ. Прост. Сталкивались с чем-л. похуже / получше.
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.
— Ого! — изумился мужик. — Зверь какой! Мы тебе, зверю… У нас дважды два четыре. 

Не таких видывали [Прощание с Матёрой: 346].
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*НЕТ ДОБРА БЕЗ ХУДА, А ХУДА БЕЗ ДОБРА. Народн. Говорится тогда, когда удача, что-л. 
полезное, хорошее являются следствием беды или чего-л. неблагоприятного.

Ставить новую баню он [Михаил] так и не собрался, да и то — шуточное ли дело од-
ному? Зато на банном пепелище картошка вот уже три лета подряд вымахивает такая 
крупная, что не налюбуешься. Во всей деревне картошка только-только горохом берет-
ся, а Надя на этом месте уже подкапывает для еды. Правду говорят: нет добра без худа, 
а худа без добра [Последний срок: 309].

*НЕТ И НИКАКИХ! Прост. Довольно, нечего больше разговаривать, только так и ни-
как иначе.

После свидания с матерью Светка в деревню не вернулась, осталась у бабушки, у Ев-
столии Борисовны. Скрываться больше она решительно отказалась, и ни отец, ни Иван 
Савельевич уговорить ее не могли. В ней вдруг появилось спокойное и непробиваемое 
упрямство: нет и никаких! [Дочь Ивана, мать Ивана: 351].

*НЕ ТО ЗАПОЁТЕ. Прост. Не ту (другую) песню запоёте; иначе заговорите (неблаго-
приятные обстоятельства вынудят изменить своё мнение относительно чего-л.).

— Дался вам этот совхоз, — задираясь, опять начала Клавка. — Прямо как бельмо на 
глазу. А начни вас завтра сгонять с совхоза — опомнитесь, не то запоёте. 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].

НЕТОРОПКО, нареч. Диал. Потихоньку, не спеша.
Сын с невесткой пристали: переезжайте. Им подпели Борисовы тесть с тещей, кото-

рым Иван Петрович с Аленой приглянулись, видать, бесхитростностью и подладом. При-
смотрим неторопко дом, сторгуемся, здесь большой совхоз, работа найдется. Будете при 
нас, а мы при вас, все равно надо к кому-то притуляться. Никто вас в Сосновке за хвост не 
держит [Пожар: 417].

НЕТУТИ, безл. в знач. сказ. Диал. Нет.
— Не топишь ты здесь, что ли? — спросила она [Настена], не сумев сдержать раздра-

жения.
— Печки нетути, — осторожно, почувствовав ее настроение, ответил он [Гуськов] 

[Живи и помни: 179].
НЕТУТОШНИЙ, -яя, -ее. Прост. Нездешний; готовый покинуть земной мир (о челове-

ке преклонного возраста, чья жизнь подходит к концу).
— …Мне бы поране собраться, я давно уж нетутошняя… я тамошняя, того свету. 

И давно навроде не по-своему, по-чужому живу, ниче не пойму: куды, зачем? А живу [Про-
щание с Матёрой: 223].

*НЕ УДАРИТЬ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ. Разг. Экспр. Не оплошать, не осрамиться, выполнить 
что-л. наилучшим образом, показать себя с лучшей стороны.

Старуха тогда еще была на ногах и забегала, захлопотала, чтобы как следует принять 
дочь и не ударить в грязь лицом перед зятем, которого она еще ни разу не видала вживе, 
перед собой [Последний срок: 367].

НЕУЖЛИ, част. Диал. Неужели.
Мужики ушли, сняв с божницы лампу. Старуха вслед им тяжело вздохнула:
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— Неужли у их там ишо есть? Ить это подумать надо. Господи, упаси и помилуй. Че де-
лают?! Че делают?! [Последний срок: 298].

НЕУЖТО, част. Прост. Неужели.
— Есть у людей деньги, дед. Неужто я со всей деревни не соберу? Неужто не выру-

чат? Врешь, дед, выручат [Деньги для Марии: 203]. Ползком Настена выбралась из обва-
лившейся могилы и покатилась вниз к лодке. Господи, пожалей! Что же это такое?! К чему 
это, зачем? Неужто мало ей еще своих страхов? Не раздумывая, что ее могут услышать, 
она схватилась за шест и изо всей мочи погнала шитик вверх, прочь от поганого, жуткого 
места [Живи и помни: 194]. Старухи долго не знали, что делать с Настасьиным огородом. 
Настасья не ехала. Летом Дарья присматривала за ним, подпалывала, подгребала, гоняла 
из него куриц — неужто пропадать трудам и добру? Он оставался на всю деревню по-
следним: опустели кормильцы [Прощание с Матёрой: 337].

НЕУРЯДСТВО, -а, ср. Прост. Беспорядок, неустройство, неурядица.
Одно слово: леспромхоз — промышленные заготовки леса. Этим многое из непоряд-

ка и неурядства в устройстве и объяснялось. Лес вырубать — не хлеб сеять, когда одни 
и те же работы и заботы из сезона в сезон повторяются, и сколько ни живи, все будет для 
хлеборобного дела мало. А лес выбрали — до нового десятки и десятки лет. Выбирают 
же его при нынешней технике в годы. А потом что? А потом собирайся и кочуй [Пожар:  
389].

НЕУРЯДЬЕ, -я, ср. Прост. Беспорядок, неустройство, неразбериха.
Он [Иван Петрович] допускал и верил даже, что при большой общей беде архаровцы 

могли показать себя людьми — не совсем же пропащее это племя, но при развезени, когда 
ни шатко ни валко, их собирает вместе и возносит в расхристанности неурядье, которое 
они чуют, слетаясь к нему, по-звериному обострившимся чутьем [Пожар: 418].

НЕХОТЬ, -и, ж. Диал. Свойство человека, делающего что-л. неохотно, по принужде-
нию; нежелание.

— О-о-о, — с издевкой пропела Мирониха. — Поглядите вы на ее. Корову бы она про-
дала, и деньги бы она не взяла. Забавная ты все ж таки, старуня. Как я своей коровой по-
пущусь, когда я ее всю жизнь держала? Для меня это живая смерть. Мне от ее и молока не 
надо, только бы корова в стайке мычала. Кака така нехоть на меня навалилась, что я себе 
корову не продержу?

— Да пропади ты с ей вместе, мне не жалко [Последний срок: 344]. — Рассказать мож-
но, язык не отвалится, — как бы нехотя, больше напуская на себя эту нехоть, согласился 
Степан и неожиданно весело подмигнул Илье: — Слушай, Илья, раз так [Последний срок: 
353]. После, когда рассерженный, недовольный ею [Дарьей] Богодул ушел, Андрей с воз-
мущением спросил:

— Че ты его, бабушка, принимаешь? Че не гонишь от себя, зверюгу такую? Это же не 
человек, это зверь.

— Пошто не человек? — с какой-то непосильной душевной нехотью, усталостью 
и скорбью отвечала она. — Он человек.

