
129. Деревня Аталанка. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2010 г.
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*ОБВАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ. Диал. Обильный, проливной дождь.
Обвальный дождь затихал, и вместе с последними, как стряхиваемыми, крупными 

каплями сыпал мелкий, гнилой. Темь, которая перед тем пала, как под самую ночь, будто 
опустили сверху над Матёрой крышку, теперь рассосалась — было серо и размыто, и так 
же серо и размыто было в небе, где глаза ничего не различали, кроме водянистой глубины 
[Прощание с Матёрой: 295].

ОБВЫТЬ, -вою, -воешь; сов., перех. Диал. Обряд. В народном похоронном обряде: 
оплакать кого-л. в голос (исполнить обрядовый плач).

— Помру я, — повторила старуха и сказала: — Обвыть меня надо.
— Че надо?
— Обвыть. Оне не будут. Тепери ни ребенка ко сну укачать, ни человека в могилу про-

водить — ниче не умеют. Одна надежда на тебя. Я тебя научу как. Плакать ты и сама мо-
жешь. Надо с причитаньем плакать [Последний срок: 409].

ОБГОЛОСИТЬ, -лошу, -лосишь; сов., перех. Диал. Обряд. В народном похоронном об-
ряде: оплакать кого-л. в голос (исполнить обрядовый плач).

Хорошо еще, что на этот раз она [старуха Анна] молчала недолго и высветленным, за-
таенно-сообщающим голосом, который, казалось, выходит из нее сам, без ее участия — 
она и глаза не отняла от стены, — сказала:

— А я ить, Варвара, слыхала, как ты вчерась надо мной ревела. Голос твой был, твой — 
я помню. Только я-то подумала, что это ты надо мной над мертвой уж ревешь. Ну. Я ишо 
раньше, как в памяти была, лежу и думаю: «Вот помру, приедет Варвара, обголосит меня, 
и то ладно». Так на тебя и надеялась. А тут слышу: ты. Вот я и посчитала, что это я тебя 
скрозь смерть слышу — не иначе [Последний срок: 287]. 

ОБДЕРГАЙКА, -и, ж. Перен. Диал. Здесь: маленькая неказистая постройка.
Изба Савелия, сдернутая со своего родного места, от речки с ее неумолчным сереб-

130. Дом-«пятистенник» под четырёхскатной крышей в деревне Аталанка. Усть-Удинский район Иркут-
ской области. Фото 2017 г.
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ристым говорком, из-под двух громадных елей, сказочно стоявших сторожами по углам, 
с поляны, которая заботливо уводила ее в свою глубину с проезжей дороги и выставля-
ла картинкой — здесь, в общем ряду, на солнцепеке теремок Савелия превратился сразу 
в почерневшую обдергайку с подслеповатыми окнами, уткнувшуюся, где ей было велено. 
«А ведь он хозяин, у него руки золотые, — с тоской думала Агафья. — Что же у меня-то 
будет?» [Изба: 369]

ОБДИРАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Перен. Прост. Грабить, обирать.
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 потря-

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

*ОБДИРАТЬ КАК ЛИПКУ. Разг. Неодобр. Грабить, обирать кого-л. полностью, до нитки.
— Когда налетели эти… коршуны… коршуны-то какие-то мелкие, вшивые, соплей пе-

решибить можно было… Но хищные, жадные, наглые, крикливые… И подняли гвалт не-
сусветный, что все у нас не так, все у нас по-дурному, а надо вот так… А мы вместо того 
чтобы поганой метлой их, рты разинули, уши развесили. И хлопали своими слепыми гла-
зенками, пока обдирали нас как липку, растаскивали нашу кровную собственность по все-
му белу свету [Дочь Ивана, мать Ивана: 314].

ОБЕГ, -а, м. Диал. То же, что Обход.
Хозяин направился в деревню.
Он начал ее обег, как всегда, с барака на голомыске, где жил Богодул. Длинный и низ-

кий, как баржа, барак давно провонял запустением и гнилью, и присутствие Богодула ни-
чем не помогало ему. Что наскоро ставится, скоро и старится [Прощание с Матёрой: 241].

ОБЕЗНОЖЕТЬ, -ею, -еешь; сов., неперех. Разг. Лишиться способности передвигаться; 
с трудом ходить из-за больных ног.

— Ты пошто к мине долго не шла-то? — упрекнула ее [Мирониху] старуха. — Я уж и Вар-
вару утресь снарядила, чтоб она поглядела, где ты. А тебя, ветродуиху, все где-то носит. Ты 
когда дома-то живешь? Скорей бы ты обезножела, ли че ли.

— Я уж и так, старуня, обезножела, — качая кровать, наклонилась к самому старухи-
ному лицу Мирониха. — Сичас вот сижу коло тебя, а ноги у меня гудьми гудят. Я ить их 
надсадила — какой день бегаю, корову свою ищу. У меня корова потерялась, домой не 
идет [Последний срок: 342].

ОБЗАВЕДЕНЬЕ, -я, ср. Диал. Приобретение чего-л. нужного для хозяйства, для жизни.
Телевизор включали редко. Когда полон двор животины и страда подгоняет страду, не 

до того, чтобы пялиться в телевизор. Его и в каждой избе держали больше для обзаведе-
нья, чем для применения [Сеня едет: 72–73].

ОБЗАИМНОСТЬ, -и, ж. Диал. Взаимность.
— Чего это? — слабо удивилась Наталья. — Ты, Вихтория, не рожала… Как пойдет ди-

тенок, волчица и та в разум возьмет, как ему помогчи. Без дохторов, без книжек. Бабки 
и дедки из глубоких глубин укажут. У людей пожеланье, угаданье друг к дружке должно 

Обд-



353

быть. Как любиться, обзаимность учит. Тяготение такое. У бабы завсегда: встронь один 
секрет, а под ним еще двадцать пять. А она и сама про них знать не знала [Женский раз-
говор: 379].

ОБЗАМУЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься; сов. Диал. Стать замужней.
— …«Э-э, — говорю, — девоньки, у меня дров года на четыре наготовлено, вам эстоль-

ко и вполовину не сжегчи. То ли обзамужитесь, то ли ишо какой поворот. Вам леспромхоз 
свою обязанность не успеет оказать. Живите со спокоем» [Изба: 391].

ОБИРАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Прост. Собирать, снимать всё с чего-л. (грядок, де-
ревьев и т. п.).

Нагибая к себе куст, обряженный то круглыми, то продолговатыми плодами, Саня при-
ступал к нему с игрой, которая вызвалась сама собой и нравилась ему. «Не обижайся, — 
наговаривал он, — что я возьму тебя… я возьму тебя, чтоб ты не пропала напрасно, чтоб 
не упала на землю и не сгнила, никому не дав пользы. И если я тебя не возьму, если ты не 
успеешь упасть на землю и сгнить, все равно тебя склюет птица или оберёт зверь — так 
чем же хуже, если сейчас соберу тебя я? Я сберегу тебя, — Сане не хотелось признаваться, 
что он будет варить или толочь ягоду, это казалось варварством, — и зимой маленькая де-
вочка по имени Катя, которая часто болеет…» [Век живи — век люби: 117].

ОБИХАЖИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Прост. Заботиться, ухаживать; содержать 
в порядке.

— …Эта земля-то всем принадлежит — кто до нас был и кто после нас придет. Мы тут 
в самой малой доле на ей. Дак пошто ты ее, как туё кобылу, что на семерых братов пахала… 
ты, один брат, уздечку накинул и цыгану за рупь двадцать отвел. Она не твоя. Так и нам 
Матёру на подержанье только дали… чтоб обихаживали мы ее с пользой и от ее корми-
лись [Прощание с Матёрой: 294].

*ОБИХОДИТЬ ДОМ. Прост. Привести дом в порядок, произвести уборку.
Иван Петрович, воротившись с пожара, не прилег. Печь топилась, когда он пришел, 

Алена и под бомбежкой не забыла бы обиходить дом, и сразу подано было на скорую 
руку на стол. А подав, Алена горько-горько зарыдала и упала в кровать [Пожар: 437].

ОБКАЗАТЬ, -кажу, -кажешь; несов., перех. Прост. Сказать, сообщить, рассказать; по-
казать.

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

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

больше кажут.
— И кино… лоханка! [Сеня едет: 76].
ОБЛАПОШИТЬ, -шу, -шишь; сов., перех. Прост. Пренебр. Одурачить, надуть.
Степанида вытерла бутылку о подол, поставила ее на середину пустого еще стола и по-

бежала в амбар — видно, за закуской.
— О деньгах сразу не заговаривай, — предупредил Василий. — Обождем, когда готова 

будет.
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— Да ты сам и скажешь.
— Можно и так.
Из комнаты вышла Галька, увидела на столе бутылку.

— Ого, уже облапошили мою тетку! Ловко вы! [Деньги для Марии: 211–212].
ОБМЕРЕТЬ, обомру, обомрёшь; сов., неперех. Разг. Оцепенеть от сильного, внезапно-

го потрясения, переживания.
Надо все же намекнуть Марии. Нет, лучше не надо, а то она подумает, что с деньгами 

ничего не выходит, и тогда уж совсем обомрёт. И так ходит как неживая. Куда ни кинь — 
везде клин [Деньги для Марии: 252–253]. — …Подыму глаза к небу, а там звездочки разго-
релись, затыкали все небо, чистого места нету. До того крупные да жаркие — страсть. И все 
ниже, ниже оне, все ближе ко мне… Закружили меня звездочки… навроде как обмерла, 
ниче не помню, кто я, где я, че было [Прощание с Матёрой: 226–227].

*ОБМИРАТЬ ОТ РАДОСТИ. Прост. Испытывать радость, ликовать, блаженствовать  
и т. д.

Алеша Звонников тоже был порядочный баламут, и Петруха взял от него по этой части 
немало, но он и до работы был охочий мужик и имел же что-то особенное, если смирилась 
с Катериной его родная баба и если сама Катерина, ни на что не надеясь, вся светилась 
и обмирала от радости, когда в ночь-полночь подворачивал к ней чужой мужик [Про-
щание с Матёрой: 268].

ОБМОРИТЬ, -ит; сов., перех. Диал. Привести в состояние, близкое к обмороку.
А Саня сидел у лесины, где пили чай, на камне и, расслабившись, безвольно и дремот-

но, смотря и не видя, слушая и не слыша, открылся для всего, для всего, что было вокруг: 
для широкой заболоченной низины за речкой, сплошь заросшей голубичником и разме-
ченной корявыми березками; для низкого неба, начинающего постепенно натекать ка-
кой-то мутной плотью, для приглушенных и зыбких звуков, доносящихся, как неверное 
эхо, из глубины переполненного тишиной мира. И все это вливалось, входило, вносилось 
нароком и ненароком в забывшегося в сладкой истоме мальчишку. Все это заворожило 
и обморило его до того, что захотелось застыть здесь, как истукану, и никуда не двигаться 
[Костер: 63–64].

ОБМЫЛОК, -лка, м. Диал. Остаток находившегося в употреблении куска мыла.
В мешке оказалась картошка, несколько головок луку, две редьки, наволочка с горохо-

вой, как и раньше, мучицей, а в ней с десяток яиц, в холстине — коврига хлеба, в другой, 
грубой холстине, предназначенной на портянки, — старые ичиги, внутрь которых были 
затолканы кусок кожи, дратва и сапожная игла для починки; кроме того, в мешке нашлись 
темная рубаха, ржавые овечьи ножницы, огрызок химического карандаша, немножко 
соли, немножко листового табака, черный обмылок и, к удивлению Андрея, четушка са-
могонки [Живи и помни: 137].

ОБНАДЁЖА, -и, ж. Диал. Надежда (ожидание чего-л. благоприятного в сочетании 
с уверенностью в его осуществлении).

— А летом как хорошо было: и Дуся со мной, и Светка. Больно смотреть на них, что на 
ту, что на другую, а рядом — и теплей, и все одно обнадёжа, глаза смотрят вперед, а не 
позадь себя… — откашлявшись, Иван Савельевич не удержал свою боль, спросил: — Что 
ж это, парень, нас так бьет-то? Раз за разом, раз за разом.

Обм-
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Иван промолчал [Дочь Ивана, мать Ивана: 373].
ОБНОСИТЬ, -носит; безл., несов., перех. Диал. Обдавать (запахом).
Дальше и левее за канавой, где чернеет крапива, при колхозе была силосная яма, и ве-

сенними вечерами, когда сильнее дышит река, из вскрытой ямы деревню богато обносило 
дразняще прелым духом [Последний срок: 323].

ОБНОСКИ, -ов, мн. Разг. Поношенная, потрёпанная одежда, обувь.
На этот раз дед рассердился совсем не на шутку.

— Ты, Кузьма, как ребенок малый. Я что, для себя стараюсь, что ли? Я весь свой век без 
денег жил и теперь остатки без них проживу — мне их не надо. Табак у меня свой, кусок 
хлеба тоже есть, а трубку прикурить я и от уголька могу. Мне, старику, деньги что есть, что 
нету, я на них, знаешь…

— Ладно, дед, ладно, — примирительно сказал Кузьма.
— Мне обноски свои донашивать до самой смерти хватит [Деньги для Марии: 200].
ОБОРМОТ, -а, м. Прост., обычно бран. Негодный, никчёмный человек.
Мужик не ответил, занятый чем-то в себе, каким-то происходящим внутри опасным 

движением.
— Баба-то есть? — спросила старуха и, когда он и на этот раз не отозвался, уверенно 

сама себе сказала: — Выгнала. Кто, какая дура с этаким обормотом жить станет?!
— Выгнала, выгнала, — со злостью подтвердил мужик и добавил: — И сама спилась.
И так он это произнес, что ясно стало: правда, чистая правда.

— Вот те раз! — ахнула старуха. — А ребятишки? Ребятишки есть? [Не могу-у: 133–134].
ОБОРОТИТЬ, -рочу, -ротишь; сов., перех. (страд. прич. ОБОРОЧЕННЫЙ). Диал. Обер-

нуть, повернуть (в какую-л. сторону, какой-л. стороной и т. п.).
Вот уже пошли на все стороны оконные проемы и способней стало наваливать из-под 

рук — от живота рывком вверх — и там! Вот уже и дверной проем, обороченный к Ангаре, 
поднялся Агафье в рост, и вот уже принялась она разбирать на две укладки, где потолоч-
ные плахи и где половые… [Изба: 376].

ОБОЧЬ, предл. с род. п. Диал. Сбоку от кого-, чего-л.
И еще померещилось ему [Ивану Петровичу]: ходит старуха в короткой шубейке с под-

нятым воротником и рвет обочь дороги цветы. Идет-идет, высматривая, наклонится, то-
ропливо сорвет и в сумку. И на другой сугробный наклон. Иван Петрович узнал ее, когда 
обернулась она, и пожалел, что узнал, потому что тут же и догадался, что это были за цве-
ты, что за подснежники [Пожар: 425].

ОБОЧЬЕ, -я, ср. Диал. Окраина, край чего-л. (леса, поля и т. п.); обочина.
И все чаще в поисках крепости, где можно было бы найти спасение, вспоминала Тама-

ра Ивановна свою деревню на берегу Ангары, широкую луговину, заставленную березой 
и сосной, в белой кипени майскую черемуху по обочью, сладкий дух ее в деревне, чере-
муховые метели после цветения, покрывающие улицу белизной, высокое, вынашивающее 
землю под собой небо, а под ним на закатной стороне разлив ангарской воды, тяжелый 
и покорный, с глухими и все-таки родными берегами [Дочь Ивана, мать Ивана: 235].

ОБРАЗ, -а, м. То же, что Икона.
Дарья крестилась на образ, прося у господа прощения за все, что сказал и скажет ста-

рик, и торопилась ставить самовар [Прощание с Матёрой: 220].

Обр-
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ОБРАЗИНА, -ы, ж. Прост. Презр. Безобразное, отталкивающее лицо.
После, когда рассерженный, недовольный ею [Дарьей] Богодул ушел, Андрей с возму-

щением 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 скор-

бью 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].

ОБРЕЗЬ, -и, ж., собир. Диал. Остатки, обрезки, куски чего-л.
Лесом все кругом завалено впереплет, так что не подъехать, кубатура вместе с обре-

зью, в огне горят и вершинник и хлысты. Стоишь с машиной по полчаса, пока сам не помо-
жешь растаскать завал [Пожар: 418]. Пылали огромные, во все небо, костры из валёжни-
ка, щепы и обрези, гудели лесовозы, с бряком и шорканьем ходили челюсти погрузчиков, 
в сотый и тысячный раз сдирали с земли кожу ножи бульдозеров, а земное мясо перема-
лывалось гусеницами и колесами [На родине: 291].

ОБРОБЕТЬ, -ею, -еешь; сов., неперех. Диал. Опоздать.
После этого [Богодул] распрямился, поднял на старух маленькие, заросшие со всех 

сторон глаза и возгласил:
— Кур-рва!
— Вот он, святая душа на костылях, — без всякого удивления сказала Дарья и подня-

лась за стаканом. — Не обробел. А мы говорим: Богодул че-то не идет. Садись, покуль 
самовар совсем не остыл [Прощание с Матёрой: 211]. — …Тятька говорeл… у нас тятька ко 
мне ласковый был. Говорит: живи, Дарья, покуль живется. Худо ли, хорошо — живи, на то 
тебе жить выпало. В горе, в зле будешь купаться, из сил выбьешься, к нам захочешь — нет, 
живи, шевелись, чтоб покрепче зацепить нас с белым светом, занозить в ем, что мы были. 
К нам, говорит, ишо никто не обробел, не было и не будет такого разини. Он-то думал, не 
будет, а я-то как раз и обробела. Мне бы поране собраться, я давно уж нетутошняя… я та-
мошняя, того свету [Прощание с Матёрой: 223].

ОБРОТАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Диал. Заставить измениться кого-л. или изменить 
что-л. в желательном направлении.

Он [Михеич] не поучал сына и не воспитывал, да он и не знал, что такое воспитание, 
с чем его едят; жизнь, считал он, любого обротает и воспитает, сделает из него то, на что 
он годится [Живи и помни: 110].

ОБРЯДИТЬ, -ряжу, -рядишь; сов., перех. (дееприч. ОБРЯДИВ). Диал. Одеть, нарядить 
во что-л.

Но теперь ей [Дарье] предстояло готовить избу не к празднику, нет. После кладбища, 
когда Дарья спрашивала над могилой отца-матери, что ей делать, и когда услышала, как 
почудилось ей, один ответ, ему она полностью и подчинилась. Не обмыв, не обрядив во 
все лучшее, что только есть у него, покойника в гроб не кладут — так принято. А как можно 
отдать на смерть родную избу, из которой выносили отца и мать, деда и бабку, в кото-
рой сама она прожила всю, без малого, жизнь, отказав ей в том же обряженье? Нет, дру-
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гие как хотят, а она не без понятия. Она проводит ее как следует [Прощание с Матёрой:  
350].

ОБРЯЖАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. Выполнять работы по дому, по хозяйству.
Уже при лампе, при ее красноватом и тусклом мерцании она [Дарья] развешивала с та-

буретки пихту по углам, совала ее в надоконные пазы. От пихты тотчас повеяло печальным 
курением последнего прощания, вспомнились горящие свечи, сладкое заунывное пение. 
И вся изба сразу приняла скорбный и отрешенный, застывший лик. «Чует, ох чует, куда я ее 
обряжаю», — думала Дарья, оглядываясь вокруг со страхом и смирением: что еще? что 
она выпустила, забыла? Все как будто на месте [Прощание с Матёрой: 356].

ОБРЯЖЕНЬЕ, -я, ср. Диал. Обряд. Одежда для похорон.
Утром она [Дарья] собрала свой фанерный сундучишко, в котором хранилось ее по-

хоронное обряженье, в последний раз перекрестила передний угол, мыкнула у порога, 
сдерживаясь, чтобы не упасть и не забиться на полу, и вышла, прикрыла за собой дверь 
[Прощание с Матёрой: 356–357].

ОБСЕВОК, -вка, м. Диал. Нестоящий человек; такой, кем пренебрегают; тот, кто хуже 
других.

— Вам че тут жалеть, об чем плакать? — наступала Дарья. Она одна, как за председа-
тельским местом, сидела за столом и, спрашивая, от обиды и волнения дергалась головой 
вперед, точно клевала, синенький выцветший платок сползал на лоб. — У вас давно уж 
ноги пляшут: куды кинуться? Вам что Матёра, что холера… Тут не приросли и нигде не при-
растете, ниче вам не жалко будет. Такие уж вы есть… обсевки [Прощание с Матёрой: 293].

ОБСКАЗЫВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Прост. Подробно рассказывать, сообщать, 
объяснять.

— Дак я, старуня, может, раньше твоего помру.
— Ишо не лучше! Ране она моего помрет. Ты бы хошь говорела да не заговаривалась. 

Ты рази не слыхала, че я тебе только сичас обсказывала? Я ить не приставлялась, я тебе 
правду сказала. И ты меня не путай [Последний срок: 346].

ОБТАЙ, -я, м. Диал. Растаявший снег вокруг чего-л., лёд.
Зимой по богатому снегу Пашута не добрела бы до могилы. Добралась она до нее 

лишь по весне, когда в лесу еще томились снежные обтаи [В ту же землю…: 276].
ОБТЕРПЕТЬСЯ, -терплюсь, -терпишься; сов. Диал. Свыкнуться с чем-л., притерпеться 

к чему-л.
— …Где наша не пропадала. Вырулим. Обтерпимся, исхитримся. Где поддадимся ма-

ленько, где назад воротим свое. Были бы силы да не мешали бы мужику — он из любой 
заразы вылезет. Так, нет я, Павел, говорю? Што молчишь? [Прощание с Матёрой: 297].

ОБТЕРПЕВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Диал. Свыкаться с чем-л., притерпеваться 
к чему-л.

