
140. Полуостров Святой Нос. Баргузинский район Республики Бурятия. Фото 1998 г.
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*ТАБАК-САМОСАД. Разг. Табак собственного посева и домашней обработки.
Зато, облазив вдоль и поперек баню, обнаружил Михеич, что топор — не единственная его поте-

ря: кто-то, хозяйничавший здесь, прихватил заодно с полки добрую половину листового табаку-само-
саду и позарился в предбаннике на старые охотничьи лыжи. Тогда-то и понял старик Гуськов, что вор был 
дальний и топора ему больше не видать, потому что свои, деревенские, лыжи не взяли бы [Живи и пом- 
ни: 7].

ТАБОР, -а, м. Перен. 1. Разг. Большая группа людей.
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 та-
бор, — с легкой руки Клавки Стригуновой раздевались до голых грудей, с отчаянным и разбойным видом 
выступали перед мужиками, которых было меньше, даже гонялись за ними, чтобы столкнуть в воду [Проща-
ние с Матёрой: 275–276].

2. Здесь: Родные дети матери / отца, потомство; большое количество детей в семье.
<…> Надька кивнула в сторону дома, где оставались трое ее ребятишек, и заплакала, размазывая по 

пыльному лицу слезы. — Кто теперь меня возьмет с этим табором? А мне только двадцать семь годов. 
Двадцать семь годов — и все, отжила. Пропади оно все пропадом.

Больше в тот день не работали. Прибрали отвеянный ячмень и пошли по домам, постучав по дороге 
кладовщице, чтобы закрыла амбары [Живи и помни: 57].

ТАБУНИТЬСЯ, -нится; несов. (действ. прич. ТАБУНЯЩИЙСЯ). Диал. Собираться, ходить толпой; толпить-
ся, тесниться.

Также и мелочь рыбная, табунящаяся под берегом, там — мальки, а здесь — омулявки, как бы в честь 
омуля, знаменитой байкальской рыбы, в Ангаре, однако, не живущей. Омулявки эти, заслышав Настенины 
шаги, шумно взбурливая воду, бросались вглубь, делали полукруг и снова, пропустив человека и чуть спла-
вившись по течению, подтягивались к берегу [Живи и помни: 161]. Считалось, что за избой доглядывает сама 
хозяйка, старуха Агафья, что это она и не позволила никому надолго поселиться в своей хоромине. Мнение это, 
не без оснований державшееся в деревне уже много лет, явившееся чуть ли не сразу же после смерти Агафьи, 
отпугивало ребятишек, и они в Агафьином дворе не табунились. Не табунились раньше, а теперь и некому 
табуниться, деревня перестала рожать [Изба: 356–357].

141. Ангарка — деревянная лодка, шитик. Село Яркино Кежемского района Красноярского края. Фото 1982 г.
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ТАГАНОК, -нка, м. Диал. То же, что Таган; наклонно вбитый над костром кол для подвески чайника, 
котелка.

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: 115].

ТАЙГИ, тайг, мн. Диал. Охотничьи участки в тайге; здесь: Края, места, территории.
Но как хорошо было в ягодниках и сосновых пустошах, державшихся недалеко от берега, чтоб подгонять 

рыжик густыми, дающими рост туманами; как ловко и ладно смотрелись Тамаша и Николаша, когда, подо-
бранные, одноростые, круглолицые, в форменных темно-зеленых куртках и штанах, заправленных в кирзо-
вые сапоги, с непокрытыми русыми головами и с горбовиками за спинами, вставали они на тропу и обора-
чивались к Ангаре, чтобы видеть деревню на том берегу, где оставалась мать.

Вот так бы и всегда, не дальше этой тропы. Так бы устроиться, чтоб по утрам, вставая на нее, оборачи-
ваться на родную деревню и ступать потом уверенно, как под благословением. Но тропа для деревенской 
молодежи уже набита была в другие тайги. Первым ушел по ней Василий, через два года засобиралась 
и Тамара [Дочь Ивана, мать Ивана: 226].

ТАКАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. Поучать.
— …Тятьке как помирать, а он все в памяти был, все меня такал… он говорит: «Ты, Дарья, много на себя 

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

*ТАКИМ ЖЕ МАКАРОМ. Прост. Так, таким образом.
Но про Савелия Агафья считала, что ему надо переезжать. Из местных, из корневых, был он как-то не 

по-местному одинок и грустен. Мужики в деревне горазды драть горло и на баб, и на ребятишек, на скотину, 
на тяжелую лесную работу, на самих себя, но если бы таким же макаром, выбрасывая зло, хоть раз крик-
нул Савелий, кругом онемели бы от неожиданности [Изба: 392].

ТАКОВСКИЙ, -ая, -ое. Диал. То же, что Такой; здесь: Такой, который не желает менять своё поведение 
в угоду большинству (о человеке).

Об Алеше особенно и не посудачишь — всякие пересуды от него отскакивали как от стенки горох. Он 
и сам кого хошь мог остыдить и просмеять, с ним не всякий решался схватываться. «А я таковский, — любил 
он прихвастнуть, — меня не перетакуешь». И десять, и пятнадцать лет спустя после войны про задиристых, 
ухлестистых парней и мужиков в деревне говорили: «Ну, ишо один Алеша Звонников объявился» [Проща-
ние с Матёрой: 269].

ТАЛАН, -а, м. Диал. Природное дарование, способность к чему-л.
— 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].

ТАЛИНА, -ы, ж. Диал. Кустарниковая ива, тальник; заросли кустарниковой ивы; прутья, ветви такого 
кустарника.

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

— Но, — осторожно отозвался дед и помолчал, не зная, верить, не верить Настене. — Почему-ка не взять, 
коль не шуткуешь. Кого ишо брать? Ты правду поплывешь?
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— Правда, дедушка. Только дай мне потом вечером ненадолго лодку. Хочу талины на острове нарезать. 
А наша по сю пору на суху.

— Дак талины я тебе подсоблю нарезать — эко дело! [Живи и помни: 162].
ТАЛЬНИК, -а, м. Диал. Кустарниковая ива, талина; заросли кустарниковой ивы; прутья, ветви такого 

кустарника.
Я наизусть мог бы сказать, что тут было в допотопный период — как и где петляла речка при сбеге ее 

в Ангару, где она намывала песочек, где укрывалась тальником и осокой, с каким звонким и игривым бор-
мотком врывалась в большую воду и метра на два еще торила свою дорожку, пока не сливалась окончатель-
но. А уж после я помню плохо, будто здесь наросла вторичная жизнь, избиравшая своих помников. Теперь, 
значит, третичная [На родине: 291–292].

ТАЛЬНИКОВЫЙ КУСТ. Диал. Куст ивы.
Она [Дарья] крикнула Андрея, потом еще и еще, пока не дождалась ответа. Андрей выбрался из таль-

никовых кустов выше по берегу в полверсте от нее, в руках у него был котелок, в котором что-то ярко крас-
нело. И она догадалась: он собирал кислицу. Господи, совсем еще ребенок! Недосмотри — он в кусты, где 
ягодка… И как он один живет?! [Прощание с Матёрой: 310].

ТАМАКА, нареч. Диал. Там, в том месте; не здесь.
— Ага, всю ночь спать не укладывались, цельную газету для меня тамака исписали. Не знаю, как и чи-

тать буду. — Мирониха говорила без зла, но и без надежды, подсмеиваясь над одной собой. — Кака така 
лихоманка на их напала — письмо мне отправлять? [Последний срок: 403].

ТАМОШНИЙ, -яя, -ее. Диал. Находящийся, имеющийся там, в том месте; нездешний.
— …Мне бы поране собраться, я давно уж нетутошняя… я тамошняя, того свету. И давно навроде не 

по-своему, по-чужому живу, ниче не пойму: куды, зачем? А живу [Прощание с Матёрой: 223].
ТАПЕРИ, нареч. Диал. Теперь.
Она [Дарья] поднялась и торопливо, будто куда опаздывала, сказала Богодулу:

— Ну вот, напились мы с тобой. Напили-ись — боле некуды. Тапери ты иди, ежли надо. А то оставайся, 
я пойду. Засиделись, опеть и засиделись с разговором, а об чем говореть… Наши разговоры как мякина — ни 
весу, ни толку. Только и память, что было зерно. Было время… [Прощание с Матёрой: 229].

ТАРАК, -а, м. Диал. Кисломолочный продукт, приготовленный из молока, которое нагревают, не дово-
дя до кипения, затем остужают, добавляют закваску и оставляют на несколько часов в закрытой посуде.

Оказалось, что Максим Вологжин, новый председатель артели, позволил по случаю Победы заколоть 
колхозного барана. Бабы, расположившись на бревнах, чистили картошку. Народу толклось дивно: собра-
лась вся деревня. В помещении составили в один ряд столы и накрывали их тем, кто что принес. А натащили 
по малости много: капусту, огурцы в глубоких чашках, творог и тарак в кринках, свежедобытую рыбу, тер-
тую редьку, калачики, шаньги, яйца, полпирога с черемухой — не жалели ничего, несли последнее [Живи 
и помни: 153].

ТАРАСУН, -а, м. Диал. Спиртной напиток, приготовленный из кислого молока.
— …Все вместе, помню, пили чай с калачиками — отец, мать, ты, я. Ты еще втихомолку приставал ко 

мне, дурачился, будто меня всю ночь где-то не было. Попили — ты говоришь: собирайся. Куда? На кудыки-
ну, говоришь, гору. И правда, потащил меня в гору, на елань, показал поля, пустоши — все кругом показал, 
рассказал, до самого вечера ходили. А воротились — сидят твои дружки: выставляй, говорят, тарасун, раз 
женился [Живи и помни: 98]. — 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.
Но Нестор уже не мог слышать его, он ускакал дальше.

— Ой, дикошарый, — испуганно прицокивая языком, закачала головой Семеновна. — У их, у агаповшких, 
вше любят трезвонить, но этот шовшем дурной.

— Иди, Настена, — сказал Михеич, грустно и задумчиво улыбаясь в опущенные усы. — И тарасун 
есть. Иди, — вскидываясь, решительней повторил он. — Я опосля тоже загляну. Седни грешно дома си-
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деть. А тарасун в подполье, по правую руку за доской — доставай. Пускай празднуют. И ты попразднуй.  
Иди.

— Ты тарашун отдашь, а Андрюшка придет, це подавать штанешь? — вмешалась Семеновна.
— Андрюшка придет — найдем. Когда ишшо это будет? А сегодняшнего дня боле не будет. Лезь, Настена, 

доставай.
Это была обыкновенная самогонка, из довоенных еще богатых хлебов, но ее здесь испокон веку назы-

вали бурятским словом «тарасун» [Живи и помни: 150].
ТАРАСУНИТЬ, -ню, -нишь; несов., неперех. Диал. Употреблять спиртной напиток тарасун.
Послышался конский топот, тпруканье под окном, и все тот же неуемный, гремучий Нестор, свесившись 

с седла, громко забарабанил в стекло и лихоматом закричал:
— Эй, кто живой, кто мертвый! Все в избу-читалку на собрание! На собрание-заседание-отмечание! 

Михеич! Где ты? Настена!
— 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.
Но Нестор уже не мог слышать его, он ускакал дальше [Живи и помни: 150].
ТАСКА, -и, ж. Диал. Таскание, ношение каких-л. тяжестей.
Подумав об окнах, Дарья вдруг спохватилась, что остались не белены ставни. Она-то считала, что с бе-

ленкой кончено, а про ставни забыла. Нет, это не дело. Хорошо, не всю вчера извела известку.
— Давай мне, — вызывалась опять Сима.
И опять Дарья отказала:

— Нет, это я сама. Вам и без того таски хватит. Последний день седни [Прощание с Матёрой: 352]. Если 
бы не горбовики, в вагоне с этим народом было бы, пожалуй, даже просторно. С горбовиком, на который 
навьючены еще и одежда, и котелки, человек занимает в два раза больше пространства. Но, глядя на ягодни-
ков, Саня жалел уже, что не взял папин горбовик — из гнутой фанеры, легкий и удобный для таски, с кото-
рым можно падать, можно проваливаться в ямы: ягода останется в целости и сохранности [Век живи — век 
люби: 106]. Огромная и бесформенная куча не куча, штабель не штабель из муки возвышалась в полто-
ра-два человеческих роста. Для двоих здесь таски до следующего пожара [Пожар: 412].

ТАТЬ, -я (мн. тати и татьи), м. Диал. Злодей, вор, грабитель; мошенник, плут.
Собрались, приготовились. Насторожили Аксинью Егоровну ногами вперед. Зашли слева, подняли ее на 

длинных полотенечных жгутах, приобнимая гроб правыми руками, открыли дверь, тронулись. Пашута при-
держала Таньку — пусть снесут — и встала у окна, чтобы видеть, когда выйдут. Все тайком, все как у татей 
[В ту же землю…: 273].

ТЕ, част. Диал. В некоторых выражениях: подчёркивает угрозу.
Дарья расслышала.

— Я те щас закурю! — негромко, но напористо, властно пригрозила она. — Я те щас головешкой в рожу 
закурю! Я тя, зажигателя, щас подведу и дам понюхать, чем там пахнет. Он ишо над матерью изгаляться, ишо 
мало ему! А ну уметайся отсель, покуль я за тя не взялась! [Прощание с Матёрой: 259].

ТЕЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься; несов. Прост. Неодобр. Возиться, копаться, медленно делать что-л.
— Вторую лодку сталкивай, — это уже голос Иннокентия Ивановича. — Скорей. Скорей — чего телишься!
— Доста-а-нем!
С испугу Настена кинулась было грести во весь дух, но тут же опустила весла. Куда? Зачем? Она и без того 

отплыла достаточно, дальше грести ни к чему [Живи и помни: 199].
*ТЕЛУШКА — ПОЛУШКА, ДА РУПЬ ПЕРЕВОЗ. Прост. О неоправданно больших затратах для получения 

небольшой выгоды.
Не знаю, может быть, они что-то и продавали… мясо наверняка продавали. Но много ли здесь продашь? 

В город везти: телушка — полушка, да рупь перевоз. Да и какие особенные при таком хозяйстве требова-
лись деньги? Чаша полная. В леспромхозе Демьян зарабатывал хорошо, по тем временам — много. Любил 
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и этим похвалиться. Любил показать грамоты, сказать о премиях. Да ведь свое, не заемное. Он и там, в лесу 
на трелевке, и на берегу, на погрузке, был жаден на работу, считался незаменимым [На родине: 298–299].

ТЕЛЯТНИК, -а, м. Диал. Огороженное пастбище для телят, овец.
Телятник у Поздняковых был огорожен далеко, на горе за деревней. Идти приходилось по длинному 

заулку между огородами. По обочинам заулка лежали коровы и собаки. Провожал их Байкал, он по очере-
ди подбегал к каждой лежащей собаке, они обнюхивались, по-приятельски помахивая хвостами, и Байкал 
трусил дальше. Вот почему ни одна собака не взлаяла на Катю [Нежданно-негаданно: 610]. От телятника 
было недалеко до пустошки из молодых сосен в два-три человеческих роста, в которой последним урожаем 
пошли маслята [Нежданно-негаданно: 610].

*ТЕМЕНЬ — ГЛАЗ ВЫКОЛИ. Разг. Об абсолютной темноте.
«<…> Перекрестил он [дядя Егор] детишек, а себя перекрестить забыл. Выходит. Выходит ни живой ни 

мертвый. Темень — глаз выколи! Чует: кто-то дышит над ухом. Вдруг ка-а-ак!..» — И тут из камина разда-
вался выстрел, пулей взлетал огнистый уголек и вырывался испуганный вскрик. И не раз вот так же от треска, 
от шорохов, от тяжких вздохов, от мертвенно искаженных заревом лиц сердце обрывалось в пропасть, но 
и оттуда просило: еще, еще! — чтоб уж ахнуть, так от макушки до пяток! [Изба: 368].