— Какой он человек?! Ты погляди хоть раз внимательно на него, на образину. Страх 
берет. Он и говорить-то, как люди говорят, не может, по-звериному рычит да бурчит [Про-
щание с Матёрой: 312].
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НЕХРИСТЬ, -я, м. Прост. Человек нехристианской веры, а также человек, не верую-
щий в Бога.

— …Я с непривычки да с невидали уж и поохала возле крантов этих — оне надо мной 
смеются, что мне чудно. А ишо чудней, что баня и уборна, как у нехристей, в одном закут-
ке, козле кухоньки. Это уж тоже не дело [Прощание с Матёрой: 208].

*НЕ ЧАЯТЬ, НЕ ЖДАТЬ. Устар. Прост. Не ожидать, не надеяться на что-л.
Откуда что и взялось у Лизы: вроде не чаяла, не ждала, а стол был заставлен. Куриц, 

понятно, порешили сегодня, но соленые ельцы достояли с лета и береглись скорей всего 
специально для этого случая, как и самогонка, которая выстаивалась в четверти не год, 
а то и не два [Живи и помни: 63].

*НЕ ЧЕТА (кому, чему). Разг. Не ровня, выше, лучше кого-, чего-л. в каком-л. отноше-
нии.

Три с половиной года, как доска, жила она [Настена], 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].

*НЕЧИСТЫМ ДУХОМ СЫТЫЕ. Разг. Шутл. То же, что *Святым духом сытые; насытив-
шиеся неизвестно чем, непонятно, каким образом.

— Мужиков звать надо, нет ли?
— Они у тебя рази нечистым духом сытые? — не насмешничая, ответила старуха. — 

Боле нечем. Вино, подимте, не сильно накормит. Крикни им, а будут не будут, пускай сами 
скажут.

— Я думала, может, потом им.
— А че ты будешь два застолья делать? И так набегалась за день [Последний срок: 

295–296].
НЕШТО, част. Прост. Разве, неужели.
Клавка, взбудоражив стариков, и спорить стала легко, с улыбочкой:

— Тетка Дарья, да это вы такие есть. Сами на ладан дышите и житье по себе выбира-
ете. По Сеньке шапка. А жисть-то идет… почему вы ниче не видите? Мне вот уже тошно 
в вашей занюханной Матёре, мне поселок на том берегу подходит, а Андрейке вашему, 
он помоложе меня, ему и поселка мало. Ему город подавай. Так, нет, Андрейка? Скажи, да 
нешто жалко тебе эту деревню?

Андрей замялся.
— Говори, говори, не отлынивай, — настаивала Клавка.
— Жалко, — сказал Андрей [Прощание с Матёрой: 293–294].
*НИГДЕ НЕ ПРОПАДЁТ. Разг. О том, кто хитёр, ловок, находчив, всегда сумеет удачно 

выйти, изворотливо выбраться из затруднительного положения, обстоятельств.
Что вообще будет с начальником ОРСа после пожара? И, ничуть не сомневаясь, Иван 

Петрович вскользь усмехнулся своей наивности: выкрутится. Эти нигде не пропадут, им 
любое море по колено [Пожар: 391].

*НИ В ГРОШ НЕ СТАВИТЬ (кого, что). Разг. Пренебр. Совсем не уважать, не считаться 
с кем-, чем-л., относиться с пренебрежением, не придавать никакого значения кому-, 
чему-л.

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

родную тетку ни в грош не ставишь [Деньги для Марии: 213]. — …И вот он, Коля наш… 
Впопыхах женился, какую-то чудь в ней увидел, а она, чудь-то эта смазливая, зубастая ока-
залась, клыкастая, на нем же ездила и его же ни в грош не ставила [Дочь Ивана, мать 
Ивана: 329].

*НИ В ЖИСТЬ. Прост. Ни за что; ни в коем случае; никогда.
— …Твоя Тамара Ивановна сколько там… часов семь невидимкой терлась возле стен, 

пока не привели этого вашего турку. Ты бы так не сумел, тебя бы десять раз разоблачили: 
чего это он тут скрадывает, что это у него там в сумке? Сграбастали бы как миленького 
и цель твою тебе не показали. Что может баба, мужику ни в жисть не смочь. Стрелять — 
да, это дело мужицкое, но тут еще надо было подкрасться, чтобы стрелить… для этого ты 
бы не годился. Ни ты, ни я не годились бы… [Дочь Ивана, мать Ивана: 312].

*НИ В КАКИЕ ВОРОТА НЕ ЛЕЗЕТ. Разг. Неодобр. Очень плохо, возмутительно, никуда 
не годится.

— Бесстыжий! — снова пальнула Варвара и повернулась за помощью к Люсе. Люсе 
пришлось взять разговор на себя:

— Я бы на твоем месте, Михаил, в самом деле лучше молчала. — Она говорила, отде-
ляя одно слово от другого, и смотрела ему прямо в глаза. — То, что ты позволяешь себе 
с мамой, ни в какие ворота не лезет. Запомни: мы маму в обиду не дадим и не позволим 
тебе над ней издеваться [Последний срок: 296–297].

*НИ В КАКУЮ. Разг. Об отказе на предложение, просьбу.
Обоюдный сон — такого она [Настена], сколько жила, не знала. Обоюдный — стало 

быть, не простой, вещий. Его и разгадывать не надо, он весь на виду. Готовая в любой 
момент умолкнуть, она начала осторожно вспоминать: — А меня бабка одна надоумила. 
Какая бабка? — хоть убей, потеряла из памяти. Иди, говорит, к нему и скажи о ребятишках. 
Если признает, согласится — так тому и быть, откажется — останетесь при своих интересах. 
Я пошла. Ты ни в какую. Я уйду и опять ворочаюсь, и опять ворочаюсь, а ты никак в толк не 
возьмешь: нет и нет [Живи и помни: 88].

*НИ В МАТЬ, НИ В ОТЦА — В ЛИХОГО МОЛОДЦА. Прост. Шутл. Здесь: о проворном, 
находчивом, сообразительном ребёнке с сильным, волевым характером.

Когда Люся вышла, Нинка выпорхнула следом. Наверно, решила караулить ее у ворот, 
а то побежала за ней в магазин, чтобы там, на людях, в самый удобный момент вынырнув 
из толпы, ткнуть пальцем в витрину:

— Тетя Люся, мне вот этих, я эти больше люблю.
Она нигде не пропадет, ни в мать, ни в отца — в лихого молодца [Последний срок: 408].

*НИ ГУКА, НИ СТУКА. Диал. Ни крика, ни стука.
Заходили сюда, в большую и взлобисто приподнятую ограду, откуда виден был весь 

скат деревни к воде и все широкое заводье, по теплу старухи, усаживались на низкую и не-
охватную, вросшую в землю чурку и сразу оказывались в другом мире. Ни гука, ни стука 
сюда, за невидимую стену, не пробивалось, запустение приятно грело душу, навевало по-
кой и окунало в сладкую и далеко уводящую задумчивость, в которой неслышно и соглас-
но беседуют одни только души [Изба: 357].
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*НИЖНЕЕ ЗИМОВЬЁ. Диал. Избушка в лесу для пристанища, ночёвки охотников, ры-
баков, находящаяся ниже по течению реки, чем верхнеее зимовьё.

