
119. Южный берег озера Байкал. Фото 2017 г.
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РАБАТЫВАТЬ, прош. рабатывал, -а, -о; несов., неперех. Разг. Многокр. к работать.
— …Так, скажу тебе, Марья, работали, как я больше и сама не рабатывала и не видела, 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].

РАБОТНОЕ МЕСТО. Диал. Место, где осуществляется какая-л. работа.
Настена не бывала в верхнем зимовье и шла наугад — шла сначала по-над берегом по старой запущен-

ной тропке, которую выдавали в траве продольные залысины, затем повернула в гору. Ей казалось, что она 
должна сразу найти прежние работные места, но полян по склону светлело много, и не понять было, веч-
ные ли это поляны или одичавшие поля; она продвигалась от одной к другой, от другой к третьей, забираясь 
все выше и выше, а постройка все не находилась [Живи и помни: 178].

РАБОТНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Наполненный работой.
Семейная жизнь виделась ей [Настене] по-хозяйски надежной, но и работной, а в отношениях с мужем 

веселой и легкой: так и будни короче, и праздники красивей [Живи и помни: 91].
*РАБОТОЙ ИЗБИТЫЙ. Перен. Диал. Экспр. Много работавший, измученный тяжёлой работой.
— 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 [Женский разго-
вор: 382–383].

*РАД-РАДЁШЕНЕК. Разг. Экспр. Очень рад, в очень радостном настроении.
— Площадь, может, и не от морковки, а красна девушка от морковки, — уперлась Тамара Ивановна. — Тут 

уж ты меня не перебьешь. От огородного, от таежного, от чистого воздуха — вот она откуда, краса. Никакой 
мазни не надо. Лицо белое — от коровки, щеки жаром пышут — от чего же еще, как не от нее, не от морков-
ки; глаза чисто глядят — утром встанет пораньше да умоет свои глаза свежей росой, они и рады-радёшень-
ки. А ежели еще коса на месте… Коса на месте — все на месте, так и запомни [Дочь Ивана, мать Ивана: 255].

РАДЫЙ, -ая, -ое. Диал. Испытывающий удовольствие, радость; весёлый.
— …И стала я, девка, Зорьку подаивать. Их там не выдаивали до конца. Баночку она мне после вечереш-

него удоя ишо спустит, я и баночке радая, разолью ее ребятишкам по капельке, и то слава богу. Лучше слава 

120. Село Бугульдейка, расположенное на реке Бугульдейка. Иркутский район Иркутской области. Фото 2008 г. 
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богу, чем дай бог [Последний  срок: 350]. Настена засмеялась — тепло, притаенно, не вздрагивая телом, 
будто маленькое аккуратное колесо прошлось по воде и удалилось.

— А потом мы с тобой весь день ходили, ходили — где только не побывали, — опустив опять до шепота 
голос и растягивая слова, продолжала она. — Ты от меня никуда и даже радый был, что вместе, я же видела, 
что радый. А уж я-то, я-то до чего была радая! Зимой, в мороз, прямо вся грелась от радости. Иду и слышу, 
как изнутри лицо горит, как руки дрожат [Живи и помни: 101].

РАЗБОЙСТВО, -а, ср. Диал. Разбой, разбойничество.
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. Хле-
бушко, он недорогой… Аксинья меня раз на базар потащила. Ехали, ехали на колесах — у меня ажно голова 
закружилась. Ну приехали. Дак нашто и ехали? Котелок картофки три рубли стоит, головка чесноку — рупь. 
Да это че, думаю, деется, где таких рублев набраться?! Это чистое разбойство! [Прощание с Матёрой: 364].

РАЗБРЫЗГИ, -ов, мн. Диал. Брызги.
Из крана ударила тугая и ровная, без разбрызгов, струя — кипятку, стало быть, еще вдосталь, — и потре-

воженный самовар тоненько засопел. Потом Дарья налила Симе и добавила себе — отдышавшись, приго-
товившись, утерев выступивший пот, пошли по новому кругу, закланялись, покряхтывая, дуя в блюдца, осто-
рожно прихлебывая вытянутыми губами [Прощание с Матёрой: 210].

РАЗВЕЗЕНЬ, -и, ж. Диал. То же, что Распутица.
Гуськов вышел в поля и повернул вправо, на дальние елани, ему предстояло провести там весь день. 

В эту пору людям там делать нечего: назём туда и в добрые-то годы не возили, а теперь, да еще по этой раз-
везени, и подавно [Живи и помни: 117].

РАЗВИДНЕТЬ, -еет; безл., сов., неперех. Разг. Рассвести.
И опять старуха увидала утро.
Она долго лежала с открытыми глазами, дожидаясь света, потому что решила: как только развиднеет, 

она попытает себя сесть — очень уж на спине и на боках болели незапрятанные кости, но свет куда-то запро-
пастился, как под рождество, а в темноте старуха шевелиться боялась: не видя, еще упадет и не вскрикнет 
[Последний срок: 298].

РАЗВОДЬЯ, -ьев и -дий, мн. Прост. То же, что Разводы; пятна неопределённой формы.
День разгуливался, небо вместе с туманом отодвигалось все выше и выше, в синих, обрывающихся 

в даль разводьях для него уже не хватало человеческого взгляда, который пугался этой красивой бездонно-
сти и искал что поближе, на чем можно остановиться и передохнуть [Последний срок: 271]. Петруха после 
двухнедельной отлучки воротился в Матёру развеселый, в новом, но уже изрядно помызганном 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].

РАЗВОЗЮКАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. (страд. прич. РАЗВОЗЮКАННЫЙ). Прост. Здесь: Повредить, раз-
бить колею, сделать непроходимой (о дороге).

На грубых тракторных санях, точно таких, какие снились, представлявших из себя настил на двух воло-
чимых по земле бревнах, спереди затесанных, чтобы не зарывались в дорогу, и везла она разобранную избу 
на новопоселенье уже в конце августа, едва воротясь из больницы и еще не набегав залежавшиеся ноги. Но 
и когда было набегивать? На свою улицу она уже опоздала и за дурной знак приняла, что приходилось ей 
отпочковываться от криволуцких. День после сердитого холодного утренника был ярким и звонким, дорога 
шла меж лоскутных полей, засеянных ячменем и горохом, и развозюкана была такими же поездами широко 
и безжалостно — хоть пять саней выстраивай в ряд [Изба: 361].

РАЗГОНИСТЫЙ, -ая, -ое. Диал.  Усиливающийся, нарастающий.
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 слабое, 
осторожное, но разгонистое [Живи и помни: 115]. Пока шел я под защитой бетонной санаторской ограды, 
завывало, казалось, где-то в стороне, но едва лишь на спуске с горы выбрался я на простор, под шквальный 
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разгонистый бой и во всю грудь подставил себя под удар, я его незамедлительно и получил, точно врастяж-
ку тугим жгутом, развернуло и с твердого полотна дороги бросило в сугроб [В непогоду: 420–421].

РАЗГУЛИВАТЬСЯ, -ается; несов. Разг. Становиться ясным, солнечным после ненастья; проясняться.
День разгуливался, небо вместе с туманом отодвигалось все выше и выше, в синих, обрывающихся 

в даль разводьях для него уже не хватало человеческого взгляда, который пугался этой красивой бездонно-
сти и искал что поближе, на чем можно остановиться и передохнуть [Последний срок: 271].

*РАЗ-ДВА И ОБЧЁЛСЯ. Разг. Экспр. О незначительном, недостаточном количестве чего-л.
Любила она [Тамара Ивановна], когда в дороге на нее оглядывались — женщин за баранкой тяжелых 

машин тогда было раз-два и обчёлся, и на тракте, во встречном потоке, парни в мгновенном ухажерстве 
вскидывали дурашливо руки, округляли глаза, сигналили, а пожилые, с большим стажем, водители, должно 
быть, фронтовики, одинаково склоняли головы и прикладывали руку к виску, отдавая честь [Дочь Ивана, 
мать Ивана: 209].

РАЗДУМАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; сов. Разг. Сосредоточить  свои мысли, думы на  ком-,  чём-л.,  начать 
усиленно думать по поводу кого-, чего-л.

— …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 [Последний 
срок: 295].

РАЗЖИТЬСЯ, -живусь, -живёшься; прош. разжился, -лась, -лось; сов. Прост. Раздобыть, получить что-л.
В Карду приехали засветло, магазин, на счастье, был открыт. И тут повезло: оказалось, что есть и керо-

син, и провиант — самое главное, чем можно прикрыться перед Михеичем. И сразу же явилась отговорка, 
которую она представит свекру: мол, в первый день керосину не было, ждала, когда привезут. Против такой 
причины возразить нельзя. Мылом Настена, конечно, не разжилась, а спички и соль купила [Живи и помни: 
36].

РАЗЗЯВИТЬ, -влю, -вишь; сов., перех. (страд. прич. РАЗЗЯВЛЕННЫЙ). Диал. Экспр. Широко раскрыть 
что-л.

Иван Петрович не позволил себе испугаться работы, не тот это был случай, чтобы раскидывать и под-
считывать, а взвалил первый попавшийся, отбитый в сторонку мешок, не подумав, чего ради его отставили, 
и с головой ухнул в муку. Мешок по шву разошелся, раззявленным боком вскинул его на себя Иван Петрович 
и — как взорвался белым, мука залепила рот, набилась за воротник [Пожар: 412].

РАЗИ, вопросит. частица. Диал. Разве.
Она [старуха Анна] открыла глаза, ни на кого не глядя, дала им привыкнуть к солнцу. — Вот этак же 

светло, ишо посветлей было. Думаю, кто это меня красным днем дразнит? А вас увидала и боле того не по-
верила. Рази я надеялась? Да чтоб все тут, только Таньчоры нету… [Последний срок: 285]. — …Рази можно 
без покаяния? Ох, да спи, спи… Утром солнышко придет, оно тебе много че скажет. За-ради солнышка, когды 
боле ниче бы и не было, можно жить [Прощание с Матёрой: 331]. Тетка Улита не ответила. И вид такой сде-
лала, что не понимает, о чем разговор.

— Ты не помнишь рази криволуцкого председателя Андрияна? — Это бабушка мне. — Не помнишь, ка-
кой он был? Вот так же над бабами крылил опосле войны. Где какую разглядит — это хощь убегай из дерев-
ни. Хвост свой распушит, глаза заголит — и без оглядки [Тетка Улита: 153].

*РАЗИНУТЬ ГЛАЗА. Диал. Экспр. Широко раскрыть глаза.
Там, на столе, с кисткой в руке, и застал ее другой уже пожогщик — они, видать, подрядились подгонять 

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?! 

[Прощание с Матёрой: 351].
РАЗЛЁТЫВАТЬСЯ, -ается; несов. Диал. Разлетаться, лететь в разные стороны.

— А этот атаман, ой, атаман! Откуль че и бралось?! Они от его, как стрелы, разлётывались, когда он 
утром разнарядку на работу делал. Манька туда, Санька — туда, Улита — сюда…

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

— Ну дак, днем воюй, ночью воюй…
— А вот уж про это я не знаю [Тетка Улита: 154].
РАЗЛИЧАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Прост. Распознавать какой-л. предмет, явление среди других; 

отличать.
— …Раньче совесть сильно различали. Ежели кто норовил без ее, сразу заметно, все друг у дружки на 

виду жили. Народ, он, конешно, тоже всяко-разный был. Другой и рад бы по совести, да где ее взять, ежли не 
уродилась вместе с им? За деньги не купишь. А кому дак ее через край привалит, тоже не радость от такого 
богачества. С его последнюю рубаху сымают, а он ее скинет, да ишо спасибо скажет, что раздели [Прощание 
с Матёрой: 225].

*РАЗЛЫВИСТЫЙ ЛЁД. Диал. Подтаявший, с выступившей на поверхность водой.
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].
РАЗМАЗНЯ, -и, м. и ж. Разг. Пренебр. Нерешительный, слабохарактерный человек.
Варвара уж в девках ходила, а плакала и от Люси, и от ребят, и чуть ли не от мухи. Росла размазнёй 

и выросла размазнёй, все шишки на нее валятся, а она под каждую готова подставить голову [Последний 
срок: 371].

РАЗНОМАСТНЫЙ, -ая, -ое. Разг. Перен. Разного цвета, вида; разнообразный.
На исходе ясной и звездной, уже смеркающейся ночи перебрался Гуськов через Ангару, обогнул с ниж-

него края деревню и поднялся в гору. С этой стороны свою Атамановку он, как вернулся, не видел, и она 
показалась ему еще меньше, чем была. Он смотрел на низкие, будто и не стоящие, а лежащие вдоль улицы 
избы — с присевшими и разномастными (где со ставнями, где без ставен), похожими в эту пору на заплатки, 
окнами, с чуть не достающими до земли крышами, с растянутыми на стороны неуклюжими заборами и едва 
узнавал их [Живи и помни: 106]. Словно вызывая в себе ту незабытую приятную сласть, Настена причмокну-
ла языком и облизнула губы.

— Ну вот, попили, поели мы, и опять к тебе — где ты квартировал. Турсука твоего, который в разномаст-
ных очках, нет, а старуха дома. Ей на счетовода не учиться — сидит, зырит на нас, что мы станем делать. 
Вредная старуха: видит, что мы ждем, чтоб она ушла, и нарочно не идет [Живи и помни: 101].

РАЗОР, -а, м. Разг. Разорение, опустошение; ущерб, убыток.
— …Мамку мою тятька тоже привез откуль-то с бурятской стороны. Как он ее дразнил: ой-ё-ёк. От с этого 

самого Ой-ё-ёка, али как он, мамка и вышла. А там то ли воды совсем не было, то ли речушка какая в один 
перешаг текла, только до смерти она боялась воды. Попервости, тятька рассказывал, станет на берегу и гла-
за зажмурит, чтоб не видать. А куды от ее деться — кругом Ангара. На Подмогу перeдти, и то надо вплавь, 
а у нас там, на Подмоге, покосы стояли. Так и не привыкла до самой до смерти. Мы над ей посмеивались, 
нам-то Ангара — своя, с сызмальства на ей, а мамка говорела: «Ой, будет, будет на меня беда, здря никакой 
страх не живет». Дак нет, никто у нас в дому не утонул, а что гулеванила, берегов не слушалась вода — не 
нам однем, всем разор [Прощание с Матёрой: 227–228]. Митяй усмехнулся.

— Ты меня с ими не равняй, — подумав, примирительно сказал он. — Я бы такой был, как ты говоришь, 
я бы тебя с собой не взял. И парня бы вот не позвал. Про Леху ты тоже зря: слыхал звон, да не понял, где он. 
Леха — аккуратный мужик, он порядок любит. А кажного в тайгу пускать — это разор только, ее и так разо-
рили [Век живи — век люби: 112]. — Много они налечили, твои ветеринары? — без охоты, думая о другом, 
о том, как изловчиться убежать на ночь обратно в Криволуцкую, в свою амбарушку, чтобы пускай в разоре, 
но в своем разоре, среди остатков родного духа хватить сна [Изба: 363]. И больно кольнуло, когда Светка, 
в пятом, кажется, классе запросилась под ножницы: ну как девочке без косы, прямо разор какой-то, ведь не 
косу она в малолетстве убирает, а жизнь направляет [Дочь Ивана, мать Ивана: 206].

РАЗОРНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Связанный с разорением, опустошением, разрушением.
Убрали хлеб, и на три дня опять напросился дождь. Но был он тихий и услужливый — унять пыль, помяг-

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

РАЗОХОТИТЬСЯ, -охочусь, -охотишься; сов. Разг. Начать чувствовать желание, охоту к чему-л. всё силь-
нее и сильнее.

В тот день уложили они оклад. На разделке провозились с лиственницами долго, пришлось подвора-
чивать на подмогу проходившего мимо парня с полным ртом металлических зубов, прогуливавшегося по 
поселку в майке и высоких резиновых сапогах… Подворачивали на пять минут, только чтобы пособил на-
двинуть влипший в глинистую землю комель на слегу, а парень разохотился и остался часа на три. Когда 
лег оклад, как тут и был, и Савелий, отпыхиваясь, опустился на еловый пень и потянулся за папиросами <…> 
[Изба: 374].

*РАЗ ПЛЮНУТЬ. Прост. Экспр. Легко, не стоит никаких усилий; здесь: немного, недолго.
— …Ты погоди, Игреня, не пондавайся. Раз уж зиму перезимовал, тепери сам бог велел потерпеть. Оста-

лось-то уж… господи… раз плюнуть осталось-то. Че там зиму — войну мы с тобой пережили. Всю войну 
ты, бедовый, на лесозаготовках маялся, бревны таскал, а такая ли это работа? И таскал, дюжил. А тут уж на 
характере можно продержаться, я давно уж на характере держусь [Последний срок: 331].

*РАЗРУГАТЬСЯ ВДРЫЗГ. Прост. Экспр. Совершенно, окончательно разругаться.
Иван Петрович спрыгнул вниз и побежал к тому месту, где он только что видел начальника участка. С Бо-

рисом Тимофеичем пять дней назад они разругались вдрызг, когда начальник участка отказался подписы-
вать его заявление об увольнении, но Иван Петрович знал, что если и может кто сделать тут теперь что-то, 
так это лишь он, начальник участка [Пожар: 390].

РАЗЪЯСНЕТЬ, -еет; безл., сов., неперех. Прост. Стать ясным (о погоде); прояснеть.
— …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].

РАЗЪЯСНИТЬ, -нит; безл., сов., неперех. Диал. То же, что РАЗЪЯСНЕТЬ.
Пришел Павел, и Дарья поднялась, хотела собирать на стол, но Павел сказал, что сходит прежде на луг 

посмотреть копны. Под вечер разъяснило больше и шире, чем в прежние короткие обещания, небо подня-
лось, облака в нем висели горами и начинали с краев белеть. Ветер дул холодный — первый знак того, что 
идет наконец погода [Прощание с Матёрой: 301].

РАНЕ, нареч. Диал. Раньше, прежде чего-л. другого.
Воронцов выгнул колесом грудь и закричал:

— Чего вы тут расшумелись? Чего расшумелись? Это вам не базар!
— А ты, Воронцов, на нас голос не подымай, — оборвал его дед Егор, подбираясь 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]. — Дак я, старуня, может, раньше твоего 
помру.

— Ишо не лучше! Ране она моего помрет. Ты бы хошь говорела да не заговаривалась [Последний срок: 
346].

*РАНЕШНИЕ ВРЕМЕНА. Диал. Прежние, старые, давние времена.
…Знали в деревне: деда Егора расшевелить трудно, но расшевелится, только держись, ничем не остано-

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

— Да они что?! — Жук, побледнев, обернулся за помощью к Воронцову. — Они, кажется, не понимают… 
Не желают понимать. Они что, не в курсе, что у нас происходит?
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— Кур-рва! — высунулся Богодул [Прощание с Матёрой: 217].
*РАНЕШНОЕ ВРЕМЯ. Диал. Прежнее, старое, давнее время.
— Дак нет, девка, я когда радиу-то эту слушала, — показала старуха на тумбочку, где стояло радио, — дак 

там про пьянку эту тоже говорят, что она пьянка, боле ниче. Там ее тоже не хвалят.
— Ну и че что не хвалят. Им на эти разговоры навалить большу кучу да размазать. Много оне слушают? 

Им не говореть надо, с их спрашивать надо, тогда, может, будет толк. Со своих и с чужих, жалко не жалко — 
со всех надо стребовать, чтоб не изгалялись над народом.

— Правда, девка, правда. А то делать как-нить, дак никак и будет.
— Я тебе об чем и толкую.
— В ранешное время хошь грех знали. Тепери и грех забыли.
— И грех, старуня, забыли, и стыд забыли.
— 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 посмеиваются, 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]. — …Нончe свет пополам пере-
ломился: eвон че деется! И по нам переломился, по старикам… ни туды мы, ни сюды. Не приведи господь! 
Оно, может, по нам маленько и видать, какие в ранешное время были люди, дак ить никто назадь себя не 
смотрит. Все сломя голову вперед бегут. Запыхались уж, запинаются на каждом шагу — нет, бегут… Куды там 
назадь… под ноги себе некогды глянуть… будто кто гонится.

— Японский бог! — согласился Богодул [Прощание с Матёрой: 223].
РАНЕШНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Прежний, старый.
Вика опять не удержалась:

— Ну, бабушка, какие же вы раньше были забавные! А ты уж его полюбила, да?
— Да какая любовь?!
— У вас что — и любви в то время по второму разу не было?
— Слушай, — с досадой отвечала Наталья, недовольная, что ее перебивают, как ей казалось, глупостью. — 

Любовь была, как не быть, да другая, ранешная, она куски, как побирушка, не собирала. Я как думала: не 
ровня он мне. Зачем мне себя травить, его дурить, зачем людей смешить, если никакая мы не пара? На по-
бывку к себе брать не хотела, это не для меня, а для жизни устоятельной ровня нужна [Женский разговор: 
385–386].

РАНЬ, -и, ж. Разг. Раннее утреннее время.
Варвара со слезами пошла в баню, растолкала Илью:

— Живая наша матушка, живая.
Он заворчал:

— Живая — так зачем будишь?
— Сказать тебе хотела, обрадовать.
— Выспался, тогда и сказала бы. А то в рань такую.
— Да уж не рано. Это туман [Последний срок: 267].
РАНЬЧЕ, нареч. Диал. В прежнее время, раньше.

— …Раньче совесть сильно различали. Ежели кто норовил без ее, сразу заметно, все друг у дружки на 
виду жили. Народ, он, конешно, тоже всяко-разный был. Другой и рад бы по совести, да где ее взять, ежли не 
уродилась вместе с им? За деньги не купишь. А кому дак ее через край привалит, тоже не радость от такого 
богачества. С его последнюю рубаху сымают, а он ее скинет, да ишо спасибо скажет, что раздели [Прощание 
с Матёрой: 225].

РАСКАЛ, -а, м. Диал. Жар от огня.
В углу, где загорелось, догорало низовым жаром. Там, казалось, и было поддувало, оттуда выносило 

огонь на два плеча широким и загнутым коромыслом, на концах которого сквозь пламя еще протемнивали, 
как подвеси, крайние склады. Тот, что был на пути к магазину, мужики наполовину растаскали, там опять 
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командовал голос Козельцова. Они наскакивали и отскакивали, наскакивали и отскакивали, их отметало 
раскалом как комаров [Пожар: 433].

РАСКОЧЕГАРИТЬСЯ, -ится; безл., сов. Диал. Здесь: Оживиться, прийти в движение, активизироваться.
Иван Петрович остался в Егоровке, ужился и успокоился, нисколько не страдая от глухомани, которая 

с годами помаленьку просветлялась: провели электричество, чаще стали притыкаться к егоровскому берегу 
белые пароходы, появился в восьми километрах выше по Ангаре, как навис над Егоровкой, сманивая моло-
дежь, богатый леспромхоз — и тут жизнь, как и везде, из целого числа превращалась в дробь с числителем 
и знаменателем, где непросто разобраться, что над чертой и что под чертой, и тут бы потихоньку раскочега-
рилось, раз такое одно на всех нынче время… [Пожар: 395].

РАСКРЯЖЕВАТЬ, -жую, -жуешь; сов. Диал. Распилить деревья, брёвна на части (кряжи).
Не добыть комбикорма, не засветить электричество после шквального ветра, замкнувшего провода, не 

забить борова, не раскряжевать на дрова хлыст… [Изба: 387].
РАСКУПЫВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; сов. Прост. Неодобр. Проводить много времени за купанием, долго 

купаться.
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.
Я изумился:

— Никогда не купалась?! Почему?
— А некогда было. Один раз девки живьем в одежонке в воду столкнули, дак махом вымахнула и скорей 

за серп. Когда нам было раскупываться? [Тетка Улита: 157].
РАСКУРКА, -и, ж. Диал. Фитилёк или полоска бумаги для прикуривания (папиросы).

— Есть у людей деньги, дед. Неужто я со всей деревни не соберу? Неужто не выручат? Врешь, дед, вы-
ручат.

— А я тебе ничё такого и не говорю.
— Ну и ладно. — Кузьма оживился, поверил в свои слова сам. — Мы с тобой, дед, не пропадем. Иди-ка 

ты теперь на свое дежурство, а я пойду делать обход. Вот возьму мешок и в мешок буду собирать. А что? 
Один наберу, за другим приду. А потом тебя в сторожа найму, чтоб ты деньги мои охранял.

— Ну и балаболка ты, Кузьма, — прищурился в улыбке дед.
Он стал подниматься: сначала встал на четвереньки и только потом на ноги.
Растирая бок, на который клонился, сказал Кузьме:

— Дак я к тебе буду заходить узнавать.
— Заходи, заходи, дед. Чем железо караулить, будешь у меня к деньгам приставлен. Ты сторож для меня 

подходящий, у тебя трубка, на раскурку их ты не пустишь [Деньги для Марии: 203].
РАСПАХ, -а, м. Диал. Свободное, обширное пространство; простор, раздолье; протяжённость (во вре-

мени или в пространстве).
Много ли надо, чтобы пересечь сквозящую рощицу, — и вот я на другой ее стороне. Немного надо, но 

как сразу все меняется! К распаху воды добавляется пустынный распах земли. Вода, обогнув мыс, широким 
и длинным заливом простирается вправо — тут была речка. Голая земля бросается вслед за нею — и успева-
ет: они замирают вдали на одной границе. Такое впечатление, что там, на границе с лесом, лес откачнулся от 
них в испуге, клонясь назад. Передо мною вал из вывороченных деревьев, подняты наверх глина и камни, — 
давняя и все еще страшная выпотрошенность живого [На родине: 290]. Среди огромных валунов, заросших 
брусничником, важно и родовито, не имея нужды тянуться вверх, стояли — не стояли, а парили в воздухе — 
могучие и раскидистые сосны, как и должно им быть царственными и могучими в виду многих и многих не-
мереных километров вольной земли. Здесь был предел, трон — дальше и внизу, волнисто вздымаясь к дым-
чатому горизонту и переливаясь то более светлыми, то более темными пятнами, словно бы соскальзывая 
и упираясь, широким распахом стояла в таинственном внимании державная поклонная тайга [Сосны: 60]. 
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. Поперед все-
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го — 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].

*РАСПЛОДИТЬСЯ, КАК САРАНЧА. Диал. Неодобр. Появиться во множестве.
Прокурор приехала в одиннадцатом часу, тяжело выбралась с заднего сиденья черной иномарки, кото-

рых расплодилось, как саранчи, так много, что в названиях их Тамара Ивановна давно уж не разбиралась 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 283].

РАСПОСЛЕДНИЙ, -яя, -ее. Разг. Усилит. Последний.
— …Я, может, заново теперь родилась. Господи! Но ведь тебя же нет! Тебя нет, Андрей, нет! — простона-

ла Настена и махнула рукой, словно отгоняя от себя это лохматое неуклюжее видение. — Ты не велишь мне 
ни одному человеку шепнуть, что ты здесь. Ну нет — значит, нет, я молчу и молчать буду. Я понимаю. Но ведь 
тогда и ребенок, если он будет, не твой. Чей угодно, только не твой. Тебя нет, и неизвестно, живой ты или 
неживой. Может, твоя мать с отцом мне спасибо скажут, когда я им без тебя в подоле принесу? Может, люди 
пожалеют? Ага. Знать бы им, что ты неживой, и то легче, хоть кто-то бы понял, не осудил одним махом. А то 
ведь считается, что ты в любой момент можешь прийти ко мне. А я-то, я-то что делаю, как тебя дожидаюсь? 
Тут на меня самая распоследняя собака ветер понесет — и правильно, гляди, на что идешь. Трудно, однако, 
одной от людей будет с моим грузом — боюсь не справиться, Андрей [Живи и помни: 83].

РАСПОЧАТЬ, -чну, -чнёшь; сов., перех. Диал. Починать, начинать пользоваться чем-л.; вскрывая что-л., 
употреблять.

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

— Мамка нехорошая.
— Твою мамку повесить мало, — отозвался еще не остывший от злости Михаил.
— Давай, папка, повесим ее и поглядим.
— У меня-то бы не заржавело, да сильно много чести ей будет.
— А что она тебе сделала? — спросил у Нинки Илья.
— Да-а. Она говорит, что это я хлеб украла. Сама ниче не видала, а сама говорит, что видала.
— Это она тебя на понт берет. Не соглашайся, — предупредил Михаил.
— Я и так. Я говорю: спроси хоть у папки, хоть у дяди Ильи.
— А вот это ты зря. На нас не надо было показывать. Понимать должна, что у нас там сейчас никакого 

авторитету. Без пользы. Тут ты не сообразила [Последний срок: 318–319].
*РАСПОЯСКУ  ДАТЬ. Диал. Здесь: Позволить  кому-л.  вести  себя  нагло,  распущенно;  потворствовать  

чему-л. негативному.
— Учить таких надо, да, дедушка? — как поняла Дуся, так и спросила.
Иван Савельевич подумал.

— Учить надо — осторожно ответил он. — Но сдается мне, что поодиночке не выучить. Всех вместе надо. 
А как — не знаю. Сейчас вот про Бога вспомнили… Так к Богу-то пошли несчастные люди, которые от злодея 
терпят. Злодей к Богу не торопится. А власть, она вишь, какая власть, она распояску злодею дала, с ним по 
совести не поговоришь [Дочь Ивана, мать Ивана: 337].