Бабка Наталья успокоенно вздыхала, по привычке деревенского человека интересуясь 
не берегами, а незнакомым народом; Правдея Федоровна сидела важно, еще не выбрав, 
чем заняться; Лена среди стариков скучала. Но все постепенно обтерпевались, втянутые 
в дорогу [Нежданно-негаданно: 600].

ОБТРЁПОК, -пка, м. Диал. Непогибший участок соснового леса.
Я иду по берегу дальше и через полверсты, когда начинает забирать берег в море, клоня 
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мысовой изгиб, спрямляю свою дорогу и захожу в сосновый обтрёпок, чудом уцелевший 
меж двух могучих жерновов. Один жернов — поселок, четыре десятилетия обгладывав-
ший все, что находилось поблизости, а второй пострашнее — нижний склад леспромхоза, 
место свозки, разделки, упаковки и сплотки миллионов кубометров древесины. Но вну-
три обтрёпок оказывается приятнее, чем с боков, его вполне можно назвать и рощицей, 
в грибную пору здесь могут выглянуть и рыжики. Но рыжики — это уж от крайнего усердия 
за остатки жизни. И чисто внутри, без хлама и следов топора [На родине: 289].

*ОБ ТУ ПОРУ. Прост. В ту пору, в то время, тогда.
И время сверять по белому китовому телу «Метеора»: сверху, от Иркутска, прошел — 

четвертый час, с низовий — первый час пополудни. Перекликаться: «Проходил мете-
вор-то?» — «Ой, я седни не видела. Дуся-а, метевор-то седни промелькивал?» — «Не знаю, 
я об ту пору стирала. Не знаю. Так это он где?» [На родине: 301].

ОБУВКА, -и, ж. Прост. Обувь.
Я еще раньше заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на 

мою обувку. Из всего класса в чирках ходил только я [Уроки французского: 63]. К ней 
[Кате] стала приходить подружка, Ольги Ведерниковой заскребушка, девочка донельзя ти-
хая, молчаливая, скидывающая обувку сразу же, как только выходила она из дому, и где 
попало эту обувку забывающая [Нежданно-негаданно: 614]. Могла [Тамара Ивановна] 
вспылить, могла крикнуть, по-девчоночьи иногда выставляла фигу, чтобы показать, что не 
выйдет по-ихнему, с размаху топала о пол на Ивана ногой и, отбив ногу в легкой войлоч-
ной обувке, с оханьем подпрыгивала к дивану или стулу и стучала о колено кулаком, вра-
зумляя теперь уже не сына, а себя… [Дочь Ивана, мать Ивана: 303–304].

ОБУТКА, -и, ж. Диал. Обувь.
Солнце поднималось все выше, припекая, и по дороге уж засочилось, засверкало, со-

брались первые, короткие течи. Снег по сторонам, посинев, набухал и тяжелел, тяжелел 
и воздух, постепенно пропитываясь сыростью. Гуськов шел в валенках (другой обутки 
у него не было, Настена в последнее свидание обещала разыскать его старые, заброшен-
ные ичиги), и эти валенки больше всего сейчас досаждали Гуськову [Живи и помни: 117].

*ОБХОДИТЬ ЗА ВЕРСТУ. Держаться на почтительном расстоянии.
И назавтра они [приезжие] шумели, разбираясь, кто прав, кто виноват, снарядили лод-

ку в магазин за добавкой, к вечеру добавили, но уже полегче, без боя. Матёре хватило 
одного дня, чтоб до смерти перепугаться; мало кто без особой нужды высовывал нос за 
ограду, а уж контору, где обосновалась орда, старались обходить за версту [Прощание 
с Матёрой: 317].

ОБЧИЙ, -ая, -ее. Диал. Общий.
— …А Зорька наша уж в колхозе жила, помнишь, подимте, нашу Зорьку — такая хоро-

шая была корова, комолая, по сю пору ее жалко. В колхоз как собирали, сам-то и ондал ее 
в колхоз, на общий двор. От уж я поревела! [Последний срок: 350].

*ОБЧИСТИТЬ ДО НИТОЧКИ. То же, что *ОБЧИСТИТЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ НИТКИ.
— А заработки как?
— Поменьше, наверно. Но мне теперь много не надо.
Не то спрашивал Афоня, и не то отвечал ему Иван Петрович. Не то. Пока не сказал 

Афоня:
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— Ты уедешь, я уеду — кто останется?
— Кто-нибудь останется.
— Кто? Кто — кто-нибудь, Иван Петрович? — на последнем голосовом дожиме не ска-

зал — простонал Афоня. — Эх!.. Неужто так и бросим?! Обчистим до ниточки и бросим! 
И нате — берите, кому не лень! [Пожар: 431–432].

*ОБЧИСТИТЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ НИТКИ. Разг. Неодобр. Абсолютно всё, до последней 
вещи забрать у кого-л.

Это случилось тоже сразу после войны — жизнь тогда, не успев опомниться после че-
тырех окаянных лет, гуляла еще крепко, зло: голодовка, разбой, суды, слезы. Второе лето 
вдоль реки откуда-то с севера бежали власовцы, наводя на маленькие деревеньки поваль-
ный страх: там зарезали корову, там изнасиловали и убили бабу, там ограбили магазин, 
там усыпили чем-то всю семью и обчистили ее до последней нитки. Одно время мужики 
выставляли на ночь караулы, но беженцы творили свои дела, когда их не ждали [Послед-
ний срок: 335–336].

ОБУЖОНКА, -и, ж. Диал. Пренебр. Обувь.
Но дни Криволуцкой были сочтены. Только-только после войны встали на ноги, только 

выправились с одежонкой и обужонкой, досыта принялись стряпать хлебы, а самое глав-
ное — только избавились от мошки и коровы вдвое-втрое прибавили молока, а люди стя-
нули с головы сетки из конского волоса и с надеждой заоглядывались вокруг, что бы такое 
еще сыскать для справного житья, — вдруг перехват всего прежнего порядка по Ангаре, 
вдруг кочуй! И все деревеньки с правого и левого берегов, стоявшие общим сельсоветом, 
сваливали перед затоплением в одну кучу [Изба: 359].

ОБЫГАТЬ, -ает; безл., сов., неперех. Диал. Прояснеть, установиться хорошей погоде.
После обеда, едва обыгало, Павел повел людей разбрасывать копны, сушить проли-

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

ОБЫКАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Диал. Привыкать, приучаться к чему-л.
— Схоронить-то хорошо пособили. Че здря говореть: народ добрый. Свой народ-то, из 

одной Ангары воду пили. Аксинья черепановская пришла обмыла… Да че говореть: весь 
заезд приходил. Там кто в одну дверку по лесенке заехал — «заезд» называют. Гроб от-
куль-то добыли, привезли, матерьялом обтянули — я ни к чему и не касалась. Опосле ма-
шину подогнали, вынесли. Однако что, Аксинья надо всем и правила, воистая такая… не 
погляди, что старуха, что в такой же деревне жила. А от как-то пообвыкла, как тут и была, 
и ниче. Егор, он никак не хотел обыкать, уж так тосковал, так плакал… [Прощание с Матё-
рой: 359–360].

ОГЛОЕД, -а, м. Разг.-сниж. Бран. Нахальный, наглый человек.
Неизвестно, каким макаром догадалась, с чем я пожаловал, и Вера. Едва я переступил 

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

оглоеды противные. Сказала не дам — не дам! [Слух: 151].
ОГЛОУШИТЬ, -шу, -шишь; сов., перех. Прост. Привести в замешательство, поразить, 

ошеломить.
— Отец все в конюховке?
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— Ага. Если бы не он, давно бы всех коней порешили. Он один только и смотрит. Тоже 
сдал. Кряхтит все, устает сильно. А тут еще я его позавчера оглоушила.

— Что такое?
— Подписка была на заем. Я сдуру и бухнула: две тыщи. Куда как простая: не пожалела, 

чего нет. А он сном-слыхом не чуял — ну и обрадовался, конечно, похвалил меня [Живи 
и помни: 47].

ОГНИСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Огненный, цвета пламени; светящийся, искрящийся огнём.
Голова, когда Дарья взбиралась на стол, кружилась, перед глазами протягивались свер-

кающие огнистые полосы, ноги подгибались [Прощание с Матёрой: 351]. Байкал шумел, 
и довольно сильно. В воздухе, однако, было совсем спокойно, даже глухо — стало быть, 
Байкал раскачало где-то на севере и вал гнало многие десятки километров, но и здесь он 
шел с такой мощью, прочерчивая раз за разом под тихим молодым месяцем огнистые по-
лосы пены, и с таким гулом, что становилось ветрено и зябко от возникающего в тебе соб-
ственного холода [Что передать вороне?: 85]. «Вот воротился без памяти дядя Егор и лег… 
не верите мне, спросите у дяди Егора… вот лег он вдругорядь, и вдругорядь стук в окошко. 
«Выходи, дядя Егор!» — нечеловеческим голосом вызывают его. Он бы и рад не выйти, да 
как не выйдешь! — в избе достанут, ребятишек до родимчика напужают. Перекрестил он 
детишек, а себя перекрестить забыл. Выходит. Выходит ни живой ни мертвый. Темень — 
глаз выколи! Чует: кто-то дышит над ухом. Вдруг ка-а-ак!..» — И тут из камина раздавался 
выстрел, пулей взлетал огнистый уголек и вырывался испуганный вскрик [Изба: 368].

ОГОВАРИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Разг. Делать оговорку, объясняться.
— Я, однако, вот че, — Мирониха привстала и через старуху потянулась к окну. — Я, од-

нако, сбегаю, досмотрю: может, она, страмина, пришла. Досмотрю и назадь прибегу, по-
сидю ишо с тобой. А ты покамест одна побудь.

— Ну дак беги, когда надо, я тебя не держу.
— Ты не думай, я быстро провернусь.
— Беги, девка, не оговаривайся [Последний срок: 346].
ОГОЛОДАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. (деепр. ОГОЛОДАВ). Разг. Натерпеться от голо-

да; изголодаться.
— …Она, жисть ваша, ишь какие подати берет: Матёру ей подавай, оголодала она. Од-

нуе бы только Матёру?! Схапает, помырчит-пофырчит и ишо сильней того затребует. Опеть 
давай. А куды деться: будете давать. Иначе вам пропаловка. Вы ее из вожжей отпустили, 
теперь ее не остановишь. Пеняйте на себя [Прощание с Матёрой: 304]. А вскоре кончи-
лось в магазине питье. Кончилось и кончилось — ни справа по Ангаре нет, ни слева. И ар-
харовцы, оголодав, снарядили с рюкзачком брата своего, Соню, в город [Пожар: 419]. На 
обратном ходу фигура дернулась, заметив, что ее ждут, и прибавила шагу. Не из тех был 
Савелий, чтобы растеряться.

— Что ж ты делаешь? — встретил его Иван Петрович. — Оголодал?
— А ты видел?
— Видел [Пожар: 435]. — …Наш кобель приповадился к бродячей жизни, он на цепь 

идет, только уж когда совсем оголодает [Дочь Ивана, мать Ивана: 374].
*ОГОНЬ ДОБЫВАТЬ. Диал. Зажигать огонь, включать электрический свет.
Стемнело, а огня не добывали, в окошко от павшего снега и без луны стелился пустын-
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ный холодный свет. Лица Андрея и Настены казались в нем бескровными, фигуры — не-
живыми, тряпичными, движения — вызванными посторонней силой [Живи и помни: 93].

ОГОРОЖА, -и, ж. Диал. Изгородь, забор.
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].

ОГРОМАДНЫЙ, -ая, -ое. Прост. Огромный, громадный.
— …Там еще стоял на столе прямо огромадный самовар, я такого никогда больше и не 

видывала. А в кранике он прохудился и бежал, и сильно бежал, под него специально глу-
бокую тарелку подставляли. Чего уж они не могли его запаять, не знаю [Живи и помни: 
100]. — …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 
сегодняшний 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]. — …Вышел к нам 
из Останкинской башни один катышок с брюхом, повел вовнутрь. Не знаю, нарочно решил 
поиздеваться или уж так получилось. Приводит в помещение… большое такое… штук со 
сто телевизоров всяких разных там стоит. Все показывают. Показывают, как мужик бабу 
ломает. Вот и вся правда. После этого я домой поехал.

— Ты гляди-ка: сто телевизоров показывают…
— Есть прямо огромадные, все в подробностях видать. Я даже испугался. Всосет, ду-

маю, как пушинку, в самый срам — и концов не сыщут. Скорей к Гале.
Мужики посмеялись, обсудили грозившую Сене опасность [По-соседски: 208].
ОГРУБНУТЬ, -нет; сов., неперех. Диал. Стать жёстким, негладким, шершавым.
Он [Гуськов] приподнялся на локте, чтобы видеть ее, — она [Настена] уже спала. Крас-

ное от зимнего загара, круглое лицо обмякло и светилось сквозь сон вольной улыбкой. 
Оно за эти годы чуть поддубело, огрубло, с него исчезли совсем, а исчезать стали еще при 
нем, девическое нетерпение и удивление, которые вечно были на виду: ой, как интересно, 
а что дальше? [Живи и помни: 43].

ОГУЛЯТЬСЯ, -яется; сов. Диал. Стать стельной, беременной; обгуляться (о корове, ко-
быле).

— …И корова, как на вред, у нас в тот год не огулялась, молока и того нету, а забивать 
корову жалко, как потом жить? Думаю, как-нить перебьемся, зато на другой раз с молоком 
будем [Последний срок: 350].

ОДЁЖА, -и, ж. Прост. То же, что Одежда.
— Ушел?! — поразилась Вика. — Как ушел? Откуда же он потом взялся?
— Ушел, уехал, — подтвердила Наталья ровным голосом и перевела дух. — А недели 

через три или там через сколько, снег уж лег, с торбой обратно. Это он на зиму одёжу 
привез. Ко мне не зашел, встал на постой у моих стариков. Прямо родня. Начал ходить на 
колхозную работу. Я на него не гляжу, будто его и нету, и он не глядит, будто не из-за меня 
воротился [Женский разговор: 385].

ОДЁР, одра, м. Диал. Двуколка, обычно со столбиками по бортам, для перевозки 
сена, снопов и т. п.

Вдоль левой изгороди выстроились в ряд с поднятыми и подвязанными оглоблями 
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летние одры и ходки, заваленные березовыми заготовками и гнутьем, справа за конюшня-
ми начинался загон, там шевелились конские спины. Ничего тут за эти годы не изменилось, 
может быть, только постарело [Живи и помни: 112].

ОДЁРГИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Перен. Разг. Заставлять одуматься, удержи-
вать от каких-л. действий.

— Как же я с вами буду играть?
— А что такое?
— Вы же учительница!
— Ну и что? Учительница — так другой человек, что ли? Иногда надоедает быть только 

учительницей, учить и учить без конца. Постоянно одёргивать себя: то нельзя, это нель-
зя, — Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и задумчиво, отстраненно 
смотрела в окно. — Иной paз полезно забыть, что ты учительница, — не то такой сдела-
ешься бякой и букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учителя, может быть, 
самое важное — не принимать себя всерьез, понимать, что он может научить совсем не-
многому [Уроки французского: 72].

*ОДИН-ОДИНЁШЕНЕК. Разг. Экспр. Совсем, совершенно один.
И верно, мерещилось ей [Настене]: в сенокосные дни все и выяснится — где ей быть, 

с кем жить, на кого злобиться, на кого молиться. И так хотелось выйти опять до солнца 
одной-одинёшеньке, встать на меже по пояс в заросшей дурнине и взмахнуть литовкой — 
и упрямо, задиристо махать, не отдыхая, до тех пор, пока не выстелется дорожка к другому 
краю гона [Живи и помни: 196].

ОДИНЁШЕНЕК, -нька, -нько. Разг. То же, что один.
Да, вот еще. Лукавый, от которого он [Иван Петрович] в свою пору освободился, все 

же не ушел одинёшенек из дому, а увлек за собой Гошку, младшего брата. Укатил Гошка на 
стройку и с больших денег вконец там спился.

Кто бы подсказал вовремя, где они, пути наши?! [Пожар: 395].
ОДИНАКИЙ, -ая, -ое. Диал. Одинаковый, похожий.

— …Слягу — и воды некому подать.
— Ты бы сама им написала.
— А че им писать? То они не знают, что мне семьдесят пять годов стукнуло. Нет, стару-

ня, пиши, не пиши… И грамота у нас с тобой одинакая. А они, видно, хорошо живут, раз 
не едут, не пишут. Плохо жили бы, написали бы [Последний срок: 404]. Настасья в свой 
черед не захотела оставить прялку. Увидев ее у старухи в руках, дед Егор закричал опять: 
«Куды?», но Настасья решительно отказала:

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

Где ты ее возьмешь?
— Нет, Егор… — уперлась и отстояла прялку [Прощание с Матёрой: 248].
*ОДИН КАК ПЕРСТ. Экспр. О том, кто не имеет семьи, близких, о совершенно одино-

ком человеке.
Глаза у Варвары со сна смотрели плохо, волосы на голове скатались, будто на них кто 

ночевал. Зевая, она сказала:
— Че-то во сне видала, а че, заспала, не помню. Че-то нехорошее.
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— Как знаешь, что нехорошее, когда не помнишь?
— Проснулась, и нехорошо так стало. Я скорей сюда, думаю, не с тобой ли че.
— Нет покуль. — Старуха забеспокоилась. — Ты соберешься, сходи к Миронихе. Сходи. 

Не с ей ли че доспелось? Одна ить как перст. Помрет и будет лежать, глазами посверки-
вать [Последний срок: 300].

*ОДИН РАЗ ЖИВЁМ. Разг. Ответ как форма оправдания того, что заслуживает осужде-
ния, порицания.

— Значит, гулять будем?
— Гулять, Анна, гулять.
— А, — она махнула рукой, — давай. Говорят, один раз живём.
— Вот это правильно, это по-нашему.
Он разлил в стаканы вино, потирая руки, оглядел стол.

— Как будто все. Ну, давай поближе, Анна. Давай за встречу. Поднимай. Столько лет не 
видались.

— За встречу, — повторила она.
Они чокнулись и выпили [Встреча: 197–198].

*ОДНАКО ЧТО. Диал. То же, что Однако.
Я не выдерживаю, взбираюсь на чурку под умывальником, чтобы и меня было видно, 

и кричу:
— Нина, что потеряла?
— …А сколь этих щенков перетаскал! — где он их только подбирал?! Особливо ежли не-

трезвый — ну обязательно щенка под пазухой тащит. 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]. — Телок? — 
пуще того заливалась работница. — Ты, бабушка, скажешь… Значит, я телка? Похожа я на  
телку?

— Однако что, похожая, — с удовольствием соглашалась Дарья. — Тогды правда что 
Милка [Прощание с Матёрой: 335]. — …Я так-то не сонливая. Упаду да вскочу, упаду да 
вскочу. Я ни один сон, однако что, не досмотрела. А тут как в пропасть утянуло, как в бо-
лото [Изба: 380]. — А позапрошлое лето, — тотчас отзывается она и поворачивает ко мне 
красное тугое лицо, устанавливается на узкой дорожке прочней. — Какое было лето!.. тебя 
в то лето, однако что, не было. Какое лето! — и тепло, и полив, и все-то как по заказу [На 
родине: 293].

*ОДНЕМ ДУХОМ. Диал. То же, что *ОДНИМ ДУХОМ.
— …А в тот раз подпоили меня… и я задумался. «Кошкин, — грят, — это ты вроде под 

бабой ходишь, а Коткин — дак баба под тобой». Чем, заразы, стравили… Задумался и грю: 
«Поллитру ишо дадите, дак берите». Никто не видал: в четыре ноги кинулись, однем ду-
хом выставили [Прощание с Матёрой: 292].

*ОДНЕМ МАХОМ. Диал. То же, что *ОДНИМ МАХОМ.
— Дак ты рази не видала? Седни только сгорела. Ты приплыла-то, она ишо догорала. 

Весь наш околоток до седни держался, однем махом сгорел. Не видала, ли че ли?
— Ниче я не видала. Я не видала, как и сюды-то приплыла, как на пароходе ехала. Все 

будто во сне [Прощание с Матёрой: 363].
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ОДНЕСЬ, нареч. Диал. Однажды.
— …А сама помню, что Егор однесь дожжик же и поминал: долго, грит, нету. Я поти-

хоньку говорю: «Егор, дожжик-то пошел. Он тебе на што нужон-то был? На што, — вдру-
горядь спрашиваю у Егора, — он тебе нужон-то был?» Он молчит [Прощание с Матёрой: 
361].

*ОДНИ КОСТИ. Разг. Экспр. Крайне худой, измождённый.
Голова у старухи закружилась, и она уцепилась руками за кровать, чтобы, не дай бог, 

не кувыркнуться вперед, и удержалась, сама удивляясь себе, покивала: надо же, кто бы 
мог подумать — вроде и сидеть не на чем, одни кости, а усидела. На ноги старуха натяну-
ла одеяло, чтобы не видно было, какие они худые [Последний срок: 298].

*ОДНИМ ГЛАЗКОМ ВЗГЛЯНУТЬ. Разг. Экспр. Повидать кого-, что-л. кратковременно 
(взглянуть, посмотреть на кого-, что-л.).

Он [Гуськов] и сам начинал удивляться своему спокойствию: впервые за четыре года 
стоит перед родной деревней, и стоит, понимая, что ему, быть может, больше не дове-
дется так стоять, и хоть бы хны. Там изболелся, исстрадался, готов был что угодно отдать, 
чтобы пусть разок напоследок, пусть одним глазком взглянуть на свою Атамановку, ради 
этого, можно сказать, и шел сюда — и вот пришел, а душа пустая. Неужели правда все вы-
горело дотла? [Живи и помни: 108].

*ОДНИМ ДУХОМ. Разг. Экспр. Очень быстро, мигом.
Она [Настена] торопилась с водой обратно и, унимая нетерпение, уж знала, что побе-

жит. Это одним духом принятое решение вызывало суматошную радость и отчаянность; 
казалось, удерживай ее сейчас кто угодно, всех бы обманула и убежала [Живи и помни: 71].

