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В книге «Народное слово в рассказах и повестях Валентина Распутина: Словарь» 
представлен толковый словарь народной лексики и фразеологии, воплотившихся 
в художественных произведениях В. Г. Распутина, одного из самых ярких и самобытных 
писателей России, СССР, лауреата Государственных премий СССР (1977, 1987 г.), лауреата 
Государственной премии РФ (2013 г.).

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

В 3-й том словаря включены фотографии. Из значительного их объема сформирован 
альбом, состоящий из трех частей. Первая из них дает представление о русских селениях 
Ангаро-Илимского региона, попавших в зону затопления в связи с запуском Братской и Усть- 
Илимской ГЭС (в народе их называют деревни-утопленники). Обобщающий образ таких де-
ревень является, как известно, одним из центральных в творчестве Распутина (Матёра). Вто-
рая часть продолжает тему путешествия В. Г. Распутина по Сибири. Третью часть составляют 
фотографии, иллюстрирующие тему «В. Г. Распутин и его современники».

Книга адресована филологам, историкам, этнографам, учащимся и учителям, студентам 
и преподавателям филологических факультетов вузов, всем, кто интересуется творчеством 
В. Г. Распутина и дорожит русским народным словом.



Светлой памяти  В. Г. Распутина 
посвящается



1. Часовня Святого пророка Царя Соломона на берегу озера Изумрудное, находящегося  
в семи километрах от оз. Байкал. Слюдянский район Иркутской области. Фото 2016 г.



5

*ПАДЁТ СЛАВА (на кого). Разг. То же, что *Пойдёт слава (слухи, толки, молва) о ком-л.
Нет, надо уходить Андрею — хоть куда, в какую угодно сторону, но уходить. Или выходить и сдаваться: 

когда по своей воле, надежды на пощаду больше. Господи, да сколько веревочке ни виться, а конец будет. 
Какую заварил кашу… какую кашу… к чему! Если и уйдет он, укроется на веки вечные, будто его и не было во-
все, — она уж и не знала, чего хотела! — все равно на ребенка после этого падёт слава, от которой больше 
всего он хотел его уберечь: ходил-де в свою пору слух, что отец ему — бегляк с войны [Живи и помни: 192].

ПАЛ, -а, м. Диал. Сплошное выжигание растительности; пожар.
На третьей, на южной стороне, где ходило солнце, противоположной микрорайону, сразу за оврагом 

тянулся в гору сосняк, вблизи города побитый, с частыми следами кострищ и палов, но все-таки живой, от-
радно зеленеющий и зимой и летом [В ту же землю…: 233].

*ПАЛЕЦ В РОТ НЕ КЛАДИ. Прост. О человеке, с которым надо быть осторожнее, который не упустит 
случая использовать в своих интересах оплошность, доверчивость, слабость другого.

Демин задумался, глядя на Ивана, и сказал Анатолию:
— А ведь мы с тобой, однако, глупее были…
— Хорошо бы, — отозвался Анатолий.
— Что хорошо? Хорошо, что мы глупее?
— Хорошо, что они умнее.
— Они правильно делают — подковываются. Им палец в рот не клади [Дочь Ивана, мать Ивана: 387].
*ПАЛЕЦ О ПАЛЕЦ УДАРИТЬ. Разг. Что-л. сделать, предпринять, приложить какое-л. минимальное (ма-

лое) усилие (обычно для достижения какой-л. цели).
Вот и выходит: что она [старуха Анна] за мать, если смогла вытерпеть такую разлуку? Что она сделала 

для того, чтобы свидеться с Таньчорой? Только и знала, что ждать. Хоть бы палец о палец ударила. А как 
ударить, чтобы был толк? Господи, если бы кто-нибудь подсказал [Последний срок: 373].

*ПАЛЬЦЕМ НЕ ПОШЕВЕЛИТЬ. Разг. Неодобр. Ничего не предпринять, не сделать ни малейшего усилия 
для достижения какой-л. цели или в помощь кому-л.

Не сказавшись Миронихе, старуха потянулась, чтобы сесть, и села легче, чем утром, на этот раз она была 
уверена в себе. Мирониха не двинулась, даже пальцем не пошевелила, чтобы помочь ей, знала, что старуха 
может ее за это пугнуть [Последний срок: 345].

2. Дом под четырёхскатной крышей. Село Паново Кежемского района Красноярского края (затоплено в связи  
с запуском Богучанской ГЭС). Фото 2001 г.
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ПАПИРЁСА, -ы, ж. Прост. Папироса.
Днем Дарья, и сама возмущаясь Петрухой, поддакивала:

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

*ПАРАЗИТЫ НЕНАЕДНЫЕ. Диал. Бран. Употребляется как бранное выраже ние; здесь: о постоянно го-
лодных детях, которые никак не могут насытиться.

— …И ведь он-то, балбес, уж не маленький, — Надька ткнула рукой в сторону Родьки, — должен бы хоть 
немножко че-то соображать — нет, лишь бы счас наглотаться, лишь бы мать обмануть. Я для себя ее, че ли, 
прятала, для себя берегла? Для вас же, паразиты вы ненаедные, чтоб вам завтра было че жевать. Чтоб вам 
же с голоду не подохнуть. А теперь хоть подыхайте, раз так — не жалко [Живи и помни: 59].

ПАСМУРЬ, -и, ж. Диал. Дождливая, ненастная погода.
— …И вдруг заместо грозы откуда ни возьмись дождик, да такой ласковый, теплый. Не из чего, тучки-то 

на небе не было ни одной. Это уж потом опустилась пасмурь, а до того чисто, как стеклышко [Живи и помни: 
174–175]. В синенькой курточке с откинутым капюшоном, с непокрытыми льняными волосами, как-то особен-
но чисто и грустно светившимися в пасмури дня, она [Танька] бродила тут, должно быть, давно. Шел двенад-
цатый час. Пашута приостановилась, поджидая несмело приближавшуюся девчонку [В ту же землю…: 259].

ПАСТЬ, падёт; прош. пало; безл., сов., неперех. Диал. Выпасть.
Уезжать пало на среду. Никакой, поди, разницы, когда уезжать, но верилось почему-то, что лучше это сде-

лать в середине недели, чтобы какой-то чудесной судьбой прибило когда-нибудь обратно, к этому же берегу 
[Прощание с Матёрой: 244]. — …Вот пришла. Совсем ослобонилась, корову и ту седни увезли. Можно помирать. 
А помирать, тятька, придется мне мимо Матёры. Не лягу я к вам, ниче не выйдет. И вас хотела с собой взять, чтоб 
там вместе лягчи, и это не выйдет. Не сердитесь на меня, я не виноватая. Я-то виноватая, виноватая, я уж потому 
виноватая, что это я, на меня пало. А я, бестолковая, не знала, че делать [Прощание с Матёрой: 340].

*ПАХНЕТ ЖАРЕНЫМ-ПАРЕНЫМ. Прост. Экспр. О чём-л. выгодном, заманчивом.
А кроме того, что-то тянуло Настену, помимо ее воли тянуло пойти именно к нему [Иннокентию Ивано-

вичу]. Уж больно он любит нюхать чужие следы, знать о чем ни попало больше и раньше всех — так на, ню-
хай, сама подаю кусок, который пахнет жареным-пареным. Верти своим длинным носом сколько влезет, 
скоро еще один кусок поднесу — не боюсь.

А бояться-то следовало: не ангел [Живи и помни: 167].
ПАЦАНВА, -ы, ж., собир. Разг. Дети подросткового возраста.
Длинные, членистые, как вздыбленные лохматые гусеницы, наплодились песенники, которые, извива-

ясь и дергаясь, будто под током, выкрикивают под грохот техники какие-то страсти, а полоумная пацанва, 
огромная, дикая, из одних ревущих ртов, сплетясь голыми руками и раскачиваясь, катит встречный жуткий 
рев [Сеня едет: 74].

ПЕНЗИЯ, -и, ж. Диал. Пенсия.
Потом [Настасья] достала старенький половик и тоже вернула на прежнее место у порога с ласковым 

приговором: «Тебе ли, родненький, в город ехать, жизню менять? Оставайся, где лежал, дома оставайся. 
Тебе уж не мы с Егором нужны, тебе чтоб под своим порогом находиться. Это уж так. И находись, никто тут 
тебя не тронет. Будешь как на пензии» [Прощание с Матёрой: 245].

*ПЕНЬ ЗАМШЕЛЫЙ. Прост. Шутл. Дряхлый человек.
Уже после них [пожогщиков], только они отбыли, приехал Павел, привез Настасью, потом привел с по-

скотины мать. Он растерялся и не знал, что делать со старухами: в одну лодку не сгрузить, тут еще этот пень 
замшелый — Богодул, да они сразу сейчас и не поедут. Он понял это, когда увидел мать, но все-таки спросил:

— Может, сегодня и соберемся? Завтра я бы за остальными приехал…
Она не стала даже отвечать [Прощание с Матёрой: 358].

*ПЕНЬ ПОДКОЛОДНЫЙ. Прост. Бран. О человеке, вызывающем резко отрицательные эмоции.
— Пушай отвечает, — взъярился Петруха. — Пушай отвечает, никто ему не мешает отвечать. Да пушай че-
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ловека уважает. Я ему не пень подколодный, чтоб на меня садиться да меня же чем попадя обзывать. Изви-
ни-подвинься. У меня гордость. Раскричался! Видали мы таких боевых! Власть! [Прощание с Матёрой: 373].

*ПЕНЯТЬ НА СЕБЯ. Разг. Обвинять только себя (в том, что будешь наказан, ущемлён в чём-л. и т. п.).
— …Она, жисть ваша, ишь какие подати берет: Матёру ей подавай, оголодала она. Однуе бы только 

Матёру?! Схапает, помырчит-пофырчит и ишо сильней того затребует. Опеть давай. А куды деться: будете 
давать. Иначе вам пропаловка. Вы ее из вожжей отпустили, теперь ее не остановишь. Пеняйте на себя.

— Я тебя не про то, бабушка, спрашиваю. Я спрашиваю, почему тебе человека жалко? [Прощание с Матё-
рой: 304].

ПЕПЕЛИЩЕ, -а, ср. Место после пожара; пожарище.
Теперь одним разом не стало у Катерины ни дома, ни самовара, ни русской печи (она, печь-то, не сго-

рела, потрескавшаяся и раскрытая, торчала на пепелище, как памятник — да белый свет, что ли, ею обогре-
вать?). Хозяина у Катерины после отца не было никакого [Прощание с Матёрой: 267–268].

*ПЕРВЫЙ СЫН БОГУ, ВТОРОЙ ЦАРЮ, ТРЕТИЙ СЕБЕ НА ПРОПИТАНИЕ. Народн. Согласно народным воз-
зрениям, первый из трёх сыновей должен служить в монастыре (отмаливать грехи за всю семью), второй 
должен служить в армии, а третий — жить с родителями, кормить их в старости.

Она [старуха Анна] не пропустила и Михаила, хоть и помнила его лучше себя. Старуха хотела знать, какой 
он рядом с ними со всеми, а не один. Она часто вспоминала поговорку стариков: первый сын богу, второй 
царю, третий себе на пропитание. Богу да царю она отдала больше, теперь их считать — только плакать. 
Но и живые, как только подрастали и годились для работы, один за другим уезжали, будто кто-то, как щенят, 
отнимал их от матери и отдавал в чужие руки. Остался только Михаил, и старуха с полным правом могла бы 
сказать, что родила его для себя, чтобы дожить ей свою жизнь на старом родительском месте, потому что не 
представляла, как можно жить где-то еще [Последний срок: 283].

ПЕРЕБАРЩИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Разг. Переходить границы должного, позволять себе 
лишнее в чём-л. (словах, поведении).

Сеня не перебарщивал с расспросами, он видел, что они даются девочке тяжело. Она после них за-
таивалась, старалась держаться в сторонке, ходила медленно, с оглядкой, снова принималась пристально 
всматриваться во все, что окружало ее, нижняя губка безвольно оттопыривалась, лицо бледнело [Неждан-
но-негаданно: 617].

ПЕРЕБУЧЕННЫЙ, -ая, -ое. Диал. Здесь: Перекопанный.
Вокруг этого города, блиставшего в свое время славой великой 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 заво-
дов, но и здесь кое-где остались участки нетронутой земли [В ту же землю…: 233].

*ПЕРЕДНИЙ УГОЛ. Диал. Угол в избе (напротив входа), в котором находились иконы (иконостас) и стол, 
куда сажали почётных гостей.

Вечером, едва поев, Настена упала в постель как убитая. То ли ей что ночью приснилось, да она заспа-
ла и забыла, то ли на свежую голову пало само, но, только, проснувшись, она уже точно знала, что делать 
дальше. Выбрала в амбаре самую большую ковригу хлеба, завернула ее в чистую холстину и тайком отнесла 
в баню, оставив хлеб на лавке в переднем углу [Живи и помни: 8–9]. Себе она [Дарья] постелила на русской 
печке, там она больше всего и спала и зимой и летом, влезая на печку через голбец, а Катерина устроилась 
на топчане в переднем углу [Прощание с Матёрой: 255–256]. Тунгуска прошла в передний угол и устроилась 
возле Катерининых ног на полу [Прощание с Матёрой: 296]. Она [Дарья] взглянула в передний угол, в один 
и другой, и догадалась, что там должны быть ветки пихты. И над окнами тоже [Прощание с Матёрой: 355]. 
Утром она [Дарья] собрала свой фанерный сундучишко, в котором хранилось ее похоронное обряженье, 
в последний раз перекрестила передний угол, мыкнула у порога, сдерживаясь, чтобы не упасть и не забить-
ся на полу, и вышла, прикрыла за собой дверь [Прощание с Матёрой: 356–357].

*ПЕРЕД СМЕРТЬЮ НЕ НАДЫШИШЬСЯ. Прост. О невозможности сделать, наверстать что-л. в послед-
ний момент.

— Что уж ты так? — возразил Илья. — Пусть умрет, когда умрется. Это не от нее зависит.
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— Я говорю, как было бы лучше, я про момент. Оно, конечно, требовать с нее не будешь, чтоб сегодня 
духу твоего здесь не было, и никаких. Это дело такое. А вот вы уедете, она маленько еще побудет и все 
равно отмается. Помяни мое слово. Не зря у нее это было, зря такая холера не бывает. Я вам опять должон 
телеграммы отбивать, а у вас уж нет того настроения. Кто, может, приедет, а кто так обойдется. И выйдет все 
в десять раз хуже. Перед смертью так и так не надышишься [Последний срок: 317].

ПЕРЕКЛИК, -а, м. Диал. Перекличка.
Но уже натягивались отзывчиво, поддаваясь первому отогреву, сосенки на берегу и пригарчивал воз-

дух, уже вязко проседал под ногами снег и отмякал дальний речной раствор. Весна отыскала и эту землю — 
и просыпалась земля. Устраивать ей теперь переклик, что уцелело и что отмерло, что прибавилось от людей 
и что убавилось, собирать уцелевшее и неотмершее в одну живу и приготавливать к выносу. Разогреется 
солнышко — и опять, как в каждую весну, вынесет она все свое хозяйство в зелени и цвету и представит для 
уговорных трудов. И не вспомнит, что не держит того уговора человек [Пожар: 438].

ПЕРЕМЁТ, -а, м. Диал. Рыбол. Рыболовная снасть с крючками, которую натягивают на колья (поперёк 
реки).

…Еще несло льдины, лед лежал на берегах, а ребятишки уже забрасывали в мутную зеленоватую воду 
перемёты [Лёд идет: 36]. Весла держали в банных сенцах, там же валялись старые перемёты на рыбу, смо-
танные на деревянные колышки [Живи и помни: 176]. Один перемёт она [Настена] взяла с собой, второй 
оставила в лодке. И, сойдя на берег, вздохнула натруженно: убежала, добралась, и добралась будто в одно 
мгновенье. Но она потому и прихватила перемёт, что помнила: придется возвращаться [Живи и помни: 177]. 
Она [Настена] спустилась обратно к Ангаре и на каменистом берегу с быстрым и прямым течением размота-
ла перемёт. Этой снастью только теперь и рыбачить, через неделю-две, когда высветлится и войдет в свою 
норму вода, она не годится [Живи и помни: 177]. …Еще несло льдины, лед лежал и на берегах, а они, ребя-
тишки, уже забрасывали в мутную зеленоватую воду перемёты [Вниз по течению: 8]. …Еще несло льдины, 
лед лежал на берегах, а ребятишки уже забрасывали в мутную зеленоватую воду перемёты. Вскрывшаяся 
река была полной и нетерпеливо-быстрой; от ее открытого, свободного движения вокруг становилось сразу 
просторней и выше; в звонком и легком воздухе со свистом проносились стрижи, снижаясь и чиркая о воду 
белыми брюшками; звучала капель из нависших над каменишником тяжелых ледяных козырьков; весело 
и широко играло солнце. Было какое-то особое — чуткое и тайное счастье в том, чтобы, чуть приподняв нитку 
перемёта над водой, слушать, как тыкает рыба наживку; в волнующем ожидании замирало сердце, и весь 
огромный мир сходился в одну эту тонкую нитку, по которой передавались толчки [Лёд идет: 36].

*ПЕРЕМЕШАТЬСЯ ВСМЯТКУ. Разг. Экспр. Перемешаться окончательно, без возможности восстановить 
прежний порядок.

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

*ПЕРЕМИНАТЬСЯ С НОГИ НА НОГУ. Разг. Переступать с ноги на ногу от долгого стояния на одном месте 
или от смущения, растерянности.

Потом они оказались в прокуратуре, всего-то в ста шагах от рынка. Присесть было некуда, стулья в ко-
ридоре почему-то не полагались; отирая стены, переминаясь с ноги на ногу, ждали… [Дочь Ивана, мать 
Ивана: 240].

ПЕРЕМОГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Диал. Стараться преодолеть своё недомогание, слабость и т. п.
— …Всегда почему-то один. Сидишь или стоишь во всем солдатском, печальный такой, печальный, и ни-

кого возле тебя нету. Я взгляну, что живой, и обратно: задерживаться или там разговаривать нельзя. И даль-
ше перемогаюсь, и дальше день ото дня [Живи и помни: 104–105].

ПЕРЕМОЧЬ, -могу, -можешь; сов., перех. Разг. Пересилить, преодолеть (боль, слабость, усталость).
— Им меня ждать не придется, — повторила старуха, качая головой. — Нет, нет, не придется. Мне боле 
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уж нельзя здесь задерживаться. Нехорошо. Я и так уж вдругорядь живу. Ребяты приехали, бог узнал и от 
чьей-то доли мне ишо маненько дал, чтоб я на их поглядела да от с тобой напоследок поговорела. Тепери 
назад надо. Ишо как-нить день перемогу, и все, и надо снаряжаться. Пора. Пускай ребяты меня проводят, 
как заведено, поплачут по матери, чтоб уж им не попусту приезжать [Последний срок: 346].

*ПЕРЕМОЧЬ ЛИХО. Диал. Преодолеть невзгоды, пережить трудные времена.
Зря она [Настена] обижалась на судьбу, судьба ей выпала разумная, далеко вперед разглядевшая лихо, 

которое сейчас свалилось на людей, и заранее устроившая так, чтобы перемочь ей это лихо одной. Потом, 
в добрую пору, пойдут дети, еще не поздно. Лишь бы вернулся Андрей. Этим она и жила, пока тянулась 
война, этим и дышала в то страшное время, когда никто не знал, что будет завтра [Живи и помни: 15].

*ПЕРЕМЫВАТЬ КОСТОЧКИ (кому). Прост. Неодобр. Сплетничать, судачить, злословить о ком-л.
Она [Мария] знала, что люди при ней с удовольствием идут в магазин. Бабы собирались даже тогда, ког-

да им ничего не надо было покупать. Стоят у прилавка, выстроившись очередью, обсуждают свои дела или 
перемывают кому-нибудь косточки [Деньги для Марии: 191].

ПЕРЕПЛАВИТЬ, -влю, -вишь; сов., перех. Диал. Переправить, перевезти по воде, через реку.
А если все же ухитришься и накосишь, переплавишь, поднимешь, привезешь — куда его ставить? И куда 

опять же ставить корову? Столько всего, что поневоле опустятся руки: пропади оно все пропадом [Прощание 
с Матёрой: 236–237].

*ПЕРЕСУДЫ-РАЗГОВОРЫ. Разг. Неодобр. Недоброжелательное обсуждение чьего-л. поведения, по-
ступков и т. п.; толки, сплетни.

Добро бы воротиться хоть и по свету, но до того, как поднимутся и вылезут на реку люди, чтобы не при-
чаливать на виду и не подавать на пересуды-разговоры лишнего намека. Быть может, в последний разок 
и плывет, впредь не понадобится. Нельзя дальше испытывать судьбу — достаточно. Похоже, что она, На-
стена, и без того где-то когда-то промахнулась, показала больше, чем следовало, — где, когда, что? К чему 
теперь доискиваться? [Живи и помни: 190].

ПЕРЕТАКОВАТЬ, -кую, -куешь; сов., перех. Диал. Переговорить собеседника, оказаться более искусным, 
красноречивым говоруном, насмешником; взять верх в разговоре.

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». И десять, и пятнадцать лет спустя после войны про задиристых, 
ухлестистых парней и мужиков в деревне говорили: «Ну, ишо один Алеша Звонников объявился» [Проща-
ние с Матёрой: 269].

ПЕРЕТЯГА, -и, ж. Диал. Борьба, противоборство, схватка, противостояние, столкновение.
— …У нас и внутри нас идет нешуточная перетяга: кто победит. А вот кто победит — сын мой старший, 

который мне горячие приветы шлет, или дочь моя, у которой кровь вскипела, когда ее дитя обидели? А в ре-
зультате — второй мой сын, Николай… Где вот он? Эх, Колька, Колька, бедовая ты голова!

Иван Савельевич со всхлипом вздохнул и добавил:
— А разобраться если — все трое бедовые головушки! Никому не позавидуешь. А Николай бедовее всех. 

Неглупой был парень, добрый, а где доброта, там и слабость [Дочь Ивана, мать Ивана: 375].
*ПЁРОМ ПОПЕРЕТЬ. Диал. Экспр. Пойти, продвинуться, не считаясь с препятствиями; начать наступать 

на кого-л., ломиться.
— Ягоды хватит, когда бы по-людски ее брать. Только это орда. Она не столь соберет, сколь потопчет. Счас 

пёром попрёт. — Митяй вытягивал шею, кого-то высматривая. — Ниче, Санек, мы им не попутчики, они 
скоро вывалят. Это все на обыденок, а мы ягодники сурьезные. Мы туда пойдем, где ихая нога не ступала 
[Век живи — век люби: 104].

ПЁРЫШКО, -а, ср. Диал. Ласк. Перистое облако.
Небо стояло над ними глубокое, чистое, без единого пёрышка, лес по горе, куда сидели они лицами, 

зеленел густо, непроглядно, отсвечивая чернотой [Поминный день: 232].
ПЕСЕЛЬНИЦА, -ы, ж. Диал. То же, что Песенница.
Вернулся Вася с лесосеки — ряха широкая, свежая, голос веселый. Кричит Сене:
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— А где твоя песельница?
— Она тебя разве в лесу не нашла? — отвечает Сеня, не теряя присутствия духа.
— Нет, Сеня, не нашла [По-соседски: 198].
ПЕСТРЯНОЙ, -ая, -ое. Диал. Пёстрый.
«Бабье лето» теперь помолодело: весна вдвигается в лето, а лето в осень, в сентябре еще зелено, ядре-

но, крепко, осенью и не пахнет, а снежный саван между тем приготовляется без промедления. Через неделю 
после Покрова ударит мороз, а потом будет мокнуть, ворочаться с боку на бок, томиться. А потом и вовсе 
обсохнет. И весь на опоздках сохранившийся убор густо полетит-заметелит крупным пестряным сеевом, 
обнажая всесветную чуткую печаль. В эти дни чаще всего вспоминают Бога [Видение: 124].

ПЕТЛЯ, -и, ж. Диал. Охотн. Ловушка на зверей и птиц, представляющая собою затягивающуюся петлю 
из волоса, нитки, проволоки, троса, привязанных к дереву.

А еще: капканы, петли, плетеные морды, лыжи, другие охотничьи и рыбачьи снасти, всякий мастеро-
вой инструмент. Что перебирать все это, что сердце казнить! И никому не продашь, не отдашь, у всякого та 
же беда: куда девать свое? [Прощание с Матёрой: 248].

*ПЕТУХИ ПОЮТ, ДОСВЕТКИ СЫМАЮТ. Диал. О времени до рассвета, перед рассветом.
До этого Люся слушала в постели, как только старуха заговорила о добавке, стала подниматься. Старуха 

рада была, что не надо молчать, за ночь она намолчалась.
— <…> А я как есть вся измучилась. Оно хошь спать и неохота, отоспалась, а глаза все одно закрываются. 

Привыкли, подимте, по ночам закрываться — какой с их спрос? Я не даю им, боюсь: а ну, как усну и боле не 
проснусь? Сон, он смерти свой. Потом слышу: петухи поют, досветки сымают. Ну, дождалась. Светать 
стало, давай я усаживаться, а то уж никакого спасу не было: кости-то у меня наголе, я ить их до дыр проле-
жала [Последний срок: 301–302].

*ПЕТУХ В ОДНО МЕСТО КЛЮНУЛ. Прост. Экспр. О неожиданном желании сделать что-л.
— Прибежал я, пароход подгреб к берегу, уткнулся в него носом, с борта на галечник круто, чуть не стой-

мя установили стремянку, — продолжал Бронислав Иванович. — Кто с приездом — скатились, кто с отъ-
ездом — влезли. И тут меня как петух в одно место клюнул: прокачусь-ка я к бабушке, да и прыг на борт. 
И оттуда уж кричу товарищам, чтоб передали матери, какое я принял решение [Поминный день: 239].

ПЕШНЯ, -и, ж. Диал. Тяжёлый лом на деревянной рукоятке, которым долбят лёд.
Он [Гуськов] знал, что каждый день таскать пешню в деревню и обратно никто не станет, и действитель-

но отыскал ее в кустах, там же лежала маленькая совковая лопата с коротким черенком — рыбак, видать, во 
всем любил обстоятельность [Живи и помни: 77].

ПИКУЛЬКА, -и, ж. Диал. Свистулька, манок для птиц.
Летом очень легко увидеть кабаргу. Даже мальчишки делают из бересты пикульки, выходят в горы 

и кричат, подражая крику кабаржонка, потерявшего свою мать. И кабарга, как бы далеко ни была она, бежит 
на него, несется сквозь тайгу навстречу опасности. Если кто-нибудь осмелится в нее стрелять и даже ранит ее, 
а через два, через три дня она снова услышит этот крик, все равно она побежит на него, позабыв обо всем 
на свете [Край возле самого неба: 6].

ПИТОК, -тка, м. Диал. Любитель выпить, пьяница.
— …Ворочаюсь, а Егор на меня так пытко-пытко глядит. Принесла, грю, Егор, не сердись, не ходовитая 

я по городу. Он ниче. Встал ко столу-то, встал и покачнулся и сам застыдился, что покачнулся, обругал себя. 
Сели мы, уж вечер. Немного и посидели, а выпил он на два пальца в стакане. Нет, грит, не питок, не лезет. 
И назад в постель [Прощание с Матёрой: 360–361].

ПИХЛО, -а, ср. Диал. Большая лопата, сделанная из широкой доски, для отгребания снега.
Тем же макаром, ступая в свои следы, еще не успевшие исчезнуть, и по-заячьи сигая по скамейке, про-

брался я к своему домику на обратном пути, шваброй вместо пихла отдавил от входной двери снег и юркнул 
внутрь. В домике моем было куда как прохладно, это чувствовалось даже после штормящей улицы [В непо-
году: 418].

ПИХТАЧ, -а, м., собир. Прост. Пихтовый лес.
Она [Дарья] взглянула в передний угол, в один и другой, и догадалась, что там должны быть ветки пих-



11

Пли-

ты. И над окнами тоже. Верно, как можно без пихтача? Но Дарья не знала, остался ли он где-нибудь на 
Матёре — все ведь изурочили, пожгли. Надо было идти и искать [Прощание с Матёрой: 355].

ПИЧУГА, -и, ж. Разг. Небольшая птичка.
Но и эти звуки были для Хозяина громкими и грубыми, с особенным удовольствием и особенным чуть-

ем прислушивался он к тому, что происходит в земле и возле земли: шороху мыши, выбирающейся на охоту, 
притаенной возне пичуги, сидящей в гнезде на яйцах, слабым замирающим ихам качнувшейся ветки, кото-
рая показалась ночной птице неудобной, дыханию взрастающей травы [Прощание с Матёрой: 240].

ПИЧУЖКА, -и, ж. Разг. Уменьш.-ласк. к ПИЧУГА.
И еще — вон там, на берегу, в том лесу на сопке пискнула, я слышу, раскольничьим голоском, не в лад 

общей музыке, пичужка, пискнула и осеклась, с испугом оглядываясь, что с ней будет [Наташа: 144].
ПЛАВЛАРЁК, -рька, м. Прост. Плавучая торговая палатка.
Неделю назад причалил первый в нынешнее лето плавларёк, снабжающий бакенщиков; дед Егор ус-

лыхал и сбегал, взял махорки и две бутылки красного, некрепкого. Одну откупорили в праздник [Прощание 
с Матёрой: 246]. Когда дед Егор с Павлом вошли, старухи испуганно вздрогнули и замерли, приготовившись 
к последней команде. Но дед Егор достал вторую бутылку купленного в плавларьке вина, они с Павлом вы-
несли из кути и подставили к скамейке стол, и старухи обрадованно, что еще не подниматься, зашевелились, 
завздыхали [Прощание с Матёрой: 251].

ПЛАВОМ, нареч. Диал. Отправляя вплавь по течению реки (лес, брёвна).
— …Я, как испуг отхлынул, соображаю: если Ефроима к себе в лодку из воды поднять, он, чего доброго, 

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

ПЛАВУН, -а, м. Диал. Зыбкое болотистое место, трясина.
Деревья были голые и жалкие, без листьев, с редкими, скатавшимися иголками хвои, с набухшими от 

воды осклизлыми ветками, с черными, похожими на гусениц, сережками на березах. Одни еще держались 
прямо, другие уже клонились, их потихоньку вымывало. На них, подпрыгивая, наскакивала волна, и тогда 
они с хлюпающим стоном качались, натягивая и без того ослабшие корни, качались, как плавуны, долго 
и бессильно, без той гибкости и игры, с какой ходит лес под ветром. На березе, стоящей на краю берега, лист 
был совсем желтый и мелкий, ветви обвисли, весна для нее так и не наступила, но дальше, как ни в чем не 
бывало, толпясь, взбегал в гору молодой крепкий сосняк, горела под солнцем сочной майской зеленью вы-
сокая осина [Вниз по течению: 17–18].

*ПЛАСТОМ ЛЕЖАТЬ. Прост. Лежать неподвижно, будучи не в состоянии двигаться (о больном, уста-
лом человеке).

— …И думаю: а ежели бы это мамка моя пластом так лежала — я бы тоже ей смерти хотела? Сама отго-
вариваюсь, а сама слышу, издали голос идет: а тоже хотела бы. Пущай не так, и терпения давала бы поболе, 
а в худые минуты тоже про себя, поди, срывалась бы. Это уж и не от меня идет — от чего-то другого. Нет, 
Катерина, старость запускать нельзя. Никому это не надо [Прощание с Матёрой: 272].

ПЛЕШИВЫЙ, -ая, -ое. Диал. С вытершимися или лишёнными растительности местами.
Уже в темноте уходил Анатолий. Все вышли за калитку, договаривая, задержались на выбитом ногами 

плешивом пятне перед воротами [Дочь Ивана, мать Ивана: 337].
ПЛИТНЯК, -а, м. Диал. Известковая или песчаная порода, легко разделяющаяся на плиты.
Серега выбрался за ломиком, осветил фонариком дно. Там лежал плитняк. Он снова спустился и по-

шел крушить плитняк ломиком, вымахивая удары мощными движениями. Плитняк поддавался лому, но не 
брался саперной лопатой. Серега стал выбрасывать его руками [В ту же землю…: 268]. Вечером, когда зной 
чуть легчает, я иду за водой со вторыми двумя ведрами. Но хожу долго, у этого похода длинный крюк, а вода 
набирается на обратном пути, в зыбких сумерках самых продолжительных дней. Вдоль берега я иду вправо, 
ступая по оголившемуся плитняку [На родине: 288]. Нигде еще, сколько сегодня плыли, не видел Виктор ни 
каменишника, ни песка, очерчивающих эту границу, нигде не возник перед глазами яр с чудесными краска-
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ми глины и камней в стене, с аккуратно выложенным красным плитняком подножием. Когда-то теперь все 
это установится, отстоится, придет в порядок и красоту?! [Вниз по течению: 23].

ПЛИШКА, -и, ж. Диал. Трясогузка.
По берегу носились суетливые, быстрые и вертлявые, с длинными острыми хвостами птички, которых 

там, где росла Настена, называют трясогузками, а здесь — плишками [Живи и помни: 161]. В корме лодки 
прыгала, дергая хвостиком, плишка — взлетела, скрылась и тут же появилась опять, быстрыми поклонами 
заглядывая в воду [Живи и помни: 173].

ПОАХАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. Разг. Некоторое время ахать.
С утра, когда поднялись и Надя рассказала, что старуха самостоятельно выходила на улицу, над ней поо-

хали, поахали, радуясь и удивляясь тому, что она поправляется не по дням, а по часам, потом постепенно ра-
зошлись, и старуха осталась одна [Последний срок: 405]. Надька поохала еще, поахала и шмыгнула за порог. 
Все равно деревня узнает — как же было упустить возможность рассказать первой! [Живи и помни: 186]. 
Поезд, бывало, останавливался на удобном и красивом береговом километре, и расписания так составля-
лись, чтобы он мог постоять, а люди могли поплескать друг другу в лицо байкальской водичкой, поохать 
и поахать над всем тем, что есть вокруг, и ехать потом дальше с затаенной мечтой увидеть и почувствовать 
всё это снова [По берегу по байкальскому: 50–51].

ПОБАЛАКАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. Разг. Поговорить, поболтать.
А раз любили его [Богодула] старухи, ясное дело, не любили старики. Чужой, да еще блажной, подъеда-

ла-подпивала, ни побалакать с ним, ни вызнать ничего — черт его поймет, что за человек, этот старуший 
приворотень [Прощание с Матёрой: 220]. — …Ох, Настасья, Настасья! Скорей бы приехала, посмотреть ишо 
на ее, побалакать с ей. Лежала бы тут у нас ишо Настасья — от и коммуния, никого боле не надо. Ей-то, по-
ди-ка, есть о чем порассказать. Столь насмотрелась, че и за всю жисть не видывала. За себя и за нас насмот-
релась. До утра хватило бы слушать [Прощание с Матёрой: 330].

*ПОБИТЬСЯ ОБ ЗАКЛАД. Прост. Держать пари; поспорить о чём-л. на деньги или на какую-л. вещь; 
поспорить о чём-л. с обязательством оплатить проигрыш.

Виктор мог бы побиться об заклад, что и меню здесь ничуть не изменилось, разве что в какой-нибудь 
малости. Он раскрыл карточку и улыбнулся. Конечно, все то же: щи, пустовато-кислый запах которых он пом-
нил еще и теперь, яичница, бифштекс и рисовая каша. Но речную рыбу заменила морская, это он должен 
был предвидеть. Во всем остальном меню походило на высеченную раз и навсегда в камне надпись [Вниз 
по течению: 5].

*ПОБЛАЖКИ ДАВАТЬ. Разг. Потакать, потворствовать.
— Вот, вот, — распаляясь, тыкала в нее [Катерину] пальцем Дарья. — Всюю жисть ты так. Всюю жисть 

поблажки давала, исповадила донельзя. Так тебе тепери и надо. Так и надо, так тебе и надо. Он живую 
избу спалил, он и тебя живьем в землю зароет. Не в землю, — с досадой спохватилась она, — в воду он тебя, 
в воду, чтоб не хоронить. А ты же сама будешь просить, чтоб он тебе камень поболе привязал на шею… чтоб 
не всплыть тебе.

— А он может, — вздыхала Катерина. — Беспутный, дак че… [Прощание с Матёрой: 268].
ПОБОЛЕ, нареч. и прил. в сравн. ст. Диал. Побольше, поболее.

— Я и не сильно старуха. Семьдесят нету. Другие поболе ходят. А вот привязалось, — говорила она [тет-
ка Наталья], и слушать ее надо было долго, хотелось в это время найти для себя еще какое-нибудь занятие 
[Деньги для Марии: 228]. — Нет, Надежда, — хитровато улыбаясь в свою рыжую бороду, вступил Иннокен-
тий Иванович. — Тебе под Василису не подкопаться, там фундамент глубокий. Гаврила с фронта посылки-то, 
однако, не тебе шлет. Сколько — посылок пять, однако, в этом году было? — обернулся он к Василисе. — Или 
поболе?

Та замялась:
— Я не считала [Живи и помни: 65]. — …Вот он у нас долго, годов семь, однако что, хворал. Ставили на 

мельнице новый жернов, и он под его… нога подвернулась, и прямо под его. Как ишо живой остался! Кровью 
харкал, отшибло ему нутро. Он бы, поди-ка, и поболе подержался, ежли берегчись, дак берегчись-то никак 
и не умел, ломил эту работу, что здоровый, не смотрел на себя [Прощание с Матёрой: 224].
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ПОБОРМОТАТЬ, -мочу, -мочешь; сов., неперех. Разг. Поговорить.
Мирониха переступила с ноги на ногу, ей уже не стоялось на месте.

— Ну, сиди, старуня, побегу я. Сиди и ниче не выдумывай. А как возвернусь, опеть к тебе. Посидим ишо, 
побормочем [Последний срок: 404]. За три дня до того я приехал в деревню, растопил печку, и на дымок 
первой ко мне заглянула тетка Улита. Мы поговорили мало, она, как всегда, куда-то торопилась. «Как вы, 
тетка Улита?» — «Дак а я че, обо мне какой разговор? Топчусь». Приглашала «побормотать». И в тот же 
вечер слегла [Тетка Улита: 157].

ПОБРЕЗГОВАТЬ, -гую, -гуешь; сов., неперех. Диал. Пренебречь.
— Да вы кушайте, — стала просить Надя. — А то картошка совсем остынет. Холодная, она невкусная. 

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

лась Варвара [Последний срок: 270].
ПОБРЫЗГАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. Диал. Обряд. Совершить бурятский обряд жертвоприношения 

духам с целью их задабривания.
В городах, где мало сеют, да много жнут, стало принято теперь играть свадьбы в мае. То и дело кавалька-

ды машин, одна породистей другой, разукрашенных отнятыми у троек дугами, колокольцами и шелковыми 
разноцветными лентами, звенящими и трепещущими на ходу, да вдобавок еще и кольцами, указывающими, 
должно быть, на супружескую верность, и куклами, кричащими с лакированных капотов машин, что некому 
ими играть, — брачные эти кавалькады мчатся к Байкалу, с ревностью сталкиваясь со встречными «поезда-
ми» еще богаче, нарядней, длинней и породистей, мечутся по городу, разметывая по сторонам движение 
мещан, и, после того как на Байкале «побрызгают» из бутылок языческому богу Бурхану, подворачивают 
к православному храму на венчание [Новая профессия: 314].

ПОБУДКА, -и, ж. Диал. Пробуждение.
И сколько потом за лесную свою жизнь, где только выпадал случай, брал Иван Пет рович в щепоть мучи-

цу, мял в пальцах и ждал, когда вслед за горчащей виной, как за побудкой, в поте, пыли и солнце не подсту-
пят картины хлебных работ [Пожар: 424]. На тумбочке стояла тарелка с остывшей котлетой. Едва взглянув на 
нее, Алексей Петрович почувствовал тошноту. Есть не хотелось, но стакан горячего чая для побудки остав-
шихся в нем сил теперь бы не помешал [В больнице: 305]. После этого [Алеша Коренев] всласть отсыпает-
ся, а поднявшись, сделав вторую и решительную побудку крепким чаем, начинает чувствовать тревожное 
и приятное томление, уже знакомое по прежним таким же дням и всякий раз новое, всякий раз заполняю-
щее его непостижимым огненным током [Новая профессия: 311]. Кричат спозаранку коровы, лают собаки, 
громко перекликаются люди — я сплю, меня эти звуки даже подбаюкивают в пос леднем сладком сне. Но 
вот как пилой по сердцу причитания Лапчихи, острые, рвущие тело, — и побудка неизбежна: доброе утро, 
Лапчиха, доброе утро! [На родине: 285].

ПОВАДА, -ы, ж. Диал. Поблажка, послабление, потачка.
— …Он [Петруха] с малолетства беспутный. Ты говоришь: я исповадила. А че я исповадила? Никакой 

сильно повады не было. Я с им и добром, и по-всякому — дак ежли он уродился такой. Он маленький был, 
ниче не хотел понимать. Глаза заворотит — и хошь говори ты ему, хошь кол на голове теши. Много ты с ре-
бятами возилась?

— Когда мне с имя было возиться? С темна до темна в беготне [Прощание с Матёрой: 271]. — Скажи, что 
отпустим и приведем, — велела Тамара Ивановна.

— Отпустим и приведем! — доложил Анатолий. — А то пришла бы к нам сама на торт. Ноги болят? Так 
они у тебя давно болят, уж хватит им болеть. Ты, мать, им поваду даешь. Ты им не давай повады, командуй 
ими. Ладно, жди [Дочь Ивана, мать Ивана: 280–281].

ПОВАЛ, -а, м. Диал. Поваленный сильным ветром лес.
Саня прошел и посмотрел: граница между повалом и живым, стоящим лесом действительно была на 
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удивление ровной, хотя и с зазубринами, куда бросало с обреченной полосы деревья [Век живи — век 
люби: 112].

ПОВАЛИТЬ, -валю, -валишь; сов., перех. (страд. прич. ПОВАЛЕННЫЙ). Диал. Убить.
— …Мы, русские, большой наглости не выдерживаем. Маленькой, гонору всякого, этого и у нас самих 

в достатке, а большую, которая больше самого человека, то ли боимся, то ли стыдимся. В нас какой-то стопор 
есть. Вот и я долго так же: сердце зажму и отойду. Я отхожу, а он все наглей, уж никакого ему удержу. Я к той 
поре уж в лесничество перешел. И знал, что зверя он берет в пору и не в пору, охранного закона ему не писа-
но. Наши егеря поймали его с поваленной стельной изюбрихой, послали протокол куда следует. Отвертелся 
и на меня же прокурором смотрит [Дочь Ивана, мать Ивана: 335].

ПОВАРНЯ, -и, ж. Диал. Постройка во дворе (летняя кухня) для приготовления пищи.
После этого у поварни за конторой начинали мелькать бабешки, которых трудно было различить со сторо-

ны: все три бойкие, горластые, в мужицких штанах, все три, как родные сестры, низкорослые и мясистые. Но про 
одну говорили, что она чья-то, кто здесь же, с ней, жена; две другие, безмужние, страдовали нелегкую страду. 
К обеду вылезал из двери какой-нибудь парень, отставший от работников, то ли похмельный, то ли больной, 
почесываясь и зевая, щурился на солнце, шел справлять нужду и задумывался, что дальше — снова спать или 
жить? Тут, подкараулив, брали его в оборот бабешки, заставляли колоть дрова, подносить из бочки воду, при-
служивать в поварне, и тогда оттуда, из поварни, слышались возня, шлепки и смех [Прощание с Матёрой: 318].

ПОВАРЧИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. (деепр. ПОВАРЧИВАЯ). Диал. Время от времени ворчать.
Сначала Галя заплетала девочке косу, поварчивая на Сеню, как река поварчивает на берег, катая волны. 

Сеня стал опять говорлив, что в последние годы, к утешению Гали, пошло на убыль, вспомнил свою страсть 
фантазировать, выдумывать всякие истории, оставленную с тех пор, как подросли дети [Нежданно-негадан-
но: 607].

ПОВЕЛИЧАТЬ, -чаю, -чаешь; сов., перех. Диал. Назвать по имени и отчеству, тем самым выразить ува-
жение.

Она [Настена] все рассчитала правильно. После собрания, видя, что Нестор, председатель колхоза, до-
волен подпиской — спущенную цифру подняли, не уронили, — с улыбочкой, что твоя именинница, подка-
тила к нему:

— Нестор Ильич, — даже повеличала, чтобы подольститься, — кто завтра товарища уполномоченного 
поедет отвозить?

Нестор хитро прищурился на нее и окликнул:
— Товарищ уполномоченный, а товарищ уполномоченный! Тут вот наша сегодняшняя ударница изъявля-

ет желание с тобой завтра до Карды прокатиться [Живи и помни: 32].
ПОВЕЧЕРУ, нареч. Диал. Вечером.
Не принято ныне хвалить жен, но что делать, если нечего представить Ивану Петровичу даже и для 

бога самого об Алене худого. И как вспомнит он: вот она бежит, вот бежит повечеру в дом, нетерпеливая 
и утолокшаяся, чтоб скорей увидать мужика, вот на бегу еще выкрикивает что-то виноватое и прерывистое — 
и сразу мирью растягивается душа [Пожар: 422].

*ПОВИСНУТЬ НА ВОЛОСКЕ. Разг. Экспр. Едва сохраниться; быть под угрозой гибели, исчезновения; на-
ходиться в крайне опасном положении.

Старухе стало жутко и холодно от явившейся вдруг догадки, что она, прожив почти восемьдесят лет 
и всегда имея запас времени впереди, теперь повисла на волоске. В этот миг у нее уже не было ни капли 
будущего, только прошлое, вся жизнь сошла в одну сторону, а в следующий не будет ни того, ни другого 
[Последний срок: 396].

ПО-ВОРОВСКИ. Диал. Украдкой, тайком.
Помывшись, Настена вернулась домой, прибрала при лампе перед зеркалом волосы и сказала стари-

кам, что пойдет посидеть к Надьке, с которой будто бы ходила в баню. К Надьке Настена и правда заскочила, 
но ненадолго и без всякого дела, лишь бы показаться на глаза. Она торопилась обратно в баню. Тихонько, 
по-воровски, подкралась к двери, опасаясь, что опоздала, и прислушалась, нет ли кого внутри, потом осто-
рожно вошла [Живи и помни: 10].
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*ПОГАНАЯ ДУША. Прост. Употребляется как бранное выражение.
— Марш — кому говорят! — приступом шла на мужика Дарья. Он пятился, ошеломленный ее страшным, 

на все готовым видом. — Чтоб счас же тебя тут не было, поганая твоя душа! Могилы зорить… — Дарья 
взвыла. — А ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребята лежат? Не было у тебя, у поганца, отца 
с матерью. Ты не человек. У какого человека духу хватит?! — Она взглянула на собранные, сбросанные как 
попало кресты и тумбочки и еще тошней того взвыла [Прощание с Матёрой: 213].