*ТЕМ ЖЕ МАКАРОМ. Прост. Таким же образом, способом.
— …Помнишь, Денис, этот зверюга тогда горох караулил — герой! Минька ему и попался. Всю спину 

разъело, смотреть было страшно. Мать ваша просто так это не спустила, тем же макаром запыжила два па-
трона солью, пошла к Денису и в упор из обоих стволов посолила ему задницу, да так, что он потом до-о-олго 
ни сидеть, ни лежать не мог, на карачках ползал [Последний срок: 362]. — Ой, летит, летит! А как не успела 
затвориться да за огороды убежать — коня на дыбы поставит, он, конь-то, передние ноги за заплот свесит, 
а сам каким-то хлобыстьем по окошкам пройдется и кричит: «Марья-а!» — Они все за ним дурноматом: 
«Марья-а!» — «Ежели четверть самогонки сей же час криволуцкому народу не представишь — раскатаем 
твою избенку до бревнышка и тебя по миру пустим». И они тем же макаром.

— И представляла? — спрашивал я.
— А было [Тетка Улита: 154]. Тем же макаром, ступая в свои следы, еще не успевшие исчезнуть, и по-за-

ячьи сигая по скамейке, пробрался я к своему домику на обратном пути, шваброй вместо пихла отдавил 
от входной двери снег и юркнул внутрь. В домике моем было куда как прохладно, это чувствовалось даже 
после штормящей улицы [В непогоду: 418].

ТЕМНИТЬ, -ню, -нишь; несов., неперех. Разг. Говорить намеренно путано, неясно, скрывая истинный 
смысл.

Сеня вглядывался: нет, вроде не темнит Вася, вроде и его, бугая, жизнь гнет. Гнет-то гнет, но он-то, 
Сеня, здесь при чем? [По-соседски: 200].

ТЁМНОКОРЫЙ, -ая, -ое. Диал. Смуглый, с тёмным цветом лица.
«Хампо-о! Хампо-о-о!» — долго-долго возил он, извлекая из оцепеневших глубин нужное слово, и, если 

удавалось его извлечь, торопливо подтыкал это слово находившимся где-то неподалеку «ага» и озарялся 
счастливой улыбкой. Кто знал дядю Мишу Хампо, торопился помочь ему подставить следующее слово, и тог-
да он, сияя крупным тёмнокорым лицом, только кивал и агакал [Пожар: 426]. А потом, потеряв интерес, 
Сеня и вовсе забыл о состоянии войны, в котором он находился.

Но тут пришли к нему мужики, два брата — Кеша да Гена Солодовы. Кто из них старше, Сеня забыл. Тот 
и другой здоровые, крупные, с широкими и тёмнокорыми, приплюснутыми, как у всех коренных забай-
кальцев, лицами. На лесной работе мужики получаются крепкие, не мельче шахтеров, а от свежего возду-
ха — продубленней, покряжистей [По-сосед ски: 202].

*ТЕМ ПАЧЕ. Устар. Тем более.
Катерина стала думать, следует ли ей стыдиться перед людьми, знакомыми и незнакомыми, за себя и за 

Петруху, если сам он не ведает стыда? И если она теперь стала никому не нужной — ни сыну, ни, тем паче, 
чужим людям, будто ее и нет на свете? А может, и верно сделать вид, что ее нет, а то, что ходит в ее шкуре, ни 
для чего не годится — ни для совести, ни для стыда? Что толку мучиться и стыдиться, если никому твой стыд 
не надобен, никто его не ждет и ни одна душа, пред которой хотелось бы повиниться, на него не ответит? Что 
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толку? Дарья… Она все понимает. Дарья ее не осудит. Замереть и жить только собой… и жить-то уж ничего не 
осталось… [Прощание с Матёрой: 325].

ТЕМЬ, -и, ж. Разг. Отсутствие света, освещения; темнота.
Небо теперь было могучее и страшное. По краям, сливаясь с землей, оно уходило в бесконечную темь, 

сверху нависало огромной неспокойной тяжестью [Вниз по течению: 7].
ТЕНЁТИСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Напоминающий паутину.
Алексей Петрович вышел на одну аллею, перешел на другую — все асфальт, и земля не пружинит под 

ногами, не хрупнет сучок, не блеснет серебристо в сыром углу на месте вытаявшего снега тенётистое кру-
жево… [В больнице: 352].

ТЕПЕРЕЧИ. Диал. Теперь.
Настасья в свой черед не захотела оставить прялку. Увидев ее у старухи в руках, дед Егор закричал опять: 

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

мешь?
— Нет, Егор… — уперлась и отстояла прялку [Прощание с Матёрой: 248].
ТЕПЕРИ, нареч. Диал. Теперь.

— …А че тепери делать? Какой ни есть, а все равно он твой брат. Я какая ни есть, а все равно ваша мать — 
и твоя, и его. Мне охота, чтоб вы ладили, а не так. Помирись, Люся, пожалей меня. От меж собой помиритесь, 
и я ослобонюсь. Меня тепери только это и держит [Последний срок: 407]. — …На острову у нас могила 
есть… Тепери-то ее без догляду потеряли, гдей-то пониже деревни по нашему берегу на угоре [Прощание 
с Матёрой: 225].

ТЕПЕРИЧИ, нареч. Диал. Теперь.
Мирониха опять качнулась к старухе и переменила голос. — Сказывают, Генкина баба штаны, в каких он 

в лесу был, вчерась весь день в реке полоскала и сёдни полощет, а низовски бабы по воду теперичи под 
наш берег ходют [Последний срок: 343].

*ТЕПЛИТЬ ДУШУ. Диал. То же, что Греть душу.
И голо, вызывающе открыто, слепо и стыло стоял поселок: редко в каком палисаднике теплила душу 

и глаз березка или рябинка. Те же самые люди, которые в своих старых деревнях, откуда они сюда съехались, 
и жизни не могли представить себе без зелени под окнами, здесь и палисадники не выставляли. И улица 
ревела и смотрела в стекла без всякой запинки [Пожар: 388].

ТЕРПЕЛИВИЦА, -ы, ж. Диал. Об очень терпеливой женщине.
«Пава» почему-то обидела Тамару Ивановну:

— Ладно, хватит выставляться-то перед матерью. Учись да не заучивайся, дальше ума не лезь. Ишь, пава… 
Придет время — не паву себе ищи, не на персы глаза пяль, а душу почуй. Душа-то, поди, себе имена-фами-
лии не перебирала… Перебирала или нет?

— Не знаю. Кажется, нет.
— Ей это и не надо. Она скромницей живет. Терпеливицей. А паву твою я и знать не желаю [Дочь Ивана, 

мать Ивана: 256].
ТЁРТЫЙ, -ая, -ое. перен. Разг. Перен. Много видевший и испытавший в жизни; бывалый, опытный.
И когда Саня, удивленный и обрадованный, согласился без раздумий, Митяй посмот рел на него внима-

тельней и строже, словно только теперь дотянув тяжелым своим умом, что перед ним совсем еще не тёр-
тый в тайге, да и нигде не тёртый, домашний городской парнишка [Век живи — век люби: 102].

*ТЁРТЫЙ КАЛАЧ. Разг. Ирон. Опытный, бывалый человек, которого трудно провести, обмануть.
Звякнуло. Сеня отставил лопату и стал подгребаться руками. Он, конечно, на всякий случай имел в виду 

и космос, но Сеня был тёртый калач и особенно космосом не обманывался. Космос далеко, а всякие само-
дельные умники рядом [По-соседски: 190].

ТЕСИНА, -ы, ж. Диал. Доска.
За пылающими стенами что-то обваливалось и стучало, как от взрывов; в окна выбрасывало раскален-
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ные угли; высоко поднимались и отлетали, теряясь в звездах, искры; полымя наверху шипело, переходя 
в слабый дым. Тесина на крыше вдруг поднялась в огне стоймя и, черная, угольная, но все же горящая, 
загнулась в сторону деревни — там, там быть пожарам, туда смотрите [Прощание с Матёрой: 258]. Их уже 
припекало близким жаром — мужики яростно кричали и яростно отдирали и сталкивали на землю черные 
от времени, ломающиеся тесины [Пожар: 385]. Без хозяйского догляда жилье стареет быстро — постарела 
до дряхлости и эта изба с двумя маленькими окнами на восток и двумя на южную сторону, стоящая на пере-
сечении большой улицы и переулка, ведущего к воде, прорытого извилисто канавой и заставленного вдоль 
заборов поленницами. Постарела и осиротела, ветер дергал отставшие на крыше тесины, наигрывал по 
углам тоскливыми голосами <…> [Изба: 356].

*ТИХО-МИРНО. Разг. Тихо, спокойно.
Если бы не было в этом дворе овцы, волк побежал бы дальше, пока не отыскал овцу в другом дворе; 

если бы не было волка — тем более обошлось бы тихо-мирно, а если бы не было хозяина с ружьем — не 
было бы и выстрела, и отсутствие слопанной бесхозной овцы никто бы не заметил [Дочь Ивана, мать Ивана: 
344].

ТИХОНЯ, -и, м. и ж. Разг. Тихий, смирный человек.
— …Помнишь, уполномоченный приезжал? — спросила она [Настена]. — Который на облигации подпи-

сывал?
— Ну?
— Вот и ну! — озлилась Настена. — Запрягли, поехали, и… привезла. Долго ли умеючи?
— Недолго, недолго, я знаю, — торопливо согласилась Надька. — Долго потом расхлебывать. Ну, Насте-

на! А все тихоней прикидывалась, краснела. Вот тебе и тихоня [Живи и помни: 186]. — …Избенку, поди-ка, 
не раскатают, да ить не отступятся, всю скотину, всю животину до смерти перепугают, опосле ни шерсти, ни 
молока не дождешься. Вот она сидит тихоня тихоней, а поглядел бы ты тогда на эту тихоню. Глаза горят, 
волоса трещат, из ушей, из носов дым идет, сама вся напружится, вот-вот оборотится в кого. И все они таки 
же, нисколь не лучше [Тетка Улита: 154–155].

ТИХООМУТНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Тихий, способный на непредсказуемые, неожиданные поступки (о че-
ловеке).

Девка она [Вика] рослая, налитая, по виду — вправду в бабы отдавай, но умишко детский, несозревший, 
голова отстает. Все еще по привычке задает вопросы там, где пора бы с ответами жить. И вялая, то ли с лен-
цой, то ли с холодцой. Скажешь — сделает, не скажешь — не догадается. Затаенная какая-то девка, тихоо-
мутная. Распахнутые серые глаза на крупном смуглом лице смотрят подолгу и без прищура, а видят ли они 
что — не понять [Женский разговор: 374].

*ТИШЕ ВОДЫ, НИЖЕ ТРАВЫ. Разг. Экспр. Скромный, незаметный, робкий или стараю щийся выглядеть 
таким в силу обстоятельств.

И стань она, Дарья, в положение Симы, живущей в чужой деревне, без родни и защиты, с малолетним 
внучонком на руках — тоже была бы тише воды ниже травы? А что поделаешь? — наверно, была бы. Как 
мало, выходит, в человеке своего, данного ему от рождения, и сколько в нем от судьбы, от того, куда он на 
сегодняшний день приехал и что с собой привез [Прощание с Матёрой: 326].

*ТИШЕ ЕДЕШЬ — ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ. Прост. Чем меньше поспешности в чём-л., тем лучше.
А в вертлявом, послушном любой волне и любому ветерку шитике было страшновато: вдруг поднимется 

низовка или еще какая беда — все, пропала. Тише едешь — дальше будешь [Живи и помни: 164].
ТИШЬ, -и, ж. Прост. Место у берега реки, где нет сильного течения (глубинка, омут).
После первых трех дней начала прибывать Ангара, замолкло, захлебнулось веселое ее бормотание на 

мысу и по релке, понесло мусор, заметней вздулась, пенясь, проносная вода — пену выталкивало к бере-
гам, 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].

ТОГДЫ, нареч. Диал. Тогда.
Речь шла о Клавке Стригуновой.
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— Дак че тогды? Одного кажин день лупцуют — человек выходит. Другого никакая лупцовка не берет — 
был разбойник и вырос разбойник [Прощание с Матёрой: 271].

*ТОГО БОЛЕ. Диал. Ещё больше.
Я в ту пору уже вышел в работу и любил приезжать в августе — на ягоды, на грибы. Одна из старух — 

моя бабушка, человек строгого и справедливого характера, с тем корнем сибирского нрава, который не на 
киселе был замешен, еще когда переносился с русского Севера за Урал, а в местных вольных лесах и того 
боле покрепчал [Тетка Улита: 152].

ТОЛКОТНЯ, -и, ж. Разг. 1. Давка в тесноте, в толпе; сутолока.
Подходил поезд, и Митяй, нацеливаясь, где лучше встать, сделал несколько шагов по ходу и придержал 

возле себя за рюкзак Саню. Как раз напротив них оказалась раскрытая дверца вагона, Митяй быстро и силь-
но втолкнул в нее Саню, прыгнул сам, и, пока давились в дверях, они сидели уже за столиком у окна. Доволь-
ный первой удачей, Митяй весело посматривал в окно на толкотню, подергиваясь и порываясь в особенно 
интересные моменты что-то крикнуть и все-таки удерживаясь [Век живи — век люби: 104].

2. Суета, суматоха.
Галя расторопно и дружелюбно подала закуску — сало да огурцы — и принялась за вечернюю толкот-

ню с печкой и скотом [По-соседски: 203].
ТОЛОЧЬСЯ, толкусь, толчёшься; прош. толокся, толклась, -лось; несов. Разг. Двигаться туда и сюда на 

небольшом пространстве, топтаться на месте, друг около друга.
У соседей началось шевеление, и женщина решила, что, должно быть, подходит их водный транспорт. 

Она села и огляделась. Нет, все было в том же томительном ожидании, все так же толокся народ, не знаю-
щий, чем себя занять. Солнце сразу стало горячей, едва она подняла голову. А зашевелились рядом — при-
несли пиво и воду и устраивали посреди круга стол [Нежданно-негаданно: 589].

ТОЛСТОМЯСЫЙ, -ая, -ое. Диал. Груб. Толстый, жирный, мясистый (о человеке, его лице и т. п.).
Шкипер, толстомясый, как баба, мужик, засучив штаны, весь день ловил рыбу, а вечером зажег на бе-

регу костер и стал варить уху. В огонь, чтобы лучше горел, он плескал из банки бензин [Деньги для Марии: 
231–232].

*ТОЛЬКО ДЕРЖИСЬ! Прост. Экспр. Восклицание, указывающее на сильную степень чего-л.: лучше не-
куда, хуже не бывает.

— Ты арапа не заправляй. — Знали в деревне: деда Егора расшевелить трудно, но расшевелится, только 
держись, ничем не остановишь. Это как раз и был тот момент, когда дед накалялся все больше и больше. — 
Откулева пришли, туды и ступайте, — отправлял он. — К кладбищу боле не касайтесь. А то я берданку возьму. 
Не погляжу, что ты лицо [Прощание с Матёрой: 217]. Д-да, вот тут бы Сеня воспарил! Он почувствовал, как 
его обдает нетерпеливым жаром вдохновения, которое, не удержи он его, в такую высь, в такую поэзию бы 
его вознесло, что только держись! Но нет, сказать надо было так, чтоб ничего не сказать и в то же время 
дать Васе понять, что ему, Сене, все известно [По-соседски: 200].