*ОДНИМ ДЫХОМ. Диал. То же, что *ОДНИМ ДУХОМ.
И благостное, спокойное чувство, что все она [Дарья] делает правильно, даже то, что 

отказала в последней ночевке Симе и Катерине, разлилось по ее душе. Что-то велело же 
ей отказать, без всякой готовой мысли, одним дыхом?! И что-то толкнуло же пожогщика 
отнести огонь на завтра — тоже, поди, не думал не гадал, а сказал. Нет, все это не просто, 
все со смыслом [Прощание с Матёрой: 355–356].

*ОДНИМ МАХОМ. Разг. Экспр. Сразу, за один приём; очень быстро.
Продолжать этот разговор было ни к чему. Так много всего свалилось на них [Настену 

и Андрея] одним махом, такой клубок неясного, нерешенного, запутанного громоздился 
перед ними, что подступиться к нему, откуда ни возьми, было страшно [Живи и помни: 
18]. — …Может, твоя мать с отцом мне спасибо скажут, когда я им без тебя в подоле при-
несу? Может, люди пожалеют? Ага. Знать бы им, что ты неживой, и то легче, хоть кто-то бы 
понял, не осудил одним махом [Живи и помни: 83]. Изба была крепкой, не знающей веку, 
но в свое время недосмотрели и дали осесть углу, как раз в то лето, когда начаться войне, 
и собирались после покоса собрать мужиков на «помочь», чтобы одним махом, не копа-
ясь, подвести оклад и выправить угол [Живи и помни: 107]. Иван Петрович исступленно 
размышлял: свет переворачивается не сразу, не одним махом, а вот так, как у нас: было 
не положено, не принято, стало положено и принято, было нельзя — стало можно, счита-
лось за позор, за смертный грех — почитается за ловкость и доблесть [Пожар: 404]. В углу 
на предамбарнике стоял короб с песком, приготовленным для зимы, Алена одним махом 
подхватила его и ухнула на огонь [Пожар: 423].
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*ОДНИМ РАЗОМ. Разг. Сразу, очень быстро.
И хоть предчувствовал Хозяин, что скоро одним разом все изменится настолько, что 

ему не быть Хозяином, не быть и вовсе ничем, он с этим смирился. Чему быть, того не ми-
новать. Еще и потому он смирился, что после него здесь не будет никакого хозяина, не над 
чем станет хозяйничать. Он последний. Но пока остров стоит, Хозяин здесь он [Прощание 
с Матёрой: 241].

*ОДНОВА ЖИВЁМ. Диал. Один раз, единожды живём.
— …Так и нам Матёру на подержанье только дали… чтоб обихаживали мы ее с пользой 

и от ее кормились. А вы че с ей сотворили? Вам ее старшие поручили, чтобы вы жисть 
прожили и младшим передали. Оне ить с вас спросют. Старших не боитесь — младшие 
спросют. Вы детишек-то нашто рожаете? Только начни этак фуговать — поглянется. Мы-то 
однова живём, да мы-то кто?

— Человек — царь природы, — подсказал Андрей.
— Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет, да загорюет [Прощание с Матёрой: 294].
*ОДНОВА СМЕРТЬ. Диал. Смерть одна.
И не в строку, потеряв, о чем говорили, заявила [Дарья] с неожиданно взявшей обидой:

— Доведись до меня, взяла бы и никуда нe тронулась. Пушай топят, ежли так надо.
— И потопят, — отозвалась Сима.
— Пушай. Однова смерть — че ишо бояться?! [Прощание с Матёрой: 210].
*ОДНОЙ ВЕРЁВОЧКОЙ СВЯЗАНЫ. Разг. Экспр. О совместной ответственности за что-л.
— Теперь поздно спрашивать. Надо было думать раньше, когда ты на это пошел. А по-

шел — значит, и меня за собой повел. По-другому я не умею. Ты сам говорил: мы одной 
верёвочкой связаны. Так оно и есть. Только верь мне, верь, а то нам обоим придется плохо, 
мы сами себя измотаем. — Настена умолкла, ожидая, чем ответит Андрей, но он замеш-
кался, и она, подумав, добавила: — Я бы, может, хотела себе другую судьбу, но другая 
у других, а эта моя [Живи и помни: 96].

ОДНОРОСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Одного роста с кем-л.
Но как хорошо было в ягодниках и сосновых пустошах, державшихся недалеко от бе-

рега, чтоб подгонять рыжик густыми, дающими рост туманами; как ловко и ладно смо-
трелись Тамаша и Николаша, когда, подобранные, одноростые, круглолицые, в формен-
ных темно-зеленых куртках и штанах, заправленных в кирзовые сапоги, с непокрытыми 
русыми головами и с горбовиками за спинами, вставали они на тропу и оборачивались 
к Ангаре, чтобы видеть деревню на том берегу, где оставалась мать [Дочь Ивана, мать  
Ивана: 226].

*ОДНОСКАТНАЯ КРЫША. Диал. Крыша, имеющая один скат, одну наклонную пло-
скость.

Изба, где он [Гуськов] родился и вырос и где жили его самые родные на свете люди, 
стояла как раз напротив, в нижнем порядке улицы. Наконец, приготовившись, напряг-
шись вниманием, Гуськов перевел на нее глаза: те же самые три окна, обращенные 
в нагорную сторону, на него, тот же покосившийся левый передний угол (отец говорил: 
изба в хозяина — хроменькая), те же добротные, как пристрой, бревенчатые простор-
ные сени, на односкатной крыше которых навалено всякое хламье [Живи и помни:  
107].

Одн-
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*ОДНУ ХОЛЕРУ. Прост. Груб. Всё равно.
— Да пошто с Михаилом-то, когда я тебе говорю, а ты свое? У меня, подимте, голосу 

нету, мне вас не перекричать будет. Мне Надя хуже горькой редьки надоела с этим просты-
ням: давай выташу да давай выташу. Я ей говореть устала, чтоб отвязалась. Лежу и лежу, 
и нечего меня шевелить. Помру — одну холеру обмывать надо, без этого в гроб не кладут 
[Последний срок: 291]. И после уже, принеся самовар и заварив чай, ожидая, когда он 
напреет, Дарья наконец заговорила — безжалобно и просто, будто только что на минутку 
пресеклась и теперь продолжала дальше:

— Вечор и корову пропустила, не подоила. Одну холеру молоко киснет. Ставлю на сме-
тану, и сметана киснет, все кринки запростаны [Прощание с Матёрой: 222].

ОДНУЁ, форма вин. или род. п. ед. Диал. То же, что Одну.
— …К кладбищу боле не касайтесь. А то я берданку возьму. Не погляжу, что ты лицо. 

Под лицом надобно уваженье к людям иметь, а не однуё шляпу. Ишь, заявился, работку 
нашли! За такую работку по ранешним бы временам… [Прощание с Матёрой: 217] Дарья 
глянула на образ, но не перекрестилась, задержала руку. — Все вместе: тятька, мамка, бра-
товья, парень — однуё меня увезут в другую землю. Затопить-то опосле и меня, поди-ка, 
затопят, раз уж на то пошло, и мои косточки поплывут, ан не вместе. Не догнать будет 
[Прощание с Матёрой: 223].

ОДУРЕЛО, нареч. Разг. Очумело, ошалело.
Давно улица так не гомонила. Изба-читальня стояла посреди деревни, через три дво-

ра от Гуськовых, оттуда слышались громкие возбужденные голоса и тянуло дымом. Видя 
людскую суматоху, одурело носились и гавкали собаки, кричали и били крыльями петухи, 
наговаривали куры, визжали поросята, хлопали двери, скрипели калитки, топотила бегав-
шая стайками ребятня [Живи и помни: 151].

ОЖЕЧЬ, ожгу, ожжёшь; прош. ожёг, ожгла, ожгло; сов., перех. Перен. Диал. Резко уда-
рить (обычно чем-то гибким — плетью, прутом и т. п.).

Здоровенный, как медведь, мужик в зеленой брезентовой куртке и таких же штанах, 
шагая по могилам, нес в охапке ветхие деревянные надгробия, когда Дарья, из послед-
них сил вырвавшись вперед, ожгла его сбоку по руке подобранной палкой [Прощание 
с Матёрой: 212]. — Ой, старые вы пустохваты, пропаду на вас нету, — отстав от Андрея, 
вдруг вцепилась 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?! [Прощание с Матёрой: 293].

ОКАМЕНЕТЬ, -ею, -еешь; сов., неперех. Перен. Стать безучастным ко всему, утратить 
способность к проявлению каких-л. чувств (от сильного горя, потрясения).

Вчера, в первый день, когда страх только начинал свое дело, ей [Марии] было больно, 
она плакала и умоляла Кузьму спасти ее. Сегодня она окаменела. Смотрит и не видит, слы-
шит и не понимает [Деньги для Марии: 230].

ОКАТИТЬ, окачу, окатишь; сов., перех. Обдать чем-л. распространяющимся по возду-
ху (дымом, жаром, ветром и т. п.).

Наконец он [Гуськов] поднялся, но, вспотев от еды, полез охлаждаться в дверь. Насте-
ну окатило хватким морозным ветром, и она закричала:

— Закрывай скорей [Живи и помни: 78–79].

Одну
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ОКАТНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Такой, который окатывает; сильный (о дожде).
Только что прошел дождь, короткий, буйный, окатный, из нечаянно подвернувшейся 

по-летнему единственной тучи, а уже опять солнце, поляны дымятся, с деревьев и кустов 
капает набрякшими, тяжелыми каплями, там и там по траве, как жучки, катятся росинки, 
в реке еще плавают пузыри, ходит пена — все чисто и азартно блестит, пахнет остро, свежо, 
звенит от птиц и стекающей воды [Последний срок: 394].

*ОКАЯННАЯ СИЛА. Прост. Бран. Употребляется как бранное выражение.
Галька, ухмыляясь, принесла стакан, поставила его перед Степанидой, а себе взяла ее 

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

разговаривать, я бы тебя научила…
— Где уж там!
— Ой, окаянная сила! Ой, окаянная сила! — запричитала Степанида, но в стакан плес-

нула. Галька взяла его, отлила еще в него из Степанидиного и потянулась чокаться [Деньги 
для Марии: 213].

ОКАЯННО, нареч. в знач. сказ. Разг. Устар. Тяжело, неприятно.
До чего легко, способно жить в счастливые дни и до чего горько, окаянно в дни не-

счастные! Почему не дано человеку запасать впрок одно, чтобы смягчать затем тяжесть 
другого? Почему между тем и другим всегда пропасть? Где ты был, человек, какими игруш-
ками ты играл, когда назначали тебе судьбу? Зачем ты с ней согласился? Зачем ты, не за-
думавшись, дал отсекать себе крылья именно тогда, когда они больше всего необходимы, 
когда требуется не ползком, а лётом убегать от беды? [Живи и помни: 198].

ОКАЯННЫЙ, -ая, -ое. Прост. Экспр. Употребляется как бранное слово.
Настасья в свой черед не захотела оставить прялку. Увидев ее у старухи в руках, дед 

Егор закричал опять: «Куды?», но Настасья решительно отказала:
— Нет, Егор… кудельку когды потянуть… как без прялки?
— Тьфу ты, окаянная! Твоя куделька что на прялке, что под прялкой теперечи одинакая. 

Где ты ее возьмешь?
— Нет, Егор… — уперлась и отстояла прялку [Прощание с Матёрой: 248].
ОКЛАД, -а, м. Диал. Основание фундамента избы (нижний ряд брёвен в срубе).
Из земли выбило дождями гнилые деревянные оклады домов, кучами торчали кир-

пичи и глина от печей, до сих пор пахло гарью и затхлостью. Трава выбивалась кустистыми 
пучками, торчали обгоревшие доски, чернели следы кострищ [Нежданно-негаданно: 595]. 
Но прежде чем встать за бревешки, надо было положить вниз под венцы лиственничный 
оклад [Изба: 369]. Агафья подкараулила, когда затарахтел, сбиваясь на отрывистый боль-
ной кашель, трактор Савелия, вышла навстречу и остановила.

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

Окл-
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«Простота, — посмеивалась она потом над собой. — Он по-особому это сказал, мож-
но было и догадаться. Ой, простота с пустого куста» [Изба: 370]. В тот день уложили они 
оклад. На разделке провозились с лиственницами долго, пришлось подворачивать на под-
могу проходившего мимо парня с полным ртом металлических зубов, прогуливавшегося 
по поселку в майке и высоких резиновых сапогах… Подворачивали на пять минут, только 
чтобы пособил надвинуть влипший в глинистую землю комель на слегу, а парень разохо-
тился и остался часа на три. Когда лег оклад, как тут и был, и Савелий, отпыхиваясь, опу-
стился на еловый пень и потянулся за папиросами [Изба: 374–375].

ОКЛЕМАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; сов. Прост. Выздороветь, оправиться после болезни, 
прийти в сознание, в чувство.

Чтобы замять неприятный разговор, старуха спросила:
— Я тут покуль без памяти была, Мирониха не приходила поглядеть на меня?
— Нет как будто, — ответил Михаил.
— Прибежит. Как услышит, что я оклемалась, прибежит, расскажет мне че-нить [По-

с ледний срок: 291–292]. Он [Анатолий] позвонил Демину, теперешнему своему началь-
нику, и сказал, что на работу не выйдет, нет мочи. Тот загоготал: «Нету мочи — чем по-
мочи?» — «Не трогай ты меня дня два-три, — попросил Анатолий. — Оклемаюсь — сам 
приду. Чего-то увял» [Дочь Ивана, мать Ивана: 376].

ОКОЁМ, -а, м. Диал. Пространство, которое можно окинуть взглядом; горизонт.
От полей, покрытых снегами, поднималась парная синь, в воздухе перед окоёмом ме-

рещились стоячие белесые волосы. На голых березах сидели молчаливые вороны и чи-
стили крылья, по-куриному оттопыривая их на сторону. Все вокруг, пригревшись, дышало 
свободно и жадно. До весны еще жить да жить, а она уже сказывалась, обещалась быть 
[Живи и помни: 35].

ОКОЛАЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Прост. Ходить, находиться где-л. без дела, 
занятия или понапрасну, зря.

По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем продают, давил-
ся слюной и шел ни с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвыркав 
гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу [Уроки фран-
цузского: 53]. — …Мне сейчас податься больше некуда, придется околачиваться здесь, 
возле тебя. Я к тебе и шел. Не к отцу, не к матери — к тебе. И никто: ни мать, ни отец — не 
должен обо мне знать… Не было меня и нету. Пропал без вести. Убили где по дороге, со-
жгли, выбросили. Я теперь в твоих руках, больше ни в чьих [Живи и помни: 17]. Мало кто 
помнил, когда Богодул впервые появился в Матёре — теперь уж казалось, что он окола-
чивался здесь всегда, что за грехи или еще за что достался он деревне в подарочек еще от 
тех, прежних людей, полным строем ушедших на покой [Прощание с Матёрой: 218].

ОКОЛЕТЬ, -ею, -еешь; сов., неперех. 1. Разг. Умереть, издохнуть (о животных; о чело-
веке — бранно).

— 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].
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2. Разг.-сниж. Замёрзнуть, озябнуть.
Илья, слава богу, хоть советов не давал. Старухе не это надо было от них, она хотела 

знать, как живут они сами, как одеваются в морозы, чтобы не околеть, и что едят, раз не 
держат ни коров, ни куриц, ни свиней; старуха в конце концов заставила себя поверить, 
что в городе люди тоже не голодают, но не могла понять, как это им удается без домашнего 
хозяйства и как вообще можно без него жить [Последний срок: 368].

ОКОЛОТОК, -тка, м. Диал. Часть, край населённого пункта, лежащий в стороне, в от-
далении от главной, основной его части.

— Сколько нас, всех-то? — рассудительно отвечала Дарья. — Никого уж не остается. 
Погляди-ка: Агафью увезли, Василису увезли, Лизу в район сманивают. Катеринин парень 
по сю пору места себе не выберет, мечется как угорелый. А когды выбирать, ежли вино не 
все до капельки выпито. Наталья говорит: может, к дочери поеду на Лену…

— Татьяна, Домнида, Маня, ты, Тунгуска… Околоток хороший наберется. Не мое куко-
ванье.

— От и вся Матёра! Господи! [Прощание с Матёрой: 209]. — …Не знаю, зиму перези-
мую, нет ли… Думаю, поеду, проведаю вас, на Матёру в остатный раз гляну. И зачну гото-
виться. Изба-то наша с Егором сгорела?

— Дак ты рази не видала? Седни только сгорела. Ты приплыла-то, она ишо догорала. Весь 
наш околоток до седни держался, однем махом сгорел [Прощание с Матёрой: 363]. Группа 
была из своих, из своей деревни, и из соседей, из замараевских, возвращающихся из города. 
Поровну по три человека оттуда и оттуда. Свои: Сеня, Правдея Федоровна, потерявшая свое 
имя Клавдея еще в старые времена за пристрастие к правде, когда, выступая на собраниях 
с разоблачительными речами против начальства, она повторяла: «Я правду люблю», — и Се-
нина соседка по деревенскому околотку бабка Наталья [Нежданно-негаданно: 577–578].

ОКОРИТЬСЯ, -рится; сов. Диал. Задубеть, загрубеть, зашершаветь, заскорузнуть.
Ему [Ивану Савельевичу] уже было за семьдесят, два года доходило сверх того, лицо, 

исхлестанное уличными ветрами и нутряными пытками, словно бы окорилось с выщер-
бами, грудь опала, руки и при хороших глазах, а у него все еще были хорошие глаза, часто 
тыкались слепо, мимо цели [Дочь Ивана, мать Ивана: 324].

ОКОРОТ, -а, м. Диал. Остановка, прекращение каких-л. действий.
— …Мы в то лето на этих-то, на толстомордых-то, чихать хотели! — брезгливо добавля-

ет она [соседка]… 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].

ОКОРОТИТЬ, -рочу, -ротишь; сов., перех. Диал. Сделать что-л. короче, укоротить.
И так, видно, вознесся он [«царский листвень»], такую набрал силу, что решено было 

в небесах для общего порядка и размера окоротить его — тогда и грянула та знаменитая 
гроза, в которую срезало молнией «царскому лиственю» верхушку и кинуло ее на землю 
[Прощание с Матёрой: 344].

ОКОРЯВИТЬСЯ, -вится; сов. Диал. Стать искривлённым, узловатым, покрыться наро-
стами и т. п. (о деревьях).

Старшие деревья окорявились, прячась друг за дружку, а младшие, попривыкнув 
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к страху, тянутся вверх, помнят еще породу. Это здесь, по этим берегам, сплошным золо-
том сияла, задирая лохматые шапки под самое небо, знаменитая ангарская сосна — одна 
к другой, с длинными и прямыми янтарными, точно свечи, стволами [На родине: 289].

ОКОЧУРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; сов. Прост. Умереть.
— Ему стопарь — его связывать надо. Рот затыкать надо.
— И так едем как в вытрезвителе. И ни одной власти нету, все разбежались. Бригадира 

вызывали — где он?
— А поедешь — как в морге, — пробасил верзила. — Не видите, какой у него хмель 

злой? Он задавит его. — После этих слов уже не оставалось сомнений, что верзила — отец 
мальчика и девочки. — Он окочурится здесь — кто будет виноват? [Не могу-у: 131].

ОКРЕСТ, нареч. Диал. Вокруг.
Пышно, богато было на матёринской земле — в лесах, полях, на берегах, буйной зеле-

нью горел остров, полной статью катилась Ангара. Жить бы да жить в эту пору, поправлять, 
окрест глядючи, душу, прикидывать урожай — хлеба, огородной большой и малой разно-
сти, ягод, грибов, всякой дикой пригодной всячины [Прощание с Матёрой: 247].

ОКРЕСТИТЬСЯ, окрещусь, окрестишься; сов. Осуществить обряд крещения.
— …Теперь уж и его нет, и сестры не стало, а Дуся к тем же ребятам, которых она без 

отца оставила, ездит в город родниться, помочь от них берет. Приходит позавчера ко мне: 
«Наталья, я в городу была, окрестилася. Потеперь спасаюсь». — «Тебе спасаться до-ол-
гонько надо, — говорю ей. — Не андел» [Женский разговор: 382].

ОКРОМЯ, предл. с род. п. Диал. Кроме.
— Ох, девка ты, девка. Далась тебе эта корова. Ну. Я бы пошто ее держать стала, му-

читься, последние силенки на ее изводить. Какую пользу, окромя хлопот, ты от ее видишь? 
Накосить — нанять надо, привезти — нанять надо, сена зимой не хватит — купить надо 
[Последний срок: 344]. Но после одной такой остановки Андрей ни с того ни с сего вдруг 
спросил:

— Чего бы ты от меня, Настена, хотела?
— Как — чего бы хотела? — не поняла она.
— Я вот знаю, что от тебя хочу. И ты это знаешь. Мы уж сегодня говорили, и начинать 

все сначала я не собираюсь. Но мне еще и окромя того много что от тебя надо [Живи 
и помни: 93]. Я заглядываю в глаза тетки Улиты и различаю едва уловимый утверди-
тельный вздох. Ни я не могу задать ей вопрос, ни она дать ответ, но чудится мне, и из 
многих-многих памятных между нами разговоров слагаются эти слова, — слышу я едва 
внятное: «Ну а как же: ежели мимо рук, ежели окромя Бога… не-ет, такой свет не усто-
ит». И я вижу, как поддакивают ей и бабушка моя, и мать… [В непогоду: 433]. — 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 
изодрали. Я после неделю ниче, окромя маненькой кашки, пропустить не могла [Изба: 
364].
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ОКРУГ, предл. с род. п. Диал. Вокруг, кругом кого-, чего-л.
Андрей стоял в дверях в куть и, удивленный словами Дарьи, смотрел на нее внима-

тельно и насмешливо.
— Живете… Живите как хочете, ежли глянется. Я вам не указ. Мы свое отстрадовали. 