Если его [Гуськова] жизнь здесь затянется, нижнее зимовьё годится только до лета. 
Затем придется перебираться в верхнее или куда-нибудь еще — на тот случай, если сюда 
вдруг вздумает заглянуть рыбак или какая другая неспокойная душа [Живи и помни: 30]. 
Уходя, он [Гуськов] открылся:

— Выберешься, прибегай ко мне в Андреевское, в нижнее зимовьё. Я там. И попросил 
дрогнувшим голосом: — Прибегай, Настена. Я буду ждать. Но только чтоб ни одна соба-
ка тебя не углядела [Живи и помни: 33]. Через неделю после первой козули он [Гуськов] 
подстрелил все на том же Каменном острове вторую, приволок ее на лыжах и уже в потем-
ках ободрал и разделал у нижнего зимовья. Мясо до свету забросил наверх, под крышу 
[Живи и помни: 55].

*НИЖНИЙ КРАЙ. Диал. Часть прибрежной или островной деревни, находящаяся 
ниже по течению реки.

Пока она дождалась Надьку, уж смерклось, пожухший за дневное тепло снег подмерз 
и приятно хрустел под ногами. Весь нижний край деревни будто вымер — ни голоса и ни 
стука, лишь в нескольких избах слабо мерцал старушечий свет [Живи и помни: 61]. Она 
[Настена] тихонько выбралась из-за стола и выскользнула на улицу. Было уже поздно, раз-
бежались по домам ребятишки и собаки. Весь нижний край деревни лежал темно и глухо 
[Живи и помни: 70].

*НИЖНЯЯ ДЕРЕВНЯ. Диал. Деревня, находящаяся ниже по течению реки.
Ни с того ни с сего стал рассказывать Бронислав Иванович Сене давний случай. Почему 

он завязался у него в рассказ, того Бронислав Иванович и сам не знал.
— Настроение подействовало, — предположил он. Голос у него был приятный, заглуб-

ленный, с мягкой шуршинкой. — Я ведь здешний, из нижней деревни, которая в подвод-
ное царство ушла. Куда-то туда Толя нырнул. Там наши матери похоронены, кладбище 
было посреди деревни, делило ее на две части. Мы с Толей братья по матерям. Но я из 
деревни еще до затопления ушел [Поминный день: 232–233].

*НИ ЖИВОЙ НИ МЁРТВЫЙ. Разг. О состоянии сильно испугавшегося, оцепеневшего 
от страха человека.

«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, ре-
бятишек до родимчика напужают. Перекрестил он детишек, а себя перекрестить забыл. 
Выходит. Выходит ни живой ни мёртвый [Изба: 368].

*НИ ЗА ПОНЮХ ТАБАКУ. Прост. Экспр. Совершенно напрасно, зря.
Тут что еще: погибший на фронте взывал к справедливости и добру, оставляя их 

вместе с душой и воспоминаниями, живущими среди родных, и оставлял для движе-
ния и исполнения; сами того не подозревая, мы, быть может, лет двадцать после войны 
держались этим наследством погибших, их единым заветом, который мы по человечь-
ей своей природе не могли не исполнять. Это свыше нас и нас сильнее. Потративший-
ся же вот так, ни за понюх табаку, по дурости и слепому отчаянию — дурость, распу-
щенность и отчаяние после себя и оставляет. Смерть — учитель властный, и чью сторону, 
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доб рого или худого, она при своем исполнении берет, той стороны прибавляется впятеро  
[Пожар: 402].

НИЗИНКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к Низина (низменное место).
После школы, крадучись, 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 раз-
вести огонь. Мне все время хотелось есть, даже во сне я чувствовал, как по моему желудку 
прокатываются судорожные волны [Уроки французского: 64].

НИЗОВКА, -и, ж. Диал. Ветер, дующий с низовьев реки.
Место в этом смысле удобное, оглядное, но чересчур открытое для низовки, она тут 

секла нещадно. Прячась от нее, Гуськов пошел в камни, которые громоздились посреди 
острова, как громадный могильник, и неожиданно наткнулся за расщелиной на глубокую, 
уходящую далеко вбок выбоину, напоминающую пещеру, со следами старого кострища 
[Живи и помни: 52]. Низовка унялась, но с севера неслышно и ровно тянул хиус. Утро 
было какое-то мерклое, подслеповатое, вызывающее на осторожность и зверя и человека 
[Живи и помни: 53]. А в вертлявом, послушном любой волне и любому ветерку шитике 
было страшновато: вдруг поднимется низовка или еще какая беда — все, пропала. Тише 
едешь — дальше будешь [Живи и помни: 164]. Перед утром настужалось, натягивался 
ветерок, определяясь в низовку, за бортом зарябила мырь. По-прежнему таясь, Настена 
добралась наконец до релки и шестом подтолкалась к берегу [Живи и помни: 194]. Дождь 
начался крупным и резким боем и точно взбил тепло от нагретой земли — через час не 
по-осеннему помякло, смиренно и скучно притихло и замаяло, занудило сверху липким 
сеевом. Промаяло сутки, затем подула холодная низовка, и дождь отступал уже злее, с бе-
лыми мухами [Изба: 380]. Агафьина изба встречала и провожала зимы и лета, прокалялась 
под жгучей низовкой с севера стужею, стонала и обмирала до бездыханности и опять оте-
плялась солнышком [Изба: 398]. — …И вот так же мы с папой твоим, а ему в ту пору годков 
десять исполнилось, так же с левого берега на правый рулим. А уж сумерки, вода в Ангаре 
темная, и низовка тянет [Дочь Ивана, мать Ивана: 336]. Но проходило лето, подступала 
зима. И — боже мой! — как тоскливо и горько — хоть плачь! — становилось на душе, когда 
последний пароход исчезал все за тем же Верхним островом, а вслед ему задувала холод-
ная, с дождем и снегом, низовка; печальная, сиротливая деревня оставалась одна-одине-
шенька на всем белом свете со своей неказистой судьбой, на долгие месяцы в терпении 
и надежде оставалась ждать следующего лета [Вниз по течению: 20].

НИЗОВСКИЕ, -их, мн. Диал. Жители местности, расположенной ниже по течению 
реки.

Выстрел, услышанный с разных сторон, на разные же стороны и относили: верховские 
могли считать, что палят низовские, а низовские — что верховские. Здесь, только здесь 
и наказал себе охотиться Гуськов [Живи и помни: 52]. Мать была из низовских, из-под 
Братска, где цокают и шипят: «крыноцка с молоцком на полоцке», «лешу у наш много, жи-
мой морож» [Живи и помни: 111].

НИЗОВЬЕ, -я, ср. Нижняя часть течения реки; местность, расположенная по нижнему 
течению реки.