ТОНЬЁ, -я, ср., собир. Диал. Малосортный тонкоствольный лес.
Когда Иван Петрович подскочил, раскрыто было до него метра на четыре. Вместе с ним стали подвигать-

ся быстрей — и успели: огонь, скорым тропинчатым жором пробежавший по внутреннему скату, запнулся 
о пустоту, вымахнул вверх, вынудив их от крутого близкого жара присесть, но перекинуться через провал он 
уже не смог и развернулся и пошел добирать оставшееся в спешке позади сухое и податливое тоньё. Зады-
мились стропила, но не вспыхнули, а там, где пробовали вспыхнуть, накинулся и забил телогрейкой Афоня 
[Пожар: 386].

ТОПОТАТЬ, -почу, -почешь; несов., неперех. (дееприч. ТОПОЧА). Диал. Часто ударять, топать ногами об 
пол, землю.

Скот забивался в стайки и мычал, совхозные коровы, оставшиеся от колхоза, носились по острову с дур-
ным ревом, сбиваясь в кучи, топоча и роняя с губ пену; кони, их и осталось-то немного, вели себя поспокой-
ней, но и они боялись земли и жались к воде [Прощание с Матёрой: 319].

ТОПОТИТЬ, -почу, -потишь; несов., неперех. Диал. Быстро идти или бежать, сильно топая ногами.
Видя людскую суматоху, одурело носились и гавкали собаки, кричали и били крыльями петухи, нагова-



351

Тор-

ривали куры, визжали поросята, хлопали двери, скрипели калитки, топотила бегавшая стайками ребятня 
[Живи и помни: 151]. Чтобы не топотить, скинули сапоги, говорили вполголоса. Вдвоем — не загремело 
бы — развязали мешковину, скинули ее, цепляющуюся за углы, и приняли гроб на руки, почтительно держа-
ли его с двух концов, пока Пашута не подставила табуретки [В ту же землю…: 270].

*ТОПТАТЬСЯ БЕЗ ПРИСЕДА. Диал. Заниматься домашними делами без отдыха, без перерыва, без пе-
редышки.

Дарья шла к ближней верхней проточке, там пограблено было меньше, и шлось ей на удивление легко, 
будто и не топталась без приседа весь день, будто что-то несло ее, едва давая касаться ногами тропки для 
шага. И дышалось тоже свободно и легко [Прощание с Матёрой: 355].

ТОПЫРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; несов. Прост. Торчать, тянуться вверх.
Но видела, видела Дарья и то, что было за лесом, — поля с высокими осиновыми переборами, покатый 

сырой правый берег в тальнике и смородине и ближе к Подмоге болотце, где топырились на кочках урод-
ливые березки, рано засыхающие от дурной воды, торчащие голо и обманчиво: ухватишься рукой за такую 
опору, она хрупнет и обломится [Прощание с Матёрой: 230].

ТОРИТЬ, -рю, -ришь; несов., перех. (дееприч. ТОРЯ). Частой ходьбой или ездой по одному и тому же 
месту протаптывать, прокладывать (тропинку, дорогу и т.п.).

Иван Петрович с мешком на загорбке в дверях остановился. Куда? До ворот далеко, и таскать в ворота — 
это торить дорогу, которая никому не нужна [Пожар: 413]. Я наизусть мог бы сказать, что тут было в допотоп-
ный период — как и где петляла речка при сбеге ее в Ангару, где она намывала песочек, где укрывалась тальни-
ком и осокой, с каким звонким и игривым бормотком врывалась в большую воду и метра на два еще торила 
свою дорожку, пока не сливалась окончательно [На родине: 291–292]. Лесничим тогда каких только планов не 
давали: и веники вязать, и сок березовый набирать, и травы целебные, и грибы, ягоды, орехи. Это помимо того, 
что надо было косить сено, рубить осинник для зверя на случай снежной зимы, ставить зимовья, торить тро-
пы, делать подсечку, отводить лесосеки, много чего еще из основной работы [Дочь Ивана, мать Ивана: 226].

ТОРИТЬСЯ, -ится; несов. Диал. Прокладываться, протаптываться.
По этим огородам торились тропки, чтоб напрямую, не выходя в улицу, бегать друг к другу за всякой 

надобностью и без надобности, когда высвобождалась минутка для разговоров и чая [Пожар: 401]. Много 
спустя, уже когда умерла дочь и где-то торилась и для нее самой дорожка к отбытию, приснился ей сон, 
поразивший ее откровенным своим смыслом [Изба: 393].

ТОРОВАТОСТЬ, -и, ж. Диал. Расторопность, бойкость; здесь: способность к меткому. язвительному, 
хлёсткому слову.

Об Алеше особенно и не посудачишь — всякие ю такую ересуды от него отскакивали как от стенки горох. 
Он и сам кого хошь мог остыдить и просмеять, с ним не всякий решался схватываться. «А я таковский, — лю-
бил он прихвастнуть, — меня не перетакуешь». И десять, и пятнадцать лет спустя после войны про задири-
стых, ухлестистых парней и мужиков в деревне говорили: «Ну ишо один Алеша Звонников объявился».

Вот эту легкость, разговорную тороватость Петруха с избытком перенял у незаконного своего отца. 
Но если у того она была не на пустом месте — за делом Алеша лясы не точил, знал прежде дело, а уж по-
том все остальное, то у Петрухи вышло наоборот. Работник он был аховый, за что ни возьмется — все через 
пень-колоду, ни в чем толку. Там, где надо руками шевелить, он их закладывал за спину, где надо смекалку 
показать — только гоношился, раскидывал так и этак, а получалось никак [Прощание с Матёрой: 269].

ТОРОС, -а, м. Диал. Ледяная глыба, образовавшаяся при сжатии льдов в морях, озёрах, реках.
Только теперь она [Настена] спохватилась, что дорогу могло занести — тогда придется пробираться на-

угад, а это сейчас опасно: в такой кутерьме недолго и заплутать, потерять берега и укатать невесть куда по 
ветру, который так и сталкивал с ног, так и сносил, не давая держать направление. Но дорога, на счастье, еще 
просматривалась, ее заносило перед торосами, в основном же снег протаскивало мимо [Живи и помни: 
73]. А зимой торосы, буйное нагромождение льда, за одной защитной линией вторая, третья, так что только 
в войну и играть. Помню все трещинки, все узоры в голубых тоже плитах льда [Поминный день: 237].

ТОРОСИСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Состоящий из торосов, покрытый торосами.
Зимовье ли, поставленное на долгую жизнь, веселое ли, молодое место вокруг него, откуда из-за де-
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ревьев проглядывалось торосистое поле Ангары и виднелся далеко на другом берегу край Атамановки, 
или что-то еще — неизвестно. Но находило, схватывало — не отодрать.

Но именно это и тянуло его сюда — как на сладкий, податный грех [Живи и помни: 55].
*ТОРЧАТЬ НА ВИДУ. Прост. Привлекать внимание; быть особенно заметным.
Многие больные лечились здесь годами, в болезни своей были особенно несчастны, потому что ее 

нельзя скрыть и она в самом прямом смысле торчит на виду; постороннему человеку, не знающему, что 
это такое, она представляется ужасным уродством, перед которым не всякий сумеет сдержаться, и это от-
ношение со стороны, это ощущение себя как невольного пугала, которому то ли повезет, то ли нет снова 
когда-нибудь стать здоровым, и, как говорят, лицеприятным, сказывалось, конечно, на больных, работать 
с ними было непросто [Наташа: 138].

ТОРЧМЯ, нареч. Прост. То же, что Торчком.
Встреча с отцом, казалось, затаилась в нем и ждала лишь удобного момента, чтобы всколыхнуться 

и приняться за него с новой силой; он чувствовал, что отдал ей мало себя. Сейчас она стояла перед ним как 
сон, легко проскользнувший в память, но не улегшийся там, а словно бы вставший торчмя, мешающий те-
перь и идти и думать [Живи и помни: 116].

*ТОШНЕЙ ТОГО. Диал. Ещё больше, сильнее.
— …Помнишь, поди: сошли мы с парохода, я глаз боюсь поднять, на ровном месте спотыкаюсь. Пом-

нишь? – так и было: на яр влезли, у меня нога за ногу заплелась, я упала. Люди засмеялись, а мне тошней 
того, земли под собой не вижу. Ты понял, что мне страшно, взял меня за руку и повел. Приходим домой, ты 
говоришь: вот она, моя жена [Живи и помни: 97]. — 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].

ТОШНО, нареч. в знач. сказ. Диал. Тяжело, несносно, мучительно, тоскливо.
— Святой дух, — чего только Настена не отдала бы, чтобы ее ни о чем не спрашивали, не тормошили, не 

тыркали, чтобы ее оставили в покое. Тошно.
— И нам досталось, — подхватила Лиза. — Верно, бабы, досталось? Тошно вспоминать. В колхозе рабо-

та — это ладно, это свое. А только хлебушек уберем — уж снег, лесозаготовки. По гроб жизни буду помнить 
я эти лесозаготовки. Дорог нету, кони надорванные, не тянут. А отказываться нельзя: трудовой фронт, под-
мога нашим мужикам [Живи и помни: 67–68]. И еще тошней стало Анатолию. Он лежал пластом на диване 
в прихожей, поближе к двери, и время от времени громко отдыхивался, пытаясь вытиснуть пустоту. Прибе-
жал из школы Иван и не нашел ничего лучшего, как напевать с приплясом: «Я те рожу растворожу, зубы на 
зубы помножу!» [Дочь Ивана, мать Ивана: 376].

*ТРАВИТЬ ПОПУСТУ ДУШУ. Прост. Экспр. Напрасно расстраивать / расстраиваться, причинять душев-
ную боль.

Семь атамановских мужиков, призванных по первому набору, в числе которых был и Гуськов, уезжа-
ли из деревни на пяти ходках: провожающих набралось почти столько же, сколько фронтовиков. Но Ан-
дрей простился со своими дома: ни к чему растягивать слезы и причитания, а себе травить попусту душу 
[Живи и помни: 21].

ТРАНТИТЬ, -ишь; несов., неперех. Диал. Неодобр. Надоедливо повторять сказанное.
— …Лучше было бы, когда бы она [Люся] с голоду померла, а ты своей Зорьке только и знала, что вымя 

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

хуже воровства вышло.
— Без стыда, старуня, рожу не износишь. Хватит тебе об этом трантить — нашла об чем говореть [Пос-

ледний срок: 351].
ТРЕДАЛЬНИЙ, -яя, -ее. Диал. Очень дальний.
Вторая старуха — наша соседка через дорогу тетка Улита, Улита Ефимовна. С бабушкой они в каком-то 
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дальнем родстве, даже и не дальнем, а тредальнем, в котором не разберутся и сами. Впрочем, кто в наших 
старых деревнях обходился без общего родства, и хоть жили деревни гнездами, но и из гнезда в гнездо 
ниточки протягивались и в прежние и в новые времена. Но держит рядом старух не это родство, а усто-
явшаяся привычка при любой страде каждый день хоть на минутку сойтись да побормотать [Тетка Улита:  
152].

ТРЁКАЛО, -а, ср. Диал. Неодобр. Болтун, пустомеля; врун, обманщик.
— Ну трёкало! Ну трёкало! — восхищались люди, восхищались прямо в глаза Петрухе, а он, довольный, 

что у них не находится больше что сказать, с настырной уверенностью в себе отвечал:
— Понимать надо [Прощание с Матёрой: 290].
— Сам-то откуда будешь, из каких краев?
— Из Москвы.
— Ой, трёкало! Ой, трёкало! — всплеснула руками вышедшая опять на разговор вольная старуха. — Ты 

уж ври, да не завирайся. Станут в Москве таких держать! [Не могу-у: 132–133].
ТРЕПАЛО, -а, ср. Диал. Неодобр. Болтун, пустомеля; лгун, хвастун.

— …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 
[Прощание с Матёрой: 227].

ТРЕПЫХАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Разг. Пытаться сопротивляться обстоятельствам, несмотря на 
бессмысленность этих действий.

И все же легче стало Настене. Свободней на душе. Тяжесть не снялась — нет, она нагрузла еще больше, 
нечего было и думать, чтобы избавиться от нее, но она прояснилась — как если бы, заблудившись, выбив-
шись из сил, Настена вдруг разобралась, куда она попала, отыскав себя в девятой дали, гораздо дальше, 
чем надеялась, зато зная теперь, как отсюда выбираться. Другое дело — достанет ли сил, чтобы выбраться, 
пройти через все, что уготовано, но куда идти, какой стороны держаться, ей открылось.

Для Настены это значило не трепыхаться, смириться с тем, что есть, и не перечить судьбе. Что будет, 
то пускай и будет. Она еще не прибилась окончательно к этому решению, но уже понимала, что никуда ей от 
него не деться. Видно, придется испить свою горькую чашу до дна. Отступать поздно [Живи и помни: 89–90].

ТРЕТЬЕГОДНИШНИЙ, -яя, -ее. Диал. Относящийся к позапрошлому году; позапрошло годний.
Он [Гуськов] пошевелился, и она [Настена] замерла.

— Давно уж, с третьегоднишнего лета, помню я про тебя один сон, — неожиданно начал он и помед-
лил, подождал, пока она поспеет к этому повороту разговора. — Все там осталось на месте — и где мы сто-
яли, и люди, которые со мной вместе воевали — с чем вокруг себя лег спать, то и увидел во сне. И вот будто 
лежу, а от березок — там недалеко березки стояли — идет ко мне девчонка. Совсем вроде незнакомая. Идет 
в обтрепанном платьишке, заморенная, босиком — ничего твоего нету, а я почему-то знаю, что это ты.

— Это я и была, — удивленно согласилась Настена [Живи и помни: 87].
ТРОСТИТЬ, -щу (-стю), -стишь; несов., перех. Диал. Неодобр. Говорить, повторять одно и то же.
В сентябре Настасья собиралась приехать копать картошку.
Дед Егор подозрительно посматривал на старуху: с Троицы она не выронила ни слезинки, будто и верно 

поняла наконец — все равно ехать, повороту не будет, хоть плачь, хоть не плачь. А до того все ходила с мо-
крыми глазами, все всхлипывала, и чем ближе к отъезду, тем больше. Остановится среди дела и смотрит, 
уставится на Егора — он обернется, а она:

— 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 нуж-

ны?! Кому? [Прощание с Матёрой: 246].
ТРЫНКА, -и, ж. Диал. Высохший стебель прошлогодней травы.
Дарья поклонилась могильному холму и опустилась рядом на землю. Ветерок сюда не пробивался, 

было тихо, лишь сухо и колко шуршали трынки. Дым еще не убил того особого, дразнящего и сладковатого 
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запаха, какой стоит только на кладбище и чудится духом человеческого избывания [Прощание с Матёрой:  
340].

*ТРЫН-ТРАВА. Прост. Неодобр. Оценочная характеристика отношения кого-л. к чему-л. как к ничтож-
ному, пустому, неважному; соответствует по значению словам: всё нипочём, всё равно.

Ничем Петруху пронять было нельзя. И когда переливали колхоз в совхоз — колхоз, умирая, мог быть 
доволен: наконец-то он избавился от этого работничка.

Под сорок человеку, а все продуриться не хочет, все как мальчишка: ни семьи (два раза каким-то чудом 
привозил из-за реки баб, но та и другая на первом же месяце летом улетывали от него через Ангару), ни 
рук, способных к работе, ни головы, способной к жизни. Все трын-трава. Лишь бы прожить сегодняшний 
день, а что будет завтра — это его не касается, короткие разудалые мысли до этого не достают [Прощание 
с Матёрой: 270].

ТРЯПИЧНО, нареч. Безвольно, инертно, безучастно, подобно тряпичной кукле.
Скажут что-нибудь принести — на подороге остановится и стоит, уставившись в одну точку. Сядет рядом 

с кобелем, а подружились они быстро, обнимет его за шею и, оттянув нижнюю губу, замрет. Кобель тычет 
ее — она [Катя] дергается безвольно, тряпично, как неживая [Нежданно-негаданно: 608].