РАСПРАЗДНИТЬСЯ, -нится; сов. Диал. Стать ясным, солнечным после ненастья; проясниться (о погоде).
И день, хмурившийся с утра, тоже распразднился: растаяли в небе облака, и накрепло, разгорелось сол-

нышко, осияв все под собой веселым и торжественным светом [Живи и помни: 148].
РАСПУШИТЬСЯ, -шусь, -шишься; сов. Диал. Оживиться, воспрянуть, взыграть духом, наполниться жиз-

нью, взбодриться.
Павел удивлялся, глядя на Соню, на жену свою: она как вошла в дом — в квартиру теперь надо говорить, 

не в дом, — как вошла, ахнула, увидев сверкающую игрушку — электро плиту, цветочки-лепесточки на стенах, 
которые и белить, оказывается, не надо, шкафчики, вделанные внутрь, да еще ванную с кафелем, а в ней 
сидяк, пока, правда, без воды бездействующий, да еще зелененькую и веселенькую, с одной стороны пол-
ностью застекленную веранду — будто тут всегда и была. В день освоилась, сбегала к соседям — как у них, 
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взялась распоряжаться, что куда ставить, что не стыдно из имеющейся мебелишки привезти и что придется 
покупать, раскинула, где можно вырыть подвал и как расширить кладовку, носилась разгоряченная, сума-
тошная, предовольная и готова была, кажется, приковать себя к этой квартире. А ведь тоже деревенская 
баба, с князьями да дворянами не возжалась, красивой жизни не нюхала, но вот поди ж ты! — распушилась, 
откуда что и взялось? Как жареный петух в одно место клюнул. Для бабы и верно заманка: красиво, чисто, 
не носиться, как угорелой, со двора в кухню и обратно, всё здесь, всё под руками [Прощание с Матёрой: 
265–266].

РАСПЬЯНЁШЕНЕК, -нька, -нько. Разг. Экспр. Очень сильно пьян.
Бедный катерок подпрыгивал у стенки, словно силясь заскочить наверх. Мы опоздали почти на час, и ко-

манда катера, четверо или пятеро молодых парней (точно сосчитать их было невозможно), не теряла време-
ни даром: все они были распьянёшеньки [Что передать вороне?: 85].

РАССИЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Разг. Расположившись где-л., сидеть долгое время.
Попили чаю: Настасья в последний раз согрела самовар. Но чай вышел скорый, без удовольствия, пото-

му что торопились, рассиживаться было некогда [Прощание с Матёрой: 247].
РАСТЕПЛИТЬ, -лит; безл., сов., неперех. Диал. О наступлении тёплой или более тёплой погоды, тепла.
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. В загустевших чистой синью бархатных сумерках все кругом в это 
весеннее половодье казалось затопленным, плавающим беспорядочно в мокрени, и только Ангара, где снег 
был белее и чище, походила издали на твердый берег [Пожар: 381–382].

РАСТОПКА, -и, ж., собир. Разг. То, что используется для разжигания топлива (сухая лучина, щепки и т. п.).
Поднимаюсь, громко бренчу умывальником, чтобы Лапчиха слышала мои движения, разжигаю здесь 

же, в ограде, железную печку с вставленной, как в самовар, короткой трубой и с наготовленной еще с вечера 
растопкой, ставлю чайник и выхожу за ворота [На родине: 285].

*РАСТУДЫ ВАС ТУДЫ. Прост. Груб. Выражение крайнего недовольства, раздражения, злобы; ругатель-
ство, употребляемое как резкое порицание кому-л.

— Это анекдот есть такой, — вспомнил Илья. — Мать отправляет свою дочь отца искать — ага. «Иди, — 
говорит, — в забегаловку, опять он, такой-сякой, наверно, там». Он, понятное дело, там, где ему еще быть? 
Дочь к нему: «Пойдем, папка, домой, мамка велела». Он послушал ее и стакан с водкой ей в руки: «Пей!» 
Она отказываться, я, мол, не пью, не хочу. «Пей, кому говорят!» Дочь из стакана только отхлебнула и за-
кашлялась, руками замахала, посинела: «Ой, какая она горькая!» Тут он ей и говорит: «А вы что с матерью, 
растуды вас туды, думаете, что я здесь мед пью?»

— Но, — засмеялся Михаил. — Они думают, мы мед пьем. Думают, нам это такая уж радость [Последний 
срок: 307].

РАСХЛЯБА, -ы, м. и ж. Диал. Неодобр. Здесь: Человек, утративший интерес к жизни, живущий бесцельно.
Нет, не брал сон, ни в какую не брал. Истомившись, бабушка и внучка продолжали переговариваться. 

Днем Наталья получила письмо от сына, Викиного отца. Читала Вика: собирается отец быть с досмотром. Из-
за письма-то, должно быть, и не могло сморить ни одну, ни другую.

— Уеду, — еще днем нацелилась Вика и теперь повторила: — Уеду с ним. Больше не останусь.
— Надоело, выходит, со мной, со старухой?
— А-а, все надоело…
— Ишо жить не начала, а уж все надоело. Что это вы такие расхлябы — без интереса к жизни?
— Почему без интереса? — то ли утомленно, то ли раздраженно отозвалась Вика. — Интерес есть… [Жен-

ский разговор: 374–375].
РАСХРИСТАННОСТЬ, -и, ж. Прост. Здесь: Отсутствие порядка, собранности; расхлябанность.
Сотни народу в поселке, а десяток захватил власть — вот чего не мог понять Иван Пет рович. Но, раз-

думывая об этом, догадывался он, что люди разбрелись всяк по себе еще раньше и что архаровцы лишь 
подобрали то, что валялось без употребления. Он допускал и верил даже, что при большой общей беде 
архаровцы могли показать себя людьми — не совсем же пропащее это племя, но при развезени, когда ни 
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шатко ни валко, их собирает вместе и возносит в расхристанности неурядье, которое они чуют, слетаясь 
к нему, по-звериному обострившимся чутьем [Пожар: 418].

РАСХРИСТАННЫЙ, -ая, -ое. Прост. Неряшливый, растерзанный; здесь: разбитый.
Дальше, как бы в урок мне, сплошь началось невезенье. Автобус подошел с опозданием — не подошел, 

а подскочил нырком, вывернув из-за угла со скрежетом и лязгом: вот, мол, как я торопился, — расхристан-
ный весь и покорябанный, с оборванной половинкой передней двери [Что передать вороне?: 82–83].

РАСЧАТЬ, разочну, разочнёшь; сов., перех. Диал. Начать; приступить к какому-л. действию.
— …Это когда мальчонка у Райки Серкиной помер, три дни полсажени земли искали, чтоб похоронить, 

новое кладбище расчать, а кладбище опосле все равно другое назначили. И лег он, христовенький, не туды, 
совсем один в стороне… далеко, говорят, в стороне. Каково ему, маленькому, в лесу со зверьем? Спасибо он 
потом отцу-матери за это скажет? [Прощание с Матёрой: 224]. Пашута не стала тянуть.

— Стас Николаевич, не забыл, как за городом мать мою перед зимой хоронили? — спросила она, внима-
тельно в него вглядываясь.

— Как же забыть?.. Не забыл…
— Я вчера пошла… и что нашла?.. Рядом с матерью еще две могилы. Целое кладбище. Целую нахаловку, 

выходит, мы тогда расчали…
Стас глухо сказал:

— Одна могила Серегина. Чья другая — не знаю.
— Как Серегина?! — ужаснулась Пашута. — Ты что говоришь, Стас Николаевич?
— Убили Серегу, после Нового года. Остался я без товарища [В ту же землю…: 277].
РАСЧАТЬСЯ, -чнётся; прош. расчался, -чалась, -чалось; сов. Диал. Начаться.

— …Идешь с поклажей на Ангару, чтоб на тот берег переплавиться… у нас там уж большое хозяйство рас-
чалось… идешь, он [Ефроим] на берегу, на каменишнике, с веслом в руке, волком смотрит.

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

хороший отрастает. Ответишь ему только: не дождешься, мол, утоп ленником меня зреть, а в самом закипит: 
чем бы тебя, вражину, погладить? [Дочь Ивана, мать Ивана: 335].

РАСШУРОВАТЬ, -рую, -руешь; сов., перех. Прост. Развести огонь до такой степени, чтобы он мог гореть 
не затухая; перен. дать начало какому-л. процессу, делать что-л. быстро, энергично.

Люди эти [пожогщики] возвращались со своей обычной работы, которую они исполняли на Матёре до-
брых две недели. И как ни исправно, как ни старательно они исполняли ее, время шло еще быстрей, сро-
ки подгоняли. Приходилось торопиться. Работа у этих людей имела ту особенность, что ее можно было 
иной раз развести как следует, расшуровать, а затем она могла продолжаться самостоятельно [Прощание 
с Матёрой: 346].

РАСШУРУДИТЬ, -дю, -дишь; сов., перех. Диал. Расшуровать, разворошить, перемешать в  топке  горя-
щее топливо.

Укрылся Андрей Гуськов в Андреевском, в старом зимовье возле речки. Расшурудил давно не троган-
ную печку, вскипятил в манерке чаю и впервые за много волчьих дней согрелся [Живи и помни: 29].

*РВАТЬ И МЕТАТЬ. Разг. Экспр. Бушевать, буйствовать; бурно проявлять свой нрав.
Но, Господи, как же мне опять стало холодно и тревожно от этой разгулявшейся «на краю света» стихии, 

от этого нескончаемого звериного рычания тундры! Это она, казалось, и воет, она рвёт и мечет за стенами 
моего игрушечного домика [В непогоду: 426].

*РВАТЬ НА СЕБЕ ВОЛОСЫ. Разг. Экспр. Приходить в отчаяние; горевать; испытывать досаду.
Под утро пришли чуть живые; сегодня, пока не постучала к ней Тамара Ивановна, Светка из комнаты не 

выходила, а сон ли ее свалил после двух страшных ночей, или рвала она на себе волосы — как знать! [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 258].

РЕБЯТЁНОК, -нка, м. Прост. Ласк. Ребёнок.
И то ли убоявшись, то ли застыдившись своих слов, примирительно и устало заговорила [Дарья], занося 

деревянной лопатой в русскую печь поленья:
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— Ты говоришь: пошто жалко его? А как не жалко? Ежли на гонор не смотреть — родился ребятёнком 
и во всю жисть ребятёнком же и остался. И бесится, дурит — ребятёнок, и плачет — ребятёнок. Я завсегда 
вижу, кто втихомолку плачет. Ни власти над собой, ни холеры. А сколь на его всякого направлено — страшно 
смотреть. И вот он мечется, мечется… По-пустому же боле того и мечется. Где можно шагом продти, он бежит 
[Прощание с Матёрой: 306]. Он [Анатолий] не оставался в долгу:

— На меня уздечку, ладно, уздечку, а тебе подрезать бы его маленько, язык-то твой, — подрезают же 
ребятёнкам 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].
РЕДКОЛЕСЬЕ, -я, ср. 1. Редкий, не густой, не сплошной лес.
Выехали на полянку среди редколесья; Серега затормозил и первым вышел. Выбралась, уже видя, что 

нашли, и Пашута. Вокруг стояли сосны, а с темной, с северной стороны высоко и могуче вздымались из од-
ного корневища, расходясь, как сиамские близнецы, на высоте человеческого роста две лиственницы [В ту 
же землю…: 267].

2. Перен. Недостаточное количество кого-, чего-л. нужного, достойного, ценного.
Ломоносов за рыбным обозом пешком из Холмогор ушел, так он Ломоносов был, кругом его по уче-

ной-то части редколесье было. Он почему еще не сбился с пути… он в котомку себе родной холмогорской 
землицы набрал и все законы из нее вывел. А наши что? Они прямо в чащобу устремляются таких же, как 
они, без царя в голове, они все голодные до незнаемой жизни… [Дочь Ивана, мать Ивана: 329].

РЕДЬ, -и, ж. Диал. То же, что РЕДКОЛЕСЬЕ в 1-м знач.
Тихая, печальная и притаенная, будто и она страдала от ночного несчастья, лежала в рыхлом снегу зем-

ля. От горы открытым полем она полого соскальзывала вниз и за редкими сосенками переходила в лед. 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 по-
терявшего имя безвестного горемыку. Они, люди живые, отрядят, кого куда отпустить, но ей, земле, решать, 
ей, вынашивающей правых и виноватых, своих и чужих, собственным поставом судить, что потом из кого 
выйдет [Пожар: 437].

РЁЛКА, -и, ж. Диал. Продолговатая возвышенность.
Та лодка, потеряв Настену, тоже примолкла, потом опять тихонько заработало кормовое весло. Настена 

догадалась, подлаживаясь под его звуки, грести к берегу. До него было неблизко, но ниже далеко в Ангару 
выдавалась рёлка, там на камнях билась вода. Дотянуть бы до рёлки — и греби без боязни, только не сту-
чи [Живи и помни: 193–194]. После первых трех дней начала прибывать Ангара, замолкло, захлебнулось 
веселое ее бормотание на мысу и по рёлке, 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].

*РЖАЛО КОНСКОЕ. Диал. Бран. О человеке, который смеётся громко и некстати.
Кеша рыкнул по-звериному на Васю:

— Давай вторую лопату, ржало ты конское!
У Васи это вызвало новый приступ смеха. Он и с лопатой шел — сделает два шага и захлебнется, сделает 

еще два шага и скрючится в припадке [По-соседски: 217].
*РЖАТЬ КАК ЖЕРЕБЕЦ. Прост. Неодобр. О человеке, смеющемся громко, вызывающе.
Тамара Ивановна покивала, с усиленным вниманием разглядывая сына, и спросила:

— Так ты, может, по этой части и пойдешь после школы? Ишь как завлекло! — Она вздохнула. — Только 
не кормежное, однако, это дело, это твое гадание на словах…
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— Языкознание называется. Конечно, не кормежное, — Иван вдруг заливисто, притопывая ногами, рас-
смеялся. — Не кормежное — еще бы!

— Чего ржёшь-то как жеребец! Кормить-то кто будет?
— Да мне ведь еще ведь еще год в школе… [Дочь Ивана, мать Ивана: 253].
РОБИТЬ, -блю, -бишь; несов., неперех. Диал. Работать, трудиться.

— …У нас сват Иван такой был. А он был печник любо-дорого на весь белый свет. За им за сто верст 
приезжали печи класть. Безотказный, шел, кто ни попросит, а за работу стеснялся брать, задарма, почитай, 
и делал. На его сватья грешит: «Ты на неделю уйдешь, кто за тебя в поле будет робить? Кто дома будет ро-
бить, простофиля ты, не человек» [Прощание с Матёрой: 225]. И в ранешное время робили, не сидели руки 
в укладку, дак ить робили в спокое, а не так. Щас все бегом. И на работу, и за стол — никуды время нету. Это 
че на белом свете деется! Ребятенка и того бегом рожают. А он, ребятенок, не успел родиться, ишо на ноги 
не встал, одного слова не сказал, а уж запыхался [Прощание с Матёрой: 303].

РОВНЯ, -и, м. и ж. Разг. Человек, равный другому (по происхождению, социальному положению, зна-
ниям и т. п.).

— Слушай, — с досадой отвечала Наталья, недовольная, что ее перебивают, как ей казалось, глупостью. — 
Любовь была, как не быть, да другая, ранешная, она куски, как побирушка, не собирала. Я как думала: не ров-
ня он мне. Зачем мне себя травить, его дурить, зачем людей смешить, если никакая мы не пара? На побывку 
к себе брать не хотела, это не для меня, а для жизни устоятельной ровня нужна [Женский разговор: 386].

РОГУЛЬКА, -и, ж. Разг. То же, что Рогуля (шест, палка с раздвоенным концом).
Рядом чернело кострище, аккуратно и по-хозяйски обустроенное и обложенное камнями, с наготовлен-

ным таганком и свисающими с него закопченными березовыми рогульками для котлов, а чуть поодаль со 
стороны речки высоко упавшую лесину сверху затесали и приспособили под стол [Век живи — век люби: 
114–115].

*РОДОВОЕ ЖИЛО. Диал. Родительский дом.
Мой товарищ еще по детству Демьян Слободчиков не уехал ни в город вслед за сестрой и младшим бра-

том, ни в менее приметную сторону вслед за братом старшим. Где родился, там собирался сгодиться до кон-
ца. Поэтому и дом родительский перешел к нему по наследственному праву не оставившего этот дом. Рядом 
срубил он летнюю кухню, с прежний дом, одно окно пустил смотреть на родовое жило, на восход солнца, 
второе — на Ангару, на закат. Здесь же, под боком, поставил новую баньку, веселенькую, с прищуром в чуть 
косоватом оконце [На родине: 297].

*РОЖА РАЗБОЙНАЯ. Прост. Ирон. Лицо, не вызывающее доверия, имеющее какую-л. неправильность 
в сочетании с дерзким, наглым выражением.

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

РОЖЕНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Рождённый.
— Тамару Ивановну очень жалеют, — подтвердила Егорьевна, показывая жалость на лице, сморщив его 

и собрав на лбу аккуратные скорбные морщинки. — Очень. Весь город об этом говорит. Она у вас героиня. 
Я бы так не смогла, я бы струсила. А она героиня. Раньше рожать надо было, рожать и рожать каждый год, 
чтоб стать мать-героиней… А теперь вот: защитить их, роженых, надо. У нас говорят… я Демушке уже сказала… 
у нас говорят: соберем деньги на адвоката. Сколько надо, столько и соберем [Дочь Ивана, мать Ивана: 313].

РОЗДЫХ, -а (-у), м. Диал. Кратковременный отдых, перерыв в работе, пути и т. п.; передышка.
Летом ей [старухе Анне] будто легчало, и она выползала во двор, грелась на солнышке, а то и перехо-

дила с роздыхом через улицу к старухе Миронихе, но к осени, перед снегом, последняя мочь оставляла 
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ее, и она по утрам не в состоянии была даже вынести за собой горшок, доставшийся ей от внучки Нинки 
[Последний срок: 256]. Гомонили, играли, дурили, как маленькие: чуть обсохнув от пота, с визгом кидались 
в Ангару, а кто не хотел кидаться сам, того гурьбой ловили и втаскивали в чем был; и стыд не в стыд, когда 
кругом свой табор, — с легкой руки Клавки Стригуновой раздевались до голых грудей, с отчаянным и раз-
бойным видом выступали перед мужиками, которых было меньше, даже гонялись за ними, чтобы столкнуть 
в воду. И, приступая опять к работе, приходили в себя, говорили: «Ну, совсем обезумели бабы, дорвались 
до Матёры. Она, поди-ка, и не верит, что это мы», но в следующий роздых с удовольствием безумели снова 
[Прощание с Матёрой: 275–276].

РАЗМАЗНЯ, -и, м. и. ж. Разг. Пренебр. Вялый, нерешительный, слабохарактерный человек.
Варвара уж в девках ходила, а плакала и от Люси, и от ребят, и чуть ли не от мухи. Росла размазнёй 

и выросла размазнёй, все шишки на нее валятся, а она под каждую готова подставить голову [Последний 
срок: 371].

РОЗНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Раздельный, обособленный, отдельный.
Ты — властелин, несущий в теле своем, как в царстве, все его города и веси, все установления и связи, 

все пороки его и славу. И они составляющие таинственную жизнь твоего мира. Это и одно целое и розное. 
Одно целое и неразрывное — когда правят мир и согласие, когда возникающие недоразумения, без которых 
никакая жизнь не обходится, существуют только до той поры, пока не рассудит разум. Именно так: недоразу-
мение — до разума. И розное — когда наступает разлад и когда принадлежащие тебе владения отказывают-
ся тебе повиноваться. Только тогда приходит догадка, что они сильнее тебя. Потому что это они составляют 
твои поступки и мысли, направляют твои движения и добывают звуки из твоего голоса [Пожар: 409–410].

РОТ, рта, м. Перен. Прост. Едок, иждивенец.
Потом Кузьма раздумался, и предложение деда Гордея уж не казалось ему диким. Так оно, конечно, 

было бы неплохо. Все сразу бы и решилось. Он и сам слышал, что беременных жалеют, не судят, но поче-
му-то забыл об этом — наверно, потому, что точно не знал, правду ли говорили. Там, где шестеро ртов, про-
кормится и седьмой, где растут четверо, поднимется и пятый [Деньги для Марии: 252].

*РОТ РАЗИНУТЬ. Разг. Ирон. Доверчиво поддаться каким-л. уговорам.
— …Свободы хватило только на это — как сделаться окончательно без стыда и без со вести, разграбить 

страну и оболванить нас с вами. А мы и рот разинули: настоящую Россию нам кажут! Нет, Антон Ильич, это 
не Россия. Избави Бог!

Алексей Петрович задохнулся и умолк. Сосед тоже дышал тяжело и смотрел на него враждебно [В боль-
нице: 336]. — …Когда налетели эти… коршуны… коршуны-то какие-то мелкие, 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 раз-
весили. И хлопали своими слепыми глазенками, пока обдирали нас как липку, растаскивали нашу кровную 
собственность по всему белу свету. А нас носом в развалины: вот тебе, вот тебе, ничтожество и дикарь, знай 
свое место. Ну и что? Стерпели, как последние холопы. Если кто и пикнул — не дальше собственного носа 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 314].

*РУКИ НА СЕБЯ НАКЛАДЫВАТЬ (НАЛОЖИТЬ). Прост. Кончать (кончить) жизнь самоубийством.
— Чего ты приставляешься, Лиза? — вкрадчиво начала Надька и не выдержала, голос ее от обиды дрог-

нул и раскрылся. — Это че же — значит, мне, Катерине вот, Вере, Капитолине — всем нам руки на себя на-
кладывать? Так, че ли? Думаешь, ты его больше всех любила, больше всех ждала? Думаешь, мы их сами 
потеряли? Ты, Лиза, не была в нашей шкуре и не говори. У меня бы и руки на себя не заржавело наложить, 
да ребятишек куда? От него только и осталось на белом свете, что ребятишки, — как же их-то загубить? Ты 
не знаешь, как все внутри головешкой обуглилось, уж и не болит больше, а горелое-то куда-то обваливает-
ся, обваливается… Ты теперь будешь бабой, женой жить, будешь обниматься, миловаться, а я нет, я только 
рабочая сила, затычка во всякую дырку, кормилица-поилица, я для себя кончилась [Живи и помни: 65–66].

*РУКИ НЕ ДОХОДЯТ. Разг. Экспр. Об отсутствии времени, возможности сделать что-л.,  заняться кем- 
или чем-л.

Надя, покрасневшая, обрадованная тем, что угодила гостям, объясняла:
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— Я вчера и хотела достать, да думаю, не усолели, я ведь их недавно совсем и поставила. А утром по-
лезла, стала пробовать — вроде ниче. Думаю, дай достану, может, кому в охотку придутся. Кушайте, если 
нравятся.

— Там еще-то у тебя остались?
— Немножко есть. Собирать-то никак и некому. Люди таскают, каждый день вижу, а у меня все руки не 

доходят, то одно, то другое [Последний срок: 268].
*РУКОЙ ПОДАТЬ. Разг. Экспр. Очень близко, совсем рядом.
Сейчас, при солнце, середина сентября казалась совсем близкой — рукой подать, а еще столько всяких 

забот, столько хлопот по переезду — где взять силы и время? Корова вон ходит на выпасе, не чуя беды, — как 
быть с ней? И кто решался косить, теперь задумывался: когда? Не лучше ли сразу корову под топор, а заботу 
под забор? [Прощание с Матёрой: 308].

*РУССКАЯ ПЕЧЬ. Большая печь с лежанкой, используемая для приготовления пищи и обогрева поме-
щений, широко распространённая в России.

И то ли убоявшись, то ли застыдившись своих слов, примирительно и устало [Дарья] заговорила, занося 
деревянной лопатой в русскую печь поленья:

— Ты говоришь: пошто жалко его? А как не жалко? Ежли на гонор не смотреть — родился ребятенком 
и во всю жисть ребятенком же и остался. И бесится, дурит — ребятенок, и плачет — ребятенок [Прощание 
с Матёрой: 306].

*РЫСЬЮ СКАКАТЬ. Скакать очень быстро.
Бабушка помолчала, не решив, стоит или не стоит возмущаться, и, сбившись, оборванно досказала:

— И домой такой же рысью скачут, ни одну не потеряют. Сам-то [председатель] уж сильно приустанет, 
головушку свесит, а они округ его, они округ его… Кто за руку, кто за ногу держит, коня со всех боков подпи-
рают. Они бы, однако, волосья друг дружке повыдирали, если бы он свалился.

— И верно, ему нельзя, он председатель.
— Они при нем на нормальных баб нисколь не походили. Не знаю уж, на кого 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].

РЫСЯНКА, -и, ж. Диал. Быстрый бег, рысь.
Когда с бутылкой в руке я вышел из магазина, для деревни заходящее солнышко поднялось обратно 

в небо. Иван Демьянович сорвался с бревешек — будто его подбросили, и, скорой рысянкой пробегая мимо 
меня, песней выводил:

— Кабыть, кабыть, кабыть…
В этот день деревня гудела — как в престольный праздник. Потом рассказывали, что недельный запас 

«калачиков» был растащен за два часа [Слух: 151].
*РЮМКИ СОБИРАТЬ. Диал. Предосуд. Идти опохмеляться туда, где пил накануне.
Но Кеша рюмки не собирал, за ним не водилось, чтобы он вдругорядь шел туда, где накануне гулял. Тут 

было другое.
— Подарили вечор Васе пузырек-то, а? — пытливо всматриваясь в Сеню, уточнил он.
— Подарили.
— У меня вроде че екнуло… но уж когда она [бутылка] с руки сошла. Она должна дальше всех залететь.
— Быстрей там, ближе-то к меже, вытает.
— Он ее выпьет, Сеня. Она ж под винтом, в ей можно не сумлеваться. Подымет и выпьет [По-соседски: 214].
*РЮМКОЙ НЕ ВЗЯТЬ. Диал. Экспр. Невозможно кого-л. склонить к употреблению алкоголя.
Нет, не мог успокоиться Сеня. Подступала, как он называл ее, «боевая готовность» — возбуждение, которое 

охватывало его, к примеру, в сенокос, пока не подобран последний клочок сена. До тех пор он ни о чем не мог 
подумать, никакой рюмкой его было не взять. И вот теперь входило в него то же самое, единственное, заби-
равшее полностью [Сеня едет: 74].
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РЮМОЧНИЦА, -ы, ж. Диал. Пренебр. Любительница выпить.
— …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 [Женский разговор: 382].

РЯБИНКА, -и, ж. Диал. Веснушка.
От улыбки, от приятного оживления рябинки на его круглом, подсушенном желтоватом лице тоже 

задвигались-заходили, сплясали плутоватый танец и затихли опять в ожидании [Изба: 365].
РЯБИСТО, нареч. Диал. С мелкими волнами, с рябью.
Ангара, взбученная мостовыми быками, бурлила, закручивалась в воронки, пенилась, звенела и, ска-

тываясь мимо дебаркадера, уходила быстро и рябисто. Солнце, безрадостное от чадящего города, стояло 
почти над головой [Нежданно-негаданно: 584].

РЯЖ, -а, м. Рыболовная снасть из двух или трёх соединённых в ряд (параллельно насаженных на одну 
бечеву) сетей с ячеями разной величины (крайних — с крупными, средней — с мелкими).

Темнота все сгущалась и сгущалась, воздух тяжелел, резко и горько пахло отсыревшей землей. Я сидел 
и размягченно смотрел, как миликает напротив на ряжах красным светом маленький маячок, и слушал до-
носимые ключиком бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей, до изнеможения пытающих-
ся что-то сказать мне…

Господи, поверь в нас: мы одиноки [Что передать вороне?: 95].
РЯСНО, нареч. Диал. Густо, обильно.
Саня раздвигал кусты и замирал от раскрывшегося потревоженного густоплодья. Дымчато-синяя, сыто 

и рясно подрагивающая сыпь ослепляла, вызывая и удивление, и восторг, и вину, и что-то еще, чему Саня не 
знал имени и что западало в душу все это вместе скреп ляющим чувством — смутным и добротворным [Век 
живи — век люби: 116–117].

РЯСНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Экспр. 1. Густо, обильно усыпанный плодами, ягодами, кис тями ягод, урожай-
ный (о деревьях, кустарниках, растениях).

Тогда везде такой кедрач был. Шибко рясный да наливной. Белку тогда самый умный человек за сто лет 
никак бы не сосчитал. Ой, много белки было [Край возле самого неба: 56].

2. Завязавшийся, созревший в большом количестве, густо покрывающий растение; отборный, круп-
ный (о плодах, ягодах).

Под солнцем голубица скоро посветлела и стала под цвет неба — стоило Сане на секунду поднять глаза 
вверх, ягода исчезала совершенно, растекалась в синеве воздуха, так что приходилось затем всматривать-
ся, напрягать зрение, чтобы снова отыскать ее — по-прежнему рясную, крупную, отчетливо видимую [Век 
живи — век люби: 122].

РЯХА, -и, ж. Прост. Груб. Лицо (как правило, широкое, толстое, заплывшее жиром).
Вернулся Вася с лесосеки — ряха широкая, свежая, голос веселый. Кричит Сене:

— А где твоя песельница?
— Она тебя разве в лесу не нашла? — отвечает Сеня, не теряя присутствия духа.
— Нет, Сеня, не нашла [По-соседски: 198].



121. Река Ина — приток реки Баргузин. Баргузинский район Республики Бурятия. Фото 1985 г.
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САЖНЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из сажи, содержащий в себе сажу.
Но темнота уже заметно помякла, поникла, с неба разливался рассвет. Теперь, когда огонь опал и лишь 

понизу подбирал оставшееся дерево, сильнее запахло гарью и понесло сажными лохмотьями [Прощание 
с Матёрой:  259]. Горело с жутким, идущим изнутри подвывом; высокое пламя загибало поверху ветром 
и обрывало; сажные лохмотья неслись дальше [Прощание с Матёрой: 320]. Мужики обошли вокруг ство-
ла и остановились напротив дуплистого углубления. Листвень вздымался вверх не прямо и ровно, а чуть 
клонясь, нависая над этим углублением, точно прикрывая его от посторонних глаз. Тот, что был с топором, 
попробовал натесать щепы, но топор на удивление соскальзывал и, вызваниваясь, не мог вонзиться и захва-
тить твердь, оставляя на ней лишь вмятины. Мужик оторопело мазнул по дереву сажной верхонкой, осмо-
трел на свет острие топора и покачал головой [Прощание с Матёрой: 346].