Где-то в деревне пели, ярко светило солнце, с низовий даже и не дул, а легонько плыл 
над рекой мягкий, ровный ветерок, донося откуда-то свежий и прохладный вербный за-
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пах только что освободившейся воды [День рождения: 31]. Одно время мужики выстав-
ляли на ночь караулы, но беженцы творили свои дела, когда их не ждали. Правда, где-то 
в низовьях двоих поймали; Люся вспомнила, что она видела, как их везли в район [По-
следний срок: 336]. Вконец потерявшись, она [Дарья] опустилась без сил на землю на 
сухом травянистом угоре, оказавшись лицом к низовьям, и, отыскивая глазами, на чем 
бы успокоиться, осмотрелась окрест. Осмотрелась раз, и другой, и третий… [Прощание 
с Матёрой: 229]. Так и застряла здесь Тунгуска. Сядет на берегу и полными днями сидит, 
смотрит, уставив глаза куда-то в низовья, на север [Прощание с Матёрой: 295]. Со сто-
роны, обращенной к низовьям, как бы со спины, листвень издавна имел широкое, чуть 
втиснутое внутрь дуплистое корявое углубление — и только, все остальное казалось цель-
ным и литым [Прощание с Матёрой: 345]. Никому не объяснив, куда, зачем, спустился 
он [Толя Прибытков] под вечер на берег, столкнул лодку и, сделав широкую залихватскую 
дугу, пустил лодку в низовья [Поминный день: 222]. Сетку он [Толя Прибытков] с собой не 
взял, одет был легко, в пиджачишко, да и сказал бы, если бы отправлялся по серьезной 
причине. Почему, если правил он в низовья, не взял сразу от берега вправо, а стал как-то 
показно заглубляться через левое плечо? [Поминный день: 223]. Не все быть лету; день 
всходил хмурым, солнце показалось и скрылось, с низовий потягивал пока слабый, но ко-
лючий северный ветерок [Нежданно-негаданно: 620]. Над низовьем реки, ныряющей 
за поворотом в деревянный окраинный город, бархатно стелется над фарватером серый 
дым и приглушенно постукивают берега [Новая профессия: 349]. Погода стояла как на 
заказ, после колючих утренников разливалось во всю поднебесную тучное, ленивое тепло, 
с избытком оставшееся от лета, после обеда с низовий Ангары добродушно погромыхивал 
гром, но отводил дожди в сторону, и стояло сухо, томительно-хорошо [Изба: 377]. И время 
сверять по белому китовому телу «Метеора»: сверху, от Иркутска, прошел — четвертый 
час, с низовий — первый час пополудни [На родине: 301]. Вот и «затихает мало-помалу»… 
ничего он, как с цепи сорвавшийся и донельзя обозленный, не затихает, а только взял он, 
«бурлак» (так называли у нас, в низовьях Ангары, северный ветер, тянущий и тянущий по 
суткам), небольшую передышку, чтобы прочистить свои исполинские меха, и теперь по 
обессиленной земле будет бить еще нещадней [В непогоду: 421]. Здесь тоже поднималась 
вода и селениям тоже пришлось перекочевывать, но, в отличие от низовий, недалеко, 
распах запруженной в Братске Ангары здесь уже терял свою мощь [Дочь Ивана, мать Ива-
на: 222]. Где-то в деревне пели, ярко светило солнце, с низовий даже и не дул, а легонько 
плыл над рекой мягкий ровный ветерок, донося откуда-то свежий и прохладный вербный 
запах только что освободившейся воды [Вниз по течению: 6].

*НИКАКОГО УДЕРЖУ. Разг. Не удержать, не сдержать.
Вся работа Настены состояла в том, чтобы грести, держать по команде деда лодку. 

Установив, как надо, бакен, дед Матвей облегченно вздохнул и закурил.
— Этот-ка самый чижолый, — признался он. — Я и зажигать, и гасить его поперед всех 

плыву. Ишь какая нехорошая, буянистая вода. Он как прет, никакого удержу [Живи и пом-
ни: 163]. — …Мы, русские, большой наглости не выдерживаем. Маленькой, гонору всякого, 
этого и у нас самих в достатке, а большую, которая больше самого человека, то ли боимся, 
то ли стыдимся. В нас какой-то стопор есть. Вот и я долго так же: сердце зажму и отойду. 
Я отхожу, а он все наглей, уж никакого ему удержу [Дочь Ивана, мать Ивана: 335].
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*НИ КОЖИ(,) НИ РОЖИ. Прост. Груб. Об очень худом, некрасивом человеке.
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, гра-
мотная, даже говорит не так, как говорят здесь: слова вроде те же, но, чтобы понять их, 
надо слушать изо всех сил [Последний срок: 284]. Она [Дарья] с кряхтеньем стала взби-
раться обратно на печь и, одолев ее, отдышавшись, отозвалась оттуда о себе:

— Ох, свежий человек поглядел бы: и вправду баба-яга. Ни кожи, ни рожи. А хужей 
того — злиться стала. Вот это совсем нехорошо. Я раньче навроде не злая была. А потеперь 
то не по мне, это не по мне. Нет, пора помирать, дале ходу нету [Прощание с Матёрой: 
330]. — По тиливизиру видала, — смиренно отвечала Наталья. — К Наде, к соседке, когда 
схожу вечером на чай, у ней тиливизир. Все-то все кажет. Такой проказливый, прямо беда.

— И гончую там видала?
— И гончую, и эту, про которую ты говоришь, целеустремленную… Как есть гончая на 

задних лапах. Ни кожи, ни рожи. Выдохнется при такой гоньбе — кому она нужна? Нет, 
Вихтория, не завидуй. Баба своей бабьей породы должна быть [Женский разговор: 380].

*НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ГДЕ НАЙДЁШЬ, ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ. О ситуации, когда человек сталки-
вается с чем-то непредвиденным, неожиданным (об успехе или неудаче).

Вот и гадай теперь бабы, когда копать картошку: по старым срокам оно вроде бы 
и пора, и охота, пока стоит погода, дать картошке как следует налиться — какой там летом 
был налив, когда она, как рыба, плавала в воде. Если подождать, вдруг опять зарядит не-
настье — попробуй ее потом из грязи выколупывать. И хочется и колется, никто не знает, 
где найдёшь, где потеряешь [Последний срок: 268].

НИКУДЫ, нареч. Диал. Никуда.
— …Она [Мирониха] бегучая-то бегучая, а до ста годов тоже бегать не будет. И корова 

у ей седни не кричала. Я уж надсадилась слушать — нету. В те раза она всю деревню на 
ноги подымет, покуль до дому дойдет, а седни как пропала. Я бы, когда могла, сама погля-
дела бы, дак куды…

— Налажусь, схожу.
— Сходи, сходи. Она ить мне не чужая, мы всю жисть друг от дружки никуды. То я к ей, то 

она к мине. У меня об ей сердце тоже болит [Последний срок: 300–301]. — Мне бы так, я бы 
никуды с места не стронулась. Сяла бы и сидела, покамест он [медведь] обратно не пришел 
[Последний срок: 343]. — …И в ранешное время робили, не сидели руки в укладку, дак ить 
робили в спокое, а не так. Щас все бегом. И на работу, и за стол — никуды время нету. Это че 
на белом свете деется! Ребятенка и того бегом рожают. А он, ребятенок, не успел родиться, 
ишо на ноги не встал, одного слова не сказал, а уж запыхался [Прощание с Матёрой: 303].