Только и ты, и ты, Андрюшка, помянешь опосле меня, как из сил выбьешься. Куды, ска-
жешь, торопился, че сумел сделать? А то и сумел, что жару-пару подбавлял округ себя. 
Живите… [Прощание с Матёрой: 304]. — …На ребятишек коней не хватало, они опосле 
отдельной ордой врывались. Но бабы, эти все округ него на конях, все верхами [Тетка 
Улита: 154]. Бабушка помолчала, не решив, стоит или не стоит возмущаться, 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 [Тетка Улита: 155].

ОКРУЖЬЕ, -я, ср. Диал. Круг, окружность.
По окружью поляны лес, но редкий, обдерганный, как на брошенных лесосеках. Небо 

тусклое, бело-дымчатое, воздух в расплавленном горячем солнечном свете [Дочь Ивана, 
мать Ивана: 288].

ОКРЫСИТЬСЯ, -сишься; сов. Прост. Злобно, раздражённо ответить, рассердиться на 
кого-л.

Дуся сочувственно кивала на крик и выстанывала мощный, трубный вздох из одной 
истинной правды. Бабам не хотелось отпускать ее победительницей.

— Что ты так на них окрысилась-то? — спрашивали ее. — Как на вражину! Чего тебе 
от них надо?

— Чего надо! Мужика хорошего надо. Чтоб промял до кости, повытряс гонор-то. Сразу 
шелковой станет [Дочь Ивана, мать Ивана: 213].

*ОКРЫШЕННЫЕ ВОРОТА. Диал. Ворота под крышей.
Изба его [Толи] стояла на углу большой улицы, Школьной, по находившейся по ней 

школе, и поперечному, идущему к воде проулку. С проулка и вел в ограду въезд через вы-
сокие глухие ворота, окрышенные, как в старину, и вход слева через пешие ворота под 
тем же навершием [Поминный день: 224].

ОКСТИТЬСЯ, окщусь, окстишься; сов. Диал. Устар. Перекреститься.
И чтобы отвести этот разговор, ею же заведенный, Дарья вспомнила:

— Че-то Богодул седни не идет.
— Уж, поди-ка, на подходе где. Богодул когда пропускал.
— С им грешно, и без его тоскливо.
— Ну дак, Богодул! Как пташка божия, только что матерная.
— Окстись, Настасья.
— Прости осподи! — Настасья послушно перекрестилась на иконку в углу и неудобно, 

со всхлипом вздохнула, прихлебнула из блюдца и снова перекрестилась, повинившись на 
этот раз шепотком молитвы [Прощание с Матёрой: 210–211].

ОКУЧИВАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Взрыхлив землю вокруг растения, привалить её 
к стеблю.

Картошка напоследок наросла не просто богатая, а дурная: два куста — ведро, два 
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куста — 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].

*ОЛЕНЬ В ВОДУ НАПИСАЛ. Народн. календ. Согласно народным верованиям, после 
Ильина дня (2 августа по нов. ст. / 20 июля по ст. ст.) запрещается купаться: «олень в воду 
насикал» или «Илья написал в реку», оттого вода становится «порченой» (грязной), не-
пригодной для купания («зацветает»).

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].

ОМЛЕТЬ, -ею, -еешь; сов., неперех. Диал. Обомлеть, обмереть.
— …Все горло изодрали. Я после неделю ниче, окромя маненькой кашки, пропустить 

не могла.
— Проглотила кишку-то?
— С третьего разу затолкали. Как вомзили. Не шевельнуться. Я вся омлела, сидю, и уж 

дыху не стает. Экая, думаю, смертушка мне выпала несуразная. Через каку-то пору вы-
дерьнули, а он, кол-то, все стоит [Изба: 364].

ОММАНУТЬ, -ну, -нешь; сов., перех. Диал. Обмануть.
— 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 [Последний срок: 280]. — Смерть не омманешь. — Старуха смотрела на них с тер-
пеливой укоризной и сказала не сразу.

— Обманула, мать, обманула, не отказывайся. И правильно сделала. Без тебя некому 
умирать, что ли? Найдутся — ага. Свет не без добрых людей [Последний срок: 296]. <…> Дед 
Матвей прищурил от неожиданной удачи белесые, в белесых же, выцветших бровях и рес-
ницах, глаза и удовлетворенно засопел. — А я тужу: к кому идти кланяться? У всякого своя 
работа. Но раз поедем, давай поедем поране. Не доспи маленько. Придешь, не омманешь?

— Приду, приду, дедушка. К солнцу прибегу, даже раньше [Живи и помни: 162].
ОММАНЫВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. Обманывать.
В тревоге, не желающей терпеть нисколько, ни одной капли, старуха встрепенулась 

и увидала их совсем рядом: вот Люся, вот Варвара, Илья, Михаил… Таньчоры не было. Ее 
и не могло тут быть.

— С ей че-то стряслось, — казалось, старуха повторила за кем-то эти слова и только 
теперь, повторив, испугалась. — С ей че-то стряслось, — громче и настойчивей сказала 
она. — Вы мне не говорите. Вы меня омманываете. Я знаю.

— Ты что это, мама?! — удивленно и обиженно поднялась с кровати Люся. — Ты что 
это?! Что мы должны тебе говорить?! В чем мы тебя обманываем?!

— Омманываете, омманываете. — Старуха тоже стала приподниматься, завозилась, 
и платок сполз с ее головы, открыв короткие и редкие седые волосы. — Я знаю, омманы-
ваете. Скрываете от меня, чтоб я не знала. Говорите: завтри, завтри, а боле все, боле не 
будет завтри [Последний срок: 377].

Оле-
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ОМУЛЬ С ДУШКОМ. Диал. Омуль, закопчённый или посоленный особым способом, 
в результате чего он приобретает специфический пикантный привкус и запах.

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

ОМУЛЯВКА, -и, ж. Диал. Самая мелкая рыбка; малёк.
По берегу носились суетливые, быстрые и вертлявые, с длинными острыми хвоста-

ми птички, которых там, где росла Настена, называют трясогузками, а здесь — плишками. 
Также и мелочь рыбная, табунящаяся под берегом, там — мальки, а здесь — омулявки, 
как бы в честь омуля, знаменитой байкальской рыбы, в Ангаре, однако, не живущей. Ому-
лявки эти, заслышав Настенины шаги, шумно взбурливая воду, бросались вглубь, делали 
полукруг и снова, пропустив человека и чуть сплавившись по течению, подтягивались к бе-
регу [Живи и помни: 161].

ОМУЛЯВОШНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Маленький.
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].

ОНДАВАТЬ, -даю, -даёшь; несов., перех. Диал. Отдавать.
— 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. Осталь-

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

ОНДАТЬ, -дам, -дашь; сов., перех. Диал. Отдать.
— 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. Осталь-

ное мне ондай, я спрячу. Будто от меня будет. Я уж под послед ишо покормлю ее [Послед-
ний срок: 286–287]. — …Господи, да захотела ты этого молока, приди ты к нашей Наде, 
она тебе кажин день банку нальет, а боле ты и не выпьешь. А охламину эту свою продала 
и полеживай, как барыня, тебе же ишо и деньги за ее дадут. Доведись до меня, я бы дак 
даром ее ондала, только бы не мучиться с ей [Последний срок: 344]. — …А Зорька наша 
уж в колхозе жила, помнишь, подимте, нашу Зорьку — такая хорошая была корова, комо-
лая, по сю пору ее жалко. В колхоз как собирали, сам-то и ондал ее в колхоз, на общий 
двор. От уж я поревела! [Последний срок: 350].

ОНЕМЕЛО, нареч. Умолкнув, застыв в молчании.
Варвара онемело, с открытым ртом закивала матери — не могла ни сказать, ни запла-

кать. Илья подошел к Михаилу, удивленно шепнул:

Оне-
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— Чудная у нас мать [Последний срок: 287].
ОПАМЯТОВАТЬСЯ, -туюсь, -туешься; сов. Диал. Прийти в себя, опомниться.
И с чего так устал? Не надрывался сегодня, обошлось даже и без нервотрепки, без кри-

ка. Просто край открылся, край — дальше некуда. Еще вчера что-то оставалось наперед, 
сегодня кончилось. Как завтра подыматься, как заводить опять и выезжать — неизвестно. 
Но оно и в завтрашний день верилось с трудом, и какое-то недоброе удовольствие чув-
ствовалось в том, что не верилось: пусть бы долго-долго, без меры и порядка ночь, чтоб 
одним отдохнуть, другим опамятоваться, третьим протрезветь… А там — новый свет 
и выздоровление. Вот бы хорошо [Пожар: 381].

ОПИНАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. (деепр. ОПИНАЯСЬ). Диал. Приостанавливать 
работу, делать передышку, отдыхать немного; останавливаться ненадолго, прерывать 
движение, присаживаться немного отдохнуть.

И так хотелось выйти опять до солнца одной-одинешеньке, встать на меже по пояс 
в заросшей дурнине и взмахнуть литовкой — и упрямо, задиристо махать, не опинаясь, до 
тех пор, пока не выстелется дорожка к другому краю гона. И тогда оглянуться и вздохнуть 
свободно [Живи и помни: 167]. И ушла из деревни. И где она [Дарья] была полный день, 
не помнила. Помнила только, что все шла и шла, не опинаясь, откуда брались и силы, и все 
будто сбоку бежал какой-то маленький, не виданный раньше зверек и пытался заглянуть 
ей в глаза [Прощание с Матёрой: 357].

ОПОЗДНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься; сов. Диал. Опоздать, запоздать.
В избе было пусто и гулко. Настасьино топтание, как по жести, отдавалось в стенах, 

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

ОПОЛОВИНИТЬ, -ню, -нишь; сов., перех. (страд. прич. ОПОЛОВИНЕННЫЙ). Прост. 
Уменьшить что-л. наполовину; уничтожить половину чего-л.

Во многих избах было не белено, не прибрано и ополовинено, что-то уже увезено 
в новое жилье, обнажив угрюмые пошарпанные углы, и что-то оставлено для нужды, по-
тому что и сюда еще наезжать, и здесь колупаться [Прощание с Матёрой: 202].

ОПОЛОСКИ, -ов, мн. Разг. Здесь: остатки от слабо заваренного чая.
— …Там еще стоял на столе прямо огромадный самовар, я такого никогда больше и не 

видывала. А в кранике он прохудился и бежал, и сильно бежал, под него специально глу-
бокую тарелку подставляли. Чего уж они не могли его запаять, не знаю. И вот она, тетка, 
что чай разливала, в стакан тебе из той тарелки — р-раз! Ты заметил. Нет, говоришь, давай-
те из самовара. Она заспорила: мол, это и так из самовара. Нет, это накапало, ты говоришь, 
это уж не чай, а ополоски. Никакие не ополоски. Ополоски. Она все ж таки уступила, дала 
из самовара [Живи и помни: 100].

ОПОРАЖНИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Освобождать от содержимого; делать 
пус тым.

На этом добре Гуськову предстояло продержаться неизвестно сколько, но никак не 
меньше месяца, до тех пор, пока по полой воде не приплывет Настена. Пока опоражнивал 
мешок, казалось много, богато, но уже через три дня пришлось брать на учет каждую кар-
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тофелину и каждую щепотку муки. Табак он намешивал пополам со мхом, но и эту гадость 
постановил себе курить до трех, а поздней и до двух закруток в день — утром и вечером 
[Живи и помни: 137].

ОПОСЛЕ, нареч. и предл. Диал. 1. Нареч. После, потом.
— …Она [мать Дарьи] прямо на глазах у нас посинела, пятнами пошла, захрипела… 

Приподняли, посадили ee, а уж надо обратно класть. На шее следы навроде как остались, 
где она навроде душила… так и влипло. Тятька опосле говорил: «Это она [смерть] на меня 
метила, я ее звал, да промахнулась, не на того кинулась» [Прощание с Матёрой: 224]. — 
А в том и виноватые, что привычку к себе, как собачонку какую, доржим. Чтоб нас она 
оберегала, на других полаивала. Скажи в молодости, какую ты себя опосле будешь тер-
петь — перекрестишься, не поверишь [Прощание с Матёрой: 273]. 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 непогодь 
эта кончится, подъеду и зараз получу [Прощание с Матёрой: 289]. — …Надо идти в одну 
сторону — он [человек] поворотит в другую. Опосле опомнится — стыдно станет, обозлит-
ся на себя, а раз на себя, то и на весь белый свет [Прощание с Матёрой: 305]. — …А память, 
она все-о помнит, все доржит, ни одной крупинки не обронит. Опосле хошь кажин день на 
могилке цветочки сади, все одно колюча попрет [Прощание с Матёрой: 305]. Дарья с удо-
вольствием подхватила:

— Поезжай, поезжай. Погляди, чьи избы лутче горят — подволошенские али матёрин-
ские? Он тебе за-ради праздничка, что ты приехала, две, а то и все три зараз запалит — 
ох, хорошо будет видать. Опосле нам расскажешь, чью деревню солнышко больше грело 
[Прощание с Матёрой: 325]. — …Все едут чином да ладом, и филипповские, и ереминские, 
и барановские, а этот с топотом, с гиком, с криком налетал. На ребятишек коней не хва-
тало, они опосле отдельной ордой врывались. Но бабы, эти все округ него на конях, все 
верхами [Тетка Улита: 154]. — …Куды денешься?! Избенку, поди-ка, не раскатают, да ить 
не отступятся, всю скотину, всю животину до смерти перепугают, опосле ни шерсти, ни 
молока не дождешься [Тетка Улита: 154].

Иван Петрович не позволил себе испугаться работы, не тот это был случай, чтобы 
раскидывать и подсчитывать, а взвалил первый попавшийся, отбитый в сторонку мешок, 
не подумав, чего ради его отставили, и с головой ухнул в муку. Мешок по шву разошелся, 
раззявленным боком вскинул его на себя Иван Петрович и — как взорвался белым, мука 
залепила рот, набилась за воротник.

Афоня, не выдержав, могуче загрохотал-захохотал:
— Теперь, Иван Петрович, в Ангару, опосле под огонь — и пирог готовый [Пожар: 412–

413]. Сын такого же многорукого отца, он перенял от него умелость и сметку с той же на-
следственной легкостью, как черты лица. Был несуетлив, приглядист, учил дочь: «Ты сна-
чала нарисуй себе в голове, что надо сделать, до всякой загогулины нарисуй, а уж опосле 
и берись без оглядки» [Дочь Ивана, мать Ивана: 223]. — …А он в рост и в рост. В колхоз не 
пошел, устроился сначала бакенщиком, а опосле, как Ангару запруживать вознамерились, 
по зоне затопления каким-то чинодралом заделался [Дочь Ивана, мать Ивана: 331]. — 
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А его, Толя, со всей деревней мир не брал. Не любили его, а поманит, покажет бутылку — 
идут беспрекословно. А опосле еще больше не любят. Но он во внимание не брал, любят 
его, не любят. И сам никого не любил, жил в бирюках без нужды в людях [Дочь Ивана, 
мать Ивана: 332].

2. Предл. с род. п. Позже кого-, чего-л.; вслед за кем-, чем-л.
Весь день после разговора с Клавкой она [Катерина] ахала со стыдом и страхом:

— Ой, какой страм! Ой, страм какой! Он че, самдели последнюю голову потерял?! Как 
он опосле того в глаза людям хочет смотреть?! Как он по земле ходить хочет? О-е-ей! [Про-
щание с Матёрой: 324]. Тетка Улита не ответила. И вид такой сделала, что не понимает, 
о чем разговор.

— Ты не помнишь рази криволуцкого председателя Андрияна? — Это бабушка мне. — 
Не помнишь, какой он был? Вот так же над бабами крылил опосле войны. Где какую раз-
глядит — это хошь убегай из деревни. Хвост свой распушит, глаза заголит — и без оглядки 
[Тетка Улита: 153]. — …Твой-то дедушка и не тот был, с которым я до войны жила…

— Как не тот? — поразилась Вика.
— Ну, а как ему быть тому, если того на войне убили, а твой отец опосле войны рожден-

ный? Ни того, ни другого давно уж нету, но сначала-то был один, а уж потом другой [Жен-
ский разговор: 381]. — Она [Дуся] опосле войны у родной сестры мужика отбила. У стар-
шей сестры, у той уж двое ребятишек было, а не посмотрела ни на что, увела. Мужик 
смиренный, а взыграл, поддался [Женский разговор: 382]. — …Отревела опосле похо-
ронки, пообгляделась, с чем осталась… Двое ребятишек, одному пять годков, другому три 
[Женский разговор: 383].

ОПОСЛЯ, нареч. Диал. После, потом.
— Ты попеременке, попеременке их двигай, — наставлял Михеич. — Чего такая бес-

толковая-то? Ты не прыгай, отпрыгалась уж, хватит. Совсем он без ног ходят, а твои ноги 
ишо живые, подсоблять помаленьку можно. Ты научись сперва шагом ходить, опосля уж 
торопись [Живи и помни: 134].

ОПОСТЫЛЕТЬ, -ею, -еешь; сов., неперех. Разг. Неодобр. Сильно надоесть, вызвать не-
приязнь, отвращение к себе.

Он [Гуськов] как-то враз опостылел себе, возненавидел себя, хорошо понимая, что 
в том положении, в каком он оказался, хлопот с собой не оберешься [Живи и помни: 27]. — 
Это так, — согласилась Агафья, наблюдая, как Савелий разворачивает уже третью конфетку 
и оставляет их нетронутыми. — Во мне, парень, скажу я тебе, Криволуцка по сю пору стоит. 
Здесь я не дома. И мало кто, кажется мне, дома. Я как эта… как русалка утопленная, брожу 
здесь и все кого-то зову… Зову и зову. А кого зову? Старую жисть? Не знаю. Че ее, поди-ка, 
звать? Не воротится. Зову кого-то, до кого охота дозваться. Когда бы знала я точно: не до-
зовусь — жисть давно бы уж опостылела [Изба: 392].

ОПОЯС, -а, м. Диал. Здесь: граница деревни с её полями, выгонами для скота.
Во сне к ней [Тамаре Ивановне] несколько раз приходила покойница-мать и, огляды-

ваясь, торопясь, чего-то боясь, рассказывала, в свою очередь, о своей покойнице-матери, 
бабушке Тамары Ивановны, которая чего-то добивалась от матери Тамары Ивановны. Ни-
как нельзя было понять, чего она добивалась, но жутко становилось оттого, что там тоже 
продолжаются какие-то отношения. Вот так же приступами наплывала картина деревни 
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и всего ее опояса по полям, заречью и широким боковинам с огороженным выгоном для 
скота [Дочь Ивана, мать Ивана: 235–236].

ОПОЯСКА, -и, ж. Диал. 1. Длинный широкий пояс для подпоясывания верхней одеж-
ды, обычно плетёный или тканый.

Все же ему повезло: бычка удалось наконец загнать в чащобу, и, пока он тыкался меж-
ду кустами, Гуськов сумел набросить свою опояску ему на шею [Живи и помни: 145].

2. Верёвка, шпагат, бечёвка.
На полу немалой горой были навалены пельмени, рядом и тоже на грязном полу в гру-

бых веревочных опоясках валялись толстые, уродливо раздутые колбасные круги, уже 
разметанные ворвавшимися людьми; в тяжелых кубах на невысоком помосте у задней 
стены плавилось, морща и втягивая в себя оберточную бумагу, масло, там же в нагромож-
денных друг на друга ящиках выглядывала красная рыба [Пожар: 396].

ОПРОСТАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Прост. Освободить от содержимого; сделать пу-
стым; опорожнить.

Нинка спокойно помалкивала и чистыми, невинными глазенками посматривала на 
мужиков, с которыми она чувствовала себя в полной безопасности. Теперь судьба крепко 
связала ее с ними, и Михаил мог быть спокоен: Нинка не выдаст. Скоро ей опростали 
и эту бутылку, и она потащила ее прятать туда же, за поленницу [Последний срок: 316]. — 

…Дак мы до меня-то не дотащились, сердце у меня совсем выпрыгивало, к ей с моим са-
моваром заехали. С ей там ишо одна старуха живет, та сильно худая, по ровному полу едва 
ходит. Ну, мы как засели — самовар-то опростали. Знаем, что не подогреть будет — ну 
и давай, ну и давай [Прощание с Матёрой: 363].

ОПРОСТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; сов. Прост. Здесь: помочиться.
Старуха выгнулась и сильным шепотом позвала Нинку. Та сонно присеменила, с за-

крытыми глазами опросталась и полезла на старухину кровать — так бывало и раньше, 
Нинка любила по утрам прибегать к бабушке, но сейчас старуха готова была плакать, что 
еще одна радость, которая выпадала ей в жизни, не оставила ее [Последний срок: 299].

*ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ. Разг. Неодобр. Снова то же самое, всё время одно и то же.
— 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 чего-нибудь закусить. Поняла?

— Поняла.
— Ни холеры ты не поняла.
— Я мамке скажу, она даст.
— Опять двадцать пять. Опять она мамке скажет. Да ты без мамки-то не можешь, 

что ли? Забудь ты про нее. Совсем забудь. Ты нам так принеси, чтоб мамка твоя не видала 
и не слыхала [Последний срок: 315]. — Опять двадцать пять! Ты тогда водку на гору 
за свои деньги не возил за-ради плана. Ты вот что вспомни. Наш план выполнять — дело 
нехитрое, ему агрономия не нужна [Пожар: 405].

ОРДА, -ы, ж. Перен. Разг. Многолюдная, беспорядочная и шумная толпа, сборище.
Пароход шлепал против течения трое суток, ехали шумно, ордой, вовсю отдавшись 

горькому веселью, хорошо понимая, что это последние свободные и безопасные дни 
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[Живи и помни: 21–22]. Потом нагрянула на уборку орда из города, человек в тридцать, — 
все, за исключением трех молодых, но уже подержанных бабешек, мужики — тоже моло-
дые, разудалые [Прощание с Матёрой: 317]. Никто не догадался эту горку посторожить, 
и утром, когда проснулись, горела уже стоявшая поблизости конюховка. Но грешить на 
отставшего от орды парня нельзя было: он уплыл еще днем [Прощание с Матёрой: 332]. 
Леспромхозовские пожогщики, управившись с Подмогой, не мешкая, перебрались на 
Матёру. Было их то пятеро, то семеро — мужики, не в пример прежней орде, немолодые, 
степенные, не шумливые [Прощание с Матёрой: 333]. Впрочем, Саня еще раньше начал 
подозревать, что у каждого человека должен существовать где-то в мире двойник, чтобы 
по результатам двух одинаковых по виду и противоположных по своей сути людей кто-то 
единый мог решать, что ему делать дальше.