САЛЬНО, нареч. Лоснясь от жира, грязи.
Дарьин самовар стоял на полу возле единственного окошка без нижней стеклины. Там, в этом просвете, 

садилось солнце, под которым сально топилось уцелевшее, но непроглядное, годами удобренное мухами 
стекло. На полу была натоптана красная пыль от кирпичей, где когда-то стояла железная печка [Прощание 
с Матёрой: 358].

САМДЕЛИ, нареч. То же, что В самом деле; действительно, правда.
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 
[Прощание с Матёрой: 327].

САМДЕЛИШНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Настоящий.
Борис жил своим домом, который отдали молодым тесть с тещей, построившиеся посолидней отдельно 

через улицу, а при доме был сад с разной ягодой и самделишной яблокой [Пожар: 417].
*САМ НЕ СВОЙ. Разг. Экспр. О человеке, находящемся в состоянии горя, печали, сильного расстройства.
Несколько дней он [Иван Петрович] ходил сам не свой, пытаясь что-то понять и понимая только, что не-

возможно понять, ничего невозможно понять из того, что он пытается извлечь из этого страшного равенства 
[Пожар: 417].

122.  Лодки-неводники / неводницы (лодки, с которой в озеро Байкал забрасывают невод). Село Сухая Кабанского 
района Респуб лики Бурятия. Фото 2002 г.
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САМОВАРИСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. О полном человеке с большим животом.
Не сразу она [Тамара Ивановна] смирилась с тем, что высокой ей не быть. Но и «самоваристой» 

быть не хотелось, и кой-какие меры она для этого приняла, кой-какие руководства для себя составила. 
И не это теперь ее волновало, когда в чем мать родила приближалась она к зеркалу [Дочь Ивана, мать  
Ивана: 232].

САМОЕДСТВОВАТЬ, -ствую, -ствуешь; несов., неперех. (дееприч. САМОЕДСТВУЯ). Разг. Проявлять из-
лишнюю самокритичность, недовольство самим собой, своими поступ ками.

Как-то, вспомнив эту поговорку, он [Гуськов] схватил другой рукой локоть 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 спо-
хватывался со страхом: действительно, придет пора, ударит час! Еще как ударит! Не поднимешься, не опом-
нишься [Живи и помни: 55].

САМОШИТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Самодельный (об обуви, одежде, головных уборах).
Отец приближался; он был в фуфайке, перехваченной ремнем, в ватной самошитой шапке с подверну-

тыми наверх ушами и в ичигах [Живи и помни: 114]. 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 ко-
торой не было житья, пока не вывели ее, чтоб не кусала наезжих строителей Братской ГЭС. Всегда торопясь, 
везде поспевая, научилась ходить быстро, прибежкой [Изба: 358].

*САМ С УСАМ. Прост. Шутл. О самостоятельном, независимом человеке.
Пятнадцать лет человеку, а для папы с мамой все ребенок, и никогда это не кончится, если не заявить 

раз и навсегда: сам. Сам с усам. Я — это я, это мне принадлежит, в конце концов мне за себя в жизни ответ 
держать, а не вам [Век живи — век люби: 96]. — Я ответственный за дедушку? — уязвленный, взявший слег-
ка шалопайский тон, спросил Иван.

— Ты! Ты! Понял?
— Я, мама, хорошо понимаю тебя, даже если тебя рядом нет…
— Ишь, закрутился! Я, может, и зря на тебя, ты сам с усам, а ты все равно слушай [Дочь Ивана, мать 

Ивана: 388].
*СБИТЬСЯ НА НАСМЕШКУ. Диал. Перейти в разговоре с серьёзного тона на насмешливый, иронический.
— Вправду сказать, и любили они его, своего Андрияна, председателя своего, — не давая себе сбить-

ся на насмешку, сказала бабушка. — Каку холеру они в нем находили, а любили. Ну дак: он и заступник, 
и кормилец, и один на всю деревню мужик. Мужиков-то ведь всех подчистую повыбили. Василий ишо не-
надолго пришел… дак он пришел, на нем живого места не было… он и году, однако, не пожил? [Тетка Улита:  
153]

*С БОЛЬШИХ ДЕНЕГ. Разг. О высоких заработках.
Да, вот еще. Лукавый, от которого он в свою пору освободился, все же не ушел одинешенек из дому, 

а увлек за собой Гошку, младшего брата. Укатил Гошка на стройку. И с больших денег вконец там спился.
Кто бы подсказал вовремя, где они, пути наши?! [Пожар: 395].
СБРЫНДИТЬ, -ишь; сов., неперех. Прост. Неодобр. Проявить  неожиданное  упрямство,  своенравие; 

обидеться, оскорбиться.
— Как тебе сказать, Кузьма? Сам, не сам. Пил, конечно. Но другая давно бы привыкла, и жили бы. Я один, 

что ли, пью? Привыкают же бабы. Так, для порядка, поворчат, и опять вместе. Я же вижу. А эта сбрындила, 
принцип поставила, ушла [Деньги для Марии: 243].

*С БУХТЫ-БАРАХТЫ. Разг. Экспр. Ни с того ни с сего, необдуманно.
Он думал о госпитальном начальстве словно о какой-то потусторонней жестокой воле, которую челове-

ческими силами не выправить, как невозможно, скажем, очурать грозу или остановить град. Один, самый 
главный, бог с бухты-барахты решил, другим пришлось соглашаться [Живи и помни: 25].
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СВАРГАНИТЬ, -ню, -нишь; сов., перех. Прост. Сделать, приготовить что-л. (обычно наскоро).
Митяй, взбодренный и повеселевший, вернулся с котелком воды и, развязывая притороченную к горбо-

вику торбу с оставшейся едой, сказал:
— Хорошо бы чаек сварганить, да не успеем [Век живи — век люби: 125]. В гараже он [Сеня] приступил 

к мужикам:
— Телевизор смотрите?
— А чего… там… смотреть? — тяжело вырубая изнутри слова, ответствовал Вася Сомов, угрюмый без 

бутылки, грубого, без отделки, покроя мужик из слесарей. Он и отозвался лишь потому, что сварганили бу-
тылку. — Там… одна… — Вася матом обозначил два предмета интереса телевизора — политику и эту самую, 
в которую ударился лбом Сеня [Сеня едет: 75].

*СВЕРНУТЬ В БАРАНИЙ РОГ. Прост. Экспр. Подавить, полностью подчинить кого-л. своей воле строго-
стью и жестокостью, заставить быть послушным и безропотным.

Воротившись, Иван Савельевич, посмеиваясь, рассказал о Светкином занятии, порылся на полочке воз-
ле двери, отыскал жестяную банку с табаком, пахнувшим ядреным едким духом, и принялся сворачивать 
самокрутку. Сигареты он не признавал, а папирос не стало. Закурив, сделав несколько жадных затяжек, от-
дышался и опять приободрился.

— Ничего, Толя, как-нибудь. Не может быть, чтобы свернули нас в бараний рог [Дочь Ивана, мать Ивана: 
330].

*СВЕРНУТЬ СЕБЕ ШЕЮ. Прост. Экспр. Плохо кончить, потерпеть провал в каком-л. деле, нажить боль-
шие неприятности.

Пожалуй, на нее [Наташу] смотрели как на человека немножко не от мира сего, на одну из тех, без 
странностей, причуд и наивных глаз которых мы, люди мира сего, давно свихнулись бы в своем могучем 
поживательстве и пожинательстве, давно свернули бы себе шею, если бы нас не останавливало их робкое 
непонимание [Наташа: 139].

*СВЕТ КОПТИТЬ. Разг. Неодобр. Вести праздный образ жизни, жить бесцельно, бесполезно.
Демин настороженно покосился на быка.

— Слушай, Иван, тут вот говорят, очень даже убедительно говорят, что наша песенка спета. Русская, значит, 
песенка спета. Что мы уж ни на что не годимся, только свет впустую коптим [Дочь Ивана, мать Ивана: 385].

*СВЕТУ НЕ ВЗВИДЕТЬ. Разг. Экспр. Не видеть ничего вокруг в погоне за целью.
Устраиваясь удобнее, расшевелив голосистые пружины кровати, Наталья замолчала.

— Ну и что, — сказала потом она. — И такие были. Самые разнесчастные бабы. Это собака такая есть, гон-
чая порода называется. Поджарая, вытянутая, морда вострая. Дадут ей на обнюшку эту, цель-то, она и взо-
вьется. 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].

*СВИНЬЯ ГРЯЗИ НАЙДЁТ. Разг. Неодоб. Для человека порочного нет преград в достижении своих целей, 
нет смысла пытаться его ограничивать или контролировать.

— Не знаю, — не сразу ответил он [Гуськов], и Настена почувствовала, что он не прикидывается, не выду-
мывает. — Невмоготу стало. Дышать нечем было — до того захотелось увидеть вас. Оттуда, с фронта, конеч-
но, не побежал бы. Тут показалось вроде рядом. А где ж рядом? Ехал, ехал… до части скорей доехать. Я ж не 
с целью побежал. Потом вижу: куда ж ворочаться? На смерть. Лучше здесь помереть. Что теперь говорить! 
Свинья грязи найдёт [Живи и помни: 45].

СВИРИСТЕЛКА, -и, ж. Диал. Неодобр. О несерьёзной, ветреной девушке, женщине.
— …Отец с матерью понадеялись на меня, родили, чтоб и я тоже рожала, ты понадеялся, взял за себя, 

а я — вот она такая свиристелка, полюбуйтесь на нее. Как будто чужое место занимала, на чужое счастье 
позарилась. Я себя сто раз прокляла — ты не знаешь. Если б можно было, я бы давно потихоньку пропала ку-
да-нить, а то в Ангару кинулась, чтоб освободить тебя. Ты сам не пускал. Потом эта война [Живи и помни: 83].

*СВОДИТЬ КОНЦЫ С КОНЦАМИ. Разг. С трудом справляться с материальными трудностями (обычно 
имея очень ограниченные средства).

Еще удивительно, что Мария как-то сводила концы с концами и ребятишки ходили чисто, не хуже дру-
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гих; старших не стыдно было отправлять в школу, а младшие, как это и водится с испокон веков, донашивали 
одежонку старших [Деньги для Марии: 206]. Колхозу «Память Чапаева», который и без того кое-как сводил 
концы с концами, не повезло сразу с двух сторон. Во-первых, рядом с ним, в одной деревне, обосновался 
леспромхоз — богатый, денежный, причем деньги, как в сказке, выдавали аккуратно через каждые полме-
сяца, и молодежь всякими правдами и неправдами побежала из колхоза [Последний срок: 327].

СВОЕРОЖЕНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Свой, собственный (о детях).
Дуся сочувственно кивала на крик и выстанывала мощный, трубный вздох из одной истинной правды. 

Бабам не хотелось отпускать ее победительницей.
— Что ты так на них окрысилась-то? — спрашивали ее. — Как на вражину! Чего тебе от них надо?
— Чего надо! Мужика хорошего надо. Чтоб промял до кости, повытряс гонор-то. Сразу шелковой станет.
— Ребятенков своероженых надо. Втрескаться надо так, чтоб из глаз искры сыпались [Дочь Ивана, мать 

Ивана: 213–214].
*СВОЙ В ДОСКУ. Прост. Экспр. Очень близкий по взглядам, чувствам, мыслям человек.
Никто, ни один человек, даже Лиза Вологжина, своя в доску, не подбодрил: мол, держись, плюнь на 

разговоры, ребенок, которого ты родишь, твой, не чей-нибудь ребенок, тебе и беречь его, а люди, дай время, 
уймутся [Живи и помни: 190].

*СВОИМ ХОДОМ. Разг. Здесь: Самостоятельно, независимо; собственными силами.
Звали его Антон Ильич. Карьеру сделал своим ходом, без посторонней помощи, и продвинулся в своем 

деле от инженера и начальника участка до управляющего крупным строи тельным трестом. Теперь четвер-
тый год на пенсии [В больнице: 307].

*СВОЙ НАРОД — ИЗ ОДНОЙ АНГАРЫ ВОДУ ПИЛИ. Диал. Об ангарцах (ангарских) — коренных жителях 
селений, расположенных по реке Ангаре.

— 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. Аксинья черепановская пришла обмыла… Да че говореть: весь заезд приходил. Там кто в одну 
дверку по лестнице заехал — «заезд» называют. Гроб откуль-то добыли, привезли, матерьялом обтянули — 
я ни к чему и не касалась. Опосле машину подогнали, вынесли [Прощание с Матёрой: 359–360].

*С ВОЛКАМИ ЖИТЬ — ПО-ВОЛЧЬИ ВЫТЬ. Разг. О необходимости приноравливаться к окружающим, 
принимать их образ жизни (обычно предосудительный).

Страдая, что не может ничем пугнуть зверя, Гуськов приоткрыл однажды дверь и в злости, передразнивая, 
ответил ему своим воем. Ответил и поразился: так близко его голос сошелся с волчьим. Ну что ж, вот и еще 
одна исполненная по своему прямому назначению правда: с волками жить — по-волчьи выть. «Пригодит-
ся добрых людей пугать», — со злорадной, мстительной гордостью подумал Гуськов [Живи и помни: 55–56].

*СВОРАЧИВАТЬ НА УРОН. Диал. Ухудшаться (о погоде).
Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же пе-

редняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой 
Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несет прохладой и едва различимым запахом 
подгнивающего дерева. Сейчас этот запах проступал сильней — верный признак того, что погода сворачива-
ет на урон [Что передать вороне?: 88].

*СВЯТАЯ ДУША НА КОСТЫЛЯХ. Диал. Ирон. Род привествия при встрече.
На порог заскочила курица и, вытягивая уродливую, наполовину ощипанную шею, смотрела на старух: 

живые или нет? <…> Вслед за нeй, что-то бурча под нос, вошел лохматый босоногий старик, поддел курицу 
батожком и выкинул в сени. После этого распрямился, поднял на старух маленькие, заросшие со всех сторон 
глаза и возгласил:

— Кур-рва!
— Вот он, святая душа на костылях, — без всякого удивления сказала Дарья и поднялась за стака-

ном. — Не обробел. А мы говорим: Богодул че-то не идет. Садись, покуль самовар совсем не остыл [Проща-
ние с Матёрой: 211].
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*СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ. Разг. Ирон. На смену чему-л. отсутствующему, на место, которое 
освободилось, обязательно приходит что-то другое.

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 [Прощание с Матёрой: 324].

СВЯЩЕНЬЕ, -я, ср. Диал. Освящение (церкви, храма, воды и т. п.).
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 поставили нашу церкву, освятили, на свяще-
нье 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].

*С ГАКОМ. Прост. Экспр. С превышением меры; с избытком.
Двадцать лет сошло, как переехали, двадцать да еще и с гаком, должно быть, сама земля успела накре-

ниться в ту сторону, куда их протянуло, но и дня единого не проходило, чтобы не вспоминал Иван Петрович 
свою старую деревню [Пожар: 393–394]. — …Утром солнышко ра-ано взошло. Я и побежал. Увезли меня 
километров за тридцать с гаком… весь день бежал.

— В носках?
— Нет, носки жалко было, — рассмеялся Бронислав Иванович. — Носки я в карман спрятал. Зачем нам, 

босоте, добро трепать? Нам ни камень, ни стерня — все нипочем. Бежал и бежал… Впрочем, не помню, как 
бежал [Поминный день: 248].

СГИНУТЬ, -ну, -нешь; сов., неперех. Разг. Исчезнуть бесследно, пропасть.
И вот ее Таньчора как уехала, так и сгинула [Последний срок: 372]. — Да ведь его, может, еще и нет, — 

слабо возразила Настена. — Я сказала, что еще не точно. Надо подождать.
— На нет и суда нет. А есть — оставь, не губи. Спаси мою душу. Я хошь завтра же сгину и ничем тебя боль-

ше не потревожу, и ты во всем другом поступай как знаешь…
— Мне совсем не надо, чтоб ты сгинул! Что ты говоришь?! [Живи и помни: 85]. 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 догадайся, какая приняла всех их смерть [Прощание с Матёрой: 315].

*С ГЛАЗ ДОЛОЙ. Разг. Экспр. Так, чтобы не бросалось в глаза, не было видно; прочь, подальше отсюда.
Я стал догадываться, почему он [шофер] задерживался в диспетчерской: это был не его рейс, и не этот 

автобус должен был выйти на линию, но он из какого-то своего расчета уговорил кого-то подмениться, затем 
уговорил диспетчера — и вот мы, отъехав с глаз долой за два квартала, снова стоим, а шофер наш с ведер-
ком в руке прыгает по-воробьиному посреди дороги, выпрашивая бензин, чтобы дотянуть до заправки [Что 
передать вороне?: 84]. Тут же, справа, и Сенина будка рядом с Толиной, теперь пустой. Лодку после Толи 
нашли и пригнали, но Надя с глаз долой продала ее вместе с мотором [Поминный день: 252].

*С ГОЛОВЫ ДО ПЯТ. Разг. Экспр. Полностью, целиком.
С хитровато и уверенно поблескивающими глазами, с плутоватой улыбкой на широком и поздоровев-

шем за ночь лице Митяй сидел на рельсе и, по-монгольски подогнув под себя короткие ноги в сапогах, за-
дирал стоящего перед ним и в чем-то перед ним виноватого, хмурого и растрепанного с головы до пят, по-
мятого мужика, рассказывая тому что-то, что тот не помнил и не хотел помнить [Век живи — век люби: 103].

СГРАБАСТАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Прост. Схватить, взять, захватывая всё или многое.
Вера сграбастала с прилавка бутылки и поставила их куда-то себе под ноги.

— Ты чего?! — закричал Колька и повернулся за поддержкой к народу: — Она чего это, а? Она по-вчераш-
нему хочет, по-старому. Вы поглядите!
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— Проваливай! — отрезала Вера, не вступая в переговоры [Слух: 148].
*СГРЕСТИ В ОХАПКУ. Прост. С силой обхватить, обнимая или поднимая.
Родня у Надьки жила где-то на Лене, здесь Надька считалась пришлой, чужой. Витя ей попался на сча-

стье: работящий, спокойный, добрый, опустит свой светлый чубчик на лоб и улыбается, сколько бы Надька 
ни разорялась перед ним. Надоест — сгребёт в охапку, оттянет шутя широкой, как лопата, ладонью по од-
ному месту, и Надька довольна [Живи и помни: 60].

*С ГРЕХОМ ПОПОЛАМ. Разг. Ирон. С большим трудом, кое-как.
В конце концов мы с грехом пополам добрались до заправки, а там и тронулись дальше. Я боялся смо-

треть на часы: будь что будет [Что передать вороне?: 84].
*С ГУЛЬКИН ХВОСТ. Разг. Шутл. Очень мало, ничтожное количество.
Мешок по шву разошелся, раззявленным боком вскинул его на себя Иван Петрович и — как взорвался 

белым, мука залепила рот, набилась за воротник. Афоня, не выдержав, могуче загрохотал-захохотал:
— Теперь, Иван Петрович, в Ангару, опосле под огонь — и пирог готовый.
Отряхиваясь и отплевываясь, Иван Петрович не сдержал досады. Но это было и разумно, что он сказал:

— Ты, чем гоготать, прикинул бы, что мы с тобой тут с гулькин хвост не вытаскаем. На выпечку не хватит. 
Где народ-то? [Пожар: 412–413].

*СДЕЛАТЬ КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ (из кого). Разг. Экспр. Свалить на кого-л. вину другого, заставить отве-
чать за чужие ошибки или поступки.

Взглянув на это лицо, Алеша вдруг понимает, что нет, не дадут ему сказать здесь приготовленное, уже 
вспомнившееся и подвинутое памятью на первый план, что публика эта, многоопытная и всем пресыщен-
ная, пышущая самомнением, как отменным здоровьем, таит в себе, похоже, еще и трещину соперничества. 
Свадьбой ее, эту трещину, хотели, должно быть загладить, чтобы повести впоследствии дело к полной миро-
вой, но на винных парах она заупрямилась. Нет, не будут здесь слушать ни оды, ни баллады о любви, снова 
и снова будет обрывать Алешу бас, сделает из него козла отпущения [Новая профессия: 338–339].

*СДЁРНУТЬ С КОПЫЛКОВ. Диал. Экспр. Нарушить существующий порядок; привести всё в беспорядок.
Это была женщина немолодая, крупная, затянутая, двигающаяся осторожно, находящаяся в стадии 

борьбы со своими формами, выпирающими, как тесто из квашонки, с загрубевшей темной кожей на лице 
и жестким голосом. Все в ней было большое — руки, ноги, грудь, голова, все подготовлялось для жизни зна-
чительной. Положение ее и было значительным, но, как и все в эти годы в сдёрнутой с копылков стране, не 
было оно достаточно прочным [Дочь Ивана, мать Ивана: 268].

СДУРЕТЬ, -еет; сов., неперех. Прост. Здесь: Разбушеваться (о погоде).
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 [Живи и помни: 71].
*С ДУРНЫМ РЁВОМ. Диал. Экспр. С сильным плачем, рыданиями (навзрыд, в голос).
В тот день Настена, Надька и Лиза Вологжина подчищали у складов на ветрогоне семенной ячмень. По-

сле 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.
Лиза отшатнулась от него, побледнела и, взревев, помела с дурным рёвом в деревню [Живи и помни: 

57].
*С ДУШКОМ. Диал. С запахом от чего-л. загнивающего, несвежего.
— …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. Он, 
медведь-то, кровушку из ее выпил и оставил тухнуть, он с душком любит [Последний срок: 343].

СДЮЖИТЬ, -жу, -жишь; сов., неперех. Диал. Столкнувшись с трудностями, лишениями и т. п., преодо-
леть их, проявить стойкость и выдержку; сохранить здоровье, силу, работоспособность.

Василий выдвинул из-под кровати старый, потрепанный чемодан и нашел в нем небольшой, в красной 
тряпке сверток. Она 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.
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— Ты лучше поправляйся, тетка Наталья, — зачем-то сказал Кузьма.
Она не стала ему отвечать.

— А как не сдюжу, умру, деньги Василию отдай. Сразу отдай. С тем и даю. Я хочу на свои помереть [День-
ги для Марии: 229]. — …Спроси вон у Егорьевны, почему мужики, которые поначалу тоже кинулись в «чел-
ноки», не сдюжили? Силенки маловато? Да нет, силенка еще имеется. Но силенка там — не все, там, может, 
главнее — исхитриться, разжалобить, дипломатию развести, всяких надувал надуть. У мужика не получается 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 312–313].

*СЕБЯ ТОШНЕЙ ТОШНИТЬ. Диал. Испытывать глубокое чувство вины, угрызения совести, корить себя 
за какой-л. серьёзный проступок.

— …Думаю: надо самовар поставить. И сама себя ишо тошней тошню: какой тебе самовар? Ты за са-
моваром-то и сидела, лясы точила, покуль у тятьки, у мамки нехристь последнюю память сшибала. Не будет 
тебе никакого самовару, не проси [Прощание с Матёрой: 224].

СЕДАЛО, -а, ср. Диал. Куриный насест, шесток.
Но привез Савелий курятник — с широкой столешницей, на которой удобно вести стряпню, с узорной, 

радующей глаз решеткой, с длинным и узким корытцем, долбленным из березы, придерживаемым бе-
резовыми же красиво раскоряченными лапками, с двумя круглыми седалами внутри, одно выше, другое 
ниже — ну и что? — ну и запросил у клохчущей от растерянности бабы курятник куриц, ну и завозились они 
опять, как при старом житье, ну и не вышло куриного облегчения [Изба: 390]. В скверике по правую сторону 
кинотеатра они [недоросли] справляли малую нужду, курили и, как с седала, снимали с широкой бетонной 
лестницы, по которой прежде спускались из зала зрители, гроздьями висящих там девчонок и вихляющей 
походкой уводили их в чрево «Пионера» [Дочь Ивана, мать Ивана: 356].

СЕДЕВО, -а, ср. Диал. Любой предмет мебели или приспособление для сидения.
Сеня, как человек бывалый, рассмотрел неподалеку за разбитой дорогой торгующую пивом коммерцию 

и приволок от нее три картонные коробки. Их сплющили, разодрали и устроили под седево — чтоб не на зем-
лю. Вышло вполне культурно. Расселись и принялись за разговором поджидать, когда стянется назначенный 
час [Нежданно-негаданно: 578].

СЁДНЕШНИЙ, -яя, -ее. Прост. Сегодняшний.
Нина уже уходит, направляясь к калитке, я уже гляжу мимо нее, но она оборачивается, спрашивает:

— Надя молоко не приносила?
— Нет. Но у меня есть, вчерашнее не выпил.
— Вчерашнее завтра пей, раз кислое любишь. А седни я сёднешнее принесу [На родине: 294].
СЁДНИ, нареч. Прост. Сегодня.

— …Сказывают, Генкина баба штаны, в каких он в лесу был, вчерась весь день в реке полоскала и сёдни 
полощет, а низовски бабы по воду теперечи под наш берег ходют [Последний срок: 343]. Над Афанасием 
подшучивали — он добродушно отсмеивался в ответ и объяснял:

— Да мне-то што?! Мне што Кошкин, што Мышкин. Я шестьдесят годов, да ишо с хвостиком, Кошкиным 
ходил — никто в рожу не плюнул. Это все молодежь. Невестки, заразы, сомустили. Особливо Галька. Им 
што — она им, фамиль-то, не родная, она им, што платок на голову, — сёдни одна, завтрева другу одевай 
[Прощание с Матёрой: 292]. — Все! — отрубила Вера, отстраняясь от прилавка. — Вы у меня, кабыть, ни за 
шесть, ни за двадцать шесть ее не получите. Хватит.

— Как так? — растерялся Иван Демьянович. — У Лексея сёдни сорок дён, справить надо. Ты, Вера, дай.
— Не дам! Идите, слушайте сообщение. Все включайте свои говорильники и слушайте. — Вера вошла 

в раж: — Я тоже включу и тоже послушаю. И покуль не скажут — не дам. Нету мне доверия — не надо, 
я без доверия работать не могу [Слух: 149]. И время сверять по белому китовому телу «Метеора»: сверху, 
от Иркутска, прошел — четвертый час, с низовий — первый час пополудни. Перекликаться: «Проходил ме-
тевор-то?» — «Ой, я сёдни не видела. Дуся-а, метевор-то сёдни промелькивал?» — «Не знаю, я об ту пору 
стирала. Не знаю. Так это он где?» [На родине: 301].

СЕЕВО, -а, ср. Диал. То, что сеется, рассеивается, падая сверху мелкими частицами; морось.
Это и был Серега, от Стаса Николаевича, — невысокий, широко и могуче сбитый, со щеткой усов, ко-
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торые называют пшеничными. Невеселое предстояло ему дело, и всем своим видом он не скрывал, что 
«мобилизован», выглядывая из глубоко сидящих глаз с сочувствием и одновременно с досадой. Присесть 
отказался.

— Поедем, тетка, смотреть, куда что, — нетерпеливо сказал он. И в том, что назвал «теткой», как в ав-
тобусе или на базаре, тоже чувствовалось недовольство: день сорван, сорвана и ночь, а это значит, что за-
втрашнего дня тоже не будет. — Может, света хоть немножко прихватим, — мрачно, в тон погоде добавил он.

А его уже и не было, света-то. Задернуло его низким сырым небом, забило все сочащимся сеевом. 
В окне стоял полумрак. Размыто, как высокая гора, темнел лес за пустырем, куда предстояло ехать [В ту же 
землю…: 265].

СЕМЕННИК, -а, м. Диал. Здесь: Огурец, оставленный на семена.
Они шли с Галей собирать огурцы, и Катя чуть оживлялась, движения ее становились быстрее. Но каж-

дый огурец она рассматривала, прежде чем опустить в ведро, перекатывала в руках, точно руки грея или его 
согревая руками. Подняла семенной огурец, и Галя ахнула с досады: огурцу полагалось еще полежать. Катя 
испугалась так, словно ее прошибло током, порывисто протянула большой желтый семенник Гале, быстро 
отдернула ручонку, когда Галя хотела принять, и заплакала. Галя кинулась ее успокаивать, говоря, что их, этих 
семенников, на гряде вылеживается на всю деревню, — и чем горячей успокаивала, тем отчаянней плакала 
девочка — бескапризно, беззвучно, сжав ручонками горло, в сдавливаемом припадке [Нежданно-негадан-
но: 608–609].

*СЕМЬ БЕД — ОДИН ОТВЕТ. Кто-л., зная за собой какие-л. проступки, снова идёт на риск, готовый отве-
чать за всё сразу.

А прояснило, и смуть отошла с души: семь бед — один ответ. Слишком далеко Настена зашла, слиш-
ком многого нужно бояться, а потому лучше не бояться ничего и идти напрямик [Живи и помни: 90]. В ка-
кой-то подходящий момент ей [Настене] захотелось открыться свекру, что она беременна, чтобы избавиться 
заодно и от этого, самого трудного страха перед будущим разоблачением. Семь бед — один ответ. Сми-
рись он с этим — пусть не сразу, не легко, но смирись в конце концов он с этим, ей было бы намного спокой-
ней, остальное она бы вынесла [Живи и помни: 130].

*СЕМЬ ПОТОВ СОЙДЁТ (с кого). Разг. Экспр. О крайнем напряжении, крайних усилиях, приложенных 
кем-л. для выполнения, осуществления чего-л.

Поддаваясь игре, он [Гуськов] прыгнул к ней, она увернулась, поднялась возня, как когда-то давным-дав-
но, в первый год их совместной жизни. Ох, и дурили же они — пыль столбом стояла. Настена была не из сла-
беньких и сдавалась не сразу, с него, случалось, семь потов сойдёт, пока она попросит пощады. Но сейчас 
ей почему-то не хотелось пытать его силу, она опустила руки [Живи и помни: 42].