*НИ НА ШАГ (от кого, чего). Разг. Экспр. Даже на самый короткий срок, на короткое 
время, даже на самое небольшое расстояние (не отпускать).

Добрая душа Михеич. Не он — Настене в эти годы пришлось бы совсем худо. Семенов-
на готова держать ее на привязи, от работы да от хозяйства не пускать ни на шаг [Живи 
и помни: 34].

*НИ НОГОЙ. Разг. Экспр. О ком-л., кто совсем не ездит, не ходит куда-л., не бывает 
где-л.; совсем не уезжает, не отлучается, не уходит откуда-л.

Ивану Тамара Ивановна заявила, выходя из Светкиной комнаты:
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— А ты, дружок, сегодня из дома ни ногой. Понял?
— Понял. Но жду разъяснений! — энергично отозвался Иван.
— Побудем вместе сегодня. Вот и все разъяснения [Дочь Ивана, мать Ивана: 275].
*НИ ОБОЙТИ, НИ ОБЪЕХАТЬ. Разг. Экспр. О неизбежности столкновения с чем-л., 

встречи с кем-л., погружения во что-л.
Раз в месяц кто-нибудь из пастухов ездил в поселок за продуктами, олени выбивали 

мох из-под снега, а зиму, это бесконечно белое время, нельзя было ни обойти, ни объе-
хать. Ее ветры и снега, как часовая и минутная стрелки, следовали друг за другом, то схо-
дясь, то снова расходясь над горами — едва заметными цифрами на белом циферблате. 
Зимние дни казались километрами трудного перевала, у которого Новый год — только 
вершина [Продается медвежья шкура: 44].

*НИ ОДНА ДУША. Разг. Экспр. Никто.
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].

НИПОШТО, нареч. Диал. Здесь: не страшен.
Любка скосила глаза на грудь, отстранила мальчонку и ловко, без рук скатила ее под 

кофту.
— А еще пугают: Россия гибнет.
— Не поги-ибнет! Любка подопрет. С этакой подпорой нам нипошто никакой мерика-

нец [Поминный день: 229].
*НИ ПРИБИТЬ, НИ ПОЧИНИТЬ. Разг. О неумелом, немастеровом человеке.
Любка Молодцова, пышная, невыстряпанная молодайка, вывалив на честной народ 

огромную белую грудь, кормила двухмесячного парнишку, тянулась из-за груди за заку-
ской и говорила:

— Мой-то — ни прибить, ни починить… Я все по-соседски к Толе: Толя, помоги, Толя, 
помоги… Хоть бы раз отказал…

— Что ж ты такого безрукого брала? — само просилось поддеть Любку — добродушно, 
аккуратно поддевали.

— Я выходила — кто я была? Соплюшка. Откуда мне было знать, что мужик еще и по 
хозяйству требуется? Мой-то супруг… [Поминный день: 227].

*НИ РАЗУ НЕ НАДЁВАННЫЙ. Разг. Такой, который не носили, не надевали; новый (об 
одежде, обуви).

В материнской комнате она [Пашута] подняла крышку высокого сундука (это дере-
венское происхождение заставило Пашуту заказать такой сундук) с тряпками Аксиньи 
Егоровны и сразу же наткнулась на аккуратно и красноречиво уложенное в прозрачный 
полиэтиленовый пакет смертное. Пашута узнала его по темно-коричневому вельветовому 
платью с черным витым пояском, ею же, Пашутой, давным-давно купленному и ни разу не 
надёванному. Оно показалось матери при дарении настолько праздничным, что ни один 
из прижизненных праздников не мог до него подняться. И тогда же Аксинья Егоровна по-
ложила: это для смерти [В ту же землю…: 244].

*НИ СВЕТ НИ ЗАРЯ. Разг. Экспр. В самую рань, спозаранку, до рассвета.
Второй день начался с того, что рано утром — еще ребятишки не убежали в школу — 
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явился дед Гордей. Сел, как всегда, на полу возле печки, запалил свою трубку и, пока по-
малкивая, не выпускал ее изо рта. Кузьма с дедом не заговаривал. Чего он притащился 
ни свет ни заря — от бессонницы, что ли? Кому они нужны, его советы, что с них толку? 
[Деньги для Марии: 225].

*НИ СВЕТ НИ ТЕМЬ. Разг. То же, что *НИ СВЕТ НИ ЗАРЯ.
Саня ахнул и невольно приостановился, когда, спустившись с горы и вывернув из-

за последнего дома поселка, увидел он утром на площадке, где притормаживал поезд, 
огромную толпу народа. В серых и вялых утренних сумерках, когда ни свет ни темь, тол-
па действительно казалась огромной — много больше, чем живет в поселке, и люди с трех 
сторон всё подходили и подходили [По берегу по байкальскому: 49].

НИСКОЛЬ, нареч. Прост. Нисколько.
— …У нас мужики извеку, почитай, все свои были, матёринские. Чужих не сильно при-

мали. При мне один Орлик прижился, дак Орлику сам черт — свояк. Он на гольной воде, 
захоти он, нисколь не хуже бы обосновался и ноги не замочил [Прощание с Матёрой: 
227]. — …И хоронют оне нас, плачут… оне плачут не об нас, кого в гроб кладут, а кого пом-
нют… какие мы были, — говорила она [Дарья]. — И жалко нас… потому что себя жалко. 
Оне видят, что состарются, нисколь не лучше нас будут. А без нас оне скорей старются 
[Прощание с Матёрой: 272–273]. — …Два или три раза было, что представляла. Куды де-
нешься?! Избенку, поди-ка, не раскатают, да ить не отступятся, всю скотину, всю животину 
до смерти перепугают, опосле ни шерсти, ни молока не дождешься. Вот она сидит тихоня 
тихоней, а поглядел бы ты тогда на эту тихоню. Глаза горят, волоса трещат, из ушей, из но-
сов дым идет, сама вся напружится, вот-вот оборотится в кого. И все они таки же, нисколь 
не лучше [Тетка Улита: 154–155]. Бабушка помолчала, не решив, стоит или не стоит возму-
щаться, и, сбившись, оборванно досказала:

— И домой такой же рысью скачут, ни одну не потеряют. Сам-то уж сильно приустанет, 
головушку свесит, а они округ его, они округ его… Кто за руку, кто за ногу держит, коня со всех 
боков подпирают. Они бы, однако, волосья друг дружке повыдирали, если бы он свалился.

— И верно, ему нельзя, он председатель.
— Они при нем на нормальных баб нисколь не походили. Не знаю уж, на кого походи-

ли, а на себя не походили [Тетка Улита: 155]. Фельдшерица сплюнула жвачку:
— Тьфу вас! Наговорите!
— Нисколь не проглотила? — полюбопытствовала бабка.
— Нет.
— Ну и слава Богу. От греха подале [Нежданно-негаданно: 586].
*НИ СЛУХУ НИ ДУХУ. Разг. Экспр. Никаких известий, никаких сведений; ничего не известно.
Интересно, что она [Татьяна] будет спрашивать о матери, не зная, жива мать, не жива? 