— Ну, орда, ну, орда! — громко и вызывающе-счастливо крикнул Митяй, когда поезд 
двинулся и их сдавили на той и другой скамьях так, что не пошевелиться. — Держись,  
тайга!

— Что-то уж сильно много, — озираясь, осторожно заметил Саня, у которого испуг от 
многолюдья все еще не прошел. — Неужели они все за ягодой?

— Ягоды хватит, когда бы по-людски ее брать. Только это орда. Она не столь соберет, 
сколь потопчет. Счас пёром попрет. — Митяй вытягивал шею, кого-то высматривая. — Ниче, 
Санек, мы им не попутчики, они скоро вывалят. Это все на обыденок, а мы ягодники су-
рьезные. Мы туда пойдем, где ихая нога не ступала [Век живи — век люби: 104]. — Ну-ну, 
выборы. А ящики-то в нашей деревне ставили, тут сельсовет, сюда и народ из остатных 
деревень собирали. Все едут чином да ладом, и филипповские, и ереминские, и баранов-
ские, а этот [криволуцкий] с топотом, с гиком, с криком налетал. На ребятишек коней не 
хватало, они опосле отдельной ордой врывались. Но бабы, эти все округ него [председате-
ля] на конях, все верхами [Тетка Улита: 154].

ОСЕРДИТЬСЯ, осержусь, осердишься; сов. Прост. Рассердиться, разозлиться.
— Да говори, — потеплела старуха. — Мне не жалко. Ты думаешь, я осердилась, ли че 

ли, на тебя? Мы с тобой не такое друг дружке говорели за свою жисть, и то ниче. Ишо не 
хватало, чтоб я на тебя, девка, сердилась [Последний срок: 346]. — …Я пошла, перед коро-
вой уж стыдно, что избавилась и глаз не кажу. Приходю, у прясла стала. «Марта, Марта!» — 
зову, она у меня мартовская. Марта моя услыхала меня, я вижу, что голос узнала. А стоит, 
не идет. Голову к земле пригнула, набычилась, в характер уперлась и, никак, осердилась 
на меня, что я с хозяйства ее сняла. «Марта, Марта!» — я к ней с лаской, а она отвернулась 
и пошла от меня в дальний угол. Вот какая честная корова! [Изба: 374].

ОСИННИК, -а, м. Разг. Осиновый лес или перелесок.
Поля заросли, затягиваясь с нижнего края густым, расторопным осинником; отдельно 

от него, ближе к середине, держалась сосновая поросль, там и там торчали дудки [По  - 
с ледний срок: 326–327]. Широкая старая межа сбереглась и походила теперь на просеку; 
ее затвердевшая, объятая травой земля не давала взойти семенам деревьев, зато сразу 
за ней, на паханом, покатился под гору легкий осинник [Последний срок: 329]. Кедрач 
и ельник остались внизу, начался осинник с высокой и уже полегшей травой, закрывшей 
с обеих сторон тропу так, что ее нащупывали только ноги. Потом и осинник поредел, все 
снова пошло вперемешку — кедры, сосны, березы, ели, а гора, которую они старательно 
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обходили, словно перехитрив их, развернулась и встала перед ними в рост. Они полезли 
[Век живи — век люби: 110]. Вокруг этого города, блиставшего в свое время славой ве-
ликой стройки коммунизма, земля перебучена и перелопачена на десятки километров, 
здесь вбили в русло гигантскую плотину для электрических турбин, построили огромный 
алюминиевый завод, лесопромышленный комплекс, до десятка других крупных заводов, 
но и здесь кое-где остались участки нетронутой земли. Одним из них и был этот овраг, 
заросший среди глинистых проплешин обдерганными кустами ольхи, осинником да кра-
пивой [В ту же землю…: 233]. Лесничим тогда каких только планов не давали: и веники 
вязать, и сок березовый набирать, и травы целебные, и грибы, ягоды, орехи. Это помимо 
того, что надо было косить сено, рубить осинник для зверя на случай снежной зимы, ста-
вить зимовья, торить тропы, делать подсечку, отводить лесосеки, много чего еще из основ-
ной работы [Дочь Ивана, мать Ивана: 226].

ОСЛОБОНИТЬ, -ню, -нишь; сов., перех. Диал. Освободить.
Дед Егор молча и тупо смотрел то на кресты и звезды, обломавшиеся с тумбочек, то 

на сотворивших все это мужиков. Вера Носарева, крепкая бесстрашная баба, разглядела 
на одной из тумбочек материнскую фотографию и с такой яростью кинулась на мужиков, 
что те, отскакивая и обороняясь от нее, не на шутку перепугались. Шум поднялся с еще 
большей силой.

— Че с имя разговаривать — порешить их за это тут же. Место самое подходявое.
— Чтоб знали, нехристи.
— Зачем место поганить? В Ангару их.
— И руки не отсохли. Откуль такие берутся?
— Как морковку дергали… Это ж подумать надо!
— Ослобонить от их землю. Она спасибо скажет [Прощание с Матёрой: 214].
ОСЛОБОНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься; сов. Диал. Освободиться.

— Я тебя, старуня, ногами запинаю. У меня ноги вострые, я их всю жисть об землю то-
чила.

— А ты и вправду запинаешь, с тебя че взять.
— О-о. Ты меня не жди, сподобляйся. Я покамест побегаю, и ты ко мне не присуседи-

вайся. Чем с тобой лежать, я лучше какого-нибудь старичка к себе возьму. Мы с ним, гля-
дишь, ишо ребеночка родим. <…>

— Не присбирывай. Ты мне уж надоела со своими выдумками.
— Это ты мне надоела. Хуже горькой редьки. Скорей бы уж ты померла, че ли. Осло-

бонилась бы я от тебя [Последний срок: 340–341]. — …Я какая ни есть, а все равно ваша 
мать — и твоя и его. Мне охота, чтоб вы ладили, а не так. Помирись, Люся, пожалей меня. 
От меж собой помиритесь, и я ослобонюсь. Меня тепери только это и держит [Послед-
ний срок: 407]. — Это я, тятька. Я это, мамка. — Голос был неверный, вяклый, и, помол-
чав, подождав, когда придет нужный, она повторила то же самое уже другим, годным для 
дальнего проникновения тоном. — Вот пришла. Совсем ослобонилась, корову и ту седни 
увезли. Можно помирать [Прощание с Матёрой: 340].

ОСОКА, -и, ж. Многолетняя (обычно болотная) трава с твёрдыми узкими и длинны-
ми листьями.

Я наизусть мог бы сказать, что тут было в допотопный период — как и где петляла реч-
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ка при сбеге ее в Ангару, где она намывала песочек, где укрывалась тальником и осокой, 
с каким звонким и игривым бормотком врывалась в большую воду и метра на два еще 
торила свою дорожку, пока не сливалась окончательно [На родине: 291–292].

ОСОТ, -а, м. Крупная сорная колючая трава семейства сложноцветных.
Да и то сказать — в последний раз приносили урожай эти поля. Каждую выбоинку, 

каждый бугорок на них Агафья знала лучше, чем родинки и вмятинки на своем теле, — 
вручную пахала, вручную жала рожь и ячмень и крючила горох, вручную, обдирая и об-
жигая руки, тянула осот. Нет, родное скудным не бывает [Изба: 361]. На ягодных кустах 
и сквозь дубраву крапивы и осота чернела и краснела смородина, багровел полосатый 
крыжовник… и все это в тихие и солнечные дни сидело смиренно и терпеливо, приготав-
ливаясь опасть вместе с листом и уже опадая… [Дочь Ивана, мать Ивана: 363].

*ОСТАВАТЬСЯ ВНАКЛАДЕ. Прост. Оставаться в убытке.
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].

ОСТАТНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Оставшийся, последний; другой, прочий.
— …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 
посевная — под осень дело, погляди в окошко-то. Ума, че ли, — говорю, — решился?» 
[Прощание с Матёрой: 360]. — Ну-ну, выборы. А ящики-то в нашей деревне ставили, тут 
сельсовет, сюда и народ из остатных деревень собирали. Все едут чином да ладом, и фи-
липповские, и ереминские, и барановские, а этот [криволуцкий] с топотом, с гиком, с кри-
ком налетал. На ребятишек коней не хватало, они опосле отдельной ордой врывались. 
Но бабы, эти все округ него на конях, все верхами [Тетка Улита: 154]. — И ты его за это 
полюбила?

— Что ты все: полюбила, полюбила… — без раздражения, спокойно ответила Ната-
лья. — Это уж вы любитесь, покуль сердце горячее. А я через сколько-то месяцев, это уж 
вода побежала по весне, смирилась и позвала его. Без всяких любовей. Чему быть, того не 
миновать. Он пришел и стал за хозяина. Семь годов мы с ним прожили душа в душу, дай-то 
Бог так кажному. И в год потом загас. Не жилец он был на белом свете, я это знала. Но мне 
и семь годов хватило на всю остатную жизню [Женский разговор: 387].

*ОСТАТЬСЯ В БОБЫЛЯХ. Разг. Остаться одиноким, без жены, без семьи.
Скотину Иван Савельевич, оставшись в бобылях, давно уже не держал, но по весне 

привозил с птицефабрики молодок, летом у него были яйца, а по осени мясо [Дочь Ивана, 
мать Ивана: 324].

*ОСТАТЬСЯ НА БОБАХ. Разг. Неодобр. Обмануться в расчётах, надеждах, остаться ни 
с чем.

Настасья посадила огород, заводила то одно, то другое дело — лишь бы отсрочить, 
обмануть себя. В последний раз человек из района не на шутку накричал на них, стращая, 
что квартиру займут и они останутся на бобах, и дед Егор решился: если уж все равно 
ехать, то ехать [Прощание с Матёрой: 208]. В спешке и брани расхватали, что получше, 
а на всех не хватило, теплых и выгодных мест оказалось много меньше, чем охотников до 
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них… И принялись скорей изобретать законы, которые удостоверили бы, что так тому на-
всегда и быть. Кто остался на бобах, те среди себя пусть устраивают иерархию на пустом 
месте низших над более низшими и над совсем низшими… [Дочь Ивана, мать Ивана: 381].

*ОСТАТЬСЯ В ДУРАКАХ. Разг. Неодобр. Оказаться в глупом, смешном положении, не 
добиться своей цели.

А заходило солнце — снега синели, превращаясь в слитное, светло-вишневое, все гу-
стеющее полотно, не выдающее ни единой выбоинки. На всякий случай, чтобы не остать-
ся в дураках, Сеня пометывал когда по одной, когда по две бутылки, но без задора и без 
злости — ответных действий он воочию не наблюдал. Но и там, куда он пометывал, тоже 
не рассмотреть было следов — значит, и на своей территории они могли быть необнару-
женные [По-соседски: 201–202].

ОСТРИТЬ, -рю, -ришь; несов., перех. Диал. Делать острым; заострять.
Разыскали, где она есть, и отогрели кузницу, чтобы подладить технику на конной тяге, 

достали литовки — и поднялся с постели дед Максим, вытащил из-под хлама молоток 
и подвязал к нему петлю, чтобы не выскальзывал при отбое из дряхлой руки. Понадо-
билось — и поди ж ты! — как раньше, отыскались литовки, и оказался жив дед Максим. 
К нему же тащили грабли, вилы, носилки — и он подновлял, подгонял, острил, вставлял 
взамен выпавших новые зубья [Прощание с Матёрой: 274–275]. Андрей в тот день косил. 
Пинигинский покос вот уже лет пятнадцать оставался на одном месте, на правом дальнем 
берегу за полями и кочкарником, и Андрей, не забыв дорогу к нему, ушел туда утром один, 
прихватив с собой узелок с едой, если лень будет возвращаться в обед, котелок и брусок, 
чтобы острить литовку [Прощание с Матёрой: 309].

ОСТУДИТЬСЯ, остужусь, остудишься; сов. 1. Стать холодным; охладиться.
— …Я ить, когда холод, грелкой этой только и живу, у меня кровь совсем остудилась — 

что есть она, что нету, названье одно.
— Укрываться надо лучше, — со знанием дела посоветовала Варвара.
— Куды ишо укрываться, когда Надя на меня и так все тряпки постаскивает, пошеве-

литься нельзя. Тяжесть лежит, а ноги дрогнут. Вот я и кричу Надю или Нинку за ей пошлю. 
Она придет, нагреет воды — будто легче [Последний срок: 293].

2. Стать менее пылким, горячим; остыть.
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. И весь он изменился, побойчел, 
хотя по годам пора бы уж ему и остудиться — видно, то место, где он жил, этому далеко 
не родня и Илья никак не может от него опомниться [Последний срок: 281].

ОСТЫДИТЬ, остыжу, остыдишь; сов., перех. Диал. Устыдить, пристыдить, опозорить, 
осрамить кого-л.

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

ОСТЫДИТЬСЯ, -ится; сов. Диал. Смутиться, застыдиться.
Посреди прихожей разбойной горой громоздятся большой кованый сундук и рядом 
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три узла, куда столкано все добро. Только на окнах остались занавески. Поначалу Настасья 
сняла и их, но посмотрела, как окончательно оголилась и остыдилась изба, и не вынесла, 
повесила обратно [Прощание с Матёрой: 245].

ОСТЫЛЕТЬ, -ею, -еешь; сов., неперех. Диал. Стать постылым, надоесть; опротиветь.
Начиналось чаепитие. «Мой-то, — сложив сердечком губы и дуя в пластмассовый ста-

канчик, сообщала Ариша косным лепетком, — опеть вечор холосый пришел». — «Батюш-
ки! — взахивала Катя и спохватывалась: — А какой хороший?» — «В стельку». — «В какую 
стельку?» — не понимала Катя. «В талабан». — «В какой талабан?» Наступало молчание. 
Катя спрашивала: «Ты ему все сказала?» — «Все сказала». — «Как ты сказала?» — «Осты-
лел ты мне, сказала».

— Ну и сказки у тебя, Арина Родионовна! — кричал от верстака под этим же навесом 
Сеня. — Заслушаешься! [Нежданно-негаданно: 618].

ОТБОЯРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; сов. Разг. Отделаться от кого-л., уклониться, отвер-
теться от чего-л. нежелательного.

Отобрали у Петрухи от греха подальше трактор, ссадили на землю, а он к той поре 
и вовсе избаловался, ничего не хотел делать: туркали с места на место, с работы на работу, 
и нигде от него проку, всюду старались от Петрухи поскорей отбояриться и не скрывали 
этого даже перед ним — он лишь похохатывал, слушая, что о нем говорят, подначивая 
говорить посильней, пооткровенней, словно это доставляло ему какое-то удовольствие 
[Прощание с Матёрой: 270].

ОТБЫТЬ, -буду, -будешь; сов., неперех. Перестать быть, существовать; умереть.
В половине восьмого, на рассвете, когда чуть посинел туман, подошла она к дому Ста-

са с двумя окошками в переулок. За окнами стояла темнота. Досыпает Стас или нет дома? 
Она давно его не видела; у него был телефон, но ей и в голову не пришло позвонить. А ког-
да бы она стала звонить? Еще полсуток не прошло, как отбыла мать; это кажется, что 
давно. И пришлись эти полсуток на ночь [В ту же землю…: 252–253].

ОТВАЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Диал. Заботливым уходом добиваться выздо-
ровления, улучшения состояния здоровья кого-л. и т. п.

Дело было по осени, в сентябре, а за два месяца до того Галя Стукова вернулась 
в родные Заморы, чтобы после трехлетней учебы принять от родной матери здешний 
фельдшерский пункт. Ей и выпало отваживаться с Сеней, возвращая его к жизни [Сеня  
едет: 71].

*ОТВЕСТИ ДУШЕНЬКУ. Разг. Экспр. Найти для себя утешение, успокоение, разрядку 
(обычно в разговоре с кем-л. или в каком-л. занятии, деле).

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

*ОТВОДИТЬ ДУШУ. Разг. Экспр. Высказывать всё, что накопилось, наболело, о чём 
долго приходилось молчать.

В бане он [Михаил] долго отводил душу — матерился. Ясно как день, что бутылки 
перепрятали свои, но от этого не легче было вызволить их обратно. Не тот сейчас выходил 
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случай, чтобы можно было пристать с ножом к горлу: отдавайте и все. Водку вчера брали 
по другой причине и брали на общие деньги [Последний срок: 318].

ОТВОДИТЬСЯ, -вожусь, -водишься; сов. Диал. Привести в чувство, в сознание.
После того как Настасья с Егором остались совсем одни (два сына не пришли с вой-

ны, третий утонул, провалившись с трактором под лед, дочь умерла в городе от рака), 
начала Настасья малость чудить, наговаривать на своего старика, и все жалобное, бо-
лезненное: то будто угорел до смерти, едва отводилась, то всю ночь криком кри-
чал, потому что кто-то изнутри душил его, то плачет, «вторые дни пошли, плачет, слезь-
ми умывается», хотя, знали все, дед Егор не вдруг пустит слезу. Поначалу он стыдил ее, 
стращал, пробовал учить — ничего не помогало, и он отступился [Прощание с Матёрой:  
207].

ОТГОЛОСИТЬ, -лошу, -лосишь; сов., неперех. (деепр. ОТГОЛОСИВ). Диал. Обряд. Пере-
стать голосить.

Прошлой осенью Агафья Сомова, получив похоронку на сына и отголосив первые дни, 
собрала баб, выставила спирт, о котором за войну забыли, что он есть, наготовила вместе 
с блинами да киселем всякой закуски, и пошел тот спирт на поминки. Не у одной Агафьи 
так вышло — теперь только вспоминай, и неизвестно еще, кому судьба готовит такой же 
оборот [Живи и помни: 63].

ОТГОН, -а, м. Диал. Обезжиренное молоко, обрат.
Сепаратор сыто и лениво жужжал, струйка сливок стекала в маленькую кастрюльку, 

а обезжиренный и посиневший отгон — в большую, и Катя с мучительным вниманием 
смотрела: как же это получается? [Нежданно-негаданно: 609].

*ОТ ГОРШКА ДВА ВЕРШКА. Прост. Шутл. О человеке (обычно ребёнке или подрост-
ке) небольшого роста, щуплом и слабом.

Нинка запыхтела сильнее.
— Ну, что молчишь?
— Я тогда мамке скажу, что ты здесь вино пьешь, — быстрым говорком предупредила 

Нинка и прицелилась на дверь, готовясь дать стрекача.
— Я вот те скажу! — взвился Михаил. — Я те так скажу, что и мамку свою не узнаешь! 

Тебя для того, что ли, научили говорить, чтоб ты родного отца закладывала? Мамке она 
скажет. Вот вша какая! — пожаловался он Илье. — От горшка два вершка, а туда же. Ты 
погляди на нее [Последний срок: 314–315].

*ОТ ГРЕХА ПОДАЛЕ. Диал. То же, что *ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ.
Фельдшерица сплюнула жвачку:

— Тьфу вас! Наговорите!
— Нисколь не проглотила? — полюбопытствовала бабка.
— Нет.
— Ну и слава Богу. От греха подале [Нежданно-негаданно: 585].
*ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ. Разг. Об отказе от какого-л. дела, поступка из-за нежелатель-

ных результатов, опасных последствий.
— А что, вообще, надо-то? — поинтересовался Вася.
— Да вот вчера история вышла. Кеша у меня сидел — ну и взял хорошо. Я говорю: хва-

тит, Кеша. Но его разве остановишь? Ты же знаешь, какой он, Кеша! Я от греха подальше, 
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как непьющий и ответственный, оторвал от него бутылку, размахнулся и — р-раз! Хотел 
в свой огород, а она сорвалась да в твой [По-соседски: 216].

*ОТ ДУШИ КРЯКАТЬ. Разг. Издавать отрывистые горловые звуки (обычно как выра-
жение удовлетворения, удовольствия или досады, возмущения и т. п.).

Он [Кузьма] стоит у окна и слышит за спиной голос проводницы, принесшей коньяк, 
потом голосов сразу становится много — это человек в белой майке привел преферан-
систа. Они смеются, называют какие-то цифры, затем в наступившей тишине до Кузьмы 
доносится знакомое побулькивание, и кто-то от души крякает [Деньги для Марии: 186].

*ОТДАТЬ ПОД ПАР. Диал. Оставить на одно лето незасеянным (о вспаханном поле).
Накануне шел дождь, земля была сырой и липла к бороне так, что та волочилась как 

шкура. По-доброму, следовало, конечно, подождать, пока земля подсохнет, но ждать то 
ли не могли, то ли не хотели. К тому же перед этим поле отдыхало, было отдано под 
пар и сильно заросло, прошлогодняя трава забивала зубья, и борона все время тащи-
лась поверху, то и дело ее приходилось переворачивать и чистить [Последний срок:  
329–330].

ОТДЫХИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Диал. Восстанавливать дыхание.
Поднялись, не слыша шагов за собой, на катер, Галкин запустил мотор, но и он не взре-

вел, как обычно, широко и разбойно оглашая окрестности и надрывая уши, а заработал, 
точно отдыхиваясь, сдавленно и осторожно, и едва ли стукоток его пробивался дальше 
чем за тридцать шагов [Прощание с Матёрой: 374].

ОТЕРПНУТЬ, -ну, -нешь; прош. отерп, отерпла; сов. Диал. Онеметь, одеревенеть, стать 
бесчувственным или недвижным.