*СЕМЬ (СЕМИ) ПЯДЕЙ ВО ЛБУ. Экспр. Необыкновенно умный, талантливый, выдающихся умственных 
способностей.

— …Нет, парень. Я не знаю ишо такого человека, чтоб его не жалко было. Будь он хошь на семь пядей 
во лбу. Издали вроде покажется: ну, этот ниче не боится, самого дьявола поборет… гонор такой доржит… 
А поближе поглядишь: такой же, как все, ничем не лутше… [Прощание с Матёрой: 281]. Анатолий, теряя пыл, 
поддаваясь усталости, но по-прежнему шумно — лишь бы не оборвался этот сторонний разговор, лишь бы 
не остаться им, боящимся друг друга, наедине — возражал Ивану:

— Это ты, философ ты наш, загнул. Как это можно: все ошибаются, а один не ошибается? Одному, да будь 
он семи пядей во лбу, против всех не устоять [Дочь Ивана, мать Ивана: 279].

СЕННИК, -а, м. Диал. Огороженное место в степи, на лугу, у дома, где стоит стог (стога) сена.
В воздухе стоял сплошной гул от мухоты; от дыха низкого вечернего солнца похаживал по сеннику, по 

сухому, измятому в лепешку прошлогоднему накосу, слабый ветер [Дочь Ивана, мать Ивана: 207].
СЕНЦО, -а, ср. Диал. Ласк. к Сено.
И хоть после метки выставила баба угощенье, ясно было, что не ради него колхозом навалились на Ве-

рино сенцо люди, а ради нее, решившейся наперекор всему и в укор им не попуститься коровой, отстоять 
свое право на собственное, непокупное молоко для ребятишек. И, глядя на нее, думала с упреком себе Да-
рья, что надо бы и ей попробовать взяться за литовку [Прощание с Матёрой: 313].
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СЕНЦЫ, -ев, мн. Диал. Уменьш. к Сени; небольшие сени.
Мелко и часто перебирая ногами, чтобы не запнуться о что ни попало и не зашибиться, она [Настена] 

прошла по телятнику к бане, которую еще три дня назад считала своей, и нащупала в сенцах лопашны и шест 
[Живи и помни: 189]. Самовар был выставлен заранее. 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 по-
жогщики [Прощание с Матёрой: 357]. Иван Петрович скинул в сенцах грязные сапоги, заставил себя умыть-
ся и не выдержал, упал на лежанку в прихожей возле большого теплого бока русской печи [Пожар: 382]. Он 
[Роман] не успевает договорить — близко над головами вдруг взрывается от страшного удара, вспарывается 
пополам, обрушивает страшный грохот. Гремит у меня в сенцах, гремит на улице за домом… [На родине: 
306]. Вчера они с Людмилой, с дочерью, пошли по базару посмотреть кой-какого товару. Требовалось самое 
необходимое для подступающей осени — телогрейка для Гали (старую, истрепанную недосмотрели в сен-
цах, в углу, и на ней кошка принесла котят) и ему, Сене, кирзовые сапоги [Нежданно-негаданно: 590]. Катю 
с Ваней нашли в сенцах, едва живых, долго не приходивших в себя от ожогов и хмеля. Они лежали кулями, 
вытянуто, будто кто волочил их. Из районной больницы они не вернулись [Изба: 397]. Дверь в сенцы была 
отворена, и в прихожей гулял ветерок, пузырем втягивая в комнату девчонок сквозящие от стирки ситцевые 
занавески [Дочь Ивана, мать Ивана: 327].

*СЕРДЦЕ ВЗНЯЛОСЬ. Диал. То же, что *СЕРДЦЕ ЗАШЛОСЬ.
По привычке посмотрев в сторону другого, утонувшего теперь в этой кутерьме, берега, Настена поду-

мала, что вот сейчас бы туда и бежать, никто не увидит. Подумала просто так, мельком, но сердце, зацепив-
шись за эту подсказку, вдруг взнялось: а что, если правда побежать? Плюнуть на все и побежать? Когда еще 
дождешься такого удобного случая? Она торопилась с водой обратно и, унимая нетерпение, уж знала, что 
побежит [Живи и помни: 71].

*СЕРДЦЕ ВЫПРЫГИВАЕТ. Разг. Об учащённом сердцебиении.
— …У нас-то фатера на четвертоим поднебесьи, я на пустых ногах койни-как туды заползаю со своей 

одышкой. На каждой ступеньке стою. Лесенка не дай бог крутая. А у Аксиньи-то третье поднебесье — хошь 
и немного, а пониже. Там на каждый заулок по четыре дверки выходит, у ей крайняя по левую руку, ежли на-
верх ползти. Дак мы до меня-то не дотащились, сердце у меня совсем выпрыгивало, к ей с моим самоваром 
заехали [Прощание с Матёрой: 363].

*СЕРДЦЕ ЗАШЛОСЬ. Прост. Экспр. О человеке, находящемся в состоянии сильного волнения, страха.
— Ну тебя! — не слыша, разволновалась Настена. — Прямо сердце зашлось — до чего напугал! Я уж 

отвыкла, чтоб так хватали.
— Прибегай, я приучу.
— Да я-то бы каждый день прибегала.
— За чем же дело?
Пора было подбирать концы этого долгого, на весь день, и все же урывистого свидания [Живи и пом-

ни: 49].
*СЕРДЦЕ КАЗНИТЬ. Диал. Экспр. Мучить, расстраивать, терзать себя.
Много чего оставалось в амбарах, во дворе, в завозне, погребе, стайках, на сеновале, в сенях, на пола-

тях — 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… А еще: вилы, лопаты, грабли, пилы, топоры (из четырех топоров брали толь-
ко один), точило, железная печка, тележка, санки… А еще: капканы, петли, плетеные морды, лыжи, другие 
охотничьи и рыбачьи снасти, всякий мастеровой инструмент. Что перебирать все это, что сердце казнить! 
И никому не продашь, не отдашь, у всякого та же беда: куда девать свое? [Прощание с Матёрой: 248].

*СЕРДЦЕ КИПИТ. Разг. Экспр. О человеке в состоянии страстного желания, сильных эмоций.
 Максим, звякнув медалями, поднялся.

— Люди! — тонким, застрявшим внутри голосом начал он, и застолье замерло. — Люди! Я не мастер 
говорить, сейчас бы нам кого другого послушать. Да и что говорить! Что говорить, когда победили! Не при-
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думали еще таких слов, чтоб сказать. Выстояли, выдюжили и пошли, сломали спинной хребет лютому зверю, 
проклятому Гитлеру. Я там был, я знаю, что там творилось. Сердце кипит… — Максим набрал полную грудь 
воздуха и, вздрагивая, выдохнул его [Живи и помни: 154].

*СЕРДЦЕ МЯГЧИТЬ. Диал. Экспр. Ослаблять суровость, ожесточение кого-л.; вызывать в ком-л. нежные 
чувства, добрые воспоминания, делать кого-л. более приветливым, сердечным.

— …Нам ни за что бы там не выдержать без вас, кто оставался здесь. Потому что мужик воюет, а баба 
кормит, мужик ненавистью на врага исходит, а баба за тыщи верст сердце его собой да семьей мягчит, чтоб 
не взялось то сердце камнем [Живи и помни: 154].

*СЕРДЦЕ НАДРЫВАЕТСЯ. Разг. Экспр. О сильном чувстве сострадания, участия.
Второму мужику не хотелось спорить, он замолк, делая опять какие-то передвижения. Старуха вздохну-

ла с жалостью и сказала:
— Почему ты у нас, Сеня, такой истязательный? Ну прямо сердце надрывается на тебя глядеть [Неждан-

но-негаданно: 588–589].
*СЕРДЦЕ ОБОРВАЛОСЬ. О внезапном ощущении сильной тревоги, страха, отчаяния.
— … Думаю: надо самовар поставить. И сама себя ишо тошней тошню: какой тебе самовар? Ты за самова-

ром-то и сидела, лясы точила, покуль у тятьки, у мамки нехристь последнюю память сшибала. Не будет тебе 
никакого самовару, не проси. Как вспомню, как вспомню про их… сердце оборвётся и захолонет — нету. 
Я от себя качну — навроде раз, другой толкнется, подeржится и опеть… как на память найдет… опеть остано-
вится [Прощание с Матёрой: 224].

*СЕРДЦЕ УПЁРЛОСЬ. Диал. О человеке, находящемся в состоянии сильного волнения, потрясения, от-
чаяния.

— Утром подымусь, вспомню со сна… ой, сердце упрётся, 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 
ходит, Вера ходит, Домнида — и вроде отпустит маленько, привыкну [Прощание с Матёрой: 206–207].

СЕРЕДЬ, предл. с род. п. Диал. То же, что Среди.
Но она [Настена] открылась и, слушая его сбивчивый, заходящийся от радости шепот, пожалела: зря 

сказала. Он [Гуськов] придавал этому такое значение, о каком она не подумала.
— А я? — приподымаясь на нарах, спросила Настена. — Как же со мной-то быть? Я же середь людей 

живу — или ты забыл? Что я им, интересно, скажу? Что я скажу твоей матери, твоему отцу? Они ведь, навер-
ное, спросят, поинтересуются [Живи и помни: 82]. 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 [Прощание с Матёрой: 237]. — Потому что ты сам дурной.

Сеня подтянулся, заострился, каждую клеточку собрал в готовность.
— Почему это я дурной, Вася? Жду разъяснений.
— Снег вытает, вот тебе и разъяснения будут.
— Ты снегу не давай вытаивать, Вася, — с прищуром и с голосовым прижимом посоветовал Кеша. — 

Деньги будешь и середь лета грести. Нынче с зарплатой туго.
— Пошли вы! — взъелся и Вася [По-соседски: 220–221].
СЕРЧАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Прост. Сердиться.
Нестор задрал голову и, обращаясь не столько к народу, сколько к портретам на стене, рявкнул:

— Неохваченный элемент по вашему приказанию доставлен. Скрывался на мельнице.
— Дурак ты, Нестор, — опомнилась первой Надька. — И как мы с таким дураком не пропали?
— Дедушка! — в десять голосов ахнули люди.
К нему кинулись, развязали, подняли на руки и усадили, крича близко в уши, отталкивая и перебивая 

друг друга:
— Дедушка, война кончилась!
— Дедушка, миленький, где ж ты был?
— А мы тут без тебя. Забыли про тебя. Ты уж не серчай. Все с ума посходили.
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— Сидим, а кого-то не хватает. Кого не хватает? Дедушки не хватает. Господи! [Живи и помни:157–158].
— …Эй, Кузьма! — ласково запела Комариха. — Иди-ка к нам сюда на минутку. Ты на нас, грешных, не 

серчай. У тебя свое поверье, у нас свое. Сними-ка нам, дружок, шапку с колоды [Деньги для Марии: 177].
*СЕСТЬ НА КОРТОЧКИ. Разг. Сесть, согнув ноги в коленях и держась на носках.
Вот почему теперь, через много-много лет, к старухе пришло неожиданно желание сесть где-нибудь 

в поле на корточки и рыть по Варькиному примеру землю, со вниманием и волнением рассматривая, какая 
она есть, отыскивая то, что никто еще в ней не знает [Последний срок: 395].

СЖЕГЧИ, сожгу, сожгёшь; сов., перех. Диал. Сжечь.
— …«Когда мороз, два раза топлю, а чуть отпустил мороз — одного раза хватит». Францужанка, из себя 

вся тоненькая, а голос ниче, голос с натягом, говорит: «Каковая, значит, продолжительность топки?» — «Про-
должительность топки, отвечаю, до ломоты в кос те». — «Нам леспромхоз, — они мне докладывают, — дол-
жен бесплатно топливо доставлять… мы, значит, интересуемся, сколь кубометров заказывать…» — «Э-э, — 
говорю, — девоньки, у меня дров года на четыре наготовлено, вам эстолько и вполовину не сжегчи. То ли 
обзамужитесь, то ли ишо какой поворот. Вам леспромхоз свою обязанность не успеет оказать. Живите со 
спокоем» [Изба: 391].

СИГАНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., неперех. Разг.-сниж. Сделать прыжок, прыжки (обычно на бегу); убежать, 
устремиться, метнуться.

— А с Соколом встречался?
Бронислав Иванович хмыкнул:

— Я с ним встречался, он со мной не встречался. Он меня и не помнил. А у меня улетучилось скоро то, 
что называется обида. Я ведь считал себя как-никак героем. Не дал увезти в Братск, перехитрил охрану, не 
побоялся сигануть. А Сокол одну только навигацию и ходил у нас, потом куда-то исчез [Поминный день: 
248]. Мне ничего не оставалось, как по-заячьи сигануть на скамейку справа, пройтись по ней, оставляя на 
пушистом сиденье глубокие следы, а затем ухнуть в снег и по обочине угадываемой дорожки выбредать на 
большую, на машинную дорогу, также бесследно покрытую тяжким белым саваном [В непогоду: 417]. И тут 
Иван рванулся, оторвался и сиганул в распахнутую дверь крытого рынка, в его густое многолюдье. Но когда 
он, потолкавшись в нем минут десять и переведя дух, собрался выйти в улицу с противоположной стороны, 
там, в отдалении, чтобы обозревать сразу все три выхода с рынка, зырился на них в боевой стойке все тот же 
милиционер [Дочь Ивана, мать Ивана: 362–363].

СИГАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Разг.-сниж. Скакать, делать прыжок, прыжки (обычно на бегу); 
убегать, устремляться, метаться.

Чем дальше уходили они, тем больше становилось кедрача и тем чаще задирал Саня голову, высматри-
вая шишки. Их было много, и висели они — как сидели в густой темной хвое, пузато заваливаясь на сторону 
в поисках опоры. А после того как Митяй, идущий впереди, поднял с тропы несколько шишек, потрево-
женных кедровкой, Саня стал сигать едва не под каждое дерево и тоже нашел одну шишку, наполовину 
вышелушенную, и две вместе на общем отростке, сорванные ветром и нисколько не пострадавшие [Век 
живи — век люби: 110]. Тем же макаром, ступая в свои следы, еще не успевшие исчезнуть, и по-зая чьи си-
гая по скамейке, пробрался я к своему домику на обратном пути, шваброй вместо пихла отдавил от входной 
двери снег и юркнул внутрь [В непогоду: 418]. А теперь вот и Светка с ними, которую от беды подальше спря-
тали, считалось, за высоким забором. Забор из потемневших плах был, но так себе, и кобель сигал через 
него почем зря, едва перебрав лапы [Дочь Ивана, мать Ивана: 324].

СИДЁЛКО, -а, ср. Диал. Седло для верховой езды.
— …У тебя, Улита, поди-ка одно место по сю пору не зажило, без сидёлок-то скакали! Сидёлок-то на 

всех не хватало.
— Отвяжись ты! [Тетка Улита: 154].
*СИДЕТЬ ИСТУКАНОМ. Разг. Пренебр. Неподвижно, не шевелясь сидеть.
Старуха стала думать об этом, чтобы подготовить и вернуть себя к разговору, который она потеряла 

и который Мирониха сейчас продолжит, — ведь надо же будет что-то отвечать ей, а не сидеть истуканом 
[Последний срок: 347].
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*СИДЕТЬ РУКИ В УКЛАДКУ. Диал. Неодобр. То же, что *СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ.
— …И в ранешное время робили, не сидели руки в укладку, дак ить робили в спокое, а не так. Щас все 

бегом. И на работу, и за стол — никуды время нету. Это че на белом свете деется! Ребятенка и того бегом 
рожают. А он, ребятенок, не успел родиться, ишо на ноги не встал, одного слова не сказал, а уж запыхался. 
Куды, на што он такой годится? [Прощание с Матёрой: 303].

*СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ. Разг. Неодобр. Бездельничать, бездействовать, ничего не делать.
Еще троих старухе не пришлось похоронить — этих убила война. И то, что мать не видела их смертей 

и не знала их могил, заставляло ее терпеть другое наказание: ей все время казалось, что она потеряла их 
сама, по своему недосмотру. Что она должна была делать, чтобы сохранить их, она не понимала и теперь, 
но что-то, наверное, делать надо было, а не сидеть сложа руки и не ждать у моря погоды [Последний срок: 
386–387].

*СИДНЕМ СИДЕТЬ. Разг. Экспр. Сидеть долгое время, не вставая.
На другой день после истории на кладбище он [Богодул] приволокся к Дарье не к вечеру, как обычно, 

а с утра — она не поднялась ему навстречу, не заговорила, сиднем сидела на топчане, остыло склонившись 
и опустив меж колен сцепленные вместе сухие, с торчащими костяшками, выделанные работой руки [Про-
щание с Матёрой: 221].

СИДОР, -а, м. Прост. Здесь: Вещмешок, заплечный мешок.
Дарья подняла на стук калитки голову, увидела, как Павел вошел в ограду и скинул с плеч обвислый 

рюкзак, этот городского фасона сидор, и по нему догадалась: возьмет картошки [Прощание с Матёрой: 232].
СИДЮЧИ, нареч. Диал. Сидя.

— Споткнулася, — поправляя, сказала Агафья.
— Обо что споткнулася?
— А об эту кровать. Зачем было ложиться? Я до того сидючи спала. Р-раз! — и на ногах!
— Ты научись стоючи спать, — подхватил он. — Научись-ка! Как кобыла, которую не распрягают. Или того 

лутше — на ходу! [Изба: 380–381].
СИДЯК, -а, м. Диал. Здесь: Унитаз.
Павел удивлялся, глядя на Соню, на жену свою: она как вошла в дом — в квартиру теперь надо говорить, 

не в дом, — как вошла, ахнула, увидев сверкающую игрушку — электроплиту, цветочки-лепесточки на стенах, 
которые и белить, оказывается, не надо, шкафчики, вделанные внутрь, да еще ванную с кафелем, а в ней 
сидяк, пока, правда, без воды, бездействующий, да еще зелененькую и веселенькую, с одной стороны пол-
ностью застек ленную веранду — будто тут всегда и была [Прощание с Матёрой: 265–266].

*СИЛОСНАЯ ЯМА. Яма, сооружение для заквашивания и хранения сочных кормов (силоса).
Дальше и левее за канавой, где чернеет крапива, при колхозе была силосная яма, и весенними ве-

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

*СИНЯЯ ЯГОДА. Диал. Голубика.
— А сколько было синей ягоды на вышке! — тоже нету. Скот вытоптал, и люди совсем не жалеют.
— Что ж вы это так?
— Кто их знает! Хватают, будто в последний раз. С кустами попалось — с кустами, с листьями — с листья-

ми унесут [Последний срок: 270].
*СИРАЯ ГОЛОВА. Трад.-поэт. Сиротливый, одинокий, бесприютный человек.
Ну так Сима — что с нее взять! В мечтания ударилась! Сирая голова, да не головкой звать. Вольная пти-

ца, да присесть некуда, все места заняты. А летать — крылышки не те. «Хошь Сима — да мимо», — вспомни-
ла Дарья дразнилку. Мимо и будет, не иначе [Прощание с Матёрой: 329].

*СИРОТА КАЗАНСКАЯ. Разг. Здесь: О человеке, лишённом семейного окружения, защиты, поддержки 
родственников или близких людей.

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

была.
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— Ей дальше всех ехать, оттуда сильно-то не набываешься.
— А кто велел ей туда забираться? Уж если ей обязательно военный был нужон, они везде теперь есть, 

могла бы поближе где подыскать. А то, как сирота казанская, без огляду улетела [Последний срок: 270–
271]. Конечно, будь она [Настена] из местных, из атамановских, живи тут же ее родня, которая при случае 
могла заступиться, не дать в обиду, то и отношение к ней было бы другое, но она, сирота казанская, неиз-
вестно откуда взялась, принесла с собой приданого одно платьишко на плечах, так что и справу ей, чтобы 
показаться 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].

СИРЫЙ, -ая, -ое. Диал. Бедный, скудный, убогий; заброшенный, всеми покинутый.
И деревня стояла сирая, оголенная, глухая, тоже готовая к отъезду; голоса чужих людей звучали в ней как 

в бочке, а собственные где-то терялись, пропадали. И уже сквозно, далеко видели глаза — пустела Матёра, 
свободно было взгляду [Прощание с Матёрой: 321].

СИТНИК, -а, м. Диал. Паук.
Посреди комнаты за спиной Богодула проворно скользил в пустоте с потолка ситник — ненадолго за-

держивался, легонько покачиваясь в воздухе, отдыхая или осматриваясь, что творится вокруг, и снова опа-
дал вниз [Прощание с Матёрой: 228].

*СКАЖИ ДУРАКУ БОГУ МОЛИТЬСЯ, ОН ЛОБ РАСШИБЁТ. Разг. Предосуд. Переусердствовать от излишне-
го рвения.

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 расшибёт. 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. Зато при-
едет, и старуха тоже увидит дочь перед собой и прольет для нее, как благословение, свои последние слезы 
[Последний срок: 365].

*СКАЗАТЬ НЕ ОТ СЕРДЦА. Прост. Экспр. Неодобр. Сказать неискренне, не от души.
Он [Митяй] смотрел долго, с усилием морща лицо и переживая, чтобы кусочки грибов на прогнувшейся 

длинной нитке не задевали о пол, затем спросил:
— Сушишь?
— Сушу.
— Молодец.
Не похвала подействовала на Саню, нет, он знал, что она ничего не стоит и сказана не от сердца, ему 

просто жалко стало Митяя, вспомнив, как жалел его в таких случаях и заступался за него перед мамой и ба-
бушкой папа, когда Митяй вот так же приходил, садился и ждал.

— Дядя Митяй, вам, наверно, три рубля надо. Я могу дать, у меня есть [Век живи — век люби: 99].
*С КАКИХ ПРИИСКОВ ВЗЯЛОСЬ. Диал. Ирон. Откуда появилось (о неожиданной прибыли).
Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал 

в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдем, знаем, где живет, бывали. Значит, вот как: не 
хочешь садиться за стол — получай продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше некому. Это не мать: 
она бы и записку не забыла вложить, рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство [Уро-
ки француз ского: 69].

СКАЛИТЬСЯ, -люсь, лишься; сов. Прост. Неодобр. То же, что Скалить зубы; улыбаться, смеяться; под-
шучивать, насмешничать.

Любка скосила глаза на грудь, отстранила мальчонку и ловко, без рук скатила её под кофту.
— А еще пугают: Россия гибнет.
— Не поги-ибнет! Любка подопрет. С этакой подпорой нам нипошто никакой мериканец.
— Ой, ой! Хватит вам скалиться-то! — прикрикнула Любка. — Не по Любку сюда пришли. — И, перестав 

подкидывать все еще не унимающегося ребенка, уложив его на руку, склонилась над ним и вдруг пропела 
неожиданно сочным и правильным голосом:
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«На дальней станции сойду. Трава по по-о-яс…» [Поминный день: 229].
СКАЛЯКАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. (страд. прич. СКАЛЯКАННЫЙ). Прост. Пренебр. Сделать, смасте-

рить изготовить что-л. (обычно наскоро или кое-как).
Чтобы не топотить, скинули сапоги, говорили вполголоса. Вдвоем — не загремело бы — развязали 

мешковину, скинули ее, цепляющуюся за углы, и приняли гроб на руки, почти тельно держали его с двух 
концов, пока Пашута не подставила табуретки. И как только здесь же, в маленькой прихожей установили 
его, новенький, из свежей золотисто-янтарной сосновой доски, остро и сладко пахнущий, не просто скаля-
канный в четыре доски, а высокий и просторный, солнечный, к изголовью расходящийся, а в ногах поуже, 
с горбатой крышкой, да как только сняли эту крышку и открылась телоприимная обитель Аксиньи Егоров-
ны — это было уже не изделие рук Стаса, над которым он провозился весь день, а нечто, явившееся по 
высочайшей воле, огромное, важное, заполнившее не одну лишь квартиру, но весь дом [В ту же землю…:  
270–271].

СКВОЗИТЬ, -зит; несов., неперех. (дееприч. СКВОЗЯ). Пропускать  сквозь  себя  свет,  позволять видеть 
насквозь; просвечивать (о чём-л. редком, неплотном, прозрачном).

Люся вела по колосьям рукой, и зерна, щекотя ладонь, с тихим шуршанием опадали на землю. Лес по 
горе стал реже и сквозил теперь до самого поля, на каждом шагу торчали пни и пеньки, недалеко от дороги 
валялись уже почерневшие и потрескавшиеся, не впрок заготовленные жерди [Последний срок: 325]. И оно, 
солнце, не обмануло. На другой день оно вышло с восходом: в небе еще держались тучи, подсохшие и смо-
ренные, словно надоевшие сами себе, но восточная, утренняя сторона была чистой, и солнце выкатилось 
без помех. И пока оно поднималось, тучи, утоньшаясь и сквозя, все отступали от него и отступали — и нако-
нец, как льдины, растаяли совсем [Прощание с Матёрой: 307].

*СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ ПРОВАЛИТЬСЯ. Разг. Экспр. Бесследно исчезнуть, пропасть, потеряться.
Пашута перебила его. На нее, намолчавшуюся, настрадавшуюся, с ворохом обид, унижений, недоуме-

ний и горечи, теснившихся безответно в груди, обжигая ее, нашло злое вдохновение — то самое, которое не 
выносит боль, а только ее обнажает.

— А чего тут путать?! — перебила она. — Чего тут путать, Стас Николаевич? Не мы с тобой стали никому 
не нужными, а все кругом, все! Время настало такое провальное, все сквозь землю провалилось, чем жили… 
Ничего не стало [В ту же землю…: 255–256].

СКЛАДЧИНА, -ы, ж. Внесение денег или продуктов несколькими участниками для совместного поль-
зования, на общее дело.

— Но-но, — отозвался Михеич, неторопливо подходя к окну. — Че так орешь?
— На собрание-заседание-отмечание. По случаю Победы. Срочный приказ. Что есть, чего нету — тащите 

с собой в избу-читалку. Складчина. Тарасун, Михеич, тащи. Не жалей. Тарасун, говорю, тащи — понятно?
— Понятно, понятно, — заворчал Михеич. — Тарасун тебе. Боле ниче не надо? Все бы тарасунил [Живи 

и помни: 150].
СКЛИЗКИЙ, -ая, -ое. Диал. Покрытый слизью; ослизлый.
Сварили картошку и сосиски, достали из холодильника банку с огурцами, наткнулись там же, в холо-

дильнике, на банку грушевого компота с большими склизкими кусками груш и тягучим соком, остатки сыра, 
остатки клюквы из морозильника, остатки конфет в коробке, залежавшиеся еще со дня рождения Тамары 
Ивановны в апреле [Дочь Ивана, мать Ивана: 275].

СКЛИКАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Прост. Громко звать кого-л.
— Как, как, говоришь, ее зовут? — нарочно переспрашивала она у Сони, чтобы слышала приезжая.
— Мила.
— Мила? Рази есть такое имя?
— Есть, — смеялась приезжая. — Есть, бабушка, есть. А что?
— Ишo не легче! Раньче это парень любую девку мог так скликать. Все милки. Частушки про их склады-

вали. Нешто не слыхала? А тепери телок так зовут.
— Телок? — пуще того заливалась работница. — Ты, бабушка, скажешь… Значит, я телка? Похожа я на 

телку?



285

Ско-

— Однако что, похожая, — с удовольствием соглашалась Дарья. — Тогды правда что Милка [Прощание 
с Матёрой: 335].

СКОЛЕВА, нареч. Диал. То же, что Сколько.
— Я свою страмину не знаю, где и искать. Она че думает, я за ей месяцы бегать подрядилась? И так 

уж сколева перемерила. Живая она, не живая… Мужики говорят, за хребтом чьи-то две коровы ходют, дак 
у меня ног нету за хребет бежать. Под мое тулово когда молодые бы ноги, дак я бы ишо сбегала, поглядела. 
А так я на своих палках до горы достану, и меня уж к земле тянет [Последний срок: 343–344]. Остановится 
среди дела и смотрит, уставится на Егора — он обернется, а она [Настасья]:

— Может, не поедем, Егор? Может, здесь останемся? Взяли бы и остались…
— Тьфу ты, окаянная! — бесился он. — Сколева тебе одно по одному тростить?! Кому мы тута-ка нужны?! 

Кому?
— А как мы там будем?.. — И в слезы. Через час, другой то же самое сначала [Прощание с Матёрой: 246].
СКОЛЬ, нареч. Диал. То же, что Сколько.

— …Я на отца твово погляжу. Рази он до моих годов дотянет? Дак это ишо Матёра, тут потишей, поди-ка, бу-
дет. В городе-то я была, посмотрела — ой, сколь их бежит! Как муравьев, как мошки! Взадь-вперед, взадь-впе-
ред! Прямо непроворот [Прощание  с  Матёрой:  303–304]. Митяй засмеялся, Сане послышалось — не без  
злости:

— Могло? Да тут не могло не пришибить, когда бы ты на ту пору тут оказался. Не гадал бы счас.
— Я дома сижу. Это ты по лесам шастаешь, — не остался в долгу дядя Володя.
— А новичков-то и хлещет. Их-то, главно, и караулит. Из-за их-то и происходит. Ишь, сколь тайги из-за 

одного такого погубило [Век живи — век люби: 112].
— …В позапрош лом 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. 
Потом ишо сколь хромал. А я тебя никому не давала, на тебе, на хромоногом, воду на молоканку возила и, 
чтобы не бередить ногу, наливала не цельную бочку [Последний срок: 331].