Так или иначе придется ведь писать и что-то спрашивать, тут не отмолчишься и не отдела-
ешься приветами всем родным и знакомым, не упомянув о матери. Но это уж ее забота, 
пусть выкручивается как хочет, раз не нашла нужным приехать. А что там у нее еще может 
быть? Конечно, никто не знает, судить-рядить трудно. Одно ясно: здесь ее нет, и ни слуху 
о ней ни духу [Последний срок: 363–364]. Настена сжалась и покраснела; как можно спо-
койней, не сразу подняв голову, она ответила:

— Я уж и не верю, что доведется встречать. Потерялся где-то мой…
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— Кто — Андрей потерялся?
— Он в госпитале лежал… тоже раненый. А после его обратно, на фронт, — Настена го-

ворила и больше всего чувствовала на себе внимательный, пытливый взгляд Иннокентия 
Ивановича. — С той поры ни слуху ни духу [Живи и помни: 62]. Сима гонялась за Валькой 
с палкой, матери, жены кляли ее на чем свет стоит, и осатаневшая Валька сбежала, вот уже 
больше года от нее не было ни слуху ни духу [Прощание с Матёрой: 209].

*НИ СОВРАТЬ, НИ ПОРОБИТЬ. Диал. О человеке бездарном, посредственном, не спо-
собном ярко проявить себя в какой-л. сфере деятельности.

— …У нас мужики извеку, почитай, все свои были, матёринские. Чужих не сильно при-
мали. При мне один Орлик прижился, дак Орлику сам черт — свояк. Он на гольной воде, 
захоти он, нисколь не хуже бы обосновался и ноги не замочил. Трепало было несусветное, 
сто коробов наворотит и не поперхнется, язык как молотилка. Мужики, поди-ка, для того 
и оставили его, чтоб веселил, на потеху себе. У нас такие не родились. Соберутся где и хаха-
ют, и хахают на всю Матёру, а он сидит — голова рыжая, рожа разбойная, вся в конопушках, 
и зубы редкие. Вот-вот, зубы редкие — не здря говорят: у кого зубы редкие — вруша, через 
их все проскочит. И моет свои редкие зубы, и моет — откуль че берется! До улежки мужиков 
доводил. Но и работящий был, ой, работящий! Где кол забьет, там че-нить да вырастет.

Дак вот, Дунька за Генкой Пресняковым замужем, от его осталась, дочерь его. Ну, эта 
уж выродилась, не в тятьку свово: ни соврать, ни поробить. А два парня были, те поза-
ковыристей, за словом в карман тоже не лазили — ну и одного как шпиена ерманского, 
чтоб не подковыривал, взяли, а другой язык прикусил и съехал с Матёры. А куды съехал, 
живой ли тепери, не знаю. Я уж и сама забыла про его, что он был, а то бы у Дуньки долго 
ли спросить? [Прощание с Матёрой: 227].

*НИ СОРИНКИ, НИ ХМУРИНКИ. Диал. О чистом небе в ясный, солнечный день.
День направлялся на славу; в добрый день выпало старикам уезжать с Матёры. Ни 

соринки, ни хмуринки в огромном, ярко-сухом небе; солнце звонкое, жаркое. Для поряд-
ка пробежался верховик и, не успев поднять волну, затих, сморенный покоем; течение на 
реке смялось и сразу разгладилось [Прощание с Матёрой: 247].

*НИ С ТОГО НИ С СЕГО. Разг. Беспричинно, внезапно, неожиданно и некстати.
Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы 

его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же раза два она подкладывала мне в письмо 
по пятерке — на молоко. На теперешние это пятьдесят копеек; не разживешься, но все 
равно деньги, на них на базаре можно было купить пять поллитровых баночек молока, по 
рублю за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия, у меня часто ни с того ни 
с сего принималась вдруг кружиться голова [Уроки французского: 55]. — Ты что, Андрей?! 
Ты что?! — испуганно перебила его Настена. — Я думала, ты так просто спросил, так просто 
и сказала тебе, а он вон куда повернул. Разве ж так можно? Ты почему такой-то? Ни с того 
ни с сего взял и погнал в свою сторону и меня с санок скинул. Ты уж меня-то не скидывай, 
не надо. Еще, глядишь, пригожусь [Живи и помни: 94].

*НИ СТЫДА, НИ СОВЕСТИ. Разг. Презр. О бесстыдстве, отсутствии стыда и совести  
у кого-л.

Когда замолчали и Люся остановила машинку, стало слышно, как кто-то храпит на Ми-
хаиловой половине. Варвара насторожилась:
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— Кто бы это? — Потом, когда храп окреп, рассердилась: — Бессовестный какой. Нашел 
время. Прямо ни стыда, ни совести у людей. Сын родной называется [Последний срок: 
265]. — Прямо ни стыда, ни совести у человека, — возмутилась Варвара, оглядываясь 
на дверь. — К родной матушке так относиться — это совсем обнаглеть надо! [Последний 
срок: 293].

*НИ ТУДЫ, НИ СЮДЫ. Прост. Экспр. Ни туда ни сюда (ни в какую сторону; ни туда, ни 
обратно).

— …Нончe свет пополам переломился: eвон че деется! И по нам переломился, по ста-
рикам… ни туды мы, ни сюды. Не приведи господь! [Прощание с Матёрой: 223].

*НИ УХОДУ, НИ ПРИВЕТУ. Разг. Неодобр. Об отсутствии материнской заботы, ласки 
и внимания по отношению к детям.

— …Я погляжу на Клавкиных ребятишек… лутше самдели с мачехой жить… Родная 
она мать, да не своим деткам. Ни уходу, ни привету — на подзатыльниках да на кусках, 
бедные… А какие славные ребятишки, ласковые, послушные… [Прощание с Матёрой:  
271].

*НИ ХОЛЕРЫ. Прост. Экспр. Совсем ничего, нисколько.
— …Вспомни, как при колхозе жили. Я говорю не о том, сколько получали. Другой раз 

совсем ни холеры не приходилось. Я говорю, что дружно жили, все вместе переносили — 
и плохое, и хорошее. Правда, что колхоз. А теперь каждый по себе. Что ты хочешь: свои 
уехали, чужие понаехали. Я теперь в родной деревне многих не знаю, кто они такие есть. 
Вроде и сам чужой стал, в незнакомую местность переселился [Последний срок: 314]. — 

…Я бы тебя выпорол, да вот дядя Илья не хочет. А за это ты нам с дядей Ильей должна при-
нести чего-нибудь закусить. Поняла?

— Поняла.
— Ни холеры ты не поняла [Последний срок: 315]. Почему бы в дождь не косить? Ни 

холеры зеленой траве от него не будет. Спохватилась — нечего сказать. Эх, да что толку, 
что прожила она [Дарья] восемьдесят и больше годов, если и этого не взяла в разум?! 
[Прощание с Матёрой: 313–314]. В январе, в ветреный со снегом день, когда в двух шагах 
ни холеры не видать, подъехал Иван Петрович на нижний склад и встал под разгрузку. По-
дошел разгрузчик, подцепил крюком лес и свалил на поката [Пожар: 419].