— А помер спокойно, не маялся?
— Помер спокойно. Спокойней спокойного помер, дай-то бог и мне так. Днем говорит: 

«Поди, Настасья, возьми красненького, чёй-то я весь отерп. Возьми, — говорит, — я кровь 
подгоню, а то она завернулась куды-то вся». Я пошла [Прощание с Матёрой: 360].

ОТКЕЛЬ, нареч. Диал. Откуда.
— …И ить, девка, после того извиноватила себя, я в глаза-то Люсе до-о-олго не могла 

глядеть. Ишо и сичас думаю: помнит она или не помнит? Все мне кажется, что помнит 
и осуждает меня. Моить, оттого и не стала со мной жить, что мать такая.

— Не забаивайся, старуня. Откель она будет помнить? Она у тебя совсем ребенок 
была.

— Ребенок была, а память-то, подимте, одна. Запало, и все [Последний срок: 351].
ОТКОРЕНИТЬСЯ, -нится; сов. Диал. Утратить, потерять корни.
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, откоре-
нилась, сошла с привычного хода [Прощание с Матёрой: 201].

*ОТКОЧЕВАТЬ НАВЕКИ. Диал. Быть похороненным на кладбище.
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. И, слыша 
по ночам работу электростанции, круглосуточно постукивающей машины, чудилось Ивану 
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Петровичу, что это поселок, не глуша мотора, держит себя в постоянной готовности [По-
жар: 388].

ОТКУЛЕВА, нареч. Диал. Откуда.
— Нет, нет, дедушка, — испугалась Настена. — Я сама. Не торопясь. — И, чтоб он не 

заметил ее страха, добавила: — Ну, там видно будет…
— Как хошь. А то подсоблю, это нехитрое дело. Откулева тебя, девка, бог послал? — 

Дед Матвей прищурил от неожиданной удачи белесые, в белесых же, выцветших бровях 
и ресницах, глаза и удовлетворенно засопел. — А я тужу: к кому идти кланяться? У всякого 
своя работа. Но раз поедем, давай поедем поране [Живи и помни: 162]. — Ты арапа не 
заправляй. — Знали в деревне: деда Егора расшевелить трудно, но расшевелится, толь-
ко 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 [Прощание 
с Матёрой: 217].

ОТКУЛЬ, нареч. Диал. Откуда.
— …Слыхала, поди-ка, что медведь у Голубева телку задрал?
— Ниче не слыхала, — опешила старуха и завозилась, подняла упавший голос. — Че ты 

меня спрашиваешь, слыхала, не слыхала, откуль я услышу, кто мне че скажет? [Послед-
ний срок: 342]. Поэтому старуха спросила:

— Ребяты-то твои ниче не пишут?
— Дак ты только вчерась у меня это спрашивала, — удивилась Мирониха.
— Вчерась было вчерась. Седни, моить, написали, — откуль я знаю? [Последний срок: 

403]. Ребятишки вытолкали к столу Родьку. Надька, увидев его, взревела:
— Ты откуль здесь взялся? Я тебе че наказывала? Я тебе че говорила? А ну марш отсю-

да! [Живи и помни: 66]. Настена показала на живот:
— Видишь?
— Пи-пи-пи-и, — не своим голосом запела Надька и ахнула: — Заправду, че ли? Ты 

откуль его взяла? Погоди-ка, погоди-ка, — Надька подскочила к Настене и усадила ее на 
топчан, а сама, склонившись, встала напротив. — Это че на белом свете деется? И верно, 
видать. А никто ниче… Ты откуль его взяла? Ну, утворила-а! Вот это пикулька-свистулька! 
[Живи и помни: 185]. Увидав его [Петруху] впервые, Дарья воскликнула:

— Но-о… это откуль такая божья коровка к нам заползла?
— Извини-подвинься, — возмутился Петруха, — не «божьей коровкой» возмутился, 

а «заползла». — Я не ползаю, я на самолетах, хошь знать, лётаю [Прощание с Матёрой: 
278]. — Ну горлодерка ты, Клавка! — вступила, опомнившись, Дарья. — Ну горлодерка! 
Откуль ты такая и взялась, у нас в Матёре таких раньче не было [Прощание с Матёрой: 
293]. — Ты-то откуль че знаешь?! Ты бывала на них, на разнарядках-то наших! Ты слыхала, 
какой там крик стоял! [Тетка Улита: 154]. Кеша уставился на бутылку, замигал глазами до 
скрипа. Или это скрипели зашевелившись тяжело в его голове шестеренки. С бутылки он 
перевел глаза на Сеню, потом на Гену.

— Мы сколь выпили?
— Три, — сказал Гена.
— А эта откуль?
— Это третья.
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Сеня сообразил вторым. Он метнулся к телогрейке, поднял ее, встряхнул [По-сосед-
ски: 212]. — Вот так, — мстительно отозвалась бабка Наталья. — Дофунькалась.

— Пошто дофунькалась?
— Откуль я знаю? — Бабка Наталья тянулась рассмотреть, что было в хрустящей бума-

ге, до чего так мучительно добивались [Нежданно-негаданно: 585].
ОТКУЛЬ-ТО, нареч. Диал. Из какого-то (неизвестно какого) места, откуда-то.

— Ну, мужики у нас свои, а баб любили со стороны брать. Так заведено пошто-то было. 
И по наших девок, кто оставался, тоже наперебой плыли: с Матёрой породниться каж-
ный рад. У нас извеку богато жили. И девки от наших мужиков все породные выходи-
ли, бравые — не залеживался товар. Ишо и пощас видать породу, кто с Матёры. Мамку 
мою тятька тоже привез откуль-то с бурятской стороны [Прощание с Матёрой: 227– 
228].

*ОТКУЛЬ ЧЁ (ЧТО) БЕРЁТСЯ! Диал. То же, что *Откуда что берётся!
— …Мужики, поди-ка, для того и оставили его [Орлика], чтоб веселил, на потеху себе. 

У нас такие не родились. Соберутся где и хахают, и хахают на всю Матёру, а он сидит — 
голова рыжая, рожа разбойная, вся в конопушках, и зубы редкие. Вот-вот, зубы ред-
кие — не здря говорят: у кого зубы редкие — вруша, через их все проскочит. И моет свои 
редкие зубы, и моет — откуль чё берётся! До улежки мужиков доводил. Но и работя-
щий был, ой, работящий! Где кол забьет, там че-нить да вырастет [Прощание с Матёрой:  
227].

ОТЛЁЖКА, -и, ж. Диал. Лежание в течение какого-л. времени.
— По больницам отлеживалась? Че лечила-то?
— Не приведи больше Господь такой отлёжки! — пусто, не впервые за последние дни 

одними и теми же словами отвечала Агафья, тоже глядя на Ангару; всю жизнь так быва-
ло: поглядишь туда, и силушки, терпения прибудет. — Не приведи Господь! Пошла туда 
с одной хворобой, там належала все десять. Нет, не по нам, парень, леченье. Кому, может, 
и леченье, а нам мученье. Мы люди нелечимые. Как кони [Изба: 363].

*ОТ МАКУШКИ ДО ПЯТОК. То же, что *С головы до ног.
И тут из камина раздавался выстрел, пулей взлетал огнистый уголек и вырывался испу-

ганный вскрик. И не раз вот так же от треска, от шорохов, от тяжких вздохов, от мертвенно 
искаженных заревом лиц сердце обрывалось в пропасть, но и оттуда просило: еще, еще! — 
чтоб уж ахнуть, так от макушки до пяток! [Изба: 368]

ОТМЯГЧИТЬ, -чу, -чишь; сов., перех. Диал. Сделать мягким, размягчить.
— Ему бы куриного бульончику… желудок отмягчить, — посоветовала старушка из 

нашего купе; мы и не заметили, как вокруг нас собрались люди.
— Ему не куриный бульончик, ему хороший стопарь нужен, — громко, увесисто, зная, 

по-видимому, толк в этих делах, предложил рыжий верзила, возле которого держались 
побывавшие у нас мальчик и девочка [Не могу-у: 131].

ОТОЙТИ1, отойду, отойдёшь; сов., неперех. Диал. Умереть.
Когда окончательно стало ясно, что старуха не сегодня завтра отойдёт, Михаил по-

шел на почту и отбил брату и сестрам телеграммы — чтобы приезжали. После этого рас-
толкал старуху, предупредил:

— Подожди, мать, скоро наши приедут. Повидаться надо.
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Первой, уже на другое утро, приехала старшая старухина дочь Варвара. Ей добираться 
из района было недалеко, всего-то пятьдесят километров, и для этого ей хватило попутной 
машины [Последний срок: 257].

ОТОЙТИ2, отойдёт; сов., неперех. Диал. Стать сухим (о сене).
В Шайдорове у Демьяна был покос, стояла зимовейка, и как сладко было там после 

мётки, всегда поспешной, чтобы, если нет даже тучек в небе, сено не «отошло», не поте-
ряло хруста, и всегда потной, до соли на спине, — как хорошо было там в сплошной уже 
тени под мачтовыми соснами жадно пить чай и вполголоса ни о чем разговаривать [На 
родине: 305].

ОТПАСНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., перех. Прост. Сделать пас (в спорте); паснуть.
— Ну, мать! — как-то незадолго до этой истории, уже по сухой зазеленевшей весне, во-

ротясь домой, с воодушевлением взялся рассказывать Анатолий. — Иван-то у нас, а! Счас 
идем по улице — так заглядываются на него невесты-то! Теперь это у них без стеснения — 
сами заглядываются, глазки вострят! Вот увидишь: все девки будут его.

— Зачем ему все девки? — это было в субботу, собирались на дачу, и Тамара Ивановна 
вся была в хлопотах. И отозвалась — как мяч, летящий на нее, отпаснула [Дочь Ивана, 
мать Ивана: 248].

*ОТ ПУЗА. Диал. Экспр. До пресыщения, вволю, до отвала (наесться, напиться).
Пока женщины не было, Сеня пересел к девочке, стал рассказывать, что ведется у него 

в хозяйстве.
— Во-первых, две коровы, — перечислял он. — Молоко будешь пить от пуза. Мы по-

росенка от некуда девать молоком поим [Нежданно-негаданно: 602–603].
*ОТПУСТИТЬ НА ВОЛЮ. Разг. Дать полную свободу.
Отпустили деревню на полную, райскую волю, на безвластье, сняли подчистую ве-

ковые держи, выпрягли из всех хомутов — гуляй на все четыре стороны! Хочешь — объяв-
ляй свое собственное государство, хочешь — отдавайся под руку Китая. Не было сюда ле-
том твердой проезжей дороги, а зимой заносило снегами так, что не пробиться и танкам. 
Мужики промышляли в тайге, брали в Лене рыбу — этим и жили. И пили, пили… [В ту же 
землю…: 240].

ОТПЫХИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Разг. Пыхтеть, отдуваться (обычно от жары, 
бега и т. п.).

Богодул сидел тут же, с шорканьем, будто камень тер о камень, чесал свои донель-
зя заскорузлые ноги или, шумно гоняя воздух, тяжело отпыхивался после чая и угрюмо  
сипел:

— Не имеют пр-рава [Прощание с Матёрой: 221].
*ОТРЕЗАННЫЙ ЛОМОТЬ. Разг. Экспр. Человек, порвавший связь с семьёй, родными 

и близкими, с привычной средой, живущий своей жизнью.
Размышляя об этом, Кузьма решил, что брат для деревни совсем отрезанный ло-

моть — и потому, что его не манит сюда приехать, посмотреть, как живут свои и не свои, 
походить по старым, с детства знакомым местам и разбередить этим душу, и потому, что 
ему неинтересно с деревенскими разговаривать, знать хоть со слов, что сталось с дедом 
Федором, который когда-то жарил его крапивой, или с девчонками, которых он провожал 
с полянки [Деньги для Марии: 205–206].
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ОТРОДЯСЬ, нареч. Прост. Ни разу в жизни; никогда, отроду.
— …Лучше было бы, когда бы она [Люся] с голоду померла, а ты своей Зорьке только 

и знала, что вымя мыть? Мало их, че ли, в тот раз померло? А ты своих выходила.
— Оно и не лучше было бы, а так тоже нехорошо. Стыд, его не отмоешь. Я отродясь не 

воровала, а тут хуже воровства вышло [Последний срок: 351].
ОТРОСТ, -а, м. Диал. Росток, побег растения.
Вот так же приступами наплывала картина деревни и всего ее опояса по полям, заре-

чью и широким боковинам с огороженным выгоном для скота. То надвинется лесхозов-
ское подворье за Ангарой и вытоптанная глубокая сходня к воде, то однобокая, с обломан-
ным вторым отростом, береза напротив деревенского дома, которую ветер треплет так, 
что изогнутой вершиной она напоминает на древке полотнище [Дочь Ивана, мать Ивана: 
236].

*ОТРЫВАТЬ ПОСЛЕДНЕЕ. Прост. Экспр. Лишать кого-л. самого необходимого, отда-
вая другому.

Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестренки 
с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставил себя смириться с этим. Легче мате-
ри не станет, если она услышит правду [Уроки французского: 52–53].

ОТСЕДОВА, нареч. Диал. Отсюда.
— Явилась! — найдя себе дело, напустилась на Гальку Степанида. — Смотрите на ее, 

красавицу писаную. Хошь бы оделась, не показывала мужикам срамоту свою.
— А то они не видали! — лениво огрызнулась Галька.
— У-у, бесстыжие твои глаза!
— Ага, а твои не бесстыжие?
— Иди отседова.
Галька, подмигнув мужикам, ушла [Деньги для Марии: 211]. Удар был слабым, но му-

жик от растерянности уронил на землю свою работу и опешил:
— Ты чего, ты чего, бабка?!
— А ну-ка марш отседова, нечистая сила! — задыхаясь от страха и ярости, закричала 

Дарья и снова замахнулась палкой. Мужик отскочил [Прощание с Матёрой: 212].
ОТСЕЛЬ, нареч. Диал. Отсюда.

— А на кого ты обижаешься?
— Ни на кого. На самуё себя. Это ты на меня бидься, что я тебе тут одно место крапи-

вой жарила, чтоб ты на ём сидел. Плохо, видать, жарила, что не усидел, поскакал отсель… 
[Прощание с Матёрой: 281]. — …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 побо-
рола, сила-то эта… Она-то большая, а вы-то как были маленькие, так и остались [Прощание 
с Матёрой: 282]. — Че ты мне опеть про корову? Ты-то, христовенькая, че делать будешь, 
как сгонют нас отсель? Сгонют ить. Ты-то куды? Ты об етим подумала? Она мне про корову 
толкует, коровы уж сто годов в живых нету [Прощание с Матёрой: 327].

ОТСТРАДОВАТЬ, -дую, -дуешь; сов., неперех. Диал. 1. Закончить полевые работы 
в страдную пору (уборку урожая или сенокос).

Отстрадовали покосчики: на лугу стояло восемь больших зародов. Для себя из всей 
деревни насмелились косить два дома: Кошкины, или Коткины, которые своей большой 
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дружной семьей намахали на корову шутя, и Дарьина соседка Вера Носарева [Прощание 
с Матёрой: 313].

2. Перен. Здесь: прожить жизнь, окончить существование.
Андрей стоял в дверях в куть и, удивленный словами Дарьи, смотрел на нее внима-

тельно и насмешливо.
— Живете… Живите как хочете, ежли глянется. Я вам не указ. Мы свое отстрадовали. 

Только и ты, и ты, Андрюшка, помянешь опосле меня, как из сил выбьешься. Куды, скажешь, 
торопился, че сумел сделать? А то и сумел, что жару-пару подбавлял округ себя. Живите… 
Она, жисть ваша, ишь какие подати берет: Матёру ей подавай, оголодала она. Однуе бы 
только Матёру?! Схапает, помырчит-пофырчит и ишо сильней того затребует. Опеть давай. 
А куды деться: будете давать. Иначе вам пропаловка [Прощание с Матёрой: 304].

ОТСТРАДОВАТЬСЯ, -дуюсь, -дуешься; сов. (действ. прич. ОТСРАДОВАВШИЙСЯ). Диал. 
1. То же, что ОТСТРАДОВАТЬ в 1-м знач.

— Как вы там в деревне, дорогой товарищ? От-стра-довались? — человек в белой 
майке с трудом произносит непривычное для себя слово.

— Отстрадовались, — отвечает Кузьма.
— И как урожай?
— В этом году ничего. В нашей местности вообще-то больших урожаев не бывает, но 

в этом году по двенадцать центнеров пшеницы на круг взяли [Деньги для Марии: 182].
2. То же, что ОТСТРАДОВАТЬ во 2-м знач.
«Ходила попечалиться к старухе Агафье», — не скрывали друг перед другом своего 

гостеванья в заброшенном дворе живые старухи. Ко всем остальным из отстрадовавше-
гося на земле деревенского народа следовало идти на кладбище, которое и было неда-
леко, сразу за старым аэродромом, поросшим теперь травиной, а к старухе Агафье в те же 
ворота, что и при жизни [Изба: 357].

ОТСТРЯПАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; сов. Диал. Закончить дела по дому, по хозяйству.
— …Тебе господь жить дал, чтоб ты дело сделала, ребят оставила — и в землю… чтоб 

земля не убывала. Там тепери от тебя польза. А ты все тут хорохоришься, людям поперек. 
Отстряпалась и уходи, не мешай. Дай другим свое дело спроворить, не отымай у их вре-
мя. У их его тоже в обрез.

— Куды так торопиться-то? — отказывалась Катерина. — Жить бегом и помирать бе-
гом? Другой раз, может, не живать будет?

— Оно и потеперь, может, не ты жила… [Прощание с Матёрой: 273].
*ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЁШЬ. Чему быть, того не миновать.
В конце концов председатель добился того, что она [Мария] согласилась. Через неде-

лю магазин открыли, а через четыре месяца, когда наступило время выходить Наде Во-
ронцовой, Надя сказала, что она передумала. Мария, до смерти перепуганная, закрыла 
магазин и потребовала, чтобы у нее сделали учет. Да ведь не зря говорят: от судьбы не 
уйдёшь. Все сошлось, разница получилась так себе, всего в несколько рублей.

Мария после ревизии успокоилась и стала работать.
Вот так оно все и вышло [Деньги для Марии: 189–190].
ОТСЮЛЬ, нареч. Диал. Отсюда.

— …Я помру, а вам ишо жить да жить. И видеться будете, в гости друг к дружке приез-
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жать. Не чужие, подимте, от одного отца-матери. Только почаще в гости-то ездите, не за-
бывайте брат сестру, сестра брата. И сюда тоже наведывайтесь, здесь весь ваш род. И я тут 
буду, никуда отсюль не стронусь [Последний срок: 295].

ОТТЕЛЬ, нареч. Диал. Из того места, оттуда.
— …Покамест время терпит, приедет твоя Таньчора. А че зря убиваться?! Тамака у ей, 

может, самолеты не летают. Теперичи все на самолетах. У нас-то летают, я слышу, а у ей, 
где она живет, может, небо плохое, а то самолетов на ее не хватило. Это нам с тобой друг 
к дружке через дорогу перебежать, никого ждать не надо, а оттель, сама знаешь, доро-
га неближняя [Последний срок: 345–346]. — Дак они тамака твои-то, старуня, однако, не 
одне. Я будто голос Степки Харчевникова оттель слыхала [Последний срок: 348].

ОТТУЛЬ, нареч. Диал. Из того места, оттуда.
— …Дак она пошто такая-то? Она пошто у людей-то не узнала? Я бы рази туда поехала? 

Она в кого такая беспутная-то? А я ее жду. Да рази оттуль теперь выберешься?! Ну. Это 
ить она сама голову в петлю затолкала, сама. Это подумать надо [Последний срок: 378]. 
«Устала я, — думала Дарья. — Ох, устала, устала. Щас бы никуды и не ходить, тут и при-
пасть. И укрыться, обрести долгожданный покой. И разом узнать всю правду. Тянет, тянет 
земля. И сказать оттуль: глупые вы. Вы пошто такие глупые-то? <…>» [Прощание с Матё-
рой: 343]. — …А щас марш отсель, твоей тут власти нету. Не мешай. И завтри, слышишь, 
и завтри придешь поджигать — чтоб в избу не заходил. Оттуль поджигай. Избу чтоб мне 
не поганил [Прощание с Матёрой: 351].

ОТЧАЁВНИЧАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. Диал. Кончить пить чай.
Сидели в избе, в прихожей, где прохладнее, Иван Савельевич за столом на скамейке 

у окна, опершись локтем о подоконник и сцепив на животе руки, Анатолий напротив, за-
драв высоко колени и утопив зад, гнулся на продавленном диване. Только что отчаёв-
ничали, посуда была еще не убрана, и над нею кружила пчела [Дочь Ивана, мать Ивана: 
327].

ОТЧАЛЬНАЯ, -ой, ж. Разг. Рюмка, чарка вина, выпиваемая на прощание.
Стаканов было только два; первыми подняли их Павел и дед Егор.

— Отчальную, что ли? — неуверенно спросил Павел. Нужно было сказать что-то еще, 
и он добавил: — Живите долго, дядя Егор, тетка Настасья.

— Заживе-е-ом! — Дед Егор придавил слово так, что оно пискнуло.
Павел выпил и ушел собираться. Старухи опять умолкли, припивая вино маленькими 

глоточками, как чай, морщась и страдая от него, перебивая этим страданием другое [Про-
щание с Матёрой: 251].

ОТШИТЬ, отошью, отошьёшь; сов., перех. Прост. Прогнать от себя, отстранить.
Надька, хлопнувшая стакан самогонки, поинтересовалась:

— А ее [руку] это… в сторону-то сдвинуть можно?
— Куда в сторону? Зачем?
— Ну, ночью-то она мешать не будет?
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 
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злости, лишь бы отшить. — Вот придут мужики, и припухнешь как миленький. Хватит, 
покомандовал над нашим братом, покуражился. Не все коту масленица.