— …Иннокентий Иванович купит, — не сдавалась Настена. — Я знаю, они поглянутся ему, он любит та-
кое — только показать. Уполномоченный, которого я отвозила, он у меня их за две тыщи рублей выпраши-
вал, — ввернула она для убедительности. — Да еще как выпрашивал…

— За сколь, за сколь?
— За две тыщи [Живи и помни: 127]. Первым в очереди оказался Колька Новожилов с КрАЗа. Сорок лет 

мужику, а ему все — и стар и млад — Колька.
— По сколь велено давать, Вера Афанасьевна? — первым делом поинтересовался Колька у продавщицы, 

еще не готовой, стягивающей на могучей груди тесемки халата.
— Чего — сколь? — притворилась она, что не понимает.
— Как чего?! «Калачиков».
«Пшеничную» здесь зовут «калачиками». Никакой другой давно не водится.
Толпа не успела затаить дыхание — Вера спокойно ответила:

— Хоть ящик бери. Жалко мне ее, что ли? [Слух: 147]. Кеша уставился на бутылку, замигал глазами до 
скрипа. Или это скрипели зашевелившись тяжело в его голове шестеренки. С бутылки он перевел глаза на 
Сеню, потом на Гену.

— Мы сколь выпили?
— Три, — сказал Гена [По-соседски: 212].
*СКОЛЬ РАЗ. Диал. Слишком много раз.
— Здря ты, Люся, здря при ей говореть стала, — покачала головой старуха. — Она тут невиноватая. Она 

сколь раз ко мне вязалась. А мне все неохота было шевелиться. И неохота, и боюсь [Последний срок: 291]. 
Приходя в себя, она [старуха Анна] тоненько, не своим голосом, стонала, из глаз ее выдавливались слезы, 
и она причитала:

— Сколь раз я вам говорела: не трогайте меня, дайте мне самой на спокой удти. Я бы тепери где-е была, 
если бы не ваша фельдшерица [Последний срок: 256–257].
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*СКОЛЬКО ВЕРЁВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ, А КОНЕЦ БУДЕТ. Разг. Даже если в настоящий момент проступок 
остался безнаказанным, расплата неизбежна.

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 верёвочке ни виться, а конец будет. 
Какую заварил кашу… какую кашу… к чему! [Живи и помни: 192].

СКОТНИЦА, -ы, ж. Работница, ухаживающая за скотом.
В сорок пять «баба ягодка опять», а сама у себя в скотницах, в огородницах, кухарках [Сеня едет: 72].
СКОТНЫЙ ДВОР. Помещение для крупного рогатого скота: коров, молодняка, быков.
Послали [Петруху] от колхоза на курсы трактористов, полгода проучился, дали ему, как доброму, но-

венький «Беларусь» на больших колесах — он этими колесами половину заборов по деревне перекрушил, 
гоняясь за кошками да собаками, у себя в ограде и на скотном дворе за неделю оставил ровное поле [Про-
щание с Матёрой: 269].

СКРАД, -а, м. Диал. Утаивание, сокрытие.
Тамара Ивановна была так напряжена, и сама пугаясь продолжительности накала внут ри, до сих пор не 

испепелившего ее, что заметила бы любую тень в черном до темна сквере и услышала бы любой скрад шага 
из-за угла, если бы они только явились. Но нет, все замерло и оцепенело [Дочь Ивана, мать Ивана: 196].

СКРАДЕНЬ, -я, м. Диал. Охотн. Место, выбранное охотником для скрадывания зверя или птицы.
Два дня он [Гуськов] высматривал коз с берега и дважды же видел, как они пересекали Ангару через 

Каменный остров. На третий заход он перебрался на остров и устроил скрадень на нижнем пологом мысу, 
который прихватывали козы и с которого тот и другой берега были видны как на ладони: левый ближе, пра-
вый дальше [Живи и помни: 52].

СКРАДЫВАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. Подкрадываться к зверю, к птице; подстерегать, поджи-
дать в укрытии.

Порядком намаявшись, Гуськов догадался действовать иначе. Он снял с себя ремень и, оставив корову 
в покое, стал скрадывать бычка. Лучше бы, конечно, делать это подальше от деревни, но другого выхода 
не было. Бычок, однако, тоже не давался, в последний момент он взбрыкивал и отскакивал [Живи и пом-
ни: 145]. — …Во-первых, и в главных: тебе не дали бы стрелить. Не дали бы! Твоя Тамара Ивановна сколько 
там… часов семь невидимкой терлась возле стен, пока не привели этого вашего турку. Ты бы так не сумел, 
тебя бы десять раз разоблачили: чего это он тут скрадывает, что это у него там в сумке? Сграбастали бы как 
миленького и цель твою тебе не показали. Что может баба, мужику ни в жисть не смочь. Стрелять — да, это 
дело мужицкое, но тут еще надо было подкрасться, чтобы стрелить… для этого ты бы не годился. Ни ты, ни 
я не годились бы… [Дочь Ивана, мать Ивана: 312].

С КРАЕШКУ, нареч. Разг. С краю; сбоку.
Только на четвертый день прибило Настену к берегу недалеко от Карды. Сообщили в Атамановку, но 

Михеич лежал при смерти, и за Настеной отправили Мишку-батрака. Он и доставил Настену обратно в лодке, 
а доставив, по-хозяйски вознамерился похоронить ее на кладбище утопленников. Бабы не дали. И предали 
Настену земле среди своих, только чуть с краешку, у покосившейся изгороди [Живи и помни: 200].

СКРОЗЬ, предл. с вин. п. Диал. То же, что Сквозь; через что-л.
— …У нас в лесничестве были две грузовые лодки, широкие в борту, вроде карбаза, на волне стойкие. 

И мотор «Вихрь» дали, этот мотор в ту пору казался зверем. Рычит и прет скрозь любую непогоду [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 335–336]. — …Ну. Я ишо раньше, как в памяти была, лежу и думаю: «Вот помру, приедет 
Варвара, обголосит меня, и то ладно». Так на тебя и надеялась. А тут слышу: ты. Вот я и посчитала, что это 
я тебя скрозь смерть слышу — не иначе [Последний срок: 287]. Но лесная работа все-таки, видать, растрево-
жила охотничью душу Михеича: он взялся наготавливать патроны, почистил свое ружье и однажды, перед 
самым выходом в лес, закрывая дверь в амбар, где он долго возился, вдруг спросил:

— Тебе, дева, не попадалась на глаза Андреева «тулка»? Все перерыл — как скрозь землю провалилась 
[Живи и помни: 125].

СКРЮЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься; сов. Разг. Согнуться, искривиться, скорчиться, стать сведённым.
Кеша рыкнул по-звериному на Васю:
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— Давай вторую лопату, ржало ты конское!
У Васи это вызвало новый приступ смеха. Он и с лопатой шел — сделает два шага и захлебнется, сделает 

еще два шага и скрючится в припадке [По-соседски: 217].
СКУКОЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Разг.-сниж. Съёживаться,  сжиматься;  утрачивать  первона-

чальную форму, изгибаться в результате какого-л. воздействия.
Запахиваясь телогрейкой и приплясывая от жара, Иван Петрович выбрасывал в двери слизисто-скольз-

кие, начинающие скукоживаться круги колбасы. Там, во дворе, кто-то подхватывал их и куда-то относил, 
Иван Петрович видел только набегающие и отбегающие ноги в кирзовых сапогах [Пожар: 397].

СКУМЕКАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Разг.-сниж. Сообразить, додуматься.
— А мы с тобой, Егор, так друг возле дружки и там будем. Че ж теперь… куды денешься?
— Давно пора скумекать, — обрадовался он, не особенно доверяя настроению старухи, гадая, надолго 

ли ее понятие [Прощание с Матёрой: 246].
СКУС, -а, м. Диал. Качество, свойство пищи; вкус.
Чтобы опять не разбередиться, Дарья осторожно покачала головой и, вздохнув полной грудью, подня-

лась, 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 ре-
бят оставляли, заставлял самих хрумкать. Сластей того сахару я ниче не знаю. То и сладко, че нету [Прощание 
с Матёрой: 226]. Он [Кеша] бережно сгреб добытую из-под снега бутылку, погладил ее нежно и восхитился:

— Нашли, а, Сеня? От нас хрен че спрячешь! Она за ночь ишо скуснее сделалась. Нет, правда скуснее. 
Хошь кажный раз на вытяжку теперь к Васе в снег заталкивай.

— Заталкивай. Я деньги собирать буду.
— А без денег никак?
— За скус платить надо. Теперь за все платят.
— А какие твои труды, ежели она в снегу полежит? — задирался Кеша. — Она лежит, ты к ей не трожься. 

За что деньги?
— Я тебе говорю: за скус. В Сенином огороде она скус не возьмет, а в моем возьмет. За бесплатно к Сене 

толкай, она там дури наберется.
— Это пошто она у меня дури наберется? — Только что радовался Сеня: как хорошо, что они с Васей по-

мирились! А он вот что! [По-соседски: 220].
*СКЫРНЫКАТЬ ЗУБАМИ. Перен. Диал. Сердиться, злиться на кого-л.
В этот вечер приплелся Богодул и долго сидел, скырныкая на Андрея зубами, который тоже, в свою оче-

редь, косился на старика задиристым, недобрым взглядом [Прощание с Матёрой: 311–312].
*СЛАБИНКУ ПОЧУЯТЬ. Диал. То же, что *Почувствовать безнаказанность, отсутствие препятствий к до-

стижению целей.
— Неуважение к женщине тоже родом из деревни, — говорит старик старухе.
— 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].

*СЛАБИНУ ДАТЬ. Разг. Неодобр. Проявить в чём-л. слабость, поступиться своими принципами.
— Ты как-то страшно все время говоришь…
— Не бойся. Я не тебя пугаю — себя. Да оно и себя тоже ни к чему пугать: страшней не будет. Это я при 

тебе слабину дал. Зато все, что надо, сказал, обо всем предупредил. Легче стало. Теперь ты говори [Живи 
и помни: 47].

*СЛАВУ НЕ ВЫТРАВИТЬ. Диал. Невозможно избавиться от дурной репутации, от слухов, толков, молвы.
Нет, надо уходить Андрею — хоть куда, в какую угодно сторону, но уходить. Или выходить и сдаваться: 
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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 
вовсе, — она [Настена] уж и не знала, чего хотела! — все равно на ребенка после этого падет слава, от кото-
рой больше всего он хотел его уберечь: ходил-де в свою пору слух, что отец ему — бегляк с войны. И ничем 
эту славу не вытравить; так устроен человек, что скажи ему, будто кто-то рож ден от самого дьявола, он 
поверить не поверит, но про дьявола не забудет и даже найдет сотню доказательств: от него, от нечистого 
[Живи и помни: 192].

*СЛАДОК НА ЯЗЫКЕ, ДА  ГОРЕК НА ГОРБКЕ. Разг. Транформированная пословица *Горька работа, да 
сладок хлеб.

Было их поначалу, выносивших муку, человек десять. И так славно подвинулось в азарте и общем под-
стеге, когда двое-трое набрасывают, остальные таскают, что за короткий аврал сняли всю верхотуру. Иван 
Петрович примеривался уже и к сахару: вот-вот браться и за него, а он, купчина, сладок на языке, да горек 
на горбке. Однако, не подымающему почти глаз и ничего не видящему, кроме мешков да дороги, все реже 
стали попадаться Ивану Петровичу встречные фигуры и все хуже подаваться из складского запаса.

Иван Петрович распрямился — осталось их четверо: он, да Афоня, да однорукий Савелий, усадьба ко-
торого была рядом, да какой-то покачивающийся, раздетый до рубахи, полузнакомый парень [Пожар: 424].

СЛЕГА, -и, ж. Прост. Длинная, толстая палка.
Она [Агафья] держала корову, каждую весну брала двух поросят и кормила их до поздней осени. Под 

стайки на другое лето после избы успела вывезти из Криволуцкой сначала свой амбар, а потом и чужой, со-
всем худенький, брошенный. Опять катала бревешки, опять тянула жилы, подтаскивая из леса то жерди, то 
слеги, вытягивая из грязи вокруг мастерских и гаража бесхозные доски [Изба: 386].

*СЛЕДЫ ЗАМЕСТИ. Разг. Перен. Уничтожить улики, скрыть всё то, что может навести на след какого-л. 
действия или указать на его виновника.

— Но откуда же у него взялись деньги? Не в огороде же он их нашел?
— А вот этого никто не знал, — быстро и уверенно отвечал Иван Савельевич, ответ у него был готов. — 

Слухи разные ходили, да из слухов, сам знаешь, дело не сошьешь. А я так думаю: это ему баба с родины 
доставила. Он оттого, думаю, и не захотел на родину ворочаться, что не мог там ими распорядиться, они 
у него запашок имели. Он для того и изъял оттуда семью, что хотел следы замести. На войне в тех местах 
чего только не бывало [Дочь Ивана, мать Ивана: 352].

*СЛЕЗА ЛЮБОЙ КАМЕНЬ РАСТОПИТ. То же, что *Вода камень точит.
Анатолий взял рукой холодную сосиску, пожевал, обходя снова комнаты и вглядываясь в их высту-

женность, потом позвонил матери. «Да, — ответила Евстолия Борисовна, — Светка здесь, у меня, Тамара 
Ивановна звонила и приказала Светке без ее зова сидеть безвылазно, кто бы ее ни потребовал». — «Дав-
но звонила?» — «Давно, перед обедом». — «Как Светка? Не плачет?» — «Ой, Толя, да лучше бы она по-
плакала… Когда слеза есть, она все, любой камень растопит». Не прощаясь, он положил трубку, маши-
нально, не зная, куда себя деть, опять поднял и долго слушал напористые гудки [Дочь Ивана, мать Ивана:  
294].

*СЛЕЗЬМИ УМЫВАТЬСЯ. Диал. Экспр. То же, что Умываться слезами (горько, безутешно плакать).
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 [Прощание с Матёрой: 207].

СЛЁТЫВАТЬСЯ, -ается; несов. Диал. Слетаться в одно место с разных сторон.
— Ты-то откуль че знаешь?! Ты бывала на них, на разнарядках-то наших! Ты слыхала, какой там крик 

стоял! «Как стрелы разлетывались». Эти стрелы-то не от него разлетывались, а в него слётывались. С нами 
воевать было… похлеще, однако, той войны.

— Ну дак, днем воюй, ночью воюй…
— А вот уж про это я не знаю [Тетка Улита: 154].
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*С ЛИХВОЙ. Разг. Экспр. С избытком.
От одной картины этого великого благополучия можно насытиться и усладиться с лихвой всем, кому 

только захочется. Рынок в августе — это такая же демонстрация нашей непобедимости, как военный парад 
в красные дни национального торжества; это такой же фейерверк рассыпающихся на гирлянды разноцвет-
ных огней, как праздничный салют [Дочь Ивана, мать Ивана: 361]. 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 силь-
но, но зато введут систему строгих штрафов. За каждый невыход на работу — пятьдесят рублей. Государство, 
мол, в убытке не останется, и то, что не доберет оно при продаже, с лихвой возместит с прогульщиков [Слух: 
146].

*СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ, ВЫЛЕТИТ — НЕ ПОЙМАЕШЬ. Прежде чем что-л. сказать, надо хорошо подумать, 
чтобы потом не пришлось сожалеть о сказанном.

Вечером, как никогда ранняя в этом году, была подписка на заем, и Настена размахнулась на две тысячи. 
Только один Иннокентий Иванович из деревни дотянул до этой цифры, но у Иннокентия Ивановича, всякий 
знал, денег куры не клюют, его так и звали: Иннокентий Карманович, а из чего, из каких шишей собиралась 
рассчитываться Настена, она и сама не представляла. Михеич занемог или отговорился хворью, и на собра-
ние пошла Настена, а о чем, по какому вопросу оно будет, заранее не сказали. И вот нате — бухнула. Уполно-
моченный 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 успо-
коил 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 [Живи и помни: 31].

*СЛОЖИТЬ РУКИ. Положить сцепленные руки; соединить руки вместе (на животе, на груди, на коле-
нях).

Мария понимала, что деревню и правда надо кому-то выручать, и, сложив на коленях руки, уже не кача-
ла головой, как в начале разговора, а только молча, со страдальческим выражением слушала председателя; 
она страдала оттого, что и отказываться дальше казалось нехорошо, и согласиться было страшно [Деньги 
для Марии: 189].

*СЛОМНЫЙ ВЕТЕР. Диал. Сильный, разрушительный, шквальный ветер.
Так продолжалось весь день, так продолжалось и на следующий. Все то же надрываю щее душу стенание, 

все та же бесконечная трепка деревьев и бешеные удары в стену, от которых звенела посуда в шкафу, все 
та же мглистая иссеченность белого света. Но на второй день люди, придя в себя, стали приспосабливаться 
к жизни в штормовой обстановке, как приспосабливаются они к жизни среди войны: на тракте появилась 
снегоочистительная техника и засновали машины, ушел утром по расписанию в город и автобус из санато-
рия, отдыхающие охали меньше и в поисках развлечений подходили к стенду с объявлениями возле столо-
вой и замечали танцевальную афишу.

Да и снег к обеду второго дня прекратился, поверилось, что и сломный ветер мало-помалу утихомири-
вается. Потеплело, и с крыши моего домика принялась налаживаться капель [В непогоду: 420].

СЛОМЯГОЛОВСТВО, -а, ср. Диал. Безрассудность, сумасбродство, опрометчивость.
Тамара Ивановна могла считать себя везучей — при надежном муже и неиспорченных детях, умевшая 

оберегаться и от безоглядного сломяголовства в опьянении новизной, и от цыплячьей доверчивости, этих 
двух нетерпеливых вожатых, которые и приводят деревенских девчонок к беде [Дочь Ивана, мать Ивана: 
207].

*СЛОМЯ ГОЛОВУ. Разг. Экспр. Стремительно, опрометью, стремглав, очень быстро.
— …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 
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на месте [Последний срок: 342]. — …Вот тогда я и поверила, что нет, не зашибусь за тобой, хоть оно и кину-
лась сломя голову неизвестно куда, что мне с тобой будет хорошо [Живи и помни: 98]. — …Нончe свет попо-
лам переломился: eвон че деется! И по нам переломился, по старикам… ни туды мы, ни сюды. Не приведи 
господь! Оно, может, по нам маленько и видать, какие в ранешное время были люди, дак ить никто назадь 
себя не смотрит. Все сломя голову вперед бегут. Запыхались уж, запинаются на каждом шагу — нет, бегут… 
Куды там назадь… под ноги себе некогды глянуть… будто кто гонится.

— Японский бог! — согласился Богодул [Прощание с Матёрой: 223]. Если бы человек собирался жить 
долго и совершенствоваться, разве бросился бы он сломя голову в этот грязный омут, где ни дна, ни по-
крышки? Он должен был помнить об участи Содома и Гоморры. Мы выбираем свою судьбу сами, но — Го-
споди! — в каких конвульсиях, в каком страхе и страдании, но и в неудержимом порыве, в слепом и ретивом 
энтузиазме мы ее выбираем! [В непогоду: 435].

*СЛЫХАЛ ЗВОН, ДА НЕ ПОНЯЛ, ГДЕ ОН. Разг. Неодобр. Знает что-л. только частично, смутно, поэтому 
ошибается, говорит невпопад, некстати.

— Ну и не болтай зря. Хозяин тайги сыскался! Как это вы все не любите новичков — что Николай Ивано-
вич, что Леха, что ты… Будто свой огород… захочу — пущу, не захочу — заверну.

Митяй усмехнулся.
— Ты меня с ими не равняй, — подумав, примирительно сказал он. — Я бы такой был, как ты говоришь, 

я бы тебя с собой не взял. И парня бы вот не позвал. Про Леху ты тоже зря: слыхал звон, да не понял, где он. 
Леха аккуратный мужик, он порядок любит. А кажного в тайгу пускать — это разор только, ее и так разорили 
[Век живи — век люби: 112].

СЛЫХИВАТЬ, слыхивал, -ла, -ло; несов., перех. и неперех. Разг. Многокр. к Слыхать.
Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобно-

стью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учи-
тельница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, ко-
нечно, не слыхивала [Уроки французского: 51–52].

*СЛЫХОМ НЕ СЛЫХАТЬ. Прост. Экспр. Никогда не слышать, не иметь представления о ком-, чём-л.
Дальше пошли короткие вопросы и короткие ответы. Когда Светка поняла, что спасения не будет и здесь, 

она как через порог в себе переступила и отвечала бесстрастным, выжженным голосом, которого хватало 
лишь на короткие фразы. И от этого голоса, от выдираемых изглубока слов Тамару Ивановну проняла жуть, 
она и слыхом не слыхала, прожив на свете сорок лет, что в мире, под которым ходит солнце и просушивает-
провет ривает все-таки человеческую грязь, могут существовать такие немереные бесстыдство и гадость 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 262–263].

*С МАХУ. Разг. Очень быстро, сразу; махом.
С маху Настена кинулась всполаскивать голову, чтобы выскочить из бани, когда Семеновна войдет, ска-

зать, что помылась, но потом одумалась и удержала себя: коли свекровь пришла одна, все равно она ее не 
отпустит. Нет, чему быть, того не миновать [Живи и помни: 182]. Иван Петрович в секунду потерял напарни-
ка, с которым выкатывали бочку, тот, конечно, не мешкая встал в строй. Пытаясь отыскать его, Иван Петрович 
заметил, что по цепи передаются не одни только ящики, но и раскупоренные бутылки, взблескивающие под 
огнем как электрические фонарики.

— Ходом! Ходом! — начинал один, с маху откидывая соседу ящик, и цепь подхватывала: — Ходом! Хо-
дом! [Пожар: 407]. Хлопнула с маху калитка во дворе — Иван Савельевич, вздрогнув, обернулся — никого, 
должно быть, выскочила Дуся [Дочь Ивана, мать Ивана: 328].

СМЕЛЬЧИТЬ, -чу, -чишь; сов., неперех. Перен. Здесь: Солгать мелко, без размаха.
— Если ворованное — давай в суд! — закричал Сеня, не в силах больше сдерживаться. — В суд давай! 

И там посмотрим, кто украл! Дя-дя… А почему ты только дядя, а не папа родной? Родниться так родниться — 
чего ты смельчил?! [Нежданно-негаданно: 621].

СМЕРТНОЕ, -ого, ср. Диал. Одежда для покойника.
Но что-то уже стало собираться бессвязными обрывками в обмершем сознании Пашуты, что-то посту-

кивало в его стенки. В материнской комнате она подняла крышку высокого сундука (это деревенское про-
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исхождение заставило Пашуту заказать такой сундук) с тряпками Аксиньи Егоровны и сразу же наткнулась 
на аккуратно и красноречиво уложенное в прозрачный полиэтиленовый пакет смертное [В ту же землю…: 
244].

*СМЕРТНЫЙ ГРЕХ. Книжн. Экспр. Очень большой, ничем не искупаемый порок, непростительный по-
ступок.

Иван Петрович исступленно размышлял: свет переворачивается не сразу, не одним махом, а вот так, как 
у нас: было не положено, не принято, стало положено и принято, было нельзя — стало можно, считалось за 
позор, за смертный грех — почитается за ловкость и доблесть [Пожар: 404].

*СМЕРТНЫЙ ЧАС. Книжн. Экспр. Время наступления смерти, конец, кончина.
Настена подумала, что надо бы вскинуться, обидеться, но двигаться почему-то не хотелось, слова не 

отделялись из одной общей тяжести, и она промолчала. Он [Гуськов] помедлил, подождав, и продолжал:
— На людях нам больше не жить. Ни дня. Когда захочешь, когда жалко меня станет, приходи. А я молить-

ся буду, чтоб пришла. На люди мне показываться нельзя, даже перед смертным часом нельзя. Уж что-что, 
а это я постараюсь довести до конца [Живи и помни: 46].

*СМЕРТЬ ЛЁГКАЯ. Прост. Смерть быстро наступившая, без мучений.
— …А я на Таньчору погляжу, как приедет Таньчора, и начну сподобляться. У меня смерть лёгкая 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 [Последний срок: 345].

*СМЕРТЬ НАСКОКОМ ВЗЯЛА. Диал. Экспр. О скоропостижной смерти.
— …У нас тятька с мамкой, почитай, в одновременье померли. Не старые ишо, ежли со мной равнять. 

Первая мамка, и ни с чего, ее смерть наскоком взяла. С утра ишо ходила, прибиралась, потом легла на кро-
вать отдохнуть, сколь-то полежала, да как закричит лихоматом: «Ой, смерть, смерть давит!» А сама руками 
за шею, за грудь ловится. Мы подскочили, а знатья, че делать, ни у кого нeту, руками без толку машем да 
чекаем: «Че, мамка, где, че?» Она прямо на глазах у нас посинела, пятнами пошла, захрипела… Приподняли, 
посадили ee, а уж надо обратно класть [Прощание с Матёрой: 224].

*СМЕРТЬ ПОДОБРАЛА. Диал. Кто-л. умер.
— …И вот раз плывет [купец] с товаром, увидал Матёру и велел подгребать. И до того она ему пригляну-

лась, Матёра наша… пришел к мужикам, которые тогда жили, пришел и говорит: «Я такой-то и такой, хочу, 
когда смерть подберёт, на вашем острову, на высоком яру быть похоронетым. А за то я поставлю вам церк-
ву христовую» [Прощание с Матёрой: 225].

СМЕТЛИВЫЙ, -ая, -ое. Разг. Одобр. Хорошо и быстро соображающий; догадливый, находчивый.
Жил дядя Миша один. Жену свою, из военных переселенок, он похоронил давно, племянник, которого 

они воспитали, после армии завербовался на Север и, золоторукий, сметливый, всему сызмальства обучен-
ный, получал там большие деньги и не слал ни копейки [Пожар: 426].

СМОЛЬ, -и, ж. Диал. То же, что Смола.
Пахло смолью, но не человек в нем [Иване Петровиче] чуял этот запах, а что-то иное, что-то слившееся 

воедино со смоляным духом; стучал дятел по сухой лесине, но не дятел это стучал, а благодарно и торопли-
во отзывалось чему-то сердце. Издали-далеко видел он себя: идет по весенней земле маленький заблу-
дившийся человек, отчаявшийся найти свой дом, и вот зайдет он сейчас за перелесок и скроется навсегда 
[Пожар: 438].

СМОЛЬЁ, -я, ср., собир. Диал. Хвойные смолистые деревья, смолистая древесина.
Стас с Серегой приехали только под утро. Первым прокрался Стас, постучал тихонько, и следом за ним, 

обхватив сбоку руками длинный прямой предмет, обернутый в мешковину, поднялся Серега. Он подал этот 
предмет в дверь Стасу, тот принял и поставил стоймя к стене направо. Запахло деревом, смольём [В ту же 
землю…: 270]. Камин с месяц уж, как прибыл день, не трогали, а он [Михеич] вот вспомнил о нем, сходил за 
смольём — не в спор ли, молчаливый, но твердый, вспомнил?

Зашумел самовар, загудел камин, отбрасывая длинные ворожущие отсветы огня на стены и окна, 
и в избе стало теплей и живей [Живи и помни: 135]. Один из тех, кто не был накануне возле лиственя, под-
нял с земли тонкую горелую стружку и понюхал ее.
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— Что зря базарить?! — с усмешкой сказал он. — Нашли закавыку! Гольное смольё. Посмотрите. Разве-
сти пожарче, и пыхнет как миленький [Прощание с Матёрой: 347–348]. В темные осенние ночи дедушка 
брал мальчика с собой лучить. В носу лодки ярко и бойко горело смольё. Дедушка, широко расставив ноги 
и терпеливо вглядываясь в воду, стоял подле огня с наготовленной острогой, а он, сидя в корме, бесшум-
но правил веслом. Река устало и глухо сносила их вниз [В лодке: 42–43]. Но и керосинки завелись уже при 
ней [Агафье], она хорошо помнит, как в детстве жгли лучину и полуночничали возле камелька, как трещало, 
брызгая искрами, смольё и по лицам, собиравшимся возле огня, играли колдовские всполохи [Изба: 367].

СМОЛЯНОЙ, -ая, -ое. Пахнущий, отдающий смолой.
Тайга стояла в снегу — нагрузлом, лежалом, забросанном иголками и запятнанном шлепками с веток. 

Она еще не очнулась, стояла отягощенная смутной думой, но уже расправляла вверх ветки сосна, уже помяк-
ла, отзываясь на взгляд, березовая нагота и доносило терпким смоляным, исподним запахом корья [Живи 
и помни: 51].

*СМОЛЯНОЙ ДУХ. Диал. Запах древесной смолы.
Пахло смолью, но не человек в нем [Иване Петровиче] чуял этот запах, а что-то иное, что-то слившееся 

воедино со смоляным духом; стучал дятел по сухой лесине, но не дятел это стучал, а благодарно и тороп-
ливо отзывалось чему-то сердце. Издали-далеко видел он себя: идет по весенней земле маленький заблу-
дившийся человек, отчаявшийся найти свой дом, и вот зайдет он сейчас за перелесок и скроется навсегда 
[Пожар: 438].

*СМОТРЕТЬ ВО ВСЕ ГЛАЗА. Экспр. Пристально, очень внимательно и с большим интересом смотреть 
на кого-, что-л.

Раз за разом пошли тоннели, которыми славится дорога, недлинные и чистые, с красиво отделанными 
порталами; на освободившейся от вторых путей обочине стояли в тоннелях копны с сеном, в опущенное 
окно наносило горьковатой сыростью, мелькали белые наросты на стенах, извивающиеся полосами и похо-
жие на сосуды в утробе, поднимался и нарастал, самооглушаясь, шум поезда, сильнее скрипел и болтался 
вагон, но странно: сумрак тоннелей нравился Сане, он начинал возбуждать в нем какое-то особое, глубин-
ное чутье и не успевал — снова вырывались в широкий и светлый, небесный сумрак дня и снова ненадолго 
наддавал поезд. Саня не бывал здесь и смотрел во все глаза [Век живи — век люби: 108].

СМУРНЕТЬ, -ею, -еешь; несов., неперех. Диал. Печалиться, грустить, хмуриться.
— Это есть такие люди, лучше нашего видят. Мы видим так, а они по-другому — подоб рей, поласковей.
— Это у него от близорукости было, — сказала Любка Молодцова. — Он всматривался, лицо так склады-

валось.
Разом, перебивая друг друга:

— Ну, конешно! Ну, конешно! Лицо! Придумай ишо!
— Это у него не от близорукости, это у него душа была близко.
— Он ее поближе к людям держал.
— Ночью-то он куда всматривался? Ты слышала: Надя говорит, он и ночью не менялся. Ни днем, ни но-

чью не смурнел. Не-е-ет, это такой человек уродился, такой талан ему был к людям даден [Поминный день: 
228].