*НИЧЕГО, СОЙДЁТ. Разг. Сносно, терпимо, удовлетворительно (что-л. является при-
емлемым, пригодным).

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, сойдёт. Никто с нее не взыщет [Проща-
ние с Матёрой: 355].

*НИ ШАТКО НИ ВАЛКО. Разг. Ирон. Ни хорошо ни плохо, посредственно, не лучшим 
образом.

Он [Иван Петрович] допускал и верил даже, что при большой общей беде архаровцы 
могли показать себя людьми — не совсем же пропащее это племя, но при развезени, когда 
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ни шатко ни валко, их собирает вместе и возносит в расхристанности неурядье, которое 
они чуют, слетаясь к нему, по-звериному обострившимся чутьем [Пожар: 418].

НИШТО, мест. отриц. Прост. Ничего.
— У меня грамота…
— Я про твою грамоту ништо не говорю. Я про землю. А там трудов — у-у — много 

надо трудов, чтоб землю добыть. За што и браться… Найти бы тую комиссию, што место 
выбирала, и носом, носом… Эх, мать вашу растак… [Прощание с Матёрой: 297].

НОНЕ, нареч. Диал. В настоящее время, теперь; ныне; в этом году.
— Тамака он [медведь] ее [телку] и встренул, под самой под деревней. Они того и гля-

ди в деревню пойдут. Ноне тайга без корма осталась, его в берлогу нипочем не загонишь. 
Вот и будет округ деревни шастать [Последний срок: 343]. <…> Старуха остановила себя и, 
отступая от своего рассказа, спросила, чтобы не забыть потом: — Твои-то не сулятся ноне 
приехать?

— Ниче не пишут [Последний срок: 350].
НОНЕШНИЙ, -яя, -ее. Диал. Относящийся к настоящему времени, нынешний, тепе-

решний.
Она [Настена] обрадовалась, что Михеича нет и не надо с ним объясняться, а Семе-

новне сказала, будто сходит порыбачить, — Семеновна все хныкала, что «вот люди ло-
вят, а они с нонешней Ангары хвоштика омулявошного не видели». Настена так и сказала 
«сходит», чтобы непонятно было, пойдет она куда-то пешком или поплывет в лодке — то 
и другое означало «сходить» [Живи и помни: 176]. Но сказал Афоня:

— Найдешь ты место на воде, где стояла Егоровка?
— Не знаю. Прикину — найду.
— А я вот хочу нонешним летом знак какой поставить на этом месте. Что стояла тут Его-

ровка, работницей была не последней, на матушку-Россию работала [Пожар: 432].
НОНЧЕ, нареч. Диал. В настоящее время, теперь; ныне; в этом году.

— …А, ишь ты какой, Кузьма! Встать тоже охота. Я нонче летом вставала, на улицу сама 
ходила.

— Раз вставала, значит, и еще встанешь [Деньги для Марии: 228]. — Скоро Ангара 
пройдет, рыбу буду ловить, — буркнул от окна Родька.

— Ты там помалкивай: рыбу он будет ловить. В прошлом годе не проедали твою рыбу 
и нонче объедимся. Куда только кости от рыбы девать станем — никак не придумаю. Стой 
и молчи, чтоб я голосу твоего больше не слыхала. Рыбак, мать твою так. В кладовке ты хо-
рошо рыбачишь, а не в Ангаре [Живи и помни: 59]. Настена пошла к деду Матвею, вспом-
нив, как он вчера просил у Максима Вологжина напарника на день, чтобы отвезти и поста-
вить на воду, на летнюю службу, бакены.

— Силенки нонче совсем не стало-ка, — объяснял он. — Не справлюся один. А без 
спросу сманивать кого вроде нехорошо. У вас посевная. А я бы в покос, даст бог поправу, 
отробил бы. За мной не пропадет [Живи и помни: 160]. Добрые люди старались не заме-
чать этой безобидной Настасьиной свихнутости, недобрые любили спрашивать:

— Как там сегодня Егор — живой, нет?
— Ой! — радостно спохватывалась Настасья. — Егор-то, Егор-то… едва нонче не помер. 

У старого ума нeту, взял сколупнул бородавку и весь кровью изошел. Цельный таз кровуш-
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ки [Прощание с Матёрой: 207]. — …Нончe свет пополам переломился: eвон че деется! 
И по нам переломился, по старикам… ни туды мы, ни сюды. Не приведи господь! [Проща-
ние с Матёрой: 223]. И она [Дарья], не зная, радоваться ли, что заговорила об этом и дого-
ворилась, но чему-то все-таки обрадовавшись, над чем-то встрепенувшись, спросила уже 
о другом:

— Косить-то нонче будете, нет?
— Не знаю, мать. Ничего пока не знаю.
Она пожалела его, не стала вязаться с расспросами [Прощание с Матёрой: 235]. — …

Школа там, до десятого классу, говорят, школа будет. А тут с четырехлеткой мученье ребя-
тишкам. Куда бы я нонче Ирку отправляла? А там она на месте, со мной. От дому отрывать 
не надо. — Вера украдкой и виновато взглянула на Дарью и в мечте, не один раз, наверно, 
представленной, захотелось свести… — Этот поселок да в Матёру бы к нам… [Прощание 
с Матёрой: 296]. Саня достал из тумбочки, где у него хранились деньги, три рубля одной 
бумажкой и подал Митяю. Тот, как-то особенно строго взглянув на Саню, взял и вместо 
благодарности сказал:

— Дурак твой отец. Ягода пошла, а он укатил. Ягоды нонче — от и до.
Эх, слышал бы это папа, слышал бы… [Век живи — век люби: 100]. Как тут было утер-

петь, чтобы не похвастаться! Саня побежал к Митяю, тот, не убирая шага, кивнул:
— Орех нонче есть. От и до. Но и кедровка, подлюка, уж полетела. — И добавил нео-

добрительно: — Ты шибко-то не прыгай. Скоро нам ног мало будет, на карачках поползем 
[Век живи — век люби: 110]. — …Корову я ишо летом в общее стадо сдала… не насовсем, 
до подыма рук. Дом и корову в один обхват мне бы нонче не осилить. Я свою силу знаю. 
Ну и отвела, леспромхоз такое предложение сделал: кто на себя не надеется, ведите к нам, 
мы будем содержать ваших коров до новой травки, до тепла, а молоко в столовую, в дет-
ский сад. Для меня это большое пособие вышло. Семь коров отвели, они на дальней елани 
стоят, гумно там под коровник приспособили [Изба: 374]. — …Мы в то лето на этих-то, на 
толстомордых-то, чихать хотели! — брезгливо добавляет она [соседка Нина]… мне не надо 
объяснять, кого она задевает. — Хоть лопните вы там! Мы без вас проживем! В то лето че 
было не прожить!.. А нонче… Нонче так-то не погарцуешь!.. Ой, Валентин, окорот, кругом 
окорот! За горло берут. Че вот мы нонче будем делать? [На родине: 294]. — …Картошку-то 
почему не берете? — вспомнил он [Иван Савельевич]. — Полное подполье картошки. Мне 
одному она невпроед, сгною добро. Картошка нонче хорошая… у матери твоей рука лег-
кая, это она садила [Дочь Ивана, мать Ивана: 372–373].