ТУДЫ, нареч. Прост. Туда.
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]. — …И ты туды же: галопом в одну сторону поскакал, огляделся, 
не огляделся — в другу-у-ю. Чтоб, не дай господь, не остановиться на месте. Громоток там, ишь, поболе, гро-
моток тебе понадобился [Прощание с Матёрой: 304].

ТУЕС, -а, мн. туеса и туесы, м. Диал. Цилиндрической берестяной короб с плотно прилегающей крыш-
кой (служит для хранения и переноса мёда, икры, ягод и т. п.).

Много чего оставалось в амбарах, во дворе, в завозне, погребе, стайках, на сеновале, в сенях, на полатях — 
и все такое, что перешло еще от отцов и дедов, что позарез нужно было каждую минуту здесь и что там сразу 
оказывалось без надобности. Ухваты, сковородник, квашня, мутовки, чугуны, туеса, кринки, ушаты, кадки, ла-
гуны, щипцы, кросна… [Прощание с Матёрой: 248]. К печке после приборки прислонены веник и совок, рядом 
горка дров, на полке справа от печи несколько туесов с каким-то припасом. Как в таежном зимовье перед 
уходом, чтобы следующий путник мог почувствовать гостеприимство [Изба: 390–391].

ТУЛОВО, -а, ср. Диал. Туловище.
— 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].

ТУРКАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. 1. Неодобр. Гнать, заставлять уйти.
Отобрали у Петрухи от греха подальше трактор, ссадили на землю, а он к той поре и вовсе избаловался, 

ничего не хотел делать: туркали с места на место, с работы на работу, и нигде от него проку, всюду стара-
лись от Петрухи поскорей отбояриться и не скрывали этого даже перед ним — он лишь похохатывал, слушая, 
что о нем говорят, подначивая говорить посильней, пооткровенней, словно это доставляло ему какое-то 
удовольствие [Прощание с Матёрой: 269–270].

2. Отправлять, посылать кого-л. куда-л.
Да и потом уже, позже, всякий раз как прийти пароходу, на пристани собиралась толпа, до полуночи 

и больше, если он опаздывал, жгли костры, но не расходились. Матери, заслышав гудок, туркали ребяти-
шек: «Беги скорей, посмотри, кто к кому приехал, да гляди не перепутай» [Вниз по течению: 19].

ТУРНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., перех. Прогнать, выгнать.
Нинка принесла под платьишком булку хлеба, больше ничего, потому что от стола, возле которого она 

делала круги, мать ее турнула, а с булкой дело обстояло проще, она лежала в сенях, где Надя оставила ее до 
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завтрака [Последний срок: 315–316]. Анатолия передернуло. Взглядывая на Тамару Ивановну, неподвижно 
и прямо застывшую на боковине лежащей табуретки, он продолжал допытываться:

— А ты, значит, выдаешь себя за хозяина и живешь в его квартире?
— Я ни за кого себя не выдаю, — с удовольствием отвечал старик. — Я прихожу и ухожу.
— И никто не догадается турнуть тебя отсюда? Развел притон и доволен?
Тамара Ивановна перебила мужа, рывком подаваясь к старику:

— А вчера… вчера на сколько было сказано уйти?
— Сказано было: до восьми часов. Я уж в сумерках пришел — фатера моя свободная [Дочь Ивана, мать 

Ивана: 218]. 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].

ТУРСУК, -а, м. Перен. Диал. О толстом, неповоротливом, неуклюжем человеке.
Словно вызывая в себе ту незабытую приятную сласть, Настена причмокнула 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: 100–101]. 

ТУТАКА, нареч. Диал. Здесь, в этом месте.
— Не дойдешь ты, девка, за хребет.
— Дойду не дойду, а пойду. Кого я за себя отправлю?
— Упадешь ты там.
— Моить, и упаду. Кака разница, где лежать? Тамака одной и тутака одной. Слягу — и воды некому 

подать [Последний срок: 403–404].
ТУТОШНИЙ, -яя, -ее. Диал. Находящийся, имеющийся здесь, в этом месте.
Вот что решительно выстраивалось перед Павлом, едва он поднимался на яр и открывалась перед ним 

родная деревня со всем тем, что знал и видел он с самого детства. Приплывал — и невидимая дверка за спи-
ной захлопывалась, память услужливо подсказывала только то, что относилось к тутошней жизни, заслоняя 
и отдаляя все последние перемены [Прощание с Матёрой: 263]. — Позавчера двое охотников ушли, вчера во-
ротились. Никаких следов. Где его логовище было — никто не знал. Где искать — неведомо. Пытал не раз: «Где 
ходишь?» — «Везде по дороге на Косую степь, и по левому хребту, и по правому». А я там не бывал, мне ту-
тошняя тайга чужая. Шоферов хожу прошу: поглядите. А далеко ли они наглядят?.. [Дочь Ивана, мать Ивана: 
372]. Они договаривались с Людмилой пойти после «Шанхая» в торговый центр на базарной площади; сапоги 
могли залежаться там. Туда и отправился Сеня, надеясь, что Людмила догадается, где его искать. Он подошел 
к главному входу и стал прогуливаться, наблюдая тутошнюю жизнь [Нежданно-негаданно: 592].

*ТЬМА-ТЬМУЩАЯ. Разг. Усилит. Абсолютная темнота, полный мрак.
Когда он [Саня] поднимал глаза к небу, там все так же стояла исполинская тьма, начинавшаяся сразу 

от земли и поднимавшаяся до неизвестно какой бесконечности. Дождь, проходящий сквозь нее, казалось, 
мог быть только черным. И до чего жалок, беспомощен и игрушечен, должно быть, представлялся откуда-то 
оттуда этот костер! Но кому, кому мог он представляться, кто, кроме сидящего подле него Сани, мог его 
видеть? Но не для того ли и тьма, тьма-тьмущая, чтобы можно было его видеть из таких далей, которые 
трудно представить? [Век живи — век люби: 119].

ТЮКАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. 1. Разг. Несильно ударять, рубить, стучать чем-л.
Мне редко приходилось стучать шайбой по монетам, но и тут я пользовался своим приемом: если Вадик 

бил с накатом на себя, я, наоборот, тюкал от себя — так было непривычно, но так шайба придерживала 
монету, не давала ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой [Уроки французского: 57]. 

2. Диал. Здесь: Косить короткими взмахами косы (обычно о ребёнке или пожилом человеке).
Отстрадовали покосчики: на лугу стояло восемь больших зародов. Для себя из всей деревни насме-

лились косить два дома: Кошкины, или Коткины, которые своей большой дружной семьей намахали на 
корову шутя, и Дарьина соседка Вера Носарева. Но эта на диво отчаянная баба: и в дождь, и в ночь, не 
разгибая спины, тюкала и тюкала одна, без всякой пособи, и натюкала на корову [Прощание с Матё- 
рой: 313].
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ТЮХА, -и, м. и ж. Диал. Пренебр. О бестолковом, несообразительном, глуповатом человеке.
Пашута вышла в прихожую и с испугом увидела себя в зеркало. Тюха, даже зеркало не завесила! Вот 

тюха так тюха! Но перед тем как завесить, она вгляделась в себя: широкое, затекшее лицо, некрашеные 
пегие волосы, которые были когда-то черными до цыганской черноты с синим отливом, забитые тоской гла-
за, над верхней губой знак какого-то внутреннего неряшества — бабьи усы. Она никогда не была красавицей, 
но была добра, расположена к людям, и эта доброта вобрала в себя и обрисовала все черты лица, делая его 
привлекательным [В ту же землю…: 242].

ТЯ, мест. Диал. Сокращ. от тебя.
— Ты же нюхаешь табак, я знаю. У тебя должон быть, — не остановился Петруха.
Дарья расслышала.

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

— Хек! — только и нашелся ответить Петруха и отступил в темноту [Прощание с Матёрой: 259].
ТЯГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Разг. Состязаться, соперничать в чём-л.
Были, конечно, и сомневающиеся. Особенно их смущало 1 февраля. Несерьезная какая-то дата. Вспом-

нили, что прежде уценки имели другое число — 1 апреля. Энтузиасты слуха на это отвечали, что нынешним 
уценкам со старыми не тягаться, потому и решено отделиться [Слух: 146].

ТЯГОМОТИНА, -ы, ж. Разг.-сниж. О чём-л. скучном, нудном, надоедливом.
Теперь и время наступило непутевое, не как у нормальных людей: с одной стороны, охота задержать 

лето и оттянуть то небывалое-неживалое, что готовилось, а с другой — не терпелось, чтобы поскорей чем-ни-
будь кончилась эта тягомотина, когда не дома и не в гостях, то ли живешь, то ли снишься себе в долгом 
недобром сне [Прощание с Матёрой: 255]. Из дому Тамара Ивановна ушла рано — пока не поднялся Анато-
лий. Она оставила ему записку, что будет в прокуратуре, чтобы он не бросился ее искать. А в прокуратуре — 
значит тягомотина бескрайняя. Она тут и была, приготовившись к какому угодно ожиданию [Дочь Ивана, 
мать Ивана: 282].

ТЯЖЕЛЬ, -и, ж. Диал. Тяжесть, вес чего-л. тяжёлого.
В углу на предамбарнике стоял короб с песком, приготовленным для зимы, Алена одним махом под-

хватила его и ухнула на огонь. Потом, когда короб снова наполнили, Иван Петрович с великим трудом едва 
отодрал его от земли. Алене нечего было и пытаться.

— Это не я и была, — простодушно решила она. — Это кто-то, чтоб спасти тебя, мои руки подхватил да 
свою силу подставил. А я ниче и не помню. И тяжели вроде никакой не было.

И сколько такого случалось, что кто-то ее руками подымал и подымал непосильные тяжели [Пожар: 
423].

ТЯЖИСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Тяжёлый.
Ночами она [Настена] почти не спала, изнываясь тяжистой, горькой болью, когда ни в чем нельзя 

было отыскать спасенья, а при свете не отличала утра от вечера — заблудилась, закружилась, заплелась 
[Живи и помни: 191].

*ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ — ВЫТЯНЕМ. Нар.-поэт. Здесь: Непосильная работа будет сделана, если набраться 
терпения и делать её постепенно.

И принялась Агафья ворочать бревнышки в одиночку. Попробовала — ничего: тянем-потянем — вы-
тянем. Она была уже не та, что воротилась из больницы: не дрожали мелконькой нутряной дрожью от 
натуги руки, пугающая эта дрожь не перебрасывалась на лицо, набралась терпения поясница. Эх, на десять 
бы лет пораньше, она бы эту избеночку в леготочку скатала, они, и бревешки-то, высохшие в стенах лет за 
пятьдесят от солнца и русской печи, не упрямые. Но не упрямые для матерого мужика, а для бабы? «Какая 
я баба? — одергивала она себя. — Одна затея бабья» [Изба: 375].

*ТЯНУТЬ ДУШУ. Разг. Неодобр. Изводить, доводить до изнеможения, надоедая, приставая с чем-л.
Она [Люся] уже готова была никуда не ходить, коли не в чем идти, да услышала с улицы голос возвра-

щающейся Варвары, представила, как та весь день будет топтаться рядом и тянуть из нее душу своим 
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хныканьем, и сама попросила, сняла у Нади с ног кеды. Хоть и в них, лишь бы уйти. Очень уж не хотелось 
оставаться дома, не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать — ни жалеть, ни подбадривать [Послед-
ний срок: 322].

*ТЯНУТЬ ЖИЛЫ. Разг. Неодобр. Изнурять, изматывать кого-л. тяжёлой, непосильной работой, непо-
мерными требованиям или неприятными разговорами, просьбами; мучить, терзать.

А здесь он [Гуськов] разлаживался, разбаливался, накатывали ненужные мысли, которые не смотать, 
не свернуть, сколько ни мотай, постанывало запретное, запертое на десять замков, запоздалое, дурацкое 
раскаяние.

А что думать, что размышлять, тянуть из себя попусту жилы? Близко локоть, да не укусишь [Живи 
и помни: 54–55]. 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, совсем 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].

*ТЯНУТЬ КОТА ЗА ХВОСТ. Разг. Ирон. Нудно, медленно говорить, вызывая у слушающего раздражение.
— Товарищи! Тут с вашей стороны непонимание. Есть специальное постановление, — знал Жук силу та-

ких слов, как «решение, постановление, установка», хоть и произнесенных ласково, — есть специальное 
постановление о санитарной очистке всего ложа водохранилища. А также кладбищ… Прежде чем пускать 
воду, следует навести в зоне затопления порядок, подготовить территорию…

Дед Егор не вытерпел:
— Ты не тяни кота за хвост. Ты скажи, кресты по какой такой надобности рубил?
— Я и отвечаю, — дернулся Жук и от обиды заговорил быстро: — Вы знаете, на этом местe разольется 

море, пойдут большие пароходы, поедут люди… Туристы и интуристы поедут. А тут плавают ваши кресты. 
Их вымоет и понесет, они же под водой не будут, как положено, на могилах стоять. Приходится думать и об 
этом…

— А о нас вы подумали? — закричала Вера Носарева. — Мы живые люди, мы пока здесь живем [Проща-
ние с Матёрой: 216].

*ТЯНУТЬ ЛЯМКУ. Разг. Экспр. Заниматься тяжёлым, однообразным, надоедающим делом.
Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому, самое главное я усвоил, язык мой отмяк 

и зашевелился, остальное со временем добавилось бы на школьных уроках. Впереди годы да годы. Что я по-
том стану делать, если от начала до конца выучу все одним разом? Но я не решался сказать об этом Лидии 
Михайловне, а она, видимо, вовсе не считала нашу программу выполненной, и я продолжал тянуть свою 
французскую лямку. Впрочем, лямку ли? [Уроки французского: 71]. С тем и примирился Иван Петрович, во-
ротившись от сына и впрягшись опять в невеселый хомут сосновской жизни. Но знал он теперь, что не всюду 
живут одинаково и что есть куда оборачиваться за поддержкой. С тем и работал, продолжая тянуть лямку 
победителя соревнования, хотя никакого соревнования не было и в помине, а было — или работник ты, или 
нет, или природный пахарь, или неотставной болтун [Пожар: 417].

ТЯТЬКА, -и, м. Прост. То же, что ТЯТЯ, но более непринуждённо, фамильярно.
— …У нас тятька с мамкой, почитай, в одновременье померли. Не старые ишо, ежли со мной равнять 

[Прощание с Матёрой: 224]. — Это я, тятька. Я это, мамка. — Голос был неверный, вяклый, и, помолчав, 
подождав, когда придет нужный, она повторила то же самое уже другим, годным для дальнего проникнове-
ния тоном [Прощание с Матёрой: 340].

ТЯТЬКИН, -а, -о. Диал. Относящийся к тятьке, принадлежащий тятьке.
— …Мамку хоронили зимой, под рожество, а его близко к этой поре, за троицей. Откопали сбоку мамкин 

гроб, а он даже капельки не почернел, будто вчерась клали. Рядышком поставили тятькин. Царствие вам 
небесное! Жили вместе, и там вместе, чтоб никому не обидно [Прощание с Матёрой: 224].

ТЯТЯ, -и, м. Прост. То же, что Отец.
— …Настена он ни одной зимушки, однако, не пропустила. Я и то два раза ездила, на тятю тут ребяти-

шек бросала. Навалишь эти лесины, кубометры эти, и стяг с собой в сани [Живи и помни: 68]. 



142. Горы Баргузинского хребта. Баргузинский район Республики Бурятия. Фото 1987 г.
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УБЕГ, -а, м. Диал. Тайный уход, бегство, побег откуда-л.
Бронислав Иванович рассказывал:

— После войны в Замараевке… слышали, наверно, это в восьми километрах выше по Ангаре… устрои-
ли в Замараевке леспромхоз. Толин отец сумел как-то сразу туда перебраться, место спасительное, де-
нежное, а мою мать колхоз не отпускал. Он никого не отпускал, но всяким убегом все-таки уходили. Ушла 
и мать, а нас с собой взять было некуда, своего угла не было. Квартировала она в Толиной семье, у сестры 
[Поминный день: 235].