СМУРНОЙ, -ая, -ое. Диал. Печальный, мрачный, хмурый.
Тайга стояла тихая и смурная; уже и проснувшись, вступив в день, она, казалось, безвольно дремала 

в ожидании каких-то перемен. Про небо в густой белой мути нельзя было сказать, низко оно или высоко, 
из него словно вынули плоть и осталась одна бездонная глухая пустота. Солнце сквозь неё не проникало, 
не было и ветра — тяжёлые, раздобревшие за лето деревья стояли недвижно и прямо, охваченные исто-
мой, и только над речкой, повинуясь движению и шуму воды, подрагивали на берёзках и кустах листья [Век 
живи — век люби: 110].

СМУТЛИВЫЙ, -ая, -ое. Диал. Полный смятения, волнения; тревожный, беспокойный.
Господи, как же чувства человеческие капризны и смутливы! До чего они требовательны и изменчивы! 

К нему ли, к этому ли человеку она плыла, о нем ли страдала, он ли получил над ней страшную и желанную 
власть? Не верится. Но Настена остановила себя: а не так ли и он спрашивал, впервые увидев ее после фрон-



293

Сня-

та: к кому бежал? ради кого наломал дров? А ему ведь было не Ангару переплыть — почище. И тоскливо, 
безысходно сжалось сердце: ничего не знает о себе человек. И сам себе он не верит, и сам себя боится [Живи 
и помни: 170]. Но теперь Дарья не почувствовала ни возмущения, ни обиды — один конец. Много чего было 
видано и вынесено с той поры — сердце закаменело. Дождалась она, значит, еще и этого — ну и ладно, что 
дождалась, так ей написано на роду. Озлиться нельзя: она шла к своим, а идти туда со смутливой, несоглас-
ной душой не годится, пришлось бы поворачивать назад. Один, один конец… [Прощание с Матёрой: 339]

СМУТЬ, -и, ж. Диал. Беспокойство, волнение, смятение, тревога.
Значит, как катился колобок, так пускай и катится, пока не остановят. Какую только, интересно, она ста-

нет петь песенку? Где был метен-скребен, от чего ушел, к чему пришел?
Но это потом, потом… успеется, споется.
А прояснило, и смуть отошла с души: семь бед — один ответ. Слишком далеко Настена зашла, слишком 

многого нужно бояться, а потому лучше не бояться ничего и идти напрямик [Живи и помни: 90].
СМЫКНУТЬСЯ, -нусь, -нешься; сов. Диал. Соединиться, сойтись, сблизиться, поладить.

— Дак вижу, что есть, не ослепла. Вы как с Петрухой-то вот с Катерининым не смыкнулись? Ты, Катерина, 
не слушай, я не тебе говорю. Как это вы нарозь по сю пору живете? Он такой же. Два сапога — пара.

— Нужон он мне как собаке пятая нога, — дернулась Клавка.
— А ты ему дак прямо сильно нужна, — обиделась в свою очередь Катерина [Прощание с Матёрой: 293].
*С НАБЕГУ. Разг. На полном ходу, на большой скорости; с налёта, с разгона.
Шофер с набегу резко затормозил, дав нам почувствовать, что мы все-таки живые люди, и первым то-

ропливо выскочил, склонился к катеру, что-то крича и размахивая руками, до чего-то докричался и кинулся 
обратно поторапливать нас [Что передать вороне?: 85].

*С НАТУГОЙ. Натужно, с трудом, с усилием, через силу.
Семеновна, не выдерживая, кричала с печи, чтобы он перестал, — он [Михеич], не отзываясь, кашлял 

и кашлял, с кашлем же уходил во двор и там за каким-нибудь делом незаметно успокаивался, но долго еще 
дышал со свистом, с натугой [Живи и помни: 58]. Все, что требуется, они делают — и детей рожают, и рабо-
ту справляют, и солнце видят, и радуются, злятся в полную моченьку, но все как бы после своей смерти или, 
напротив, во второй раз, все с натугой, привычностью и терпеливой покорностью [Прощание с Матёрой: 
367].

*СНОМ-ДУХОМ НЕ ЧАЯТЬ. Разг. Ничего не знать, не предполагать чего-л.
— Что ж ты не написал, — радостно и быстро заговорил он, когда Виктор сошел и они поздоровались. — 

Мы и не ждали. А мать-то, мать-то сном-духом не чает. Ну, сейчас она засуетится [Вниз по течению: 16].
*СНОМ-СЛЫХОМ НЕ ЧУЯТЬ. Разг. То же, что *СНОМ-ДУХОМ НЕ ЧАЯТЬ.
— …А тут еще я его позавчера оглоушила.
— Что такое?
— Подписка была на заем. Я сдуру и бухнула: две тыщи. Куда как простая: не пожалела, чего нет. А он 

сном-слыхом не чуял — ну и обрадовался, конечно, похвалил меня [Живи и помни: 47].
СНУЛЫЙ, -ая, -ое. Диал. Сонный, вялый; здесь: безжизненный.
Кругом сонно и терпеливо и кругом безгласно — молчком лежит слева старая деревня с подслепова-

тыми, будто в бычьих пузырях, окнами; застыл на поскотине обезглавленный «царский листвень», слепо 
растопырив огромные ветви со своими ветками; бледными и снулыми кажутся зеленеющие поля; жидкими, 
не в полный лист и не в полный рост кажутся леса; и, конечно, тоже молчком, убого и властно, не выдавая 
тайны, лежит кругом другая, более богатая деревня, закрытая теперь для поселенья, — кладбище, приста-
нище старших…

Скоро, скоро всему конец [Прощание с Матёрой: 232].
*СНЯВШИ ГОЛОВУ, ПО ВОЛОСАМ НЕ ПЛАЧУТ. Перен. При большем горе нечего говорить о второстепен-

ной неудаче.
Кузьма отходит от кассы. Теперь до следующего поезда часов пять, не меньше. А может, все-таки взять 

в мягкий? Черт с ним! Неизвестно еще, будут в том поезде простые места или нет — может, тоже одни мяг-
кие? Зря прождешь. «Снявши голову, по волосам не плачут», — почему-то вспоминает Кузьма. В самом 
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деле — лишняя пятерка погоды теперь не сделает. Тысяча нужна — чего уж теперь по пятерке плакать [День-
ги для Марии: 172].

СОБАЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься; несов. Прост. Груб. Ругаться, браниться.
— …Я погляжу на Клавкиных ребятишек… лутше самдели с мачехой жить… Родная она мать, да не сво-

им деткам. Ни уходу, ни привету — на подзатыльниках да на кусках, бедные… А какие славные ребятишки, 
ласковые, послушные… С чего, с каких дрожжей, ежели она только и знает, что собачиться? Она, че ли, 
воспитала?

— Н-ну, — хмыкнула Дарья, полностью отказывая в этом Клавке.
Речь шла о Клавке Стригуновой.

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

СОГБЕННО, нареч. Книжн. Согнувшись.
Тут же на этот раз они были первые, никто до них ягоду тут не трогал и не мял, а наросло ее на диво, 

в редкий год, по словам Митяя, удается такой урожай. Теперь Саня знал, что это такое — кусты ломятся от 
ягоды: они действительно ломились, лежали от тяжести на земле или стояли согбенно, поддерживая друг 
друга в непосильной ноше [Век живи — век люби: 116].

*С  ОГЛЯДКОЙ  (делать что-л.). Прост. Осторожно,  осмотрительно,  опасаясь  нежелательных  послед-
ствий.

Любила [Настена] даже гребь по мертвой жаре, когда сухо и ломко шебуршит сонное разнотравье; лю-
била спорое, с оглядкой на небо и вечер, пока не отошло сено, копненье; любила тесную суету у зародов — 
любила все от начала и до конца, от первого и до пос леднего дня [Живи и помни: 196]. <…> Павел стал вспо-
минать, добывал ли он за все лето огонь у себя во дворе по какой нужде, и выходило, что не добывал. Мусор, 
сгребенный в кучу, так в углу и преет, сквозь него уже трава проросла; собрался еще по весне сжечь, но пред-
ставил, что могут прибежать: что горит? не пожар ли? почему никто не жжет, а вы жжете? — и плюнул, оста-
вил, хотя никто наверняка не прибежал бы и ничего не сказал. Не привыкли: все, как у чужого дяди, делаешь 
с оглядкой, на все ждешь указаний [Прощание с Матёрой: 367]. Сеня не перебарщивал с расспросами, он 
видел, что они даются девочке тяжело. Она после них затаивалась, старалась держаться в сторонке, ходила 
медленно, с оглядкой, снова принималась пристально всматриваться во все, что окружало ее, нижняя губка 
безвольно оттопыривалась, лицо бледнело [Нежданно-негаданно: 617].

*СОДРАТЬ СЕМЬ ШКУР (с кого). Прост. Экспр. Жёстко поступить с кем-л., наказать, покарать кого-л. за 
провинность.

Иван Петрович разговаривал с Андреем, и они сошлись, что без своих тут не обошлось. Смешно было бы 
грешить только на приезжих. Нет, и свои, с кем бок о бок жито и работано под завязку, научились косо смо-
треть на всякого, кто по старинке качает права и твердит о совести. И свои грозили Ивану Петровичу, когда, 
не умея молчать, содравший бы с себя потом семь шкур за молчанку, поднимался он на собрании и вслух 
объявлял все, что творилось на лесосеках, на нижнем складе, в гараже и магазинах [Пожар: 404].

СОЗНАКОМИТЬСЯ, -млюсь, -мишься; сов. Диал. Познакомиться.
— Ребят потеряли… где их теперь взять? — продолжала она [Настасья] с раздумчивой покорностью. — 

А мы вдвоем… может, ниче… Там, поди, тоже люди. Ну и че што незнакомые? Сознакомимся. А нет — вдво-
ем будем. Че ж теперь?.. Ты не плачь, Егор… [Прощание с Матёрой: 246]

СОЛНЦЕПЁК, -а, м. Место, где сильно печёт солнце.
Картофельная ботва на солнцепёке пожухла больше, чем в деревне, но не упала, она была по-полевому 

низкорослой и походила скорее на тычки, под которыми ничего нет. Но это оттого, что уж очень непривычно 
было видеть здесь картошку [Последний срок: 329]. Журчали ручьи, на солнцепёке дымилась земля, вязкие, 
хмельные запахи кружили голову [Живи и помни: 123]. Изба Савелия, сдернутая со своего родного места, от 
речки с ее неумолчным серебристым говорком, из-под двух громадных елей, сказочно стоявших сторожами 
по углам, с поляны, которая заботливо уводила ее в свою глубину с проезжей дороги и выставляла картин-
кой — здесь, в общем ряду, на солнцепёке теремок Савелия превратился сразу в почерневшую обдергайку 
с подслеповатыми окнами, уткнувшуюся, где ей было велено [Изба: 369].



295

Соп-

СОЛНЦЕПРИПЁЧНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Открытый для солнечных лучей.
А приготовленная для американского президента резиденция дала основание санаторию. Стоит он на 

солнцеприпёчном взгорке как раз над истоком Ангары — картина волшебная и могучая, из тех редкостных 
и неизъяснимых, перед которыми немеет наш язык, со смятением и растерянностью называя их неземными. 
И вот ее-то я и имею счастье наблюдать хоть полными днями из окон сквозь негустой строй сосен и кедров 
[В непогоду: 410].

*СОЛОВЬЁМ ЗАЛИВАТЬСЯ. Разг. Ирон. Говорить о чём-л. с излишним жаром, красноречиво, витиевато.
Агитаторы, все из науки и культуры, все, как на подбор, черные и бородатые, соловьями заливались, 

ужами изворачивались, чтобы показать, где спрятано счастье жизни [Сеня едет: 76].
СОЛОНЦЫ, -ов, мн. Засолённые почвы, образующиеся из солончаков при понижении уровня грунто-

вых вод (по мере вымывания избытка солей из верхнего слоя солончаков).
Зубчанинов встречал школьников и провожал геологов, часами сидел на солонцах и за десятки киломе-

тров ехал в оленье стадо, спал под дождем и тянул сети с рыбаками, а уезжая, сказал:
— Я приеду к вам в отпуск [В Саяны приезжают с рюкзаками: 10]. — …Я за весь свой век сколь раз деньги 

в руках держал — по пальцам сосчитать можно, я с малолетства был приучен все сам делать, на свои тру-
ды жить. Когда надо, и стол сколочу, и катанки скатаю. В голодуху, в тридцать третьем году, и соль для ва-
рева на солонцах собирал. Это теперь все магазин да магазин, а раньше в лавку два раза в год ходили. Все 
свое было. И жили, не пропадали. А теперь шагу нельзя ступить без денег. Кругом деньги [Деньги для Марии:  
200–201].

СОМУСТИТЬ, сомущу, сомустишь; сов., перех. Уговорить, убедить кого-л. совершить что-л.; подстрек-
нуть, соблазнить.

Афанасий всю жизнь был Кошкиным, а стали переезжать в совхоз, всей семьей поменяли фамилию на 
Коткины: новое — так все новое, красивое — так все красивое. Над Афанасием подшучивали — он добро-
душно отсмеивался в ответ и объяснял:

— Да мне-то што?! Мне што Кошкин, што Мышкин. Я шестьдесят годов, да ишо с хвостиком, Кошкиным 
ходил — никто в рожу не плюнул. Это все молодежь. Невестки, заразы, сомустили. Особливо Галька. Им 
што — она им, фамиль-то, не родная, она им што платок на голову — сёдни одна, завтрева другу одевай. 
Пристали: давай да давай. А в тот раз подпоили меня… я и задумался. «Кошкин, — грят, — это ты вроде под 
бабой ходишь, а Коткин — дак баба под тобой». Чем, заразы, стравили… Задумался и грю: «Поллитру ишо 
дадите, дак берите». Никто не видал: в четыре ноги кинулись, однем духом выставили

— За поллитру, значит, фамиль продал?
— Дак выходит, так. Галька в раён ездила, документы переписать. А я сам. Сам под етой буковкой крышку 

сделал. Пойми: ты или шы? Шито-крыто. А расписуюсь, дак нарошно не достаю до ее, закорюку ставлю. Был 
Кошкин, и есть Кошкин. А оне как хочут [Прощание с Матёрой: 292].

*СОПЛЁЙ ПЕРЕШИБЁШЬ (кого). Разг. Ирон. О слабом, худом человеке.
— Говорит мне, — на хохлацкий манер басила она, — иди во Кремль работать, ежели тута не нра- 

вится.
— Какой находчивый, — отзывалась вторая, говорившая нараспев.
— Во Кремль! — говорю. — Во Кремль! Во Кремль! «Чем тебе, — он говорит, — Кремль не нравится? 

Будешь там шубы от снега веничком обмахивать. Ты женщина народного происхождения, тебе доплачивать 
будут за народную фигуру».

— Глите-ка! И где так навострился?! — удивлялась вторая. — Самого-то соплёй перешибёшь, а на на-
родную фигуру хвост подымает. Где бы его так скараулить, чтоб промеж себя давнуть невзначай. Пускай бы 
поосторожней с народной фигурой… [В больнице: 340–341].

*СОПЛЁЙ ПЕРЕШИБИТЬ МОЖНО (кого). Разг. Ирон. О слабом, худом человеке.
— …Да ведь мы все, разобраться если, струсили. Струсили и не поняли, что струсили. Когда налетели эти… 

коршуны… коршуны-то какие-то мелкие, вшивые, соплёй 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… 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 314].
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Сор-

*СОРВАТЬ ГЛОТКУ. Прост. Экспр. Потерять голос от крика, громкого пения.
Сеня видел, что овца ему попалась дурная, да как думал: угомонится, сорвёт глотку и замолчит. Но 

еще неделя прошла и вторая… Овца продолжала надрываться [По-соседски: 194].
*СОРОК ДЁН. Диал. То же, что Сороковины.
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?! [Слух: 150].

*СОРОК ДЫРОК НА ОДНОМ МЕСТЕ ПРОСВЕРЛИТ И НЕ ЗАМЕТИТ. Диал. Шутл. О человеке бойком, шу-
стром, энергичном, ходком.

Мирониха только в последние годы стала посмирней, сядет и прижмется, а то че ресчур была бойкой, 
сорок дырок на одном месте просверлит и не заметит. Хоть она и жалуется на ноги, а сама и теперь мо-
жет припустить так, что молодому надо гнаться, и неизвестно еще, догонит или нет [Последний срок: 341].

СОРОКОВИНЫ, -вин, мн. Диал. Сороковой день после чьей-л. смерти; поминки по умершему на соро-
ковой день после его смерти.

Кузьма не был в городе у брата, а виделись они в последний раз семь лет назад, когда умер отец.
Это было осенью, в горячее, страдное время, и Алексей, вызванный из города телеграммой, провел тогда 

в деревне два дня и сразу после похорон уехал. Они договорились, что он приедет на сороковины, когда отцу 
можно будет устроить неспешные, обстоятельные поминки, на которые соберется вся родня, но почему-то 
так и не приехал, и поминки прошли без него. Потом, месяца через два, он написал, что был в командировке 
[Деньги для Марии: 204–205]. Не смерть матери ее [Пашуту] ужасала, нет, а то тяжкое и властное, что надви-
галось теперь со смертью, то, как обладить двухдневные проводы до окончательного прощания. Но и после 
прощания — девятины, сороковины, полгода, год… Существуют давние, крепче всякого закона, календарь 
и ритуал проводов [В ту же землю…: 239].

СОСТУП, -а, м. Диал. Ступенька.
Она [Дарья] повернула влево и отыскала в глубине леска холмик, под которым лежали отец и мать, те, 

кто дал ей жизнь. Холмик был запачкан землей от вывернутого креста. Слева, ее клали первой, покоилась 
мать, справа отец. В изголовье, но не на холмике, а на соступе с него, росла рябина, посаженная когда-то ею 
же, Дарьей, на траве валялись клеванные птицей красные ягоды [Прощание с Матёрой: 339–340].

СОСТУПАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. (действ. прич. СОСТУПАЮЩИЙ). Диал. То же, что Сходить.
Но когда выбрались они наконец из завала и, пройдя еще минут пятнадцать по чистой тропке, подня-

лись на вершину, обрывисто стесанную слева и соступающую вправо каменистым серпантином, когда не-
ожиданно ударил им в глаза открывшийся с двух сторон необъятный простор в темной мерцающей зелени, 
победно споривший в этот час с белесой пустотой неба, — за все, за все они были вознаграждены [Сосны: 
60].

СОСТУПАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Диал. Оступаться, сбиваться.
— Иван! Иван! — услышал он вдруг голос Алены. Она подбежала с коробками в охапке, подбежала бе-

гом, но коробки опустила на землю осторожно, выбирая, где почище и посуше. — Иван, это че ж делается-то, 
а?! — голос ее был возбужден и поднят до какой-то запальчивой веселости, неестественно округленные, 
ошалевшие глаза казались дикими. — Этак все сгорит! А там чего только нет! Мы почему, Иван, такие-то?!

И, не дожидаясь ответа, он и не нужен ей был, развернулась и, мелконько, немолодо переваливаясь 
с боку на бок, словно соступаясь с каждого шага и на каждом следующем шаге быстро подхватываясь, за-
торопилась обратно [Пожар: 391].

СОСТУПИТЬ, -плю, -пишь; сов., неперех. (действ. прич. СОСТУПИВШИЙ). Диал. То же, что Сойти.
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]. Ивану, младшему на год, дозволялось больше, он мог летом, как сейчас, носиться 
хоть до полуночи, и никого это не пугало: парень. И совсем иное дело — девчонка семнадцати лет, хоро-
шенькая, нетвердая, любопытная, уже и к этой поре соступившая с проложенной дороги [Дочь Ивана, мать 
Ивана: 197].
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Спло-

*СО СТЫДА СГОРЕТЬ. Разг. Экспр. Испытать сильное чувство стыда, устыдиться.
— В ранешное время хошь грех знали. Тепери и грех забыли.
— И грех, старуня, забыли, и стыд забыли.
— 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 посмеиваются, 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].
*СО СТЫДА УМЕРЕТЬ. То же, что *СО СТЫДА СГОРЕТЬ.
— А забавные эти старик со старухой. Ты заметил?
— Ага.
— Они что, правда такие или притворяются?
— По-моему, правда такие. Люди всякие бывают.
— Сюсюкает: Сережа, Сережа. По головке его гладит. И он тоже терпит, будто так и надо. Я бы со стыда 

умер — да еще на людях.
— Они, видно, всегда так [Деньги для Марии: 242].
С ОХОМ. Со вздохом, с придыханием (выражение крайнего удивления).

— …Скоро и так Ангара раскиснет, потом покуда пройдет, покуда установится — наотдыхаемся, успеем. 
Если и тебя еще не видать — что мне тогда остается? Ничегошеньки ты не знаешь. — Настена чуть помолчала, 
вздохнула глубоко и, решившись, медленно и осторожно, с натянутым, отстраненным вниманием к своим 
словам, произнесла: — Забеременела, кажется, я, Андрей.

— Что?! — У него вышло не «что», а с охом: — Что-ох! — Он не усидел, вскочил. — Ты это правду… правду 
говоришь?

— Точно еще не знаю. Но никогда так не бывало. Кажется, правду [Живи и помни: 79–80].
СПЕЧЬСЯ, спекусь, спечёшься; сов. Диал. Стать обожжённым, опалённым; обгореть, обуглиться.
Андрея удивил ее голос: на одном этом звуке он сумел вознестись до какой-то праведной торжествен-

ности, точно никто не верил, не знал, одна она верила и знала, и правда осталась за ней. Но было в нем, 
кроме того, что-то еще, что-то похожее на предостережение: мол, посмотрим, как оно будет. Будет-то будет, 
никуда от этого не деться, но как будет?! Не спечётся ли, глядя на Матёру, вся остальная земля? Но уже 
тише, покорней Дарья добавила:

— Вот так бы и человеку. Сказали бы, когды помирать, — ну и знал бы, готовился… без пути не суетился 
бы… [Прощание с Матёрой: 301].

СПЛОТКА, -и, ж. Диал. Ряд присоединённых друг к другу брёвен.
Сюда, к заливу, свозился лес для сплотки, а к ангарскому берегу перед заливом — для погрузки в бар-

жи. Рев моторов и грохот сваливаемой кубатуры стоял здесь зимой и летом, днем и ночью. Из года в год 
это огромное поле с двумя выходами на воду за лето опорожнялось, зимой снова наполнялось [На родине: 
290–291]. С тех пор Агафьина изба пустовала. Для поселка начались другие времена — лес брать становилось 
все труднее, везли его издалека, заработки упали. Есть предел и Божьему, если выбирать его без меры. Одною 
зимой делали возле нижнего склада сплотку прямо на льду, переложили тяжелой лиственницы, и весь плот 
в тысячу с лишним кубометров ушел весной на дно. Это как знак был: осторожней! — и его не распознали  
[Изба: 397].

*СПЛОШЬ И РЯДОМ. Разг. Очень часто, почти всегда.
Старуха верила, что у каждого человека своя собственная смерть, созданная по его образу и подобию, 

точь-в-точь похожая на него. Они как двойняшки, сколько ему лет, столько и ей, они пришли в мир в один 
день и в один день сойдут обратно: смерть, дождавшись человека, примет его в себя, и они уже никому 
не отдадут друг друга. Как человек рождается для одной жизни, так и она для одной смерти, как он, не  
научившись жить раньше, сплошь и рядом живет как попало, не зная впереди себя каждый новый день, так 
и она, неопытная в своем деле, часто делает его плохо, ненароком обижая человека мучениями и страхом 
[Последний срок: 385].





123. В. Г. Распутин на Ангаре 
(Усть-Улимская ГЭС). Фото 
2009 г.





124. Река Ангара. Усть-Илимский район  Иркутской области. Фото 2008 г.



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







126. Посёлок Кежма, расположенный на 
реке Ангаре (затоплен в 2012 г. в связи 
с запуском Богучанской ГЭС). Кежемский 
район Красноярского края. Фото 2000 г.



127. Июльское путеше-
ствие 2009 года по реке 
Киренга (правый приток 
р. Лены); в лодке на перед-
ном плане слева направо: 
В. Г. Распутин, Н. П. Наумов 
(мэр Казачинско-Ленско-
го района (1996–2009 гг.), 
настоятель Князе-Влади-
мирского храма в г. Иркут-
ске отец Алексей Середин. 
Казачинско-Ленский район 
Иркутской облас ти. Фото 
2007 г.





128. По старинной деревне Юхте; слева направо: Н. П. Наумов, настоятель Князе-Владимирско-
го храма в г. Иркутске отец Алексей Середин, М. Добрыник (местный житель),  В. Г. Распутин. 
Казачинско-Ленский район Иркутской области. Фото 2007 г.







130. Мария Федоровна Ива-
нова (1926 г. р.). Село Недоку-
ры Кежемского района Крас-
ноярского края. Фото 2003 г.

129. Окно дома с луковым 
очельем и накладной резьбой 
лобани. Село Паново Кежем-
ского района Красноярско-
го края (затоплено в связи 
с запуском Богучанской ГЭС). 
Фото 2004 г.



131. В. Г. Распутин в урочище Чунгар по реке Киренга (правый приток р. Лены) на покосе. Каза-
чинско-Ленский район Иркутской области. Фото 2007 г.

132. Село Паново Кежемского района Красноярского края. Фото 2008 г.







133. Деревня Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2013 г.



134. Дом под четырёхскатной одранённой крышей. Село Паново Кежемского района  
Красноярского края (затоплено в связи с запуском Богучанской ГЭС). Фото 2004 г.





135. В. Г. Распутин на базе 
отдыха «Талая» в Казачин-
ско-Ленском районе Иркут-
ской об ласти.  Слева направо: 
Т. Наумо ва (жена Н. П. Наумова), 
В. Г. Распутин, настоятель Кня-
зе-Владимирского храма в г. Ир-
кутске отец Алексей Середин,  
Н. П. Нау мов. Фото 2007 г.







136. В. Г. Распутин дарит 
свои книги  Галине Афанасьев-
не Конд ратиьевой и жите-
лям деревни Мунок. Казачин-
ско-Ленский район Иркутской 
области.  Фото 2007 г. 

137. В деревне Мунок. Каза-
чинско-Ленский район Иркут-
ской области. Фото 2007 г.





138. Дом под четырёхскатной одранённой крышей. Село Паново Кежемского района  
Красноярского края (затоплено в связи с запуском Богучанской ГЭС). Фото 2004 г.





139. Деревня Аталанка Усть-Удинского Иркутской области. Фото 2013 г.
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С под-

*С ПОДНАЧКОЙ. Поддразнивая, подзадоривая, подзуживая.
Надька промолчала. Но чуть позже, когда Настена взяла Лидку к себе на колени и прижалась к ее ху-

денькому подрагивающему тельцу, она обиженно, с подначкой, сказала:
— В дети не хочешь взять?
— Зачем я у тебя буду брать? Я, может, сама скоро рожу — ты же не знаешь [Живи и помни: 133].
СПОДНИЗУ, нареч. Диал. Снизу, с нижней стороны.
Афоня, увидев топор в руках у Ивана Петровича, обрадовался:

— Ну вот, хоть один умный человек нашелся! А то на пожар бегут как за стол — с пустыми руками.
Он поставил Ивана Петровича на край, выходящий во двор, и тот, недолго присматриваясь, принялся 

отбивать доски. С другого конца ската, от конька, стоя на чурке, соскакивал всякий раз с нее и, передвигая 
колотушкой, как кувалдой, бил споднизу в крышу сам Афоня, посередине, и тоже топором, орудовал Се-
мен Кольцов [Пожар: 385]. — …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 
[Нежданно-негаданно: 614]. Все тело под могучими руками хирурга поддается этим рывкам, совершенно 
безболезненным, и ходит ходуном. А справа, откуда-то споднизу, доносится гулкий голос анестезиолога, то 
спрашивающего о самочувствии, то зачитывающего вопросы из кроссворда. Нижняя часть тела отнялась, от-
сутствуя полностью, зато почему-то ясно и свежо было в голове [В больнице: 303]. Нанесло откуда-то дымом, 
по-летнему горьким; гул застолья за спинами затихал, слышно было, как уходила, громко говоря, Любка 
Молодцова. Споднизу, от нагретого дерева, на котором сидели, обвевало теплом, сладким угаром прели 
дышал рядом скотный двор [Поминный день: 235].

СПОДОБИТЬ, -блю, -бишь; сов., перех. Диал. Сделать необходимые приготовления для осуществления, 
проведения чего-л., приготовить что-л.; здесь: подготовить покойника для похорон.

— …Я свою мамку, помню, хоронила, 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 [Последний срок: 346].
СПОДОБЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься; несов. Диал. Приготовляться, собираться (к отъезду, в дорогу и т. п.); 

здесь: приготовляться к смерти.
— …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 [Последний срок: 345].
СПОХВАТНО, нареч. Диал. Вдруг, внезапно.
У Настены вдруг что-то заскреблось в памяти, заскреблось, приподымаясь, и, еще не понимая, что за-

ставляет ее спрашивать об этом, она быстро, спохватно спросила:
— А в конце? Что ты сказал ей в конце? В последний раз?
— Не помню [Живи и помни: 87–88]. «Это все торгашество, все оно, подлое… — спохватно думала Та-

мара Ивановна, слушая Светку. — Все профессии, все специальности — вон, ничего не надо, кругом одно 
торгашество! И где она была, какой бес отнял у нее разум, когда согласилась она на курсы продавцов, на 
которые нацелилась Светка, после того как бросила школу?! <…>» [Дочь Ивана, мать Ивана: 259].