ПОГАНЕЦ, -нца, м. Прост. Употребляется как бранное слово.
— Марш — кому говорят! — приступом шла на мужика Дарья. Он пятился, ошеломленный ее страш-

ным, на все готовым видом. — Чтоб счас же тебя тут не было, поганая твоя душа! Могилы зорить… — Дарья 
взвыла. — А ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребята лежат? Не было у тебя, у поганца, отца 
с матерью. Ты не человек [Прощание с Матёрой: 213].

*ПОГАНОЙ МЕТЛОЙ. Прост. Презр. Грубо, бесцеремонно (гнать, разгонять и т. п. кого-л.).
Напротив меня оказалась ядреная, широкой кости, со свежего воздуха старуха с продубленным лицом. 

Она взмахивала могучими руками:
— Голики! Голики несчастные! Всех бы поганой метлой повымела! Измотали, измучили народ. У меня 

зять…
— Развели демократию для пьяниц. — Это опять наше образованное трико. — Тут мы на высоте-е, тут 

мы сто очков кому угодно [Не могу-у: 131]. — …Когда налетели эти… коршуны… коршуны-то какие-то мел-
кие, вшивые, соплей перешибить можно было… Но хищные, жадные, наглые, крикливые… И подняли гвалт 
несусветный, 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 глазенками, пока обдирали нас как 
липку, растаскивали нашу кровную собственность по всему белу свету [Дочь Ивана, мать Ивана: 314].

ПОГЛЯДНО, нареч. в знач. сказ. Диал. Видно.
— …Подыму глаза к небу, а там звездочки разгорелись, затыкали все небо, чистого места нету. До того 

крупные да жаркие — страсть. И все ниже, ниже оне, все ближе ко мне… Закружили меня звездочки… на-
вроде как обмерла, ниче не помню, кто я, где я, че было. Али унеслась куды-то. Пришла в себя, а уж погляд-
но, светлено, звезды назад поднялись, а мне холодно, дрожу. И таково хорошо, угодно мне, будто душа 
осветилась [Прощание с Матёрой: 227].

ПОГЛЯНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься; сов. Прост. Понравиться, прийтись по вкусу; приглянуться.
— Да пейте, когда уж вам так охота, — позволила старуха. — Только чтоб не здесь, не возле меня. Мне 

его на дух не надо.
— Это — пожалуйста, мы может и уйти. Мы ведь, мать, за тебя. Чтобы ты больше не хворала — ага.
— Да пейте хошь за нечистую силу. Ей это боле поглянется.
— Ну, ты тоже скажешь: за нечистую силу… [Последний срок: 292]. — …Приходим домой, ты говоришь: 

вот она, моя жена. Отец спрашивает: как зовут? Настя, говорю. Он перекроил: Настена. С той поры и пошло — 
Настена да Настена. А мать смотрит и молчит. Я вижу, что не сильно поглянулась ей, что она, может, другую 
невестку ждала [Живи и помни: 97]. — Иннокентий Иванович купит, — не сдавалась Настена. — Я знаю, 
они поглянутся ему, он любит такое — только показать [Живи и помни: 127]. Дарья ждала Соню, невестку, 
думала, что, быть может, Соня приплывет и побегает, посбирает, а она, Дарья, потом бы сварила. Нет, Соня 
и глаз не казала — так, видно, поглянулось ей на новом месте [Прощание с Матёрой: 314]. Все уже знали, 
что у Поздняковых живет красивая девочка. Бабка Наталья перебиралась через дорогу, прикрывала у Позд-
няковых за собой калитку и била о нее висячим чугунным кольцом, давая о себе знать.

— Где-ка тут наша бравенькая? — спрашивала она, не глядя, есть кто во дворе или нет. — Гли-ка, че 
я тебе принесла… — И уж после этого поднимала глаза. — Сеня, ты? А где-ка наша метеворка? Я седни сушки 
стряпала… — И высыпала в какой-нибудь тазик, которые всегда обсыхали на воздухе, кучу витых кренде-
лей-баранок, еще теплых. — Покусай, покусай, — протягивала она первую Кате. — А поглянется — прихо-
ди, вместе чаю попьем [Нежданно-негаданно: 615]. — Вот, — растерянно и мрачно сказал Савелий, пряча 
глаза, — такая моя хоромина. Сверху, видишь, не капает, тепло будет. — Он вдруг удивленно хмыкнул, точно 
ему удалось увидеть себя со стороны, в одно мгновенье переломил себя, скрываясь за шутовской тон, ве-
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село предложил: — Перебирайся-ка ты сюда, дева. Чего мы будем вторую избу ставить!.. Перезимуешь… 
не поглянется — весной поставим [Изба: 371]. — Дедушка! — окликнул Иван. — А разве дядя Николай не 
с собакой ушел?

— Он с собакой ушел, а дня через два она прибежала обратно. Это не впервой, это бывало и раньше. 
У нас беспутный кобель, любит бегать неведомо где. А он бы и путный… в тайге собака любит при деле быть. 
А ежели хозяин без ружья, на лай не идет — никакой собаке это не поглянется. Ей скучно, она сбежит [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 374].

ПОГОДА, -ы, ж. Диал. Хорошая, ясная солнечная погода.
Под вечер разъяснило больше и шире, чем в прежние короткие обещания, небо поднялось, облака 

в нем висели горами и начинали с краев белеть. Ветер дул холодный — первый знак того, что идет наконец 
погода. Временами соскальзывало и солнце — то упадет полосой за реку, то проплывет, вынырнув, возле 
деревни, по поскотине, по полям и по лугу и снесется куда-то вниз [Прощание с Матёрой: 301].

ПОГОДИТЬ, -гожу, -годишь; сов., неперех. Диал. Подождать немного с каким-л. делом; повременить.
— …Я-то ладно, с меня спрос особый, а тебе за что? И родишь ты — на ребенка слава упадет, век ему ма-

яться с ней. Нет, не пойду. Ты говоришь: что делать? Я, что ли, не пытаю себя: что делать? Погодим — должно 
разъяснеть. Может, правда, на Лену схожу. А может, побоюсь, не пойду. Мне страшно, Настена, далеко от 
тебя отрываться, я только возле тебя и дышу [Живи и помни: 174]. Прошла неделя после приезда, пошла 
другая… Решили не отдавать Катю в школу. Девочка считала, что ей шесть лет, но росточка она была не-
большого и могла ошибаться. Да и с шестью разумней было погодить. Миновали те времена, когда школа 
следила, чтоб ни один ребенок не опоздал с учебой. Теперь хоть совсем не отдавай, никто не спросит [Не-
жданно-негаданно: 611].

ПОГОЛОСИТЬ, -лошу, -лосишь; сов., неперех. Диал. Некоторое время голосить.
Андрея взяли в первые же дни. Настена поголосила, поголосила и смирилась. Не она одна, у других, 

оставшихся с ребятишками, беда похлеще [Живи и помни: 14].
*ПОГОНОМ ПОГОНЯТЬ. Диал. Понукая, заставлять спешить; слишком торопить с исполнением  

чего-л.
Дарья отыскала наконец ковшик, начерпала в сенях из ушата воды и вернулась в куть. И дальше, не су-

мев отказаться от разговора, говорила оттуда, успевая в то же время топтаться, справлять подоспевшие дела.
— А че, не маленький, ли че ли? — спросила она, втягивая себя постепенно в разговор, подбираясь 

к тому, что могла сказать. — Не прибыл, поди-ка. Какой был, такой и есть. Был о двух руках-ногах, боле не 
приросло. А жисть раскипяти-и-ил… страшно поглядеть, какую он ее раскипятил. Ну дак сам старался, никто 
его не подталкивал. Он думает, он хозяин над ей, а он давно-о-о уж не хозяин. Давно из рук ее упустил. Она 
над им верх взяла, она с его требует, че хочет, погоном его погоняет. Он только успевай поворачивайся 
[Прощание с Матёрой: 302].

*ПОГОРЯЧИТЬ КРОВУШКУ. Народн. Здесь: Разогреться.
Настена ловко — сама не думала, что так сумеет, — вывернулась и тут же вывалила его [уполномоченно-

го] из кошевки в снег; Карька испугался и поддал, а Настена не стала его удерживать: пусть промнется това-
рищ уполномоченный, погорячит свою кровушку ножками. Три с половиной года, как доска, жила одна, но 
на такого ни за что никогда не позарилась бы. А теперь у нее есть мужик, не этому чета, как-нибудь успокоит 
[Живи и помни: 36].

ПОГОСТ, -а, м. Устар. Сельское кладбище.
Вот так худо-бедно и жила деревня, держась своего мeста на яру у левого берега, встречая и провожая 

годы, как воду, по которой сносились с другими поселениями и возле которой извечно кормились. И как нет, 
казалось, конца и края бегущей воде, нeт и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались другие, 
заваливались старые постройки, рубились новые [Прощание с Матёрой: 203]. Через полгода, под самый По-
кров, укрывающий землю белым саваном, накрыли и Агафью в домовине белым полотном и снесли на по-
гост, поставили над нею тяжелый лиственничный крест. Скончалась она со спокойным лицом. Скончалась 
ночью в постели, а утром разгулялся ветер и громко, внахлест бил и бил ставнем по окну, пока не обратили 
внимания: что ж это хозяйка-то терпит? Стали окликать ее, а она уж далеко [Изба: 393].
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*ПО ГРОБ ЖИЗНИ ПОМНИТЬ. Прост. Экспр. До самого последнего дня жизни; до самой смерти помнить.
— И нам досталось, — подхватила Лиза. — Верно, бабы, досталось? Тошно вспоминать. В колхозе рабо-

та — это ладно, это свое. А только хлебушек уберем — уж снег, лесозаготовки. По гроб жизни буду помнить 
я эти лесозаготовки. Дорог нету, кони надорванные, не тянут. А отказываться нельзя: трудовой фронт, подмо-
га нашим мужикам. От маленьких ребят в первые годы уезжали… А кто без ребят или у кого постарше — с тех 
не слазили, пошел и пошел [Живи и помни: 67–68].

ПОГУСТЕТЬ, -еет; сов., неперех. Разг. Стать более густым.
И очнулась Настена, когда солнце перед заходом полосой поднималось на той стороне леса, воздух 

погустел, потемнела и остыла зелень. Перед глазами Настены подрагивала непонятно откуда взявшаяся 
лиственничная ветка, на которой из корявых и некрасивых, как бородавки, почек выбивались аккуратные 
хвойные метелки. Рядом, устало посапывая, сидел Андрей [Живи и помни: 175].

ПОД УКЛОН. Диал. Близиться к концу, заканчиваться.
Ночь гасла, звездный свет ослаб, стал суше, беднее, и по нему было видно, куда развернулось небо. Пе-

тухи покричали и утихли, но после них в ночи что-то потрескивало, подрагивало — ночь, торопясь, шла под 
уклон. Звезды в такое время поднимаются выше и смотрят устало, тускло [Последний срок: 399–400]. Они 
[Настена и Андрей] проснулись одновременно. Настена открыла глаза, взглянула на него, и он, вздрогнув, 
очнулся. Она улыбнулась ему.

Солнечное пятно из окна сместилось далеко к двери: день пошел под уклон  [Живи и помни: 44]. Одна-
ко утром Павел не приплыл. Дарья подождала, подождала и, когда солнце пошло под уклон, не вытерпев, 
побежала к Андрею на покос [Прощание с Матёрой: 309].

ПОДАИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. Доить; доить время от времени.
— …Зорька подойдет к нашему двору и мычит, мычит. Мне жалко ее станет, я загородку открою да и впу-

щу Зорьку. Курево ей от мошки разведу, вымя подмою, она не любила, когда грязное вымя. И от как-то раз 
я ей вымя теплой водой помыла и думаю, дай-ка я посмотрю, есть-нет в ем молоко. Чиркнула — есть. И ста-
ла я, девка, Зорьку подаивать. Их там не выдаивали до конца. Баночку она мне после вечерешнего удоя 
ишо спустит, я и баночке радая, разолью ее ребятишкам по капельке, и то слава богу. Лучше слава богу, чем 
дай бог [Последний срок: 350].

ПОДАЛЕ, нареч. в сравн. ст. Диал. Дальше, подальше.
— А у меня вроде ниче, — сказала бабка Наталья. — И геранька цвет дает. Вроде не жалобится.
— Где ты ее держишь? — Правдею Федоровну исключения не устраивали. По серьезной причине, а сей-

час причины на все пошли только серьезные, цветы должны быть в опасности у всех.
— На подоконнике и держу, — отвечала бабка Наталья. — У меня подоконники широкие, я зимой подале 

от стекла отодвину [Нежданно-негаданно: 581–582].
*ПОДАТЬ ЗНАК. Диал. Дать знать, предупредить и т. п. с помощью какого-л. сигнала.
Сегодня Андрей точно узнает, не лопнула, не пролилась ли его надежда, сегодня Настена подаст ему 

знак. Если ничего не изменилось, она растопит вечером баню. Но Настене неизвестно, что он здесь, побли-
зости, и ждать его ночью в бане она не станет, он сказал только, что выйдет на Ангару [Живи и помни: 107].

ПОДБАВЛЯТЬ, -яю, -яешь; несов., перех. Диал. Немного прибавлять.
— 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… [Прощание с Матёрой: 304].

ПОДБЕЛИТЬ, -белю, -белишь и -белишь; сов., перех. Прост. Слегка приправить жидкое кушанье или 
питьё сметаной, молоком.

— …Ставлю на сметану, и сметана киснет, все кринки запростаны. А он, Павел, приплывет, банку с-под 
подойника выпьет, и опеть в лодку, опеть нету. А я и совсем мало пью. И не от надо, а жалко — вот и возьму 
выпью кружку, чтоб не пропадало. Ничe, вскорости отойдет эта дарма. И подбелил бы когды в охотку тот же 
чай, ан нечем, поминай как звали [Прощание с Матёрой: 222].

ПОДВАЖИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. Поднимать что-л. рычагом, вагой.
Алексей Петрович вдруг вспомнил себя на операционном столе, вспомнил памятью больного нутра, как 
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хирург, навалившись на его живот, точно бы подваживает чем-то, каким-то рычагом, приподнимая и отди-
рая часть нутра [В больнице: 303].

*ПОДВЕСТИ ОКЛАД. Диал. Строит. Положить нижние венцы строения.
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 копаясь, подвести оклад и выправить угол. «Собрали, выправили»! А теперь старику, конечно, и думать 
об этом заказано. Так и будет кособениться изба, пока не завалится совсем или не дождется доброго хозяина 
[Живи и помни: 107].

ПОДВЯЗ, -а, м. Диал. То, чем что-л. подвязывают.
Но странная это была прямоходность — не подхватывающаяся из одного в другое, не выматывающая 

одну нить, все обрастающую и обрастающую новой нажитью, а топорщилась эта нить на подвязах узелками. 
И все подвязы имели начало там, в деревне. Родилась девочкой — значит должна была, в свою очередь, 
рожать, обихаживать и воспитывать детей, натакивать их на добро. И никаких ошибок тут, если дети жи-
вы-здоровы и знай себе растут под родительской опекой, казалось, и быть не могло; не считать же за ошибку 
повторяющуюся беременность… [Дочь Ивана, мать Ивана: 207].

ПОДГАДЫВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Диал. Делать что-н. вовремя, кстати; являться вовремя, 
к сроку.

В Карде они пересели на пароход, к которому подгадывали, и спустились на нем в райцентр, а через 
день этот же пароход на обратном пути повез собранную со всего района команду в Иркутск. Рано утром 
проплывали мимо Атамановки [Живи и помни: 21].

ПОДГЛЯД, -а, м. Диал. Подглядывание.
Михеич же как-то обмолвился, что неплохо бы сплавать на остров за прутьями — правда, на остров, не 

дальше, но это почти одно и то же. Михеичу она скажет, что нарезала на острове, он удивится, а возразить 
нечем: и верно, сам подсказал, а она услужила. Да и что ему возражать, если сделала доброе дело — везде 
ей чудятся недоверие, подгляд, даже там, где их нет.

Но на этот раз подгляд, оказывается, был [Живи и помни: 167].
ПОДГОРНАЯ, -ой, ж. Прост. Здесь: Название гармошки.
К тому же Петруха успел кое-что и выбросить из огня: на земле валялось ватное лоскутное одеяло, ста-

рая дошонка и «подгорна» — гармошка, которая в Петрухиных руках знала только: «Ты Подгорна, ты Под-
горна, широкая улица, по тебе никто не ходит — ни петух, ни курица…» Петруха все хватался за нее и все 
переносил с места на место, подальше от жара; люди тоже отступали, когда припекало, но не расходились 
и не сводили с огня тревожных, пытающихся что-то рассмотреть и понять глаз [Прощание с Матёрой: 257].

*ПОД ГРЕБЁНКУ. Прост. Очень коротко, низко и ровно (стричь, жать, косить и т. п.).
Снова пошли по своим старым наделам, по вырубкам, но если прежде брали только деловую древесину, 

только сосну и лиственницу (было время — травили березу и осину ядохимикатами, чтоб не засоряли леса), 
то теперь вычищали под гребёнку. И техника пошла такая, что никакого подроста после себя не оставит [По-
жар: 389].

*ПОДДАТЬ ЖАРУ. Разг. Усилить ход.
Вопросы: кто, откуда, к кому, зачем? — появились лишь после того, как белый пароход, взбучивая воду, 

поддал жару на своем пути из Иркутска в Братск [Сеня едет: 71].
ПОДДЁВКА, -и, ж. Диал. Одежда, которую надевают для утепления под верхнюю одежду.
Сеня вывел лодку на чистую от хлама воду, развернул ее носом в море и еще раз осмотрелся, уже ничего 

от нетерпения не видя. В носовой камере он отыскал меховую поддёвку и вязаную шерстяную шапочку и на-
тянул их на себя. Прорезиненный, шумно, почти до бряка, шуршащий плащ подстелил на сиденье, он может 
понадобиться позже [Поминный день: 253]. Отец, став зарабатывать, совал им деньги; Светка безучастно 
брала, Иван у отца на глазах засовывал их в шкатулку на шкафу для общего пользования. Демин смот рел-
смотрел однажды на Ивана, вылезшего из всех отверстий своего старенького пиджака, и окликнул Анатолия: 
«Ты посмотри, отец, ты все его за цыпленка держишь, а он уж в петуха вымахал. Ты посмотри: ему в этой 
поддёвке и пупа не спрятать» [Дочь Ивана, мать Ивана: 370].
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*ПОДДЕТЬ НА КАЛГАН. Диал. Ударить головой в лицо кого-л.
Хампо только-только сумел рассмотреть, кто это и что, как сбоку на него обрушился удар. Он успел пе-

ребрать руку, огрести Соню за шею и притянуть к себе. Тот завизжал по-поросячьи, норовя подпрыгами под-
деть дядю Мишу на калган. И снова и снова ударили его чем-то тяжелым — не руками. Дядя Миша тянул 
голову, чтобы увидеть, кто бьет, но никак не мог поднять ее и только выставлял правую, не подвластную ему 
руку, пытаясь защититься. И все били и били его, все били и били… [Пожар: 436].

ПОДДУБЕТЬ, -еет; сов., неперех. Прост. Стать жёстким, твёрдым.
Он [Гуськов] приподнялся на локте, чтобы видеть ее, — она уже спала. Красное от зимнего загара, круг-

лое 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].

*ПОД ДУШУ ПОЁТСЯ. Диал. Хочется петь, от души поётся.
— Что это ты в рифму-то?! Как заучила! — перебила Вика.
— Что в склад? Не знаю… под душу завсегда поётся [Женский разговор: 377].
ПОДЖАРЫЙ, -ая, -ое. Разг. Худощавый, сухощавый, подтянутый.
С тоски Клавка вязалась к Андрею, расспрашивала его про городских мужиков: каких они нынче любят 

баб — полных или поджарых? Андрей, смущаясь, пожимал плечами [Прощание с Матёрой: 292].
ПОДЖИВЛЯТЬ, -яю, -яешь; сов., перех. Разг. Поддерживать, несколько оживлять силу, действие кого-, 

чего-л.
Дядя Митяй, продолжая сердито ворчать, поднялся и стал подживлять костер. Затрещали посыпавшие 

в стороны искры, затем ровно загудел огонь [Ночь: 70].
ПОДЖИГАТЕЛЬ, -я, м. Человек, совершивший поджог.
Собаки и те чувствовали, что за люди эти чужие, и, завидев их, с поджатыми хвостами лезли в подво-

ротни. А тут еще прошел слух, что «поджигатели», как их называли, подрядились заодно с лесом спалить 
и деревню [Прощание с Матёрой: 333].

ПОДЖИМАТЬ, -ает; безл.; несов., неперех. Диал. Усиливаться (о холоде), подмораживать.
Вечер был мякотный, тихий… Как растеплило днем, так и не поджало и вроде не собиралось поджи-

мать. Мокрый снег и по твердой дороге продавливался под ногами, оставляя глубокие следы; продолжали 
булькать, скатываясь под уклон, ручейки [Пожар: 381–382].

*ПОД ЗАПАЛ. Прост. Экспр. Сгоряча, в порыве какого-л. чувства.
Отстрадовали покосчики: на лугу стояло восемь больших зародов. Для себя из всей деревни насмели-

лись косить два дома: Кошкины, или Коткины, которые своей большой дружной семьей намахали на корову 
шутя, и Дарьина соседка Вера Носарева. Но эта на диво отчаянная баба: и в дождь, и в ночь, не разгибая 
спины, тюкала и тюкала одна, без всякой пособи, и натюкала на корову. Почти одна же, потому что от дев-
чонки на двенадцатом году пользы немного, сгребла, стаскала в копны, а сметать под запал, из уважения 
и удивления к Вериному упрямству, помог после общей работы народ [Прощание с Матёрой: 313].

ПОДЗУЖИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Прост. Дразнить, поддразнивать, подстрекая к чему-л., под-
говаривая на что-л.

Махали литовками так, словно хотели показать, кто лучше знает дело, которое здесь же, вместе с этой 
землей, придется навеки оставить. Намахавшись, падали на срезанную траву и, опьяненные, взбудоражен-
ные работой, подтачиваемые чувством, что никогда больше такое не повторится, подзуживали, подначива-
ли друг друга старым и новым, что было и не было. И молодели на глазах друг у друга немолодые уже бабы, 
зная, что сразу же за этим летом, нет, сразу за этим месяцем, который чудом вынес их на десять лет назад, 
тут же придется на десять же лет и стариться [Прощание с Матёрой: 275].

ПОДИ, в знач. вводн. сл. Разг. Вероятно, наверное.
Среди бела дня стало темнеть, дождь хлестал как сумасшедший, веселый разговор поневоле померк, 

мало-помалу перешел опять все к тому же — к Матёре, к ее судьбе и судьбе матёринцев. Дарья, как обычно, 
решительно и безнадежно махнула рукой:

— А-а, ниче не жалко стало…
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— Жалко-то, поди, как не жалко… — начал Афанасий и умолк: сказать было нечего [Прощание с Матё-
рой: 292–293]. И еще помню: бежим мы с теткой Улитой в сенокосную пору на гребь, и бежим почему-то 
среди дня, по жаре. Потому, кажется, что я спускался в деревню за хлебом и ждал выпечки в пекарне, а тетка 
Улита припозднилась с коровой.

И вот, проходя мимо речки, я вздохнул:
— Эх, искупаться бы… Давно, поди, не купалась-то, тетка Улита?
— А я, парень, и вовсе никогда не купалась, — ответила она [Тетка Улита: 156–157].
ПОДИВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься; сов. Разг. Дивиться, удивляться некоторое время.
Старший, женившись на нерусской, поехал на ее родину на Кавказские горы посмот реть, что это такое, 

да там и остался, соблазнившись теплым житьем; средний, гораздый на грамоту, учился в Иркутске на геоло-
га и на тот год должен был уже отучиться, а Андрей прошлой осенью пришел из армии и был тогда в Матёре, 
но прожил полторы недели, подивился на всю эту суматоху, все больше нарастающую, связанную с пересе-
лением, и укатил в город, устроился там на завод [Прощание с Матёрой: 279–280].

ПОДИ-КА, в знач. вводн. Диал. Вероятно, наверное.
Дарья убиралась по дому; потеряв ковшик и кружась по избе, высматривая его, она не приняла для 

серьезного ответа эти слова:
— По то и жалко, что жалко. Как его, христовенького, не пожалеть? Не чужой, поди-ка [Прощание с Матё-

рой: 302]. Дарья отыскала наконец ковшик, начерпала в сенях из ушата воды и вернулась в куть. И дальше, не 
сумев отказаться от разговора, говорила оттуда, успевая в то же время топтаться, справлять подоспевшие дела.

— А че, не маленький, ли че ли? — спросила она, втягивая себя постепенно в разговор, подбираясь к тому, 
что могла сказать. — Не прибыл, поди-ка. Какой был, такой и есть [Прощание с Матёрой: 302]. 

— …Нет, пора помирать, дале ходу нету. Че злиться?! Оне делают как хочут — ну и пущай. Оне хозяева, 
ихное время настало. Схоронить меня, поди-ка, схоронют, поверх земли не бросют, а боле мне ниче и не 
надо [Прощание с Матёрой: 330].

ПОДИМТЕ, в знач. вводн. Диал. Вероятно, наверное.
— Да пошто с Михаилом-то, когда я тебе говорю, а ты свое? У меня, подимте, голосу нету, мне вас не пе-

рекричать будет. Мне Надя хуже горькой редьки надоела с этим простыням: 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]. — Я помру, а вам ишо жить да жить. И видеться бу-
дете, в гости друг к дружке приезжать. Не чужие, подимте, от одного отца-матери [Последний срок: 295]. 

— Мужиков звать надо, нет ли?
— Они у тебя рази нечистым духом сытые? — не насмешничая, ответила старуха. — Боле нечем. Вино, 

подимте, не сильно накормит. Крикни им, а будут не будут, пускай сами скажут [Последний срок: 295–296]. 
— …Минька в ту пору на своих ногах бегал, а Таньчора, однако, ишо ползала. Или пошла ли — тепери и не 

скажу уж. Все оне исть просют, плачут, а их накормить рази маненько надо было? У меня сердце на части раз-
рывалось. Че тебе говореть, ты, подимте, без меня знаешь, сама двоих подымала [Последний срок: 349–350].

ПОДКЛАДЫШ, -а, м. Диал. Яйцо, постоянно лежащее в гнезде несущейся курицы; яйцо под на- 
седкой.

Хлеб — это, конечно, лучше, чем совсем ничего, но одного хлеба было все-таки маловато для утренней 
выпивки. Тут Михаил вовремя вспомнил, что как раз над головой, на бане, несутся две или три курицы. Нин-
ка полезла и принесла пять яиц, вместе с подкладышем, который лежал там, наверно, с весны и который 
Михаил по своей привычке глотать все залпом и не смотреть, что глотает, умудрился все-таки после водки 
проглотить [Последний срок: 316].

ПОДКОВЫЛИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Разг. Ковыляя, приближаться.
Пашута подковыливала к дому, когда заметила Таньку, стоявшую в отдалении, среди чахлых топольков, 

которыми дом пытался закрыться от дороги [В ту же землю…: 259].
ПОДКОВЫРИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Перен. Разг. Поддевать, подкалывать кого-л. в раз говоре.

— Ой-ёй-ёшеньки, — вздохнула Варвара. — Не думали не гадали. Одна матушка на всех, и вот.
— Сколько тебе их надо? — хмыкнул Илья.
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Варвара обиделась:
— Ты прямо как неродной! Все с подковырочкой. Все хочешь из меня дуру сделать. А я не дурней тебя, 

можешь не подковыривать.
— Я и не думаю, что дурней. Чего это ты взъелась?
— Ага, не думаешь [Последний срок: 262].
ПОДКОВЫРКА, -и, ж. Разг. Язвительное, насмешливое замечание.

— Не все, Надежда, что тебе под язык попало, можно на люди высказывать, — важно наставляла Васи-
лиса Премудрая. — Фронтовик не успел на родной порог заступить, а ты ему подковырки подбрасываешь.

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

ПОДЛАД, -а, м. Диал. Приноравливание, приспосабливание.
Сын с невесткой пристали: переезжайте. Им подпели Борисовы тесть с тещей, которым Иван Петро-

вич с Аленой приглянулись, видать, бесхитростностью и подладом. Присмотрим неторопко дом, сторгуемся, 
здесь большой совхоз, работа найдется. Будете при нас, а мы при вас, все равно надо к кому-то притуляться. 
Никто вас в Сосновке за хвост не держит [Пожар: 417].

*ПОДЛИВАТЬ МАСЛА В ОГОНЬ. Разг. Экспр. Ухудшать и без того сложную ситуацию, обострять кон-
фликт, противоречия.

Конечно, будь она [Настена] из местных, из атамановских, живи тут же ее родня, которая при случае мог-
ла заступиться, не дать в обиду, то и отношение к ней было бы другое, но она, сирота казанская, неизвестно 
откуда взялась, принесла с собой приданого одно платьишко на плечах, так что и справу ей, чтобы показать-
ся на люди, пришлось гоношить здесь же — вот как осело на душе у Семеновны, вот что в ненастную пору 
подливало ей масла в огонь [Живи и помни: 13].

ПОДМАНКА, -и, ж. Разг. Подманивание.
— А мне и не надо никаких посылок, — счастливо засмеялась Лиза. — Я сегодня говорю: давайте корову 

забьем. Вот тятя не даст соврать: давайте, говорю, корову забьем, чтобы 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 наложила.

— Значит, загибла бы? — натянуто, с подманкой переспросила Надька.
— Загибла бы, загибла.
— А то руки на себя наложила?
— Ага [Живи и помни: 65].
ПОДМОГА, -и, ж. Разг. Помощь; содействие, поддержка.

— …На подмогу, я говорю, зазывал, а так, чтобы по душам поговорить с человеком, этого в нем не води-
лось. Мы для него были люди десятого сорта [Дочь Ивана, мать Ивана: 332–333].

ПОДМОГНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., неперех. Диал. То же, что Помочь.
Настена покачала головой.

— Дай один только и в последний раз увидаться. Христом-богом молю, Настена, дай. Не простится тебе, 
если ты от меня скроешь. …Хочу я спросить его, на что он такое надеется. А? Не говорил он тебе? У нас в ро-
дове всякие бывали, но чтоб до такого дойти… От стервец дак стервец. Доигрался… Сведи нас, Настена, — 
почти с угрозой потребовал он [Михеич]. — Христом-богом молю: сведи. Надо заворотить его, покуль он 
совсем не испоганился. Ты сама видишь: дале некуда играться. Хватит. Пожалей меня, Настена, подмогни. 
И тебе легче будет.

И, уже задумываясь, поддаваясь его мольбе, она покачала опять головой:
— О чем ты, тятя? Что я тебе скажу? Сказать-то нечего. Нету тут никого, придумал ты. Нету [Живи и пом-

ни: 187]. — Поживу пока, — улыбаясь, пожал плечами Андрей, показывая, что твердого решения об этом 
у него нет. — Куда торопиться?

— Если поживешь, может, сена мне подмогнёшь накосить? — предложил вдруг отец. Ему только сейчас, 
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сию минуту пало это в голову и тут же само сказалось, он еще не успел осознать, надо ли было говорить и го-
тов ли он сам к тому, на что подбивает сына.

Андрей с охотой согласился:
— Давай. А что мне тут делать? Конечно, помогу [Прощание с Матёрой: 287].
ПОДМОГЧИ, -могу, -можешь и -могёшь; сов., неперех. Диал. То же, что Помочь.

— …Последнюю картошку весной в Карду леспромхозовским возили продавать — только б рассчитать-
ся, на что подписались, только б фронту подмогчи. Все, думаем, легче им там хоть сколько будет. А ты тут 
как-нибудь, в нас не стреляют, не убивают. Да чтоб ему, фрицу проклятому, и на том свете покою не было. 
Пускай ему отломится за все, за все наши мучения [Живи и помни: 68].

ПОДМЫВАТЬ, -ает; обычно безл., несов., перех. Разг. О непреодолимом желании что-л. делать (сде-
лать).

Подмывало проверить видение на Гале, но Галя, когда являлся он под «братским бантиком», стелила 
себе отдельно [Сеня едет: 73].

ПОДМЫКИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Диал. Экспр. Издавать короткие звуки мычания.
— А я ни одной песни не знаю, — с удовольствием признается Егорьевна и смеется. — Правда, до конца 

ни одной не знаю. Поют, а я подмыкиваю, как корова. Я в молодости дура дурой была, песню принимала за 
забаву, я только недавно и поняла, какая в ней радость.

— Сначала родила, потом забеременела [Дочь Ивана, мать Ивана: 316].
ПОДМЫКНУТЬ, -нёт; сов., неперех. Диал. Экспр. Издать короткие звуки мычания.
Но, выйдя за поскотину, корова вдруг кинулась влево, к деревне — хорошо еще, что в березнике она 

не могла разбежаться и Гуськов успел ее заворотить. Она остановилась и громко, яростно замычала, бычок 
подмыкнул, и тогда Гуськов, встревожившись, заторопился еще больше [Живи и помни: 144].

ПОДНАЧИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. (деепр. ПОДНАЧИВАЯ). Прост. Поддразнивать, подзадори-
вать, подстрекать к чему-л., подбивать на что-л.

— Да ты какая-то дикая стала! — удивился он [Николай]. — Как девчонка. Я помню, ты в молодости будто 
не трусливая была.

— Не подначивай, — сказала она [Анна]. — Поеду, так и быть. Ты меня не съешь [Встреча: 194]. 
— …Я знаю: ты пожалела меня. И тут, о чем мы сегодня толковали, тоже пожалеешь. Такая уж ты есть. Вот 

увидишь, ничего не станешь делать. Я тебя не подначиваю — нет, я тебя знаю. Ты бы и хотела, да не смо-
жешь. Не сможешь, Настена, вот попомни мои слова. Я на тебя все взваливаю, взваливаю, а сам, что ни возь-
ми, в сторонке, ты одна обязана колотиться [Живи и помни: 93–94]. 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]. 
Намахавшись, падали на срезанную траву и, опьяненные, взбудораженные работой, подтачиваемые чув-
ством, что никогда больше такое не повторится, подзуживали, подначивали друг друга старым и новым, что 
было и не было [Прощание с Матёрой: 275].

ПОДНОВИТЬ, -влю, -вишь; сов., перех. Диал. Обновить.
Утром, когда поднялись, Михеич как будто даже обрадовался тому, что Настене выпала эта поездка. 

В доме вышел керосин, и уже дважды Михеич воровски приносил его в бутылке из своей конюховки, да еще 
раз бегала прямо с лампой Настена к Надьке. И спички пора подновить, соль. Была надежда и на мыло, но 
надежда слабая, давно уж его не видели в глаза, стирали щелоком [Живи и помни: 33].

ПОДНОЖЬЕ, -я, ср. Место у самого низа, основания чего-л. возвышающегося (горы, памятника и т. п.).
…А там — тупая оконечность Матёры, илистый берег перед подможьем или подножьем и брод на Под-

могу или Подногу. В чистую воду туда спокойно перегоняли скот — колхозное стадо там и летовало каждый 
год, но, как поднимется, задурит река, — держись и в лодке. Нос Подмоги выдается в Ангару и чуть заходит 
за Матёру, будто когда-то нижний остров вознамерился обойти передний и уже разогнался, отвернул, но 
отчего-то застрял. И пришлось Матёре брать Подмогу на буксир: в месте брода, чтоб было за что цепляться 
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в шалую воду, протянут в воздухе канат. На него любят усаживаться стрижи, живущие в яру на своей Ангаре, 
они и сейчас там сидят, подрагивая хвостами и заглядывая вниз, как поплавки [Прощание с Матёрой: 231– 
232].

ПОДНЫР, -а, м. Диал. Подныривание, нырок.
Тамара Ивановна на них [сосны] и не смотрит, как пойманная на крючок рыба не видит рыбака и, делая 

под неспешным подтягиванием лески подныры то влево, то вправо, продолжает неумолимо приближаться 
к встрече. Но нет в Тамаре Ивановне ни отчаяния, ни страха, и, кажется, ей доставляет утешение, даже ра-
дость уже то одно, что она может самостоятельно загибать то в одну сторону, то в другую и, обманывая себя, 
всматриваться под ноги, отыскивая что-то совсем бессмысленное и лишнее в ее положении [Дочь Ивана, 
мать Ивана: 288–289].

ПОДНЯТЬСЯ, -нимусь, -нимешься; сов. Разг. Вырасти, стать взрослым.
Он [подменный человек] и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся; никому в огромном 

многолюдье невдомек, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей 
невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого [Что 
передать вороне?: 87].

*ПОДНЯТЬСЯ НА ДЫБЫ. Диал. Встать на задние ноги.
Медведь, выскочивший из берлоги, споткнулся, и Василий выстрелил снова, и снова не так, как надо. 

Зверь поднялся на дыбы, и Василий успел заметить на его груди большое белое пятно — последнее, что 
могло бы остаться в его памяти [Продается медвежья шкура: 45]. Рано утром Василий вышел на лай собак, 
на всякий случай прихватив с собой карабин. Собаки были уже далеко, и Василий, прислушиваясь, пытался 
определить, кого они гонят. То, что он увидел, было неожиданно и страшно. На поляну возле скалы выско-
чил медведь, и, отбиваясь от собак, поднялся на дыбы, показывая Василию свою белую грудь [Продается 
медвежья шкура: 49].

*ПОД ОДИН ЗАПАЛ. Прост. Экспр. Сгоряча, в порыве какого-л. чувства.
— И верно, ему нельзя, он председатель.
— Они при нем на нормальных баб нисколь не походили. Не знаю уж, на кого походили, а на себя не 

походили.
— Мы при нем работали. Так, скажу тебе, Марья, работали, как я больше и сама не рабатывала и не ви-

дела, чтоб работали. Много годов под один запал. А после-то уж че, после не работа была, а так… хозяйство 
да заделье. После-то уж впрохладцу жили… [Тетка Улита: 155].

*ПОД ОДНУ ГРЕБЁНКУ. Разг. Экспр. По одному образцу; под один уровень.
— …Он [Генка] мне опять говорит: «Ты, чем сидеть, лучше колючу в борозду стаскивай, быстрей будет». 

Я поднялся, глядь, а он уж колючу от картошки не видит, все под одну гребёнку, под корень. Я ему толкую: 
«Тебе, однако, за такую работу баба волоса завтра на голове будет тяпать». Он послушался меня. «Пойдем, — 
говорит, — в деревню. Вечером, как жара стихнет, дотяпаю». Мы и пошли, у меня еще деньги в кармане 
были. — Словно запнувшись, Степан чуть помедлил и бережно, с любовью произнес:

— Во всяком разе, я не помню, что там у нас дальше происходило [Последний срок: 354].
ПОДОЛЕ, нареч. в сравн. ст. Прост. Длительнее по времени, дольше.

— У меня эти деньги на смерть приготовлены, — сказала тетка Наталья.
Кузьма удивился:

— Теперь что — и за смерть платить надо? Она будто всегда бесплатная была.
— Не-е. — Глаза у тетки Натальи слабо блеснули. — Я хочу сама себя похоронить и сама себе поминки 

сделать. Чтоб с ребят не тянуть.
— Будто мы бы тебе поминки не сделали, — буркнул Василий.
— Сделали бы. Я на свои хочу. Чтоб поболе народу пришло и подоле меня поминали. Я не вредная была. 

Все сама делала. И тут сама [Деньги для Марии: 228].
*ПО ДОМАШНОСТИ. Диал. В повседневной, домашней обстановке, в быту.
— …Слушай, Илья, раз так.
— Слушаю, слушаю — ага.
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— Оно и рассказывать особенно нечего. Я не знаю, что они тут нашли. История как история, мало ли у нас 
их тут по домашности происходит [Последний срок: 353]. — …Для жизни мне, к примеру, баба больше под-
ходит. Она на любую работу способна, не будет ждать, когда мужик придет со смены и принесет ведро воды. 
Она все сама может. И терпеливая, по всякому пустяку не будет взбрыкивать. Мало ли что по домашности 
происходит — почему об этом должна знать вся деревня, а если в городе, то весь город? [Последний срок:  
359]

ПОДПАЛИНА, -ы, ж. 1. Разг. Слегка обожжённое, подпалённое место.
Туман держался долго, до одиннадцатого часа, пока не нашлась какая-то сила, которая подняла его вверх. 

Сразу ударило солнце, еще ядреное, яркое с лета, и вся местность повеселела, радостно натянулась. Пошел 
сентябрь, но осенью еще и не пахло, даже картофельная ботва в огородах была зеленой, а в лесу только ко-
е-где виднелись коричневые подпалины, будто прихватило солнцем в жаркий день [Последний срок: 267– 
268].

2. Рыжевато-жёлтое или белёсое пятно на шерсти или мехе другого цвета.
Во дворе одиноко бродил красивый, с одинаковыми подпалинами на боках вороной стригунок — силь-

ный, ухоженный, с легкими крепкими ногами, с лоснящейся от черноты спиной, с подстриженной гривой 
и челкой [Живи и помни: 112].

ПОДПАЛИТЬ, -лю, -лишь; сов., перех. Разг. То же, что Поджечь.
Клавка Стригунова так и говорила:

— Давно надо было утопить. Живым не пахнет… не люди, а клопы да тараканы. Нашли где жить — середь 
воды… как лягушки.

И ждала, не могла дождаться часа, чтобы подпалить отцову-дедову избу и получить за нее оставшиеся 
деньги. Она бы давно и подпалила и ушла не оглянувшись, но с той и другой стороны лепились к Клавкиной 
постройке такие же избы, где жили еще, не уходили люди, а огонь мог перекинуться и на них. Поэтому Клав-
ку удерживали, а она кляла Матёру и матёринцев, которые цеплялись за деревню, насылала на их головы 
все громы и молнии [Прощание с Матёрой: 237].

ПОДПОЛЬЕ, -я, ср. Помещение, пространство под полом, подвал, погреб.
А тут еще одна новость: в подпольях вода. Если она есть теперь, будет и на тот год — нынче и лето не 

сырое. Значит, надо поднимать подполье, коли есть куда его поднимать, делать из него лунку с деревянным 
настилом. Так, на огород в полторы сотки, пожалуй, и лунки хватит. Невелика земля — курицы вскопают, 
и они же приберут.

Помянешь, ох, помянешь Матёру… [Прощание с Матёрой: 239]
*ПОД ПОСЛЕД. Диал. В конце, под конец.
— У какой матери середь своих ребят силы не прибудет? Че тут говореть! Да ишо если столько не вида-

ла 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 [Последний срок: 285]. — 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, приповади-
ли. От баловства.

— Сходи, сходи, — сказала старуха. — Только все ей не ондавай, маненько рази. Остальное мне ондай, 
я спрячу. Будто от меня будет. Я уж под послед ишо покормлю ее [Последний срок: 287]. Андрей смеялся.

— Пока молодой, надо, бабушка, все посмотреть, везде побывать. Что хорошего, что ты тут, не сходя 
с места, всю жизнь прожила? Надо не поддаваться судьбе, самому распоряжаться над ней.

— Распорядись, распорядись… Охота на тебя поглядеть, до чего ты под послед распорядишься. Нет, па-
рень, весь белый свет не обживешь [Прощание с Матёрой: 281]. — Мельницу запалили. Помешала она имя. 
Сколь она, христовенькая, хлебушка нам перемолола! Собирайся, хошь мы ей покажемся. Пускай хошь нас 
под послед увидит [Прощание с Матёрой: 320]. — …А он, Егор-то, вы помните, какой он был поперешный. 
Он мне: «То и молотю, то и мелю, что урожайность даю». Он под послед совсем заговариваться стал. А сам 
без улишного воздуха извесь уж прозрачной сделался, белый, весь потоньчел. И дале боле, дале боле. На 
глазах погасал [Прощание с Матёрой: 360].
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ПОДПРЫГ, -а, м. Разг. Небольшой прыжок вверх, подскок.
Шофер, маленький, вертлявый, плутоватый мужичонка, смахивал на воробья — те же подскоки и под-

прыги, резкость и кособокость в движениях, а плутоватость, та просматривалась не только в лице, где она 
прямо-таки сияла, но и во всей фигуре, и когда он сидел к нам спиной, то и со спины было видно, что этот 
нигде не пропадет [Что передать вороне?: 84].

*ПОД ПРЯМОТОК. Диал. Под прямым углом.
А на противоположной, на утренней стороне небосклона, над горами в розовом снегу вдруг выплы-

ли белой стайкой кружевные облачные фигурки, одна занятней и диковинней другой, красивые и веселые 
в своей маскарадной неузнаваемости, и поспешили вдоль горизонта вправо, как оказалось, под прямоток 
западающего солнца [В непогоду: 415].

ПОДРОСТ, -а, м. Диал. Поросль молодых деревьев.
То, что не выворотило с корнями, — больше всего это были ели и кедры, — обломало, оставив уродливо 

высокие и расщепленные пни, стоящие в причудливом и словно бы не случайном порядке. Только кое-где уце-
лел подрост, и его зеленая хвоя и зеленые листья, уже осмелевшие и продирающиеся вверх, казались среди 
этого общего и чересчур наглядного поражения неуместной игрой в продолжающуюся жизнь [Век живи — век 
люби: 111]. Снова пошли по своим старым наделам, по вырубкам, но если прежде брали только деловую дре-
весину, только сосну и лиственницу (было время — травили березу и осину ядохимикатами, чтоб не засоряли 
леса), то теперь вычищали под гребенку. И техника пошла такая, что никакого подроста после себя не оставит. 
Тот же самовал, чтобы подобраться к кубатуристой лесине, вытопчет и выдавит вокруг все подчистую.

И этой работы «под гребенку» хватит года на три, на четыре. А дальше? [Пожар: 389].
ПОДРЯДИТЬСЯ, -ряжусь, -рядишься; сов. Разг. Наняться на временную работу на определённых усло-

виях; договориться сделать для кого-л. какую-л. работу, помочь в каком-л. деле.
Собаки и те чувствовали, что за люди эти чужие, и, завидев их, с поджатыми хвостами лезли в подворот-

ни. А тут еще прошел слух, что «поджигатели», как их называли, подрядились заодно с лесом спалить и де-
ревню [Прощание с Матёрой: 333]. — …Ноне тайга без корма осталась, его в берлогу нипочем не загонишь. 
Вот и будет округ деревни шастать.