*НОРКУ НА СТОРОНУ ВОРОТИТЬ. Диал. Неодобр. Вести себя высокомерно, вызываю-
ще, зазнаваться; задирать нос.

Кузьма повернулся, пошел в дом.
— Я тебе дело сказываю, а ты норку на сторону воротишь! — закричал дед. — Ну 

и вороти — мое дело маленькое. Только после не говори, что я к тебе не приходил [Деньги 
для Марии: 252].

*НОС УТЕРЕТЬ (кому). Прост. Ирон. Показать, доказать свое превосходство в чём-л. 
перед кем-л.

Но достаток — это не только запас в себя, на себя и за себя, не только то, что требуется 
сегодня и потребуется завтра для удовлетворения живота, а также для удовлетворения 
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самому выйти и другим нос утереть. Когда бы так, до чего бы все было просто. Но боров 
в теплом закутке не может не знать, что его откармливают на мясо, потому что хоть ма-
ленькие и заплывшие да есть у него глаза, способные видеть, что работа у тех, кого не на 
мясо — не только жрать, а жизнь — не одно лишь ожидание жратвы [Пожар: 428].

*НОСИТЬСЯ КАК УГОРЕЛЫЙ. Разг. Экспр. Без отдыха, в постоянной спешке, в суматохе 
метаться, бегать и т. п.

Иван Петрович с минутным вниманием посмотрел ей [Алене] вслед, но настолько все 
смешалось в голове, настолько шарики зашли в нем за ролики, что он чуть было не поду-
мал: «Кто это? знакомая какая-то!» — но успел оборвать себя, заставил себя узнать Алену, 
заметить, что не надо бы бабе носиться как угорелой, и тут же забыл о ней [Пожар: 391].

НОСКА, -и, ж. Диал. Действие по знач. глаг. носить (об одежде и т. п.); результат та-
кого действия; ношение.

Кожаные куртки пошли — да ведь кожа испокон была у нас в носке, забыли о ней по 
великой бедности, а миновала нужда, и о коже пора вспомнить. Она и представить себе не 
могла, что совсем не за долгими годами суждено ей быть закройщицей на фабрике, да не 
на какой-нибудь, а на кожаной, и фабрика эта к той поре станет называться фирмой [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 206].

НОЧЕВАЯ, -ой, ж. Разг. Ночной отдых, сон.
— Ну и спели бы папкину, — предложила бабка Наталья, оборачиваясь к Наде. — Это 

ж не веселье, это тоже в поминку. Спели бы да будем расходиться. Я все, бывало, прислу-
шиваюсь: поет Толя. Поет Толя, пора к ночевой собираться [Поминный день: 230].

НОЧЕСЬ, нареч. Диал. Ночью; нынче ночью.
— …Я ночесь опосля вeчорошного не сплю и все думаю, думаю… всякая ахинея в го-

лову лезет. Сроду никакой холеры не боялась, а тут страх нашел: вот-вот, грезится, чей-то 
стрясется, вот-вот стрясется. И не могу — до того напружилась от ожиданья… [Прощание 
с Матёрой: 226].

*НУЖЕН, КАК СОБАКЕ ПЯТАЯ НОГА. Прост. Презр. Совсем, совершенно не нужен.
В деревне ее [Розу] не любили, но и она тоже не скрывала, что этот магазин и эта де-

ревня ей нужны, как собаке пятая нога, и не один раз собиралась уезжать, но ее не от-
пускали, потому что работать было некому [Деньги для Марии: 188].

НУЖОН, -жна, -жно; в знач. сказ. Диал. Нужен.
— Нет, Татьяна, обязательно зайдет, — сказал Михаил. — Татьяна у нас простая.
— Была простая, а теперь еще надо поглядеть какая, — стояла на своем Варвара. — 

Столько дома не была.
— Ей дальше всех ехать, оттуда сильно-то не набываешься.
— А кто велел ей туда забираться? Уж если ей обязательно военный был нужон, они 

везде теперь есть, могла бы поближе где подыскать. А то, как сирота казанская, без огля-
ду улетела [Последний срок: 270–271]. — …Вы как с Петрухой-то вот с Катерининым не 
смыкнулись? 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.
— А ты ему дак прямо сильно нужна, — обиделась в свою очередь Катерина [Проща-

ние с Матёрой: 293]. — …А сама помню, что Егор однесь дожжик же и поминал: долго, 
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грит, нету. Я потихоньку говорю: «Егор, дожжик-то пошел. Он тебе на што нужон-то был? 
На што, — вдругорядь спрашиваю у Егора, — он тебе нужон-то был?» Он молчит [Проща-
ние с Матёрой: 361].

НУТРО, -а, ср. Диал. Внутренности, внутренние органы, преимущественно в груди че-
ловека.

— …Ставили на мельнице новый жернов, и он [отец] под его… нога подвернулась, 
и прямо под его. Как ишо живой остался! Кровью харкал, отшибло ему нутро [Прощание 
с Матёрой: 224].

НЯНЬКАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. Нянчить, нянчиться.
Тамара Ивановна нянькает на коленях дочь, затверженно повторяя: «ниче, ниче», 

наглаживает ее волосы, вытирает пальцами с глаз ее и свои слезы [Дочь Ивана, мать  
Ивана: 349].

НЯНЬКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Диал. Нянчиться (ухаживать за ребёнком; хлопо-
тать, возиться с кем-, чем-л.).

Кто-то спросил, и Максим не в первый, наверное, раз взялся рассказывать, как в госпи-
тале ему хотели отнять руку, но он не дал — добро бы левая, а то основная, правая рука, 
без нее совсем калека, но теперь с ней еще нянькаться да нянькаться [Живи и пом-
ни: 63]. Но это уж надо было видеть, как нянькается тетка Улита. Я по соседству видел, 
и я этого ввек не забуду. Притащив от молодых родителей мальчонку, которому, кажет-
ся, не исполнилось и годика, тетка Улита стянула с него штанишки, чтоб не портил добро, 
нажевала, припомнив собственное детство, хлеба, затолкала эту кашицу мальчонке в рот, 
сунула ему в руки сковородник и убежала к скотине [Тетка Улита: 156]. Тамара Ивановна 
будто и не заметила вырвавшегося Светкиного вызова. Отчаянным взмахом руки слева 
направо она перечеркнула перед собой все, что навалилось, и сказала:

— Пожуй и выходи. Нечего тут залеживаться, нянькаться в себе… — она не дого-
ворила, никакое просившееся сюда слово произносить не хотелось [Дочь Ивана, мать  
Ивана: 274].
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