СПРАВА, -ы, ж. Диал. Одежда, наряды.
Конечно, будь она [Настена] из местных, из атамановских, живи тут же ее родня, которая при случае 

могла заступиться, не дать в обиду, то и отношение к ней было бы другое, но она, сирота казанская, неиз-
вестно откуда взялась, принесла с собой приданого одно платьишко на плечах, так что и справу ей, чтобы 
показаться 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].

*С ПРИСТОНОМ. Диал. Со стоном, постанывая.
Соня, копавшая два дня в наклонку, на третий опустилась на коленки. На подмогу ей и Дарье, как бы от-

рабатывая за поночевство, пришли Сима с Катериной. Пока у Дарьи был народ, они квартировали в Настасьи-
ной избе, но только Соня уехала, вернулись обратно. Соня вечером уезжала с пристоном: успела в конторе 
отвыкнуть от плотной работы и, насилившись, видать, надорвалась [Прощание с Матёрой: 336]. Она [Тамара 
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Ивановна] соорудила из кирпичей сидение, подстелила сверху чистый лист картона и с пристоном опустилась, 
вытянув ноги и прикрывая ладонью от солнца глаза [Дочь Ивана, мать Ивана: 287].

СПРОВАДИТЬ, -важу, -вадишь; сов., перех. Разг. Неодобр. Стараясь избавиться от кого-, чего-л., выпро-
водить, отправить, отослать куда-л.

— Нечего меня подталкивать, я сам знаю. Я тебе сразу, в первый же день сказал: нет. И ты меня не по-
вернешь назад, не старайся. Ничего не выйдет! — кричал он, уже не сдерживаясь и набрасываясь на нее 
с такой злобой, что она оцепенела. — Ишь, добренькая какая: лучше хотела. Я знаю, чего ты хотела. Догада-
лась, как спровадить, всю ночь, поди, не спала, все думала. Додумалась — лучше некуда! [Живи и помни:  
180].

СПРОВОРИТЬ, -рю, -ришь; сов., перех. Диал. Проворно, быстро сделать, выполнить, приготовить.
Она [Настена] могла бы спроворить баню быстро, дело нехитрое, но нарочно не стала торопиться. На-

колола пополам с сосновыми негарких березовых дров, позже обычного растопила каменку [Живи и пом-
ни: 9]. —…Тебе господь жить дал, чтоб ты дело сделала, ребят оставила — и в землю… чтоб земля не убывала. 
Там тепери от тебя польза. А ты все тут хорохоришься, людям поперек. Отстряпалась и уходи, не мешай. Дай 
другим свое дело спроворить, не отымай у их время. У их его тоже в обрез.

— Куда так торопиться-то? — отказывалась Катерина. — Жить бегом и помирать бегом? Другой раз, мо-
жет, не живать будет?

— Оно и потеперь, может, не ты жила… [Прощание с Матёрой: 273].
СПУСТА, нареч. Диал. Попусту, впустую.

– …На глазах погасал. Я спросю: «Че болит-то, Егор? Где у тебя, в каком месте болит-то?» Я ж не слепая, 
вижу, что тает он. Он никак не открывался, до последнего часу ерепенился. «Он, слышишь, — грит, — бонбы 
кидают?» — «Это, Егор, не бонбы, — я ему говорю, — это землю спуста подрывают, чтобы не копать». Мне 
старухи на лавочке внизу уж пояснили, что землю рвут, а то я попервости-то, как ухнуло, едва тут и не кон-
чилась [Прощание с Матёрой: 360]. Много что подает усердные и фальшивые сигналы от какого-то общего 
переутомления. Но разве само это переутомление не есть признак крайнего напряжения сил? И спуста ли? 
Прохудилась не одна старушка Европа, привыкающая плавать в воде, как дырявая посудина, — прохудился 
и Новый Свет, и Китай, и Сибирь, и Австралия, всюду волны гуляют по площадям с океанским буйством, и ты-
сячи сброшенных в эту стихию из человеческого рода, из рода властителей, не смогли больше найти опоры 
под ногами [В непогоду: 432].

*СПУСТЯ РУКАВА. Разг. Неодобр. Небрежно, плохо, кое-как.
Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? — за тем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не 

было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился 
бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме фран-
цузского, у меня держались пятерки [Уроки французского: 51].

СПЫТАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. или неперех. Диал. Испытать на собственном опыте, попробовать.
Верзила попробовал отнять у Богодула топор, но Богодул рыкнул и замахнулся — случившийся рядом 

дед Егор посоветовал верзиле:
— Ты с им, парень, не шибко. Он у нас на высылке. Вот так же одного обухом погладил…
— Уголовный, что ли? — заинтересовался верзила.
— Но-но.
— Я, может, сам уголовный.
— Ну, тогды спытай. Мы поглядим [Прощание с Матёрой: 218].
СПЯТИТЬ, спячу, спятишь; сов., неперех. Прост. Сойти с ума, помешаться.
Дарья добеливала ставни у второго уличного окна, когда услышала позади себя разговор и шаги — это 

пожогщики полным строем направлялись на свою работу. Возле Дарьи они приостановились.
— И правда, спятила бабка, — сказал один веселым и удивленным голосом [Прощание  с Матёрой: 

352–353].
СПЯЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Диал. То же, что Пятиться.
Пламя уже охватило всю избу и взвивалось высоко вверх, горело сильно и ровно, и горело, раскалив-
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шись от жара, сплошным огнем все — стены, крыша, сени, стреляло головешками, искрило, заставляя людей 
спячиваться; лопались и плавились стекла; изнутри хлестким взмахом, точно плескал кто бензином, с фу-
каньем выметывались длинные буйные языки [Прощание с Матёрой: 258]. Так и ткнулась лицом в измятые 
Ивановы простыни, стоя на коленях, бессознательно потеребила их в руке, вспоминая, когда она в послед-
ний раз видела сына, и, встав на ноги, с тяжелым и пристальным вниманием осмотрелась вокруг, как в не-
знакомом месте. И уходила — будто спячивалась от чего-то, по-хозяйски расположившегося в квартире… 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 222]. — …На пароходе поднялась тревога, я слышал, как на всю Ангару прогреме-
ло: человек за бортом? Меня держали под прожектором и то ли спячивались, то ли разворачивались… Они 
бы не успели [Поминный день: 247].

 *СРАЗУ БЫКА ЗА РОГА. Разг. Экспр. Смело приступать к самому существенному, сразу начинать де-
лать самое главное.

— Ну чего ты, Сокольский?! Ложка в рот не лезет. Все пересолено, все переперчено. Кто заказывал эту 
кухню! Так не пойдет.

— Рано, — возражает Сокольский. — Что вы сразу быка за рога?
— Такого быка и надо сразу за рога. Чего тянуть? Горь-ка-а!
И все-таки рано: подхватывают недружно [Новая профессия: 329].
СРАМИТЬ, -млю, -мишь; несов., перех. Диал. Стыдить; ругать, бранить.
У Дарьи, у той и в голове не укладывалось, как можно было без времени сжечь свою избу, она снова 

и снова принималась костерить Петруху, требуя ответа: как, как на такое рука поднялась? Катерина, затаив-
шись, отмалчивалась, виновато убирая глаза, будто срамили ее, и, когда Дарья подступала вплотную и надо 
было что-то отвечать, торопливо отговаривалась:

— Беспутный, дак че… [Прощание с Матёрой: 268].
*С РАСКАЧКОЙ. Разг. Медленно, неторопливо, не спеша.
…Дождь, дождь… Но виделся уже и конец ему, промежутки от дождя до дождя стали больше, подул 

верховик и с натугой, с раскачкой сдвинул наконец влипшую в небо мокрень, потянул ее на север. Только 
проходящие, проплывающие мимо тучи продолжали сбрасывать оставшуюся воду. Притихнет и снова заба-
рабанит, падет без солнца слабый, скошенный многими углами солнечный свет и опять померкнет, опять 
забрызгало — словно из какой-то вредности и нарочитости, чтобы не подавать людям надежды, что ког-
да-нибудь окончательно прояснит [Прощание с Матёрой: 298–299].

*СРЕДИ БЕЛА ДНЯ. Разг. 1. В дневное время; днём.
Демин зазвал в гости к ней [Егорьевне] Анатолия в выходной, среди бела дня. Теперь, когда оказался 

Анатолий без дела и без работы, в одном непролазном мытарстве, невзлюбил он выходные. Нужны они 
людям рабочим, а находящимся в бессрочной увольнительной они в упрек. А у него все пошло мимо дела 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 308].

2. Перен. Не скрываясь, у всех на виду, дерзко.
Говорил [Иван Петрович] то, что знали все и что постепенно становилось обычаем, — и как без нужды 

и жалости рвут технику в лесу или гоняют ее по пьяному и трезвому делу за десятки километров по соб-
ственной надобности, и как среди бела дня тащат с лесопилки, и как по дороге в леспромхоз таинственно 
исчезают указанные в накладных товары, а вместо них для облегчения торговли сразу появляются деньги, 
и как в нарушение техники безопасности заставляют трактористов спускать на неокрепший лед лес, и как… 
[Пожар: 404]. Сеня воодушевился и среди бела дня, не таясь, запустил в Васин огород еще две бутылки 
[По-соседски: 199].

СРЕДЬ, предл. с род. п. Диал. То же, что Среди.
В последнем, мучном складе не одна только была мука и не с одними только крупами, хранили еще 

и сахар. Средь муки и крупы он держался по-барски: они, сваленные как попало в мешках на пол, оплыли 
серой пылью, для сахара же с левой стороны устроили настил и подстелили брезент [Пожар: 412].

СРОДУ, нареч. 1. Прост. Ни разу в жизни; никогда.
И вдруг я поперхнулся. Макароны… Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне 

не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же тогда получается? Торопливо, в отчаянии и на-
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дежде, я разгреб макароны и нашел на дне ящичка несколько больших кусков сахару и две плитки гематоге-
на. Гематоген подтвердил: посылку отправляла не мать [Уроки французского: 69].

— …Я свою мамку, помню, хоронила, 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 [Последний 
срок: 346]. Настена быстро подкрутила заводное колесико, которое она, похоже, трогала не в первый раз, 
и сунула часы в руки Михеичу. — Погляди: большая-то тонкая стрелка прямо на глазах бежит, так и скачет, 
так и скачет. Я таких сроду не видывала [Живи и помни: 127]. С маху Настена кинулась всполаскивать голову, 
чтобы выскочить из бани, когда Семеновна войдет, сказать, что помылась, но потом одумалась и удержала 
себя: коли свекровь пришла одна, все равно она ее не отпустит. Нет, чему быть, того не миновать. И чего 
притащилась старуха — сроду вместе не мылись! [Живи и помни: 182].

2. Диал. Всегда, постоянно, испокон веков.
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 [Живи и помни: 7]. Один перемет 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 перемет, что помнила: придется возвращаться. Все у них 
теперь шиворот-навыворот: сроду человеку легче было возвращаться по своим следам, чем идти вперед, 
а у них — нет [Живи и помни: 177].

*С РУКАМИ ОТХВАТИТЬ. Перен. Разг. Охотно и сразу взять, купить что-л.
— …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, буд-
то «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].

СТАКНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься; сов. Диал. Встретиться.
— Кажется, это скандинавское имя, — предположил мой товарищ.
Верзила подумал:

— Ты, мужик, с таким имечком, однако, не за свое ремесло принялся. Тебе соответствовать надо. А вправ-
ду русский?

— А что ты — по роже не видишь?
— Господи! — тяжело вздохнула старуха. — Кого только не увидишь! С кем только не стакнёшься! И чего 

ты мне на добрых людей не дашь поглядеть?! [Не могу-у…: 133].
*СТАНЦИЯ БЕРЕЗАЙ! КОМУ НАДО — ВЫЛЕЗАЙ! Диал. Присловье в адрес пассажиров при подъезде 

к намеченному месту.
Он бы [Саня] и взял его [горбовик], да, примеряя вчера, обнаружил, что лямки ему великоваты. Но лям-

ки, наверное, можно было укоротить, Митяй бы помог. Санин новый зеленый рюкзак с выпирающим ве-
дром выглядел среди этой дружной и ладной оснащенности уж очень нелепо — будто парень собрался не 
в тайгу, а на базар.

— Станция Березай! Кому надо — вылезай! — крикнул от ближней двери картавый и нездоровый голос.
Митяй, заглядывая в окно, пояснил:

— Восьмидесятый. Счас будет полегче.
Километраж здесь сохранился прежний: когда-то досюда насчитывалось восемьдесят километров от 

Иркутска [Век живи — век люби: 106–107].
СТАРИЦА, -ы, ж. Диал. Старая женщина.

— …Пожалуют к нам гости, мы рады. Приедут, придут — уходите, старики, на два часа. А то на всю ночь. 
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Денег дадут… уходим. Только скажем: ключик оставьте у дежурной, внизу. И дежурную побалуйте, она ста-
рица бедная, конфетку любит [Дочь Ивана, мать Ивана: 218].

СТАРУНЯ, -и, ж. Диал. Старуха.
Мирониха вздохнула и поднялась:

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

надо туды бежать [Последний срок: 403].
*СТАРУХА С КОСОЙ. Нар.-поэт. Смерть.
Это неправда, что на всех людей одна смерть — костлявая, как скелет, злая старуха с косой за плечами. 

Это кто-то придумал, чтобы пугать ребятишек да дураков [Последний срок: 385].
СТАРУШИЙ, -ья, -ье. Диал. Старухин, старушечий, старушкин.
Бабке Наталье сделалось неловко, что у всех геранька болеет, а у нее не болеет:

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

*С ТЕМНА ДО ТЕМНА. Разг. С раннего утра до позднего вечера; весь день.
— Ох, девка ты, девка. Далась тебе эта корова. Ну. Я бы пошто ее держать стала, мучиться, последние 

силенки на ее изводить. Какую пользу, окромя хлопот, ты от ее видишь? Накосить — нанять надо, привез-
ти — нанять надо, сена зимой не хватит — купить надо. А так рази маленько с ней беготни? От и носишься, 
от и носишься с темна до темна [Последний срок: 344]. — А как такие люди получаются? — пыталась она 
[Катерина] понять — не в первый раз пыталась понять и знала уже, что не поймет, и все-таки спрашивала, на-
деясь на недолгое облегчение и прощение себе, когда и вместе с Дарьей не сумеют они ни в чем разобрать-
ся. — Он 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 ребятами возилась?

— Когда мне с имя было возиться? С темна до темна в беготне [Прощание с Матёрой: 271].
СТЕРЬВА, -ы, ж. Диал. То же, что Стерва.
Подходит к дому, а из соседских воротцев навстречу Вася Хохряков, здоровый сорокалетний мужик эта-

кого комлевого покроя, рядом с которым Сеня смотрится мальчишкой. Глаза злые. И говорит вместо «здрав-
ствуй»:

— 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 че-
тыре часа этой стерьвы тут у меня не было! [По-соседски: 195].

СТОЖАРЫ, -жар, мн. Диал. Народное название созвездия Плеяд.
Она [Агафья] поискала в небе — Стожары стояли еще высоко, и ночи впереди было много; знобко зев-

нула, прикрываясь ладонью, похлопывая ею по рту, и вернулась в каморку, легла [Изба: 383].
СТОЙМЯ, нареч. Разг. В стоячем, вертикальном положении.
Стас с Серегой приехали только под утро. Первым прокрался Стас, постучал тихонько, и следом за ним, 

обхватив сбоку руками длинный прямой предмет, обернутый в мешковину, поднялся Серега. Он подал этот 
предмет в дверь Стасу, тот принял и поставил стоймя к стене направо. Запахло деревом, смольем [В ту же 
землю…: 270]. Здесь, в больнице, приснился Агафье сон, поразивший ее на всю оставшуюся жизнь: будто хоро-
нят ее в ее же избе, которую стоймя тянут к кладбищу на тракторных санях, и мужики роют под избу огромную 
ямину, ругаясь от затянувшейся работы, гора белой глины завалила все соседние могилы и с шуршанием, что-
то выговаривающим, на что-то жалующимся, обваливается обратно. Наконец избу на тросах устанавливают 
в яму [Изба: 360]. — Прибежал я, пароход подгреб к берегу, уткнулся в него носом, с борта на галечник круто, 
чуть не стоймя установили стремянку, — продолжал Бронислав Иванович. — Кто с приездом — скатились, кто 
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с отъездом — 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].

*СТОЙМЯ НЕ СТОЯТЬ. Диал. Экспр. Нетвёрдо, непрочно стоять; едва держаться на ногах; здесь: о чело-
веке в состоянии сильного алкогольного опьянения.

— 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 выманить 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].

*СТО КОРОБОВ НАВОРОТИТЬ. Прост. Неодобр. Очень много наговорить, наобещать, наврать.
— …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. Трепало было несусветное, сто коробов наворотит и не поперхнется, язык как 
молотилка [Прощание с Матёрой: 227].

СТОЛЕШНИЦА, -ы, ж. Диал. Верхняя плоская часть стола, его крышка.
Агафья к той поре решила не знаться больше с курицами — возни и без них доставало. Но привез Саве-

лий курятник — с широкой столешницей, на которой удобно вести стряпню, с узорной, радующей глаз ре-
шеткой, с длинным и узким корытцем, долбленным из березы, придерживаемым березовыми же красиво 
раскоряченными лапками, с двумя круглыми седалами внутри, одно выше, другое ниже — ну и что? — ну 
и запросил у клохчущей от растерянности бабы курятник куриц, ну и завозились они опять, как при старом 
житье, ну и не вышло куриного облегчения [Изба: 390]. В кабинете на втором этаже, квадратном, с голыми 
стенами, за одним из трех маломерных, как в школе, столов сидел в одиночестве, упираясь животом в сто-
лешницу, чернявый лейтенант и пил пиво [Дочь Ивана, мать Ивана: 230].

СТОЛЬ, нареч. 1. Книжн. В такой степени, настолько, так.
Никогда еще Настена не попадала в столь страшное положение. И никакого просвета впереди, сплошь 

темень [Живи и помни: 92]. Помню, я все пытался понять, как, откуда набралась столь полная, древняя ти-
шина, хотя прежней, утренней тишины уже не было — уже стучало что-то время от времени на сухогрузе, ко-
мандовал где-то над водой в мегафон крепкий, привыкший командовать голос, два или три раза прострочил 
мимо мотоцикл [Что передать вороне?: 91]. Тут главное, ни с чем больше не сравнимое целение в этом са-
натории, тут столь полное и счастливое обезболивание от ран жизни, до которого чувства наши не достают 
[В непогоду: 411]. Дуся Сормовская числилась воспитательницей в садиковой группе и в свои восемнадцать 
лет нажила закоренелую страсть не ставить ни во что мужиков. Всякий раз, изготавливаясь к атаке, она на-
ходила против них столь серьезные доводы, что спорить с нею было трудно [Дочь Ивана, мать Ивана: 212].

2. Диал. То же, что Столько.
— Баня, говоришь, на всех одна? — ахала она, пытаясь представить, что это за баня. — Ишо не легче! На 

столь народу одна?.. Свою-то нельзя, ли че ли, поставить?
— Где ее там ставить?..
— Господи! Я, кажись, грязью лутче зарасту, чем в этакую оказину идти [Прощание с Матёрой: 239].
— …Ох, Настасья, Настасья! Скорей бы приехала, посмотреть ишо на ее, побалакать с ей. Лежала бы тут 

у нас ишо Настасья — от и коммуния, никого боле не надо. Ей-то, поди-ка, есть о чем порассказать. Столь 
насмотрелась, че и за всю жисть не видывала. За себя и за нас насмотрелась. До утра хватило бы слушать 
[Прощание с Матёрой: 330]. — Ягоды хватит, когда бы по-людски ее брать. Только это орда. Она не столь 
соберет, сколь потопчет. Счас пёром попрет. — Митяй вытягивал шею, кого-то высматривая. — Ниче, Санек, 
мы им не попутчики, они скоро вывалят. Это все на обыденок, а мы ягодники сурьезные. Мы туда пойдем, 
где ихая нога не ступала [Век живи — век люби: 104].

СТОПАРЬ, -я, м. Разг. Стопка, небольшой стакан для водки.
— Ему не куриный бульончик, ему хороший стопарь нужен, — громко, увесисто, зная, по-видимому, 

толк в этих делах, предложил рыжий верзила, возле которого держались побывавшие у нас мальчик и де-
вочка.

Все разом загалдели:
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— Ага, стопарь-то его и довел. На стенку лезет.
— Ему стопарь — его связывать надо. Рот затыкать надо [Не могу-у…: 131].
СТОРОЖКО, нареч. Разг. Здесь: Чутко, тревожно, беспокойно.
С утра Люся еще побыла со старухой, чтобы знать, как она, и, сказавшись ей, стала собираться в лес. По-

сле того как поднялась Нинка, старуха уложила себя на место и задремала, но близко и сторожко, вскиды-
вая при каждом шорохе глаза. Видно было, что сегодня ей стало намного лучше, и уйти от нее можно было 
безбоязненно [Последний срок: 321].

СТОЮЧИ, нареч. Диал. Стоя.
— Споткнулася, — поправляя, сказала Агафья.
— Обо что споткнулася?
— А об эту кровать. Зачем было ложиться? Я до того сидючи спала. Р-раз! — и на ногах!
— Ты научись стоючи спать, — подхватил он [Савелий]. — Научись-ка! Как кобыла, которую не распряга-

ют. Или того лутше — на ходу! [Изба: 380–381].
*СТОЯТЬ, КАК ПЕНЬ, НА СВОЁМ. Разг. Пренебр. Упрямо отстаивать свою точку зрения, стоять на своём, 

не считаясь ни с кем.
— …Но телевизор-то включить можно?
— Отдохните! — Алексей Петрович не узнавал себя, не понимал своего упрямства, уже представлял, как 

он будет потом мучиться от стыда, — и стоял, как пень, на своём.
Он не заметил, когда сосед нажал кнопку. Вошла сестра, Татьяна Васильевна, наклонилась над соседом:

— Болит, Антон Ильич? Обезболивающее сделать?
— Сделать! — сердито отвечал он. — И включите мне, пожалуйста, телевизор.
Сестра выпрямилась и, обернувшись, напряженно и вопросительно смотрела на Алексея Петровича. Он 

кивнул.
И вышел [В больнице: 350–351].
*СТОЯТЬ СТОЙМЯ. Диал. Твёрдо, прочно стоять; здесь: неподвижно стоять долгое время.
Вывезли скот; Павел приехал за коровой едва ли не последним. Корова, умница и послушница Майка, 

напуганная разором, огнем, одиночеством и суматохой, уже несколько дней не выходила со двора. Дарья 
гнала ее на траву — Майка мычала и забивалась в грязную и темную стайку. Только ночью осмеливалась она 
выбраться из нее, да и то не на вольную волю, а в огород рядом, чтобы подкормиться там ботвой, и обратно. 
Долгими часами стояла стоймя с наклоненной, вытянутой вперед, к дверке, головой, все время чего-то 
в напряжении ожидая, к чему-то готовясь [Прощание с Матёрой: 338].

СТРАВИТЬ, -влю, -вишь; сов., перех. Смутить душу, заставить сомневаться, поставить в тупик, подтолк-
нуть к размышлениям, подстрекнуть к какому-л поступку.

Афанасий всю жизнь был Кошкиным, а стали переезжать в совхоз, всей семьей поменяли фамилию на 
Коткины: новое — так все новое, красивое — так все красивое. Над Афанасием подшучивали — он добро-
душно отсмеивался в ответ и объяснял:

— Да мне-то што?! Мне што Кошкин, што Мышкин. Я шестьдесят годов, да ишо с хвостиком, Кошкиным 
ходил — никто в рожу не плюнул. Это все молодежь. Невестки, заразы, сомустили. Особливо Галька. Им 
што — она им, фамиль-то, не родная, она им, што платок на голову, — сёдни одна, завтрева другу одевай. 
Пристали: давай да давай. А в тот раз подпоили меня… я и задумался. «Кошкин, — грят, — это ты вроде под 
бабой ходишь, а Коткин — дак баба под тобой». Чем, заразы, стравили… Задумался и грю: «Поллитру ишо 
дадите, дак берите». Никто не видал: в четыре ноги кинулись, однем духом выставили

— За поллитру, значит, фамиль продал?
— Дак выходит, так. Галька в раён ездила, документы переписать. А я сам. Сам под етой буковкой крышку 

сделал. Пойми: ты или шы? Шито-крыто. А расписуюсь, дак нарошно не достаю до ее, закорюку ставлю. Был 
Кошкин, и есть Кошкин. А оне как хочут [Прощание с Матёрой: 292].

СТРАДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Диал. То же, что Страдающий.
В каждом нашем поселенье всегда были и есть еще одна, а то и две старухи с характером, под защиту 

которого стягиваются слабые и страдальные; и обязательно: отживет, отойдет в смерть одна такая старуха, 
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место ее тут же займет другая, подоспевшая к тому времени к старости и утвердившаяся среди других своим 
строгим и справедливым характером [Прощание с Матёрой: 255].

*СТРАДА ПОДГОНЯЕТ СТРАДУ. Диал. Много сезонной работы, сменяющей одна другую.
Телевизор включали редко. Когда полон двор животины и страда подгоняет страду, не до того, чтобы 

пялиться в телевизор. Его и в каждой избе держали больше для обзаведенья, чем для применения [Сеня 
едет: 72–73].

СТРАДОВАНЬЕ, -я, ср. Диал. Тяжёлая работа, страда.
Ждать сенокоса, затем уборки, потихоньку готовиться к ним и потихоньку же рыбачить, поднимать до 

страдованья, 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]. Но еще сумела, всплеснулась жизнь в Матёре — 
когда начался сенокос. Кормов по новым угодьям было не набрать, да их и не было еще, новых-то угодий, 
двинулись в пос ледний раз на старые. Пришлось совхозу расползаться опять по колхозам — кто где жил, 
туда на страдованье и поехал [Прощание с Матёрой: 274].

*СТРАДОВАТЬ НЕЛЁГКУЮ СТРАДУ. Перен. Диал. Переносить тяготы жизни, живя без мужа.
Громко и бранно звучали голоса от конторы, где то ругались, то смеялись, подолгу урчала там заведен-

ная машина, пока наконец не влезали в нее и не отъезжали. После этого у поварни за конторой начинали 
мелькать бабешки, которых трудно было различить со стороны: все три бойкие, горластые, в мужицких шта-
нах, 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 нелёгкую страду [Прощание с Матёрой: 318].

СТРАМ, -а, м. Диал. Стыд, позор, бесчестие, срам.
Катерина, примирившаяся с потерей своей избы, не могла простить Петрухе того, что он жжет чужие. 

Весь день после разговора с Клавкой она ахала со стыдом и страхом:
— Ой, какой страм! Ой, страм какой! Он че, самдели последнюю голову потерял?! Как он опосле того 

в глаза людям хочет смотреть?! Как он по земле ходить хочет? О-е-ей! [Прощание с Матёрой: 324].
СТРАМИНА, -ы, м. и ж. Диал. Бран. О человеке,  который нарушает  общепринятые правила;  здесь: 

о корове.
— Я, однако, вот че, — Мирониха привстала и через старуху потянулась к окну. — Я, однако, сбегаю, до-

смотрю: может, она, страмина, пришла. Досмотрю и назадь прибегу, посидю ишо с тобой. А ты покамест 
одна побудь.

— Ну дак беги, когда надо, я тебя не держу.
— Ты не думай, я быстро провернусь.
— Беги, девка, не оговаривайся [Последний срок: 346].
СТРАХОЛЮДИНА, -ы, м. и ж. Диал. Бран. О некрасивом, безобразном человеке.

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

СТРАЩАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. Угрожать кому-л., вызывая страх.
Андрей на этот раз в бане показал себя совсем другим человеком. Не стращал ее, не вздрагивал при 

каждом звуке, а сидел молча, потерянно, убито, сидел и не мог ничего сказать. Ей до того стало жалко его, 
что она чуть не разревелась. Уходя, он открылся:

— Выберешься, прибегай ко мне в Андреевское, в нижнее зимовье. Я там. И попросил дрогнувшим го-
лосом: — Прибегай, Настена. Я буду ждать. Но только чтоб ни одна собака тебя не углядела [Живи и помни: 
33]. 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].
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СТРЕКАНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., неперех. Разг.-сниж. Быстро, стремительно побежать, убежать.
— 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 вот она, рядышком с Генкой в кустах 
лежит, хламьем только сверху привалена. Он, медведь-то, кровушку из ее выпил и оставил тухнуть, он с душ-
ком любит. Генка как увидал да как стреканёт, был и нету [Последний срок: 343].

СТРЕЛИТЬ, -лю, -лишь; сов., неперех. Диал. Произвести выстрел, выстрелить.
Даже Богодул разглядел как-то висящую у Дарьи в сенях под шубой берданку и обрадовался:

— Дай-ка мне. Кур-рва! Убью-у!
— Кого убьешь? — всполошилась Дарья. — Как я тебе ее дам? Ишо правду убьешь! Ты че это? На кого 

так?
— Гр-розят, кур-рва! Пожгут бар-рак. Я их… — Он гулко, как выстрелил, прукнул губами.
— Из ее, однако что, и стрелить нельзя [Прощание с Матёрой: 322]. — …Два ствола было — и обои не 

по цели стрелили. Это помешательство или что? Э-эх! — безнадежно и гулко крякнул он [Иван Савельевич] 
и отдышался [Дочь Ивана, мать Ивана: 304].

СТРИГАНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., неперех. Диал. Экспр. Стремительно убежать.
На топчане, как на шильях, вертелась, каждую минуту заглядывая в окно, Клавка Стригунова — эта давно 

бы и стриганула, да не пускал дождь. С тоски Клавка вязалась к Анд рею, расспрашивала его про городских 
мужиков: каких они нынче любят баб — полных или поджарых? Андрей, смущаясь, пожимал плечами [Про-
щание с Матёрой: 292].