— Будет, будет, — закивала старуха. — Нечего и говорить — будет.
— Я свою страмину не знаю, где и искать. Она че думает, я за ей месяцы бегать подрядилась? И так уж 

сколева перемерила [Последний срок: 343].
*ПОДСАЖИВАТЬ ЗУБЫ НА ПОЛКУ. Диал. Экспр. Испытывая острую нужду, недоедать, голодать.
По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем продают, давился 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. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала 
полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой все равно долго не продержится, 
как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе, а затем, через день или два, снова подса-
живал зубы на полку [Уроки французского: 53].

ПОДСЕЛЕНКА, -и, ж. Диал. Женщина, поселённая в одной квартире совместно с кем-л., жившим здесь 
ранее.

Дарья вдруг подсказала:
— Возьми вот с собой Симу с мальчонкой. Оне тоже не знают, как жить, в какую сторону податься. Али 

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

бы жить стали. А то ить мне, Аксинья говорит, так и эдак подселенку дадут. Нашто ее, чужую-то, мы, матёрин-
ские, за одной дверкой бы жили. Прямо лутче бы некуды.

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

*ПОД СМЕРТЬ. Диал. На гибель.
Война продолжалась.
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Он [Гуськов] боялся ехать на фронт, но больше этой боязни были обида и злость на все то, что возвра-
щало его обратно на войну, не дав побывать дома. Всего себя, до последней капли и до последней мысли, 
он приготовил для встречи с родными — с отцом, матерью, Настеной, — этим и жил, этим выздоравливал 
и дышал, только это одно и знал. Нельзя на полном скаку заворачивать назад — сломаешься. Нельзя пере-
прыгнуть через самого себя. Как же обратно, снова под пули, под смерть, когда рядом, в своей уже стороне, 
в Сибири?! [Живи и помни: 25].

ПОДСОБИТЬ, -блю, -бишь; сов., неперех. Прост. Помочь.
Фитиль нашелся в лодке, под сиденьем. Дед спрятал его в карман.

— Мне бы только два подсобить, а те я сам поставлю. А два без напарника не взять. Один он под остро-
вом, тама-ка вода не дай бог дурная, не устоять будет. А другой, тоже-ка белый, напроть релки за деревней, 
где голомыска. Дак ты должна помнить, где они в прошлом годе стояли. А красные я один потихоньку отведу. 
Идти от надо-ка, поманить кого, а то катер не седни-завтра с проверкой придет. Неохота-ка, чтоб хужей всех 
было [Живи и помни: 162].

ПОДСОБЛЯТЬ, -яю, -яешь; несов., неперех. Прост. Помогать.
— Ты попеременке, попеременке их двигай, — наставлял Михеич. — Чего такая бестолковая-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].

*ПОД СОЛНЦЕХОДОМ. Диал. О мире под солнцем.
Просторной вышла для Аксиньи Егоровны домовина, но еще просторней выходила могила. А вокруг 

такой простор под солнцеходом, что лежи не тужи, такой перебор ветра в тяжелых тугих ветках, что днем 
и ночью будет звучать музыка.

Господи, как хорошо не видеть того, что делается на этой земле! [В ту же землю…: 275].
*ПОД ТЁМНО. Диал. Поздно вечером.
— Ты послушай… — Сеня поднялся, чтобы остановить Кешу, и почувствовал: да ведь пьян он! Пьян силь-

нее Кеши. И с чего — с паров, что ли, пьян? — Послушай! — закричал он. — Построился — стой! А тут гляжу — 
летит! Прямо в мой огород!

— Кто летит?
— Вот такая же вточь. — Сеня показал на бутылку, что осталась на столе. — Это я потом обнаружил. А ви-

зуально в этаку же пору под тёмно — летит и шлеп. В мой огород. Это он приспособил бутылки в мой огород 
запускать [По-соседски: 210–211].

*ПОД УГОН ПУСТИТЬ. Разг. Пустить жизнь под уклон, перестать быть хозяином своей жизни; утратить 
нравственные ориентиры.

<…> Дарья стала объяснять:
— Путаник он несусветный, человек твой. Других путает — ладно, с его спросится. Дак ить он и себя до 

того запутал, не видит, где право, где лево. Как нарошно, все наоборот творит. Че не хочет, то и делает. Это 
не я одна вижу, что мне такие глаза дадены, и ты, ежли посмотришь, увидишь. Приглядись, приглядись хо-
рошенько. Ему смеяться совсем неохота, ему, может, плакать надо, а он смеется, смеется… И говорит… он 
хитрит на кажном слове, он не то хотел сказать. А че сказать просится — не скажет, промолчит. Надо идти 
в одну сторону — он поворотит в другую. Опосле опомнится — стыдно станет, обозлится на себя, а раз на 
себя, то и на весь белый свет. И тошней того поперек, хужей того наперекосяк. Это ж надо так не держать 
себя, под угон пустить. Живешь-то всего ничего, пошто бы ладом не прожить, не подумать, какая об тебе 
останется память [Прощание с Матёрой: 305].

*ПОД УКЛОН. Диал. Здесь: К концу (о дне, ночи); к линии горизонта (о солнце).
Ночь гасла, звездный свет ослаб, стал суше, беднее, и по нему было видно, куда развернулось небо. Пе-

тухи покричали и утихли, но после них в ночи что-то потрескивало, подрагивало — ночь, торопясь, шла под 
уклон. Звезды в такое время поднимаются выше и смотрят устало, тускло [Последний срок: 399–400]. Они 
[Настена и Андрей] проснулись одновременно. Настена открыла глаза, взглянула на него, и он, вздрогнув, 
очнулся. Она улыбнулась ему.

Солнечное пятно из окна сместилось далеко к двери: день пошел под уклон  [Живи и помни: 44]. Одна-
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ко утром Павел не приплыл. Дарья подождала, подождала и, когда солнце пошло под уклон, не вытерпев, 
побежала к Андрею на покос [Прощание с Матёрой: 309].

ПОДУМА, -ы, ж. Диал. Раздумье, размышление.
— Отшлепать бы тебя за такие разговоры, — слабо возмутилась Наталья. — Так я тебе скажу, внученька. 

Я древляя старуха, столько годов прожила, что на две могилы хватит. Источилася вся от жизни. И отсюда, 
с высокой моей горушки, кажется мне: не два мужика у меня было, а один. В одного сошлось. На войну ухо-
дил такой, а воротился не такой. Ну так а что с войны и спрашивать? Война и есть война. Ты говоришь… мо-
лоденькая, без подумы говоришь… Когда он прикасался ко мне… струнку за стрункой перебирал, лепесток 
за лепестком. Чужой так не сумеет [Женский разговор: 387].

ПОДФАРТИТЬ, -тит; безл., сов., неперех. Прост. Повезти, посчастливиться.
Он говорил спокойно, ровно, голос его в тепле заметно отмяк, и все же в нем слышалось и нетерпение, 

и постороннее тревожное усилие.
— Погрелся, помылся, даже подфартило с родной бабой поластиться. Пора собираться [Живи и помни: 

19]. — Я вижу, ты здесь живешь, однако, получше, чем мы, — удивилась Настена.
— Да вот вчера подфартило. Как нарочно, для тебя. Фартовая, выходит, ты.
— Ну, еще бы не фартовая, — с непонятной, сдержанной интонацией отозвалась она.
Он умолчал, каким образом приспособился рыбачить. Этого сказать он ей не мог [Живи и помни: 76]. — 

У меня там был дружок, вместе воевали. Коля Тихонов. — Он [Гуськов] поперхнулся, словно в горле сдавило 
что, и повторил: — Коля Тихонов. Мы, правда что, в разных находились взводах: я в первом, он в третьем. 
А взводы в разведку по очереди ходили. Мы нечасто и видались. А чуть подфартит — все вместе [Живи 
и помни: 173].

ПОДХОДЯВЫЙ, -ая, -ое. Диал. Подходящий, удобный.
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 [Прощание с Матёрой: 214].
ПОДЧИСТИТЬ, -чищу, -чистишь; сов., перех. Прост. Дочиста, без остатка съесть, забрать полностью  

и т. п.
Дарья наверху, на печке, хмыкнула: как не мягкое… мягче некуда.

— Нет, правда. Когды нечем, я его выгораживать не стану. А тут правда. У нас телка была… не доглядишь 
ежли — весь хлебушко ей скормит. Режет на ломти, солью сластит и ей. Она уж его знала: подойдет вечером 
под ворота и кричит, кричит: это она его зовет. Я отгоню — она со двора зайдет и тошней того кричит. Дашь 
ей из своих рук такой же ломоть — съест, а не успокоится, надо, чтоб он вышел. А он даст — самдели уйдет. 
И раньше корова была… увидит, что она мое сено подчистила, тайком от меня, чтоб я не ругалась, ишо ей 
кинет. Тоже подкармливал [Прощание с Матёрой: 327].

ПОДЧИСТУЮ, нареч. Прост. Полностью, совсем.
А Максим, хоть и раненый, пришел жить, и пришел совсем, подчистую. И Атамановка встрепенулась. 

Значит, действительно близко, если раненых распускают по домам, значит, скоро вслед за ним потянутся 
и другие [Живи и помни: 56]. А места здесь — не было бы счастья, да несчастье помогло, став малодоступны-
ми для горожан, все еще могли считаться богатыми. Проникал, конечно, и сюда по-родственному и по-прия-
тельски горожанин, да не так, как по новой дороге, где он, как саранча, выгрызал все от черемши до кедровых 
орехов подчистую [Век живи — век люби: 106]. У них в Заморах ничего подчистую не стало, и магазин 
о двух высоких крыльцах на две половины показывал замки уже года три. Бросили деревню. Как ни ругай 
коммерцию, а приходится говорить спасибо одному приезжему парню, который муку с крупой и соль с саха-
ром изредка привозит и торгует из амбара [Нежданно-негаданно: 591]. Но вблизи уже подчистую выдрали 
его [мох] по речкам да по ельникам, на полтораста с лишним построек надо было его где-то набраться, и хо-
дить пришлось далеко, с двумя туго набитыми мешками, один на плече, другой в обнимку сбоку, скатываю-
щимися и сползаю щими, она ухайдакивалась не меньше, чем если бы встала за бревешки [Изба: 369].
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*ПОДЪЕДАЛА-ПОДПИВАЛА. Диал. Неодобр. Человек, который живёт за счёт других, побираясь; ижди-
венец.

Дарья крестилась на образ, прося у господа прощения за все, что сказал и скажет старик, и торопилась 
ставить самовар.

— Настасья! Иди чай пить, Богодул пришел! — кричала она через прясло. — Гаркни там Татьяну, пущай 
тоже идет.

А раз любили его [Богодула] старухи, ясное дело, не любили старики. Чужой, да еще блажной, подъе-
дала-подпивала, ни побалакать с ним, ни вызнать ничего — черт его поймет, что за человек, этот старуший 
приворотень. Она своему, родному на сто рядов, забудет чай поставить, а ему нет, для нее он, прохиндей, 
и верно как бог, сошедший наконец на страдальную землю и испытующий всех их своим грешным, христа-
радным видом [Прощание с Матёрой: 220–221].

ПОДЪЕЛОЗИТЬСЯ, -ложусь, -лозишься; сов. Диал. Здесь: Пододвинуться, ёрзая.
И — замолчали, каждая со своей правдой. А какая у девчонки правда? Упрямится и только. Как и во вся-

ком недозрелом плоду кислоты много.
За окном просквозил мотоцикл с оглушительным ревом, кто-то встречь ему крикнул. И опять тихо. На-

талья бочком подъелозилась к спинке кровати и отвела рукой занавеску. Еще светлее стало в спальне — от-
цеженным, слюдянистым светом [Женский разговор: 377]. Иван Савельевич подвинулся на скамье, и Дуся 
сбоку водрузилась на нее с коленками; Анатолий подъелозился к диванному валику, облокотился на него, 
приняв удобное полулежачее положение, а возле другого валика устроилась Светка [Дочь Ивана, мать Ива-
на: 334–335].

ПОДЮЖИТЬ, -жу, -жишь; сов., неперех. Диал. Вытерпеть, потерпеть.
Василий выдвинул из-под кровати старый, потрепанный чемодан и нашел в нем небольшой, в красной 

тряпке сверток. Она [тетка Наталья] разворачивала его и говорила:
— Я их много годов копила. Дать надо. Я, сколь могу, подюжу. Но ты, Кузьма, не задерживай. Уж я тебя 

попрошу. Силенок совсем не стало [Деньги для Марии: 229].
*ПОЕДОМ ЕСТЬ. Разг.-сниж. Экспр. Здесь: С жадностью есть.
Катя отрывалась от еды:

— Да ведь огурцов на грядке нет. Кому шушукаться-то?
— Ты слушай. Слышу: шу-шу, шу-шу. И тоже невдомек: ведь огурцов на грядке нет, кому шушукаться-то? 

Прислушался получше, а это морковка. «Делать нечего, — переговариваются грядка с грядкой, — надо бе-
жать. Бежать от лютой погибели в этом огороде, от этих людей. Ботву нам обрезали, оставили в земле для 
сохранения, а какое может быть сохранение, если наш враг, жадный крот, поедом нас споднизу ест. Нету 
нашей моченьки больше терпеть. Если завтра к восемнадцати ноль-ноль не придут нам на помощь, всем 
немедленно уходить». Шу-шу, шу-шу: всем, всем, всем [Нежданно-негаданно: 613–614].

*ПОЕХАТЬ НА НОВУЮ ФАТЕРУ. Диал. Шутл. Умереть.
— …Животишко-то уж в узелок завязался, — с горькой радостью повторила старуха. — Думал, па-е-хали, 

Анна Степанна, на новую фатеру. Па-е-хали 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 те-
пери над им же и изголяюсь, кашу в его толкаю. А куды ему мою кашу, сама бы подумала [Последний срок].

ПОЖАЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься; сов. Диал. Пожаловаться.
— На Надю я пожалиться не могу, — продолжала старуха, когда мужики ушли. Она смотрела на Люсю, 

будто говорила ей одной. — От он мне сын родной, а она невестка, а я никому не скажу, что она мне че пло-
хое сделала. За мной ходить тоже ить терпение надо иметь. Она ни одного разу на меня голос не подняла. 
Если не было, че я буду здря на человека наговаривать. И попить подаст, и в грелку воды нальет [Последний 
срок: 293].

*ПОЖИТЬ-ПОБЫТЬ. Народн. Быть, находиться, жить где-л. некоторое время.
Пришлось совхозу расползаться опять по колхозам — кто где жил, туда на страдованье и поехал. Редкий 

человек не обрадовался этой счастливой возможности пожить-побыть под конец в родной деревеньке, 
чуть не у каждого там дом, скотина, огород, неподчищенные дела, да и земля не молчала, звала их перед 
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смертью проститься. Мало кто, не слепой, не глухой, не осевший в конторе и не занятый на строгой, при-
цепной работе, отказался поехать — привязчив человек, имевший свой дом и родину, ох как привязчив! 
[Прощание с Матёрой: 274].

ПОЖОГЩИК, -а, м. Диал. Здесь: Тот, кто нанят на очистку (путём выжигания, сжигания строений, леса 
и пр.) территории, уходящей под затопление в связи со строительством Братской ГЭС.

Леспромхозовские пожогщики, управившись с Подмогой, не мешкая, перебрались на Матёру [Проща-
ние с Матёрой: 333]. Вскоре после обеда пожогщики, это были они, вернулись к лиственю всей командой — 
пять человек [Прощание с Матёрой: 347]. А тут еще зашел один из пожогщиков и подстегнул, сказав:

— Ну что, бабки, — перед ним они были вcе вмеcте — Дарья, Катерина и Сима, — нам ждать не велено, 
когда вы умрете. Ехать вам надо. А нам — доканчивать свое дело. Давайте не тяните [Прощание с Матёрой: 
350]. Там, на столе, с кисткой в руке, и застал ее другой уже пожогщик — они, видать, подрядились подго-
нять по очереди. От удивления он широко разинул глаза:

— Ты, бабка, в своем уме?! Жить, что ли, собралась? Мы завтра поджигать будем, а она белит. Ты что?!
— Завтри и поджигай, поджигатель, — остановила его сверху Дарья суровым судным голосом [Прощание 

с Матёрой: 351]. Дарья добеливала ставни у второго уличного окна, когда услышала позади себя разговор 
и шаги — это пожогщики полным строем направились на свою работу. Возле Дарьи они приостановились.

— И правда, спятила бабка, — сказал один веселым и удивленным голосом.
Второй голос оборвал его:

— Помолчи.
К Дарье подошел некорыстный из себя мужик с какой-то машинкой на плече. Это был тот день, когда по-

жогщики в третий раз подступали к «царскому лиственю» [Прощание с Матёрой: 352–353]. За чаем Дарья 
сказала, что пожогщики отставили огонь до завтра, и попросила:

— Вы уж ночуйте там, где собирались. Я напоследок одна. Есть там где лягчи-то?
— Японский бог! — возмутился Богодул, широко разводя руки. — Нар-ры.
— А завтри и я к вам, — пообещала Дарья [Прощание с Матёрой: 354].
ПОЗАБРАТЬСЯ, -берусь, -берёшься; сов. Диал. Постепенно набрать чего-л. в большом количестве.
Но в долг водку Мария не отпускала. А то мужикам дай волю, они позаберутся, а расплачиваться по-

том опять придется не кому-нибудь — бабам. Мужику что, он когда пьяный, то только сейчас безденежный, 
а завтра он будет всех богаче — вот и гуляет, не думает о том, что семья сидит без копейки. Нет денег — не 
пей [Деньги для Марии: 190].

ПОЗАВЧЕРАСЬ, нареч. Диал. Позавчера.
— …Позавчерась Генка-десятник идет из лесу, глядит, че тако: трава красная и примята вроде неладно. 

Он пообглянулся, а телка вот она, рядышком с Генкой в кустах лежит, хламьем только сверху привалена. Он, 
медведь-то, кровушку из ее выпил и оставил тухнуть, он с душком любит. Генка как увидал да как стреканет, 
был и нету [Последний срок: 343]. От в Ключах позавчерась уж всех старух на черное мыло передавили, на 
этих днях сюда приедут [Последний срок: 381].

ПОЗАДНИЙ, -яя, -ее. Диал. Предшествующий, предыдущий.
Никто за хвост не держит, а Сосновка сама? А земля, которой отдана жизнь? И жизнь всего позаднего, 

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

ПОЗАДЬ, нареч. и предл. Диал. 1. нареч. Назад.
Испуг вышибает у Нины слезы, она не может сдержать их и под раскаты отходящего грома, всхлипывая, 

кричит в небо — не кричать невозможно:
— Неделю бы позадь тебе! Неделю! Еще бы не поздно!
— Ниче-о! — говорит Роман на полукрике. — Ты не пужай его. Ты его напужаешь — он сбежит в другую 

деревню. Ты потраву большую народу сотворишь [На родине: 307].
2. предл. с род. п. Позади.
Он [пожогщик] отбросил в сторону бесполезный топор и взялся собирать и ломать ногами валявшиеся 
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кругом сучья, складывая их крест-накрест под дуплистой нишей. Товарищ его молча, все с той же позевотой, 
полил из канистры ствол бензином и остатки побрызгал на приготовленный костерок. Отставил позадь себя 
канистру и чиркнул спичку. Огонь тотчас схватился, поднялся и захлестнул ствол [Прощание с Матёрой: 346–
347]. — А летом как хорошо было: и Дуся со мной, и Светка. Больно смотреть на них, что на ту, что на дру-
гую, 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.

Иван промолчал [Дочь Ивана, мать Ивана: 373].
ПОЗАКОВЫРИСТЕЙ, прил. в сравн. ст. Разг. Мудрёнее, хитроумнее.

— …А два парня были, те позаковыристей, за словом в карман тоже не лазили — ну и одного как шпи-
ена ерманского, чтоб не подковыривал, взяли, а другой язык прикусил и съехал с Матёры. А куды съехал, 
живой ли тепери, не знаю. Я уж и сама забыла про его, что он был, а то бы у Дуньки долго ли спросить? 
[Прощание с Матёрой: 227].

ПОЗАРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; сов. Диал. Позавидовать, польститься; страстно захотеть овладеть кем-
чем-л.

Сельсовет названивал в райпотребсоюз, оттуда отвечали: ищите продавца на месте, а люди говорили: 
хватит нам план на тюрьму выполнять. Каждый боялся. Своими глазами видели, чем кончается это продав-
цовство, а деньги, чтобы позариться на них, платили тут не такие уж и большие [Деньги для Марии: 188]. 
Поэтому в Карду Настене надо было позарез. Везла она с собой в отдельном узелке шерстяную вязаную 
кофту и, на всякий случай, если не позарятся на кофту, дорогую и красивую серую оренбургскую шаль, ко-
торую Андрей купил ей еще в первый год, как сошлись [Живи и помни: 34–35]. — …А капитана поминай как 
звали. Где он? Да сам господь бог не знает, где он. Или позарились на форму, на деньги, на паек да прихлоп-
нули. Или сам замел следы. Был — и сплыл [Живи и помни: 48]. — …Отец с матерью понадеялись на меня, 
родили, чтоб и я тоже рожала, ты пона деялся, взял за себя, а я — вот она такая свиристелка, полюбуйтесь на 
нее. Как будто чужое место занимала, на чужое счастье позарилась. Я себя сто раз прокляла — ты не зна-
ешь. Если б можно было, я бы давно потихоньку пропала куда-нить, а то в Ангару кинулась, чтоб освободить 
тебя. Ты сам не пускал. Потом эта война [Живи и помни: 83]. — …Как ты знаешь, что у нее нет отца-матери? 
Отец-мать ее, может, ищут, может, уголовный розыск объявили… И найдут, пошто не найдут! Ведь ты бы 
подумал: тебе навязывают ее купить — нет!.. Навязывают дарма забрать — нет!.. Ум вроде поначальности 
проблескивал: «нет» говорил… — Особенно Галю пугали оказавшиеся при девочке деньги. — Ведь ты ее ку-
пил. — Она забывала, что только что уверяла его, будто «украл». — За свои деньги не стал покупать, а когда 
тебе их дали — с руками отхватил. На деньги ты позарился, Сеня. Ну что вот ты пыхтишь? Господи! — И она 
принималась плакать [Нежданно-негаданно: 606].

*ПОЗАРИТЬСЯ НА ЧУЖОЕ. Диал. Неодобр. Украсть.
Еще совсем недавно он [Гуськов] и подумать не смел, что способен позариться на чужое, а теперь вот 

докатилось уже и до этого. Кто-то из Рыбной поставил уды возле своего верхнего дальнего острова со сторо-
ны протоки, у тихого илистого берега, а он однажды ночью случайно наткнулся на них и не утерпел [Живи 
и помни: 76].

*ПОЗАСТИТЬ ГЛАЗА. Диал. Здесь: Отвлечь, успокоить.
После Настена отлила из бутылки в четушку, а четушку подсунула в мешок Андрею: все, может, на час, 

на другой утешит, пободрит мужика, позастит ему глаза. Чем ему больше отвлечься, куда кинуться от то-
ски и беды? Один и один. Недели и месяцы один. А она вот сейчас пойдет на люди. Не заслужила разве? Не 
может того быть, чтоб не заслужила! [Живи и помни: 151].

ПОЗЕВОТА, -ы, ж. Прост. То же, что Зевота.
Он отбросил в сторону бесполезный топор и взялся собирать и ломать ногами валявшиеся кругом сучья, 

складывая их крест-накрест под дуплистой нишей. Товарищ его молча, все с той же позевотой, полил из 
канистры ствол бензином и остатки побрызгал на приготовленный костерок. Отставил позадь себя канистру 
и чиркнул спичку. Огонь тотчас схватился, поднялся и захлестнул ствол [Прощание с Матёрой: 346–347]. 
И долго не шел в избу, чтобы не потревожить девчонок. Досидел, пока не вышла Дуся и, зевая, от позе-
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воты сгибаясь и разгибаясь, будто в поклонах, раздутыми словами, с трудом скатывавшимися из широко 
раскрытого рта, выговорила:

— А где-э Све-эта?
— Где ей быть? — посмеиваясь над девчонкой, сказал Иван Савельевич. — Возле тебя где-нибудь. Вы 

вместе почивали.
— Не-э-ту [Дочь Ивана, мать Ивана: 338].
*ПОЗОР КЛАСТЬ (на кого). Диал. Позорить, обесчещивать кого-л.
— Дак я мать ему или не мать? Ить он и на меня позор кладёт. И в меня будут пальцем тыкать…
— Не присбирывай. Кто в тебя будет пальцем тыкать, кому ты нужна? То тебя и не знают. Ты сколько жить 

собралась — сто годов, ли че ли? [Прощание с Матёрой: 325].
*ПОИГРАТЬ, КАК КОШКЕ С МЫШКОЙ. Разг. Экспр. Позабавиться кем-л., пользуясь своим превосход-

ством, преимуществом положения и т. п.; забавляясь, помучить.
Вот здесь, вот здесь он и стоял, удобно расставив ноги в сапогах, уверенный, что никуда она от него не 

денется, настолько, что позволил себе, как кошке с мышкой, еще по играть, позабавиться с ней, чтобы пол-
ней и сытнее была потом победа, — перед тем как праздновать ее, он разжигал в себе голод [Последний 
срок: 337].

*ПОЙДИ ОНО ПРАХОМ. Прост. Экспр. Выражение полного безразличия к тому, что может случиться, 
произойти.

По двору, наговаривая, ходили курицы, проданные Вере Носаревой. Трех куриц зарубили — двух съели 
раньше, одну сварили в дорогу, и четырех живым пером за десять рублей купила Вера. А они, бестолковые, 
сюда, в свой двор, не понимают, что теперь он чужой и мертвый. Телку за 130 рублей сдали в совхоз — раз-
богатели — куда с добром! Но телка паслась на Подмоге — хорошо хоть ее не увидать. И все. А было какое-то 
хозяйство, жизнь прожили не без рук — все поместилось в лодку. Пойди и оно прахом, одна дорога [Про-
щание с Матёрой: 251].

ПОИЗБЕГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; сов. Диал. Устать, измучиться от беготни.
Ей [Марии] нравилось чувствовать себя человеком, без которого деревня не может обойтись. Если 

посчитать, то таких было немного: председатель сельсовета, председатель колхоза, врач, учителя и специ-
алисты. И вот она. И то — если агроном уедет куда-нибудь на месяц, можно и не заметить, а она один 
раз три дня проболела, не открывала магазин — так поизбегались: когда да когда? [Деньги для Марии:  
191].

*ПОЙТИ КО ДНУ. Экспр. Потерпеть неудачу, провал в каком-л. деле.
Если бы не Егорьевна, деминский киоск с железяками и мазями давно пошёл бы ко дну. Но, будучи обо-

ротистой, была она еще и осторожна и, не умея разглядеть, чем могут закончиться новые порядки, старалась 
держаться в тени [Дочь Ивана, мать Ивана: 308].

*ПОЙТИ КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ. Прост. Пойти в неопределённом направлении, неизвестно куда, лишь 
бы уйти.

Промаявшись так, наверное, с час и чувствуя, что облегчения не найти, я закрыл избу и пошёл куда 
глаза глядят. И верно, как по выходе из калитки смотрелось, туда и пошел по выбитой рядом с рельсами 
сухой тропке и в минуту ушел далеко за поселок, в те звонкие по берегу Байкала и радостные места, которые 
бывают звонкими, радостными и полновидными в любую погоду — и летом, и зимой, и в солнце, и в нена-
стье [Что передать вороне?: 91].

*ПОКАЖИ КОНЧИК, ВЫТАЩИТ ВСЮ НИТКУ. Здесь: О догадливом, проницательном человеке, способ-
ном по мелким деталям дойти до истины.

— Какой Андрей… Для него же, для Андрея, покупала в прошлом годе в Карде. А теперь вот приходится 
продавать. За облигации нечем рассчитываться. Придет — сам наживет. Уж десять раз покаялась, что взяла.

— За сколь купила-то?
— За две тыщи.
Говорить ему [Иннокентию Ивановичу], как Михеичу, что она будто обменяла часы на ружье, Настена 

боялась: этому только покажи кончик, он вытащит всю нитку [Живи и помни: 166].
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*ПОКАЗАТЬСЯ НА ГЛАЗА. Разг. Экспр. Появиться перед кем-л.
В конце концов старуха почувствовала, что устала и больше не в состоянии сидеть, а от беспрерывного 

слушания в голове у нее начался гуд. Она припомнила, что и радость и нерадость любят являться нечаянно, 
как снег на голову, и упрекнула себя за то, что ждала чересчур сильно и сама же мешала Таньчоре. Вот уж 
правда: скажи дураку богу молиться, он лоб расшибет. Что такого, если Таньчора до того, как показаться на 
глаза, глянет на нее исподтишка и увидит в лежачем положении? Ее, старухи, от этого не убудет [Последний 
срок: 365].

*ПОКАЗАТЬСЯ НА ЛЮДИ. Разг. Показаться в обществе, в общественных местах.
Конечно, будь она [Настена] из местных, из атамановских, живи тут же ее родня, которая при случае мог-

ла заступиться, не дать в обиду, то и отношение к ней было бы другое, но она, сирота казанская, неизвестно 
откуда взялась, принесла с собой приданого одно платьишко на плечах, так что и справу ей, чтобы пока-
заться на люди, пришлось гоношить здесь же — вот как осело на душе у Семеновны, вот что в ненастную 
пору подливало ей масла в огонь [Живи и помни: 13].

*ПОКАЗАТЬ ТОВАР ЛИЦОМ. Разг. Ирон. Здесь: Показать себя такими, как есть, во всей своей «красе».
Однако в последнем году стало совсем невмочь — с тех пор как прибыла и утвердилась теперешняя 

бригада архаровцев. Раньше этих бригад перебывало — не счесть. Поживут, погудят, покажут местному 
народу товар лицом — и восвояси, дальше пытать неприкаянную свою судьбу [Пожар: 418].

ПОКАЗНО, нареч. Диал. Напоказ, демонстративно.
Сетку он [Толя Прибытков] с собой не взял, одет был легко, в пиджачишко, да и сказал бы, если бы от-

правлялся по серьезной причине. Почему, если правил он в низовья, не взял сразу от берега вправо, а стал 
как-то показно заглубляться через левое плечо? [Поминный день: 223].

ПО-КАКОВСКИ, нареч. Прост. Как, каким образом.
Все трое смеются, потом Галя стучит ложкой по столу. Она не любит, чтобы последнее слово оставалось 

не за ней.
— Ну, Сеня! Ну, Сеня! Ты язык допрежь смерти сотрешь — посмотрим, по-каковски ты хрюкать будешь 

[Нежданно-негаданно: 614].
*ПО КАКУ ХОЛЕРУ. Прост. Груб. В функции вопросительного наречия зачем.
И время сверять по белому китовому телу «Метеора»: сверху, от Иркутска, прошел — четвертый час, 

с низовий — первый час пополудни. Перекликаться: «Проходил метевор-то?» — «Не знаю, я седни не виде-
ла. Дуся-а, метевор-то седни промелькивал?» — «Не знаю, я об ту пору стирала. Не знаю. Так это он где?» 
И переполох, будто свет закачался, пока кто-нибудь не успокоит: «Да проходил, проходил, вон Поля бега-
ла». — «Так она, Поля-то, как бегала, ежели у ей ноги остановились?» — «Понужнула да побежала — впер-
вой ей, че ли». — «Ей, Поле-то, не приснилось, ей-то по каку холеру бежать? Ей ждать некого!» — И долго 
еще, «Метеор» уж к Братску подгребается, идет на моем слуху перебор, кому осталось ждать гостей, а кому 
уж и не осталось [На родине: 301–302].

ПОКАМЕСТ, нареч. и союз. Прост. 1. нареч. Пока.
— О-о. Ты меня не жди, сподобляйся. Я покамест побегаю, и ты ко мне не присуседивайся. Чем с тобой 

лежать, я лучше какого-нибудь старичка к себе возьму. Мы с ним, глядишь, ишо ребеночка родим.
— Ты, девка, свою родилку-то, однако, поране меня сняла да сушить повесила [Последний срок: 341].
— Ты, старуня, не убивайся. Покамест время терпит, приедет твоя Таньчора. А че зря убиваться?! Тамака 

у ей, может, самолеты не летают [Последний срок: 345]. — Я, однако, вот че, — Мирониха привстала и через 
старуху потянулась к окну. — Я, однако, сбегаю, досмотрю: может, она, страмина, пришла. Досмотрю и на-
задь прибегу, посидю ишо с тобой. А ты покамест одна побудь [Последний срок: 346].

2. союз временной. Пока.
— Мне бы так, я бы никуды с места не стронулась. Сяла бы и сидела, покамест он обратно не пришел. 

Он к телке, а я на его, да как затопочу: ты пошто, мать тебя перемать, Голубева зоришь? Он бы на меня не 
подумал, он бы подумал, это смерть за ним явилась. Я бы его так напужала, никака медведиха не ототрет 
[Последний срок: 343]. — Так, старуня, так. Понужнули бы раз, другой, глядишь, быстренько отпала бы охота 
в ем купаться. А то ить никакого с их спросу, никакой им кары. Че хочут, то и делают. У другого собаку вы-



33

Пока

манить нечем, а он пьет-гуляет, как купец какой. Вот и ходют по деревне, вот и ходют, собирают, покамест 
не насобираются. Он уж стоймя не стоит, а все ему подноси, все мало [Последний срок: 349]. Егор услышал 
и заворчал:

— Ты, никак, старая, совсем рехнулась?
— Нет, Егор, надо напоследок протопить, — торопливо возразила она. — Пущай тепло останется. Пока-

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

И протопила, согрела последнюю еду, замела угли в загнеток [Прощание с Матёрой: 247].
*ПОКА НОСЯТ НОГИ. Диал. Пока есть силы идти, двигаться, делать что-л.
Агафья не охотница была до ягод, но за десять-пятнадцать верст, пока носили ноги, бежала колотить 

кедровую шишку, в три раза далее того по криволуцкой тропе шла брать чистую рыбу в Илиме, потому что 
в подпруженной Ангаре добрая рыба вывелась, рвала черемшу, ставила петли на ушканов, покуда не распу-
гали их леспромхозовской войной против леса [Изба: 387].

ПОКАПРИЗИТЬ, -ит; безл., сов., неперех. Диал. Покапризничать.
Огородом идет ко мне Нина, задирая голову и прислушиваясь, на ее круглом лице я вижу волнение, 

когда она садится на завалинку.
— Валентин, будет дождь?
Больно уж долгие там, в небе, приготовления — как бы не впустую? Но мне не хочется огорчать Нину, 

я говорю:
— Будет. Может, сегодня еще покапризит… — за месяц я привыкаю здесь к усеченным формам и без 

нарочитости говорю «покапризит»… — а уж потом да-аждь!.. [На родине: 306]. Гулко стучат о деревянные 
мостки рядом с крыльцом первые, тяжелые, важные капли. Роман с Ниной срываются и убегают к себе. Вот 
и «покапризит»! А ведь не было туч — за минуты взбил их гром. Я стою под дождем, унимая волнение 
и страх, и дышу, дышу… Огромные кручи ходят над моей головой, навиваются в темную пучину, под гулким 
окриком торопливо принимаются перестраиваться, сшибаясь, распуская лохматые хвосты, воздвигая что-то, 
какие-то свои могучие грады… [На родине: 307].

*ПОКА СУД ДА ДЕЛО. Разг. Пока происходит, делается, совершается что-л. (о длительном, медленном 
процессе).

Вера Носарева, Дарьина соседка с нижнего края, несколько раз уже порывалась встать и уйти домой, 
даже не домой, а на деляну, — Вера, пока суд да дело, бегала на свой сенокос, потихоньку валила травку, но 
уходить из тепла и от людей не хотелось, дождь к тому же распалился и шумел сплошной волной [Прощание 
с Матёрой: 292].

ПОКАТ, -а, м. Диал. Навес над дверью амбара (для хозяйственных предметов, вещей).
Но Суслонихи дома не оказалось; бухал матерой глоткой кобель, таская грохочущую цепь; от крыльца, 

со ступенек, уставил на Ивана Савельевича маленькие глазки поросенок, склонив короткую голову набок 
и шевеля прозрачно-розовыми ушами; с поката над сенцами уже струилась вода [Дочь Ивана, мать Ивана: 
339].

ПОКАТА, -ов, мн. Диал. Приспособление в виде наклонного настила, по которому поднимают грузы на 
определённую высоту.

В январе, в ветреный со снегом день, когда в двух шагах ни холеры не видать, подъехал Иван Петрович 
на нижний склад и встал под разгрузку. Подошел разгрузчик, подцепил крюком лес и свалил на поката. За 
один раз не вывалить, снова зацепил остатки и снова потащил на себя [Пожар: 419]. Вот уже и поката за-
драла она [Агафья] вверх и взялась за веревки: подтянет бревно с одного конца, закрепит и тянет за другой, 
помучится, насаживая выемкой на нижний слой, чтобы не сбить мох, покорячится, чтобы плотно легло оно 
в углах в замок, но уложит и порадуется… [Изба: 376].

*ПОКА ТО ДА СЁ. Разг. Пока происходит что-л.
Митяй, распоряжавшийся весело и нетерпеливо, сгонял Саню за водой, и, пока дядя Володя нарезал 

хлеб, пока доставали каждый с излишней готовностью принесенную еду и раскладывали ее в ряд на длин-
ном и узком постолье, пока то да сё — чай был готов. Пили его после трудной дороги всласть и, попив, 
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разморились, осоловели от сытости, от густо и недвижно стоящего воздуха и усыпляющего бульканья воды 
в речке — потянуло отдохнуть [Век живи — век люби: 115].

ПОКЕДА, союз временной. Прост. Пока.
— …Тебе, Клавка, не жалко отседа уезжать — дак ты не шибко и упиралась тута. Не подскакивай, не под-

скакивай, — остановил он [Афанасий] ее, — мы-то знаем. Покеда мать живая была, дак она твоих ребятишек 
подымала [Прощание с Матёрой: 297].

ПОКЕЛЬ, союз временной. Прост. Пока.
— …Уметайша немедленно! Где была, туды и беги. Андрюшка придет — це мы ему шкажем? Кого держа-

ли? Кого пригрели на швой позор? Ить в деревне-то узнают, в деревне-то узнают — гошподи! Я тебя, девка, 
ш первого дни разглядела, я шразу поцуяла, какая ты ешть. Побежала, принешла! Уметайша, не жди, покель 
я ухватом тебя не помела. Штоб тобой тут боле не пахло [Живи и помни: 184].

ПОКЛИКАТЬ, -кличу, -кличешь; сов., перех. Прост. Позвать, призвать.
— …Дарья, Нюню-то я тебе оставляла?..
— Ты спроси, я живая, нет? Про Нюню свою…
— Дак где она, Нюня-то? Я тебе велела доглядывать за ей.
— Вечер ишо живая была. А щас где, не знаю. Помню, что вечор выгнала ее из избы, чтоб не сгорела. 

Может, обратно в продушину залезла, а может, бродит где.
— Надо завтри поискать ее, покликать [Прощание с Матёрой: 363–364].
ПОКОСЧИК, -а, м. Диал. Косец, косарь.
Отстрадовали покосчики: на лугу стояло восемь больших зародов. Для себя из всей деревни насмели-

лись косить два дома: Кошкины, или Коткины, которые своей большой дружной семьей намахали на корову 
шутя, и Дарьина соседка Вера Носарева [Прощание с Матёрой: 313].

ПОКРОВ. Народн. календ. Христианский праздник чудного явления Покрова Пресвятой Богородицы 
(1 октября / 14 октября).

В последние годы лето и осень как бы поменялись местами: в июне, в июле льют дож ди, а потом до са-
мого Покрова стоит красное вёдро, которое и хорошо, что вёдро, да плохо, что не в свое время. Вот и гадай 
теперь бабы, когда копать картошку: по старым срокам оно вроде бы и пора, и охота, пока стоит погода, дать 
картошке как следует налиться — какой там летом был налив, когда она, как рыба, плавала в воде [Послед-
ний срок: 268].

ПОКРЯЖИСТЕЙ, прил. в сравн. ст. Разг. Перен. Покрепче (о человеке крепкого сложения, плотном 
и сильном).

А потом, потеряв интерес, Сеня и вовсе забыл о состоянии войны, в котором он находился.
Но тут пришли к нему мужики, два брата — Кеша да Гена Солодовы. Кто из них старше, Сеня забыл. Тот 

и другой здоровые, крупные, с широкими и темнокорыми, приплюснутыми, как у всех коренных забайкаль-
цев, лицами. На лесной работе мужики получаются крепкие, не мельче шахтеров, а от свежего воздуха — 
продубленней, покряжистей [По-соседски: 202].

ПОКУДА, нареч. и союз. Диал. 1. нареч. Пока.
Опять принесло Нинку — совсем некстати.

— Иди, погуляй, погуляй покуда, — стала отправлять ее старуха, подталкивая от себя. — Иди, потом при-
дешь, я тебя ждать буду [Последний срок: 407]. Павла покуда поставили на ремонт техники, назначив брига-
диром, и сначала он был один, но скоро рядом с ним появился второй бригадир, а теперь еще наклевывался 
третий [Прощание с Матёрой: 261–262]. Дочь покуда ничего не умела скрывать, вернее, не скрывала, подоб-
но нам, всякую ерунду, которой можно не загружать себя и тем облегчить себе жизнь, но свое, как говорится, 
она носила с собой [Что передать вороне?: 81]. — …А теперь, Татьяна, слушай. — Она [Пашута] опустилась 
с девчонкой рядом на кушетку. — Бабушку я буду хоронить наособицу. Крадучись буду хоронить, ночью, что-
бы люди не видели. На кладбище везти — денег у нас с тобой нету. А побираться я не хочу. И еще слушай. Ни 
матери, ни кому другому я не дала знать. Потом скажем. И ты покуда молчи [В ту же землю…: 260–261].

2. союз временной. Пока.
— …Скоро и так Ангара раскиснет, потом покуда пройдет, покуда установится, наотдыхаемся, успеем 
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[Живи и помни: 79–80]. Мила закатилась и, покуда Соня провожала ее на берег, покуда слышно было, 
смеялась не переставая, будто кто-то неуемный дергал за веревочку — и звенькал, заходясь, колокольчик 
[Прощание с Матёрой: 335]. Агафья не охотница была до ягод, но за десять-пятнадцать верст, пока носили 
ноги, бежала колотить кедровую шишку, в три раза далее того по криволуцкой тропе шла брать чистую рыбу 
в Илиме, потому что в подпруженной Ангаре добрая рыба вывелась, рвала черемшу, ставила петли на ушка-
нов, покуда не распугали их леспромхозовской войной против леса [Изба: 387].

ПОКУЛЬ, нареч. и союз. Диал. 1. нареч. Пока.
Старуха попросила:

— Вы сами-то покуль не уезжайте от меня, побудьте со мной маненько. Таньчора приедет, я не буду вас 
задерживать. Я знаю: вам долго, подимте, нельзя [Последний срок: 288]. 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.
— 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 посверкивать [Последний срок: 300]. — Ма-
тушка-а-а! — качая головой, словно отказываясь участвовать в этой затее, взвыла Варвара.

— Да не реви ты, — остановила ее старуха. — Ты слушай покуль, учись. Не надо сичас реветь. Я ишо тут. 
Слезы на потом оставь, на завтрева [Последний срок: 409].

2. союз временной. Пока.
Чтобы замять неприятный разговор, старуха спросила:

— Я тут покуль без памяти была, Мирониха не приходила поглядеть на меня?
— Нет как будто, — ответил Михаил [Последний срок: 291–292]. — …В позапрошлом годе, когда Игреньке 

бревном сломали ногу и его хотели ондать на мясо, кто на трех ногах ускакал в тайгу? Он, Игренька. И покуль 
кость на свое место не взялась, не выходил, отлеживался [Последний срок: 331]. — Ты уж, девка, не пужай 
ее, покуль она не пришла. Она, моить, оттого и не идет, что тебя боится [Последний срок: 351]. — Пришел 
от так же пьяный: «Лежишь, мать?» — «Лежу, смерть свою дожидаюсь». Он и говорит: «А ты знаешь, что 
у нас тепери только по семьдесят годов живут, боле не полагается?» — «Как не полагается? Всегда, покуль 
смерть не придет, жили, никто не прогонял». — «Жили, — говорит, — а тепери нельзя, я сам в газетке читал» 
[Последний срок: 380]. — Хватит. Уговор был на два, — весело, и без того довольный сделанным, говорил 
он [дед Матвей]. — А об тех у меня заботы-ка нету. Я их завтра потихоньку один сплавлю. Езжай куды надо, 
покуль день не ушел [Живи и помни: 164]. — Имя не спросила? Дура ты, Настена. Как же ты ребенка навели-
чишь. От что значит: не рожала. В метрику ведь придется записывать, а там спросят. Ниче, сочиним. Покуль 
суд да дело, найдем ему отца, самого хорошего [Живи и помни: 186]. — …У нас в родове всякие бывали, но 
чтоб до такого дойти… От стервец дак стервец. Доигрался… Сведи нас, Настена, — почти с угрозой потре-
бовал он [Ми хеич]. — Христом-богом молю: сведи. Надо заворотить его, покуль он совсем не испоганился 
[Живи и помни: 187]. — Слушай, дева. Если он здесь, пускай скорей уходит или ишо че, покуль не словили. 
Мужики, кажись, чего-то задумали. Тут у их Иннокентий Иванович комиссарит. Нестор седни в Карду поехал. 
Неспроста это…

Настена молчала [Живи и помни: 197]. — Четвертый, однако, стакан, — прикинула Настасья.
— Пей, девка, покуль чай живой. Там самовар не поставишь. Будешь на своей городской фукалке в ка-

стрюльке греть.
— Пошто в кастрюльке? Чайник налью.
— Без самовара все равно не чай. Только что не всухомятку. Никакого скусу. Водопой, да и только [Про-

щание с Матёрой: 210]. — Я те щас закурю! — негромко, но напористо, властно пригрозила она [Дарья]. — 
Я те щас головешкой в рожу закурю! Я тя, зажигателя, щас подведу и дам понюхать, чем там пахнет. Он ишо 
над матерью изгаляться, ишо мало ему! А ну уметайся отсель, покуль я за тя не взялась!