УБЕРЕГЧИСЬ, -гусь, -гёшься; сов. Диал. Уберечься.
Настена услышала, как Михеич в горнице объяснял Семеновне:

— Из Карды… который известие привез. Накачали на радостях. Ему не уберегчись, нет… В кои-то веки… 
[Живи и помни: 149].

УБИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Разг. Экспр. Сильно страдать, горевать, переживать.
Больше всего убивалась Катерина по самовару; она, переходя к Дарье, не думала, конечно, о пожаре 

и оставила самовар до другого дня — после разгребла в золе только оплавленный медный слиток. Петруха 
гармонь свою безголосую не забыл, вынес, а заслуженный, вспоивший, вскормивший его самовар кинул. 
Без него и вовсе осиротела Катерина [Прощание с Матёрой: 267].

УВЯЗКА, -и, ж. Диал. Связка.
Она [Светка] мало читала в детстве и развивалась какими-то собственными, вызревавшими в ней, впе-

чатлениями, подолгу затаенно и чутко прислушивалась к ним, медленно, в такт чему-то, поводя красивой 
головкой с закинутыми за спину пшеничными увязками кос [Дочь Ивана, мать Ивана: 245].

*УГОВОРИТЬ ГОЛОД. Диал. Слегка утолить голод, перекусить.
Все с той же бешеной скоростью Лидка умяла картошку и, не найдя больше ничего перед собой, удив-

ленно запнулась, держа на весу руки и водя голодными ищущими глазами.
Никто не хотел замечать ее растерянности: для того мать и делила еду, чтобы каждый рассчитывал толь-

ко на свою долю.
— Пей чай и ложись, — подтолкнула ее мать, и девчонка послушно взялась за стакан.
Настена не вынесла, пошла в куть, где, заметила она, горбилась под полотенцем оставленная на завтра 

коврига, и хоть помнила, что Надька может расшуметься, отрезала все же на свой страх и риск небольшую 

143. Георгий Иванович Кокорин (1932 г. р.). Деревня Недокýры Кежемского района Красноярского края. Фото  
1997 г.
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краюшку и принесла Лидке, чтобы та пусть не насытила, но уговорила голод, не обрывала его на полном 
скаку. Надька промолчала [Живи и помни: 132–133].

УГОВОРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; сов. Разг. Прийти к взаимному соглашению о чём-л.; условиться, дого-
вориться.

Я пошел в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в деревне была только 
начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за пятьдесят киломе-
тров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квар-
тировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственной в колхозе полуторки, выгрузил 
меня на улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще 
похлопал на прощанье по плечу и укатил. Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь [Уро-
ки французского: 50].

УГОР, -а, м. Диал. Возвышенное место, холм, бугор.
Вконец потерявшись, она [Дарья] опустилась без сил на землю на сухом травянистом угоре, оказав-

шись лицом к низовьям, и, отыскивая глазами, на чем бы успокоиться, осмот релась окрест. Осмотрелась раз, 
и другой, и третий… [Прощание с Матёрой: 229].

УГОРАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Диал. Чувствовать себя плохо (от жары, духоты, сильного за- 
паха).

Мужики ставили копны, орудуя вилами; огромные лохматые навильники плыли за их спинами, как что-
то живое, самостоятельное, двигающееся на своих ногах с уродливой, оттянутой назад головой. К концу дня 
угорали и от работы, и от солнца, а больше того — от резких и вязких, тучных запахов поспевшего сена. Запа-
хи эти доставали и до деревни, и там народ, с удовольствием втягивая их, обмирал: эх, пахнет-то, пахнет-то!.. 
где, в каком краю может еще так пахнуть?! [Прощание с Матёрой: 277].

*УГОРЕТЬ ДО СМЕРТИ. Диал. Отравиться угарным газом насмерть.
После того как Настасья с Егором остались совсем одни (два сына не пришли с вой ны, третий утонул, 

провалившись с трактором под лед, дочь умерла в городе от рака), начала Настасья малость чудить, 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].

УГОСТИТЬСЯ, угощусь, угостишься; сов. Разг. Поесть или выпить в своё удовольствие.
— ...Дак у них кака нужда днем-то мыться? — затягивала на бане петлю Мирониха.
— Мыться?! Ты, девка, как маленькая, ей-богу! — сердилась старуха. — Куды ишо мыться — вторые дни 

седни пошли. Ну. Мыться не мылись, а уж угостились! Горло оне там моют, а то оно, горло-то, заросло, хле-
бушко уж не лезет [Последний срок: 347–348].

УГРУЗНУТЬ, -ну, -нешь; прош. угруз, -ла, ло; сов., неперех. Диал. Погрузиться во что-л. (под тяжестью 
чего-л.).

Обратно Иван перегребал часа полтора. Не столько греб, сколько вычерпывал: залитая водой лодка 
угрузла и подвигалась плохо. Вся его работа, размокнув, пошла насмарку: краска отстала вместе с лентой, 
пакля тянулась за лодкой бородой. На быстрине лодку снесло далеко вниз, и, выгребая, Иван с непривычки 
натер на ладонях волдыри [Дочь Ивана, мать Ивана: 367].

*УДАРИТЬСЯ В РЁВ. Прост. Экспр. Начать долго и безутешно плакать, выражая свою обиду, горе и т. п.
И опять Иван Петрович уронил бочку с маслом, более аккуратную, чем первая, и, казалось, послушную, 

опять пытался катить в одиночку. Кто-то помог ему. Уже когда выехали, Валя-кладовщица, встречавшая боч-
ку, запричитала и ударилась в рёв: бочка была без пробки. Иван Петрович оглушенно смотрел то на изви-
вающийся из склада след масла, то на Валю, которая убивалась так, будто два-три литра пролитого масла 
самая большая для нее сегодня потеря [Пожар: 408].

УДОВОЛИТЬ, -лю, -лишь; сов., перех. (страд. прич. УДОВОЛЕННЫЙ). Диал. Исполнить чьи-л. желания, 
требования; сделать довольным, удовлетворённым.

Одно дело — беспорядок вокруг и совсем другое — беспорядок внутри тебя. Страшное разорение чув-
ствовал в себе Иван Петрович — будто прошла в нем иноземная рать и все вытоптала и выгадила, оставив 
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едкий дым, оплавленные черепки и бесформенные острые куски от того, что было как-никак устоявшейся 
жизнью. Не сказать, что он и раньше жил в полном согласии с собой, во всяком даже и совсем удоволенном 
человеке всегда что-то выходит из повиновения и принимается то ли скулить, то ли требовать. Выходило 
и у него [Пожар: 410].

УДУМАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Разг. Придумать, задумать что-л.
Мать присела перед ним на колени, стала гладить по тонкой, как стесанной, шее.

— Игреня, — приговаривала она. — Ты это че удумал, Игреня? От дурной, от дурной. Он уж трава по-
лезла, а ты пропадать собрался. Осталось дотерпеть-то неделю, не больше, и жить будешь, любая кочка 
на жвачку подаст. Ты погоди, Игреня, не пондавайся. Раз уж зиму перезимовал, тепери сам бог велел по-
терпеть [Последний срок: 331].

УЖАСТЬ, -и, ж. Диал. Ужас; здесь: Страшилка, страшная история.
В одной избе песня, а в другой, где собиралась ребятня, сказка да «ужасти», которые напрашивались 

сами собой под древнюю ворожбу каминного огня. Чего только не придумывалось, чего не рассказывалось то 
затаенными, то гробовыми голосами, до чего только не доходило разыгравшееся воображение! [Изба: 368].

*УЙТИ В ЗАМУЖЕСТВО. Диал. То же, что Выйти замуж.
Девчонка была дома, когда Пашута вернулась. С нею жила внучка, учившаяся с сентяб ря в педагогиче-

ском училище. Но родных детей у Пашуты не было, она брала приемную дочь, когда жила семьей; внучка 
от приемной, родная и не родная, без кровной близости. Мать ее, Анфиса, ушла в замужество в леспром-
хозовскую деревню, за двести километ ров от города, там и осталась, потеряв мужа [В ту же землю…: 236].

УКЛАДАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Диал. Класть, укладывать что-, кого-л.
И зря она [Дарья] пугает Настасью — неизвестно еще, удастся ли ей самой кипятить самовар. Нет, 

самовар она не отменит, будет ставить его хоть в кровати, а все остальное — как сказать. И не в строку, 
потеряв, о чем говорили, заявила с неожиданно взявшей обидой:

— Доведись до меня, взяла бы и никуда нe тронулась. Пушай топят, ежли так надо.
— И потопят, — отозвалась Сима.
— Пушай. Однова смерть — че ишо бояться?!
— Ой, да ить неохота утопленной быть, — испуганно остерегла Настасья. — Грех, поди-ка. Пускай лучше 

в землю укладут. Всю рать до нас укладали и нас туды [Прощание с Матёрой: 210].
УКЛЮЧИНА, -ы, ж. Прост. Приспособление для укрепления весла на борту лодки.
Нет, что-то размеренно тикает. Я оборачиваюсь назад, откуда пришел, и всматриваюсь в берег. Не там. 

А во-он далеко в море на мертвой глади воды черная точка, из которой вполне может получиться лодка, не 
знающая еще, что на этой стороне все застыло, и из каких-то прежних времен пробирающаяся сюда старым 
способом — на лопашнах. Это так: оба весла по бортам слева и справа, сбросив загреб, переносятся в уклю-
чинах вперед, опускаются в воду и рывком снова ее загребают, толчком подавая лодку по ходу. Слышно 
даже, как скрипят уключины. Так было в моем детстве [На родине: 288].

УКОРОТ, -а, м. Диал. Ограничение какими-л. рамками, пределами, условиями; сокращение, свёрты-
вание.

Обозначился в последние годы особый сорт людей, не совсем бросовых, не потерянных окончательно, 
которые в своих бесконечных перемещениях не за деньгами гоняются и выпадающие им деньги тут же с лег-
костью спускают, а гонимы словно бы сектантским отвержением и безразличием ко всякому делу. Такой ни 
себе помощи не принимает, ни другому ее не подаст, процедуру жизни он исполняет в укороте, не имея ни 
семьи, ни друзей, ни привязанностей, и с тягостью, точно бы отбывая жизнь как наказание [Пожар: 402–403]. 
Их было трое, больше двадцати лет ездили они вместе, не пропускали ни одного сезона, то за ягодами 
и орехами, как теперь, то на подледный лов на Байкал, а то просто на ночевку без всякого заделья куда-ни-
будь подальше от города. Ездили без спешки, не так, чтобы рвануть что под руку попало и бегом обратно, 
а начиная томиться по воле еще с начала зимы, и дни на нее отводили без укорота [Под небом ночным: 
5–6]. Усохший, потрепанный водкой, с затухающей порывистостью, он [Сеня] сохранил лишь одно — чистые 
свои голубенькие глазки на морщинистом лице. Полгода назад, с укоротом леспромхозовских работ от-
правленный на пенсию, Сеня свершил подвиг жизни — бросил пить [Сеня едет: 72].
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УКОСТЫЛЯТЬ, -яю, -яешь; сов., неперех. Разг.-сниж. Уковылять.
— Тебя пошто смерть-то не берет? — Мирониха присела к старухе на кровать и, говоря, наклонялась 

к ней. — Я к ей на поминки иду, думаю, она, как добрая, уж укостыляла, а она все тутака. Как была ты вре-
дительша, так и осталась. Ты мне все глаза измозолила.

— Ты рази, девка, не знаешь, что я тебя дожидаюсь, — с охотой включаясь в игру, отозвалась старуха. — 
Мне одной-то тоскливо будет лежать, я тебя и дожидаюсь. Чтоб вместе в одну домовину лягчи [Последний 
срок: 340].

УКРЫВ, -а, м. Диал. То же, что Покров.
А утром… утром, когда я очнулся и выглянул в окно, весь мир был укутан в снег и тишину. Горбатились 

смиренно под снегом, с задранными лапами веток, поваленные деревья, скамья перед самым окном, по 
которой я по-заячьи сигал, выбираясь на дорогу, утонула в снегу без остатка, утонула и дорога, и мои страхи, 
и ураганные страсти, буйные наскоки северного ветра в продолжение трех суток — все было погребено под 
удивительно белым и чистым, в застывших волнах снегом. Щедрым неслышным укрывом он упал вдобавок 
к прежнему еще и этой ночью, уже после того как затихла непогода. Как будто ничего и не было, как при-
блазнилось от болезненных дум [В непогоду: 437].

УЛЁТЫВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Диал. Экспр. Уходить откуда-л. поспешно, тайком; совершать 
побег.

Под сорок человеку [Петрухе], а все продуриться не хочет, все как мальчишка: ни семьи (два раза ка-
ким-то чудом привозил из-за реки баб, но та и другая на первом же месяце летом улётывали от него через 
Ангару), ни рук, способных к работе, ни головы, способной к жизни. Все трын-трава [Прощание с Матёрой: 
270].

УЛИШНЫЙ, -ая, -ое. Диал. Уличный.
— …А он, Егор-то, вы помните, какой он был поперешный. Он мне: «То и молотю, то и мелю, что урожай-

ность даю». Он под послед совсем заговариваться стал. А сам без улишного воздуха извесь уж прозрачной 
сделался, белый, весь потоньчел. И дале боле, дале боле. На глазах погасал. 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 [Прощание с Матёрой: 360].

УЛЫБИСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Часто улыбающийся, приветливый, весёлый.
— 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… [Женский разговор: 382–383].

*УМЁН ЗАДНИМ УМОМ (кто). Разг. Ирон. Задним умом крепок; тугодум; о человеке, который не сразу 
реагирует на что-л., не способен вовремя сообразить, дать ответ, принять решение.

И построено было так, и занялось в таком месте, чтобы, загоревшись, сгореть без остатка. Что до по-
стройки, до того, чтоб с самого начала подумать о возможности огня, — русский человек и всегда-то умён 
был задним умом, и всегда-то устраивался он так, чтоб удобно было жить и пользоваться, а не как способней 
и легче уберечься и спастись [Пожар: 384].

*УМЕРЕТЬ СВОЕЙ СМЕРТЬЮ. Разг. Умереть естественной смертью.
Из большой отцовской семьи она [старуха] одна задержалась здесь, последний брат скончался в по-

запрошлом году. Туда же в войну перебрался и ее старик, но ему в то лихолетье довелось умереть своей 
смертью: его взяли в трудармию, там он занемог и не перенес болезнь, но умер по тогдашней поре удачно: 
успел доехать до дому; стояло лето [Последний срок: 387].

УМЕРКНУТЬ, -нет; прош. умерк и умеркнул, -ла, -ло; сов., неперех. Диал. Постепенно утратить яркость, 
блеск; потускнеть, потерять интенсивность (о цвете, красках и т. п.).

Темно; до чего темно, беспросветно кругом! И давит, давит тяжестью с неба, и нет берегов — только вода, 
которая в любой момент может, не останавливаясь, разомкнуться и снова сомкнуться. И не понять, светит 
ли еще, не умерк ли робкий огонек бакена — то сверкнет, то потеряется. Ночью на воде неживой дух — дух 
размытого старого кладбища, когда свербит и свербит в горле поврежденной кислой затхлостью, а душа бояз-
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ливо замирает в уголке, прячась от неясных подзывов; и чудится, что вот-вот мелькнет в глубине голос, скажет 
что-то зловеще-верное, с чем не захочется дальше и плыть [Живи и помни: 193].