СТРИГУНОК, -нка, м. Диал. Стригун; годовалый жеребёнок, которому обычно подстригают гриву.
Во дворе одиноко бродил красивый, с одинаковыми подпалинами на боках вороной стригунок — 

сильный, ухоженный, с легкими крепкими ногами, с лоснящейся от черноты спиной, с подстриженной гри-
вой и челкой. Залюбовавшись им, Андрей решил, что стригунка, наверно, не станут портить, оставят на 
развод — уж больно заглядистый был подросток. Но и любопытный: сумел как-то учуять Андрея и, подойдя 
к изгороди напротив и просунув между жердями голову, уставился на него долгим изучающим взглядом. 
Андрей пугнул его — стригунок отскочил, оглянулся на конюшню — здесь ли, и снова перевел глаза на 
чужого, подозрительного человека. Так потом и не забывал: покопается в трухе — и посмотрит, покопается 
и посмотрит [Живи и помни: 112–113].

СТРОНУТЬСЯ, -нусь, -нешься; сов. Сдвинуться, тронуться с места; начать переселяться, менять место 
обитания, пребывания.

— А ты не подсмеивайся, — осудила ее старуха. — Когда сама только сичас не придумала, то и не подсме-
ивайся. Тебе бы так.

— Мне бы так, я бы никуды с места не стронулась. Сяла бы и сидела, покамест он [медведь] 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]. — …Я помру, а вам ишо жить да жить. И видеться будете, в гости друг к друж-
ке приезжать. Не чужие, подимте, от одного отца-матери. Только почаще в гости-то ездите, не забывайте 
брат сестру, сестра брата. И сюда тоже наведывайтесь, здесь весь ваш род. И я тут буду, никуда отсюль не 
стронусь. Посидите надо мной, а я вам какой-нить знак дам, что чую вас, каку-нить птичку пошлю сказать 
[Последний срок].

СТРУХАТЬ, -аю, -аешь; сов., неперех. Разг.-сниж. То же, что Струсить.
— …Вглядываюсь: Ефроим. Лодка у него хоть и ходкая, на манер шитика, а верткая. Да и легкая. Сбли-

жаемся, я гляжу по ходу шитика, что я успеваю проскочить. Но Ефроим поддал газу и прет прямо на нас. На 
таран идет. Он-то, конечно, рассчитывал, что я струхаю и отверну. «Ах ты, гад! — думаю. — И тут захотел 
меня в грязь носом». Кричу Кольке: «Падай!» и руками машу, чтоб падал в лодку. И только-только успел нос 
развернуть под шитик [Дочь Ивана, мать Ивана: 336].

СТУКОТОК, -тка, м. Диал. Частый, дробный стук.
Стал слышен стукоток поезда.
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…Сане снились в эту ночь голоса. Ничего не происходило, но на разные лады в темноту и пустоту звучали 
в нем разные голоса [Век живи — век люби: 127]. Мы с товарищем вернулись в свое купе. Старушка, отло-
жив книгу и порываясь что-то спросить, так и не спросила и стала смотреть в окно. Там, за окном, за игра-
ющей сетью бесконечных проводов, тянулась матушка-Россия. Поезд шел ходко, настукивая на железных 
путях бодрым стукотком, и она, медленно стягиваясь, разворачивалась, казалось, в какой-то обратный 
порядок [Не могу-у…: 135–136]. А поверх леса издалека доносился то частый стукоток поезда, то нежный 
затихающий перезвон колоколов, и стоял сытый утробный гул большого города [В больнице: 341]. После 
этого Савелий пропал. Агафья не искала его, но ждала, распрямляясь на каждый стукоток мотора. Нету — 
значит нету в поселке, значит турнули куда-то вместе с трактором [Изба: 375]. И над водой мелкий бегущий 
стрекот… разбежится приглушенным стукотком швейной машинки и запнется, задохнется в толще, с про-
тяжным вздохом отступает обратно [На родине: 305]. Гром еще катит перед собою стукоток, перемеща-
ясь вправо, где и туч нет, где солнце только теперь испускает из себя радужную маревую завесу, как вдруг 
невесть откуда, кажется, что сразу отовсюду, слышится человеческий голос, отчаянный, надрывный, торопя-
щийся предостеречь:

— Томка-а-а-а! [Дочь Ивана, мать Ивана: 289–290].
СТУПЬ, -и, ж. Диал. Уверенный, размашистый, тяжёлый шаг.
Она [Тамара Ивановна] ходила по-мужски, уверенным и размашистым шагом, «ступью», как говорили 

раньше, желая сказать о весомости шага, чувствуемого землей. Да и все делала с заглубом, с запасом: если 
разводила стряпню, то на две семьи; картошки накапывали, капусты насаливали больше, чем могли съесть, 
и корила себя за это, и ничего не могла с собой поделать, а оказалась права, когда наступили времена, что 
любого запаса стало мало [Дочь Ивана, мать Ивана: 205–206].

*СТЫД ВЗЯЛ. Диал. О состоянии челоовека, который испытывает сильные угрызения совести, стыдит-
ся какого-л. поступка.

— …Голову поворачиваю — Люся. Стоит и во все глаза на меня смотрит. До самой души те глаза мне 
достали. Она ить уж большенькая была, знала, что Зорька не наша корова. Я сижу и боюсь подняться — как 
окаменела. Думаю, господи, ты-то куды смотрел, пошто ты-то не разразил меня на месте ишо в первый раз? 
И такой стыд меня взял, такой стыд взял — руки опускаются [Последний срок: 350–351].

СТЫДИНУШКА, -и, ж. Диал. Уменьш.-ласк. к Стыд (с переходом в класс существительных женского рода).
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, которого 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. Ей стало и неловко за себя, и весело, 
словно она переступила уже через какую-то мелкую стыдинушку и теперь могла ступать дальше [Живи 
и помни: 41].

*СТЫД  НЕ  ОТМОЕШЬ. Разг. Совершив  однажды  плохой  поступок,  впоследствии  не  избавишься  от 
угрызений совести.

— …Лучше было бы, когда бы она [Люся] с голоду померла, а ты своей Зорьке только и знала, что вымя 
мыть? Мало их, че ли, в тот раз померло? А ты своих выходила.

— Оно и не лучше было бы, а и так тоже нехорошо. Стыд, его не отмоешь. Я отродясь не воровала, а тут 
хуже воровства вышло.

— Без стыда, старуня, рожу не износишь. Хватит тебе об этом трантить — нашла об чем говореть [По-
следний срок: 351].

СТЯГ, -а, м. Диал. Небольшой рычаг в виде толстой палки.
— …Настена он ни одной зимушки, однако, не пропустила. Я и то два раза ездила, на тятю тут ребятишек 

бросала. Навалишь эти лесины, кубометры эти, и стяг с собой в сани. Без стяга ни шагу. То в сугроб занесет, 
то еще что — выворачивай, бабоньки, тужься. Где вывернешься, а где нет [Живи и помни: 68].

*СУДИТЬ-РЯДИТЬ. Прост. Рассуждать, толковать о чём-л.
Кроме матери, никто Татьяну уже не ждал. Приехать, так теперь бы приехала, не в Америке живет, а за 

три дня можно добраться даже из Америки. Придет, наверно, потом письмо, что, мол, так и так, не могла, не 
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было дома или что-нибудь в этом роде. Интересно, что она будет спрашивать о матери, не зная, жива мать, 
не жива? Так или иначе придется ведь писать и что-то спрашивать, тут не отмолчишься и не отделаешься 
приветами всем родным и знакомым, не упомянув о матери. Но это уж ее забота, пусть выкручивается, как 
хочет, раз не нашла нужным приехать. А что там у нее еще может быть? Конечно, никто не знает, судить-ря-
дить трудно. Одно ясно: здесь ее нет, и ни слуху о ней ни духу [Последний срок: 363–364].

*СУДЬБУ ПЫТАТЬ. Книжн. Испытывать, искушать судьбу; идти на риск.
Николай не ответил.

— Спокойней, — сказала она [Анна]. — И вот с той поры я одна. Сватались ко мне, да я уж больше не 
стала судьбу пытать — хватит. Два мужика было, а по-доброму одного надо. Уж если сразу не повезет, то 
потом и не жди, чтоб повезло. А я и одна неплохо живу, сама себе хозяйка, ни попреков тебе, ни побоев. 
Никто обо мне худого слова не скажет, как я жила. Парня вырастила, он теперь уж взрослый, в прошлом году 
женился. Ну вот, всю свою жизнь я тебе рассказала [Встреча: 200].

СУЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься; несов. Диал. Обещать.
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].
*С УМА ПОСХОДИТЬ. Разг. Экспр. Сойти с ума (обо всех, многих).
— Дедушка, война кончилась!
— Дедушка, миленький, где ж ты был?
— А мы тут без тебя. Забыли про тебя. Ты уж не серчай. Все с ума посходили.
— Сидим, а кого-то не хватает. Кого не хватает? Дедушки не хватает. Господи!
Он вертел большой лохматой головой и бессловесно, спокойно, показывая, что понимает и прощает, 

неторопливо и мудро кивал [Живи и помни: 157–158]. На подъезде возле горящей мельницы и правда тол-
пились одни приезжие. Что делает огонь пожирающий с людьми, почему так страшно он на них действует? 
Эти как с ума посходили: они прыгали, кричали, бросались под жар — кто дальше забежит, дольше продер-
жится, погеройствует, и, не выдерживая, падая на опаленную бурую землю, с гиком откатывались назад 
[Прощание с Матёрой: 320]. Галя простонала, отходя:

— В докончательности все кругом с ума посходило! Возьми эту бутылку и отнеси ему, скажи…
— Я уж отнес.
Галя возмутилась свалившейся бутылкой — значит, поддерживает его [По-соседски: 199].
*С УМА СВЕСТИ. Разг. Экспр. Привести в состояние сильного волнения, раздражения; лишить способ-

ности здраво рассуждать.
— Дак я пошто не понимаю-то? Когда бы он мне так сказал, я бы не стала вам передавать. А то ить я и Ми-

рониху-то с ума свела. Пересказала ей, она говорит: «Ты, старуня, не забаивайся». А сама, вижу, напужалась. 
Напужалась, напужалась — че там говореть. Сидим с ей и трясемся [Последний срок: 381].

*С УМА СПЯТИТЬ. Прост. Презр. Совершать безрассудные поступки, не давать отчёта в своих действиях.
Михеич, как [Настена] 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].
СУМАСХОДСТВО, -а, ср. Диал. Сумасшествие.
Боялась Катерина: чья душа во грехе, та и в ответе – поэтому вину за Петрухино сума сходство перекла-

дывала 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 [Про-
щание с Матёрой: 270].

СУМЁТ, -а, м. Диал. Сугроб.
Изба осталась сиротой, наследников у Агафьи не оказалось. Зиму простояла она безжизненной — ни 

дымка, ни огонька, с закрытыми наглухо окнами, оцепеневшая, без уходная, холодная, скорбная. Снег зава-
лил ее снизу и сверху, только ставнями и чернела она, уткнувшись в сумёт. Люди отводили от нее глаза и, 
избегая ненужных размышлений, торопились пройти мимо [Изба: 393]. Ангарскую воду ветер волнами гнал 
обратно в Байкал, наплескивая ее на лед. С немалым трудом оттиснул я дверь в улицу, крылечко было зава-
лено сумётом, на месте дорожки лежал высокий гребнистый вал снега. Перед крыльцом его намело в гору, 
преодолеть которую не представлялось возможным. От скамейки справа торчал только край гнутой спинки, 
левую скамейку не видно было совсем [В непогоду: 417].

СУМЛЕВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Диал. Сомневаться.
Товарищ мой слушал-слушал, думал-думал и поднялся. Он решил внять совету верзилы.

— Работает сейчас ресторан, не знаете? — спросил он.
— Ступай, ступай, милок. Че другое, а эта завсегда в работе, — съязвила старуха с вольного воздуха. — 

Только свистни — все запоры падают. Коров, свиней не напоят, а для мужиков поилка денно и нощно, в лю-
бую непогодь бежит. Не сумлевайся. — Вредная, видно, была старуха, добавила: — Тебе, поди-ка, и самому 
невтерпеж [Не могу-у…: 131–132]. Но Кеша рюмки не собирал, за ним не водилось, чтобы он вдругорядь 
шел туда, где накануне гулял. Тут было другое.

— Подарили вечор Васе пузырек-то, а? — пытливо всматриваясь в Сеню, уточнил он.
— Подарили.
— У меня вроде че екнуло… но уж когда она с руки сошла. Она должна дальше всех залететь.
— Быстрей там, ближе-то к меже, вытает.
— Он ее выпьет, Сеня. Она ж под винтом, в ей можно не сумлеваться. Подымет и выпьет [По-соседски: 

214].
СУПРОТИВ, предл. с род. п. Диал. 1. Против.
Сеня вздохнул. Не тянуло его рассказывать, какого он дал маху — поехал в Москву искать правду! Разве 

там ее ищут? Там супротив нее огромная армия стоит, она уж давно сбежала оттуда в леса и горы [По-со-
седски: 208]. Наталья замолчала. Все-таки сбилась она с рассказа, потеряла нитку, которую тянула, и теперь 
словно бы нашаривала ее, перебирая торчащие прихваты.

— Ну, живет, — повздыхав, повела она дальше. — Ребятишки там, у стариков, и он там. Стал их к себе 
приучать. Они уж и домой не идут. Сам же и приведет, уговорит, что до завт рашнего только дня расстаются, 
а со мной разговор самый посторонний. Борьба у нас пошла — кто кого переборет. Я упористая, и он на 
войне закаленный. Вижу, он мою же силу супротив меня сколотил, ребятишки души в нем не чают, а там 
и старики его сторону взяли [Женский разговор: 386].

2. По сравнению с чем-, кем-л.
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].
СУРЬЁЗНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Серьёзный.

— Ягоды хватит, когда бы по-людски ее брать. Только это орда. Она не столь соберет, сколь потопчет. 
Счас пёром попрет. — Митяй вытягивал шею, кого-то высматривая. — Ниче, Санек, мы им не попутчики, они 
скоро вывалят. Это все на обыденок, а мы ягодники сурьёзные. Мы туда пойдем, где ихая нога не ступала 
[Век живи — век люби: 104].
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СУСЕК, -а, м. Диал. То же, что Закром.
Один, два, три, четыре, пять… десять могил в тайге, и звери рвут когтями дерево и землю, и разлетаются 

щепки, падая на землю, и комья земли поднимаются в воздух — ни лабазы, ни сусеки не могут спасти мерт-
вых от голодных зверей, и торжествующий рев, точно взрывы, рвет и глушит тайгу [И десять могил в тайге: 
35]. — …А ночевали мы, помню, в амбаре. Ты так захотел — ну, там и постелили. Мне поначалу чудно показа-
лось, но амбар был чистый, опрятный — тот, маленький, крайний ко двору. Только без окошка темно-темно. 
И так же вот нары — куда они потом делись, эти нары, кто их снял? Да ты же, однако, и снял. Правильно, ты: 
сусек там понадобилось делать. А жалко: такие были аккуратные нары. Темно — как под землей, а пахнет 
деревом, стружками, там отец до того столярничал, что ли. И от тебя тоже пахнет стружками — как сейчас 
помню [Живи и помни: 98].

СУСЛО, -а, м. Диал. Сладковатый навар из солода и муки.
Снова уселись за столы, снова налили, на этот раз сусла, за которым бегали домой к Иннокентию Ивано-

вичу. Сам он, как все, не понес, выждал подходящий момент и объявил, что у него есть сусло, чтоб каждый 
знал: Иннокентия Ивановича сусло. Но оно и верно было хорошо — тягучее, обманчиво-сладкое, хмельное. 
Бабы заахали, зачмокали, взялись вспоминать, как варили его до войны, какие богатые были праздники, 
с чьих домов начиналась гулянка [Живи и помни: 156].

СУТУНОК, -нка, м. Диал. Обрубок, короткое бревно.
И уж потом дня не проходило, чтобы кто-нибудь не заглянул. Один плечо подставит, другой даст совет, 

третий пройдется брусочком по топору и натешет клиньев и штырей, четвертый на ходу крикнет, чтоб звала 
ставить стропила, когда дойдет до них очередь, пятый везет мимо свежий лес и сбросит с машины с откину-
тым задним бортом несколько сутунков: «Это тебе на стояки под печку — будешь класть печку-то?», а Ага-
фье до печки, до подполья и до стояков — еще как до второй жизни [Изба: 377].

СУХОМЯТИНА, -ы, ж. Диал. Жаркая, сухая пора, погода.
Михаил выпил полный ковшик воды и отдышался. Пока вода лилась через горло, он еще чувствовал ее 

прохладную, свежую силу, теперь опять стала подниматься тошнота. Михаил дернулся, и вода бесполезно 
булькнула в животе, уже и не вода, а помои. Он подумал, не попить ли еще, и не стал пить — все равно ни-
какого толку, только лишняя тяжесть да лишняя беготня потом, и, придерживая себя руками, выбрался на 
крыльцо. Ему были противны сейчас и солнце, и начинающееся тепло — в дождь или в ветер все-таки легче, 
хоть что-то теребит и отвлекает со стороны, а в такой сухомятине поправишься, конечно, не скоро. Он был 
в майке и босиком, но даже не отличил улицы от избы, все казалось одинаково пресно и мутно [Последний 
срок: 304–305].

СУХОПАРЫЙ, -ая, -ое. Разг. Худощавый, поджарый.
Настена, вскочив, выглянула в окошко: неужели кто успел в этот день прийти с войны? Посреди дороги, 

заплетая ногами, вышагивал в окружении ребятишек чужой, неизвестный Настене, высокий сухопарый му-
жик в распахнутой фуфайке и с непокрытой головой [Живи и помни: 149].

СУХОСТОИНА, -ы, ж. Диал. Высохшее на корню дерево.
Посреди огорода стояли две лиственницы, которые отец, видимо, не решился тронуть, одна из них 

еще зеленела, вторая торчала сухостоиной. На длинной огуречной гряде топорщились в лунках крепкие, 
шершавые ростки. Картошку еще не сажали, и Виктор с удовольствием подумал, что не минует нынче этой 
простой, бесхитростной работы, как не минует и многих других крестьянских работ, полузабытых и оттого 
кажущихся еще более привлекательными [Вниз по течению: 31].

СУХОСТОЙНЫЙ, -ая, -ое. Перен. Диал. Бесплодный, бездетный.
— …Не я ли ночи напролет молилась, все просила ребеночка от тебя. Ничего мне больше не надо было — 

только чтоб родить, пользу тебе принести. Не я ли до смерти боялась остаться сухостойной? Грех-то на меня 
ложился, не на кого-нибудь. И ты на меня его относил [Живи и помни: 83].

СУШИНА, -ы, ж. Диал. Засохшее на корню дерево.
Андрей заночевал на нем [Каменном острове], испытывая какое-то злорадное удовольствие оттого, что 

лежит в пещере, как бы в середине, в сердцевине камня, откуда его ни с одной стороны не достать. С вечера 
он запалил сушины, нагрел себе лежень и спал тепло и спокойно, без привычной опаски, без того постоянного, 
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острого напряжения, которое не оставляло его теперь и во сне [Живи и помни: 53]. Видела Дарья на память 
и дальше — снова поля по обе стороны от дороги, на них там и сям одинокие старые деревья, больше всего су-
шины, метившие когда-то в пору единоличного хозяйничанья границы участков, а на деревьях лениво и молча, 
смущенные блеклым бледнеющим солнцем и неурочной тишиной, сидят вороны [Прощание с Матёрой: 231].

СХЛЕСТНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься; сов. Диал. Неодобр. Сойтись, сблизиться с кем-л., завести общие дела 
(обычно предосудительные).

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].

СХОДИТЬ, сходит; безл., несов., неперех. Разг. Оказываться приемлемым, проходить, заканчиваться 
удачно, благополучно (в то время как ожидалось обратное).

У Марии тогда, как нарочно, все одно к одному сходилось. Ее последний парнишка рос слабым, бо-
лезным, и за ним нужен был уход да уход. Это бы еще полбеды, но Марии и самой по-доброму надо было 
оберегаться, потому что она лечилась и врачи не велели ей делать тяжелую работу, да ведь это только ска-
зать легко, а где в колхозе найдешь ее, легкую работу? Даже заикаться о ней неудобно — вот и ворочала все 
подряд, себя не жалела. Пока сходило, но Мария все же опасалась, что так ее ненадолго хватит, а ребятишки 
еще маленькие. Пусть бы подросли [Деньги для Марии: 188–189].

*СХОДИТЬ НА НЕТ. Прост. Экспр. Постепенно уменьшаясь, исчезать полностью, бесследно, без остатка.
Было время, когда я искренне верил, что с возрастом тревоги и страхи притупляются и чем дальше, тем 

больше сходят на нет. К чему чего-то бояться старикам, сполна или почти сполна испытавшим все, отпу-
щенное им на веку? Оставшееся так незначительно, и неинтересно, и тягостно, что на него недостает уже ни 
чувств, ни воли, ни притязаний. Оно, оставшееся, само по себе есть конец. Не мгновенный обрыв, а медлен-
ное, тяжелое, бесшумное угасание и сползание в небытие [В непогоду: 427].

СХОДНЯ, -и, ж. Диал. Тропинка, ведущая к реке.
Вот так же приступами наплывала картина деревни и всего ее опояса по полям, заречью и широким бо-

ковинам с огороженным выгоном для скота. То надвинется лесхозовское подворье за Ангарой и вытоптан-
ная глубокая сходня к воде, то однобокая, с обломанным вторым отростом, береза напротив деревенского 
дома, которую ветер треплет так, что изогнутой вершиной она напоминает на древке полотнище. Но это еще 
понятно, это из памяти [Дочь Ивана, мать Ивана: 236].

*СЧАСТЛИВЫЙ ГЛАЗ. Об удачливом, везучем, фартовом человеке.
Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. Их за войну у людей скопилось много, 

таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый 
глаз. Выигрыши и правда случались, чаще всего мелкие, но колхозник в те годы рад был любой копейке, 
а тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от нее невольно перепадала и мне. Меня 
выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали; однажды дядя Илья, в общем-то скупой, прижи-
мистый старик, выиграв четыреста рублей, сгоряча нагреб мне ведро картошки — под весну это было нема-
лое богатство [Уроки французского: 51].

*СЪЕЛ НЕ ОДНУ СОБАКУ НЕ ОДНОЙ ПОРОДЫ. Разг. Ирон. Трансформированный фразеологизм *Съел 
собаку.

— Опять двадцать пять! Ты тогда водку на гору за свои деньги не возил за-ради плана. Ты вот что вспом-
ни. Наш план выполнять — дело нехитрое, ему агрономия не нужна.

— Нехитрое? — уж кто-кто, а он [Борис Тимофеевич], съевший не одну собаку не одной породы на пла-
не, жизнь свою отдавший плану, среди ночи просыпающийся, когда доводилось спать, от страха за план, как 
чумы, боящийся последних чисел месяца, когда в такой сложной технологии, какая и не снилась пшенице, 
вызревал план — уже он-то знал, что дело это не только хитрое, но и требующее много чего сверх всякой 
хитрости [Пожар: 405].

*СЫЗМАЛЬСТВА. Прост. С малых лет, с малолетства.
— …А куды от ее деться — кругом Ангара. На Подмогу перeдти, и то надо вплавь, а у нас там, на Подмо-
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ге, покосы стояли. Так и не привыкла до самой до смерти. Мы над ей посмеи вались, нам-то Ангара — своя, 
с сызмальства на ей, а мамка говорела: «Ой, будет, будет на меня беда, здря никакой страх не живет». Дак 
нет, никто у нас в дому не утонул, а что гулеванила, берегов не слушалась вода — не нам однем, всем разор 
[Прощание  с Матёрой:  228]. Жил дядя Миша один. Жену свою, из военных переселенок, он похоронил 
давно, племянник, которого они воспитали, после армии завербовался на Север и, золоторукий, сметливый, 
всему сызмальства обученный, получал там большие деньги и не слал ни копейки [Пожар: 426]. Но сколько 
же это надо, чтобы перегрести через сегодняшнюю Ангару, сколько с размеренностью секундных протяжек 
шлепать веслам? Два часа, три? Сколько мозолей набить на ладонях, с которых давно сошли бугорки от 
весел? Рождались с этими бугорками, за одноручное весло садились, за шест вставали сызмальства — как 
будто тут и были. Теперь, значит, заново [На родине: 289].

СЫЗНОВА, нареч. Диал. Снова, опять.
Старуха и опечалилась, что сызнова не увидела Таньчору, и обрадовалась, что дочь не уехала на житье 

еще дальше, совершенно к чужим людям, которые даже говорят не по-нашему и у которых ей, конечно, 
было бы не сладко [Последний срок: 367]. — …А дальше, дальше-то помнишь, Андрей? Дальше-то — умора. 
До того, как проводить меня в этот Дом колхозника, зашли сызнова к тебе [Живи и помни: 101]. Старушка 
оторвалась наконец от книги и, выглянув в коридор, со вздохом подтвердила:

— Ой, надоел. Перед городом милицией припугнули, так затих. Теперь сызнова.
— Не могу-у! — истошно взревел неподалеку голос. — Не могу-у! [Не могу-у…: 129]. А лес выбрали — до 

нового десятки и десятки лет. Выбирают же его при нынешней технике в годы. А потом что? А потом соби-
райся и кочуй. Оставив домишки, стайки и баньки, оставив могилы с отцами и матерями и собственные 
прожитые лета, на лесовозах и тракторах туда, где он еще остался. А там начинай все сызнова [Пожар: 389].

СЫМАТЬ, сымаю, сымаешь; несов., перех. Диал. То же, что Снимать.
— …Раньче совесть сильно различали. Ежли кто норовил без ее, сразу заметно, все друг у дружки на виду 

жили. Народ, он, конешно, тоже всяко-разный был. Другой и рад бы по совести, да где ее взять, ежли не 
уродилась вместе с им? За деньги не купишь. А кому дак ее через край привалит, тоже не радость от такого 
богачества. С его последнюю рубаху сымают, а он ее скинет, да ишо спасибо скажет, что раздели. У нас сват 
Иван такой был [Прощание с Матёрой: 225].

СЫПАНУТЬ, -нёт; сов., неперех. Прост. Однокр. к Сыпать.
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 земле и растерявшийся, Иван Петрович обмер. И выскочил 
он, когда на него чем-то сыпануло [Пожар: 423].

*СЫПОМ НАСЫПАНО. Диал. Экспр. В большом количестве, много; здесь: об обильном урожае ягод.
Значит, на славу уродила тайга. И бабушка, уезжая, вздыхала: «Люди говорят, сыпом ноне насыпано 

ягоды, а я и на горку на свою не сбегаю. Плакала моя ягодка» [Век живи — век люби: 100].
*СЫР-БОР РАЗГОРЕЛСЯ. Разг. О начале переполоха, какого-л. шумного дела.
А тот, из-за кого разгорелся весь этот сыр-бор, уткнулся опять головой в столик и слабо, обморочно по-

станывал — на исходе, казалось, последнего духа [Не могу-у…: 131].
*СЫТОГО ГОСТЯ ЛЕГЧЕ ПОТЧЕВАТЬ. Диал. Шутл. О госте, который говорит, что он не голоден.
— Сиди, сиди, как это не ко времени! — удержал его Евгений Николаевич. — Время есть. Когда мы не на 

работе, время у нас свое, не казенное. Значит, и тратить мы его должны как душе угодно, правда?
— Как будто.
— Почему «как будто»? Говори, правда. Время есть. Чай вот можно поставить.
— Чай не надо, — отказался Кузьма. — Не хочу. Недавно пил.
— Ну, смотри. Говорят, сытого гостя легче потчевать. Правда?
— Правда [Деньги для Марии: 173].
*СЫТ-ОДЕТ И НОС В ТАБАКЕ. Прост. То же, что *СЫТЫЙ, ПЬЯНЫЙ, И НОС В ТАБАКЕ.
Но он и вор-то ныне переродился один дьявол знает во что. То взрослые ребята, чтобы угодить на празд-

ник молоденьким учительницам, заберутся в чужой курятник и поотрывают петухам головы, то при полном 
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сыт-одет и нос в табаке разорят старушонку, с великой натугой собравшую магазинское угощение для 
работников, согласившихся распилить дрова [Пожар: 428].

*СЫТЫЙ, ПЬЯНЫЙ, И НОС В ТАБАКЕ. Прост. Формула полного достатка, довольства жизнью.
Клавка уверяла, что за каждую сожженную постройку Петрухе платят, и платят вроде неплохо, он не жа-

луется. «Сытый, пьяный, и нос в табаке», — будто хвалился он Клавке, и верно, неизвестно, сытый ли, но 
пьяный был, а на пароход прибегал за новой бутылкой [Прощание с Матёрой: 324].

*СЮДА-ОБРАТНО. Диал. То же, что *Туда-обратно.
Сновала сюда-обратно Нинка с перепачканными от конфет губами и что-то бормотала, тяжело пересту-

пала по избе Варвара, растравляя голосистые половицы, и старуха злилась на них, что они занимают ее слух 
и мешают ему отыскать среди всего остального то, что ему нужно [Последний срок: 365].

СЮДЫ, нареч. Диал. В это место, в эту сторону, сюда.
— Ты от подсела, дак видно, что тебя с улицы сюды занесло. А я уж на улицу сколь не выходю. Все тут, все 

тут, на одном месте [Последний срок: 351]. — …Вы думаете, я совсем из ума выжила, ниче не понимаю. — 
С растрепавшимися волосами и дрожащим лицом она [старуха Анна] и в самом деле походила на сумасшед-
шую. — Да Таньчора первая на крылах сюды к мине прилетела бы, когда бы с ей все было ладно. А я-то, как 
маленькая, как ребенок, жду, жду… [Последний срок: 377].

СЯКОТАК, нареч. Диал. Всячески, по-всякому, как попало.
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].

Сяк-