— Хек! — только и нашелся ответить Петруха и отступил в темноту [Прощание с Матёрой: 259]. — По-
што, говоришь, они все там остались, а мы сюда? А по то, Санек, что там ходьба легкая. Час, ну, чуть боле 
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враскачку — и на месте. А тут покуль дойдешь, надо три раза ноги, как коней, менять, да сколь потов сойдет. 
Усек? — Митяй, обращаясь к Сане, говорил это и дяде Володе, который тоже шел здесь впервые, предупре-
ждая их таким образом о трудной дороге [Век живи — век люби: 109]. Хампо караулит, чтобы не вынесли 
что большое, заметное, а тут вон как…

— Да ты что, Иван! Ты что?! — без возмущения, видя, что он не всерьез, зачастила Алена. — Мне-то за-
чем? Много я тебе натаскала, покуль живем? Шибко много? [Пожар: 416]. Устраиваясь удобнее, расшевелив 
голосистые пружины кровати, Наталья замолчала.

— Ну и что, — сказала потом она. — И такие были. Самые разнесчастные бабы. Это собака такая есть, 
гончая порода называется. Поджарая, вытянутая, морда вострая. Дадут ей на обнюшку эту, цель-то, она 
и взовьется. И гонит, и гонит, свету не взвидя, и гонит, и гонит. Покуль сама из себя не выскочит. Глядь: 
хвост в стороне, нос в стороне и ничегошеньки вместе [Женский разговор: 379–380]. — Поставите церк-
ву — свози меня поглядеть. И на деревню свози в остатный раз. — Иван Савельевич расхрабрился. — Ну 
подбодрил ты меня, парень! Пойду сегодня объявление делать своему поместью… что передумал сдавать-
ся… надумал дюжить, покуль ноги держат. Я свои ноги не совсем еще стер. Ни-че-во! — все больше утверж-
дал себя в собственных силах Иван Савельевич. — Попыхтим еще. Ни-че-во! [Дочь Ивана, мать Ивана:  
393–394].

ПОКУРАЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься; сов. Прост. Вести себя заносчиво, нагло, издевательски, безобраз-
ничать некоторое время.

— Я тебя, Надька, из колхоза за такие разговоры выгоню, — ухмыляясь, заявил Нестор.
— Сиди ты. Выгоняла. Как бы тебя самого не поперли, — взвилась Надька, но как-то без злости, лишь 

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

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

ПОЛАТИ, -ей, мн. Диал. 1. Настил из досок для спанья, устраиваемый в избе под потолком между пе-
чью и противоположной ей стеной.

Петрухе сказали, что его избу увезут в музей, и он поначалу очень загордился: не чью-нибудь, Петрухину 
избу выделили и отметили, люди станут платить деньги, чтобы только посмотреть, что это за изба, какой ред-
кой и тонкой работы кружева на ее оконных наличниках, какая интересная роспись на заборках, какие в ней 
полати, из каких она сложена бревен [Прощание с Матёрой: 237–238]. Много чего оставалось в амбарах, 
во дворе, в завозне, погребе, стайках, на сеновале, в сенях, на полатях — и все такое, что перешло еще от 
отцов и дедов, что позарез нужно было каждую минуту здесь и что там сразу оказывалось без надобности. 
Ухваты, сковородник, квашня, мутовки, чугуны, туеса, кринки, ушаты, кадки, лагуны, щипцы, кросна… [Про-
щание с Матёрой: 248].

2. Настил из досок в могиле над гробом.
Пашута пристально смотрела, как опускают гроб, как вытягивают из-под него веревки; беззвучный стон 

пронзил ее, когда Серега спрыгнул сверху на гроб и принялся наставлять стояки для полатей, которые не-
надолго защитят тело Аксиньи Егоровны от каменного гнета [В ту же землю…: 276].

*ПОЛАЯ БАБА. Диал. Бездетная женщина.
Бездетность-то и заставляла Настену терпеть все. С детства слышала она, что полая, без ребятишек, 

баба — уже и не баба, а только полбабы. Настена и не подозревала в себе этой порчи и пошла замуж легко, 
заранее зная бабью судьбу, радуясь самой большой перемене в своей жизни и немножко, задним числом, 
как это обычно бывает, жалея, что походила в девках мало [Живи и помни: 14].

*ПОЛАЯ ВОДА. Прост. Вода, разлившаяся по вскрытии реки весной.
Раньше этого дня Гуськов запретил себе думать о переезде — именно тогда, в праздник реки и всего, 

что живет возле нее, он войдет в свое последнее пристанище и сразу, обдав душу восторженной жутью, 
увидит сверху полую воду — то, что он поставил конечной целью своего присутствия здесь, когда прибежал. 
Какой далекой она тогда казалась и как скоро она свершилась! — другой цели он не придумал [Живи и пом- 
ни: 138].
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ПОЛЕГЧАТЬ, -ает; безл., сов., неперех. Прост. Стать лучше (о физическом, моральном состоянии чело-
века, его положении и т. п.).

— …Пришла в себя, а уж поглядно, светлено, звезды назадь поднялись, а мне холодно, дрожу. И таково 
хорошо, угодно мне, будто душа осветилась. «С чего, — думаю, — че было-то?» И хорошо, и больно, что 
хорошо, стеснительно. Стала вспоминать, не видала ли я че, и навроде как видала. Навроде как голос был. 
«Иди спать, Дарья, и жди. С кажного спросится», — навроде был голос. Я пошла. Спать путем не спала, но 
уж маленько полегчало, терпеть можно. А какой был голос, откуль шел, не помню, не скажу [Прощание 
с Матёрой: 227].

*ПОЛЁЖИВАТЬ, КАК БАРЫНЯ. Прост. Ирон. Жить в богатстве и вести праздный образ жизни.
— …От и носишься, от и носишься с темна до темна. У тебя че — семеро по лавкам сидят, исть-пить 

просют? Господи, да захотела ты этого молока, приди ты к нашей Наде, она тебе кажин день банку нальет, 
а боле ты и не выпьешь. А охламину эту свою продала и полёживай, как барыня, тебе же ишо и деньги за 
ее дадут [Последний срок: 344].

ПОЛНЁХОНЬКИЙ, -ая, -ое. Разг. Экспр. Совсем полный, наполненный.
Он [Саня] и не заметил, как набрал один бидон, потом другой… Ведро было полнёхонько, а он только 

разохотился. Обвязав сверху ведро чистой тряпицей, которую он для этой надобности и прихватил с собой, 
чтобы не высыпалась по дороге ягода, он нетороп ливо стал спускаться по тропке обратно [Век живи — век 
люби: 122].

*ПОЛНЫЙ ДЕНЬ. Диал. Целый день, весь день.
Возле Настасьиной избы, карауля ее, стояли Сима с Катериной. Дарья сказала, чтоб они взяли самовар, 

и, не оборачиваясь, зашагала к колчаковскому бараку. Там она оставила свой сундучок возле первых сенцев, 
а сама направилась во вторые, где квартировали пожогщики.

— Все, — сказала она им. — Зажигайте. Но чтоб в избу ни ногой…
И ушла из деревни. И где она была полный день, не помнила [Прощание с Матёрой: 357]. Крыша на 

Демьяновой избе чуть не дораскрыта с северного бока. Да нет, это угол избы заново закрыт, вместо шифера 
старые доски. Это в кухне, рядом с печкой, появился новопоселенец. Из пройдисветов, чей-то дальний род-
ственник кого-то из поселковых. Бурная жизнь запросила покоя. Где еще такой покой сыщешь? Полными 
днями сидит на воде в лодчонке, дергает рыбу. Показывает потом, что рыба травленая, с червями, с черны-
ми пятнами. Но она и эта дергается плохо [На родине: 299–300].

*ПОЛНЫЙ ТАРАРАМ. Прост. Неразбериха, беспорядок.
И нигде не получалось у него быть дома. На земле — что не затоплено, то опорожнено лесозаготовка-

ми, и ни заботы этой земле, ни привета. В себе полный тарарам, как на разбитом и переворошенном возу. 
А коль нет приюта ни там, ни там, не будет его, как ни старайся, и посредине [Пожар: 431].

*ПОЛНЫМ-ПОЛНЁХОНЕК. Разг. Экспр. Такой, в котором есть многое в большом количестве.
Илья рос заполошным: свой огород полным-полнёхонек, а он лез в чужой, самим есть нечего, а он 

единственный кусок отдавал первому встречному. Никогда нельзя было знать, что он выкинет через минуту 
[Последний срок: 392].

ПОЛОК, -лка, м. В русской бане в парной: возвышение, широкая полка, на которой парятся.
Она [Настена] нагрела полный, сверх надобности, чан воды, помыла пол и полок, прикрыла трубу и уже 

в сумерках пошла звать стариков, не забыв сказать им, чтобы они прихватили с собой керосину для лампы 
[Живи и помни: 9]. Но особенно неприятно было ложиться на холодный и скользкий, пахнущий прелым 
прогорклым листом, высокий полок, куда приходилось забираться на четвереньках; Настене казалось, что 
она сразу же вся там покрывается противной звериной шерстью и что при желании она может по-звери-
ному же и завыть [Живи и помни: 78]. В последний раз Гуськов побывал в бане в середине апреля, уже по 
ненадежному, разлывистому льду. Он нашарил под полком объемистый мешок и перетащил его в зимовье 
[Живи и помни: 137].

ПОЛОН, -а, м. Устар. То же, что Плен.
Но когда звучит в тебе русское слово, издалека-далёко доносящее родство всех, кто творил его и им 

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

ПОЛОНИТЬ, -ню, -нишь; сов. и несов., перех. (страд. прич. ПОЛОНЁННЫЙ). Устар. То же, что пленить 
(пленять).

Свой телевизор, воротившись из Москвы и убедившись, что очищения экрана не предвидится, он [Сеня] 
ликвидировал.

Галя бегала под чужой — и все тут. И никакими вразумлениями, как полонённая, не поддавалась. Свой 
стоял — могла неделю не включать. Не стало своего — прямо как зуд появился. Чуть зазевался Сеня — 
шасть — и нету [По-соседски: 209–210].

ПОЛОРУКИЙ, -ая, -ое. Диал. Пренебр. Неловкий, неумелый; такой, у которого всё валится из рук.
Полоруких развелось — через одного, и, как всегда, когда полость обнаруживается в неположенном ме-

сте, в другом неположенном месте появляется у человека язвенный нарост, вроде пьянства. Никаким новым 
обычаем было не сбить Агафью: деньги должны идти только на нужду, быть только пособием в недостатке, 
все, что сверх того, пользы не принесет [Изба: 388].

ПОЛУНОЧНИЧАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Разг. До поздней ночи не ложиться спать, занимаясь 
чем-л.

Электричества в Криволуцкой не было, жили с керосиновыми лампами, десятилинейная лампа счи-
талась богатством. Но и керосинки завелись уже при ней [Агафье], она хорошо помнит, как в детстве жгли 
лучину и полуночничали возле камелька, как трещало, брызгая искрами, смолье и по лицам, собиравшимся 
возле огня, играли колдовские всполохи [Изба: 367].

ПОЛУТОРКА, -и, ж. Разг. Грузовой автомобиль марки ГАЗ грузоподъёмностью полторы тонны.
Вечером Кузьма пошел к Василию. Сразу после войны одно время они вместе работали на полутор-

ке — на весь колхоз тогда была только одна машина, на которой они и ездили: сами шоферы, сами грузчики. 
Потом Кузьма пересел на американский «студебеккер», а полуторка осталась Василию, и он на удивление 
долго еще мусолил ее на колхозных побегушках, пока она окончательно не развалилась [Деньги для Ма-
рии: 203]. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать 
у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на 
улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похло-
пал на прощанье по плечу и укатил [Уроки французского: 50]. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; 
пошвыркав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до 
того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня [Уроки француз- 
ского: 53].

ПОЛЫЙ, -ая, -ое. Диал. Открытый, растворённый, распахнутый настежь; незапертый.
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. Не знаю, как бы я без ее 

век свой доживала. А с ей поговорю, и веселей. Прибежит, это она прибежит, — кивала старуха. — Скажет: 
«Тебя, девка, пошто смерть-то не берет?» Как была насмешница, так и осталась. Погляди, сени у ей полые, 
нет? Тут в окошко видать [Последний срок: 291–292].

ПОЛЫМЯ, им. и вин.; твор. полымем (другие падежи не употр.), ср. Нар.-поэт. Пламя.
За пылающими стенами что-то обваливалось и стучало, как от взрывов; в окна выбрасывало раскален-



39

Пом-

ные угли; высоко поднимались и отлетали, теряясь в звездах, искры; полымя наверху шипело, переходя 
в слабый дым [Прощание с Матёрой: 258]. Дарья с Катериной стояли в сторонке, напротив боковой стены, 
закрытые от чужих людей кустами, чтоб их не было видно, чтоб видела их только мельница. Она вся уже 
потерялась в огне — казалось, он, играя, то поднимал ее над землей, то опускал; верилось даже, что все это 
огромное бешеное полымя может клубком сорваться с места и, вознесшись, полететь, полететь над Анга-
рой, пугая народ, празднуя свою буйную сатанинскую радость [Прощание с Матёрой: 320–321].

ПОЛЯНКА, -и, ж. Диал. Летнее молодёжное гулянье с песнями, играми, состязаниями на открытом 
воздухе — в селении, в поле, в лесу.

Размышляя об этом, Кузьма решил, что брат для деревни совсем уж отрезанный ломоть — и потому, что 
его не манит сюда приехать, посмотреть, как живут свои и не свои, походить по старым, с детства знакомым 
местам и разбередить этим душу, и потому, что ему неинтересно с деревенскими разговаривать, знать хоть 
со слов, что сталось с дедом Федором, который когда-то жарил его крапивой, или с девчонками, которых он 
провожал с полянки [Деньги для Марии: 205–206]. Редкая полянка у молодых обходилась без Таньчоры; 
если она задерживалась дома, девки уж бежали за ней, и не потому, что она верховодила у девок, — как 
раз нет, а потому, что без нее на полянках было невесело, грубо, некому было ответить парням, когда те 
начинали задирать, и ответить так, что после этого находилось что сказать всем, одному лучше другого, или 
тихонько засмеяться вслед нетерпеливой парочке, решившей незаметно убежать с бревен возле сельсовета, 
где собиралась полянка, — всего лишь тихонько засмеяться, как бы только для себя, повернув лицо в ту сто-
рону, куда в темноте пропадала парочка, но этот тихий, осторожный смех, как сигнал, тут же подхватывали 
все, и деревня со сна вздрагивала от его буйства [Последний срок: 371]. По вечерам, перед тем как упасть 
в постель, выходили на улицу и собирались вместе — полянка не полянка, посиделки не посиделки, но вме-
сте, помня, что не много остается таких вечеров, и забывая об усталости [Прощание с Матёрой: 277].

ПОМЕНЕ, нареч. в сравн. ст. Прост. Поменьше.
К концу второго дня, когда Мила собралась уезжать, Дарья сказала ей:

— Ты бы все ж таки поменялась с телкой с какой… У их хорошие бывают наклички. У нас, помню, Зойка 
была — куды с добром! Глядишь, и хаханькать стала бы помене. Че это тебе все смешно-то?

Мила закатилась и, покуда Соня провожала ее на берег, покуда слышно было, смеялась не переставая, 
будто кто-то неуемный дергал за веревочку — и звенькал, заходясь, колокольчик. А Дарья думала: может, 
это и хорошо, может, так и надо, чтоб не знать ни тревог, ни печалей. Есть они — ха-ха, и нет — ха-ха! К таким 
и горе придет — не поймут, что горе, отсмеются от него, как от непоглянувшегося ухажера; никакая напасть 
не пристанет близко к сердцу, все в леготочку, вся жизнь — потеха. И верно — чем плохо? Где бы такому 
научиться? [Прощание с Матёрой: 335]

*ПОМЕРЕТЬ С МИРОМ. Прост. Умереть без порицания, наказания.
— …Он трезвый-то терпит, ниче не говорит, а у пьяного, известно, власти над собой нету. Меня сперва 

обида возьмет, а потом раздумаюсь про себя: че уж тут обижаться, на кого? Терпи, когда из годов выжила. 
Бог терпел и нам велел. — Отдохнув, старуха заговорила легче, упоминание о боге успокоило ее. Она сво-
бодно вздохнула и попросила: — Не надо ему ниче говореть. Пускай. Мне тоже охота помереть с миром, 
чтоб никто меня злом не поминал. Тогда и смерть легкая будет. Ну. А как вы думали? И промеж собой не 
надо из-за меня ругаться, мне же от этого и хуже [Последний срок: 295].

ПОМЁТЫВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Разг. Метать, бросая, кидая, время от времени.
А заходило солнце — снега синели, превращаясь в слитное, светло-вишневое, все густеющее полотно, 

не выдающее ни единой выбоинки. На всякий случай, чтобы не остаться в дураках, Сеня помётывал когда 
по одной, когда по две бутылки, но без задора и без злости — ответных действий он воочию не наблюдал. 
Но и там, куда он помётывал, тоже не рассмотреть было следов — значит, и на своей территории они могли 
быть необнаруженные [По-соседски: 201–202].

*ПОМИНАЙ КАК ЗВАЛИ. Разг. Экспр. 1. Исчез, скрылся, пропал.
— …В нашем госпитале капитан лежал. Подлечили его, документы в руки — и так же в часть. На другой 

день те документы в почтовом ящике подброшенные обнаружились. А капитана поминай как звали [Живи 
и помни: 48].
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2. Совсем потерян, утерян, утрачен (о пропаже чего-л.).
В морозы в бане Гуськовых, стоящей на нижнем огороде у Ангары, поближе к воде, случилась пропажа: 

исчез хороший, старой работы, плотницкий топор Михеича. Сроду, когда надо было что-то убрать от чужих 
глаз, толкали под непришитую половицу сбоку от каменки, и старик Гуськов, крошивший накануне табак, 
хорошо помнил, что он сунул топор туда же. На другой день хватился — нет топора. Обыскал все — нет, 
поминай как звали [Живи и помни: 7]. И после уже, принеся самовар и заварив чай, ожидая, когда он на-
преет, 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 сметану, и сметана 
киснет, все кринки запростаны. А он, Павел, приплывет, банку с-под подойника выпьет, и опеть в лодку, 
опеть нету. А я и совсем мало пью. И не от надо, а жалко — вот и возьму выпью кружку, чтоб не пропадало. 
Ничe, вскорости отойдет эта дарма. И подбелил бы когды в охотку тот же чай, ан нечем, поминай как звали 
[Прощание с Матёрой: 222].

ПОМИНАЮЧИ, дееприч. Диал. Поминая.
Михаил покосился на бутылку — тут ли, спросил:

— Может, выпьешь все-таки? Потом побольше закусишь.
— Нет, не могу. Ты пей, не смотри на меня.
— Я, однако, маленько приму, а то уж подсасывать стало. — Он и правда плеснул в стакан немножко и, 

не останавливая руку, сразу опрокинул в себя, будто торопился запить какую-нибудь гадость. — Ну вот, — 
шумно выдохнув, сказал он. — Так-то оно легче. Как говорят, пей перед ухой, за ухой и поминаючи уху. Пей, 
значит, не робей.

— Ухи сейчас бы неплохо — ага [Последний срок: 311–312].
*ПО МИРУ ИДТИ. Разг. Нищенствовать, просить милостыню.
— …У нас сват Иван такой был. А он был печник любо-дорого на весь белый свет. За им за сто верст при-

езжали печи класть. Безотказный, шел, кто ни попросит, а за работу стеснялся брать, задарма, почитай, и де-
лал. На его сватья грешит: «Ты на неделю уйдешь, кто за тебя в поле будет робить? Кто дома будет робить, 
простофиля ты, не человек». А он правда что простофиля: «Люди просют»… Ну и запустил свое хозяйство… 
«Люди просют» — хошь по миру иди. На эту пору объявилась коммуния — он туды свою голову… — Послед-
ние слова Дарья договорила врастяжку, она вспомнила, перекинувшись мыслью на теперешнее: — Я вечор 
без ума могилку свата Ивана доглядеть. Да уж темно и было, не понять, где кто лежит. Нешто и ее свороти-
ли? [Прощание с Матёрой: 225].

ПОМОГЧИ, -гу, -гёшь; сов., неперех. Диал. Помочь.
— …Ты, Вихтория, не рожала… Как пойдет дитенок, 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 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 разговор: 379]. Подходит к дому, а из 
соседских воротцев навстречу Вася Хохряков, здоровый сорокалетний мужик этакого комлевого покроя, ря-
дом с которым Сеня смотрится мальчишкой. Глаза злые. И говорит вместо «здравствуй»:

— Ты когда ее успокоишь?
— Кого? — невинно интересуется Сеня.
— Сам успокоишь или тебе помогчи? — продолжает Вася, исподлобья уставившись на Сеню. — Ну, 

Сеня!.. Ты чего мне опять нервную войну устраиваешь? Бя-а, бя-а! — очень похоже проблеял он в лицо Сене. 
Овца восторженно отозвалась. — Ну, Сеня, смотри! Никак ты миром жить не желаешь… Чтоб через двадцать 
четыре часа этой стерьвы тут у меня не было! [По-соседски: 195].

ПОМОЧЬ, -и, ж. Диал. 1. То же, что Помощь.
Сима сказала:

— Каждому свое. Тебе, Катерина, возле сына бы жить, хлопотать за ним. Внучонка бы дождаться, нян-
читься…

— Ой, не говори, Сима, — простонала Катерина, не смея и надеяться на такое счастье. — Не говори.
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— У меня тоже от дочери помочи ждать не приходится [Прощание с Матёрой: 328].
2. Совместный труд людей, приглашённых хозяином для завершения какого-л. хозяйственного этапа 

(жатвы, сенокоса, уборки сена, вывоза хлеба или леса, постройки дома и пр.) с обязательным общим уго-
щением, выставленным хозяином соответственно его возможностям; в советский период: мероприятие, 
проводимое в нерабочее время, в один из выходных дней (преимущественно в воскресенье), представ-
ляющее собой добровольную коллективную безвозмездную работу.

— …А то ведь это что? На иждивение перешли. И маленькие и большие.
— Раскипятился ты, дед.
— Я правду говорю. Когда у нас раньше бывало, чтоб деревенские друг дружке за деньги помогали? 

Хошь дом ставили, хошь печку сбивали — так и называлось: помочь. Была у хозяина самогонка — ставил, не 
было — ну и не надо, в другой раз ты ко мне придешь на помочь. А теперь все за деньги [Деньги для Марии: 
201]. 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 копаясь, подвести оклад и выправить угол. «Собрали, выправили»! А теперь старику, конечно, и думать 
об этом заказано. Так и будет кособениться изба, пока не завалится совсем или не дождется доброго хозяина 
[Живи и помни: 107].

ПОМЫЗГАННЫЙ, -ая, -ое. Прост. Заношенный, испачканный, засаленный (об одежде).
Петруха после двухнедельной отлучки воротился в Матёру развеселый, в новом, но уже изрядно по-

мызганном светлом костюме с красной ниткой и в кожаной кепке с коричневыми разводьями, и в наряде 
этом еще больше стал смахивать на урку [Прощание с Матёрой: 278].

ПОМЯГЧЕТЬ, -еет; сов., неперех. Диал. Смягчиться, сделаться более мягким.
Иван и в малые годы был более самостоятелен и умел настоять на своем. Захочет чего — вынь да по-

ложь ему. Тамаре Ивановне постоянно было некогда, она, торопясь отойти, уступала, и парнишка все наби-
рал и набирал твердости. С трех лет он басил, да так по-мужски, будто голос из мехов выходил. В детсаду 
поражались: «Ты, Тамара Ивановна, своего бурлака хоть медом бы, что ли, подкармливала, чтоб горло по-
мягчело, он же пужает ребятишек. Как труба ерихонская, ей-богу, что с ним потом-то будет, какие страсти?!» 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 246].

ПОМЯГЧИТЬ, -чу, -чишь; сов., перех. Диал. Смягчить, сделать более мягким.
Убрали хлеб, и на три дня опять напросился дождь. Но был он тихий и услужливый — унять пыль, по-

мягчить усталую затвердевшую землю, промыть леса, которые под долгим солнцем повяли и засмурились, 
подогнать на свет божий рыжики, которые нынче опаздывали, пригасить чадящие дымы и горькие, разор-
ные запахи пожарищ [Прощание с Матёрой: 331].

ПОМЯКНУТЬ, -нет, прош. помяк, -ла, -ло; сов., неперех. Диал. Отойти, оттаять, ослабнуть, смягчиться.
Тайга стояла в снегу — нагрузлом, лежалом, забросанном иголками и запятнанном шлепками с ве-

ток. Она еще не очнулась, стояла отягощенная смутной думой, но уже расправляла вверх ветки со-
сна, уже помякла, отзываясь на взгляд, березовая нагота и доносило терпким, смоляным, исподним 
запахом корья [Живи и помни: 51]. Он не заметил, как взошло солнце; на подъеме, где лес просекой ра-
зошелся по сторонам, оно ударило прямо в глаза, заставив Гуськова зажмуриться, и все вокруг сразу 
пришло в движение — пока слабое, осторожное, но разгонистое. День обещал быть богатым и звонким, 
небо стояло открытое, чистое, воздух от солнца помяк, ледок по дороге начал запотевать [Живи и пом- 
ни: 115].

ПОМЯТЬ, -мну, -мнёшь; сов., перех. Разг. Нанести увечья, изуродовать.
Падая, Василий закричал, а потом ему казалось, что он кричит беспрестанно, но вдруг наступило утро, 

тихое утро, в котором со всеми остальными был и он. Это показалось ему опять удивительным, и он, слушая 
рассказ пастухов о том, как на крик выскочили собаки и спасли его, думал о чудесах, которые потому и назы-
ваются чудесами, что позволяют человеку выйти из опасности живым.

Медведь помял его не сильно. Но сам медведь ушел [Продается медвежья шкура: 47].
ПО-НАД, предл. с твор. п. Нар.-поэт. Над чем-л., вдоль чего-л., имеющего протяжённость.
Днем глухими ударами-качками бьет сразу с двух сторон — из-за Ангары и по-над горой. Солнце слабое, 
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маленькое, мерклое, в разлохмаченном ободке. И будто не гром, будто что-то там с шорканьем двигают, пе-
реставляют. Отдохнут и опять по краям горизонтов, горного и речного, принимаются двигать. Море — вода 
в трепете, в мелких блестках, воздух тяжелый, липкий [На родине: 306].

ПОНАПИХАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Разг. Неодобр. Напихать чего-л. в большом количестве.
Снова взялись за сундук, теперь уже в три силы, и снова опустили — не те силы. Пришлось Дарье крик-

нуть Павла. Он пришел, с удивлением покосился на оказину-сундук, не приспособленный для дорог, изго-
товленный в старину на веки вечные стоять без движения на одном месте, но промолчал, не сказал о том 
старикам. Лишь после, когда с трудом втащили его на тележку и подвязали, посоветовал:

— Ты, дядя Егор, в Подволочную приплывешь, сразу к Мишке иди. Не вздумай один пыжиться.
— Куды один… — махнул дед рукой. — Через грыжу не взять. Понапихала, дурная голова [Прощание 

с Матёрой: 250].
ПОНАРОШКЕ, нареч. Разг. Не на самом деле, не всерьёз (в детской речи или в разговоре взрослых 

с детьми).
— Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошке. Но ты все равно не выдавай меня Василию 

Андреевичу [Уроки французского: 73].
ПОНАТВОРИТЬ, -рю, -ришь; сов., перех. Разг. Неодобр. Наделать много чего-л. предосудительного, не-

желательного.
— И стыд забыли, правда что. — Старуха осуждающе вздохнула, чуть помолчала. — От он наш: ухай-

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

— Оне лучше с вина, старуня, сгорят, чем со стыда [Последний срок: 349].
ПОНАЧАЛЬНОСТИ, нареч. Диал. Поначалу.

— …Как ты знаешь, что у нее нет отца-матери? Отец-мать ее, может, ищут, может, уголовный розыск 
объявили… И найдут, пошто не найдут! Ведь ты бы подумал: тебе навязывают ее купить — нет!.. Навязывают 
дарма забрать — нет!.. Ум вроде поначальности проблескивал: «нет» говорил… — Особенно Галю пугали 
оказавшиеся при девочке деньги. — Ведь ты ее купил. — Она забывала, что только что уверяла его, будто 
«украл». — За свои деньги не стал покупать, а когда тебе их дали — с руками отхватил. На деньги ты поза-
рился, Сеня. Ну что вот ты пыхтишь? Господи! — И она принималась плакать [Нежданно-негаданно: 605].

ПОНИЗОВЬЕ, -я, ср. Диал. Местность, расположенная по нижнему течению реки; низовье.
Особенно хорошо был виден разлив воды в понизовьях — могучий, широко раздвинувший берега и ка-

кой-то захлебисто мерклый, без игры и радости [Изба: 398].
ПОНОЧЁВСТВО, -а, ср. Диал. Ночёвка.
Соня, копавшая два дня в наклонку, на третий опустилась на коленки. На подмогу ей и Дарье, как бы от-

рабатывая за поночёвство, пришли Сима с Катериной. Пока у Дарьи был народ, они квартировали в Наста-
сьиной избе, но только Соня уехала, вернулись обратно. Соня вечером уезжала с пристоном: успела в конто-
ре отвыкнуть от плотной работы и, насилившись, видать, надорвалась [Прощание с Матёрой: 336].

ПОНОЧЁВЩИК, -а, м. Диал. Человек, оставшийся ночевать в чужом доме.
Он [Кузьма] чувствовал себя человеком, которого ночь настигла в чужой, незнакомой деревне, и он по-

просился в этом доме переночевать. Ложиться еще рано, и вот теперь все они, и хозяева, и он, поночёвщик, 
так и не познакомившись как следует и не разговорившись, с трудом коротают время [Деньги для Марии: 
204]. Так, с поночёвщиками, с Симой и мальчишкой, стали держаться вместе уже и не вдвоем, а вчетвером, 
как в том теремке… [Прощание с Матёрой: 322] Если же выпадет непогода — по извилистой тропке за елью 
через пять минут будет зимовейка, некорыстная на вид, но высоконькая, аккуратная, обставленная внутри 
тем немногим, что и требуется поночёвщику: слева за дверями маленькая железная печурка, а справа в пе-
реднем углу неширокие, на двоих-троих, нары.

А уж от зимовейки вверх по речке тропу и вовсе не разглядеть, она перекидывается с берега на берег, 
скользит по камням, ныряет в заросли, карабкается по завалам, чуть держится на скользком прижиме [Под 
небом ночным: 3–4].
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ПОНУЖАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. Погонять, понукать.
Настена была не из слабеньких и сдавалась не сразу, с него, случалось, семь потов сойдет, пока она по-

просит пощады. Но сейчас ей почему-то не хотелось пытать его силу, она опустила руки. Он [Гуськов] понял это 
по-своему и заторопился, засуетился, как мальчишка, — тогда она осторожно, чтобы не обидеть, удержала его:

— Тише, Андрей, не гони, не надо. Любовь-то моя сколько без корма, как худая кобыла, жила. Не надор-
ви ее, не понужай [Живи и помни: 42]. Дарья отыскала наконец ковшик, начерпала в сенях из ушата воды 
и вернулась в куть. И дальше, не сумев отказаться от разговора, говорила оттуда, успевая в то же время топ-
таться, справлять подоспевшие дела.

— А че, не маленький, ли че ли? — спросила она, втягивая себя постепенно в разговор, подбираясь 
к тому, что могла сказать. — Не прибыл, поди-ка. Какой был, такой и есть. Был о двух руках-ногах, боле не 
приросло. А жисть раскипяти-и-ил… страшно поглядеть, какую он ее раскипятил. Ну дак сам старался, никто 
его не подталкивал. Он думает, он хозяин над ей, а он давно-о-о уж не хозяин. Давно из рук ее упустил. Она 
над им верх взяла, она с его требует, че хочет, погоном его погоняет. Он только успевай поворачивайся. Ему 
бы попридержать ее, помешкать, оглядеться вокруг себя, че ишо осталось, а че уж ветром унесло… Не-ет, он 
тошней того — ну понужать, ну понужать! Дак ить он этак надсадится, надолго его не хватит. Надсадится 
уж — че там!… [Прощание с Матёрой: 302]

ПОНУЖНУТЬ, -ну, -нёшь; сов. Диал. 1. перех. Обругать, одёрнуть, остановить резким замечанием.
— Ты, Карпов, народ не баламуть. Что требуется, то и будем делать. Тебя не спросим.
— Иди-ка ты!… — понужнул дед Егор, посылая Воронцова подальше.
— Это другое дело, — согласился Воронцов. — Так и запомним.
— Запоминай. Не шибко испугался.
— Защитничек нашелся.
— Много вас таких!..
— Убирайтесь, покуль до греха не дошло.
Снова закипятились, закричали старухи, теснее сжимая в кольцо Воронцова, Жука и мужиков [Проща-

ние с Матёрой: 217–218]. Парень был полузнакомый, теперь их много, понаехавших с разных сторон и по-
живших уже немало, но так и не ставших знакомыми. Возмущаясь, он вскрикивал:

— Ведь был же он, был, «Урал»-то! Для кого вот он был? Для кого его прятали?! Я у Качаева недавно 
спрашивал. Нету — говорит. А он уж тут стоял!

Афоня понужнул его:
— Ты лом искал — или что?!
— Нету. Ничего нету, — закричал парень [Пожар: 386].
2. неперех. Быстро пойти, устремиться куда-л.
И время сверять по белому китовому телу «Метеора»: сверху, от Иркутска, прошел — четвертый час, 

с низовий — первый час пополудни. Перекликаться: «Проходил метевор-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?» И пе-
реполох, будто свет закачался, пока кто-нибудь не успокоит: «Да проходил, проходил, вон Поля бегала». — 
«Так она, Поля-то, как бегала, ежели у ей ноги остановились?» — «Понужнула да побежала — впервой ей, 
че ли». — «Ей, Поле-то, не приснилось, ей-то по каку холеру бежать? Ей ждать некого!» — И долго еще, «Ме-
теор» уж к Братску подгребается, идет на моем слуху перебор, кому осталось ждать гостей, а кому уж и не 
осталось [На родине: 301–302].

ПОНУКАНИЕ, -я, ср. Разг. Подстёгивание, подхлёстывание, поторапливание.
Как-то невольно и незаметно, сам того не ожидая, я почувствовал вкус к языку и в свободные минуты 

без всякого понукания лез в словарик, заглядывал в дальние в учебнике тексты. Наказание превращалось 
в удовольствие. Меня еще подстегивало самолюбие: не получалось — получится, и получится — не хуже, 
чем у самых лучших. Из другого я теста, что ли? Если бы еще не надо было ходить к Лидии Михайловне… 
Я бы сам, сам… [Уроки французского: 71].

ПОНЫВАТЬ, -ает; несов., неперех. Разг. Время от времени слегка ныть, побаливать.
За какие-то полчаса все как бы онемело в ней [Тамаре Ивановне]. Как бы коркой покрылась сплошная 
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рана и слабо понывала в глубине, присасывая и подсушивая кровянящий испод. Должно быть, боль тоже 
устает болеть и дает себе отдых, когда у жертвы кончаются силы [Дочь Ивана, мать Ивана: 285].

ПООБГЛЯДЕТЬСЯ, -гляжусь, -глядишься; сов. Диал. Оглядеться, осмотреться.
— И чем ты хвалилась?
— А своим. Все своим. Чем еще? Работой я в ту пору не избита была, из себя аккуратная, улыбистая. Во 

мне солнышко любило играть, я уж про себя это знала и набиралась солнышка побольше. Потом-то оты-
гра-ало! — протянула она [Наталья], проводя границу. — Потом все. Сразу затмение зашло. Отревела опосле 
похоронки, пообгляделась, с чем осталась… Двое ребятишек, одному пять годков, другому три. А млад-
шенький еще и слабенький, никак в тело не мог войти, ручки-ножки как прутики… [Женский разговор:  
382–383].

ПООБГЛЯНУТЬСЯ, -глянусь, -глянешься; сов. Диал. Оглядеться, осмотреться.
— Задрал, задрал, — подтвердила Мирониха. — А Голубев раскидывал телку на тот год себе оставить, 

у его корова уж старая, без молока. Вот те и оставил. Позавчерась Генка-десятник идет из лесу, глядит, че 
тако: трава красная и примята вроде неладно. Он пообглянулся, а телка вон она, рядышком с Генкой в кустах 
лежит, хламьем только сверху привалена [Последний срок: 343].

ПООКОЛАЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Прост. Неодобр. Околачиваться некоторое время.
Нинка спокойно помалкивала и чистыми, невинными глазенками посматривала на мужиков, с которы-

ми 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 полен-
ницу. Потом пооколачивалась в ограде и, как обычно, кругами стала приближаться к избе. Видно, захотела 
есть [Последний срок: 316].

ПООПНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься; сов. Диал. Приостановиться, сделать передышку, отдохнуть.
Старуха еще захватила, как сидели при лучине, при ней перешли на керосиновые лампы, теперь дав-

но уже чиркают электричеством — все это не так скоро делалось, как сказывается, но все это, одно слабей, 
другое ярче, подсвечивало ей в ее беготне, для которой не хватало белого дня. С большой семьей иначе 
и не бывает. И только когда слегла, когда одолела старость, поопнулись и годы, заскрипели над ее головой 
длинными сонными зимами — смотри, старуха, смотри и не говори, что год длиннее года, а у тебя их было 
довольно [Последний срок: 389–390]. В спину подталкивало, и она [Настена], не поспевая ногами, спотыка-
лась, однажды упала, вывалив из сумки на снег две картофелины, и почему-то, с какой-то невольной досады, 
не захотела поднять их, оставила замерзать. С ходу она едва не проскочила речку, но вовремя заметила, как 
в бок с силой втягивает снег, и поопнулась. А то бы, глядишь, ухлестала до Рыбной [Живи и помни: 75].

ПООХАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. Разг. Некоторое время охать.
Старуха поохала, но не захотела кричать Михаилу, осторожно нагнувшись, стала заворачивать в одея-

ло свои ноги. Но холод все равно доставал и студил их. Для других это, может, и не холод, а для старухи он 
самый [Последний срок: 304]. С утра, когда поднялись и Надя рассказала, что старуха самостоятельно выхо-
дила на улицу, над ней поохали, поахали, радуясь и удивляясь тому, что она поправляется не по дням, а по 
часам, потом постепенно разошлись, и старуха осталась одна [Последний срок: 405]. Надька поохала еще, 
поахала и шмыгнула за порог. Все равно деревня узнает — как же было упустить возможность рассказать 
первой! [Живи и помни: 186] Поезд, бывало, останавливался на удобном и красивом береговом километре, 
и расписания так составлялись, чтобы он мог постоять, а люди могли поплескать друг другу в лицо байкаль-
ской водичкой, поохать и поахать над всем тем, что есть вокруг, и ехать потом дальше с затаенной мечтой 
увидеть и почувствовать все это снова [По берегу по байкальскому: 50–51]. Сеня, поленившись, не освобо-
дил для нее выход, вжался в кресло, заведя ноги на сторону, — и Правдея Федоровна застряла, выдираясь, 
уперлась рукою в слабую Сенину грудь и чуть не раздавила. Пришлось поохать обоим [Нежданно-негадан-
но: 601]. И только после этого вместе с бабкой Натальей принялись выяснять, какая из Лениных теток скон-
чалась, их у нее было много. Оказалось, тетя Дуся, отцова сестра, та, что жила на верхнем краю Замараевки 
рядом с Верой Брюхановой. Поохали, повздыхали, не утешая девчонку, опуская в своей памяти и еще один 
гроб из земного окружения и устанавливая себя на какое-то новое место в происшедшем передвижении 
[Нежданно-негаданно: 602].
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ПОПЕРВОСТИ, нареч. Прост. Сначала, сперва.
Старуха тогда еще была на ногах и забегала, захлопотала, чтобы как следует принять дочь и не ударить 

в грязь лицом перед зятем, которого она еще ни разу не видала вживе, перед собой. Дожидаясь их, она 
каждый день мыла пол, чтобы ее не захватили врасплох, наготовила всякой всячины из еды и даже заста-
вила Надю взять в магазине две бутылки вина, долго прятала их от Михаила у себя под подушкой. Потом 
все равно их пришлось отдать Михаилу, потому что Таньчора так и не приехала. Ее мужика и правда пере-
бросили, но только не туда, куда собирались попервости, а в этот самый Киев, где они живут и по сей день 
[Последний срок: 367].

ПОПЕРЁД, нареч. и предл. Диал. 1. нареч. Впереди; немного вперёд.
Надька тоже чистила картошку. Настена подошла к ней, присела поперёд на корточки и остановила 

Надькины руки [Живи и помни: 153]. Старик нехотя вспомнил, махнул рукой, чтобы проходили, проследо-
вал поперёд по коридорчику в два шага и скрылся за дверью в кухне, зашумел там водой [Дочь Ивана, мать 
Ивана: 216]. Светка тычется головой в материнские колени; Тамара Ивановна выдвигает свой стул поперёд, 
удобнее устраивает на коленях лицом к себе Светкину головенку и, наглаживая, прижимает ее к животу 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 349].

2. предл. с род. пад. Впереди кого-л., перед кем-, чем-л.
Гуськов не привык, да и не мог привыкнуть к войне, он завидовал тем, кто в бой шел так же спокойно 

и просто, как на работу, но и он, сколько сумел, приспособился к ней — ничего другого ему не оставалось. 
Поперёд других не лез, но и за чужие спины тоже не прятался — это свой брат солдат увидит и покажет сразу 
[Живи и помни: 23]. Саня зажил как кум королю. Он полюбил ходить в магазин, варить себе немудреную 
еду, справлять мелкую работу по дому, без которой не обойтись, полюбил даже пропалывать грядки в ого-
роде, чего раньше терпеть не мог, и сделал одно важное открытие: в своей собственной жизни он выдви-
нулся поперёд всего, что окружало его и с чем он прежде постоянно вынужден был находиться рядом [Век 
живи — век люби: 98]. В долгих и обрывистых раздумьях перебирая жизнь во всем ее распахе и обороте, 
пришел Иван Петрович к одному итогу. Чтобы человеку чувствовать себя в жизни сносно, нужно быть дома. 
Вот: дома. Поперёд всего — дома, а не на простое, в себе, в своем собственном внутреннем хозяйстве, где 
все имеет определенное, издавна заведенное место и службу. Затем дома — в избе, на квартире, откуда 
с одной стороны уходишь на работу и с другой — в себя. И дома — на родной земле [Пожар: 431]. Пашута 
тяжело думала, что сказать, как поступить с девчонкой. Вечером она не додумала — и вот Танька здесь.

— У нас что — старенькая бабушка померла?
— Пойдем, — подтолкнула Пашута девчонку поперёд себя. Теперь уже ничего другого не оставалось 

[В ту же землю…: 260]. Один бок у поляны подле горушки в золотистой сосне, другой, противоположный, со 
стороны речки — в черемухе поперёд невысокого строя кедрушек и елей [Под небом ночным: 3]. Стайка об-
лаков, не рассыпаясь, заняла свое место чуть поперёд гор и в минуту запылала таким пурпурным восторгом, 
такой гранатовой сочностью, что и лед под этим фантастическим новым светилом опять за алел, и кругобай-
кальский берег выступил всеми своими складчатыми ярусами [В непогоду: 415–416]. — …Ну вот… Я кричу 
Светке: «Идем — покажешь». Она боится. «Он меня убьет» — да и только! А на нас уж оглядываются, я ее за 
руку держу. Я шипеть на нее уж потом стал. «Иди, — говорю, — поперёд меня, чтоб я тебя из виду не выпу-
скал, и где он, как-нибудь мне кивнешь» [Дочь Ивана, мать Ивана: 241].

3. предл. с род. пад. Раньше кого-л.
Все они тут были на виду: и счастливая, сияющая Лиза, и Максим, оглушенный родными стенами и осле-

пленный родными лицами; и растерявшийся, в один день полинявший Нестор; и хитроумный чтей-грамотей, 
колхозный счетовод Иннокентий Иванович, стараю щийся обо всем знать поперёд других <…> [Живи и пом-
ни: 69]. И вспоминалось тоже легко, легко и живо — потому и всплыло поперёд всех именно это воспомина-
ние [Живи и помни: 109]. Установив, как надо, бакен, дед Матвей облегченно вздохнул и закурил.

— Этот-ка самый чижолый, — признался он. — Я и зажигать, и гасить его поперёд всех плыву. Ишь какая 
нехорошая, буянистая вода. Он как прет, никакого удержу [Живи и помни: 163]. Боялась Катерина: чья душа 
во грехе, та и в ответе, поэтому вину за Петрухино сумасходство перекладывала на себя. Она говорила:

— Дак ежли он такой и есть — че с им самдели? Голову на плаху?
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— А какой он у тебя будет, когда ты распустила его до последней степени? — подхватывала Дарья. — Он 
избу сжег, ты ему слово сказала?

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

держать, он в ей родился, в ей рос, и он же ее поперёд всех спалил! [Прощание с Матёрой: 270]. Мы уже 
опаздывали слишком. Не хватало еще, чтобы, выдержав все ради утренней работы, мне пришлось ночевать 
на виду своего домишки на другом берегу Байкала, не ночевать, а маяться всю ночь в ожидании утрен-
ней переправы и погубить тем самым весь предстоящий день. И тут еще я мог сойти, но и тут не сошел. 
«Вредность, парень, поперёд тебя родилась», — говаривала в таких случаях моя бабушка [Что передать 
вороне?: 84]. Галя смотрела на него [Сеню] с удивлением и опаской: всегда приходилось подгонять мужи-
ка, а тут поперёд времени бежит [Нежданно-негаданно: 618]. Еще поперёд главного дела сколотила она 
[Агафья] каморку от дождя и зноя, пустила на нее старую драньевую крышу от избы. Савелий же подска-
зал, что крыша эта свое отслужила, в леспромхозе можно выписать тес, лесопилка пилит денно и нощно  
[Изба: 375].

*ПОПЕРЁК ГОРЛА СТОЯТЬ. Разг. Неодобр. Очень надоедать кому-л., предельно раздражать кого-л.
…Старуха задохнулась и, подхватив руками грудь, осторожно, чтобы успокоить, покачала ее. — Ты ду-

маешь, я молчать буду? Не буду — мне боле бояться некого. Он давно уж мне смерть ищет, я, старуха, ему 
поперёк горла стою. Че с меня взять? А подавать мне надо — от он и злится, всяки фокусы надо мной строит 
[Последний срок: 380].

ПОПЕРЕЧИНА, -ы, ж. Поперечный брус, перекладина.
Иван Петрович на бегу подхватил ее [колотушку] и ухнул рядом со столбом по верхней и тут же по ниж-

ней поперечинам. Забор отвалился, открыв вид через вдавленную дорогу на огород и баню однорукого Са-
велия из коренных ангарских мужиков. Иван Петрович отбил второй конец связи, она упала, и здесь к нему 
подоспел помощник [Пожар: 414].

ПОПЕРЁШНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Такой, который любит перечить, возражать.
—…Я спросю: «Че там, Егор, говорят-то, что ты не наслушаешься?» — «Посевная, — грит, — идет». — «Ка-

кая посевная? Какая посевная — под осень дело, погляди в окошко-то. Ума, че ли, — говорю, — решился?» — 
«А эта посевная, — грит, — круглый год идет». Я говорю: «Ты че, Егор, молотишь-то? Ты че мелешь-то? Ты 
лутче, старый, поплачь, лишного не выдумывай». А он, Егор-то, вы помните, какой он был поперёшный. Он 
мне: «То и молотю, то и мелю, что урожайность даю». Он под послед совсем заговариваться стал. А сам без 
улишного воздуха извесь уж прозрачной сделался, белый, весь потоньчел. И дале боле, дале боле. На глазах 
погасал [Прощание с Матёрой: 360].

ПОПРАВА, -ы, ж. Диал. Выздоровление, поправка.
Настена пошла к деду Матвею, вспомнив, как он вчера просил у Максима Вологжина напарника на день, 

чтобы отвезти и поставить на воду, на летнюю службу, бакены.
— Силенки нонче совсем не стало-ка, — объяснял он. — Не справлюся один. А без спросу сманивать кого 

вроде нехорошо. У вас посевная. А я бы в покос, даст бог поправу, отробил бы. За мной не пропадет [Живи 
и помни: 160].

*ПОПРАВЛЯТЬ ДУШУ. Диал. Экспр. Одобр. Обретать душевный покой, гармонию чувств, настроений.
Пышно, богато было на матёринской земле — в лесах, полях, на берегах, буйной зеленью горел остров, 

полной статью катилась Ангара. Жить бы да жить в эту пору, поправлять, окрест глядючи, душу, прикиды-
вать урожай — хлеба, огородной большой и малой разности, ягод, грибов, всякой дикой пригодной всячины. 
Ждать сенокоса, затем уборки, потихоньку готовиться к ним и потихоньку же рыбачить, поднимать до стра-
дованья, не надсажаясь, подступающую день ото дня работу — так, выходит, и жили многие годы и не знали, 
что это была за жизнь [Прощание с Матёрой: 247].

ПОПУЖАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Диал. Слегка напугать, припугнуть.
— Утром подымусь, вспомню со сна… ой, сердце упрется, не ходит, — рассказывала старуха Настасья. — 

Осподи!… А Егор пла-а-чет, плачет. Я ему говорю: «Ты не плачь, Егор, не надо», — а он: «Как мне нe плакать, 
Настасья, как мне не плакать?!» Так и иду с каменным сердцем ходить, убираться. Хожу, хожу, вижу, Дарья 
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ходит, Вера ходит, Домнида — и вроде отпустит маленько, привыкну. Думаю: а может, попужать нас только 
хочут, а ниче не сделают.

— Че нас без пути пужать? — спрашивала Дарья.
— А чтоб непужаных не было [Прощание с Матёрой: 207]. «Это что — попужать нас хочут или как?» — 

вопрошала в таких случаях тетка Улита, моя деревенская соседка, ныне покойная, обращаясь к небесным 
силам. «Только попужать или как?» [В непогоду: 432].

ПОПУСТИТЬСЯ, -щусь, -стишься; сов. Диал. Поступиться, пожертвовать чем-л., отступить от чего-, ко-
го-л.; отказаться от чего-л.

— О-о-о, — с издевкой пропела Мирониха. — Поглядите вы на ее. Корову бы она продала, и деньги бы 
она не взяла. Забавная ты все ж таки, старуня. Как я своей коровой попущусь, когда я ее всю жизнь держа-
ла? Для меня это живая смерть. Мне от ее и молока не надо, только бы корова в стайке мычала [Послед-
ний срок: 344]. На первую зиму можно, конечно, накосить на старых землях, и это короткое и ненадежное 
«можно» больше всего расстраивало и смущало людей: на одну зиму можно, а дальше? Что дальше? Не 
лучше ли попуститься сразу? И как опять же попуститься, если привыкли к корове, в самые тяжелые 
годы кормились-поились ею, и если есть все-таки это на одну зиму «можно»? [Прощание с Матёрой: 236]. 
И хоть после метки выставила баба угощенье, ясно было, что не ради него колхозом навалились на Верино 
сенцо люди, а ради нее, решившейся наперекор всему и в укор всем им не попуститься коровой, отстоять 
свое право на собственное, непокупное молоко для ребятишек [Прощание с Матёрой: 313]. Потом таким же 
образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались 
чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние 
деньги. Нет, макаронами я так просто не попущусь. Это вам не какая-нибудь картошка [Уроки французского: 
68–69]. — Мне кажется, я где-то вас видел, — всматривался Сеня. — Не могу вспомнить.

— В прошлом году могли видеть. Я на неделю приезжал, уже после Толи. Думал, помогу Наде с сеном. 
Две коровы кормить чем-то надо было…

— Одной коровой она попустилась.
— Одной попустилась. На неделю приехал, и четыре дня проахали над дождем. Тогда и решили: две 

коровы не продержать [Поминный день: 233]. — Но ведь жить-то надо! — с горячностью стал защищаться 
Сеня, будто девочка упрекала его. — Мы этим и живем. Деньги нам не дают, мы деньги другой раз по полго-
да не видим. Все свое. Я бы овцами, к примеру, попустился, они мне и самому надоели… Да ведь шерсть! 
[Нежданно-негаданно: 603].

ПОПЫЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься; сов. Разг. Некоторое время стараться изо всех сил что-л. сделать (обыч-
но безрезультатно).

Настасья вылила остатки кипятку, вытряхнула угли и поставила приготовленный в дорогу самовар на пол 
возле двери, поближе к выходу. Егор выкатил из-под навеса тележку; взялись за сундук, потужились, попы-
жились и оставили — не поднять [Прощание с Матёрой: 247].

*ПОРА И ЧЕСТЬ ЗНАТЬ. Разг. Следует перестать делать что-л., давно начатое.
Она [Настена], торопясь, говорила и видела, как отодвигается от нее лицо Андрея, как, удивленно заме-

рев, перекашивается оно недоброй усмешкой. Он сказал:
— Избавиться от меня надумала? Но-но, давай.
— Андрей! — испугалась она.
— Избавишься, Настена, избавишься, — клоня, пригибая и выворачивая голос до утешения, продолжал 

он. — И то: устала — сколько можно? Пора и честь знать. Должен сам понимать [Живи и помни: 179].
ПОРАНЕ, нареч. в сравн. ст. Диал. Пораньше, раньше.

— Как хошь. А то подсоблю, это нехитрое дело. Откулева тебя, девка, бог послал? — Дед Матвей прищу-
рил 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. 
Не доспи маленько [Живи и помни: 162]. — …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 купать-
ся, из сил выбьешься, к нам захочешь — нет, живи, шевелись, чтоб покрепче зацепить нас с белым светом, 
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занозить в ем, что мы были. К нам, говорит, ишо никто но 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 тамошняя, 
того свету [Прощание с Матёрой: 223].

ПО-РАНЕШНЕМУ, нареч. Диал. Так же, как прежде, как раньше.
— …С Николаем я прожила шесть годов. Хорошо жили. Он был мужик твердый. Твердый, но не упрямый… 

ежели где моя права, он понимал. За ним легко было жить. Знаешь, что и на столе будет, и во дворе, и справа 
для ребятишек. Меня, если по-ранешному говорить, любил. Остановит другой раз глаза и смотрит на меня, 
хорошо так смотрит… А я уж замечу и ну перед ним показ устраивать, молодой-то было чем похвалиться 
[Женский разговор: 382].

ПОРЕШИТЬ, -шу, -шишь; сов., перех. Прост. Лишить жизни кого-л., убить.
— Отец все в конюховке?
— Ага. Если бы не он, давно бы всех коней порешили. Он один только и смотрит. Тоже сдал. Кряхтит 

все, устает сильно [Живи и помни: 47]. Откуда что и взялось у Лизы: вроде не чаяла, не ждала, а стол был 
заставлен. Куриц, понятно, порешили сегодня, но соленые ельцы достояли с лета и береглись скорей всего 
специально для этого случая, как и самогонка, которая выстаивалась в четверти не год, а то и не два [Живи 
и помни: 63]. Среди ночи он [Гуськов] проснулся от прерывистого гула, идущего от Ангары: ломало лед. 
Гуськов не удивился и не обрадовался: то, что лежало в мешке, казалось, надсадило и выпростало все его 
чувства. Он и сейчас не знал, только ли ради мяса порешил телка или в угоду чему-то еще, поселившемуся 
в нем с этих пор прочно и властно [Живи и помни: 147]. — …Я знаю: тебе придется ходить по раскаленным 
углям… вытерпи, Настена. Но чтоб ему не повредило. А станет невмочь — прибегай. Прибегай. Я тебя буду 
ждать. Я для тебя и буду жить, больше мне тут делать нечего. А станут совсем донимать тебя — всех поре-
шу, всех пожгу, родную мать не пожалею… [Живи и помни: 172]. 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 [Прощание с Матёрой: 214].
ПОРОЖЕК, -жка, м. Разг. Уменьш. к порог.
Настена слышала, как он [Гуськов] нашарил по памяти деревянный костыль у двери и повесил на него 

полушубок, как стянул у порожка валенки и стал раздеваться. Чуть различимая корявая фигура приблизи-
лась к Настене [Живи и помни: 18].

*ПОРТИТЬ ОБЕДНЮ. Разг. Ирон. Причинять неприятности, огорчения кому-л.; портить всё дело, ме-
шать кому-л. в каком-л. деле.

На собрании, где подводились итоги года, Ивана Петровича премировали талоном на ковер. Он поднял-
ся и, портя заведенную обедню, отказался от талона: ковер ему был не нужен. Ни премии, ни почести ему 
были не нужны, а нужна была такая работа, которую с другого конца не подпирают, чтобы ее остановить, 
и такая жизнь, которая обошлась бы без подножек. Он так и сказал. Но сказал нервно, чуть не на слезе, до-
пытываясь, почему делается вид, что все хорошо и даже прекрасно, если выполняем план, и до каких пор 
план станет прикрывать и оправдывать все, что творится внутри плана? Обида Ивана Пет ровича была не 
на архаровцев — что с них взять?! — а на своих, притерпевшихся и покосившихся, поверивших, что всякая 
перемена только во благо. Иван Петрович, разгорячась, захлебнулся тем же, что упирало его в спину и при 
ночных раздумьях: да неужели только он один это видит и понимает, а никто больше не видит и не пони-
мает? И если он один, то зачем? Зачем видеть и понимать? Есть ли это истинное видение и понимание? Не 
покривился ли он сам тем именно, что слишком упирается, чтобы удержаться в прямизне? [Пожар: 420].

ПОРУХА, -и, ж. Диал. Разруха, разрушение, опустошение, разорение, упадок.
Из деревни своей он [Иван Петрович] выезжал надолго только однажды — в войну. Два года воевал 

и год еще после победы по холостяцкому своему положению держал оборону в той же Германии, куда завез-
ла его в танке Т-34 судьба. Воротился домой осенью 46-го. До сих пор живо в нем чувство, с каким увидал он 
тогда после разлуки свою Егоровку: господи, да она же не стоит, она лежит! — до того невзрачной и обделен-
ной она показалась. На что только не нагляделся за войну — и на несчастья, и на бедность, и на поруху, все 
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кругом вопило от страданий и молило о помощи, много что было переворочено и обезображено, но даже 
в самых пугающих разрушениях просматривалась надежда: дайте время, дайте руки — оживет и отстроится, 
человек не потерпит разора [Пожар: 394]. Почему так тянет смотреть на запустение и разор? Что в русской 
душе такого, что жаждет она запустения, ищет в порухе пищу? Почему так любим мы быть возле края жизни 
и заглядывать в могилу? Заглядываем — чтобы окончательно столкнуть туда всю свою нажить или, напротив, 
почти из небытия, нет, больше — из самого небытия — вернуть и воскресить? Тысячелетняя неопределен-
ность — туда или оттуда? — вот-вот, кажется, даст ответ [На родине: 297].

ПОРЯДОК, -дка, м. Диал. Ряд домов, составляющих одну сторону улицы в деревне.
Солнце зашло, и в остывающем сгустившемся свете, четко выделяющем каждый предмет, поселок 

больше всего походил на пасеку. Ровными, правильными рядами стояли одинаковые, за одинаковыми же 
невысокими, но глухими заборами дома, спадающие прямыми порядками на две стороны — влево и к Ан-
гаре [Прощание с Матёрой: 365]. Так и лежат они неподалеку друг от друга: бабушка в среднем порядке 
разросшейся и успокоившейся деревни, а тетка Улита в верхнем. Кладбище высокое, словно вознесенное 
надо всем, что его окружает. От него хорошо видно во всю ее разлившуюся ширь Ангару, и, если встать ли-
цом к воде, справа видны криволуцкие елани, а слева бабушкины, аталанские [Тетка Улита: 157]. Нижняя 
улица и вправо и влево от складов застроена была густо: людей всегда тянет ближе к воде. И серьезный 
огонь, стало быть, мог пойти гулять по избам и в ту и в другую сторону, мог перекинуться и на верхний 
порядок. Почему-то об этом прежде всего подумал Иван Петрович, выскакивая из дому, а не о том, как 
отстоять склады. В таких случаях раньше прикидывается самое худшее, и уж потом и мысль, и дело начина-
ют укорачивать размеры возможной беды [Пожар: 383]. Когда Иван Петрович, как-то кособоко, зигзагами 
подвигаясь, не зная, куда кинуться, шел по озаренному двору, только в двух местах начали сколачиваться 
группы: одна скатывала с подтоварника близ правого огня мотоциклы, вторая, мужиков из четырех или пяти, 
в другом конце разбирала на середине длинного порядка крышу — чтобы прервать верховой огонь. Их уже 
припекало близким жаром — мужики яростно кричали и яростно отдирали и сталкивали на землю черные 
от времени, ломающиеся тесины [Пожар: 384–385]. Опять разгулялась погода, выглянуло солнышко, но уже 
без прежнего тепла, примериваясь к зиме. Высушило улицу, и показалось, что порядки домов развело еще 
шире [Нежданно-негаданно: 617].

ПОСЕЛЕНЕЦ, -нца, м. Человек, недавно поселившийся в деревне / селе.
Сеня Поздняков, в отличие от других, прозвищами себя награждал сам. Да так удачно, что они прили-

пали. Пока бродяжничал, бичевал — был Бродя, покончил в один прекрасный день с беспутной жизнью, 
отхватил лучшую в деревне невесту — стал «наш орел». А Заморы вдобавок окрестили его, как и всякого бы 
приставшего со стороны, «поселенцем» [Сеня едет: 70].

ПОСЕЛЕНЬЕ, -я, ср. Диал. Здесь: Кладбище.
Голова кружилась еще сильней, чем раньше, но Сенькина могилка была недалеко, шагах в тридцати, 

и она [Дарья], подковыляв, опять опустилась на землю. «Тянет, тянет земля, — отметила она. — Седни, как 
никогда, тянет». Она боялась разговаривать с сыном: вот кого действительно обманула, не явилась, он там, 
христовенький, так и будет маяться на этом поселенье без связки со своим родом-племенем. Теперь все 
равно ничего не поделать [Прощание с Матёрой: 342].

*ПО СЕНЬКЕ ШАПКА. Разг. Пренебр. Кто-л. достоин того, что имеет.
Клавка, взбудоражив стариков, и спорить стала легко, с улыбочкой:

— Тетка Дарья, да это вы такие есть. Сами на ладан дышите и житье по себе выбираете. По Сеньке шапка. 
А жисть-то идет… почему вы ниче не видите? Мне вот уже тошно в вашей занюханной Матёре, мне поселок 
на том берегу подходит, а Андрейке вашему, он помоложе меня, ему и поселка мало. Ему город подавай. Так, 
нет, Андрейка? Скажи, да нешто жалко тебе эту деревню?

Андрей замялся.
— Говори, говори, не отлынивай, — настаивала Клавка.
— Жалко, — сказал Андрей [Прощание с Матёрой: 294].
ПОСЕРЕДЬ, предл. с род. п. Прост. То же, что посреди.

— …Сроду никакой холеры не боялась, а тут страх нашел: вот-вот, грезится, чей-то стрясется, вот-вот стря-



50

Пос-

сется. И не могу — до того напружилась от ожиданья… Вышла на улицу, стала посередь ограды и стою — то 
ли гром небесный ударит и разразит нас, что нелюди мы, то ли ишо че. От страху в избу обратно, как малень-
кой, охота, а стою, не шевелюсь [Прощание с Матёрой: 226]. — Ишь, чего захотела! Нет уж, я несогласная, — 
закричала Клавка. — Это опять посередь Ангары, у дьявола на рогах! Ни сходить никуды, ни съездить… Как 
в тюрьме [Прощание с Матёрой: 296]. — …Дом поставили под шифер, у нас этого еще и в заведении не было, 
у нас контора была под тесом… Обнес свое поместье глухим забором, в улицу — высокие теремчатые ворота 
под навесом. Только ахай! У первого у него мотор на лодку, у первого мотоцикл «Урал» с коляской, у первого 
нарезная винтовка. Боролись, боролись с кулачеством, а он посередь голытьбы возрос как чирей на ровном 
месте [Дочь Ивана, мать Ивана: 331].

ПОСИДЕЛКИ, -лок, мн. Диал. 1. Вечеринка, устраиваемая для совместных занятий какой-л. ручной 
работой и для развлечения.

Михеич сам выпроваживал Настену за дверь: иди, иди, дева, к бабам на посиделки, поговори, посмей-
ся, ты молодая, чего с нами, со стариками, киснуть [Живи и помни: 34]. То ли так действовала погода, то ли 
приходило понимание: нет, и сенокос с его дружной, заядлой работой, и песни, и посиделки по вечерам, 
и самое это житье чуть не всем колхозом в родной деревне как дарованное, а лучше сказать, как ворован-
ное на прощанье — все обман, на который они от слабости человеческого сердца поддались [Прощание 
с Матёрой: 290].

2. Провождение времени, сидение без дела.
Сесть было некуда, да Сене и некогдилось с посиделками, в любой момент мог показаться «Метеор» 

[Нежданно-негаданно: 595].
ПОСКИДЫВАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Прост. Скинуть, сбросить постепенно (всё, многое или о всех, 

многих).
Иван Петрович видел, что, завернув трактор с нетрезвым трактористом, Борис Тимофеич пошел к куче 

посреди двора, куда стаскивали спасенное от огня добро из складов. Но теперь его там не было. Иван Петро-
вич тупо смотрел на кучу: широко разбросанные валенки, словно второпях поскидывали их те, кто прибежал 
на пожар, школьные портфели и связанная тюками школьная форма, шерстяные платки, ватные брюки, ко-
робки с чем-то, чуть поодаль — наваленные друг на друга мотоциклы «Ява» и действительно «Урал» с об-
горевшей люлькой [Пожар: 391].

ПОСКОТИНА, -ы, ж. Диал. Огороженное пастбище, выгон для скота.
Он [Гуськов] взмахнул хворостиной, направляя корову через дыру в городьбе в гору, — она послушно 

пошла. Теленок — это был бычок с короткими тупыми рожками — жался к матери. Но, выйдя за поскотину, 
корова вдруг кинулась влево, к деревне — хорошо еще, что в березнике она не могла разбежаться и Гусь-
ков успел ее заворотить. Она остановилась и громко, яростно замычала, бычок подмыкнул, и тогда Гуськов, 
встревожившись, заторопился еще больше [Живи и помни: 144]. Ближе леса и левей от дороги огорожена 
была с двух сторон поскотина, оставив стороны к своей Ангаре и деревне открытыми, — там бродили ко-
ровы, и тонко бренчало, как булькало, на шее одной из них ботало [Прощание с Матёрой: 230]. Хлипну-
ла вода — или лопнул плававший с вечера пузырек, или содрогнулась, умирая, рыба: по траве пробежала 
и убежала узкой полоской незнакомая рябь, и только теперь сорвался с березы, что рядом с лиственницей 
на поскотине, последний прошлогодний лист [Прощание с Матёрой: 241]. Все вокруг звучало и пело в тор-
жестве сытой природной жизни, надрывались петухи, утомленно и гулко трубили возвращающиеся с по-
скотины коровы, напевали ласточки над головой на крыше, тарахтел трактор на холостом ходу, то взвывая 
мотором, то переходя на усталый бормоток [Дочь Ивана, мать Ивана: 207].

ПОСЛАБЖЕ, нареч. в сравн. ст. Прост. Послабее.
Настена решила подождать, когда он придет к ней. Он все еще оставался за столом; Настена заметила, 

что Андрей ест медленно, — сказывалась, видимо, его привычка в пос леднее время никуда не торопиться. 
Наконец он поднялся, но, вспотев от еды, полез охлаж даться в дверь. Настену окатило хватким морозным 
ветром, и она закричала:

— Закрывай скорей.
— Закрыл, закрыл. Вроде послабже дует.
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— Ага, послабже.
Он подошел и присел к ней.

— Все еще не согрелась, что ли?
— Я согрелась, а как вспомню, что скоро обратно бежать, всю прямо дрожью обдает. Сюда-то до смерти 

пристала.
— Побудь подольше, отдохни. Одна ты не пойдешь, я тебя доведу [Живи и помни: 78–79].
ПОСЛАСТИТЬ, -слащу, -сластишь; сов., перех. Диал. Подсластить.

…Последние слова Дарья договорила врастяжку, она вспомнила, перекинувшись мыслью на тепереш-
нее: — Я вечор без ума могилку свата Ивана доглядеть. Да уж темно и было, не понять, где кто лежит. Нешто 
и ее своротили? Над ей звездочка покрашенная была, сын с городу жалезную тумбочку привез, а сверху 
как птичка звездочка. Надо седни проверить. Господи, догонь ты этих извергов, накажи их за нас. Ежли есть 
в белом свете грех, какой ишо надо грех? — Чтобы опять не разбередиться, Дарья осторожно покачала го-
ловой и, вздохнув полной грудью, поднялась, пошла в куть и вынесла оттуда пять шоколадных, в пестрой 
бумажной обертке конфет — три протянула Богодулу и две оставила себе. — Посласти маленько, я знаю: 
ты любишь. Помню, поди-ка: в войну хошь на зуб положить, а откуль-то брал по кусочку сахару, давал нам 
для скусу. Сердился не дай бог, eжли мы для ребят оставляли, заставлял самих хрумкать. Сластей того сахару 
я ниче не знаю. То и сладко, че нету [Прощание с Матёрой: 225–226].

*ПОСЛЕДНИЙ ДУХ ВЫЛЕТЕЛ (из кого). Диал. Кто-л. испустил последний вздох, умер.
— …А я на Таньчору погляжу, как приедет Таньчора, и начну сподобляться. У меня смерть легкая будет, 

я чую. Попрощаюсь с имя, глаза сама закрою и помру. Подойдет к мине Варвара поглядеть, а из меня уж 
последний дух вылетел, я уж легкая. Она им скажет. Мне только бы Таньчору увидать. Где-то долго ее нету, 
не доспелось ли с ей че. Говорели, вчерась приедет — нету. Вчерась говорели, седни будет — и тоже нету. 
Я себе уж места не нахожу, не знаю, че и думать [Последний срок: 345].

*ПОСЛЕДНИЕ ЗЛЫДНИ ВЫГРЕБЛИ. Диал. Экспр. Использовать все приготовленнные на чёрный день 
запасы (продукты, деньги и т. д.).

— Разъяснения мне больше неинтересны, — ответил Иван, напуская на себя опытность. — Я в этом пред-
мете в следующий класс перешел. Я теперь интересуюсь, как слова меняют свой смысл. Вроде как взросле-
ют. Вот, к примеру… вот, к примеру, «злыдни»… Ты знаешь, что такое «злыдни»?

— У нас в деревне говорили: последние злыдни выгребли. Значит: остатки, деньги там или продуктишки, 
на черный день приготовлены.

— Да, теперь так. Но если смотреть на слово — это «злые дни». Сначала оно, видать, жило с этим зна-
чением, а потом потихоньку-потихоньку перешло в запас для тяжелых, для злых дней [Дочь Ивана, мать 
Ивана: 253].

*ПОСЛЕДНЮЮ РУБАХУ СКИНУТЬ. Разг. Отдать всё, поделиться последним с кем-л.
— Может, схожу на Лену, — неожиданно сказал Андрей.
— На Лену? — удивилась Настена. — Зачем?
— У меня там был дружок, вместе воевали. Коля Тихонов. — Он поперхнулся, словно в горле сдавило что, 

и повторил: — Коля Тихонов. Мы, правда что, в разных находились взводах: я в первом, он в третьем. А взво-
ды в разведку по очереди ходили. Мы нечасто и видались. А чуть подфартит — все вместе. Он холостой еще 
был… хороший бы мужик вышел. Добрый, простой. И умелый — все мог. Последнюю рубаху с себя скинет, 
а там — последнюю пайку отдаст. На щеке шрам, да так к месту — вроде ямочка. В драке вилами в малолет-
стве проткнули [Живи и помни: 173].

ПОСЛУХАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Прост. Послушаться, подчиниться.
Часа через полтора ко мне явилась делегация. Возглавлял ее Иван Демьянович, вместе с ним, немало 

удивив меня, пришел серьезный, уважаемый в деревне человек — Константин Банщиков, третьим был сим-
патичный, незнакомый мне парень с мягким лицом — как выяснилось, из бригады работающих по договору 
в сплавной конторе гуцулов. Иван Демьянович взмолился:

— Григорич, на тебя на одного, кабыть, надежда. Сдурела баба. Тебя она должна послухать. Поди засту-
пись за народ. У Лексея сорок дён, люди придут — я каку холеру делать буду?!
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Константин Банщиков, неловко посмеиваясь, добавил:
— От сына телеграмма. В отпуск из армии едет, вот-вот может нагрянуть. — Он красноречиво развел 

руки.
Гуцул страдальчески молчал.
Что делать? Я пошел [Слух: 150].
ПОСОБИТЬ, -блю, -бишь; сов., неперех. Прост. Помочь.

— …Я билась, билась — не могу. Из сил выбилась. Села на дорогу и плачу. Настена сзади подъехала — 
я ручьем заливаюсь, реву. — На глаза у Лизы навернулись слезы. — Она пособила мне. Пособила, поехали 
вместе, а я никак не успокоюсь, реву и реву. — Еще больше поддаваясь воспоминаниям, Лиза всхлипнула. — 
Реву и реву, ниче не могу с собой поделать. Не могу [Живи и помни: 68]. И действительно, второй бакен 
поставили легче. Настена соглашалась и на третий, время еще было, но дед, отказав, отпустил ее.

— Хватит. Уговор был на два, — весело, и без того довольный сделанным, говорил он. — А об тех у меня 
заботы-ка нету. Я их завтра потихоньку один сплавлю. Езжай куды надо, покуль день не ушел. Пособить 
тебе, нет?

— Я сама, дедушка.
— Ну, как хошь [Живи и помни: 163–164]. Дарья подошла и присела рядом. Сидеть в пустой, разоренной 

избе было неудобно — виновно и горько было сидеть в избе, которую оставляли на смерть. И пособить 
нельзя, нет такой помощи, чтобы пособить, и видеть невыносимо, как слепнут стены и в окна льется уже 
никому не нужный свет [Прощание с Матёрой: 249]. Должна все-таки Настасья приехать, раз сулилась, — 
как им там без картошки? Может, что задержало, может, вынырнет из Ангары в самый последний момент, 
когда будет не до копки, а сгрести времени много не потребуется, сгрести они ей пособят. И выкопали — 
нет Настасьи… [Прощание с Матёрой: 338]. В тот день уложили они [Агафья и Савелий] оклад. На разделке 
провозились с лиственницами долго, пришлось подворачивать на подмогу проходившего мимо парня с пол-
ным ртом металлических зубов, прогуливавшегося по поселку в майке и высоких резиновых сапогах… Под-
ворачивали на пять минут, только чтобы пособил надвинуть влипший в глинистую землю комель на слегу, 
а парень разохотился и остался часа на три [Изба: 374–375].

ПОСОБЛЯТЬ, -яю, -яешь; несов., неперех. Прост. Помогать.
Лицо у Настасьи запрыгало, затряслось.

— Он бы плакал… Он бы плакал, да он уж… он как плакать-то будет? Он опосле-то уж не плакал, когды 
помер, — вы че это?! Лежит, весь такой светленый, светленый, он-то, Егор-то… Я убиваюсь над им, я убива-
юсь… — она опять закачалась вперед-назад, — …а он лежи-ыт, лежит, молчи-ит, молчит…

— Схоронить-то пособлял кто, нет? — спросила Катерина, и Настасья, словно обрадовавшись вопросу, 
заговорила спокойней и живей:

— Схоронить-то хорошо пособили. Че здря говореть: народ добрый. Свой народ-то, из одной Ангары 
воду пили [Прощание с Матёрой: 359].

ПОСОБЬ, -и, ж. Диал. Помощь.
Отстрадовали покосчики: на лугу стояло восемь больших зародов. Для себя из всей деревни насме-

лились косить два дома: Кошкины, или Коткины, которые своей большой дружной семьей намахали на 
корову шутя, и Дарьина соседка Вера Носарева. Но эта на диво отчаянная баба: и в дождь, и в ночь, не 
разгибая спины, тюкала и тюкала одна, без всякой пособи, и натюкала на корову. Почти одна же, потому 
что от девчонки на двенадцатом году пользы немного, сгребла, стаскала в копны, а сметать под запал, из 
уважения и удивления к Вериному упрямству, помог после общей работы народ [Прощание с Матёрой:  
313].

*ПОСТАВИТЬ НА ДЫБЫ. Диал. Резко осадить лошадь, заставив её принять вертикальное положение 
с опорой на задние ноги.

В тот день Настена, Надька и Лиза Вологжина подчищали у складов на ветрогоне семенной ячмень. 
После обеда подскакал галопом на своем Карьке Нестор, осадил коня, поставив его на дыбы, и закричал:

— А ну, прыгай, Лизавета, скорей на мово жеребца. Живо, кому говорят! Максим пришел [Живи и пом-
ни: 57].
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ПОСТАРЕ, прил. в сравн. ст. Диал. Старше.
Старухи втроем сидели за самоваром и то умолкали, наливая и прихлебывая из блюдца, то опять как бы 

нехотя и устало принимались тянуть слабый, редкий разговор. Сидели у Дарьи, самой старой из старух; лет 
своих в точности никто из них не знал, потому что точность эта осталась при крещении в церковных записях, 
которые потом куда-то увезли — концов не сыскать. О возрасте старухи говорили так:

— Я, девка, уж Ваську, брата, на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. — Это Дарья Настасье. — 
Я уже в памяти находилась, помню.

— Ты, однако, и будешь-то года на три меня постаре.
— Но, на три! Я замуж-то выходила, ты кто была — оглянись-ка! Ты ишо без рубашонки бегала. Как я вы-

ходила, ты должна, поди-ка, помнить.
— Я помню.
— Ну дак от. Куды тебе равняться! Ты супротив меня совсем молоденькая [Прощание с Матёрой: 204].
ПОСТИЖНО, нареч. Диал. Скоропостижно.

— Из-за чего ругались-то? — спросила она [Галя]. Все в Заморах знали, из-за чего ругались, но интересно 
было услышать из первых уст.

— Из-за отцовой машины, — отвечал более разговорчивый и простоватый Кеша. Он и примирению ра-
довался больше. — Отец у нас, ишь как, помер постижно, дарения не успел сделать [По-соседски: 204].

ПОСТОЛЬЕ, -я, ср. Диал. Стол.
Митяй, распоряжавшийся весело и нетерпеливо, сгонял Саню за водой, и, пока дядя Володя нарезал 

хлеб, пока доставали каждый с излишней готовностью принесенную еду и раскладывали ее в ряд на длин-
ном и узком постолье, пока то да се — чай был готов. Пили его после трудной дороги всласть и, попив, 
разморились, осоловели от сытости, от густо и недвижно стоящего воздуха и усыпляющего бульканья воды 
в речке — потянуло отдохнуть [Век живи — век люби: 115].

ПОСТРАДАЛЕЦ, -льца, м. Диал. Тот, кто пострадал.
А что лесенка крутая, по которой не только глубокой старухе, но и просто нездоровому человеку не 

разгуляться, понять можно было из того, что имелись уже пострадальцы: пьяный Самовар — так звали 
горячего и пузатого колхозного бухгалтера, шарашась ночью по ней вверх-вниз, полетел ступеньки считать 
и недосчитался у себя двух ребер, лежит в больнице; маленькая девчонка из какой-то чужой деревни тоже 
покатилась и повредила голову. Ну так, еще бы — привыкли ходить по ровному, надо время, чтобы отучить 
[Прощание с Матёрой: 235].

*ПОСТРЕЛ — ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ. Разг. О ловком, предприимчивом человеке, который успевает раньше 
других везде побывать, всё сделать.

За четыре месяца на Байкале Иван не взял в руки ни одной книжки, весь отдавшись новым и живым 
впечатлениям, в армии тоже было не до чтения, а воротившись из армии, неделю бродил по городу, высмат-
ривая и выпытывая, куда без него развернулась жизнь, и вдруг нанялся в бригаду плотников, уезжавших 
строить в дальнем селе церковь. Это было районное село на Ангаре, недалеко от него лежала-бедовала 
родная деревня Тамары Ивановны и Ивана Савельевича. Когда заглянул Иван к дедушке и сообщил ему об 
этом, тот только крякнул от удивления:

— Хо! Ну ты, парень, и пострел — везде поспел! Кто это тебя надоумил?
— Надоумили, — с улыбкой отвечал Иван, поверивший, что нет, не случайно выпадает ему эта дорога на 

родину матери и дедушки [Дочь Ивана, мать Ивана: 393].
ПОСТРОМКИ, -мок, мн. Ремни (верёвки), соединяющие валёк с хомутом при дышловой запряжке или 

у пристяжной.
Конь вскинул голову и тонко, виновато заржал. Мать потрепала его по шее, и он, откликаясь на ласку, 

заржал во второй раз и завозил под собой ногами.
— Погоди, Игреня, — заторопилась мать и стала освобождать его от постромок. — Погоди, сичас.  

Сичас мы с тобой будем подыматься. И то — хватит лежать, належался [Пос ледний срок: 331].
ПОСУЛИТЬ, -лю, -лишь; сов., перех. Разг. Пообещать дать или сделать что-л.
Старухе не один раз за свою жизнь приходилось успокаивать себя: бог дал, бог и взял. Но сюда эта пого-
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ворка не подходила. Как можно взять то, что, разобраться если, еще и не дал, а только посулил да показал? 
А больше того — как можно, едва надоумив маленького, что он есть, что он, засыпая, проснется и откроет глаза, 
чтобы научиться и понять больше, чем он знал и умел, и подрасти больше, чем он был, — как можно после 
этого сорвать его с корешков, на которых он едва держался, и бросить в ноги? Грех, грех [Последний срок: 386].

ПОСУЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься; сов. Диал. Дать обещание.
Но это легкое и озорное упоминание о смерти зацепилось в ней [Дарье] за то, о чем, не переставая поч-

ти, страдала она все последнее время, и, приподнявшись, натянувшись вся, взмолилась Дарья сдавленным 
голосом:

— И могилки, Павел. Ты посулился. Когда потом?.. Заодно бы…
— Ага, — вспомнил Павел. — Надо бы еще могилы перенести. Она давно просит.
Андрей удивился, ожидающе помолчал, вскинул брови, — всерьез ли говорят, но согласился и на моги-

лы [Прощание с Матёрой: 288].
*ПО СЮ ПОРУ. Устар. Вплоть до настоящего времени, до сего дня, до сих пор; по сей день.
— …А Зорька наша уж в колхозе жила, помнишь, подимте, нашу Зорьку — такая хорошая 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! Ну. А Зорька так и эдак наш двор помнит, все к нам лезла, я до этой до голодовки-то помои ей 
когда вынесу, а то ломоть хлеба солью посыплю. Там рази такой уход — че тут говореть. Столько скота. От она 
и в голодовку все к нам, все к нам. Их там вечером подоят и сразу выгонят, а ишо мошка несусветная, скот 
бьется, ревет, носится [Последний срок: 350]. — …В тот же самый вечер ты повел меня к людям. Помнишь? 
Заходили к Вите Березкину, к Максиму Вологжину, к другим. Я забыла тебе сказать: Максим воротился на 
днях. С рукой — сильно, говорит, покалечена, по сю пору на перевязке. — Андрей, затаившись, ничем не 
отозвался на эту новость, и Настена продолжала: — Ты не мной ходил хвалиться, а чтоб я людей сразу узнала, 
чтоб не быть мне середь них чужой [Живи и помни: 98]. — Сколько нас, всех-то? — рассудительно отвеча-
ла Дарья. — Никого уж не остается. Погляди-ка: Агафью увезли, Василису увезли, Лизу в район сманивают. 
Катеринин парень по сю пору места себе не выберет, мечется как угорелый. А когды выбирать, ежли вино 
не все до капельки выпито. Наталья говорит: может, к дочери поеду на Лену… [Прощание с Матёрой: 209]. 
А лифт там, пишет дочь, и по сю пору на приколе, в его шахте через выломанную дверь уже кто-то разбился. 
Что в иных местах нельзя, в Иркутске можно [Пожар: 416].

ПОТАКАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Разг. Потворствовать кому-л.
Если Андрей спрашивал что — объяснял, причем объяснял обстоятельно, толково, радуясь, что сын ин-

тересуется, а он может показать и рассказать; если видел, что тот тянется к чему-то полезному, — потакал, 
подмечал, что умеет, но насильно никогда не подталкивал, не имел такой манеры. Сам, пусть до всего дохо-
дит сам, крепче выйдет учение. Лишь однажды, сколько Андрей помнил, отец помог ему разобраться, что 
хорошо и что плохо; когда, напакостив, Андрей свалил вину на соседского Мишку, отец снял с крюка ремен-
ные вожжи и молча поучил — лишь однажды [Живи и помни: 110–111].

ПОТАРТАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Диал. Повезти, понести, потащить.
Берег напротив острова был широкий, открытый и успел подсохнуть, из земли бледной прозрачненькой 

зеленью сочилась новая травка. Над Ангарой стоял глухой натужный гул, с каким расшатывало лед. Скоро, 
совсем скоро, ближними днями лед сорвет и потащит, потартает вниз — во всем вокруг чувствовался 
этот близкий и звонкий момент. И все было в нетерпении, в ожидании этого момента: казалось, пройдет 
Ангара — и сразу, без промедления, грянет лето, как провернувшись, одним махом наберется и засветит, 
запылает — не остановить, не удержать никакими оглядками. И сразу грянет какая-то новая, переломная 
судьба [Живи и помни: 141].

ПОТЁМИСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Тёмный.
Ночь была тихая, потёмистая, но в ровном бедном свете виделось все же достаточно хорошо, а на 

Ангаре, в длинном просторном коридоре, и того лучше. Настена сняла с берега лодку, оттолкнула и сразу 
взялась за лопашны [Живи и помни: 198].

ПОТЕПЕРЬ, нареч. Диал. 1. Сейчас, в настоящее время.
— Ох, свежий человек поглядел бы: и вправду баба-яга. Ни кожи, ни рожи. А хужей того — злиться стала. 
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Вот это совсем нехорошо. Я раньче навроде не злая была. А потеперь то не по мне, это не по мне. Нет, пора 
помирать, дале ходу нету. Че злиться?! Оне делают как хочут — ну и пущай. Оне хозяева, ихное время на-
стало. Схоронить меня, поди-ка, схоронют, поверх земли не бросют, а боле мне ниче и не надо [Прощание 
с Матёрой: 330]. Испуганный и решительный голос Симы:

— Нет, Коляню я не отдам. Мы с Коляней вместе.
— Вместе дак вместе. Куды ему, правда что, без нас?
— Ты не ложилась, Дарья?
— Я с тобой рядом сидю. Не видишь, ли че ли? Это ить я сидю-то.
— Потеперь вижу. Я куды-то летала, меня тут не было. Ниче не помню [Прощание с Матёрой: 379].
— Она [Дуся] опосле войны у родной сестры мужика отбила. У старшей сестры, у той уж двое ребяти-

шек 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. И терпел мужик, сам стряпал, сам корову доил. 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 спа-
саюсь». — «Тебе спасаться до-олгонько надо, — говорю ей. — Не андел» [Женский разговор: 382].

2. До настоящего времени, до сих пор.
—…Похоронку на Николая принесли зимой, вскорости война кончилась, а осенью, как поля подобрали, 

прихожу повечеру домой, какой-то мужик на бревнышках под окошками сидит. В шинельке в военной, в са-
погах. Меня увидал — поднялся. Я, говорит, вместе с вашим мужем воевал и был при нем, когда он от раны 
смертельной помер. Я, говорит, писал вам, как было… получали мое письмо?

Письмо такое было, оно и потеперь у меня в сохранности. Зашли мы в избу, давай я чай гоношить [Жен-
ский разговор: 383].

*ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ. Разг. Утратить самообладание, впасть в панику.
Тогда он [Алексей Петрович] и увидел этот сон. Огромный, ярко освещенный зал без окон, стены заве-

шены картинами в легких прямоугольных рамах, на холстах все что-то абстрактное, неправильные фигуры 
и ломаные, рвущиеся линии. Он ищет выход и не может его найти, снова и снова обходя зал и приподни-
мая все подряд картины, за которыми могли бы быть окно или лаз. Ничего, все та же белая глухая стена. 
В отчаянии он принимается плакать, понимая, что оставаться ему здесь нельзя. И уже бегает, бегает, со-
всем потеряв голову, а свет становится все ярче и ярче… еще мгновение, и он испепелит его [В больнице:  
318].

*ПОТЕРЯТЬСЯ ДУШОЙ. Диал. Экспр. Растеряться, прийти в состояние смятения.
И когда ночью уж, в темноте, Настена постучала в окошко и он [Гуськов] вышел, она кинулась ему на шею 

сама не своя от радости, не помня ни обиды и ни зла, видя только, что он здесь, живой. Лаская ее и тоже чуть 
не плача от встречи, он каялся, называл себя дураком, умолял не сердиться, не верить тому, что нагородил, 
говорил, что если б она не приплыла, то он угнал бы лодку и стал ее караулить, чтоб просить прощенья, — от 
всего этого Настена еще сильней зашлась, потерялась душой и пообещала:

— Если ты над собой что доспеешь, я тоже решусь — так и знай [Живи и помни: 181].
ПОТИШЕЙ, нареч. в сравн. ст. Диал. Потише.
Дарья прервалась ненадолго, выставляя на пол, рядом с ведром, варенную с утра для коровы картош-

ку, и продолжала: — Я на отца твоего погляжу. Рази он до моих годов дотянет? Дак это ишо Матёра, тут 
потишей, поди-ка, будет. В городе-то я была, посмотрела — ой, сколь их бежит! Как муравьев, как мошки! 
Взадь-вперед, взадь-вперед! Прямо непроворот. Друг дружку толкают, обгоняют… Упаси бог! Глядишь и ду-
маешь: это где же земли набраться, чтоб их всех опосле захоронить? Никакой земли не хватит. И ты туды же: 
галопом в одну сторону поскакал, огляделся, не огляделся — в другу-у-ю. Чтоб, не дай господь, не остано-
виться на месте. Громоток там, ишь, поболе, громоток тебе понадобился [Прощание с Матёрой: 303–304].

ПОТНИК, -а, м. Диал. Войлочный матрац, подстилка, на которой спят.
Настена внимательно всматривалась во что-то перед собой и, словно по увиденному, говорила: — У вас 

там еще пушки стояли. А в низинке, откуда я к тебе подымалась, стоя ли машины. Большие такие, зеленые. 
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Ты спал на потнике, а укрывался поверх шинели брезентом. Ты с краю лежал, а рядом лежало то ли трое, то 
ли четверо твоих товарищей. Я подходила как раз с твоего краю… [Живи и помни: 88].

ПОТОКИВАТЬ, -ает; несов., неперех. Диал. Слабо пульсировать (о боли).
Боль в паху тоже пригрелась и слабо потокивала. «Ничего, ничего», — опять бессвязно думал Алексей 

Петрович, и перед ним наплывали знакомые лица, застывшие в ожидании, то ли его провожать, то ли встре-
чать [В больнице: 312].

ПОТОНЬЧЕТЬ, -ею, -еешь; сов., неперех. Диал. Стать более тонким, похудеть.
Я говорю: «Ты че, Егор, молотишь-то? Ты че мелешь-то? Ты лутче, старый, поплачь, лишного не выдумы-

вай». А он, Егор-то, вы помните, какой он был поперешный. Он мне: «То и молотю, то и мелю, что урожай-
ность даю». Он под послед совсем заговариваться стал. А сам без улишного воздуха извесь уж прозрачной 
сделался, белый, весь потоньчел. И дале боле, дале боле. На глазах погасал. [Прощание с Матёрой: 360].

*ПОТРАВУ СОТВОРИТЬ. Диал. Нанести убыток, порчу будущему урожаю; истребить посевы.
Испуг вышибает у Нины слезы, она не может сдержать их и под раскаты отходящего грома, всхлипывая, 

кричит в небо — не кричать невозможно:
— Неделю бы позадь тебе! Неделю! Еще бы не поздно!
— Ниче-о! — говорит Роман на полукрике. — Ты не пужай его. Ты его напужаешь — он сбежит в другую 

деревню. Ты потраву большую народу сотворишь.
— Ты че, дурак, мелешь-то? — У Нины и из улыбки сочатся слезы. — Перестань молоть.
И снова грохот, снова землю приподымает и бросает обратно. Романа подбрасывает с завалинки, и он, 

задрав голову, не глядя на меня, кричит:
— Вот, Валентин, как надо! Вот как надо! Видал?! [На родине: 307].
ПОТРАТА, -ы, ж. Диал. Растрачивание, потеря, урон, ущерб.