УМНОТА, -ы, ж. Диал. Разумность, развитый ум.
До народа Тамара Ивановна не стала подниматься, не до того; об Иване сказала, распрямляясь из со-

гнутого положения: она собирала в мешок рассыпанную под столом картошку, которая проращивалась для 
посадки:

— Зачем ему красота?! — А раз уж выпрямилась, бросила из-за пустяка дело, то и пошла в наступле-
ние: — Зачем парню красота? Парня портить? Ему не красота нужна — умнота. На умноту-то, поди-ка, не 
заглядываются! И рассмотреть не умеют.

— Да и умнота есть. Не дурак. Что это ты? Умеешь глядеть — гляди.
— А ничего пока увидать не могу. Глаза стали плохие [Дочь Ивана, мать Ивана: 248–249].
УМОРИТЬ, -рю, -ришь; сов., перех. Разг. Сильно насмешить, заставить смеяться до изнеможения.
Все трое смеются, потом Галя стучит ложкой по столу. Она не любит, чтобы последнее слово оставалось 

не за ней.
— Ну, Сеня! Ну, Сеня! Ты язык допрежь смерти сотрешь — посмотрим, по-каковски ты хрюкать будешь.
Катя прыскает, из набитого рта летят крошки и брызги; отряхиваясь, отираясь, она говорит совсем 

по-взрослому, по-деревенски:
— Ну вас! Уморили! [Нежданно-негаданно: 614].
УМЯТЬ, умну, умнёшь; сов., перех. (страд. прич. УМЯТЫЙ). 1. Разг. Примять, уплотнить при ходьбе, езде.
Перебрались через реку, подъезды и дно которой уже без Агафьи были вымощены гатью, высоко запро-

кинув перед саней, ставя их чуть не на дыбы, вползли на умятый яр. Агафья с зачастившим и пропадающим 
сердцем запросила остановку. Савелий, не заглушая трактора, пошел в кусты, а Агафья взобралась на воз, 
пристально и бессмысленно глядя, как с плах и бревен стекает грязная вода, с той же бессмысленностью пе-
реводя взгляд на речку, которая никак не могла успокоиться и все гоняла и гоняла взбученную рваную волну 
поперек от берега к берегу [Изба: 362].

2. Разг.-сниж. Съесть быстро и много.
Надька с грохотом метала в тесной кути посуду и, надрываясь, кричала время от времени на ребятишек, 

чтобы они замолкли.
— Хотела коврижку на два дня растянуть, прихожу, а они ее уж умяли, — принялась она жаловаться На-

стене. — Ну, не прорва ли, не прорва ли! — скажи ты мне [Живи и помни: 59].
*УНЯТЬ ДУШУ. Диал. То же, что Успокоить душу.
Он [Гуськов] боялся ехать на фронт, но больше этой боязни были обида и злость на все то, что возвра-

щало его обратно на войну, не дав побывать дома. Всего себя, до пос ледней капли и до последней мысли, 
он приготовил для встречи с родными — с отцом, матерью, Настеной, — этим и жил, этим выздоравливал 
и дышал, только это одно и знал. Нельзя на полном скаку заворачивать назад — сломаешься. Нельзя 
перепрыгнуть через самого себя. Как же обратно, снова под пули, под смерть, когда рядом, в своей уже 
стороне, в Сибири?! Разве это правильно, справедливо? Ему бы только один-единственный денек побы-
вать дома, унять душу — тогда он опять готов на что угодно [Живи и помни: 25].

УПОРИСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Одобр. Непреклонный в стремлении к чему-л., в осуществлении чего-л.; 
настойчивый.

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 завтрашнего только дня расстаются, 
а со мной разговор самый посторонний. Борьба у нас пошла — кто кого переборет. Я упористая, и он на 
войне закаленный [Женский разговор: 386].

УРЕЗ ВОДЫ. Диал. Граница воды у берега водоёма.
Вода от засухи и от сбросов на гидростанции спала метров на пятьдесят, плиты в тинистом песке, по-

казывая пластинчатые сколы, белеют в правильных рядах разноформенными знаками какого-то древнего 
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письма. За старым урезом воды, где извилистая волна щепы, как только поселок остается позади, густой 
зеленью чернеет молодой ельник. В нем, застывшие, глядя на воду и едва шевеля жвачку, стоят коровы. 
Тишина; рядом с поселком — и ни звука [На родине: 288].

УРКА, -и, м. Разг.-сниж. Преступник, уголовник; заключённый, относящийся к преступному миру.
Петруха после двухнедельной отлучки воротился в Матёру развеселый, в новом, но уже изрядно помыз-

ганном 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].

УРКНУТЬ, -ну, -нешь; сов., неперех. Пробормотать, пробурчать что-л.
— …А без Нади я давно бы уж пропала — че тут говореть. Он трезвый-то — человек, рази уркнет когда, 

а как пьяный напьется — ой, никакого житья нету. И ко мне вяжется, и к ей. Хошь на край света убегай от его 
[Последний срок: 293].

УРОНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься; сов. Диал. Упасть, свалиться.
Старуха встрепенулась как молоденькая и заторопилась, ей захотелось встретить дочь сидя, чтобы не 

показаться ей с первого взгляда совершенно немощной, никуда не годной; заторопившись, она упустила как 
следует караулить себя и чуть не уронилась, только чудо помогло ей удержаться на кровати и не разбиться. 
Ей некогда было даже обругать себя за неловкость, она еще не осела на месте, а уж скорее повернула голову 
к двери и приготовилась [Последний срок: 364–365].

УРОСИТЬ, -сю (-шу), -сишь; несов., неперех. Диал. Неодобр. Упрямиться, капризничать.
— …Я четыре ночи у свояка ночевал, у него жена тоже, значит, такая же женщина. Чуть он ей не угодил — 

она в больницу. При мне каждое утро бегала. Я интересуюсь: что болит? «На почве нервной системы». — 
«А что конкретного на этой почве болит-то, какое место?» — «Общая слабость, вам не понять». Где же мне 
понять… Не слабость у нее там никакая, а слабинка. Делать нечего, она и уросит, каприз над ним строит. Вот 
они, женщины [Последний срок: 360–361].

УСИДЕТЬСЯ, -жусь, -дишься; сов. Разг. Хорошо, удобно устроиться в сидячем положении; долго проси-
деть где-л., удобно устроившись.

И я уж готов был подняться и выйти из автобуса, совсем готов, да что-то удерживало. Место, на котором 
я усиделся, удерживало. Удобное было место, у окна с правой стороны, где не помешают встречные машины 
[Что передать вороне?: 83–84].

УСИЖИВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Разг. Удерживаться на какой-л. должности, работе.
Там, в новом поселке, она [Соня] так за лето изменилась, что Дарья порой смотрела на нее как на не-

знакомую: потолстела, одрябла, остригла на городской манер и закручивала в колечки волосы, отчего лицо 
сделалось больше и круглей; глаза заплыли и казались прищуренными и маленькими. Она научилась разби-
раться в болезнях и говорила о них с большим понятием, называя по именам и помня, чем от чего лечиться. 
В Матёре не до болезней было, тут и фельдшерицы не усиживали: приедут, поглядят, что кругом вода, а на-
род занятой, не хворый, и назад [Прощание с Матёрой: 336].

УСЛЕДИТЬ, услежу, уследишь; сов., перех. Диал. То же, что Выследить.
— …Запомни еще раз: никто про меня не должен даже догадываться. Никто. Не было меня и нет. Ты 

одна в курсе… Придется тебе пока подкармливать меня хоть немножко. Принесешь ружье — мясо я добуду, 
а хлеб не подстрелишь. Послезавтра приду так же, попозже. Рано не ходи, смотри, чтоб не уследили. Теперь 
ходи и оглядывайся, ходи и оглядывайся [Живи и помни: 19].

УСОЛЕТЬ, -еет; сов., неперех. Диал. Пропитаться солью, стать просоленным.
— Рыжики — это ага, — причмокнул Илья. — Это вам не что-нибудь. Вот если бы к рыжикам да еще 

что-нибудь — это ага!
— Чего ж ты их вчера-то не поставила? — упрекнул Михаил Надю. — К выпивке оно в самый раз бы было. 

А так это только переводить их.
Надя, покрасневшая, обрадованная тем, что угодила гостям, объясняла:

— Я вчера и хотела достать, да думаю, не усолели, я ведь их недавно совсем и поставила. А утром по-
лезла, стала пробовать — вроде ничего. Думаю, дай достану, может, кому в охотку придутся. Кушайте, если 
нравятся [Последний срок: 268].
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УСТАЛЬ, -и, ж. Диал. Состояние утомления, ослабления организма от продолжительной работы или 
какой-л. деятельности; усталость.

Ее [Дарью] по-прежнему не оставляло светлое, истайна берущееся настроение, когда чудилось, что кто-
то за ней постоянно следит, кто-то ею руководит. Устали не было и теперь, под ночь, руки-ноги точно рас-
крылись и двигались неслышно и самостоятельно [Прощание с Матёрой: 356]. На болтливость она [Тамара 
Ивановна] смотрела как на распущенность, как на неумение владеть собой, и попер вости, как сошлись, не-
редко с удивлением и даже с некоторой завистью к не свойственному ей таланту, останавливала Анатолия, 
любившего пускаться в длинные рассуждения:

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

УТАРАХТЕТЬ, -хчу, -хтишь; сов., неперех. Разг. Уехать / уплыть на каком-л. транспорте, производящем 
шум и треск.

Только на второй неделе приехал, отделавшись и от истории своей, и от бригадирства, Па-
вел, привез старухам чаю и сахару, сказал, что будет теперь работать на тракторе, нагрузился огород-
ной всячиной и, не пробыв полного дня, опять утарахтел на своей моторке [Прощание с Матёрой:  
314].

УТАРТАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех. Диал. Экспр. Увести, унести, утащить.
Она [Настена] стала терять дорогу, но пока находила ее, и всякий раз слева; как Настена ни упиралась, 

как ни правила под ветер, ее сносило, скашивало вниз. Можно представить, куда бы ее теперь утартало 
без дороги [Живи и помни: 73].

УТЕКНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., неперех. Разг.-сниж. Убежать, уйти, спасаясь бегством.
«<…> Я ж не власовец какой-нибудь, что против своих двинулся, я от смерти отступил. Неужто не зачтет-

ся? От смерти отступил, — повторил он [Гуськов], обрадовавшись удачному слову, и вдруг восхитился: — Та-
кая война — а я утекнул! Это ж уметь надо — черт возьми!» [Живи и помни: 119–120]

*УТЕРЕТЬ НОС. Прост. Ирон. Доказать кому-л. своё превосходство, превзойти кого-л. в чём-л.
— …Вот как бы, например, — жестом приглашения наклоняясь к Егорьевне и протягивая ладонь, сказал 

Демин, — вот как бы ты захотела замуж за Петра Первого. Она за свое го Штефана Великого, а ты бы, чтобы 
утереть всем им нос, за нашего Петра Великого. С ними только так и надо. А? [Дочь Ивана, мать Ивана: 322].

УТЕРПЕВАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Диал. Удерживаться от какого-л. действия, поступка; сдер-
живаться.

Сеню тронули за плечо: над ним стояла женщина, его гостья, она спросила сигареты. Сеня протянул ей 
пачку; он курил, но все реже и реже. В одиночестве и за весь день мог не вспомнить про курево, а с мужика-
ми, глотнув дыму, не утерпевал, травился [Нежданно-негаданно: 602].

УТОПЛЕННИК, -а, м. Диал. Здесь: Переселенец с территории, попавшей под затопление в связи с пус-
ком ГЭС на реке Ангаре.

Чуть успокоившись, пригасив вспыхнувшую от встречи с Матёрой боль, Настасья рассказывала:
— Как приехали, обосновались, он ни ногой никуды, все дома и дома. Я говорю: «Ты пошто, Егор, не вый-

дешь-то? Пошто к людям-то не выйдешь? Люди-то все такие же, как мы, все утопленники». А нас так и зовут 
другие-то, кто не с Ангары: утопленники. Весь, почитай, дом из однех утопленников. По вечеру сползем 
вниз за дверку, где народ по улице кружит, сядем и бормочем, бормочем… Кто откуль: и черепановская одна 
старуха есть, и воробьевские, и шаманские. Говорим, говорим про старую-то жисть, про эту-то… [Прощание 
с Матёрой: 359].

УТОПНУТЬ, -ну, -нешь; прош. утоп, -ла, -ло; сов., неперех. Разг.-сниж. Утонуть, увязнуть, погрузиться во 
что-л.

— …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 
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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]

УТРЕСЬ, нареч. Диал. Утром.
В прошлом году радио сломалось, и у старухи осталась одна радость — поговорить с Миронихой.

— Ты пошто к мине долго не шла-то? — упрекнула ее старуха. — Я уж и Варвару утресь снарядила, чтоб 
она поглядела, где ты. А тебя, ветродуиху, все где-то носит. Ты когда дома-то живешь? Скорей бы ты обезно-
жела, ли че ли [Последний срок: 342]. Дарья подливала из самовара в стакан, из стакана в блюдце, ласково 
и бережно прихлебывала, сластила чаем во рту, сглатывая не сразу, аккуратно облизывала губы и неторо-
пливо, забывчиво, будто и не подбирая, а вынимая слова наугад, говорила и говорила, не вытягивая разго-
вор в одну сторону, нагибая его то туда, то сюда.

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

УТЯГИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Диал. Двигаться за кем-л., следуя неотступно.
Лапчихе жалко переводить воду на пустое дело, она пьет впрок прямо из ведра и уж после мокрой 

нераспрямляющейся ладонью царапает девчонке лицо. Та взревывает, вслед за нею взревывает Лапчиха, 
и они, не умолкая во всю дорогу, утягиваются опять в гору [На родине: 287].

УХАЙДАКИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Разг.-сниж. Экспр. Доходить до крайнего утомления, изну-
ряться.

Надо было с чего-то начинать, чтобы не изнурить себя бездельем, — принялась Агафья таскать мох. 
Все равно пригодится, без мха, без конопати и стайка не ставится. Но вблизи уже подчистую выдрали его 
по речкам да по ельникам, на полтораста с лишним построек надо было его где-то набраться, и ходить 
пришлось далеко, с двумя туго набитыми мешками, один на плече, другой в обнимку сбоку, скатываю-
щимися и сползающими, она ухайдакивалась не меньше, чем если бы встала за бревешки [Изба: 369].

УХАЙДАКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; сов. Разг.-сниж. Экспр. Дойти до крайнего утомления, изнуриться.
Она [Настена] пришла к Надьке и тяжело привалилась к дверному косяку, не смея, пока не договорит-

ся, пройти вперед. Кто знает, может, Надька откажет; каждого человека теперь надо узнавать заново: стоит 
только сдвинуться с того места, где стоял и к которому привыкли, как меняется все к тебе, люди готовы назы-
вать тебя другим именем. Надька, возясь у растопленной печки, спросила:

— Че, ухайдакалась?
— Пустишь меня пожить маленько? — сразу, не в силах тянуть и готовиться к разговору, начала Настена 

[Живи и помни: 185].
УХАРЬ, -я, м. Разг. Человек бойкий, с задором, готовый на бесшабашные поступки.
Местные ухари, только-только начинавшие делать возле красавицы Гали боязливые круги, и охнуть не 

успели, как сброшенное мертвяком с парохода тело поднялось на ноги, оделось в штаны и рубаху Петра Ан-
дреевича, начальника участка, и заявило, что оно — «наш орел» [Сеня едет: 71–72].

УХВАТКА, -и, ж. Диал. Манера держаться, вести себя; повадки, замашки.
— …Этот тон задал второй помощник капитана, по фамилии Сокол. Может, это прозвище было за особые 

ухватки, не знаю. Он-то меня и ухватил у трапа, когда я одной ногой стоял, можно сказать, на берегу. Он-то 
и увещевал меня, когда я рвался: «А почему ты здесь решил сойти? Где у тебя билет досюда? Мне кажется, 
тебе надо дальше, ты перепутал» [Поминный день: 241].

УХЛЁСТИСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Говорливый, бойкий на язык; говорящий хлёстко, дерзко.
И десять, и пятнадцать лет спустя после войны про задиристых, ухлёстистых парней и мужиков в де-

ревне говорили: «Ну, ишо один Алеша Звонников объявился» [Прощание с Матёрой: 269].
УХЛЕСТАТЬ, ухлещу, ухлещешь; сов., неперех. Разг.-сниж. Убежать, уйти куда-л.

— …Туды, подимте, мои ребяты забрались.
— Все, че ли?
— Да пошто все-то? Люся ишо утресь на гору ушла, а Варвара куды-то в деревню ухлестала. Мужики там, 

Илья да Михаил [Последний срок: 348].
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УХО, -а (мн. уши, ушей), ср. Разг. Боковая опускающаяся вниз часть шапки, закрываю щая ушную ра-
ковину.

Я подошел, и игра сама собой приостановилась, все уставились на меня. Птаха был в шапке с подвер-
нутыми ушами, сидящей, как и все на нем, беззаботно и смело, в клетчатой, навыпуск рубахе с короткими 
рукавами; Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфай-
ки и пальтишки, на них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет пяти-шести, мальчишка [Уроки фран-
цузского: 64].

УХОЗВОН, -а, м. Диал. Звон в ухе, в ушах.
— …Мне старухи на лавочке внизу уж пояснили, что землю рвут, а то я попервости-то, как ухнуло, едва 

тут и не кончилась. А он-то никуды не ходил, это я ему доносю, что так и так. «Ухозвон, — грит, — ухозвон 
замучил». Только на этот ухозвон и жалился, боле ни на че [Прощание с Матёрой: 360].

УЧИТЕЛЬСТВОВАТЬ, -ствую, -ствуешь; несов. Разг. Здесь: Представлять, изображать из себя учителя.
— А почему девушку называют красной? — не отставал Иван; очень ему нравилось учительствовать 

перед матерью, так и приплясывал он перед нею, наигрывая головой, так и брызгали его глаза веселым не-
терпением [Дочь Ивана, мать Ивана: 255].

УШАТ, -а, м. Деревянная кадка с двумя ушами на верхнем срезе, в отверстия которых продевается 
палка для подъёма, ношения.

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

*УШИ РАЗВЕСИТЬ. Прост. Неодобр. Слушать доверчиво, с любопытством, большим интересом; прини-
мать всерьёз то, чему верить нельзя.

— …Одни и те же трубадуры дурили нас и десять лет назад, дурят и сейчас. А мы уши развесили. Но 
если вы согласны с ними сегодня, значит, надо признать, что вчера они дурили нас, потому что говорили со-
всем наоборот [В больнице: 337]. — …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 развесили. И хлопали своими слепыми глазенками, пока обдирали нас, как липку, растаски-
вали нашу кровную собственность по всему белу свету [Дочь Ивана, мать Ивана: 314].

*УШИБЛЕННЫЙ МЕШКОМ ИЗ-ЗА УГЛА. Разг. Ирон. О странном, глуповатом человеке.
Обозначился в последние годы особый сорт людей, не совсем бросовых, не потерянных окончательно, 

которые в своих бесконечных перемещениях не за деньгами гоняются и выпадающие им деньги тут же с лег-
костью спускают, а гонимы словно бы сектантским отвержением и безразличием ко всякому делу. Такой ни 
себе помощи не принимает, ни другому ее не подаст, процедуру жизни он исполняет в укороте, не имея ни 
семьи, ни друзей, ни привязанностей, и с тягостью, точно бы отбывая жизнь как наказание. Про такого рань-
ше говорили: ушибленный мешком из-за угла, теперь можно сказать, что он всебятился, принял одиноче-
ство как присягу. И что в этих душах делается, кому принадлежат эти души — не распознать [Пожар: 403].

УШКАН, -а, м. Диал. Заяц.
Агафья не охотница была до ягод, но за десять-пятнадцать верст, пока носили ноги, бежала колотить 

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

УШЛЯТИНА, -ы, м. и ж. Диал. Бран. О пронырливом, хитром, ловком, хватком человеке.
Уже после разговора ее [Настену] пробрал страх: а ведь дотянется, ушлятина, дотянется. Другого такого 

Иннокентия Ивановича во всем свете нет. Будет рыскать до тех пор, пока не выйдет на прямую дорожку: раз 
уж запало ему — не отступится. Поедет в район, разыщет уполномоченного и с подмигом ему, мол, скоро 
в Атамановке ждут от него приплод. А тот, ясное дело, открестится, возмутится, и пойдет разговор у них все-
рьез [Живи и помни: 192].



144. Виктор Петрович Малогрошев (1933 г. р.) за разделкой байкальского омуля.   
Село Курбулик Баргузинского района Республики Бурятия. Фото 2007 г.
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ФАМИЛЬ, -и, ж. Диал. Фамилия, наследственное семейное наименование человека.
Над Афанасием подшучивали — он добродушно отсмеивался в ответ и объяснял:

— Да мне-то што?! Мне што Кошкин, что 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].

ФАРТОВЫЙ, -ая, -ое. Прост. Удачливый, везучий.
— Ушицу можно сварить. Я тут взялся рыбалить помаленьку.
— Только я на улицу больше ни за что не пойду.
— Сиди, я сам.
От [Гуськов] приоткрыл дверь и, высунувшись, не соступая с порога, достал откуда-то сверху мерзлую рыби-

ну — хорошего, килограмма на три, налима и со стуком опустил его на стол.
— Я вижу, ты здесь живешь, однако, получше, чем мы, — удивилась Настена.
— Да вот вчера подфартило. Как нарочно, для тебя. Фартовая, выходит, ты.
— Ну, еще бы не фартовая, — с непонятной, сдержанной интонацией отозвалась она.
Он умолчал, каким образом приспособился рыбачить. Этого сказать он ей не мог [Живи и пом- 

ни: 76].
ФАТЕРА, -ы, ж. Прост. Квартира.
Услышав, что Андрей едет на ГЭС, Петруха заявился к нему и долго выяснял условия: сколько там зара-

батывают, как живут, какой имеют «навар» — под «наваром» разумелась выгода.
— Мне чтоб фатера была, а не стайка, — выкаблучивался, прицениваясь, он, как всегда, с придурью, 

с форсом. — Я с матерью, я желаю создать матери душевную жизнь. Хватит ей маяться [Прощание с Матё-
рой: 289]. — …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 [Прощание с Матёрой: 363]. Тамара 
Ивановна перебила мужа, рывком подаваясь к старику:

— А вчера… вчера на сколько было сказано уйти?
— Сказано было: до восьми часов. Я уж в сумерках пришел — фатера моя свободная [Дочь Ивана, мать 

Ивана: 218].

145. Деревня Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2015 г.
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ФАТЕРИШКА, -и, ж. Прост. Уничиж. к ФАТЕРА.
Пожилой, с трещинками, задиристый голос от той стены, возле которой держалась Тамара Ивановна, 

заинтересовался старушкой:
— Что, бабка, за пенсией пришла?
— За пенсией? — она, должно быть, так много думала и говорила о пенсии, что не удивилась вопросу. 

Лишь чуть замешкалась с ответом: — В тюрьму проситься пришла.
— А чего в нее проситься? Ты, бабка, туда не торопись.
— А жить негде. Выдавляют меня из фатеришки [Дочь Ивана, мать Ивана: 229].
ФИТИЛЬ, -я, м. Диал. Лента, жгут или шнурок, служащие для горения в некоторых осветительных и на-

гревательных приборах (лампах, свечах, керосинках).
Дед Матвей возился у лодок, у него, как у бакенщика, было четыре лодки, и все их смастерил он сам. 

На каменишнике стояли приготовленные для сплава, сияющие свежей краской бакены — три красных и два 
белых. Настена опустилась по вырубленным в земле и обшитым деревом, как лестница, ступенькам вниз 
и поздоровалась с дедом Матвеем, с особым интересом посматривая на бакены.

— Ну что, дедушка, — сразу спросила она, — кого тебе Максим на помощь дал?
— Дак кого дал… — Дед неторопливо всполоснул в воде руки, отер их о штанины и выбрался из лод-

ки. — Максим, паря, хитрый. Кого, мол, уговоришь, того бери, а я, мол, на эту работу назначать не имею-ка 
права. — Дед закряхтел, наклоняясь и что-то отыскивая под ногами. — Фитиль, паря, где-то-ка посеял, — 
объяснил он. — Погляди, у тебя глаза острые. А их, широких-то фитилей, боле нету-ка, их нигде не взять. Ить 
только в руках держал — куды от он запрыгнул?

Фитиль нашелся в лодке, под сиденьем. Дед спрятал его в карман [Живи и помни: 161–162].
ФОРС, -а, м. Разг. Щегольство.

— А что, твоей девке носить нечего?
— Оно, можно сказать, и нечего. Есть у нее платьишки, да уж все поизносились. А девке, известно, по-

форсить охота.
— В черном-то какой же форс?
— Она у меня непривередливая. В дождь когда выйти. В цветастом не пойдешь [Пос ледний срок: 265].
ФОРСИСТЫЙ, -ая, -ое. Разг. Любящий форсить; щеголеватый, франтоватый.

— …У сватьи Татьяны невестка была за Иваном — Гутька, форсистая такая девка, ишо косоглазой люби-
ла прикидываться, дерьгала свои глазенки почем зря [Прощание с Матёрой: 305].

ФОРСИТЬ, -ршу, -рсишь; несов., неперех. Разг. Щеголять, франтить; важничать, выставляя что-л. напоказ.
Я подошел, и игра сама собой приостановилась, все уставились на меня. Птаха был в шапке с подвер-

нутыми ушами, сидящей, как и все на нем, беззаботно и смело, в клетчатой, навыпуск рубахе с короткими 
рукавами; Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфай-
ки и пальтишки, на них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет пяти-шести, мальчишка [Уроки фран-
цузского: 64].

ФУГОВАТЬ, -гую, -гуешь; несов., перех. и неперех. Прост. Делать что-л. интенсивно, быстро.
— …Так и нам Матёру на подержанье только дали… чтоб обихаживали мы ее с пользой и от ее кормились. 

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

— Человек — царь природы, — подсказал Андрей.
— Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет да загорюет.
И замолчали [Прощание с Матёрой: 294–295].
ФУНЬКАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Диал. Испускать ветры, газы.
Помолчали, оглядываясь на реку.

— Ну а что такое все же «фунькать»? — заинтересовалась Лена. — Есть такое слово или нет?
Бабка Наталья с Правдеей Федоровной переглянулись, улыбаясь, остальные вопросительно смотрели 

на них.
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— Ты вроде деревенская, а спрашиваешь как городская. — Бабка Наталья рассмеялась мелконьким сухим 
смехом. — Маленькая была — воздух портила втихомолку али с музыкой?

— С тем и другим, — не растерялся Сеня.
Посмеялись, потом бабка Наталья закончила:

— Ежели втихомолку, так это оно и есть… [Нежданно-негаданно: 586].
*ФУ-ТЫ, НУ-ТЫ, ЛАПТИ ГНУТЫ. Диал. Ирон. Выражение удивления, недовольства.
— …Мы-то однова живем, да мы-то кто?
— Человек — царь природы, — подсказал Андрей.
— Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет да загорюет.
И замолчали. Обвальный дождь затихал, и вместе с последними, как стряхиваемыми, крупными каплями 

сыпал мелкий, гнилой. Темь, которая перед тем пала, как под самую ночь, будто опустили сверху над Матёрой 
крышку, теперь рассосалась — было серо и размыто, и так же серо и размыто было в небе, где глаза ничего не 
различали, кроме водянистой глубины. И серо, мглисто было в избе, где все они на минуту замерли в молча-
нии, точно камни.

— Фу-ты, ну-ты, лапти гнуты, — приговоркой прервал его, очнувшись, Афанасий и поднялся. — На-
лей-ка мне, Дарья, чаю. Работенка наша сёдни уплыла, будем чаи гонять [Прощание с Матёрой: 294–295].

ФУФАЙЧОНКА, -и, ж. Прост. Уничиж. к Фуфайка. Ватная стёганая куртка; ватник, телогрейка.
Отошла последняя ночь в Матёре, встало последнее утро. Только перед светом, когда прикрикнул на 

нее Егор, наскоро приклонилась Настасья, подстелив фуфайчонку на сундук, и, не достав до сна, даже не 
омывшись им, тут же поднялась. Егор еще лежал [Прощание с Матёрой: 246–247].



146. У истока реки Иркут. Тункинский район Республики Бурятия. Фото 1999 г.
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ХАЙЛАСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Груб. Крикливый, горластый.
— Сам успокоишь или тебе помогчи? — продолжает Вася, исподлобья уставившись на Сеню. — Ну, Сеня!.. 

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

— А чего это она у тебя-то? — зацепился Сеня. — Она не у тебя, она у меня. Это моя собственность.
— Ну и убери свою собственность хайластую от меня подальше, а не притыкай мне под нос! [По-сосед-

ски: 195].
ХАЙЛО, -а, м. Диал. Ирон. Здесь: О телевизоре.
Вечером, как сели за ужин, Сеня не утерпел:

— А если бы нас с тобой так, а?
— Что у тебя опять такое?
— А если бы нас… Мы бы с тобой легли, а нас бы это хайло, это пучило, — Сеня кивнул на телевизор, 

и показалось ему, что тот еще больше залоснился от удовольствия, словно бы принял предложение, — на 
весь свет… Поглянулось бы тебе?

— Уймись, Сеня!
— Я понимаю, без этого нельзя. Но почему на люди-то? Это же наше с тобой. А они — как собаки, хуже 

собак. Ты посмотри… [Сеня едет: 74–75].
ХАЛЬСТВО, -а, ср. Диал. Нахальство, наглость.
Она [Дарья] разлила чай, подвинула Богодулу его стакан, плеснула из своего в блюдце и отпила. И, слов-

но прислушиваясь к чему-то, улавливая что-то, подняла голову и замерла, затем, уловив, опять опустила ее 
и снова прихлебнула, поднеся блюдце к сухим, со змеиной кожей, острым губам. И круто повернула разго-
вор:

— Седни думаю: а ить оне с меня спросют. Спросют: как допустила такое хальство, куды смотрела? На 
тебя, скажут, понадеялись, а ты? А мне и ответ держать нечем [Прощание с Матёрой: 222–223].

ХАНА, неизм., ж., в знач. сказ. Прост. Экспр. Конец, гибель, смерть.
— Как ты? — не слушая его [Илью], спросил Михаил.
— Не знаю еще. Вроде живой, — Илья все-таки открыл глаза.

147. Ангарский охотник, рыбак П. А. Верещагин с добытыми в реке Ангаре щуками. Усть-Илимский район Иркут-
ской области. Фото 2014 г.
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— А меня будто через мясорубку пропустили. Не пойму, где руки, где ноги. Кое-как сюда приполз. И то 
с отдыхом.

— Перестарались вчера — ага.
— Я утром еще не очухался, а уж вижу: все, хана. И ведь лежать не могу. А поднимешься — упасть охота. 

Ты вот спишь, тебе ничего. Я не-ет! [Последний срок: 306–307].  Ходит еще, обегает ангарское заселение, 
строчит машинный узор с берега на берег «Метеор», быстроногий теплоход на воздушной подушке. За день 
из Иркутска добегает до Братска. Прежде бегал каждый день, теперь трижды в неделю. Но и это хорошо. Это 
даже очень хорошо, больше и не надо. И свежий человек откуда прибудет, и свой куда съездит, привезет 
ворох новостей — не будь этого, закройся вода, и совсем хана. Больного отвезти, письмо получить… но и ни-
чего не получая, ждать, ждать… [На родине: 301].