— Я над вами куражился? — обиделся Нестор. — А, бабы? Я куражился?
Бабы молчали [Живи и помни: 63–64].
ОТЫГРАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; сов. Вознаградить себя за какие-л. утраты, неудачи, по-

тери, неприятности, возместить их чем-л.
— Ты уж, девка, не пужай ее, покуль она не пришла. Она, моить, оттого и не идет, что 

тебя боится.
— Я ей, страмине, побоюсь. Медведя в лесу она не боится, а меня испужалась. Пускай 

бы он ишо в этот раз ее не съел, я бы на ей отыгралась. Она ить мне все нервы пережгла, 
я из-за ее не человек [Последний срок: 351].

ОТЪЯТЬ, отыму, отымешь; сов., перех. Прост. Устар. Отнять.
— Интересно ты, мать, рассуждаешь.
— У какой матери середь своих ребят силы не прибудет? Че тут говореть! Да ишо если 

столько не видала их. Мне тоже охота под послед словом с вами перекинуться. Я от рук, от 
ног последнее отыму, а голосу добавлю. А он и сам идет, без меня. Я только зачну, а даль-
ше он сам, покуль не устанет. От начать, правда что, тяжело. Вроде сперва на вышину надо 
запрыгнуть. И одышка ишо берет [Последний срок: 285].

ОТЫМАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. Отнимать.
— …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]. — …Тебе господь жить дал, чтоб ты дело сделала, ребят оставила — 
и в землю… чтоб земля не убывала. Там тепери от тебя польза. А ты все тут хорохоришься, 
людям поперек. Отстряпалась и уходи, не мешай. Дай другим свое дело спроворить, не 
отымай у их время. У их его тоже в обрез [Прощание с Матёрой: 273].

ОХАЛЬНИЦА, -ы, ж. Прост. Нахалка, озорница.
— Она [Дуся] опосле войны у родной сестры мужика отбила. У старшей сестры, у той 

уж двое ребятишек было, а не посмотрела ни на что, увела. Мужик смиренный, а взыграл, 
поддался. Та была путная баба, а у Дуси все мимо рук, все поперек дела. Ни ребятишек 
не родила, ни по хозяйству прибраться… охальница, рюмочница… Ну, как нарочно, одно 
к одному [Женский разговор: 382].

ОХАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Разг. Выражать чувства (сожаления, печали, боли 
и т. п.), восклицая «ох».

И кто решался косить, теперь задумывался: когда? Не лучше ли сразу корову под топор, 
а заботу под забор?

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

— Можно было, — пряча глаза и нервничая, отвечал Павел. — Только он не сказывался, 
когда кончится. Можно было и сгноить [Прощание с Матёрой: 308]. Картошка напосле-
док наросла не просто богатая, а дурная: два куста — ведро, два куста — ведро. А ведра, 
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конечно, не базарные — свои. И так у всех, кто хоть мало-мальски присматривал за ней, 
тяпал, окучивал, берег. Но, охая над белыми и чистыми в песочке, крупными, как поросята, 
картофелинами, охали и над мешками, которые приходилось ворочать по многу раз, пре-
жде чем отправить с острова, не говоря уж о том, как доставить их до места [Прощание 
с Матёрой: 334]. 

Выпили; Егорьевна быстрее и ловчее мужиков, поглядывая после этого на них со снис-
ходительным терпением, пока они охали, кряхтели и сопели, прежде чем наладить дыха-
ние [Дочь Ивана, мать Ивана: 314].

ОХНУТЬ, -ну, -нешь; сов., неперех. Разг. Воскликнуть «ох», выражая какое-л. ощуще-
ние, чувство: боль, досаду, испуг и т. п.

— От рыжиков поносу не будет, — примирительно сказала Варвара. — Они для брюха 
не вредные. Я по себе это знаю, и ребятишки у меня никогда от рыжиков не бегали. — Она 
не поняла, почему Люся, охнув, ушла, и спросила у братьев: — Че это она?

— Кто ее знает [Последний срок: 271]. — А как не пить? — продолжал Михаил. — День, 
второй, пускай даже неделю — оно еще можно. А если совсем, до самой смерти не вы-
пить? 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 пропадом. 
А выпил — как на волю попал, освобожденье наступило, и ты уж ни холеры не должен, все 
сделал, что надо [Последний срок: 312–313]. Застолье поднялось и, звякнув стаканами, 
охнув единым вздохом, в молчании село обратно [Живи и помни: 155].

*ОХНУТЬ НЕ УСПЕЛ. Разг. Экспр. О чём-то, что произошло, случилось мгновенно, мол-
ниеносно.

Она [Галя Стукова] первой и услышала скорбную историю его жизни, последняя 
страница которой осталась за границами памяти: поехал с такими же, как он, вербо-
ванными, к месту очередной работы и вот… не доехал. Местные ухари, только-толь-
ко начинавшие делать возле красавицы Гали боязливые круги, и охнуть не успели, как 
сброшенное мертвяком с парохода тело поднялось на ноги, оделось в штаны и рубаху 
Петра Андреевича, начальника участка, и заявило, что оно — «наш орел» [Сеня едет:  
71–72].

ОХОЛОДАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. Диал. Охладеть.
Дарья заторопилась, заторопилась еще пуще. Ишь, зачастили, неймется им, охолода-

ли. Они [пожогщики] 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 [Прощание с Матёрой: 352].

ОХОЛОНУТЬ, -нёшь, -нёт; сов., неперех. Диал. Успокоиться, отдохнуть.
Сеня стал включать телевизор не просто так, чтобы охолонуть с работы под культурой 

и политикой, а чтобы поискать следы того, что ему померещилось [Сеня едет: 73]. В теп-
лые синие сумерки вышел Сеня Поздняков после обильного ужина в натопленной избе на 
крыльцо охолонуть и, оглядывая умиротворенным цепким взором свое хозяйство, вдруг 
увидел, что в его огород летит какой-то предмет [По-соседски: 188].

ОХОМУТАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Диал. Шутл. Соблазнить.
— Я знаю, — наступала Надька, — это ты меня, Василиса, боишься. Бойся, бойся: вот 

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

ОХОТКА, -и, ж. Диал. Магазин для охотников.
В Атамановке с двадцатого года, когда партизан Гаврила Афанасьевич утопил в прору-

би торговку Симу, державшую лавку, негде было гвоздя купить, и за всякой даже чепухо-
вой надобностью приходилось снаряжаться в Карду.

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

стреляю, а про запас иметь надо. Может, по весне козуля в огород заскочит.
Он вынес из кладовки железную банку под керосин и бросил к ногам Настены свою 

собачью доху [Живи и помни: 33].
ОХОЧИЙ, -ая, -ее. Прост. Имеющий сильную склонность, пристрастие к чему-н.
Алеша Звонников тоже был порядочный баламут, и Петруха взял от него по этой части 

немало, но он и до работы был охочий мужик и имел же что-то особенное, если смирилась 
с Катериной его родная баба и если сама Катерина, ни на что не надеясь, вся светилась 
и обмирала от радости, когда в ночь-полночь подворачивал к ней чужой мужик [Проща-
ние с Матёрой: 268].

ОЧИСТКА, -и, ж. Действие по знач. глаг. очистить.
— А о нас вы подумали? — закричала Вера Носарева. — Мы живые люди, мы пока 

здесь живем. Вы загодя о туристах думаете, а я счас мамину фотокарточку на земле после 
этих твоих боровов подобрала. Это как? Где я теперь ее могилку стану искать, кто мне по-
кажет? 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 ви-
дать… [Прощание с Матёрой: 216–217].

ОЧУРАТЬ, -аю, -аешь; сов.. перех. Диал. Экспр. Образумить, привести в чувство, со- 
знание.

— А мне и не надо никаких посылок, — счастливо засмеялась Лиза. — Я сегодня гово-
рю: давайте корову забьем. Вот тятя не даст соврать: давайте, говорю, корову забьем, что-
бы встретить дак встретить. Они меня очурали. Рубите, говорю, тогда всех до последней 
куриц, чтоб я их больше не видала. Они и куриц пожалели. Даст бог, все наживем, только 
б вместе быть. Я бы одна загибла, не выжила, от тоски бы загибла, а то руки на себя нало-
жила [Живи и помни: 65]. Но уже тише, покорней Дарья добавила:

— Вот так бы и человеку. Сказали бы, когды помирать, — ну и знал бы, готовился… без 
пути не суетился бы…

— Что ты, бабушка! Зачем же знать?!
Она не ответила — может, согласилась с ним, что ни к чему это человеку, и очурала 

себя, да не захотела повиниться [Прощание с Матёрой: 301]. — Дак я мать ему или не 
мать? Ить он и на меня позор кладет. И в меня будут пальцем тыкать…

— Не присбирывай. Кто в тебя будет пальцем тыкать, кому ты нужна? То тебя и не зна-
ют. Ты сколь жить собралась — сто годов, ли че ли?

— Может, поехать туды? — не отвечая, осторожно подала на совет Катерина. — Очу-
рать его? Сказать: че ты делаешь?

Очу-
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Дарья с удовольствием подхватила:
— Поезжай, поезжай. Погляди, чьи избы лутче горят — подволошенские али матёрин-

ские? Он тебе за-ради праздничка, что ты приехала, две, а то все три зараз запалит — ох, 
хорошо будет видать. Опосле нам расскажешь, чью деревню солнышко больше грело. 
Утресь подымешься и собирайся, не тяни. Для этого дела тебя на катере отвезут. Очурай 
его. Че это он чужие избы жгет, ежли свои ишо не все погорели [Прощание с Матёрой: 
325].

Очу-
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 СЛОВНИК

Кабаржонок  5
*Кабы на цветы да не морозы  5
Кабыть  5
*Каждый топчет свою дорожку  6
*Кажин день  6
Кажись  6
Кажный  6
Казать  7
Казбек  7
Казня  7
*Какая собака укусила  8
*Как бабочка на огонь (к огню)  8
*Как бельмо на глазу  8
*Как варёный  8
*Как в баню идти, так и переезжать  8
*Как в воду глядеть  9
*Как ветром сдувало  9
*Как ворона на падаль 9 
*Как в печёнках поселиться (у кого)  9
*Как голубки  9
*Как горошинка  9
*Как дважды два  10
*Как доброго  10
*Как доска  10
*Как за край жизни заглянуть  10
*Каким макаром  10
*Каким-то макаром 10 
*Как истукан  11
*Как катился колобок, так пускай и ка-

тится  11
*Как кащея  11
*Как муха о стекло биться  11
*Как муха укусила  11
*Как на воздусях  11
*Как на дрожжах  12
*Как на заказ  12
*Как на каторгу  12
*Как на огне горит (что)  12
*Как на опаре подняться  12
*Как на подбор  12
*Как на шильях вертеться  13
Как-нить  13
*Как облупленного (изучить)  13
Какой-нить  13
*Какой привет — такой ответ  13

*Как окаменеть  14
*Как от стенки горох  14
*Как пень  14
*Как пилой по сердцу  14
*Как пить дать  14
*Как побитая собачонка  14
*Как попадя  15
*Как попало  15
*Как по писаному  15
*Как пристынет  15
*Как седло на корове  15
*Как сквозь землю провалиться  15
*Как снег на голову  16
*Как собаке пятая нога  16
*Как стёклышко  16
*Как столб  16
*Как стрелы разлётываться  16
*Как таран  16
*Как убитый  17
*Как угорелый  17
*Каку холеру  17
*Как у Христа за пазухой  17
*Как хорёк в курятник  17
*Как худая бочка: сколь ни лей,  

всё мало  18
*Как чёрт на богомолье  18
*Как чирей на ровном месте  18
*Как штык  18
Калачик  18
Калёный  19
*Калёный мороз  19
Камелёк  19
Каменишник  19
Каменка  20
*Каменная упрятка  20
Камень-держак  20
Камин  20
Камус  21
*Кануть прочь  21
Канючить  21
Капывать  22
*Караул кричи  22
Карбаз  22
Картофка  22
Касатик  23



457

Катанки  23
*Катанки скатать  24
*Кататься как сыр в масле  24
Катышок  24
*Качать права  24
Кашевар  24
*Каши не сваришь  24
Квашонка  24
Квёлый  25
Кедрач  25
Кедрушка 25 
Кержацкий  25
Керосинка  25
*К земле тянуть  25
*Кидаться с горлом да с кулаками  25
*Кинуться в замужество, как в воду  26
Кипеть  26
Кислица  26
Кистка  26
*Клейма негде ставить (на ком)  26
*К лешему (ну тебя, ну его и т. п.)  26
*Клин клином вышибать  27
Клохтнуть  27
Клятый  27
*Клящая пурга  27
*Клящий мороз  27
Коврига  28
Коврижка  28
Ковырнуть  28
Когды  28
*Кого попадя  29
Коза  29
Козуля  29
*Козырем вышагивать  29
Кой-какой  29
Койни-как  30
Кой-что  30
Колготно  30
Колготня  30
Колдобина  30
Колёсник  30
*Колесом грудь  30
Колко  31
Коло  31
Колодина  31
Колоколец  31

*Коломенская верста  31
Колот  31
Колун  31
Колюча  32
Комель  32
Комиссарить  32
Коммуния  32
Комолый  32
*Кому как на роду написано  32
Конёк  33
Конный  33
Конопать  33
Конопушки  33
*Концов не сыскать  34
Концы  34
*Концы в воду спрятать  34
*Концы с концами не сходятся  34
Конюховка  34
Копёнка  35
Копна  35
Копненье  35
*Коптить небо  35
Корина  35
Корить  36
Кориться  36
*Кормёжное дело  36
*Кормилица-поилица  36
Корневой  36
Короб  36
Корчи  37
Корчевать  37
Корчёвка  37
*Корчить из себя барыню  37
Корыстный  37
Корьё  38
Корявинка  38
Косарь  38
Косинка  38
Космы  38
Кособениться  39
Костерить  39
*Косточки перебирать (кому, чьи)  39
*Косточки перемывать (кому, чьи)  39
Костыль  39
Косьба  40
Косяк  40
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Кочевряжиться  40
Кочкарник  40
Кошёвка  40
Кошеломка 41 
Крадучись  41
Край  42
Крапчатый  42
*Красное вёдро  42
Краснопогодье  42
Красноярье  42
*Красный день  42
*Крестовый дом  42
*Кривить без пути  43
*Кривить душой  43
*Криком кричать  43
*Кровь высосать (из кого)  43
*Кровь стынет в жилах (у кого)  43
Кросна  43
Крошево  44
Кругляк  44
*Кружной путь  44
Крутануть  44
Крутануться  45
Крутёж  45
Крутить  45
*Крутиться, будто белка в колесе  45
Крутнуть  45
Крутяк  46
Крылить  46
Крыльцы  46
Крючить  46
Крючиться  46
Кряду  47
Кряж  47
Кряжеватый  47
Кряжисто  47
Кто-нить  47
Кубастый  48
*Куда глаза глядят  48
*Куда душеньке угодно  48
*Куда ни взгляни  48
*Куда ни глянь  48
*Куда ни кинь — везде клин  48
*Куда-никуда  48
*Куда ни попало  49
Куда-нить  49

*Куда с добром  49
Куделька  49
Куды  50
*Куды ишо чище?   50
*Куды с добром  51
*Куды тебе с добром  51
*Куй железо, пока горячо  51
Кулачиха  51
Кумекать  52
*Кум королю  52
*Купи-продай  52
Купиться  52
Куражиться 52 
Куражливо  53
*Курва на курве сидит и курвой пого- 

няет  53
Кургузый  53
Курево  53
Куржак  53
Куриться  53
Курносинка 54 
*Кусок не лезет в горло  54
*Кусочное лето  54
Куть  54
*К чёрту на кулички  55
*К чертям собачьим  55

Лабаз  133
Лагушок  133
Лапник  133
Ларь  134
Лаский  134
Ластиться  134
Лафтак  134
Лёгонький  134
Лёгонько  135
Легчать  135
Легчить  135
Лежалый  135
*Лежалым пахнет  136
Лежанка  136
*Лежать пластом  136
Лежень  136
*Лезть на рожон  136
Лесина  136
Летовать  137
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*Лётом улетать  137
Лешая  137
Леший  138
Листвень  138
Листвяк  139
Листвяковый  139
Литовка  139
*Лихая година  140
Лихолетье  140
Лихоманка  140
*Лихоманка напала (на кого)  140
Лихоматом  140
*Ложка в рот не лезет  140
*Ломить работу  141
Лопатка  141
Лопашны  141
Лопоть  141
Лоханка  142
Лохматина  142
Лохмы  142
Луговина  142
Лупцевать  142
Лупцовка  142
Лучить  143
*Лучше с вина сгореть, чем со стыда  143
*Лучше слава Богу, чем дай Бог  143
Лучшеть  143
Лыбиться  143
*Любая кочка на жвачку подаст  143
*Любо-дорого  144
*Любой-каждый  144
Людно  144
Лягчи  144
*Лясы точить  144

Маетно  213
Мазила  213
*Маковой росинки не брать в рот  213
Макушка  214
Малахай  214
Малахольный  214
Мало-малишку  214
Мало-мальски  214
Маломальский  214
*Мало видать, да много жить  214
Мало-помалу  215

Малюсенький  215
Мамынька  215
Мангазея  215
*Маненькая кашка  215
Маненько  216
*Маненько рази  216
Маркий  216
Матёра  217
Матёринские  218
Матёринцы  218
Матица  219
Матуха  219
*Матушка-смертынька  219
*Матюкнуться ляпким, хлёстким  

словом  219
*Мать вашу растак  219
Махом  219
Маять  220
*Маять душу  220
Маяться  220
Меж  221
Межгрядный  221
Межоконье  221
Мелконький  221
Мелконько  222
Мелочёвка  222
Мельком  222
Мене  223
Меняла  223
*Менять шило на мыло  223
*Место оглядное  223
Мерещиться  223
Мериканец  223
Мерклый  224
*Меру знать  224
*Места (себе) не находить  224
*Место под богом  224
*Месяц-поспень  224
Метать  225
*Метаться из угла в угол  225
*Метён-скребён  225
Мётка  225
*Метко, но редко  225
*Метлой поганой повыметать  225
Мешанка  226
Мешанка-толканка  226
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Миликать  226
Многажды  226
Многогрешливый  226
Могутность  226
*Моду завести  227
*Мозжащая боль  227
Мозжить  227
*Мозолей набить  227
*Мозолить язык  227
Моить  227
Мокрень  227
Мокреть  228
Мокрецо  228
*Мокроту разводить  228
Молодайка  228
*Молодёжь-холостёжь  228
Молодка  228
Молодуха  228
Молотить  229
Молоть  229
Морда  229
*Море-окиян  229
Морёный  229
*Морит сон (кого)  230
Моркошка  230
Морок  230
Мороковать  230
Морось  230
Морошение  230
Морошно  231
Морошный  231
*Мочи нету  231
Мочь  231
*Мошка несусветная  231
Мошкара  232
Мужикастый  232
Музыкалить  232
*Мука смертная  232
Мурава  232
Мурыжить  232
Мутовка  232
Мухота  233
Мучица  233
Мучонка  233
Мыкаться  233
Мырь  233

*Мы вместе свиней не пасли  234
*Мытарная жизнь  234
*Мыть зубы  234
*Мышиная крошка  234
Мышковать  234
Мягчеть  235
Мямля  235
Мякотно  235

Наахаться  237
Набегивать  237
*На бегу  237
*На беду свою  237
Набежник  237
Набелиться  238
*Набивать брюхо  238
*На боковую  238
Набрякнуть  238
Набываться  238
Набычиться  238
Навал  238
Наведываться  239
*На веки вечные  239
*На вековечность  239
Навеличить  239
Наверстать  239
*На вес золота  240
*На весь вынос  240
*На виду жить  240
Навильник  240
*Наводить тень на плетень  240
Наволока  240
*На волосок  241
Навостриться  241
Навроде  241
*На всех рысях  241
Наглавный  241
*На голову сесть (кому)  241
Нагородить  242
Нагрузлый  242
Нагрузнуть  242
*На дармовщину  242
*Наддавать голосу  242
Наддать  242
Надёванный 242 
Надёжа  242
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*На десять рядов  243
*На диво  243
Надивоваться  243
Надобно  243
Надобье  244
Надоть  244
Надпечье  244
*Надрывать душу  244
Надрябший  244
*Надсадить беготнёй  244
*Надсадиться слушать  245
*Надсадиться без пути  245
Надсесться  245
Надумь  245
*На дух не надо (кому чего)  245
*На душу пасть  245
*На дыбы  246
*На дыбы поставить  246
*Наедаться до отвала  246
Наезжать  246
*Наелся, напился и нос в табаке  246
*Наесть бока  246
Наживить  247
Наживлять  247
*Нажигать камень  247
Нажимистый  247
Нажить  247
*Нажиться, налюбиться  247
*На загляденье  248
*На загорбке  248
Назадь  248
*На занюшку  249
Назём  249
Назьмённый  249
Наизготовку  249
Наискать  249
Наискось  250
*Наиходовой товар  250
Накальный  250
*На карачках  250
Накаркать  250
Накашивать  250
Накипь  251
*Накладывай на воз столь, сколь кобы-