— Надоело. Спи, бабуля.
— Так ежели бы уснулось… — Наталья завздыхала, завздыхала. — Ну и что? — не отступила она. — Не 

тошно теперь?
— Тошно. Да что тошно-то? — вдруг спохватилась Вика и села в кровати. — Что?
— Ты говоришь: уедешь, — отвечала Наталья, — а мы с тобой ни разу и не поговорили. Не сказала ты 

мне: еройство у тебя это было али грех? Как ты сама-то на себя смотришь? Такую потрату на себя приняла!
— Да не это теперь, не это!.. Что ты мне свою старину! Проходили!
— Куда проходили?
— В первом классе проходили. Все теперь не так. Сейчас важно, чтобы женщина была лидер [Женский 

разговор: 375].
ПОТРАТИТЬСЯ, трачусь, -тратишься; сов. Диал. Прийти в негодность, сломаться.
Совхозное добро вон уже отплавили, поля за выгоном опустели и примолкли, все больше оголялась 

и сквозила Матёра. Да и какие песни — полдеревни сгорело, а уцелевшие, расцепленные, раздерганные на 
звенья избенки до того потратились и вжались в землю от страха, до того казались жалкими и старыми, что 
и понять нельзя было, как в них жили. Какие песни! — горели уже матёринские леса, и в иной день остров, 
окутанный дымом, с чужого берега было не видать — туда, на дым, и плыли [Прощание с Матёрой: 333]. 
Без верхушки листвень присел и потратился, но нет, не потерял своего могучего, величавого вида, стал, 
пожалуй, еще грозней, еще непобедимей [Прощание с Матёрой: 344].

*ПОТРАТИТЬСЯ НА СЛЁЗЫ. Диал. Ирон. Здесь: Пустить слезу, поплакать, всплакнуть напоказ.
Знала Настена: стареют с годами, а душой можно остыть и раньше лет — этого она боялась больше всего. 

Сколько людей, и здоровых и сильных, не отличают своих собственных, богом данных им чувств от чувств 
общих, уличных. Эти люди и в постель ложатся с тем же распахнутым, для всего подходящим удовольствием, 
с каким садятся за стол: лишь бы насытиться. И плачут, и смеются они, оглядываясь вокруг — видно, слышно 
ли, что они плачут и радуются, не потратиться бы на слёзы зря [Живи и помни: 72].

ПОТРАФЛЯТЬ, -яю, -яешь; несов., неперех. Прост. Угождать, делать по чьему-л. вкусу.
И не нужда, та нужда, что хватает за горло, заставляла его выходить на этот нечистый промысел. У него 

еще оставалось мясо, постоянно что-нибудь подбрасывала Настена. Запас, как известно, карман не ломит, 
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но тут больше исподволь подталкивала и зудила Гуськова какая-то тайная и властная обида за себя, вызыва-
ющая столь же старательно припрятанное, со всех сторон замаскированное желание досадить тем, кто, не 
в пример ему, живет открыто, ходит не прячась и не боясь, хоть в чем-нибудь перебежать им дорожку и тем 
самым почувствовать себя словно бы причастным к их судьбе: без него было бы одно, а с ним другое. И пусть 
его не видят и не слышат, не подозревают о нем, но он есть, и его существование так или иначе должно 
сказываться на других, иначе он мертвец, тень, пустое место. Удовольствия это не доставляло, для удоволь-
ствия надо признаваться в том, что делаешь, но чему-то, маленькому и убогому, потрафляло, что-то пита-
ло. Он не доис кивался, что именно: не обязательно знать, чем облегчаешься, было бы легче [Живи и пом- 
ни: 77].

ПОТРУХИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Разг. Побаиваться.
Сеня потрухивал, ведя с пристани Катю, и, чтобы не показывать ее лишнему народу, шел берегом, 

с нижней улицы перелез через прясло в свой огород и двинулся с тыла. Галя — баба добрая, но первая реак-
ция могла быть шумной [Нежданно-негаданно: 605].

ПОТЧЕВАТЬСЯ, -чуюсь, -чуешься; несов. Диал. Угощаться.
— Слушай ты ее, — с легкой досадой отмахивалась тетка Улита; воспоминание, пусть и подправленное 

в чужом пересказе, ее согрело, лицо ее как-то сразу разгладилось и зарделось. — Слушай, она нагородит. 
Сама за ворота выходила и сама зазывала. А наш, он в праздник разгуляться любил, он коня приворотит…

— Я сама зазывала?
— Да не я же… Я в Аталанке не жила, я к тебе потчеваться заезжала.
— Вытребуете, дай и потчуетесь. Со дна Ангары выкричите.
— Кричали-то так, для потехи. А у тебя уж все готово, ты уж с утра ждешь.
— Ишь че! — оборачиваясь ко мне за поддержкой, приахивала бабушка. — У меня семья голодовала, 

а я на них наготавливала, на всюю ихую рать. Ишь че! [Тетка Улита: 155].
*ПОТЫРКАТЬ, ПОМЫРКАТЬ. Диал. Поговорить непродолжительное время о чём-л. разном и незначи-

тельном; поболтать.
Катерина впервые уходила из дому и, хоть давно приготовилась, настроилась на уход и этот малый, 

перед большим, переезд тоже загодя предчувствовала, но было ей донельзя горько и тошно, всякое слово 
казалось неуместным и ненужным. Дарья, понимая ее, не лезла с разговорами; под вечер приходил Богодул, 
но с ним тоже не разбеседуешься, потыркали, помыркали, чтоб совсем не молчать, и Дарья спровадила 
старика [Прощание с Матёрой: 255].

ПОТЯЖНО, нареч. Диал. Потягиваясь, вытягиваясь, расправляясь, распрямляясь.
Он [Гуськов] не заметил, как взошло солнце; на подъеме, где лес просекой разошелся по сторонам, оно 

ударило прямо в глаза, заставив Гуськова зажмуриться, и все вокруг сразу пришло в движение — пока сла-
бое, осторожное, но разгонистое. День обещал быть богатым и звонким, небо стояло открытое, чистое, воз-
дух от солнца помяк, ледок по дороге начал запотевать. В лесу лежал еще снег, но он всюду проседал, исто-
чаясь, из него торчала, как взросла за эти дни, прошлогодняя трава, виднелись проталины. Деревья, еще не 
пробудившись окончательно, уж распрямлялись, отогревались, потяжно пошевеливались от собственных 
токов. Горчило: воздух за ночь не успел поднять в вышину вчерашнего натая. Солнечные лучи стелились как 
бы вдоль земли, не доставая до нее, но наклонялись все ниже и ниже [Живи и помни: 115].

ПОТЯПАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Диал. Пополоть тяпкой, разрыхляя землю и удаляя сорняки с кор-
нями.

Сеня бы еще постоял, даже шагу одного делать ему не хотелось, но предстоял завтра трудный день: 
с утра надо в поле потяпать картошку, после обеда должен был подойти катер, с которым Сеня заказывал 
комбикорм, а вечером сговорились с Брониславом Ивановичем посидеть у него, у Сени [Поминный день:  
250].

ПОУПРЯТНЕЙ, прил. в сравн. ст. Диал. Более укромный, укрытый, скрытый от взглядов.
На всякий случай Гуськов протянул телка еще немного в гору, выбрал место посуше, но и поупрятней, 

и привязал опять бычка к дереву. Корова, встав поодаль, следила за каждым движением человека. Взыграв 
крутой неожиданной злостью, он выхватил из-за пояса топор и кинулся с ним на корову. Шумно, заплетая 
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прихрамывающими ногами и ломая ветки, она побежала, но только остановился он, остановилась и она 
[Живи и помни: 146].

*ПО УШИ УМА. Диал. Экспр. Очень много ума.
— Но ведь среднее образование — это же много! — горячился первый. — Это по уши ума. А едва не по-

ловина народу — с высшим образованием. Дальше некуда. Так? Так, да не так. Вот тут и фокус. Если мы все 
были такие умные, почему мы вышли в такие дураки? Я об этот вопрос всю голову сломал [Нежданно-нега-
данно: 588].

ПОФОРСИТЬ, -ршу, -рсишь; сов., неперех. Прост. Форсить некоторое время.
Она [Варвара] опять пристроилась рядом, вздыхая, трогала материал, смотрела, как Люся шьет.

— Ты это платье после с собой обратно повезешь, нет? — спросила она.
— А что?
— Я к тому, что, если не повезешь, я могла бы взять.
— Зачем оно тебе? Оно же на тебя не полезет.
— Я не себе. У меня девка уж с тебя вымахала. На нее как раз будет.
— А что, твоей девке носить нечего?
— Оно, можно сказать, и нечего. Есть у нее платьишки, да уж все поизносились. А девке, известно, по-

форсить охота.
— В черном-то какой же форс?
— Она у меня непривередливая. В дождь когда выйти. В цветастом не пойдешь [Пос ледний срок: 264–265].
ПОХИЛИТЬСЯ, -лится; сов. Диал. Наклониться набок; покоситься.
Все на месте, да не все так: гуще и нахальней полезла крапива, мертво застыли окна в опустевших из-

бах и растворились ворота во дворы — их для порядка закрывали, но какая-то нечистая сила снова и снова 
открывала, чтоб сильнее сквозило, скрипело да хлопало; покосились заборы и прясла, почернели и похили-
лись стайки, амбары, навесы, без пользы валялись жерди и доски — поправляющая, подлаживающая для 
долгой службы хозяйская рука больше не прикасалась к ним [Прощание с Матёрой: 201–202].

ПОХЛЕЩЕ, сравн. степ. прил. и нареч. Разг. Признак предмета или действия (обычно негативный, не-
желательный) в большей степени: получше, побольше, посильнее, похуже и т.д.

— …Ты говоришь, машины. Машины на вас работают. Но-но. Давно ж не оне на вас, а вы на их работа-
ете — не вижу я, ли че ли! А на их мно-ого чего надо! Это не конь, что овса кинул да на выпас пустил. Оне 
с вас все жилы вытянут, а землю изнахратят, оне на это мастаки. Вон как скоро бегают да много загребают. 
Вам и дивля, то и подавай. Вы за имя и тянитесь. Оне от вас — вы за имя вдогоню. Догонили, не догонили те 
машины, другие сотворили. Эти, новые, ишо похлеще. Вам тошней того припускать надо, чтоб не отстать. Уж 
не до себя, не до человека… себя вы и вовсе скоро растеряете по дороге. Че, чтоб быстро нестись, оставите, 
остальное не надо [Прощание с Матёрой: 303]. Как-то, вспомнив эту поговорку, он схватил другой рукой ло-
коть и изо всех сил потянулся к нему зубами — вдруг укусишь? — но, не дотянувшись, свернув до боли шею, 
засмеялся, довольный: правильно говорят. Кусали, значит, и до него, да не тут-то было.

Здесь он ненавидел и боялся себя, тяготился собой, не зная, как себе похлеще досадить, что сделать, 
чтобы стало еще хуже, чем есть. И, самоедствуя, грозил: ну погоди, придет пора, ударит час! Потом спохва-
тывался со страхом: действительно, придет пора, ударит час! Еще как ударит! Не поднимешься, не опом-
нишься [Живи и помни: 55]. Одноручное весло Настена не тронула: управляться как следует им она не 
научилась. Теперь, когда она не жила у Гуськовых, пользоваться без спросу лодкой Михеича походило на 
воровство, но ничего другого Настене не оставалось. Не брать же совсем у чужих? — еще науськают собак 
или придумают что похлеще; достаточно с нее и того, что есть. Как бы отзываясь на ее страхи, где-то по-
среди деревни вдруг забрехала непонятно с чего собака, к ней пристегнулась вторая — Настена испуганно 
остановилась и присела у прясла, с бьющимся сердцем пережидая, когда собаки затихнут [Живи и помни:  
189].

*ПОХОДИТЬ В ДЕВКАХ. Прост. Побыть не замужем, незамужней.
Бездетность-то и заставляла Настену терпеть все. С детства слышала она, что полая, без ребятишек, 

баба — уже и не баба, а только полбабы. Настена и не подозревала в себе этой порчи и пошла замуж легко, 
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заранее зная бабью судьбу, радуясь самой большой перемене в своей жизни и немножко, задним числом, 
как это обычно бывает, жалея, что походила в девках мало [Живи и помни: 14].

ПОХОДЯ, нареч. Разг. На ходу, торопливо, поспешно, мимоходом.
— …Ты со мной, Андрюшка, не спорь. Я мало видала, да много жила. На че мне довелось смотреть,  

я до-о-ол -го на его смотрела, а не походя, как ты. Покуль Матёра стояла, мне торопиться некуды было. И про 
людей я разглядела, что маленькие оне. Как бы оне ни приставлялись, а маленькие. Жалко их. Тебе покуль 
себя не жалко, дак это по молодости. В тебе сила играет, ты думаешь, что ты сильный, все можешь. Нет, парень. 
Я не знаю ишо такого человека, чтоб его не жалко было. Будь он хошь на семь пядей во лбу [Прощание с Матё - 
рой: 281].

ПОХОРОНЕТЫЙ, -ая, -ое. Прост. Похороненный.
И вот раз плывет с товаром, увидал Матёру и велел подгребать. И до того она ему приглянулась, Матёра 

наша… пришел к мужикам, которые тогда жили, пришел и говорит: «Я такой-то и такой, хочу, когда смерть 
подберет, на вашем острову, на высоком яру быть похоронетым. А за то я поставлю вам церкву христовую». 
Мужики, не будь дураки, согласились. И правда, отписал он деньги, купец, видать, богатный был… целые 
тыщи — то ли десять, то ли двадцать. И послал главного своего прикащика, чтоб строил. Ну вот, так и поста-
вили нашу церкву, освятили, на священье сам купец приезжал. А вскорости после того привезли его сюды, 
как наказывал, на вековечность. Так старые люди сказывали, а так, не так было, не знаю. А че им, поди-ка, 
здря говореть… [Прощание с Матёрой: 225].

ПОЦАРЕВАТЬ, -рюю, -рюешь; сов., неперех. Диал. Поцарствовать.
Но Дарья и не собиралась обижаться.

— Я, девка, и об етим думала, — призналась она, чуть кивая головой, подтверждая, что да, думала, и на-
лила себе чаю. — Надумь другой раз возьмет, дак все переберешь. Ну ладно, думаю, пушай я такая… А вы-то 
какие? Вы-то пошто так делаете? Эта земля-то рази вам однем принадлежит? Эта земля-то всем принадле-
жит — 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. 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 живем, да мы-то кто?

— Человек — царь природы, — подсказал Андрей.
— Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет, да загорюет.
И замолчали [Прощание с Матёрой: 295].
ПОЧАТЬ, -чну, -чнёшь; прош. почал и почал, почала, почало и почало; сов., перех. Диал. То же, что Начать.
Дядя Володя, не отвечая, первым двинулся к речке.

— Почали, Санек, почали, — возбужденно повторял Митяй, когда и они перешли речку и встали перед 
ягодником. Дядя Володя уходил слева в глубину низины, под ногами его чавкала и переливалась вода. Из-
дав губами отрывистый, понукающий звук, Митяй наклонился над кустарником, и Саня услышал, как голо, 
отрывисто упали в его котелок первые ягоды, а потом, падая и падая, перешли в частый и мягкий бормоток 
[Век живи — век люби: 116].

*ПОЧЁМ ЗРЯ. Прост. Экспр. Очень сильно, вовсю.
Они тогда виделись, но, как всегда в бане, ощупью. У Настены после этих встреч оставалось неприятное 

и брезгливое чувство своей неразборчивости и нечистоплотности; ей по-прежнему мерещились подмена, 
обман, и хоть она понимала, что никакой подмены нет, привыкнуть и успокоиться все же не могла: прислу-
шивалась к голосу Андрея — его ли? искала и, конечно, когда ищешь, находила в его повадках то, что раньше 
не замечала, — пугала и запутывала себя почём зря [Живи и помни: 77–78]. — …У сватьи Татьяны невестка 
была за Иваном — Гутька, форсистая такая девка, ишо косоглазой любила прикидываться, дерьгала свои 
глазенки почём зря [Прощание с Матёрой: 305].

ПОЧИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Устар. Спать, отдыхать лёжа.
И долго не шел в избу, чтобы не потревожить девчонок. Досидел, пока не вышла Дуся и, зевая, от по-
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зевоты сгибаясь и разгибаясь, будто в поклонах, раздутыми словами, с трудом скатывавшимися из широко 
раскрытого рта, выговорила:

— А где-э Све-эта?
— Где ей быть? — посмеиваясь над девчонкой, сказал Иван Савельевич. — Возле тебя где-нибудь. 

Вы вместе почивали.
— Не-э-ту [Дочь Ивана, мать Ивана: 338].
ПОЧИНКА, -и, ж. Разг. Вещь, которую чинят.
Уполномоченный похвалил, народ подивился, а Настена и сама испугалась своей смелости, но слово, 

как известно, не воробей, вылетит — не поймаешь. Отступать было поздно. Какой-то понимающий голос 
изнутри успокоил Настену, что она делает правильно. Коль сказала, значит, что-то подтолкнуло ее так сказать, 
неспроста это вышло. Может, хотела облигациями откупиться за мужика своего… Кажется, о нем она в это 
время не думала, но ведь мог и за нее кто-то подумать.

Михеич, как пришла и заикнулась про заем, сразу спросил:
— Ну и на сколь?
— На две тыщи.
Он вскинул от починки, за которой сидел на лавке, голову и не поверил:

— Ты че, дева, со мной шутки шутишь?
— Какие шутки…
— А с ума не спятила? Они, может, у тебя есть? Может, спрятанные лежат?
— Нету [Живи и помни: 31].
ПОЧТАРКА, -и, ж. Диал. Женщина-почтальон.
Я пошел на почту. Почтовое дело захирело: телеграмму дать нельзя, письмо из города за четыреста 

километров может идти с осени до весны. «Нет, — говорит почтарка о масле, — только вчера последнюю 
бутылку взяли, подсолнечное было». На нет и спроса нет [На родине: 295–296].

ПОЧТАРЬ, -я, м. Диал. Почтальон.
Тамара Ивановна тогда только что пришла работать после детсадика на почту, и вид привозимых почта-

рям из типографии и с вокзала красочных газет с неслыханными историями и невиданными картинками, ее 
потряс [Дочь Ивана, мать Ивана: 234].

ПОЧУДИТЬ, -дишь; сов., неперех. Разг. Чудить некоторое время.
Старуха приняла кончину старика как судьбу — не больше и не меньше. К тому времени она уже при-

выкла обходиться в семье без него. Они жили друг с дружкой не сказать, что совсем плохо, потому что живут 
еще в тысячу раз хуже, но и не хорошо. Нет, он не пил, хотя, может, было бы лучше, если бы пил; человечью 
дурь, как накипь в котелке, тоже надо чем-то снимать, и водка, если ее не хлестать через край, для многих 
тут бывает лекарством: выпил, песни попел, почудил и — отмяк, варись дальше. В нем эта дурь не прохо-
дила месяцами, и тогда он не давал старухе никакого житья — и то ему не так, и это не по нему. Чтобы она 
ни сделала, все было неладно. Она сама себе диву давалась, откуда бралось в ней терпение переносить 
его попреки, которые сыпались и днем и ночью [Последний срок: 387]. К нему подсел Илья, поинтересо- 
вался:

— Не опохмелялся сегодня?
Михаил покачал головой.

— А я немножко принял. Так, для настроения. Слыхал, мать-то у нас уж на ноги встала?
— Слыхал.
— Плясать скоро будет — ага. Вот и возьми ее. — Он засмеялся и предложил: — Может, выпьем пома-

леньку? Тут рядом, далеко ходить не надо.
— Нет, — отказался Михаил. — Хватит. Почудили вчера, и хватит [Последний срок: 410].
ПОЧУЖЕТЬ, -ею, -еешь; сов., неперех. Диал. Стать чужим.
Анатолий дважды заглядывал в дверь, за которой держали Светку, и снова пристраивался рядом. Не 

всякая беда сближает мужа и жену, от этой они вдруг почужели, говорить не хотелось. И двигаться никуда 
не хотелось Тамаре Ивановне, так бы стояла и стояла неподвижно, стояла бы и день, и два, лишь бы не при-
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ближаться к тому, что будет дальше [Дочь Ивана, мать Ивана: 243]. Густая высокая трава дурниной покрыла 
нагретую ею землю да в сторонке жердь-сушило, протянутое от сосны к сосне. Злые ли люди раскатали от 
усердия черных сердец или какой корыстный мужичонка увез на стайку, чтоб не махать топором, — поди 
разберись. И разбираться не хотелось: не было зимовейки. И сразу почужела и отвернулась тайга [Под не-
бом ночным: 4–5].

ПОШВЫРКАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Диал. Похлебать, попить чего-л. горячего.
По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем продают, давился 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. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала 
полуторка и в дверъ стучал дядя Ваня [Уроки французского: 53].

ПОШИРКАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Диал. Попилить (дров).
В апреле, едва согнало снег, Михеич с Настеной взялись за дрова. Пилили недалеко от деревни, что-

бы можно было, когда у обоих совпадало свободное время, прибежать на час, на два, поширкать пилой, 
сколько удастся, и обратно. Колоть чаще всего ходил один Михеич, потом Настена так же набегами склады-
вала наколотое в поленницу [Живи и помни: 125].

*ПОШЛО-ПОЕХАЛО. Прост. Экспр. О начале и развитии какого-л. интенсивного действия, процесса.
Однако в последнем году стало совсем невмочь — с тех пор как прибыла и утвердилась теперешняя 

бригада архаровцев. Раньше этих бригад перебывало — не счесть. Поживут, погудят, покажут местному на-
роду товар лицом — и восвояси, дальше пытать неприкаянную свою судьбу. И уж на кладбище до десятка 
могил из них, кто ненароком отыскал ее и причалил навеки. Всякие наезжали, но таких, как нынешние, не 
было. Эти явились сразу как организованная в одно сила со своими законами и старшинством. Пробовали 
разбить их — не получилось. Пытались отправить на лесосеку за Ангару — нет. Остались на нижнем складе 
рядом с поселком на разделке и откатке, где нужны сноровистые руки. А у них сноровка по другим делам. 
И пошло-поехало. Лесом все кругом завалено впереплет, так что не подъехать, кубатура вместе с обрезью, 
в огне горят и вершинник и хлысты. Стоишь с машиной по полчаса, пока сам не поможешь растаскать завал. 
Не удержишься, накричишь, а с них взятки гладки, они только похохатывают да подкусывают, накричишь 
потом на Бориса Тимофеича, а он на тебя. На работу стал выезжать как на каторгу [Пожар: 418].

ПОШТО, нареч. вопросит. Диал. 1. Почему, по какой причине.
— С тебя, поди-ка, и налоги не будут высчитывать, если ты не работал?
— Пошто-о?! — Петруха был за полную справедливость. — Я про бездетность сам в детдом перечислю, 

раз такое дело [Прощание с Матёрой: 289]. — Пошто, говоришь, они все там остались, а мы сюда? А по то, 
Санек, что там ходьба легкая. Час, ну, чуть боле враскачку — и на месте. А тут покуль дойдешь, надо три раза 
ноги, как коней, менять, да сколь потов сойдет [Век живи — век люби: 109]. — Да вы что — очумели?! — 
Вера гневно уперла руки в боки, оглядывая очередь и понимая уже, что перед нею стоит сейчас народ еди-
ного духа. — Какие три семьдесят?! У вас соображенье маленько есть? Или уж последнее пропили?

— Слух же прошел, — послышалось из очереди.
— Да мало ли что вам наговорят! Вы пошто сюда-то по слуху идете?
— Не слух — сообщение было! Сам слышал, — подпустил чей-то нетвердый голос, но кто в таких случаях 

замечает расхлябанность? [Слух: 148–149]. И только когда среди общей дружной работы некстати вспом-
нивший о своем достоинстве петух бросился за курицей и после недолгой погони настиг ее, бабушка, замах-
нувшись на петуха, язвительно пропела:

— Ох, Андрияша! Ох, Андрияша!
Я засмеялся:

— Почему Андрияша?
— Ну дак, ишь до чего истрепал молодку! Ты погляди. Вытеребил ей и хвост и гриву. А пошто Андрияша, 

вот у нее, у Улиты, спроси [Тетка Улита: 153]. — У тебя пошто глаза-то этак повернуты? — гудел Борис Тимо-
феевич, но не было в его голосе ни нажима, ни вопроса, на который требовался ответ. — Пошто ты все одно 
ко одному? Без плана, видишь, не живем… [Пожар: 404]. — Сеня-а! — позвала тут же бабка Наталья, только 
он уселся. — Это кто такие?
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— Старые знакомые, — отговорился он.
— Я пошто не знаю?
— Я твоих знакомых из твоей молодости тоже не знаю.
Бабка Наталья подумала и удивилась:

— Ты-то пошто не знаешь? Они все в деревне. Кто в верхней, кто в нижней [Нежданно-негаданно: 601].
2. Зачем, с какой целью.

— Ну, вот видишь, мать, ничего с твоей Таньчорой не стряслось, — обрадовался Илья. — Жива, здорова, 
чего и нам желает — ага. А ты тут сама по ней с ума сходишь и нас сводишь. Я же говорил: подождать надо, 
и все выяснится. Это всегда так. Главное — не торопиться, выждать.

Старуха не слышала его.
— Дак он пошто так сделал-то? — прошептала она, и лицо ее застыло в вопросительном отчаянии. — Он 

пошто так сделал-то? — спрашивала она и качала головой, как бы все еще не веря Михаилу и прося, умоляя 
его признаться, что он пошутил и никакой второй телеграммы Таньчоре не давал. — Ты пошто так сделал-то,  
ихаил?

— Пошто, пошто… Тебе лучше стало, думаю, что она зря поедет, будет тратиться.
— Дак ить я на ее поглядеть хотела. Ты пошто так-то? — Старуха закашлялась, обида перехватила ей 

горло. — Я хотела, чтобы она рядышком со мной посидела. Чтоб она мне че-нить сказала. Я ей матерь род-
ная, не кто-нить. Я собиралась проститься с ей, мне ее боле не видывать будет. Ты пошто такой-то?! Мне 
ниче от ее не надо, никаких подарков, ниче — только узнать ее, поглядеть под конец, какая она тепери стала 
[Последний срок: 379].

ПОШУМЛИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Прост. Время от времени, слегка шуметь.
С одной стороны за соседним столиком уже пошумливала за пивом компания мужиков, с другой — 

с молчаливой и несерьезной, как в игре, шутливой сосредоточенностью ужинала семья: он и она, с оди-
наково широкими и чистыми, почему-то похожими (уж не от совместной ли жизни?) лицами — молодыми 
и добрыми, и мальчик с девочкой примерно одного возраста, лет шести или семи [Вниз по течению: 5]. 
Резко и отчетливо выделяясь, темнел лес, не вставший еще сплошной стеной, выказывающий разнорост 
и глубину. В нем длинными и тоскливыми вздохами пошумливал верховой ветер. Резко очерчивались гус-
той синью и дальние берега на той стороне Байкала; вода в море, притушенная скучным небом, едва мер-
цала дрожащим и искривлённым, как бы проникающим из-под дна, свечением [Байкал светится…: 78–79]. 
Соседка Алеши, неудобно задирая голову, слушает его со спокойным и грустным вниманием и отрывает 
глаза, только чтобы свериться, как принимает его слова зал. Зал возится, побрякивает, пошумливает впол-
голоса, но все-таки слушает, всякое чудачество невольно вызывает интерес [Новая профессия: 341]. С улицы, 
загороженной и приглушенной спящими домами, поначалу еще пошумливали машины: точно запоздавшие 
птицы снимались с кормежки, теперь и там вымерло.

Самый глухой час ночи, наверное, уже больше трех [Дочь Ивана, мать Ивана: 196].
ПОЩАС, нареч. Прост. До настоящего времени, до сих пор.

— …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 кажный рад. У нас извеку богато жили. 
И девки от наших мужиков все породные выходили, бравые — на залеживался товар. Ишо и пощас видать 
породу, кто с Матеры [Прощание с Матёрой: 227].

*ПОЯСНО ПОКЛОНИТЬСЯ. Устар. Поклониться в пояс; выразить кому-л. глубокую благодарность.
Дед Егор повернулся лицом к берегу и трижды — направо, налево и прямо — поясно поклонился 

Матёре. Потом быстро оттолкнул лодку и перевалился в нее.
— Настасья! Настасья! — кричали старухи.
— Ниче, ниче, — стоя в рост в лодке и обирая руками слезы, бормотала Настасья. И вдруг, как надломив-

шись, упала на узлы и завыла [Прощание с Матёрой: 254].
*ПРАВА КАЧАТЬ. Прост. Экспр. Неодобр. Настойчиво требовать, добиваться чего-л., ссылаясь на свои 

права.
— Неуважение к женщине тоже родом из деревни, — говорит старик старухе.
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— Нет, Сережа.
— Что это? — не понимает парень.
— Сережа говорит, что женщину в городе уважают больше, чем в деревне.
— А чего ее сильно уважать? Она потом на голову тебе сядет с этим уважением. Я знаю. Ее надо завсегда 

в норме держать, не давать ей лишнего. А то слабинку почует — и пропал. Начнет тебе права качать. Заез-
дить могут [Деньги для Марии: 222].

*ПРАВДА ЧТО. Диал. Правда, в самом деле, действительно.
— У меня там был дружок, вместе воевали. Коля Тихонов. — Он [Гуськов] поперхнулся, словно в горле 

сдавило что, и повторил: — Коля Тихонов. Мы, правда что, в разных находились взводах: я в первом, он 
в третьем. А взводы в разведку по очереди ходили. Мы нечасто и видались. А чуть подфартит — все вместе 
[Живи и помни: 173]. Настасья вздохнула:

— Я в етим ниче не понимаю. Меня Аксинья же другой раз там такнет, а без ее я совсем бы пропала. 
Житье, правда что, нелегкое. Город, он город и есть. Хлебушко купить надо, картофку купить, лук купить 
[Прощание с Матёрой: 364]. Испуганный и решительный голос Симы:

— Нет, Коляню я не отдам. Мы с Коляней вместе.
— Вместе дак вместе. Куды ему, правда что, без нас? [Прощание с Матёрой: 379].
*ПРАВДАМИ И НЕПРАВДАМИ. Разг. Экспр. Любыми средствами, ни перед чем не останавливаясь.
— Ишь, наела бока-то, — вступил опять в роль Колька Новожилов, больше всех потрясенный зашатав-

шейся уценкой. — Оно и старую цену надо проверить, какая она. Неизвестно, где ее набавляли.
Этого Вера вынести не могла.

— Я тебя счас как шурану! — потянулась она к Кольке.
Он отпрыгнул.

— Проверяла! Ты у меня еще придешь, ты у меня попросишь! Кто еще тут хочет проверять? — крикнула 
она в очередь. — Кого я обманываю? Очумели, совсем очумели. Из-за них бьешься, мерзнешь, клянчишь 
там, правдами и неправдами выбиваешь, а они вон что! [Слух: 149].

*ПРАВДА — ОНА СКВОЗЬ КАМНИ ПРОРАСТЁТ. О силе правды.
Виновата в этом была Настена. Слушая Андрея, она поддавалась ему, верила, что так оно все и есть, 

как он говорит, что нет у них сейчас другого выхода, как скрываться ему здесь, а ей молчать там, — молчать, 
стиснув зубы, продираясь сквозь дни, точно сквозь острые камни, к какому-то неясному пока, неизвестному 
спасительному исходу. Но едва она оставалась одна, подступало отчаяние и мучительной жутью пронзалось 
сердце: да что же они делают? Что они делают, на что надеются? Правда — она сквозь камни прорастёт, 
посреди Ангары в самом быстром и глубоком месте поднимется из воды говорящим деревом. Никакой си-
лой ее не скрыть [Живи и помни: 178–179].

ПРЕДАМБАРНИК, -а, м. Диал. Пристройка к амбару перед входом.
Варвара с опаской соступила с предамбарника — он был высокий, а на землю перед ним никто поче-

му-то не догадается хоть какой-нибудь чурбан подложить — и приостановилась, решая, куда теперь пойти 
[Последний срок: 310]. Михаил давно уж томился на предамбарнике, подперев ладонью лицо, глушил одну 
за другой папиросы [Последний срок: 410]. Михеич стоял на предамбарнике, где его застала эта новость, со 
сморщенным, некрасиво застывшим от напряжения лицом и раскрытым ртом, голова его подалась вперед, 
к Настене, глаза непонимающе мигали [Живи и помни: 126]. Давным-давно, еще жили в Егоровке, возился 
как-то Иван Петрович под машиной с невыключенным раскрытым мотором. Машина была старая, ЗИС-150. 
Он только после отыскал, где подтекало, а до того и не знал, — мотор вдруг вспыхнул. Распластанный на зем-
ле и растерявшийся, Иван Петрович обмер. И выскочил он, когда на него чем-то сыпануло. В углу на пред-
амбарнике стоял короб с песком, приготовленным для зимы, Алена одним махом подхватила его и ухнула 
на огонь [Пожар: 423].

ПРЕДБАННИК, -а, м. Помещение в бане, предназначенное для раздевания.
В маленьком предбаннике в углу куча износи, на деревянные костыли на стеночке поддеты старый-пре-

старый овчинный полушубок с потрескавшимся морщинистым верхом и связка кирзовых сапог [Под небом 
ночным: 9].





3. В. Г. Распутин. 
Фото 1960 -х гг.



4. Посёлок Игирма, расположенный на берегу р. Игирма — главный (правый) приток р. Илим 
(перед затоплением в 1974 г. в связи с запуском Усть-Илимской ГЭС).  Нижнеилимский район 
Иркутской области. Фото 1960 г. 





5. Село Илимск; вид с левого берега реки Илим (правого притока р. Ангара). Фото 1960 г.





6. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Нижнеилимск; справа двухэтажный дом куп- 
ца Я. А. Черных,  слева — его магазин. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1912 г.







7. Родной дом В. Г. Распутина в Аталанке, перевезённый в 1959 г. из зоны затопления  
в связи с запуском Братской ГЭС.  Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 1986 г.



9. Нина Ивановна Распутина — мать писателя, у своего дома в деревне Аталанка Усть-Удин-
ского района Иркутской области. Фото 1986 г.

8. Односельчане В. Г. Распутина из деревни Аталанка, среди которых  Улита Ефимовна Волог-
жина — прототип героини рассказа писателя «Тетка Улита» (вторая в последнем ряду, 
в платке в полоску). Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 1979 г.







10. Григорий Никитич и Нина Ивановна Распутины с младшими детьми. Деревня Аталанка 
Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 1954 г.

11. Автограф писателя на фотографии: «Валентин Распутин в 16 лет». Фото 1953 г.





12. Деревня Пушмина. Совхозная 
столовая (перед затоплением). 
Нижнеилимский район Иркут-
ской области. Фото 1974 г.



13. Распиловка бревна на доски. Село Нижнеилимск Нижнеилимского района Иркутской 
облас ти. Фото 1951 г.



14. «Спички» или «вешала» для сушки грибов на доме Владимира Николаевича Пушмина.  
Деревня Кочерга Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 1954 г.





15. Накладная резьба  (солярный знак) на боковой стороне двухэтажного амбара (строения 
для хранения зерна, предметов быта, одежды). Деревня Коробейникова Нижнеилимского 
района Иркутской области. Фото 1972 г.

16. Изготовление дранья при помощи строительного инструмента — крюка. Дерев - 
ня Подъеланка Усть-Илимского района Иркутской области. Фото 1956 г.



17. Деревня Коробейникова (по воспоминаниям местных жителей, одна из самых  
красивых на Илиме). Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1972 г.





18. Екатерина Слободчикова — женщина-печник из села Нижнеилимск.  
Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1966 г.







19. Пятистенный дом под двускатной одранённой крышей в селе Нижнеилимск.  
Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1962 г.



20. У дома в селе Нижне-
илимск. Нижнеилимский 
район Иркутской облас-
ти. Фото 1962 г.







22. Семья Бубновых. Деревня Бубнова Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 
1933 г.

21. Дети во дворе дома. Село Нижнеилимск Нижнеилимского района Иркутской области. 
Фото 1962 г.





24. Сергей Куклин — внук Пелагеи и Петра Куклиных. Нижнеилимский район Иркутской облас-
ти.Фото 1959 г.

23. Пелагея и Петр Куклины за распилкой дров. Деревня Игнатьева Нижнеилимского района 
Иркутской области. Фото 1962 г.





25. Село Туба (пе-
ред затоплением). 
Нижне илимский рай-
он Иркутской облас-
ти. Фото 1972 г.



26. Деревня Солодкова на левом берегу реки Илим. Нижнеилимский район Иркутской области. 
Фото 1954 г.





27. Весна. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1973 г.







29. Село Илимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1961 г.

28. Перегон скота через реку Илим. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1971 г. 



30. Пятистенный дом Х. Г. Москвина (первый справа) в деревне Зарубина.  
Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1972 г.





31. Школа. Деревня Большая Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1950 г.





32. В. Г. Распутин в пионерском лагере. Фото 1955 г.





33. На военных сборах в Забайкальском крае: Валентин Григорьевич Распутин (справа), 
Герман Иванович Медведев (в центре). Фото 1958 г.

33а. На военных сборах в Забайкальском крае (река Онон):
 Валентин Григорьевич Распутин (справа), 

Альберт Семенович Гурулев (в центре). Фото 1974 г. (?)





34. Школа. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1967 г.



35. В. Г. Распутин среди учителей.  
Деревня Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 1975 г.



36. Мария Герасимовна Вологжина (бабушка В. Г. Распутина), Иван Иванович Чернов, брат 
Нины Ивановны Распутиной. Фото 1971 г.

37. Село Илимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1962 г.





38. Нина Ивановна и Григорий Никитич Распутины. Деревня Аталанка  
Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 1973 г.



39. Село Нижнеилимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1961 г.





41. Стояло — деревянная конструкция на четырёх столбах, предназначенная для удержания 
лошади во время её подковывания. Село Нижнеилимск Нижнеилимского района Иркутской 
области. Фото 1971 г.

40. В. А. Слободчиков. Село Нижнеилимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 
1961 г.





42. Вольный выпас лошадей. 
Фото 2019 г.





43. Полевые ворота.  Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2009 г.





 г 44. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2009 г.





45. Уборка пшеницы при помощи серпа (на 
первом плане Клавдия Петровна Шеста-
кова). Село Нижне илимск Нижнеилимского 
района Иркутской области. Фото 1942 г.



46. Осень. Жатва. Лида 
Куклина. Нижне илимский 
район Иркутской области. 
Фото 1961 г.







47. На покосе. Деревня Большая Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1968 г.

48. Отбивка косы на покосе. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1966 г.



49. Укладка зарода  на стане Жданова.  
Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1953 г.



50. Укладка сена в копны на речке Тушама.  
Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1962 г.





51. Работа в поле. Обед.  
Село Нижнеилимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1942 г.



52. Пастухи. Иван Иванович Панов (справа).  
Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1963 г.







53. У своего амбара Николай Иванович Куклин с маленьким сыном Михаилом (на лошади),  
Иван Иванович Чуварёв с сыном Александром. Деревня Большая Нижнеилимского района  
Иркутской области. Фото 1971 г.



54. Огороды на берегу реки Зятейки.  
Деревня Зятья Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1955 г.





55. Копка картофеля. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1960 г.







56. В. Г. Распутин с друзьями в поле. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 1950 г.

57. На уборке картофеля.  
Деревня Игнатьева Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1960 г.





58. Река Ангара. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2017 г.





60. Куст дикой голубики. Фото 2006 г.

59. Елена Филипповна Калошина (первая слева) — жительница деревни Перетолчина (Шуми-
лина). Нижнеилимский район Иркутской области. Фото  1942 г.





62. Ельник за селом Кочерга. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2006 г.

61. Геннадий Григорьевич Распутин (родной брат писателя). Усть-Удинский район Иркутской 
области. Фото 1984 г.





63. Привал. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2008 г.



64. Проводы на охоту Ивана Васильевича Анисимова и его односельчан-охотников. Дерев- 
ня Большая Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1965 г.

65. Фрагмент охотничьего стана в лесу на берегу реки Кочерга, впадающей в реку Илим близ 
деревни Кочерга. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2014 г.





66. Подьём охотников на Золотой хребет. Нижнеилимский район Иркутской области.  
Фото 1971 г.

67. Отроги Саянских гор.  
Тункинский район Республики Бурятия. Фото 2018 г.





68. Пороховушка — склад, в котором хранились взрывчатые вещества. Окрестности села Нижне-
илимска.  Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1968 г.





69. Анатолий Степанович Бубнов на охоте на реке Талой (левом притоке р. Илим). Нижне-
илимский район Иркутской области. Фото 1972 г.

70. На охоте. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1968 г.





71. Охотничий лабаз на речке Сосновка — небольшой амбарчик, поднятый над землёй на че-
тырёх столбах; служит для хранения продуктов, дичи. Нижнеилимский район Иркутской об-
ласти. Фото 1969 г.

72. Слопец — ловушка на дикую птицу в лесу близ деревни Кочерга  
Усть-Удинского райо на Иркутской области. Фото 2015 г.







74. Сергей Куклин. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1959 г.

73. Охотничье зимовье на речке Яра. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1969 г.



75. Александр Викторович Черных у охотничьего зимовья на речке Сосновка. Нижнеилимский 
район Иркутской области. Фото 1968 г.

76. Медвель-пестун. Фото 2001 г.







77. Возвращение охотников с добычей; слева — А. Н. Слободчиков.  
Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1953 г.





78. Залив реки Ангары. Усть-Удинский Иркутской области. Фото 2018 г.



79. Деревня Романова Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1953 г.



80. Ез на речке Кате (правом притоке р. Ангары) — преграда из свай, кольев, вбитых в дно 
реки и оплетённых прутьями, с промежутками, в которые вставляются рыболовные  
снасти (верши, морды и т. п.). Усть-Илимский  район Иркутской области. Фото 1954 г.



81. Берег Усть-Илимского водохранилища. Нижнеилимский район Иркутской области. 
Фото 1975 г.

82. Смоление лодки.  
Село Нижнеилимск Нижнеилимского района Иркутской области.  

Фото 1961 г.







83. Самоловники — дощатые или срубные однокамерные строения, стоящие на берегу реки Илим, 
используемые для хранения рыболовных снастей. Старая Игирма  Нижнеилимского района Иркут-
ской области. Фото 1974 г.





84. Спаровка — паром с оборудованием для расчистки фарватера реки Илим. Фото 1955 г.





85. Крытая лодка, илимка в устье реки Туша-
ма (левом притоке р. Ангары), на которой по 
рекам Ангаре и Илиму совершались грузопе-
ревозки. Здесь: владелец  настоящего судна 
Григорий Василий Еманов (1930–2004). Дерев-
ня Тушама Усть-Илимского района Иркутской  
области. Фото 1948 г.





86. Тягольщики — группа людей, идущих вдоль 
берега  реки (по так называемому бечевнику) и 
при помощи бечевы передвигающих речное суд-
но, в данном случае, спаровку — паром с обору-
дованием для расчистки судового хода по реке 
Илиму. Фото 1959 г.



87. Илимские рыбачки. Старая Игирма Нижнеилимского района Иркутской области.  
Фото 1974 г.

88. Река Ангара.  
Усть-Удинский район Иркутской области.  

Фото 2009 г.







90. Мальчик Серёжа со связкой пойманной в реке Илим рыбы. Нижнеилимский район Иркут-
ской области. Фото 1964 г.

89. Елена Филипповна Калошина — жительница деревни Перетолчина (Шумилина). Нижне-
илимский район Иркутской области. Фото 1966 г.



91. Н. И. Прейн на рыбалке.  
Село Илимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1968 г.



92. Зыбка — рыболовная снасть. Деревня Тушама Усть- 
Илимского района Иркутской области. Фото 1958 г.



93. Расстановка сетей по реке Илим.  
Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1971 г.



94. На собаке гагарка — деталь невода  
(в отдельных случаях её используют в качестве «якоря» — «чтобы не давила куриц»).  

Село Банщиково Усть-Илимского района Иркутской облас ти. Фото 1956 г.





95. Ангарские рыба ки. 
Кежемский район Крас-
ноярского края. Фото 
1981 г.



96. Село Нижнеилимск (вид с Красного Яра), расположенное на реке Илим. 
Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1932 г.





97. Икона-хоругвь илимских казаков «Спас Нерукотворный» (XVII в.).  
Село Илимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1932 г.



98. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Нижнеилимск.  
Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1931 г.





99. В. Г. Распутин на Куликовом поле; храм Рождества Богородицы. Фото 1978 г.

100. Прасковья Харитоновна Вологжина (1897 г. р.), проживавшая в деревне Замараевка (по-
павшей под затопление в связи с запуском Братской ГЭС). Усть-Удинский район Иркутской 
облас ти. Фото 1968 г.





102. Нижнеилимское кладбище (расположенное на Красном Яре), на котором были перезахо-
ронены останки жителей затопленных селений Нижнеилимского района Иркутской облас ти. 
Фото  2021 г.

101. Иван Фёдорович Прокопьев (житель села Игирма, попавшего под затопление) на Нижне- 
Илимском кладбище, где были перезахоронены останки его родителей. Нижнеилимский район 
Иркутской области. Фото  2004 г.



103. Переселение жителей села Воробьёво перед затоплением.  
Усть-Илимский район Иркутской области. Фото 1974 г.







105. Нина Ивановна Распутина и Геннадий Григорьевич Распутин (родной брат писателя) 
в ожидании теплохода. Деревня Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 
1984 г.

104. Теплоход «М. Ю. Лермонтов», курсирующий по реке Илим (до затопления). Нижнеилим-
ский район Иркутской области. Фото 1971 г.



106. Долина реки Илим. Вид с Качинской сопки до затопления. Фото 1964 г.







107. Сожжение деревни Банщиково 
перед затоплением. Усть- Илимский 
район Иркутской облас ти. Фото 
1974 г.



108. Сожжение деревни Бан-
щиково перед затоплением. 
Усть-Илимский район Иркут-
ской области. Фото 1974 г.





109. Сожжение деревни Бубново. Последний день. Нижнеилимский район  
Иркутской области. Фото 1974 г.





110. Сожжение деревня Куклино. 
Нижнеилимский район Иркутской 
области. Фото 1974 г.





111. Сожжение деревни Бубново. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1974  г.







112. Сожжение деревни Романово перед затоплением.  
Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1974 г.



113. Сожжение деревни 
Банщиково перед затопле-
нием. Усть-Илимский район 
Иркутской области. Фото 
1974 г.







114. Сожжение деревни Прокопьево Нижнеилимского района 
Иркутской области. Фото 1974 г.





115. Кладбище между деревнями Прокопьево и Романово (левый берег реки Илим),  
подмытое большим половодьем, в результате которого произошло обрушение земли  
и обнажение гробов. Фото 1955 г.





116. Село Илимск перед затоплением. Фото 1964 г.





117. Устье реки Илим; вид на р. Анга-
ру. Нижнеилимский район Иркутской 
облас ти. Фото 1966 г.





118. Ефросинья Ивановна Сизых (1932 г. р.). Деревня Ёдорма  
Усть-Илимского района Иркутской области. Фото 2005 г.
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ПРЕДПЕЧЬЕ, -я, ср. Диал. Пространство между печью и перегородкой, отделяющей печь от жилого 
помещения; кухня.

Не давая себе приткнуться, Дарья повесила на окошки и предпечье занавески, освободила от все-
го лишнего лавки и топчан, аккуратно расставила кухонную утварь по своим местам. Но все, казалось ей,  
чего-то не хватает, что-то она упустила [Прощание с Матёрой: 355].

ПРИАХИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Прост. Негромко, слегка ахать.
— Ишь че! — оборачиваясь ко мне за поддержкой, приахивала бабушка. — У меня семья голодовала, 

а я на них наготавливала, на всюю ихую рать. Ишь че! [Тетка Улита: 155]. Но вышло совсем наоборот. Когда 
Сеня с Катей явились пред ее очи и она удивленно-вопросительно сказала «здра-авствуйте» и когда Сеня 
продуманным ходом завел Катю в летнюю кухню, а сам выскочил и торопливо принялся объяснять, откуда 
свалилось к ним это небесное создание, Гали достало только на то, чтобы приахивать:

— Да как же это? Как же это, Господи!.. Как же это!.. [Нежданно-негаданно: 605].
ПРИАХНУТЬ, -ну, -нешь; сов., неперех. (дееприч. ПРИАХНУВ). Разг. Негромко, слегка ахнуть.
Знала много песен, и народных, и под народные, ее [Светку] обучала им бабушка Евстолия Борисов-

на, мать Анатолия, жившая в трех кварталах от них в одиночестве своей квартирой. Был у них коронный 
номер, исполнявшийся при гостях и всегда вызывавший восторженный смех. «Вот кто-то с горочки спустил-
ся…» — басисто, тягуче, мощно начинала бабушка и умолкала, закатывая глаза и откидывая крупную, глад-
ко расчесанную голову, а внучка чистым, звонким, хрустальным голоском подхватывала, вся превращаясь 
в восторженное сияние и вытягивая шейку, точно высматривая: «Наверно, милый мой идет…» — «На нем за-
щитна гимнастерка…» — взревывала после ангельского Светкиного вступления Евстолия Борисовна, а Светка,  
испуганно приахнув, артистически затомившись нетерпением, приложив ручонку к груди, округляя сердеч-
ком губы, уж совсем на пределе нежного и самозабвенного звона признавалась: «Она меня с ума сведет» 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 245].

ПРИБЕЖКА, -и, ж. Диал. Ходьба вприпрыжку, с пробежкой.
Была она [Агафья] высокая, жилистая, с узким лицом и большими пытливыми глазами. Ходила в темном, 

по летам не снимала с ног самошитые кожаные чирки, по зимам катанки. Ни зимой, ни летом не вылезала из 
телогрейки, летом — закутываясь от мошкары, от которой не было житья, пока не вывели ее, чтоб не кусала 
наезжих строителей Братской ГЭС. Всегда торопясь, везде поспевая, научилась ходить быстро, прибежкой 
[Изба: 358].

ПРИБЛАЗНИТЬСЯ, -нится; сов., безл. Диал. Показаться, померещиться, привидеться; представиться 
в воображении.

Но однажды, уже осенью, когда Вася ночевал один, его разбудил среди ночи стук — будто в чьих-то 
руках молоток погуливает по крыше. Он не поленился, вышел — никого, в мозглом сыром рассвете, как 
в трясине, едва проступали очертания домов, стояла вязкая тишина. Приблазнилось [Изба: 395]. А утром… 
утром, когда я очнулся и выглянул в окно, весь мир был укутан в снег и тишину. Горбатились смиренно под 
снегом, с задранными лапами веток, поваленные деревья, скамья перед самым окном, по которой я по- 
заячьи сигал, выбираясь на дорогу, утонула в снегу без остатка, утонула и дорога, и мои страхи, и ураганные 
страсти, буйные наскоки северного ветра в продолжение трех суток — все было погребено под удивительно 
белым и чистым, в застывших волнах, снегом. Щедрым неслышным укрывом он упал вдобавок к прежнему 
еще и этой ночью, уже после того, как затихла непогода. Как будто ничего и не было, как приблазнилось от 
болезненных дум [В непогоду: 437].

ПРИБУРОВИТЬ, -влю, -вишь; сов., неперех. Диал. Экспр. Неодобр. Прийти, приехать, прибыть.
— Дак и вчерась вы мне так же говорели, а где она? Я всю ночь глаз не сомкнула. Думаю: ну как все уснут, 

а Таньчора приедет и зачнет стучать. Лежу и слушаю, лежу и слушаю. С вечеру-то народ ходил, было кого 
слушать. Потом Михаил наш прибуровил. От уж он покряхтел, от уж покряхтел, покуль укладывался, будто 
кто его давит. Дак это и не он, это вино в ем кряхтело, видать, немаленько же они его вечор выпили. Ну, уго-
монились, слава те, господи [Последний срок: 301].

ПРИВЕТИТЬ, -вечу, -ветишь; сов., перех. Разг. Приветливо, ласково принять кого-л., отнестись к кому-л.
Она [Настена] не понимала, почему сидит без движения, когда надо было бы, наверно, что-то делать — 
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хоть обнять на первый раз и приветить мужа, встречу с которым голубила чуть не каждую ночь. Надо бы… 
но она продолжала сидеть как во сне, когда видишь себя лишь со стороны и не можешь собой распорядить-
ся, а только ждешь, что будет дальше [Живи и помни: 17].

ПРИВЕЧАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Разг. Приветливо, ласково принимать кого-л., относиться к кому-л.
Надеяться было не на кого: свекровь, невзлюбив Надьку, не привечала и внучат от нее. Как ни старалась 

Надька, а концы с концами не сходились. Дополнительный хлеб, который полагался на семью погибшего 
фронтовика, она выбирала еще зимой, а дальше билась, билась ото дня ко дню, и все не хватало — ни по-
есть, ни одеться [Живи и помни: 61]. Старухи Богодула любили. Неизвестно, чем он их привораживал, чем 
брал, но только заявлялся он на порог к той же Дарье, она бросала любую работу и кидалась к нему встре-
чать, привечать.

— Здорово, Дарьюшка! — гудел он сиплым, будто дырявым, голосом.
— Драствуй-ка, — со сдержанной радостью отвечала она. — Пришел?
— Как бог, — и мат.
Дарья крестилась на образ, прося у господа прощения за все, что сказал и скажет старик, и торопилась 

ставить самовар [Прощание с Матёрой: 220].
ПРИВОРОТЕНЬ, -тня, м. Диал. Человек, способный привораживать, вызывать в ком-л. желание опе-

кать его, заботиться о нём.
А раз любили его [Богодула] старухи, ясное дело, не любили старики. Чужой, да еще блажной, подъе-

дала-подпивала, ни побалакать с ним, ни вызнать ничего — черт его поймет, что за человек, этот старуший 
приворотень. Она своему, родному на сто рядов, забудет чай поставить, а ему нет, для нее он, прохиндей, 
и верно как бог, сошедший наконец на страдальную землю и испытующий всех их своим грешным, христа-
радным видом [Прощание с Матёрой: 220–221].

ПРИГАРЧИВАТЬ, -ает; несов., неперех. Диал. Слегка горчить.
Но уже натягивались отзывчиво, поддаваясь первому отогреву, сосенки на берегу и пригарчивал воз-

дух, уже вязко проседал под ногами снег и отмякал дальний речной раствор. Весна отыскала и эту землю — 
и просыпалась земля [Пожар: 438].

ПРИГЛЯД, -а, м. Диал. Присмотр, наблюдение, уход за кем-л.; попечение, забота о ком-л.
Одета она [девочка] была по-иному, чем накануне: в платье мягкой зелени с отложным воротничком 

и вышитым на груди цветком; на ногах белые, со шнуровкой, низкие туфельки. Пригляд за девочкой был, 
в этом можно было не сомневаться [Нежданно-негаданно: 596].

ПРИГЛЯДИСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Внимательный, наблюдательный, всё замечающий.
Сын такого же многорукого отца, он [Иван Савельевич] перенял от него умелость и сметку с той же на-

следственной легкостью, как черты лица. Был несуетлив, приглядист, учил дочь: «Ты сначала нарисуй себе 
в голове, что надо сделать, до всякой загогулины нарисуй, а уж опосле и берись без оглядки». И еще настав-
лял: «Всякое дело имеет свой ход, его чуять надо. Поторопишься — сякотак может выдти, задержишься — 
размер сорвешь. Всякое дело надо в свой размер уложить» [Дочь Ивана, мать Ивана: 223].

ПРИГРЕЗИТЬСЯ, -грежусь, -грезишься; сов. (действ. прич. ПРИГРЕЗИВШИЙСЯ). Представиться в вообра-
жении, в грёзах; померещиться; присниться.

Еще два или три раза она [старуха] теряла память, будто незаметно проваливалась куда-то в темную 
глубь под собой, и все же всякий раз приходила в себя и с боязливым стоном приоткрывала глаза: тут они 
или они ей пригрезились? [Последний срок: 278]. Так ей [Настене] почудилось, пригрезилось, и тело ее 
с той поры занялось ожиданием: правда ли есть, не обманулась ли она? А если есть, как быть, что делать 
дальше? [Живи и помни: 81]. Пригрезившаяся мельница навела Гуськова на мысль сходить к ней. До нее 
было неблизко, но и день для Гуськова тоже только начинался. На мельнице скорей всего никого сейчас нет, 
время не помольное. Он снова поднял с мякины воробьев, которых вдруг возненавидел, и стал по краю поля 
спускаться вниз, затем, когда поле кончилось, круто повернул к речке [Живи и помни: 122].

ПРИЁМЫШ, -а, м. Усыновлённый, приёмный ребёнок.
Перед избой-читальней стоял дом Иннокентия Ивановича, высокий и веселый пятистенник с крутой 

крышей, на одной половине которого жили старики — Иннокентий Иванович с Домной, а вторая, отведен-
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ная для приёмыша Васьки (своих ребят у них не было), уже две весны, с тех пор как подросшего Ваську 
забрали на фронт, пустовала [Живи и помни: 152].

*ПРИЖАТЬ СВОЙ ХВОСТ. Прост. Экспр. Усмирить свой нрав, успокоиться, притихнуть, уступая  
чьей-л силе.

Лидка сообразила, что мать собирается уходить, и заканючила:
— С тобой хочу. Возьми меня, возьми.
Мать показала ей из кути сковородник, и Лидка понимающе притихла.

— Видала? Вот так. Где сидишь, там и сиди, прижми свой хвост. Со мной она пойдет [Живи и помни: 60].
ПРИЖИМИСТЫЙ, -ая, -ое. Разг. Скупой, избегающий трат; жадный.
Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали; однажды дядя Илья, в общем-то ску-

пой, прижимистый старик, выиграв четыреста рублей, сгоряча нагреб мне ведро картошки — под весну это 
было немалое богатство [Уроки французского: 51].

ПРИЖИТЬ, -живу, -живёшь; сов., перех. Разг. Родить, находясь с кем-л. в сожительстве.
Катерина замуж не выходила, Петруху она прижила от своего же, матёринского, мужика Алеши Звонни-

кова, теперь давно уже не живого, убитого на войне [Прощание с Матёрой: 268]. Сладкая ее [Ольги] жизнь 
возле конфет, которой так завидовали криволуцкие девчонки, скоро стала горькой: прижила без замуже-
ства девчонку, закружилась в бешеном вихре, пока не сошла красота, и спилась… еще одно доказательство 
того, что у одного стебля корни дважды не отрастают [Изба: 358].

ПРИЖИТЬСЯ, -живусь, -живёшься; сов. Прожив где-л. некоторое время, приспособиться, привыкнуть 
к этому месту, к обстановке.

— …У нас мужики извеку, почитай, все свои были, матёринские. Чужих не сильно примали. При мне один 
Орлик прижился, дак Орлику сам черт — свояк. Он на гольной воде, захоти он, нисколь не хуже бы обосно-
вался и ноги не замочил [Прощание с Матёрой: 227].

*ПРИКУСИТЬ ЯЗЫК. Разг. Ирон. Замолчать, воздержаться от высказывания.
Он [Анатолий] не оставался в долгу:

— На меня уздечку, ладно, уздечку, а тебе подрезать бы его маленько, язык-то твой, — подрезают же 
ребятенкам в детстве, когда он врастет в гортань, как полено. А эту девочку упустили, она только и знает, что 
тпру да ну!

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

Ивана: 205].
ПРИЛАСКА, -и, ж. Диал. Ласка.

— …Свой, он и есть свой. И запах свой, и голос, и приласка не грубая, как раз по тебе. Все у него для тебя 
приготовлено, нигде не растеряно. А у тебя для него. Все так приготовлено, чтоб перелиться друг в дружку, 
засладить, заквасить собой на всю жизнь [Женский разговор: 376].

ПРИЛАСКИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. Проявлять ласку, нежность в обращении с кем-л.
Сейчас возле Симы терся Колька, внучонок на пятом году, Валькина находка. Мальчишка был не в мать, 

не немой, но говорил плохо и мало, рос диким, боязливым, не отходящим от бабкиной юбки — не ребенок, 
а бабенок. Старухи жалели его, приласкивали — он сильнее жался к Симе и смотрел на них с каким-то не-
детским, горьким и кротким пониманием [Прощание с Матёрой: 205]. Ей [Тамаре Ивановне] представля-
лось, что женщина вся от начала до конца должна быть выстроена снизу вверх, к небу и солнышку, которое 
высоких, поднявшихся выше обычного порядка, приласкивает больше, и что даже клетки женского тела 
должны напоминать вытянутые зерна ржи. Тогда они чувствительней, нежней, радостней и притягательней 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 231].

ПРИМАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. Включать в состав, допускать к участию.
— …У нас мужики извеку, почитай, все свои были, матёринские. Чужих не сильно примали. При мне 

один Орлик прижился, дак Орлику сам черт — свояк. Он на гольной воде, захоти он, нисколь не хуже бы 
обосновался и ноги не замочил [Прощание с Матёрой: 227].



235

При-

ПРИМАЩИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Разг. Помещаться, пристраиваться в неудобном месте, в не-
удобном положении (сбоку, с краю).

Тунгуска прошла в передний угол и устроилась возле Катерининых ног на полу. К этому тоже привыкли — 
что усаживалась на пол, и хоть силой подымай ее на сиденье — не встанет. Старики в Матёре тоже, бывало, 
примащивались курить на пол — вот она откуда, выходит, привычка эта, — еще от древних тунгусских кро-
вей [Прощание с Матёрой: 296].

ПРИМЕРЕЩИТЬСЯ, -щусь, -щишься; сов. Разг. Показаться, представиться в воображении; привидеться.
Андрей находился в каком-то блуждающем, неразборчивом до растерянности, до провалов в памяти со-

стоянии: то не мог понять, почему он прячется в лесу, когда нужно сделать всего несколько шагов, перемах-
нуть через прясло и выйти на свет, взять и выйти — чего он ждет? То, спохватившись, что выходить ни в коем 
случае нельзя, не мог, наоборот, взять в толк, откуда взялся перед ним этот знакомый по прежней, прожитой 
и закопченной жизни уголок, если он, Андрей, давно состоит в другом мире. Откуда? Примерещился, наво-
рожился? Зачем? Кому это надо? Что между ними общего? Как он сюда попал? [Живи и помни: 113].

ПРИМОСТИТЬСЯ, -мощусь, -мостишься; сов. Разг. Поместиться, пристроиться в неудобном месте, в не-
удобном положении (сбоку, с краю).

— Конца, наверно, никакого и не было. Судьба его нарочно нам оставила. Чтоб не во сне, а в жизни по-
казать. Показать, а там — хошь имайся, хошь не имайся. Как хошь.

— Что-то много ты стал о судьбе говорить. Раньше я вроде не замечала, чтобы ты ее когда-нибудь поми-
нал.

— Заговоришь… — Он усмехнулся, закивал себе. — Ты тоже: нашла чем попрекать. Заговоришь, когда 
вот она, рядом, в ногах примостилась. И ни на шаг от тебя. Обуздала как миленького. Что хочет, то и делает 
[Живи и помни: 89].

*ПРИНЕСЛО ВЕТРОМ. Разг. Экспр. О чьём-л. неожиданном приходе, появлении.
Сеня Поздняков подошел на поминки ко второй смене стола. Идти было ему — через дорогу наискось, 

но любил Сеня из какого-то загадочного духа явиться на событие посреди его — так заметней. С Толей они 
не были не разлей вода, Толя, как казалось Сене, всерьез к нему не относился из-за Сениных фокусов, из-за 
того, что принесло в Заморы Сеню ветром, и еще, должно быть, из-за Сениного малого роста [Поминный 
день: 225].

*ПРИНИМАТЬ КАК ДОЛЖНОЕ. Считать что-л. само собой разумеющимся.
Жена — это что-то отдельное. Дозволенное для общей жизни, но отдельное. Иные весь век притираются 

друг к другу и не могут притереться. Алена для Ивана Петровича была больше чем жена. В этой маленькой 
расторопной фигуре, как во всеединой троице, сошлось все, чем может быть женщина. Обычно таких, кто 
всю жизнь изо дня в день выстилается и выплескивается, не ценят, принимая как должное, как воздух 
и воду, эти старания и добиваясь чего-то, неизвестно чего, еще [Пожар: 422–423].

ПРИНУДИЛОВКА, -и, ж. Прост. Принудительные работы.
— Ты говоришь, была или нет у меня на вас обида? — сказал потом он [председатель колхоза] совсем 

трезвым голосом и взглянул на Кузьму. — Вы здесь, конечно, ни при чем. Может, чуть-чуть поначалу и была, 
что вы за меня плохо хлопочете. Я ведь тоже думал: не для себя старался, для колхоза, должны учесть. 
Колхоз напишет поручительство, дадут принудиловку, и все. Мне бы и этого хватило. А на суде вижу: мне 
вредительство паяют. Вот так, — словно удивляясь до сих пор, председатель хмыкнул [Деньги для Марии:  
238].

ПРИОХИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. (дееприч. ПРИОХИВАЯ). Прост. Негромко, слегка охать.
Дома даже Семеновна слезла с русской печи и, приохивая, приседая при каждом шаге, расхаживала 

свои отечные ноги [Живи и помни: 57]. Она [Семеновна] прошла по горнице из угла в угол, долго развора-
чивалась, развернувшись, воротилась обратно к топчану и, удовлетворенно приохивая, села. Михеич, на-
блюдая за ней, беззвучно смеялся, плечи его вздрагивали, усы подпрыгивали [Живи и помни: 135]. Это был 
Андрей. Настена кинулась к нему с оборвавшимся от испуга и радости сердцем, вздрагивая крупной дрожью 
и приохивая, но он не дал себя обнять, а повел скорей за кусты, где их не видно было с Ангары, и там обнял 
сам, крепко сжав в руках, тяжело дыша и заглядывая в лицо [Живи и помни: 168].
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ПРИПАЙ, -я, м. Разг. Неподвижный лёд, образующийся вдоль берега, побережья.
Ангара по левому берегу, закрытому от закатного солнца горами, уже лежала в глубокой тени, а низкий 

правый берег, неровный и зазубренный, искристо взблескивал под солнцем ожерельем ледового припая 
[В непогоду: 413].

ПРИПАРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; сов. Диал. Присоединиться, примкнуть.
Потом опушка кончилась, он [Виктор] повернул вправо и вышел на тропинку, но, пройдя немного, бро-

сил ее: рядом с тропинкой припарилась неизвестно откуда взявшаяся тракторная дорога, по обочинам кото-
рой, как заборы, валялись стасканные в кучи деревья с высоко торчащими необрубленными ветками. И он 
пошел просто так, куда глаза глядят и где удобней идти, всюду натыкаясь на знакомые, памятные ему уголки 
[Вниз по течению: 32].

ПРИПАС, -а, м. Диал. Продукты про запас.
Откуда что и взялось у Лизы: вроде не чаяла, не ждала, а стол был заставлен. Куриц, понятно, порешили 

сегодня, но соленые ельцы достояли с лета и береглись скорей всего специально для этого случая, как и са-
могонка, которая выстаивалась в четверти не год, а то и не два. Так же и у других баб, кому еще осталось кого 
ждать: сама будет голодать, ребятишек недокормит, а припас для встречи оставит. Скольким из них уже при-
шлось доставать этот припас со слезами! [Живи и помни: 63]. От баньки в глубь огорода уходил навес, а под 
ним погреб — я видел такой простор только на севере, в вечной мерзлоте, где и стены, и потолок, и ступени 
в голубом сказочном льду. И простор этот у Демьяна с Галей заполнялся. Демьян любил показать припас ли-
цом, я спускался, смотрел, дивился. Включит свет — и все озаряется: сотни трехлитровых банок с огурцами, 
помидорами, луком, черемшой, грибами, ягодами и Бог знает с чем еще [На родине: 297–298]. У Демьяна 
была жадность к работе. И Галя, жена его, такая же была жадная, две одинаковые руки, одна правая, другая 
левая. Весь этот припас расходился. Отправлялось дочерям в город, куда-то еще, по красным летам гостей 
собиралось невпросчет [На родине: 298]. Имелся у них, конечно, и денежный припас. Но пошел он, как 
и у всех у нас, прахом [На родине: 299].

*ПРИПЕВАЮЧИ ЖИТЬ. Разг. Экспр. Жить в довольстве, достатке, счастливо.
— …Ты [Лиза] теперь будешь бабой, женой жить, будешь обниматься, миловаться, а я [Надька] нет, 

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

ПРИПОВАДИТЬ, -важу, -вадишь; сов., перех. Диал. Потворствуя, приучить к чему-л.
— 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, приповади-

ли. От баловства.
— Сходи, сходи, — сказала старуха. — Только все ей не ондавай, маненько рази. Остальное мне ондай, 

я спрячу. Будто от меня будет. Я уж под послед ишо покормлю ее [Последний срок: 286–287].
ПРИПОВАДИТЬСЯ, -важусь, -вадишься; сов. Диал. Приобрести привычку, взять в обыкновение делать 

что-л. (обычно нежелательное для кого-л.).
— Как же подольше-то, Андрей? Я и так сорвалась, никому ни слова, ни полсловечка. Меня уж теперь, 

поди, потеряли. Прибегу середь ночи — кому это понравится? Я и без того приповадилась по ночам шастать. 
Вот, думают, невестка… — Представив, как она будет стучать в запертую дверь, Настена закрыла глаза [Живи 
и помни: 79]. — …Наш кобель приповадился к бродячей жизни, он на цепь идет, только уж когда совсем 
оголодает [Дочь Ивана, мать Ивана: 374].

ПРИПОЗДНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься; сов. (дееприч. ПРИПОЗДНИВШИСЬ). Прост. Опоздать; задержаться, 
замешкаться.

В темноте и под дождем они рубили и подтаскивали дрова, наготавливая их на сырую и неспокойную 
ночь. Митяй ругал и себя, и дядю Володю за то, что, как маленькие, заигрались на ягоде и припозднились, но 
чувствовалось, что ругается он так, для порядка, довольный сам, что брали до последнего и успели немало 
[Век живи — век люби: 118]. Так что шли они из тайги с двумя разными урожаями — не шли, а, припозднив-
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шись больше, чем можно, последние километры бежали едва не бегом, чтобы успеть при свете [Век живи — 
век люби: 125]. И еще помню: бежим мы с теткой Улитой в сенокосную пору на гребь, и бежим почему-то 
среди дня, по жаре. Потому, кажется, что я спускался в деревню за хлебом и ждал выпечки в пекарне, а тетка 
Улита припозднилась с коровой. И вот, проходя мимо речки, я вздохнул:

— Эх, искупаться бы… Давно, поди, не купалась-то, тетка Улита?
— А я, парень, и вовсе никогда не купалась, — ответила она [Тетка Улита: 156–157].
ПРИСБИРЫВАТЬ, -аю, -аешь; несов. перех. Диал. Болтать, сочинять, выдумывать.
Мирониха сказала:

— У вас, старуня, че-то баня ходуном ходит.
— Баня? — старуха и баню поставила на место, где ей полагается стоять, но сразу не поняла, почему она 

должна ходить ходуном.
— Я бегу, а она то так, то эдак повернется, то одним боком, то другим, — хитрила Мирониха. — В ей у вас 

кто живет, че ли, какая испидиция?
— Кака, девка, испидиция, че ты присбирываешь? Туды, подимте, мои ребяты забрались.
— Все, че ли?
— Да пошто все-то? Люся ишо утресь на гору ушла, а Варвара куды-то в деревню ухлестала. Мужики там, 

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

седни пошли. Ну. Мыться не мылись, а уж угостились! Горло оне там моют, а то оно, горло-то, заросло, хле-
бушко уж не лезет [Последний срок: 348]. Но Катерина не успокаивалась, и вечером, когда улеглись, Дарья 
на ее причитанья сказала:

— Че ты расстоналась? Че ты себя так маешь? Не знала ты, ли че ли, какой он есть, твой Петруха? Али 
только он один у тебя такой? Мы с тобой на мельницу ходили, ты рази не видала, сколь их там было? Скажи 
им: хлеб убирать али избы жегчи — кто на поле-то останется? Заладила: страм, страм… Не он, дак другой бы 
сжег. Свято место пусто не бывает — прости, господи!

— Пущай другой… пущай другой. Он-то пошто? Он на себя до смерти славушку надел, ему не отмыть ее 
будет.

— А на што ему отмывать? Он и с ей проживет нe хужей других. Ишо и хвалиться будет. Ты об ем, Кате-
рина, сильно не печалься. Ты об себе попечалься. А он че: эта работенка кончится, другая такая же найдется.

— 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 знают. Ты сколько жить 

собралась — сто годов, ли че ли? [Прощание с Матёрой: 324–325].
ПРИСЕМЕНИТЬ, -ню, -нишь; сов., неперех. Разг. Семеня, подойти; приблизиться мелкими шажками 

к кому-л.
Перед вечером, запыхавшись, присеменил дед Гордей. Крикнул Кузьму, не находя места, закружил по 

комнате и под конец поманил его за собой к дверям [Деньги для Марии: 252]. И верно, кто-то зашлепал — 
Нинка. На улицу она сейчас, конечно, не пойдет, а горшок здесь, у старухи под кроватью. Старуха выгнулась 
и сильным шепотом позвала Нинку. Та сонно присеменила, с закрытыми глазами опросталась и полезла на 
старухину кровать — так бывало и раньше, Нинка любила по утрам прибегать к бабушке, но сейчас старуха го-
това была плакать, что еще одна радость, которая выпадала ей в жизни, не оставила ее [Последний срок: 299].

ПРИСКРЕСТИСЬ, -скребусь, -скребёшься; сов. Диал. Привязаться, пристать, придраться к кому-л.
— Надо было мне сразу и Володьке телеграмму отправить, — говорил Михаил. — Теперь бы уж здесь 

сидел, возле нас. Охота на него посмотреть, какой стал.
— Он где? — спросил Илья.
— В армии. Второй год уж доходит. Летом обещался приехать в отпуск, да, видать, проштрафился — не 

пустили. Пишет, что кто-то там из его отделения с поста ушел, а его как командира наказали. Может, и сам 
что натворил, там это недолго. Как думаешь, отпустят его, нет, если к бабке?

— Должны отпустить.
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— Надо было вчера сразу и отбить. Дурака свалял. Думаю, как написать, чтоб не прискреблись? Внук все 
же, не сын.

— Так бы и написал: бабка плохая, срочно приезжай, — посоветовала Варвара [Последний срок: 261–262].
ПРИСЛОН, -а, м. Диал. Прибежище, пристанище; место отдыха.
Вечером, особенно осенью, при заходящем солнце, оно, большое, наплывшее, играет с нею [машиной], 

перекидывается с левого борта на правый и обратно, приседает совсем низко к горизонту и вдруг откиды-
вается, ищет для прислона неколючий выгорбок; в небе плавно качаются большие птицы; кружатся перед 
глазами разряженные перелески; капот разрисован травяной пыльцой причудливыми картинками [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 209–210].

ПРИСПЕТЬ, -спеет; сов., неперех. Разг. Наступить, настать (о времени, событии и т. п.).
Старуха Анна лежала на узкой железной кровати возле русской печки и дожидалась смерти, время для 

которой вроде приспело: старухе было под восемьдесят. Она долго пересиливала себя и держалась на ногах, 
но три года назад, оставшись совсем без силенок, сдалась и слегла [Последний срок: 256].

ПРИСПИЧИТЬ, -чит; безл., сов., неперех. (действ. прич. ПРИСПИЧИВШИЙ). Прост. Очень захотеться, 
срочно понадобиться.

Застрекотала машинка, и Люся сама испугалась, выпустила ручку — до того громким, как стрельба, по-
казался ее стук. На него тут же пришлепала напуганная Варвара. Увидев Люсю, чуть остыла:

— Слава тебе, господи! Думаю, кто тут такой. Прямо всю затрясло. Че это тебе приспичило?
Люся не ответила, шила [Последний срок: 263]. Еще до войны видела однажды Настена в кино (ей 

и всего-то три раза довелось посмотреть это чудо), как городская баба, не зная, чем угодить мужику, которо-
го она без ума любила, кормила его, как маленького, из рук. Вспомнив сейчас об этом, Настена из какой-то 
вдруг приспичившей, незнакомой ей раньше причуды тоже решила подносить куски сала в рот Андрею, но 
он не позволил [Живи и помни: 41]. Собрались в одной кошевке Иннокентий Иванович, Василиса Премуд-
рая, которой приспичило зачем-то в больницу, и Настена. Иннокентий Иванович с Настеной, коротая дорогу, 
бормотали о чем придется. Иннокентий Иванович любил поговорить, а у Василисы Премудрой слово — что 
золото, зря не выронит. Ко второму вечеру добрались, договорились справить дела за день и разошлись 
в разные стороны [Живи и помни: 99]. — …А так приспичило на Матёру под послед поглядеть, так приспи-
чило… свету белого не вижу. Ничего не надо, кусок хлеба в горло не лезет. Нет, думаю, поеду, иначе жисти 
не будет [Прощание с Матёрой: 363].

ПРИСТАВЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься; несов. Разг. Притворяться, прикидываться.
— …Ишо как-нить день перемогу, и все, и надо снаряжаться. Пора. Пускай ребяты меня проводят, попла-

чут по матери, чтоб уж им не попусту приезжать. Какая-никакая, а мать — жалко. Я свою мамку, помню, хоро-
нила, дак изревелась вся, а тоже уж не молоденькая была, в годах. А как иначе? Никто из нас не вековечный, 
все изживаются. А ты, Мирониха, уж так и быть, помоги им сподобить меня, помоги. Хошь ты и говоришь, что 
я вредительша, а какая я вредительша? Сроду ей не была.

— Тебе уж и сказать нельзя.
— Да говори, — потеплела старуха. — Мне не жалко. Ты думаешь, я осердилась, ли чё ли, на тебя? Мы 

с тобой не такое друг дружке говорели за свою жисть, и то ничё. Ишо не хватало, чтоб я на тебя, девка, серди-
лась. Чё бы я без тебя делала? Я ить тебя со вчерашнего дня жду. Ты завтра-то тоже приди к мине, посидим 
ишо. Кажись, и жили долго, а и то не все друг дружке сказали, не наговорелись. Мне и там без тебя будет 
тоскливо.

— 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.
— Я тебя не путаю.
— Ну и сиди, не спорь со мной [Последний срок: 346].
ПРИСТАТЬ, -стану, -станешь; сов. Диал. Устать, утомиться.
Настену окатило хватким морозным ветром, и она закричала:

— Закрывай скорей.
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— Закрыл, закрыл. Вроде послабже дует.
— Ага, послабже.
Он подошел и присел к ней.

— Все еще не согрелась, что ли?
— Я согрелась, а как вспомню, что скоро обратно бежать, всю прямо дрожью обдает. Сюда-то до смерти 

пристала.
— Побудь подольше, отдохни. Одна ты не пойдешь, я тебя доведу [Живи и помни: 79].
*ПРИСТАТЬ С НОЖОМ К ГОРЛУ. Разг. Неодобр. Настойчиво и бесцеремонно, неотступно приставать, 

требуя чего-л.
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 случай, чтобы можно было пристать 
с ножом к горлу: отдавайте и все. Водку вчера брали по другой причине и брали на общие деньги [Послед-
ний срок: 318].

ПРИСТЕНОК, -нка, м. Прост. Детская игра медными монетами, которые игроки бросали в стенку; от-
скакивая, монеты должны были упасть как можно ближе к другим медякам.

— Нет, — Лидия Михайловна покачала головой. — Мы играли в «пристенок». Знаешь, что это такое?
— Нет.
— Вот смотри. — Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки 

и отодвинула от стены стул. — Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену. — Лидия Михайловна легонько 
ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. Теперь, — Лидия Михайловна сунула мне вторую моне-
ту в руку, — бьешь ты. Но имей в виду: бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей. 
Чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется: замеряшки. 
Достанешь, — значит, выиграл [Уроки французского: 72].

ПРИСТУПКА, -пка, ж. Диал. Ступенька, небольшое возвышение, по которому всходят куда-л.
Наступил самый интересный, самый скользкий момент во всей этой истории.

— Счас, — пообещала Настена, пошла в избу и достала с полочки завернутые в тряпицу часы, которые от-
дал ей в свое время Андрей. Когда она воротилась, Михеич спустился с предамбарника и сидел на приступ-
ке. — Вот, протянула ему Настена часы [Живи и помни: 126]. Чтобы перебить в себе какое-то давящее, не-
известно с чего взявшееся удушливое беспокойство, Дарье захотелось встать — и так захотелось, настолько 
показалось необходимым, что она, понимая, что незачем это, все-таки торопливо спустила ноги в носках на 
приступку, сошла по голбцу на пол и приблизилась к окну [Прощание с Матёрой: 329]. Сегодня эта минутка 
затянулась надолго — уж больно хорош и уборист теплый, как-то по-особому радетельный ко всему живому 
тихий августовский вечер. Чувствуется, что и ему самому не хочется сходить с земли, вот он и остановился 
в раздумье, что бы еще такое хорошее сделать, чтобы завтрашнему дню было полегче. Старухи сидят на 
разных приступках, бабушка повыше, тетка Улита пониже, я сбоку от них на завалинке [Тетка Улита: 153].

*ПРИСТУПОМ ИДТИ. Диал. Экспр. Неотступно, настойчиво требовать чего-л.
— Марш — кому говорят! — приступом шла на мужика Дарья. Он пятился, ошеломленный ее страш-

ным, на все готовым видом. — Чтоб счас же тебя тут не было, поганая твоя душа! Могилы зорить… — Дарья 
взвыла. — А ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребяты лежат? Не было у тебя, у поганца, отца 
с матерью. Ты не человек [Прощание с Матёрой: 213].

ПРИСТЫТЬ, -стыну, -стынешь; сов., неперех. Диал. Утратить на какое-л. время способность к произ-
вольным движениям.

На крыльце под глухой стеной она [Настена] оделась и обулась и так, в полном облачении, но просто-
волосая, пристыла на верхней ступеньке, набираясь решимости и проверяя себя, надо ли делать то, что 
вознамерилась, не лучше ли никуда не двигаться, а завалиться обратно в постель и забыться наконец, хоть 
ненадолго, потерянным, желанным покоем [Живи и помни: 188].

ПРИСТЯЖНОЙ, -ая, -ое. Диал. Здесь: Не главный, второстепенный.
На третий день с утра уже как к делу первой важности, а не пристяжному подступили к «царскому 

лиственю» с бензопилой. Пилить взялся сам бригадир. Бочком, без уверенности подошел он к дереву, поко-
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сился еще раз на его могутность и покачал головой. Но все-таки пустил пилу, поднес ее к стволу и надавил 
[Прощание с Матёрой: 349].

ПРИСУСЕДИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Диал. Присоседиваться; присоединяться к кому-, чему-л. 
без приглашения.

— Я тебя, старуня, ногами запинаю. У меня ноги вострые, я их всю жисть об землю точила.
— А ты и вправду запинашь, с тебя че взять.
— О-о. Ты меня не жди, сподобляйся. Я покамест побегаю, и ты ко мне не присуседивайся. Чем с тобой 

лежать, я лучше какого-нибудь старичка к себе возьму.
— Не присбирывай. Ты мне уж надоела со своими выдумками [Последний срок: 340–341].
*ПРИСУШИТЬ ЯЗЫК. Диал. Экспр. Замолчать; стать молчаливым, неразговорчивым.
Павел приезжал все реже, а приезжая, не задерживался, наскоро поправлялся с делами и обратно. 

Эти беспрестанные поездки туда-сюда изматывали его, он поднимался с берега усталый и молчаливый, он  
и вообще-то не был из породы говорунов, а теперь и вовсе присушил язык [Прощание с Матёрой: 261].

ПРИСЯДКА, -и, ж. Разг. Приседание.
Иван Петрович распрямился — осталось их четверо: он, да Афоня, да однорукий Савелий, усадьба кото-

рого была рядом, да какой-то покачивающийся, раздетый до рубахи, полузнакомый парень.
— Афоня! — крикнул Иван Петрович. — Че ж это такое опять? Где они?
— Там интереснее, Иван Петрович, — ответил тот, пробегая. — Интереснее там, понимаешь?
На себя. На себе. С себя. Недолгая пробежка, чтобы едва-едва вернуть прыгающее сердце на место, 

и снова: на себя, на себе, с себя. А уж не молоденький. И все глубже присядки на ходу, все чаще заплетаются 
ноги, и сердце не успевает отыскать свое гнездо. Даже Афоня, здоровый этот бугай, наваливавший поначалу 
крест-накрест по два мешка, и под одним бегал теперь с опущенной головой [Пожар: 424].

ПРИТАЙКА, -и, ж. Диал. То, что притаили, припрятали.
Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок 

картошки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней 
мере, скот. Хорошо еще, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе забро-
шенной сараюшке, и вот теперь только этой притайкой и жил [Уроки французского: 63–64].

*ПРИТЫКАТЬ ПОД НОС. Диал. Неодобр. Располагать, помещать близко, вплотную к чему-л.
— Сам успокоишь или тебе помогчи? — продолжает Вася, исподлобья уставившись на Сеню. — Ну, Сеня!.. 

Ты чего мне опять нервную войну устраиваешь? Бя-а, бя-а! — очень похоже проблеял он в лицо Сене. Овца 
восторженно отозвалась. — Ну, Сеня, смотри! Никак ты миром жить не желаешь… Чтоб через двадцать че-
тыре часа этой стерьвы тут у меня не было!

— А чего это она у тебя-то? — зацепился Сеня. — Она не у тебя, она у меня. Это моя собственность.
— Ну и убери свою собственность хайластую от меня подальше, а не притыкай мне под нос! [По-сосед-

ски: 195].
ПРИУДАРЯТЬ, -яю, -яешь; несов., неперех. Прост. Ухаживать, волочиться.
Сеня видел однажды сватью, крупную старуху с больными ногами и пытливыми глазами; она без обиня-

ков сразу же уставила их на Сеню с хитрым прищуром — будто Сеня когда-то до родства за нею приударял. 
Этого быть не могло. Сеня на всякий случай выспросил, где протекала ее жизнь. Не могло. Но, выспрашивая, 
убедился он, что сватья, которую звали Руфина Сергеевна, не поверху глядит на мир и все, что надо, выгля-
дит [Нежданно-негаданно: 580].

ПРИЧАПАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. Прост. Экспр. Прийти, пришагать, притопать.
— А ты, Воронцов, на нас голос не подымай, — оборвал его дед Егор, подбираясь ближе. — Ты сам ту-

та-ка без году неделя. Сам турист… ране моря только причапал. Тебе один хрен, где жить — у нас или ишо 
где. А я родился в Матёре. И отец мой родился в Матёре. И дед. Я тутака хозяин. И покулева я тутака, ты надо 
мной нe крыль. — Дед Егор, грозя, совал черный корневатый палец к самому носу Воронцова. — И меня не 
зори. Дай мне дожить без позору [Прощание с Матёрой: 217].

ПРИШЛЫЙ, -ая, -ое. Прост. Пришедший со стороны, неместный, нездешний.
Родня у Надьки жила где-то на Лене, здесь Надька считалась пришлой, чужой. Витя ей попался на сча-
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стье: работящий, спокойный, добрый, опустит свой светлый чубчик на лоб и улыбается, сколько бы Надька 
ни разорялась перед ним. Надоест — сгребет в охапку, оттянет шутя широкой, как лопата, ладонью по одно-
му месту, и Надька довольна [Живи и помни: 60].

ПРИШУРЕНИТЬ, -реню, -ренишь; сов., перех. Диал. Прищурить.
Непонятное слово показалось Настасье издевательским.

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

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

аспиды?
— Че натворили?! Че натворили?! — подхватив, заголосила Дарья [Прощание с Матёрой: 213–214].
*ПРИЩЕМИТЬ СЕРДЦЕ. Диал. Экспр. Вызвать сердечную привязанность, влечение, любовь.
Катерина замуж не выходила, Петруху она прижила от своего же, матёринского, мужика Алеши Звонни-

кова, теперь давно уже не живого, убитого на войне. Катерина была много моложе его; когда они схлестну-
лись, у него уже бегало четверо по лавкам, но так прищемил он ей сердце, что ни за кого она не пошла, хоть 
охотников в молодые годы находилось вдоволь [Прощание с Матёрой: 268].

ПРИЩУЧИТЬ, -чу, -чишь; сов., перех. Прост. Экспр. Наказать, поставить в безвыходное положение, 
приструнить.

В деревне, где я зимой жил, прошел вдруг слух, что водку с 1 февраля уценят. Слух, конечно, он и есть 
слух, сама жизнь учит не доверять им, и все-таки мужики клюнули. А клюнули оттого, что у слуха была  
основательная подпорка: мол, да, водку уценят, и сильно, но зато введут систему строгих штрафов. За каж-
дый невыход на работу — пятьдесят рублей. Государство, мол, в убытке не останется, и то, что недоберет оно 
при продаже, с лихвой возместит с прогульщиков. И их таким образом прищучит, а то и верно, распустили. 
Мол, крякаешь, что дорогая, когда в карман лезешь, — пожалуйста, вот тебе дешевая, пей. Пей, да дело 
разумей. Называлась даже новая цена «Пшеничной» — три семьдесят [Слух: 146].

ПРОАХАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. Разг. Ахать, сокрушаться о чём-л. в течение какого-л. времени.
— Мне кажется, я где-то вас видел, — всматривался Сеня. — Не могу вспомнить.
— В прошлом году могли видеть. Я на неделю приезжал, уже после Толи. Думал, помогу Наде с сеном. 

Две коровы кормить чем-то надо было…
— Одной коровой она попустилась.
— Одной попустилась. На неделю приехал, и четыре дня проахали над дождем. Тогда и решили: две 

коровы не продержать [Поминный день: 233].
*ПРОВАЛИТЬСЯ В ТАРТАРАРЫ. Разг. Экспр. Пропасть, исчезнуть, скрыться.
У стола лицом к двери сидела Галя, не снимая телогрейку, и ждала его. Что было говорить! — Сеня ты-

кался слепо из угла в угол: нельзя было уйти от Гали и нельзя было оставаться, и одна только мысль так же 
слепо тыкалась в нем: как бы провалиться в тартарары? [Нежданно-негаданно: 623–624].

*ПРОВАЛЯТЬСЯ В ГОРЯЧКЕ. Прост. Пролежать в течение какого-л. времени с высокой температурой, 
в жару.

Однажды пропал кобель, который был ему за друга, Курган, и он [Николай] как по увиденному пошел 
за двадцать верст к Сухому ручью и вынул его из петли на медведя уже бездыханного, а после этого заболел 
и провалялся в горячке неделю, не изъявляя никакого желания подниматься [Дочь Ивана, мать Ивана: 225].

ПРОВЕДЫВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Прост. Навещать, посещать кого-, что-л.
— Ага, у Варвары, конечно, нету права говорить. Варвара не человек. Че с ней разговаривать? Так, пустое 

место. Не сестра своим сестрам, братовьям. А если спросить тебя: сколько ты дома до сегодняшней поры не 
была? Варвара не человек, а Варвара матушку нашу проведывала, в год по скольку раз проведывала, хоть 
у Варвары не твоя семья, побольше. А теперь Варвара и виноватая сделалась [Последний срок: 259–260].

ПРОВОЖАНЬЕ, -я, ср. Диал. Прощание с кем-л. уходящим, уезжающим или с чем-л. приходящим 
к концу, заканчивающимся.

Выпил наконец и Илья. Выпил и опять замахал перед ртом ладонью, как машут на прощанье. Такая 
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у него выказалась привычка. Вчера она забавляла Михаила, и он сам раза два или три за компанию с братом 
помахал ей вслед, чтобы не было потом никаких обид, но ничего интересного в этом для себя не нашел. Кро-
ме того, взяла верх своя привычка — пить первым, а после нее он уже забывал о всяких там провожаньях, 
хотя для Ильи, быть может, это значило совсем другое [Последний срок: 308–309].

ПРОГАЛ, -а, м. Диал. Промежуток, свободное место между чем-л.
Она [Настена] подходила к будке повечеру, когда солнце уже спускалось за Ангару, точно в тот западаю-

щий на горизонте прогал, где лежало Андреевское. Полреки было покрыто тенью, светлой еще и легкой, но 
течение там казалось много сильней и туже, чем на освещенной половине [Живи и помни: 160–161].

ПРОГЛЯДНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Пропускающий сквозь себя свет, просвечивающий (о чём-л. редком, не-
плотном, прозрачном).

Ночь была теплая и тихая, и, наверно, в другом месте — темная, но здесь, под огромным надречным 
небом, проглядная и сквозная. Было тихо, но в этой сонной и живой, текущей, как река, тишине легко раз-
личались и журчание воды на верхнем, ближнем мысу, и глухой и неверный, как от ветра в деревьях, шум 
переката далеко на левом чужом берегу, и редкие мгновенные всплески запоздало играющей рыбы [Про-
щание с Матёрой: 240].

ПРОГОДИТЬ, -гожу, -годишь; сов., неперех. Диал. Прождать, отложить исполнение чего-л.
Удивительное дело: он [Гуськов] теперь и чувствовал себя гораздо уверенней, словно получил вдруг ка-

кие-то особые права на свое присутствие здесь и мог меньше бояться, меньше считаться с подстерегавшей 
его опасностью. К тому же потеплело, весна разогналась вовсю, и это тоже как нельзя для него было кстати, 
а чуть промедли, прогоди он, и станет поздно [Живи и помни: 106].

*ПРОГОНИСТОЕ ТЕЧЕНИЕ. Диал. Сильное, стремительное течение.
Еще днем Настена никуда не собиралась, но к обеду замело, запуржило со снегом; Настена спохвати-

лась, что воды в кадке на дне, и, пока погода совсем не сдурела, кинулась на Ангару. На Ангаре задувало во 
всю моченьку, мокрый липкий снег несло по воздуху мутным прогонистым течением и несло тоже вниз — 
верховиком [Живи и помни: 71].