ла увезёт  251
Наклёвываться  251

Накличка  251
Накос  251
Накостылять  251
Накось  252
*Накось выкуси  252
*На какие шиши  252
Накрепнуть  252
*На крылах прилететь  253
*На крыльях лететь  253
*На кудыкину гору  253
*На куски рвать душу  253
*На ладан дышать  253
Наладиться  253
Наледь  254
*На лету  254
Налогопоставка  254
*Наломать дров  254
*На лопатки положить  254
*На люди  255
*На люди высказывать  255
*На люди выходить  255
*На люди показываться  255
*На людях  255
*На людях не жить  256
*Намаяться всласть  256
*На миру и смерть красна  256
Намолачивать  256
Намолоть  256
*На мякине не проведёшь  256
*На нет и спроса нет  256
*На нет и суда нет  257
*На нет сойти  257
*На обыдёнок  257
Наособицу  257
*На отлёжку  258
*На отшибе  258
Напервый  258
*На первых порах  258
Наперёд  258
Наперекосяк  259
*На подзатыльниках да на кусках  259
*На подмогу  259
*На подросте  259
*На полном скаку 260 
*На побегушках  260
*На понт брать (кого)  260
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Направиться  260
*Напраслину возвести  260
*Напраслину наговаривать 261 
*На притыке  261
Напропалую  261
Напроть  261
Напружиться  261
*На привязи держать (кого)  261
Напужать  262
Напужаться  262
*На пустых ногах  262
*На путь стать  262
Нараскоряку  262
Нараспах  263
*На роду писано  263
Нароком  263
*На рожон полезть  263
Нарозь  263
Нарочито  264
Нарочитый  264
Нарочный  264
*На руках носить (кого)  264
Насбирывать  264
*На своём поставить  265
Насест  265
*На скору руку  265
Наслышать  265
Насмелиться  266
Насобачиться  266
*На спокой уйти  266
Наст  266
Настужаться  266
Настыть  267
*Насулить с три короба  267
На суху  267
*Насылать громы и молнии  267
Натай  267
Натакать  267
Натакивать  267
Натакнуть  267
Натюкать  268
*На тормозах спускать  268
Натяг  268
*На ум взбрести  268
*На ум наставить  268
Науськать  269

*На уши вешать  269
Нахаловка  269
Нахалить  269
Нахвостать  269
Нахлёст  270
Нахлестать  270
Нахлобучивать 270 
Нахлобучка  270
Нахрапистый  270
*На худой конец  270
*Нашло-наехало  271
Начатки  271
*Начать да кончить  271
Начин  271
*Нашла коса на камень  271
Нашто  271
*На язык попало (кому, к кому)  272
Наяривать  272
Ндравиться  273
*Не бояться ни чёрта и ни дьявола  273
*Не было бы счастья, да несчастье по-

могло  273
*Небывалое-неживалое  273
*Не было и в помине  273
*Не валять дурака  274
*Не велика важность  274
Невесть  274
*Не в ладах  274
Невидаль  274
*Не видать вживе  274
*Не видать, не слыхать  274
Невмочь  275
Неволить  275
Невпересчёт  276
*Не в прибыток, а в убыток  276
Невпроед  276
Невпросчёт  276
*Не всё коту масленица  276
*Не в строку  276
*Не в ум  277
Негаркий  277
*Не давать повады (кому)  277
*Не давать спуску (кому)  277
*Не дать знать  277
Недолетка  277
*Не долго катаясь умом  278
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*Не думать не гадать  278
*Нежданно-негаданно  278
*Не живать, не бывать  278
*Не жилец  278
*Не жилец на этом свете  278
Нежилой  278
Незаменный  278
Незаразливый  279
*Не заржавеет (у кого, за кем)  279
Незнамо  279
Незнамый  279
*Не знать горюшка  279
*Не знать удержу  279
*Не знать устали  280
Незряшный  280
Неймётся  280
Некогды  280
Некорыстненький  280
Некорыстный  280
Неладно  281
Неладный  281
Неладом  281
Нелады  281
*Не лезь не в свои сани  282
*Не лыком шит  282
*Нельзя перепрыгнуть через самого 

себя  282
*Нельзя судьбу испытывать дважды  282
Неможно  282
Немочь  282
*Не мылься — мыться не будешь  283
Немтырь  283
*Не на пожар  284
Необмуженная  284
*Не оставаться внакладе  284
Неоткуль  284
Неповалимый  284
Непоглянувшийся  284
Непогодь  285
Непогодье  285
Неподатный  285
Непочатый  285
Неправдашний 285 
*Не привязан, а визжи  286
Непроворот  286
*Не продохнуть  286

Непролазь  286
Непужаный  286
Непутёвый  287
*(Совсем) непьющего на руках надо но-

сить и людям за деньги показывать  287
*Не разлей вода  287
*Не разлей вода до гробовой доски  287
*Не своим ходом жить  287
*Не сегодня завтра  287
*Не сёдни завтра  288
*Не сёдни завтри  288
Нескладень  288
Нескладина  288
*Не считово  288
*Не таких видывали  288
*Нет добра без худа, а худа без добра  

289
*Нет и никаких!  289
*Не то запоёте  289
Неторопко  289
Нетути  289
Нетутошний  289
*Не ударить в грязь лицом  289
Неужли  289
Неужто  290
Неурядство 290 
Неурядье  290
Нехоть  290
Нехристь  291
*Не чаять, не ждать  291
*Не чета (кому, чему)  291
*Нечистым духом сытые  291
Нешто  291
*Нигде не пропадёт  291
*Ни в грош не ставить (кого, что)  291
*Ни в жисть  292
*Ни в какие ворота не лезет  292
*Ни в какую  292
*Ни в мать, ни в отца — в лихого мо- 

лодца  292
*Ни гука, ни стука  292
*Нижнее зимовьё  293
*Нижний край  293
*Нижняя деревня  293
*Ни живой ни мёртвый  293
*Ни за понюх табаку  293
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Низинка  294
Низовка  294
Низовские  294
Низовье  294
*Никакого удержу  295
*Ни кожи(,) ни рожи  296
*Никто не знает, где найдёшь, где поте-

ряешь  296
Никуды  296
*Ни на шаг (от кого, чего)  296
*Ни ногой  296
*Ни обойти, ни объехать  297
*Ни одна душа  297
Нипошто  297
*Ни прибить, ни починить  297
*Ни разу не надёванный  297
*Ни свет ни заря  297
*Ни свет ни темь  298
Нисколь  298
*Ни слуху ни духу  298
*Ни соврать, ни поробить  299
*Ни соринки, ни хмуринки  299
*Ни с того ни с сего  299
*Ни стыда, ни совести  299
*Ни туды, ни сюды  300
*Ни уходу, ни привету  300
*Ни холеры  300
*Ничего, сойдёт  300
*Ни шатко ни валко  300
Ништо  301
Ноне  301
Нонешний  301
Нонче  301
*Норку на сторону воротить  302
*Нос утереть (кому)  302
*Носиться как угорелый  303
Носка  303
Ночевая  303
Ночесь  303
*Нужен, как собаке пятая нога  303
Нужон  303
Нутро  304
Нянькать  304
Нянькаться  304
  
*Обвальный дождь  351

Обвыть  351
Обголосить 351 
Обдергайка  351
Обдирать  352
*Обдирать как липку  352
Обег  352
Обезножеть  352
Обзаведенье  352
Обзаимность  352
Обзамужиться  353
Обирать  353
Обихаживать  353
*Обиходить дом  353
Обказать  353
Облапошить  353
Обмереть  354
*Обмирать от радости  354
Обморить  354
Обмылок  354
Обнадёжа  354
Обносить  355
Обноски  355
Обормот  355
Оборотить  355
Обочь  355
Обочье  355
Образ  355
Образина  356
Обрезь  356
Обробеть  356
Обротать  356
Обрядить  356
Обряжать  357
Обряженье  357
Обсевок  357
Обсказывать  357
Обтай  357
Обтерпеться  357
Обтерпеваться  357
Обтрёпок  357
*Об ту пору  358
Обувка  358
Обутка  358
*Обходить за версту  358
Обчий  358
*Обчистить до ниточки  358
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*Обчистить до последней нитки  359
Обужонка  359
Обыгать  359
Обыкать  359
Оглоед  359
Оглоушить  359
Огнистый  360
Оговариваться  360
Оголодать  360
*Огонь добывать  360
Огорожа  361
Огромадный 361 
Огрубнуть  361
Огуляться  361
Одёжа  361
Одёр  361
Одёргивать  362
*Один-одинёшенек  362
Одинёшенек  362
Одинакий  362
*Один как перст  362
*Один раз живём  363
*Однако что  363
*Однем духом  363
*Однем махом  363
Однесь  364
*Одни кости  364
*Одним глазком взглянуть  364
*Одним духом  364
*Одним дыхом  364
*Одним махом  364
*Одним разом  365
*Однова живём  365
*Однова смерть  365
*Одной верёвочкой связаны  365
Одноростый  365
*Односкатная крыша  365
*Одну холеру  366
Однуё  366
Одурело  366
Ожечь  366
Окаменеть  366
Окатить  366
Окатный  367
*Окаянная сила  367
Окаянно  367

Окаянный  367
Оклад  367
Оклематься  368
Окоём  368
Околачиваться  368
Околеть  368
Околоток  369
Окориться  369
Окорот  369
Окоротить  369
Окорявиться  369
Окочуриться  370
Окрест  370
Окреститься  370
Окромя  370
Округ  371
Окружье  371
Окрыситься  371
*Окрышенные ворота  371
Окститься  371
Окучивать  371
*Олень в воду написал  372
Омлеть  372
Оммануть  372
Омманывать  372
Омуль с душком  373
Омулявка  373
Омулявошный  373
Ондавать  373
Ондать  373
Онемело  373
Опамятоваться  374
Опинаться  374
Опоздниться  374
Ополовинить  374
Ополоски  374
Опоражнивать  374
Опосле  375
Опосля  376
Опостылеть  376
Опояс  376
Опояска  377
Опростать  377
Опростаться  377
*Опять двадцать пять  377
Орда  377



466

Осердиться  378
Осинник  378
Ослобонить  379
Ослобониться  379
Осока  379
Осот  380
*Оставаться внакладе  380
Остатный  380
*Остаться в бобылях  380
*Остаться на бобах  380
*Остаться в дураках  381
Острить  381
Остудиться  381
Остыдить  381
Остыдиться  381
Остылеть  382
Отбояриться  382
Отбыть  382
Отваживаться  382
*Отвести душеньку  382
*Отводить душу  382
Отводиться  383
Отголосить  383
Отгон  383
*От горшка два вершка  383
*От греха подале  383
*От греха подальше  383
*От души крякать  384
Отдать под пар  384
Отдыхиваться  384
Отерпнуть  384
Откель  384
Откорениться  384
*Откочевать навеки  384
Откулева  385
Откуль  385
Откуль-то  386
*Откуль чё (что) берётся!  386

Отлёжка  386
*От макушки до пяток  386
Отмягчить  386
Отойти 1  386
Отойти 2  387
Отпаснуть  387
*От пуза  387
*Отпустить на волю  387
Отпыхиваться  387
*Отрезанный ломоть  387
Отродясь  388
Отрост  388
*Отрывать последнее  388
Отседова  388
Отсель  388
Отстрадовать  388
Отстрадоваться  389
Отстряпаться  389
*От судьбы не уйдёшь  389
Отсюль  389
Оттель  390
Оттуль  390
Отчаёвничать  390
Отчальная  390
Отшить  390
Отыграться 391 
Отъять  391
Отымать  391
Охальница  391
Охать  391
Охнуть  392
*Охнуть не успел  392
Охолодать  392
Охолонуть  392
Охомутать  392
Охотка  393
Охочий  393
Очистка  393
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68. Мария Устиновна Каверзина (1926 г. р.). Село Кадарея Тайшетского района Иркут-
ской области. Фото 1999 г.

69. Екатерина Александровна Торгашина (1928 г. р.). Деревня Фролово Кежемского 
райо на Красноярского края (затоплена в связи с запуском Богучанской ГЭС в 2012 г.). Фото  
1994 г.

70. Остров Коровой на реке Ангаре. Кежемский район Красноярского края (затоплен 
в связи с запуском Богучанской ГЭС в 2012 г.). Фото 1999 г.

71. Река Мура — левый приток реки Ангары. Село Бедея Кежемского района Краснояр-
ского края. Фото 1982 г.

72. Афанасий Петрович Семушин (1924 г. р.), Ульяна Афанасьевна Сутурина (1948 г. р.). 
Деревня Н. Бурный Мотыгинского района Красноярского края. Фото 1998 г.

73. Илларион Линович Баянов (1928 г. р.). Деревня В. Бурный Мотыгинского района 
Красноярского края. Фото 1998 г.

74. Вход на второй этаж двухэтажного амбара. Село Чадобец Кежемского района Крас-
ноярского края. Фото 1998 г.

75. Ангарские рыбаки Алексей Алексеевич Синякин (слева) и Пётр Николаевич Коньков 
(1949 г. р.). Село Подволочное Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2016 г.

76. Рыбак Пётр Николаевич Коньков (1949 г. р.). Село Подволочное Усть-Удинского райо - 
на Иркутской области. Фото 2016 г.

77. Устинья Николаевна Поцелуева (1922 г. р.). Село Пинчуга Богучанского района Крас-
ноярского края. Фото 2002 г.

78. Валёк для стирки белья. Фото 1985 г.
79. Евдокия Яковлевна Зинакова (1919 г. р.). Село Машуковка Мотыгинского района 

Красноярского края. Фото 1998 г.
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80. Храм пророка Божия Илии — православный храм, расположенный в селе Тибельти 
Слюдянского района Иркутской области. Фото 2018 г.

81. Село Мозговая Кежемского района Красноярского края (затоплено в связи с запу-
ском Богучанской ГЭС в 2012 г.). Фото 1998 г.

82. Село Подволочное Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2018 г.
83. Евгения Федотовна Медведева (1938 г. р.). Село Подволочное Усть-Удинского райо-

на Иркутской области. Фото 2018 г.
84. Расписная прялка. Село Климино Кежемского района Красноярского края. Фото 1989 г.
85. Деревня Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2016 г.
86. Шагалка / шагомер — землемерный инструмент в виде буквы А. Деревня Аталанка 

Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 1997 г. 
87. Тункинская долина. Республика Бурятия. Фото 2011 г.
88. Пояс из конского волоса, который использовали в покосные дни в качестве оберега 

от змей. Деревня Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 1997 г.
89. Пшеничное поле. Тулунский район Иркутской области. Фото 2016 г.
90. «Пар» — вспаханное поле, оставленное на одно лето незасеянным. Деревня Ата-

ланка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 1995 г.
91. Село Молька Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2015 г.
92. Петр Петрович Семушин (1927 г. р.). Деревня В. Бурный Мотыгинского района Крас-

ноярского края. Фото 1998 г.
93. Бревенчатый мостик за деревней Юголок. Усть-Удинский район Иркутской области. 

Фото 2012 г.
94. На берегу реки Ангары. Фото 2013 г.
95. Ксения Ефимовна Рукосуева (1922 г. р.). Село Яркино Кежемского района Красно-

ярского края. Фото 1998 г.
96. Самоловник — амбар-четырёхстенок на берегу реки Ангары, используемый для 

хранения рыболовных снастей. Село Чадобец Кежемского района Красноярского края. 
Фото 1982 г.

97. Тимофей Иннокентьевич Соловецкий (1927 г. р.). Село Подволочное Усть-Удинского 
района Иркутской области. Фото 2018 г.

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

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

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

101. Река Ангара. Пановский прилук. Село Паново Кежемского района Красноярского 
края (затоплено в связи с запуском Богучанской ГЭС в 2012 г.). Фото 2000 г.

102. Михаил Федотович Брюханов (1938 г. р.). Деревня Климино Кежемского района 
Красноярского края. Фото 2000 г.

103. Село Чичково Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2017 г.
104. В селе Заславск Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2016 г.
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105. Валентин Григорьевич Распутин. По Ангаре. Усть-Удинский район Иркутской обла-
сти. Фото 2009 г.

106. Перед деревней Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2018 г.
107. Река Чадобец — правый приток реки Ангары. Село Яркино Кежемского района 

Красноярского края. Фото 1991 г.
108. Деревня Аталанка, расположенная на правом берегу реки Ангары. Усть-Удинский 

район Иркутской области. Фото 2010 г. 
109. Деревня Кочерга, расположенная на реке Илим (правом притоке р. Ангары). 

Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2010 г. 
110. Деревня Кочерга Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2012 г. 
111. Лодки-плоскодонки (предназначенные для охоты и рыбалки) на реке Кочерга, 

правом притоке реки Илим. Деревня Кочерга Усть-Удинского района Иркутской области. 
Фото 2012 г. 

112–113. Река Кочерга — правый приток реки Илим. Деревня Кочерга Усть-Удинского 
района Иркутской области. Фото 2007 г. 

114. Деревня Карда Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2015 г. 
115. Виталий Карабельский на рыбалке на реке Кочерга. Деревня Кочерга Усть-Удин-

ского района Иркутской области. Фото 2016 г. 
116. Ангарский рыбак, охотник П. А. Верещагин с добытой в реке Ангаре щукой. Усть- 

Илимский район Иркутской области. Фото 2012 г.
117. Деревня Кочерга Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2013 г.
118. Деревня Кочерга Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2013 г.
119. Охотничий стан в лесу на берегу реки Кочерга, впадающей в реку Илим (правый 

приток р. Ангара) близ деревни Кочерга. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 
2014 г. 

120. Охотничий стан в лесу на берегу реки Кочерга, впадающей в реку Илим (правый 
приток р. Ангара) близ деревни Кочерга. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото  
2014 г. 

121. Слопец-давушка — ловушка на дикую птицу в лесу близ деревни Кочерга. Усть- 
Удинский район Иркутской области. Фото 2006 г. 

122. Дикие кабаны близ деревни Карда. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 
2016 г.

123. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2008 г.
124. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2008 г. 
125. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2008 г.
126. Тункинская долина. Республика Бурятия. Фото 2009 г.
127. Близ деревни Карда Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2013 г. 
128. За деревней Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2010 г. 
129. Деревня Аталанка. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2010 г.
130. Дом-«пятистенник» под четырёхскатной крышей в деревне Аталанка. Усть-Удин-

ский район Иркутской области. Фото 2017 г.
131. Храм равноапостольной княгини Ольги, построенный в древнерусском стиле. 

Село Ключи Казачинско-Ленского района Иркутской области. Фото 2019 г.
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132. Деревня Никулино, расположенная на правом берегу реки Лены. Киренский рай-
он Иркутской области. Фото 2016 г.

133. Посёлок Алексеевск, расположенный на правом берегу реки Лены. Киренский 
район Иркутской области. Фото 2016 г.

134. Село Коношаново, расположенное на правом берегу реки Лены. Жигаловский 
район Иркутской области. Фото 2003 г.

135. Дом с «самцовой» крышей, фронтон которого образован поперечными брёвнами 
сруба. Село Иркинеево Богучанского района Красноярского края. Фото 1997 г.

136. Марк Иларионович Коробейников (1924 г. р.). Село Безымянка Енисейского райо-
на Красноярского края. Фото 1989 г.

137. Сани-розвальни. Фото 1984 г.
138. Григорий Иннокентьевич Петров (1929 г. р.). Деревня Гогон Качугского района Ир-

кутской области. Фото 1997 г.
139. Дом-«пятистенник» с четырёхскатной крышей в селе Сполошино Киренского 

райо на Иркутской области. Фото 1989 г.
140. Баня по-чёрному — баня, обогреваемая печью без дымохода. Фото 2010 г.
141. Николай Петрович Потапов (1958 г. р.) за колкой дров. Село Алымовка Киренского 

района Иркутской области. Фото 2017 г.
142. Мельница. Село Грузновка Жигаловского района Иркутской области. Фото 1990 г.
143. Ручная мельница. Фото 1987 г.
144. Икона «Святой преподобный Серафим Саровский чудотворец». Село Семигорск 

Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1998 г.
145. Августа Андреевна Машукова (1924 г. р.). Деревня Кайдакан Жигаловского района 

Иркутской области. Фото 1999 г.
146. Александра Александровна Рукосуева (1928 г. р.). Село Яркино, расположенное 

на реке Чадобец (правом притоке р. Ангары). Кежемский район Красноярского края. Фото 
2005 г.

147. Выпекание хлеба. Село Яркино, расположенное на реке Чадобец (правом притоке 
р. Ангары). Кежемский район Красноярского края. Фото 2005 г.

148. Свежеиспеченные калачи и шаньги. Село Яркино, расположенное на реке Чадо-
бец (правом притоке р. Ангары). Кежемский район Красноярского края. Фото 2005 г.

149. Окно с выходом на огород. Село Карам Казачинско-Ленского района Иркутской 
области. Фото 1996 г.

150. «Красный угол», обитый тканью, называемой «божья рубашка» или «пелена» / 
«пелена». Фото 1987 г.

151. Интерьер русского дома в селе Струково Тасеевского района Красноярского края. 
Фото 1999 г.

152. Иван Сергеевич Макаров (1929 г. р.). Село Кондратьево Тайшетского района Ир-
кутской области. Фото 2012 г.

153. Стена сеней, декорированная перьями из хвоста глухаря. Село Верхнемарково 
Усть-Кутского района Иркутской области. Фото 1997 г. 

154. Вера Борисовна Шерстянникова (1912 г. р.). Село Картухай Качугского района Ир-
кутской области. Фото 1997 г.
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155–156. Пришла весна. Фото 1994 г.
157. Дом-«пятистенник», двухэтажный амбар. Посёлок Верхнемарково Усть-Кутского 

района Иркутской области. Фото 2012 г.
158. Колодец-«журавец». Деревня Житово Качугского района Иркутской области. Фото 

2007 г.
159. Двухкамерная поветь под желобковой крышей — помещение, используемое для 

хранения сена, соломы (верхняя часть) и содержания домашнего скота (нижняя часть). Де-
ревня Житово Качугского района Иркутской области. Фото 2007 г.

160. Хранение рыболовных сетей под крышей амбара. Село Бедоба Кежемского райо-
на Красноярского края. Фото 1987 г. 

161. Река Ангара зимой. Кежемский район Красноярского края. Фото 2001 г.
162. Проверка рыболовных ловушек на реке Ангара. Кежемский район Красноярского 

края. Фото 1987 г.
163. Баня на берегу реки Лена. Село Орленга Усть-Кутского района Иркутской области. 

Фото 1985 г.
164. Зима в Приангарье. Фото 2012 г.
165. Ключ-талец (незамерзающий водный источник). Деревня Обхой Качугского райо-

на Иркутской области. Фото 1998 г.
166. Туман испарений над рекой Окукихта. Казачинско-Ленский район Иркутской об-

ласти. Фото 2016 г.
167. За посёлком Алексеевск, расположенным на правом берегу реки Лены. Кирен-

ский район Иркутской области. Фото 2016 г.
168. За селом Белоусово. Качугский район Иркутской области. Фото 2010 г.
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