ПРОДАВАЛКА, -и, ж. Диал. Продавщица.
За черемшой, за ягодами заходила во двор к Ивану Савельевичу бабка Суслониха, прозванная так за 

ровно стекающее с маленькой головки широкое становище, установленное на короткие и крепкие ноги; она 
ехала с таежным урожаем на городской рынок и продавала. И они, Николай с Иваном Савельевичем, полго-
да этим жили, и она, продавалка [Дочь Ивана, мать Ивана: 326].

ПРОДАВЦОВСТВО, -а, ср. Диал. Торговля.
Сельсовет названивал в райпотребсоюз, оттуда отвечали: ищите продавца на месте, а люди говорили: 

хватит нам план на тюрьму выполнять. Каждый боялся. Своими глазами видели, чем кончается это продав-
цовство, а деньги, чтобы позариться на них, платили тут не такие уж и большие [Деньги для Марии: 188].

*ПРОДРАЛ ОЗНОБ. Разг. О болезненном ощущении холода.
Шел четвертый час пополудни. Она [Тамара Ивановна] проснулась в поту, больше часа плавилась под 

кипящим солнцем, теперь ее продрал озноб. И все же прежде чем подняться, огляделась еще раз. Был ли 
голос отца только оттуда, где разгуливала она по лесной пустыне, не соединился ли он, как и гром небесный, 
еще постукивающий в отдалении, с реальностью отсюда? Не прячется ли где отец, наблюдая за нею, не его 
ли оберегающее заклинание прозвучало для нее громким криком? [Дочь Ивана, мать Ивана: 290–291].

ПРОДУБИТЬ, -ит; сов., перех. (страд. прич. ПРОДУБЛЁННЫЙ). Перен. Разг. Сделать грубым, жёстким 
(о действии ветра, холода и т.п. на кожу человека).

А потом, потеряв интерес, Сеня и вовсе забыл о состоянии войны, в котором он находился.
Но тут пришли к нему мужики, два брата — Кеша да Гена Солодовы. Кто из них старше, Сеня забыл. Тот 

и другой здоровые, крупные, с широкими и темнокорыми, приплюснутыми, как у всех коренных забайкаль-
цев, лицами. На лесной работе мужики получаются крепкие, не мельче шахтеров, а от свежего воздуха — 
продублённей, покряжистей [По-соседски: 202].

ПРОДУРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; сов. Диал. Неодобр. Перестать дурить, куролесить; остепениться.
Под сорок человеку [Петрухе], а все продуриться не хочет, все как мальчишка: ни семьи (два раза ка-
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ким-то чудом привозил из-за реки баб, но та и другая на первом же месяце летом улетывали от него через Ан-
гару), ни рук, способных к работе, ни головы, способной к жизни. Все трын-трава [Прощание с Матёрой: 270].

ПРОДУШИНА, -ы, ж. Диал. Отверстие для прохода воздуха, проветривания.
— …Дарья, Нюню-то я тебе оставляла?..
— Ты спроси, я живая, нет? Про Нюню свою…
— Дак где она, Нюня-то? Я тебе велела доглядывать за ей.
— Вечор ишо живая была. А щас где, не знаю. Помню, что вечор выгнала ее из избы, чтоб не сгорела. 

Может, обратно в продушину залезла, а может, родит где.
— Надо завтри поискать ее, покликать. Как я без ее? Ой, да как я теперь жить-то буду? Как я одна-то 

буду? — В темноте Настасья засморкалась, закачалась [Прощание с Матёрой: 363–364].
*ПРОДЫХУ НЕТУ. Диал. Нет возможности дышать полной грудью; нет отдыха, передышки.
— …Тятька! Мамка! Я-то в чем виноватая? — Она [Дарья] уткнулась лицом в траву на могильном холме, 

плечи ее вздрагивали. И туда, в траву и землю, горько пожаловалась: — Ды-ы-ымно, дымно у нас. Продыху 
нету от дыму. Сами видите [Прощание с Матёрой: 340–341].

ПРОЗЯВИТЬ, -влю, -вишь; сов., перех. Диал. Неодобр. Пропустить, не использовать что-л. вовремя; упу-
стить, прозевать.

Дуся, уходя, отдразнивалась:
— Тю-тю-тю, тю-тю-тю. Прозявили жизнь попусту, а теперь оправдание себе ищете [Дочь Ивана, мать 

Ивана: 214].
ПРОЙДОХА, -и, м. и ж. Прост. Неодобр. Хитрый, плутоватый человек, проныра.
Галя обессиленно взмахивала рукой и уходила. А Сеня думал: «Надо было дать денег этой тете Люсе, 

чтобы убежала подальше. Или были у нее деньги?» Он вспоминал, много раз восстанавливал в памяти весь 
разговор с женщиной от начала до конца там, на причале, и все больше казалось ему, что не дурила она его, 
когда говорила, что собралась бежать. Что пройдоха — сомнений не было, но и пройдоха иной раз вынуж-
дена выходить на правду [Нежданно-негаданно: 606–607].

ПРОКОС, -а, м. Диал. Прокошенная полоса шириной в один взмах косы, в один захват косилки; ско-
шенная трава на такой полосе.

Андрей не столько накосил, сколько напутал, — видно, отвык от крестьянской работы, позабыл, расте-
рял, что умел. Валки топорщились высоко, сквозь них торчала уцелевшая, ростовая трава, прокосы были 
волнистыми [Прощание с Матёрой: 310].

ПРОМЕЖ, предл. с род. и твор. п. Устар. Прост. То же, что Между.
— …И промеж собой не надо из-за меня ругаться, мне же от этого и хуже. Я помру, а вам ишо жить да 

жить. И видеться будете, в гости друг к дружке приезжать. Не чужие, подимте, от одного отца-матери [По-
следний срок: 295].

ПРОМЕЖДУ, предл. с род. и твор.п. Устар. Прост. То же, что Между.
— А в той войне вот так вот шпокой не объявляли, — вспомнила, помолчав, Семеновна. — Никто не знал, 

концилашь, не концилашь… Германца брошили, промежду шобой шхватилишь, да ишо тошней того. Так 
боле миру, поцитай, и не было. За коммуны билишь, за колхозы. Ни дня, однако што, не было шпокою [Живи 
и помни: 148].

ПРОМЕЛЬКИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Диал. Быстро проходить, двигаться (мелькая, показы-
ваясь и скрываясь).

И время сверять по белому китовому телу «Метеора»: сверху, от Иркутска, прошел — четвертый час, 
с низовий — первый час пополудни. Перекликаться: «Проходил метевор-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].

ПРОМЫШЛЯТЬ, -яю, -яешь; несов., перех. и неперех. Диал. Охотн. Рыбол. Заниматься охотой, рыбной 
ловлей; добывать (зверя, птицу, рыбу).

Он [Гуськов] вышел рано утром по первому свету и еще до обеда был на берегу напротив Каменного 
острова, где промышлял зимой коз. Посреди синюшного, источенного солнцем и водой льда, остров торчал 
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сейчас особенно голо и неказисто, но Гуськову захотелось тут же, не мешкая, пойти к нему, захотелось из-за 
пещеры, в которой он ночевал во время охоты и которая навела его на удачу [Живи и помни: 140]. Он [Ми-
рон] ушел осенью в тайгу за свою Ангару и пропал. Ушел и не пришел, как сквозь землю провалился. И ни 
одна душа не сказала, что с ним сталось. Когда на второй раз вышло время, на которое он брал харч, Дарья 
всполошилась не на шутку, забегала по деревне и добилась, что мужики снарядились на розыски, зная, где 
Мирон промышлял, но никаких следов не отыскали. Вместе с ним сгинули две собаки — попробуй догадай-
ся, какая приняла всех их смерть [Прощание с Матёрой: 315].

ПРОМЯМЛИТЬ, -лю, -лишь; сов., перех. Разг. Проговорить невнятно, вяло.
Как всегда, она [Лидия Михайловна] села за стол, я хотел устроиться за третьей партой, подальше от нее, 

но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой.
— Это правда, что ты играешь на деньги? — сразу начала она. Она спросила слишком громко, мне каза-

лось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом, и я испугался еще больше. Но запираться никако-
го смысла не было, Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил:

— Правда [Уроки французского: 62].
*ПРОНОСНАЯ ВОДА. Диал. Поток речной воды в период паводка.
После первых трех дней начала прибывать Ангара, замолкло, захлебнулось веселое ее бормотание на 

мысу и по релке, понесло мусор, заметней вздулась, пенясь, проносная вода — пену выталкивало к берегам, 
к затопленной тиши, но она, собираясь в белые клочковатые мыри, хитрыми, изворотливыми кругами снова 
выбиралась на быстрину и куда-то устремлялась, что-то показывала из себя [Прощание с Матёрой: 288–289].

*ПРОНЯТЬСЯ ЖАЛОСТЬЮ. Диал. Проникнуться жалостью.
Сердце у Настены как упало, так и не поднялось, слабо стучало откуда-то снизу. Или она уже обходилась 

сердцем, которым жил внутри ее ребенок? До себя ей не было никакого дела, лишь бы спасти его, ребенка, 
не дать ему тронуться страданием, которое выпало ей, в целости-сохранности донести до того дня, когда 
придет пора выходить ему в мир. Может, люди, увидев его, когда будет на что смотреть, проймутся жало-
стью и не изгонят от себя, как изгнали сейчас из родного дома ее [Живи и помни: 184].

*ПРОПАДИ ПРОПАДОМ! Прост. Эскспр. То же, что Провались, сгинь; выражение сильной досады, раз-
дражения по поводу кого-, чего-л.

— Я уж и так, старуня, обезножела, — качая кровать, наклонилась к самому старухиному лицу Мирони-
ха. — 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.

— Ой-ни-и! То-то я утресь слушаю, слушаю, а ее все не слыхать. Дак она у тебя где?
— Когда бы я сама знала где, я бы тебе, старуня, сказала, а то я сама не знаю. Все елани в перекрест взяла. 

Оно так-то пропади она пропадом, бегать сломя голову за ей, первый раз она, че ли, блудит, а тут сердце не 
на месте [Последний срок: 342]. Она [Надька] села на мешок с зерном и с тою же злостью, додержав ее до 
тоскливого отчаяния, произнесла:

— Не мог мой паразит живым остаться… Что ты на меня уставилась? Не правда, что ли? — вскинулась 
она на Настену, которая посмотрела на нее с удивлением. — Наклепал ребятишек и… смертью храбрых. 
А что с его храброй смертью я теперь делать буду? Их, что ли, кормить? — Надька кивнула в сторону дома, 
где оставались трое ее ребятишек, и заплакала, размазывая по пыльному лицу слезы. — Кто теперь меня 
возьмет с этим табором? А мне только двадцать семь годов. Двадцать семь годов — и все, отжила. Пропади 
оно все пропадом [Живи и помни: 57]. — Нет, это ты погляди! — Валя выбрасывала руки и разводила их 
по кругу. — Тут че осталось, ты погляди! Ящики считанные были, — она показывала на штабеля из ящиков 
с водкой. — Шестьдесят восемь ящиков было сосчитано — где они, шестьдесят восемь?!

— Пропади они пропадом, твои ящики! Кто их вытаскивал? Я не давал распоряжения, чтоб их вытаски-
вали! Пускай горят.

— Нет, это пропади они пропадом, твои работники! Эти ящики у меня на шее сидят! [Пожар: 434].
*ПРОПАДУ НЕТУ (на кого-что). Диал. Бран. Восклицание, выражающее негодование против кого-,  

чего-л., возмущение, досаду.
— Жалко-то, поди, как не жалко… — начал Афанасий и умолк: сказать было нечего.
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— Ой, старые вы пустохваты, пропаду на вас нету, — отстав от Андрея, вдруг вцепилась в разговор Клав-
ка, будто ожгли ее. — Нашли над чем плакать! И плачут, и плачут… Да она вся назьмом провоняла, Матёра 
ваша! Дыхнуть нечем. Какую радость вы тут нашли?! Кругом давно новая жисть настала, а вы всё, как жуки 
навозные, за старую хватаетесь, всё каку-то сладость в ей роете. Сами себя только обманываете. Давно пора 
сковырнуть вашу Матёру и по Ангаре отправить [Прощание с Матёрой: 293].

ПРОПАЛОВКА, -и, ж. Диал. Экспр. Гибель.
— …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. Вы ее из вожжей отпустили, теперь ее не остановишь. Пеняйте на 
себя [Прощание с Матёрой: 304].

*ПРОПАСТИ НЕТ (на кого-что). Диал. Бран. То же, что *ПРОПАДУ НЕТУ.
Надька с грохотом метала в тесной кути посуду и, надрываясь, кричала время от времени на ребятишек, 

чтобы они замолкли.
— Хотела коврижку на два дня растянуть, прихожу, а они ее уж умяли, — принялась она жаловаться  

Настене. — Ну, не прорва ли, не прорва ли! — скажи ты мне. И ведь нашли, паразиты. Проглотили и не по-
давились. Теперь я вас накормлю, теперь вы у меня три дня мышиной крошки не получите. Перестанешь 
ты или нет? — прикрикнула она опять на Лидку. — Ты меня доведешь, я над тобой че-нить доспею. Она же 
брюхо набила, и она же еще ревет, а я виноватая. О-е-ей! Почему пропасти-то на вас нету? Вот чем я вас 
дальше буду кормить, чем? [Живи и помни: 59].

*ПРОПАЩАЯ ДУША. Разг. Неодобр. О неисправимом, ни на что не годном человеке.
Он-то [Гуськов], конечно, недостоин и Тани, но этот грех он бы на свою душу принял. Таня и без того оби-

жена, а потому можно обижать ее дальше. «А доведись — зачем бы тебе ее обижать?» — спросил он себя. 
Затем, что вина требует вины, пропащая душа ищет пропасти поглубже. Он бы, наверно, не сумел иначе, 
ему постоянно нужны были бы подтверждения, доказательства, что он превратился именно в то, что есть. 
Так он чувствовал бы себя уверенней [Живи и помни: 116–117].

ПРОПЛЕШИСТОЕ МЕСТО. Диал. Голое, лишённое покрова место на поверхности чего-л. (земли, льда 
и т. п.).

Он [Гуськов] вышел на воздух и зажмурился — так неожиданно ярко и резко ударил в глаза свет. Ка-
залось, все солнце, стоящее как раз над горой, скатывалось с горы сюда. Снег пыхал, искрился, а в легких 
тенях отливало мякотной синью. Тепло было весеннее, с запахом. На углу крыши у зимовейки наплавлялась 
сосулька, на мелких от снега, проплешистых местах распрямлялся голубичник [Живи и помни: 44].

ПРОРВА, -ы, м. и ж. Диал. Груб. Об очень прожорливом, ненасытном человеке.
Надька с грохотом метала в тесной кути посуду и, надрываясь, кричала время от времени на ребятишек, 

чтобы они замолкли.
— Хотела коврижку на два дня растянуть, прихожу, а они ее уж умяли, — принялась она жаловаться  

Настене. — Ну, не прорва ли, не прорва ли! — скажи ты мне. И ведь нашли, паразиты. Проглотили и не пода-
вились. Теперь я вас накормлю, теперь вы у меня три дня мышиной крошки не получите [Живи и помни: 59].

ПРОРУХА, -и, ж. Диал. Здесь: Разруха, тяжёлые, смутные времена.
— Ты, Сеня, у нас орел и сокол, — неторопливо вырубал слова Кеша. — Ты мужик умный, в Москву летал…
— Летал, летал… — как тут и была, подхватила Галя в кухне и появилась в проеме. — Вы спросите у него, 

сколь пролетал?.. Сколь пролетал! Полхозяйства!
Сеня привычно и обреченно поправил:

— Я не летал, я по железной дороге ездил…
— А железная твоя дорога тоже по небу протянута, — наступала Галя. — Иначе бы по столь не брали! 

Летал он, Кеша, как не летал!.. Мы бы проруху-то эту, может, до конца продержались, когда бы не летал… 
[По-соседски: 205–206].

ПРОСТОДЫРЫЙ, -ая, -ое. Диал. Чересчур добрый, бескорыстный, бесхитростный.
Светка умница, она чутьем раненого зверька поняла, что лучше всего свои раны ей зализывать не дома, 

где от каждого ее вздоха содрогается вся семья и где одни взгляды станут постоянно бередить душу. Да какая 
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она умница, Господи, какая она умница?! — простодырая она дура, больше никто! Но и этот голос пресека-
ла в себе Тамара Ивановна, и его принималась она гонять, как бесенка, чтобы и духу его не осталось [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 278]. — Ишь че! — оборачиваясь ко мне за поддержкой, приахивала бабушка. — У меня 
семья голодовала, а я на них наготавливала, на всюю ихую рать. Ишь че!

— А ты такая всегда и была.
— Какая такая?
— Простодырая.
Бабушка помолчала, не решив, стоит или не стоит возмущаться [Тетка Улита: 155].

*ПРОСТОТА С ПУСТОГО КУСТА. Диал. Ирон. О чересчур простодушном, бесхитростном, наивном, до-
верчивом человеке.

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

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

«Простота, — посмеивалась она потом над собой. — Он по-особому это сказал, можно было и догадать-
ся. Ой, простота с пустого куста» [Изба: 370].

ПРОСТУША, -и, ж. Диал. Бесхитростная, наивная, простодушная, доверчивая женщина; недогадливая 
женщина, простушка.

Агафья не была скупой, напротив, считалась простушей и могла не пожалеть последнего, но к деньгам 
у нее было старинное отношение, не дающее им воли [Изба: 387]. То она [Егорьевна] кажется недалекой, 
простушей из простуш, круглые глаза выставляются пленчатым блеском целомудренной наивности и гру-
бых желаний; грудь вздымается — потому что мехам ее приходит время воздушной прокачки, а не от поры-
вов глубокого волнения; темно-коричневое лицо, подвяленное от продолжительного бывания на свежем 
воздухе, ровно заполнено по всем заводям от внутреннего штиля и житейские бури туда пробиваются разве 
что в исключительных случаях; то вдруг в одну минуту все в ней меняет выражение и глаза смотрят внима-
тельно и умно, лицо оживает и отзывается на происходящее чувственными переливами, губы сами собой 
округляются и растягиваются, тугие щеки волнуются от дыхания… [Дочь Ивана, мать Ивана: 316]. — А ты не 
все слушай, чё тебе говорят.

— Как я буду не слушать, когда она при мне это говорит? Я, поди, не глухая. Она говорит, я и слушаю.
— Ох, Варвара ты, Варвара! В кого ты у нас такая простуша, — пожалела ее старуха и, вспомнив, пере-

била себя: — Я тебе сказала, к Миронихе-то сходить, ты сходила к ей, нет?
— Нет еще.
— Дак ты пошто не сходишь-то?
— Счас пойду [Последний срок: 303].
ПРОТИВУ, предл. с род. п. Устар. Против.
В жизни, быть может, самое важное: каждому на своем заданном месте держаться правильного направ-

ления, а не кривить без пути и не завязывать его в узлы неопределенно-искательными перебежками.
Так он [Иван Петрович] считал. Он и теперь так считает, но что делать, если приходится на старости лет 

противу собственных убеждений и желаний все-таки приготовляться к отъезду. И «приходится» — не ради 
сильного словца, а так оно и есть [Пожар: 395].

ПРОТОКА, -и, ж. Ответвление русла реки, а также речка, соединяющая два водоёма.
Еще совсем недавно он [Гуськов] и подумать не смел, что способен позариться на чужое, а теперь вот 

докатилось уже и до этого. Кто-то из Рыбной поставил уды возле своего верхнего дальнего острова со сторо-
ны протоки, у тихого илистого берега, а он однажды ночью случайно наткнулся на них и не утерпел [Живи 
и помни: 76].

ПРОТЬ, предл. с род. п. Диал. Против кого-, чего-л.
Никто за хвост не держит, а Сосновка сама? А земля, которой отдана жизнь? И жизнь всего позаднего, 
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прежнего рода. Неужели оставить все это архаровцам, которые, идучи с работы, по дороге сворачивают на 
кладбище оправляться, с чем прихватил их однажды Иван Петрович? Кому-то надо или не надо держать 
оборону? Проть чужого врага стояли и выстоим, свой враг, как и свой вор, пострашнее [Пожар: 417].

ПРОТЯЖИСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Протяжный.
Шум воды на перекате ночью представлялся глуше, спокойней, но зато упругий, протяжистый, с лег-

ким подсвистом шорох течения слышался сейчас совсем хорошо. Слепо кружал, нарождаясь, подхватываясь 
и немощно опускаясь, предутренний ветерок… [Живи и помни: 189–190].

ПРОТЯЖНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Обладающий затяжным послевкусием.
— …Помню, ты еще купил мне конфеток в бумажках, и я вприкуску их с чаем хрумкала заместо сахару. 

Медовые, что ли, были конфетки: запашистые, протяжные — съешь, а вкус-то долго держится, не пропада-
ет [Живи и помни: 100].

ПРОУЛОК, -лка, м. Разг. Небольшой узкий переулок.
Когда-то давно, когда Варвара была еще девчонкой, старуха нашла ее однажды в проул ке, где Варька, 

стоя на коленях, щепкой раскапывала землю [Последний срок: 395]. Берегом, не выходя на улицу, Виктор 
направился к себе домой, перед тем как свернуть в проулок между огородами, постоял у воды, греясь под 
низким и теплым, бьющим прямо в лицо солнцем из-за реки, и только после этого зашагал дальше. Он 
не удивился, когда, подняв глаза, не увидел поверх бани знакомого ската крыши: опоздал [Вниз по тече-
нию: 13]. Сеня прошел своим огородом, перелез через прясло и узким проулком стал спускаться к воде. 
Как только остались за спиной огороды, среди догнивающих пней сведенного еще в годы затопления леса 
вразброс зачернели металлические сварные будки для лодочных моторов. Тут же, справа, и Сенина буд-
ка рядом с Толиной, теперь пустой. Лодку после Толи нашли и пригнали, но Надя с глаз долой продала ее 
вместе с мотором [Поминный день: 252]. Поэтому оказалось у Сбродной еще одно название — Канава, 
которое со временем, когда стало забываться, кто откуда наехал в поселок, сделалось единственным. Так 
и говорили: живу на Канаве. Машинный проезд по ней из конца в конец был невозможен, получился пеший 
проулок. Избы встали по углам, выходящим на большие улицы, а от угла до угла тянулись стайки да огороды  
[Изба: 366].

ПРОУЧКА, -и, ж. Диал. Наказание для острастки.
Следующей пристанью была Карда по нашему же, по правому берегу. Там жила дальняя родня, ба-

бушкина золовка, тетка Домнида. Она к нам изредка наезжала, я ее помнил. И, если бы удалось мне сойти 
в Карде, мне бы сейчас и рассказывать вам было нечего. Маленькая проучка для маленького нарушителя 
порядка — она бы и не осталась в моей памяти [Поминный день: 242–243].

ПРОХУДИТЬСЯ, -дится; сов. Прост. Стать худым, дырявым.
— …Там [в чайной] еще стоял на столе прямо огромадный самовар, я такого никогда больше и не виды-

вала. А в кранике он прохудился и бежал, и сильно бежал, под него специально глубокую тарелку подстав-
ляли [Живи и помни: 100].

ПРОЦЕЖИВАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Диал. Здесь: Часто ловить рыбу сетью (бреднем) в одном и том 
же месте.

Голод здесь [в городе] совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно 
было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для 
меня все вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на десять рядов 
процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трех маленьких, 
с чайную ложку, пескариков — от такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил — что зря время 
переводить! [Уроки французского: 53].

*ПРОЧЬ С КОПЫЛКОВ. Диал. Экспр. О падении.
Но очень уж некстати было уходить именно сейчас: по ране раной, по разрыву еще один разрыв. В таких 

случаях лучше держаться последовательных действий. Как при ходьбе: когда одна нога отрывается от земли, 
чтобы перенестись вперед, тяжесть тела в это мгновение опирается на вторую, установившуюся ногу. И так по 
очереди: одной-второй, одной-второй — можно уйти далеко при любой лихорадке и претерпеть многое. От-
казала одна опора, обопрись на другую, но не обе же сразу прочь с копылков [Дочь Ивана, мать Ивана: 293].
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*ПРОЩЕ НЕКУДА. Разг. Очень просто, легко; проще не бывает.
Однажды он [Иван] катал-катал случайно подвернувшееся слово, которое никак не исчезало, — бывает 

же такое, что занозой залезет и не вытолкнешь, — и вдруг рассмеялся от неожиданности. Слово было «во-
робей», проще некуда, и оно, размокшее где-то там, в голове, как под языком, легко разошлось на свои две 
части: «вор — бей». Ивана поразило не то, что оно разошлось и обнаружило свой смысл, а то, что настолько 
было на виду и на слуху, настолько говорило само за себя, что он обязан был распознать его еще в младен-
честве. Но почему-то не распознал, произносил механически, безголово, как попугай [Дочь Ивана, мать 
Ивана: 251–252].

ПРОЯСНИТЬ, -нит; безл., сов., неперех. Прост. О наступлении ясной погоды; прояснеть.
А прояснило, и смуть отошла с души: семь бед — один ответ. Слишком далеко Настена зашла, слишком 

многого нужно бояться, а потому лучше не бояться ничего и идти напрямик [Живи и помни: 90]. Только про-
ходящие, проплывающие мимо тучи продолжали сбрасывать оставшуюся воду. Притихнет и снова забараба-
нит, падет без солнца слабый, скошенный многими углами солнечный свет и опять померкнет, опять забрыз-
гало — словно из какой-то вредности и нарочитости, чтобы не подавать людям надежды, что когда-нибудь 
окончательно прояснит [Прощание с Матёрой: 298–299].

ПРУТЧАТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Сделанный из прутьев (тонких металлических стержней).
Вика взвизгнула: котенок оцарапал ей палец и пулей метнулся сквозь прутчатую спинку кровати на 

сундук и там, выпластавшись, затаился. Слышно было, как Вика, причмокивая, отсасывает кровь [Женский 
разговор: 376].

ПРЯСЛО, -а, ср. Диал. Изгородь из длинных жердей, протянутых между столбами, а также звено, часть 
такой изгороди от столба до столба.

Во дворе, перед глазами мужиков, без всякой надобности, просто так, по своей охоте кудахтали и били 
крыльями курицы, чирикали молодки, от тепла и удовольствия повизгивал привалившийся к огородному 
пряслу боров [Последний срок: 271]. Со всех сторон этого села к пристани торопились люди. Трещали мото-
циклы, виляя из стороны в сторону в безуспешной попытке объехать пни и все-таки прыгая по ним; затеяв 
отчаянную возню, носились по берегу собаки; две коровы, подняв от травы головы, смотрели на подходя-
щий теплоход пристально и очумело; от гудка стреканул к огородам теленок и жалобно замычал там, ко-
сясь на незнакомое голосистое чудовище; за пряслом, возле которого дрожал теленок, взлетел на голову 
огородного пугала петух и загорлопанил, внося свой вклад в общее оживление. И ребятишки, ребятишки, 
которые, как горох, сыпались из каждой щели [Вниз по течению: 19]. По льду он [Гуськов] дошел до бани, 
вскарабкался на яр, у прясла задумчиво замер — не столько от осторожности, сколько от важности следую-
щей минуты, и подлез под жердь. Еще у двери он почувствовал, что изнутри тянет теплом [Живи и помни: 
124]. Мутное прерывистое зарево извивалось сбоку и словно бы далеко вправо от складов; Ивану Петровичу 
на миг показалось, что горят сухие огородные прясла и банька, стоящая на задах, но в ту же минуту зарево 
выпрямилось и выстрелило вверх, осветив под собой складские постройки [Пожар: 383]. Кеша медведем 
полез через прясло, верхняя жердина под ним хрустнула. Сеня перебрался без нанесения ущерба. Взяв 
фронт метров в сорок между собой, двинулись поперек огорода. Только снег от каждого волной на две сто-
роны бьет [По-соседски: 215]. Слева садилось солнце, подбираясь к пряслу, а справа виднелось крыльцо 
бабки Натальи и окно над крыльцом, совсем голое, необряженное [Поминный день: 232]. Сеня потрухивал, 
ведя с пристани Катю, и, чтобы не показывать ее лишнему народу, шел берегом, с нижней улицы перелез 
через прясло в свой огород и двинулся с тыла. Галя — баба добрая, но первая реакция могла быть шумной 
[Нежданно-негаданно: 605]. — …Я пошла, перед коровой уж стыдно, что избавилась и глаз не кажу. При-
ходю, у прясла стала. «Марта, Марта!» — зову, она у меня мартовская. Марта моя услыхала меня, я вижу, что 
голос узнала. А стоит, не идет [Изба: 374].

*ПСУ ПОД ХВОСТ. Прост. Груб. О чём-л. расходуемом, используемом напрасно, зря.
Вечером у меня долго сидели благодарные мужики и вели, между прочим, такой разговор:

— А и хорошо, что не уценили, что осталось по-старому. Ежели бы со штрафом — это ведь себе дороже. 
Ну-ка, ни за что ни про что пятьдесят рублев! Это сколько? Восемь «калачиков»? Восемь «калачиков» псу 
под хвост!
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Мужики на себя не шибко надеялись [Слух: 151]. «Умные, дураки… — полусонной и безжалостной  
мыслью прошлась женщина по услышанному. — Нет теперь ни умных, ни дураков. Есть сильные и слабые, 
волки и овцы. Все ваше образование пошло псу под хвост. У нас и профессора в лакеях служат или на цепи 
сидят» [Нежданно-негаданно: 589].

ПУЖАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. То же, что пугать.
Старуха послушно умолкла, остужая в себе волнение, и устало повалилась на кровать, головой на по-

душку, уже лежа подобрала ноги. Мирониха придвинулась к ней ближе и опять заглянула в окно.
— Не видать? — спросила старуха.
— Не видать. Вот приди она, страмина, я ей все кости пообломаю. Она че думает, у меня терпение ка-

менное, че ли?
— Ты уж, девка, не пужай ее, покуль она не пришла. Она, моить, оттого и не идет, что тебя боится [По-

следний срок: 351]. Непонятное слово показалось Настасье издевательским.
— Какой ишо сам-аспид-стансыи? — сейчас же вздернулась она. — Над старухами измываться! Сам ты 

аспид! Обои вы аспиды ненасытные! Кары на вас нету. И ты меня топором не пужай. Не пужай, брось топор.
— Ну оказия! — мужик воткнул топор в стоящую рядом сосну [Прощание с Матёрой: 213]. Испуг вышиба-

ет у Нины слезы, она не может сдержать их и под раскаты отходящего грома, всхлипывая, кричит в небо — не 
кричать невозможно:

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

гую деревню. Ты потраву большую народу сотворишь [На родине: 307]. В детсаду поражались: «Ты, Тамара 
Ивановна, своего бурлака хоть медом бы, что ли, подкармливала, чтоб горло помягчело, он же пужает 
ребятишек. Как труба ерихонская, ей-богу, что с ним потом-то будет, какие страсти?!» [Дочь Ивана, мать 
Ивана: 246]. «Эти пужали» странно. Они меняли машины, подъезжали то на белой «Волге», то на блестя-
щей небесным лазурным сиянием новенькой японской «Тойоте», то на «семерке» со свежеободранным 
боком, и старались показать себя: двое молодых, лет тридцати, похожие друг на друга, как братья, с небри-
тыми лицами в короткой, словно после стрижки, черной щетине, невысокие, быстрые, с наглыми глазами, 
и третий постарше, за сорок, с подобранным крепким телом, — они ставили машину то перед прокурату-
рой, когда Анатолий провожал туда сына или дочь, то перед домашними окнами в детском скверике, куда 
въезжать, конечно, не позволялось и где никто ни разу не сказал им ни слова [Дочь Ивана, мать Ивана:  
305–306].

*ПУЗО НАРОСТИТЬ. Диал. Неодобр. Здесь: Забеременеть.
Она [Настена] не собиралась сегодня к Андрею, но вечером пришла с посиделок Надька и доложила:

— Слушай-ка, Настена, че про тебя говорят… Говорят, будто ты от родного мужика, а не от чужого,  
пузо-то наростила.

Настена почувствовала, как ее с головой захлестнуло жаром [Живи и помни: 192].
*ПУЛЕЙ МЕТНУТЬСЯ. Разг. Экспр. Стремительно, резко броситься куда-л.
Вика взвизгнула: котенок оцарапал ей палец и пулей метнулся сквозь прутчатую спинку кровати на 

сундук и там, выпластавшись, затаился. Слышно было, как Вика, причмокивая, отсасывает кровь [Женский 
разговор: 376].

*ПУП НАДРЫВАТЬ. Прост. Неодобр. Надрываться, выполняя тяжёлую физическую работу.
Дарья недовольно обернулась от чугунков и выпрямилась.

— Я знаю, про че говорю. Сто годов… Сто-то годов назадь в спокое, поди-ка, жили. Я про тебя, про вас 
толкую тебе, как щас. Пуп вы щас не надрываете — че говореть! Его-то вы берегете. А что душу свою потра-
тили — вам и дела нету [Прощание с Матёрой: 303].

ПУРХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Диал. Экспр. Делать что-л., затрачивая много усилий, но без значи-
тельного успеха.

Потихоньку да помаленьку жизнь притрется, человек приспособится, иначе не бывает. Нарежут потом 
где-нибудь на остатках старых полей землицу под картошку — всё не завезешь, как ни старайся, спохва-
тятся, что и без коровы трудновато, на общественное стадо надейся, а свою коровку держи — и, как ве-
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ликий дар, дадут позволенье: держи, кому надо, городи, коси, пурхайся с темна до темна, если нравит-
ся. А верно, понравится уже далеко не всем, уже другую привычку народ возьмет [Прощание с Матёрой:  
266].

*ПУСТАЯ ГОЛОВА. Прост. Пренебр. Глупый, несообразительный, несерьёзный, пустой человек.
Хмуро отнекиваясь, мужик с надеждой смотрел в сторону вокзала, откуда должен был появиться поезд. 

Когда Саня подошел и поздоровался, он тут же, воспользовавшись случаем, отодвинулся от Митяя, и — за 
спины, за спины…

— Куда?! — весело закричал ему вслед Митяй. — Ну, Голянушкин, пустая голова, я тебя в тайге разыщу, 
ты от меня не спрячешься.

Саня оглянулся: почему пустая голова? — но мужика уже и след простыл [Век живи — век люби: 103].
*ПУСТИТЬ СЛЕЗУ. Разг. Заплакать.
После того как Настасья с Егором остались совсем одни (два сына не пришли с войны, третий утонул, 

провалившись с трактором под лед, дочь умерла в городе от рака), начала Настасья малость чудить, нагова-
ривать на своего старика, и все жалобное, болезненное: то будто угорел до смерти, едва отводилась, то всю 
ночь криком кричал, потому что кто-то изнутри душил его, то плачет, «вторые дни пошли, плачет, слезьми 
умывается», хотя, 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].

*ПУСТИТЬСЯ В ПЛЯС. Разг. Начать плясать.
Заглядывали, правда, часто — то Люся, то Илья, то Надя, но только заглядывали и сразу обратно. Илья 

сказал, что теперь надо ждать, когда старуха пустится в пляс, чтобы похлопать ей в ладоши, и шутка эта по-
нравилась, ей улыбнулась даже Люся, а Варвара понесла ее в деревню вместе с последними сообщениями 
о том, что мать встала на ноги [Последний срок: 405].

ПУСТОБОЛТ, -а, м. Диал. Неодобр. Болтливый человек, пустомеля, хвастун.
В любой деревне пустоболта за человека не считали, имели же глаза и уши, чтобы оценить. А когда 

собралась куча пустоболтов, один другого развязней, один другого корыстней, что за наваждение нашло?! 
И бил, бил в голову, наяривая лихо, развеселый мотив: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить; с нашим 
атаманом не приходится тужить!» [В больнице: 349].

ПУСТОДВОРЬЕ, -я, ср. Диал. Отсутствие домашнего скота и насаждений в усадьбе; крестьянский двор, 
в котором царит запустение.

Мне с моим пустодворьем, где ни скотинки, ни грядки, одна приблудшая кошка, много воды не надо. 
Схожу с двумя ведрами утром, попив чаю, после того как оплачет и свою долю, и долю поселка старуха Лап-
чиха. Одно ведро переливаю потом ей в бидон, когда спускается она во второй раз, остатки доливаю в ма-
ленький пластмассовый бидончик правнучки и уж совсем последними остатками заставляю Лапчиху умыть 
девчонку [На родине: 287].

ПУСТОДОЛЬЕ, -я, ср. Диал. Опустошение.
И что же теперь стало? Как случилось, что все его с такой заботой отстроенное нутро вдруг взбунтова-

лось и озлобилось против него? Что бы он ни делал — все не так, куда бы ни пошел, за что бы ни брался, ка-
кая-то сила останавливает его и вышептывает с мстительной выправкой в голосе: а больше ты ничего не мог 
придумать? А больше он ничего действительно не мог придумать, у него опускались руки и пронизываю-
щим пустодольем обносило все тело [Пожар: 410–411].

ПУСТОХВАТ, -а, м. Диал. Пренебр. Бездарь, ничтожество, посредственность, серость, тупица.
Среди бела дня стало темнеть, дождь хлестал как сумасшедший, веселый разговор поневоле померк, 

мало-помалу перешел опять все к тому же — к Матёре, к ее судьбе и судьбе матёринцев. Дарья, как обычно, 
решительно и безнадежно махнула рукой:

— А-а, ниче не жалко стало…
— Жалко-то, поди, как не жалко… — начал Афанасий и умолк: сказать было нечего.
— 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?! Кругом давно новая жисть настала, а вы всё, как 
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жуки навозные, за старую хватаетесь, всё каку-то сладость в ей роете. Сами себя только обманываете. Давно 
пора сковырнуть вашу Матёру и по Ангаре отправить [Прощание с Матёрой: 292–293].

ПУСТОШКА, -и, ж. Диал. Невозделанный, заброшенный (обычно поросший мелким кустарником, тра-
вами) или незаселённый участок земли; пустошь.

<…> Вот сейчас дойду до пустошки и буду собирать рыжики. А потом домой [Последний срок: 335]. 
Люся догадалась, что теперь можно идти дальше, воспоминание кончилось, и, тяжело, обреченно тро-
нувшись с места, направилась все туда же — к пустошке, за рыжиками [Последний срок: 338]. Вдоль 
аэродрома с верхней стороны была вырыта канава, отводящая от него талые воды с горы, но стенки ее 
осыпались, и канава давно вихляла, норовя пробить свой, удобный ей путь для воды. Сразу за ней на-
чиналась сосновая пустошка, где когда-то было полным-полно маслят [Вниз по течению: 32]. В Матёре 
он [мотоцикл] был без надобности, там все под руками, а здесь вон завтра на смену идти больше часа, 
если пешком, а летом и до воды, когда рыбку половить, до пустошек с грибами, до ягод — хоть куда 
дoведись — на своих двоих не находишься… Это не Матёра [Прощание с Матёрой: 366]. По горе стоял 
лес, из него выдвигались в поле две темные пустошки, лес чернел и впереди, куда шел от поселка Иван 
Петрович, но там и совсем редью, за которой начинался залив. На притыке к первой пустошке, тесня 
ее от дороги, положено было кладбище, куда отдавать на днях отстрадовавшегося егоровского мужика 
и потерявшего имя безвестного горемыку [Пожар: 437]. От телятника было недалеко до пустошки из 
молодых сосен в два-три человеческих роста, в которой последним урожаем пошли маслята [Неждан-
но-негаданно: 610].

ПУСТЯЧНЫЙ, -ая, -ое. Разг. То же, что Пустяковый.
Он [Иван Петрович] поставил машину в гараж, вышел через пустую проходную в улицу, и впервые доро-

га от гаража до дома, которую он двадцать лет не замечал, как не замечаешь в здоровье собственного ды-
хания, впервые пустячная эта дорога представилась ему во всей своей дотошной вытянутости, где каждый 
метр требовал шага и для каждого шага требовалось усилие. Нет, не несли больше ноги, даже и домой не 
несли [Пожар: 381].

ПУТА, -ы, ж. Диал. Перен. То, что сковывает, связывает, лишает свободы.
Не обидно, что так вышло, — нет, не обидно, а стыдно; и не за себя стыдно, она [Настена] свою дорож-

ку знает, смирилась с ней, а потому, что это произошло, что дошло оно до того, что надобно проситься ей 
в люди, чтобы было где переночевать. И уехать нельзя, двойной путой связана по рукам, по ногам, и ехать 
некуда. Одна, совсем одна [Живи и помни: 184–185].

ПУТАНИК, -а, м. Разг. Неодобр. Тот, кто плохо разбирается в чём-л., путает себя и других.
Намешивая мутовкой в ведре пойло, то понижая, стискивая за работой голос, то освобожденно подни-

мая его, как бы размахивая им, перескакивая с одного на другое, Дарья стала объяснять:
— Путаник он несусветный, человек твой. Других путает — ладно, с его спросится. Дак ить он и себя до 

того запутал, не видит, где право, где лево. Как нарошно, все наоборот творит. Че не хочет, то и делает [Про-
щание с Матёрой: 304–305].

ПУТНЫЙ, -ая, -ое. Разг. Одобр. Дельный, разумный, толковый, порядочный; обладаю щий положи-
тельными качествами.

— …Дак от Егорши рази че путное добьешься? Он ей говорит: «Ты знаешь, Мирониха, что в магазине 
черного мыла нету?» — «Однако, правда, нету». — «От. А тепери будет. Тепери приказ такой вышел: всех 
старух на черное мыло переводить, а то хозяйкам стирать нечем» [Последний срок: 381]. Там, за окнами, 
мутным истерзанным сном спал Петруха и спала на русской печи, и среди лета грея старые кости, мать его — 
Катерина. Катерина, Катерина… Кто скажет, почему у путных людей родятся беспутные дети? Одна утеха, 
что годы твои на исходе [Прощание с Матёрой: 242]. — Дедушка! — окликнул Иван. — А разве дядя Николай 
не с собакой ушел?

— Он с собакой ушел, а дня через два она прибежала обратно. Это не впервой, это бывало и раньше. 
У нас беспутный кобель, любит бегать неведомо где. А он бы и путный… в тайге собака любит при деле быть. 
А ежели хозяин без ружья, на лай не идет — никакой собаке это не поглянется. Ей скучно, она сбежит [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 374].
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Пут-

ПУТОК, -тка, м. Диал. Уменьш.-ласк. к путь
Небо остывает, и я хорошо вижу в нем обозначившиеся тенями тропинки, талыми провисшими путка-

ми ведущие в разные стороны. Они пусты, но по легким вдавленностям заметно, что по ним ходили, и меня 
ничуть не удивляет, что они, точно от дыхания, покачиваются и светятся местами смутным, прерывистым 
мерцанием [Наташа: 144].

ПУШАЙ, част. Прост. Пусть, пускай.
— …Они, — Воронцов кивнул на мужиков, — проводили санитарную уборку кладбища. Это положено 

делать везде. Понятно вам? Везде. Положено. Вот стоит товарищ Жук, он из отдела по зоне затопления.  
Он этим занимается и объяснит вам. Товарищ Жук — лицо официальное.

— А ежели он лицо, пушай ответит народу. Мы думали, оне врут, а он, вот он, лицо. Кто велел наше 
кладбище с землей ровнять? Там люди лежат — не звери. Как посмели над могилками галиться? Нам пушай 
ответит. Мертвые ишо сами спросят [Прощание с Матёрой: 215–216].

ПУЩАЙ, част. Прост. Пусть, пускай.
И опять Катерина негромко и печально начала:

— А много ли, кажись, надо… Царица небесная, послушай. Только и надо: чтоб пристроился он, беспут-
ный, куды… Занялся человечьим делом. Оно и без Матёры, поди, жить можно. Дали бы ему где угол, а туды 
и на меня, глядишь, такой же от топчан бы влез. Я бы его утром будила: вставай, Петруха, вставай, на работу 
пора. Собирала бы узелок на обед. Пущай бы он на меня ругался, пущай хошь че — я бы стерпела. Я бы не 
то стерпела, а знать бы, что на путь он стал [Прощание с Матёрой: 326].

ПЫЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься; несов. Разг. Экспр. Неодобр. Стараться изо всех сил что-л. сделать (обычно 
безрезультатно)

Настасья вылила остатки кипятку, вытряхнула угли и поставила приготовленный в дорогу самовар на 
пол возле двери, поближе к выходу. Егор выкатил из-под навеса тележку; взялись за сундук, потужились, 
попыжились и оставили — не поднять [Прощание с Матёрой: 247]. — …Ты из своей человечьей шкуры 
хочешь выскочить? Ан нет, Андрюшка, не выскочишь. Не бывало ишо такого. Только обдерешься да надса-
дишься без пути. И дела не сделаешь. Покуль выскакивать пыжиться будешь, смерть придет, она тебя не 
пустит. Люди про свое место под богом забыли — от че я тебе скажу. Мы не лутчей других, кто до нас жил… 
[Прощание с Матёрой: 281]. Появился Борис Тимофеич и тоже подстроился таскать, отдав власть само собой 
происходящим событиям. Но Афоня и Иван Петрович в голос потребовали, чтоб не пыжился он, а гнал сюда 
мужиков [Пожар: 424].

ПЫТКО, нареч. Диал. 1. Дотошно, изучающе, испытующе.
Иннокентий Иванович, щуря свои хитрые, пронырливые глаза и понимающе качая головой, в первую же 

встречу, когда обнаружился ее грех, закинул:
— Надо еще разобраться, бабонька, кто это тебя такой медалью наградил. А?
И пытко, зорко, весь в нюху, уставился на нее, ожидая, не дрогнет ли где жилка, не выкажет, не откроет 

ли что ненароком.
— Разбирайся, разбирайся, Иннокентий Иванович, — как всегда в последнее время настырничая с ним, 

не давая ему спуску, ответила Настена. — А я покуда шепну, что ребенок-то, однако, на тебя будет похо- 
дить.

— Тьфу, язва! — сплюнул он и пригрозил, отходя: — Нич-че, выясним, на кого он будет походить [Живи 
и помни: 191]. — 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. У нас магазин через дорогу, а в том магазине красненького не было, я пошла ишо 
через дорогу. Там машины, со всего белого свету машины — так и фуркают мимо, так и фуркают. Я боюсь 
идти, боле того простояла. Головенку-то туды-сюды, туды-сюды, когда оне пробегут. И долго, видать, ходила. 
Воро чаюсь, а Егор на меня так пытко-пытко глядит [Прощание с Матёрой: 360].

2. Мучительно, томительно, тягостно.
Покосчики возвращались с работы неторопливо, устало и важно. Впереди — запряженные в ходки кони