ХАПОМ, нареч. Диал. Без какого-л. разбора, подряд (брать, есть).
Он [Стас Николаевич] добавил, пытаясь объяснить:

— Я алюминиевый завод вот этими руками строил. От начала до конца. А двое пройдох, двое то ли 
братьев, то ли сватьев под одной фамилией… И фамилия какая — Черные!.. Эти Черные взяли и хапом его 
закупили. Это действует, Пашута! Действует! Будто меня проглотили! [В ту же землю…: 278].

ХАРЮЗ, -а, м. Диал. Рыба хариус (пресноводная рыба семейства лососевых).
— …За харюзом теперь надо в верховья Зуя идти. Ходят, есть такие. Если долго проживешь, можно до-

говориться с кем-нибудь. Вот хоть с дядей Егором Плотниковым, тот ни окуня, ни сорожину эту не признает. 
Ему старую рыбу подавай, чистопородную. А мы уж и вкус ее стали забывать, какой она была. Теперешняя 
есть — и ладно [Вниз по течению: 30].

*ХАТА С КРАЮ. Разг. Усечённый вариант поговорки *Моя хата с краю, (я) ничего не знаю.
Не естественная склонность к добру стала мерилом хорошего человека, а избранное удобное положе-

ние между добром и злом, постоянная и уравновешенная температура души. «Хата с краю» с окнами на 
две стороны перебралась в центр [Пожар: 430].

ХАХАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Диал. Смеяться, хохотать.
— …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 [Прощание с Матёрой: 227].

ХАХАНЬКАТЬ, -аю, -аешь; несов. Диал. Смеяться, хохотать.
К концу второго дня, когда Мила собралась уезжать, Дарья сказала ей:

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

Мила закатилась и, покуда Соня провожала ее на берег, покуда слышно было, смеялась не переставая, 
будто кто-то неуемный дергал за веревочку — и звенькал, заходясь, колокольчик [Прощание с Матёрой: 335].

*ХВАТАТЬ ЗА ГОРЛО. Прост. Экспр. Принуждать, заставлять кого-л. поступать определённым образом.
Хорошо сказано — «работал», такую работу Андрей сам раньше называл пакостью.
И не нужда, та нужда, что хватает за горло, заставляла его выходить на этот нечистый промысел. 

У него еще оставалось мясо, постоянно что-нибудь подбрасывала Настена  [Живи и помни: 77].
*ХВАТАТЬСЯ ЗА КУЛАКИ. Прост. Неодобр. То же, что Давать волю кулакам.
За какой-то год Андрей полностью переменился к Настене, стал занозистым, грубым, ни с того ни с сего 

мог обругать, а еще позже научился хвататься за кулаки. Настена терпела: в обычае русской бабы устраи-
вать свою жизнь лишь однажды и терпеть все, что ей выпадет [Живи и помни: 14].

*ХВАТАТЬСЯ ЗА СОЛОМИНКУ. Разг. Не находя выхода из затруднительного положения, прибегать к по-
следнему, единственно доступному, но бесполезному средству.

Увидев этого мужика и разглядев его, Сеня мог бы догадаться, по какой нужде тот искал его и зачем при-
шел. Он и догадался почти, его захлестнуло болью сразу же, как вышел, и все-таки продолжал хвататься за 
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соломинку: не то, не то, это не может быть то… Он потом тысячу раз спрашивал себя, как это он растерялся 
до того, что впустил мужика в ограду. Но — впустил [Нежданно-негаданно: 621].

*ХВАТИЛА ЛИХОМАНКА (кого). Диал. 1. О приступе лихорадки.
Сначала пугалась, а потом привыкла к приступам «лихоманки», которая налетала на нее раза два в году 

и подсекала безжалостно, так что Агафья не в состоянии была подняться ни к корове, ни к печи. В первые 
годы после переезда она пробовала работать в леспромхозе и пошла на лесосеку жечь сучья, пока не хва-
тила ее однажды «лихоманка» в лесу [Изба: 386].

2. Неодобр. О странном, не характерном для данного человека поведении, поступке.
Сеня в рабочей упряжке и с рюмкой помогал лучше, чем теперь, освободившись от того и другого.
Хватила Сеню, как сказали бы раньше, лихоманка [Сеня едет: 72].

*ХВАТИТ С ГОЛОВОЙ. Разг. Экспр. Более чем достаточно.
Подумав, а пуще того устав, надломившись возиться с нею [картошкой], продал послед ние двадцать 

кулей Павел. И без того сделал три ездки, каждый раз по пятнадцать мешков, хватит с головой [Прощание 
с Матёрой: 337].

ХВАТИТЬСЯ, хвачусь, хватишься; сов. Разг. Вспомнив о ком-, чём-л. нужном, обнаружить его отсутствие.
Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же еще я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя 

Ваня возил на своей полуторке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне присылали 
довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне ее не хватало. Ничего там не было, кро-
ме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову 
она не держала. Привезут — кажется много, хватишься через два дня — пусто [Уроки французского: 52].

ХВАТКО, нареч. Диал. Ловко, споро, сноровисто; прытко, лихо.
Огонь тотчас схватился, поднялся и захлестнул ствол.

— Вот так, — удовлетворенно сказал разговорчивый мужик, подбирая с земли топор. — Посвети-ка, а то 
темно стало. Мы темно не любим.

И они направились в деревню, пошли ужинать и ночевать, уверенные, что, покуда они будут спать, огонь 
станет делать свое дело. Когда они уходили, он так ярко спеленал всю нижнюю часть могучего лиственя, так 
хватко и жорко рвался вверх, что сомневаться в нем было бы совестно [Прощание с Матёрой: 347].

*ХВАТЬ-ПОХВАТЬ. Прост. Неодобр. Здесь: Об алчном накоплении денег, имущества; о страсти к нажи-
ве, приобретению материальных ценностей.

Человек, окруживший себя целой оравой подспорья, вырабатывающего достаток, обязан иметь внутри 
этого достатка что-то особое, происходящее из себя, а не из одного лишь хвать-похвать, что-то причинное 
и контролирующее, заставляющее достаток стыдиться вопреки себе полной своей коробушки.

Ну ладно, о достатке потом [Пожар: 428–429].
ХВОСТ, -а, м. Диал. Ирон. Здесь: Ребёнок.

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

*ХВОСТ ПОДЫМАТЬ (на кого). Разг. Задираться, провоцировать конфликт, ссору, драку; здесь: посягать, 
покушаться на что-л.

— Говорит мне, — на хохлацкий манер басила она [первая женщина], — иди во Кремль работать, ежели 
тута не нравится.

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

ХВОСТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Диал. Хлестаться, бегать; совершать какую-л. работу торопливо, 
затрачивая много усилий.

«Нет, старею, видно, — ставил себя Павел на место. — Старею, если не могу понять. Молодые вон по-
нимают. Им и в голову не приходит сомневаться. Как делают — так и надо. Построили поселок тут — тут ему 
и следует стоять, это его единственное возможное место. Все, что ни происходит, — к лучшему, к тому, чтобы 
жить было интересней и счастливей. Ну и живи: не оглядывайся, не задумывайся. Хлеб не родит земля — 
привезут тебе хлеб, готовенький, смолотый — испеченный, в белых, черных и серых булках, ешь от пуза! 
Молока не станет от собственной коровы — привезут и молоко, чтоб не возиться тебе с этой коровой, не 
хвостаться по кустам, собирая сенцо. И картошку, и редьку, и луковку — все привезут… А где возьмут — не 
твоя забота» [Прощание с Матёрой: 264].

ХИУС, -а, м. Диал. Не очень сильный, но холодный, пронизывающий ветер.
На мыс он [Гуськов] утром вышел поздно: пока вскипятил чаю и пил его, обжигаясь, из манерки, пока 

заставил себя подняться и выбраться на холод… Низовка унялась, но с севера неслышно и ровно тянул хиус. 
Утро было какое-то мерклое, подслеповатое, вызывающее на осторожность и зверя и человека. Едва ли в та-
кую неуверенную, неустоявшуюся погоду решатся козы на большой переход. Надо, наверное, потихоньку 
идти вдоль хребта обратно — может, удастся где наткнуться хоть на белку [Живи и помни: 53].

ХЛАД, -а, м. Устар. То же, что Холод.
Я сижу на отбитом в сторонку одиноком бревешке, наполовину вросшем в землю и белом, как кость, как 

кость же, глухом и выпаренном под солнцем и стужей. Не узнать, что это было — сосна или лиственница. Те-
перь — длинная, сохранившая форму жизни, кость. И нет от нее ни тепла, ни хлада. Только кладбищенский 
озноб [На родине: 291].

ХЛАМЬЁ, -я, м., собир. Разг.-сниж. То же, что Хлам.
В кладовке, дверь в которую была тут же, в сенях, он осторожно приподнял в углу хламьё и счастливо 

сморщился — в полутьме кладовки особым, упругим блеском снизу на него ударили закупоренные бутылки. 
Только три гнезда в ящике были разорены, остальное сохранилось не хуже, чем в магазине. Надо же, всю 
ночь простояла, и ничего [Последний срок: 305]. От запаха парного, еще не потерявшего жизни мяса Гусько-
ва стошнило. Он отрубил от туши два стегна, добавил к ним еще один кусок и затолкал в мешок, остальное, 
как медведь, завалил прошлогодним листом и забросал хламьём. Перед тем как уходить, Гуськов в послед-
ний раз оглянулся на корову [Живи и помни: 146]. Где-то на правом берегу строился уже новый поселок для 
совхоза, в который сводили все ближние и даже не ближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы 
не возиться с хламьём, пустить под огонь.

Но теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода [Прощание с Матёрой: 204].
ХЛОБЫСТЬЁ, -я, ср. Диал. То, чем можно хлестнуть: кнут, прут, палка и т. п.

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

— И представляла? — спрашивал я.
— А было [Тетка Улита: 154].
ХЛЫСТ, -а, м. Диал. Цельный ствол поваленного дерева с неотрубленной вершиной, очищенный от 

сучьев.
Лесом все кругом завалено впереплет, так что не подъехать, кубатура вместе с обрезью, в огне горят 

и вершинник и хлысты. Стоишь с машиной по полчаса, пока сам не поможешь растаскать завал. Не удер-
жишься — накричишь, а с них [архаровцев] взятки гладки, они только похохатывают да подкусывают, накри-
чишь потом на Бориса Тимофеича, а он на тебя. На работу стал выезжать как на каторгу [Пожар: 418].
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*ХЛЮЗДА НА ПРАВДУ НАВЕДЁТ. Разг. Справедливость непременно восторжествует, даже если при воз-
никновении конфликта одна из сторон ведёт себя нечестно.

Злые, прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней 
монете, перевернул ее и подвинул вторую. «Хлюзда на правду наведёт, — решил я. — Все равно я их сей-
час все заберу». Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел: кто-то вдруг сильно поддал мне 
сзади коленом, и я неловко, склоненной вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись [Уроки француз-
ского: 58].

ХЛЯБКИЙ, -ая, -ое. Диал. Вязкий, заболоченный, хлюпкий, болотный, топкий.
Правда — это река, ложе которой выстелено твердым камнем и берега которой в отчетливых песчаной 

и каменистой линиях, река с чистой и устремленной вперед водой, а не подпертая масса с гуляющим уров-
нем гниющей жидкости, с хлябкими и подмытыми берегами [Пожар: 411].

ХЛЯБЬ, -и, ж. Устар. Неизмеримая глубина моря или неба; бездна.
Она [Настена] гребла неторопливо, тяжелые лопашны за день все же с непривычки показывали себя: 

руки гудели, спина в одних и тех же беспрестанных движениях отерпла и пронзалась мурашками. В ушах 
приятно звучало шуршание разрываемой глади — мягкое, мелодичное, со звоном крошечных гибнущих ко-
локольчиков. Второй звук, тяжелый и скрипуче-надсадный звук отодвигаемой лопашнами воды, исходил от 
работы. На средине реки, как на воздусях, видно было далеко и охватно, и все качалось, сплывало — избы, 
лес, небо, пашня на горе, берег, во всем чудилась ненадежность, подо всем — размытость и хлябь [Живи 
и помни: 165].

*ХМЕЛЬ ДАВИТ. Диал. О человеке в состоянии сильного похмелья.
И тут до нас вдруг донесся не то стон, не то вскрик, да такой бедовый и тяжкий, что стало не по себе. 

Олег вскинулся:
— Что это?
— Это там дяденька плачет, — сказала девочка и показала рукой в глубину вагона.
— Дяденька плачет? Чего он плачет?
— Его хмель давит, — баском пояснил мальчик.
Теперь, когда они заговорили, стало видно, что мальчик старше девочки и кое-что знает в жизни.
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].
*ХОДИТЬ В ДЕВКАХ. Разг. О периоде жизни девушки до замужества.
С малых лет Настена, как и всякий живой человек, мечтала о счастье для себя, наделяя его своим, с года-

ми меняющимся представлением. Пока ходила в девках, и счастье ее тоже гуляло легко и свободно, в любой 
момент оно могло нагрянуть отовсюду, все четыре стороны для него были распахнуты [Живи и помни: 90].

*ХОДИТЬ НА ВИДУ. Диал. Обращать на себя внимание, выделяясь из числа других людей.
Надо было что-то придумывать, чтобы попасть за Ангару, и Настена пошла к бакенщику деду Матвею. 

Его будка стояла в полверсте от деревни, от ее верхнего края, на высоком красноярье. Дед Матвей был род-
ной брат Иннокентию Ивановичу, но братья мало знались между собой. Иннокентия Ивановича вот велича-
ли, он ходил на виду, знал грамоту, разбирался в политике, до войны не раз выезжал из деревни, и выезжал 
далеко, посмот рел, что к чему, а чтобы назвать деда Матвея, старшего из братьев, по отчеству, язык ни у кого 
не прикладывался — до того прост, бесхитростен и обычен был дед Матвей, который дальше Карды из Ата-
мановки не выглядывал [Живи и помни: 160].

*ХОДИТЬ ХОДУНОМ. Разг. Экспр. 1. Сильно колебаться, сотрясаться, дрожать.
Укрылся Андрей Гуськов в Андреевском, в старом зимовье возле речки. Расшурудил давно не троганную 

печку, вскипятил в манерке чаю и впервые за много волчьих дней согрелся. Через полчаса его вдруг стало 
сильно трясти, он видел по рукам и ногам, как ходит весь ходуном, — то ли тело, долго не знавшее тепла, 
набрало его сразу чересчур много, то ли сказывалось нервное напряжение, постоянное ожидание вот этого 
мига, когда можно будет наконец расслабиться, не остря каждую минуту глаза и уши, и отдохнуть [Живи 
и помни: 29]. Все тело под могучими руками хирурга поддается этим рывкам, совершенно безболезнен-
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ным, и ходит ходуном. А справа, откуда-то споднизу, доносится гулкий голос анестезиолога, то спрашива-
ющего о самочувствии, то зачитывающего вопросы из кроссвор да. Нижняя часть тела отнялась, отсутствуя 
полностью, зато почему-то ясно и свежо было в голове [В больнице: 303]. Галя следила за ним, словно все 
еще чего-то ожидая, потом в неожиданном припадке уронила голову на стол и, пристукивая ею, сдавленно, 
страшно, чужеголосо выкрикивала:

— Сеня! Сеня! Сеня!
Порывы ветра становились все сильней и злей, и к ночи земля ходила ходуном. Сеня лежал без сна и, 

пытаясь защититься, натягивая на себя одеяло, слушал, как гремит и стонет на разные лады: «Сеня! Сеня! 
Сеня!» [Нежданно-негаданно: 624]. Из чепурильни с восторгом выглядывают мальчик с девочкой, которых 
собирались уводить по домам, плечи их подергиваются, ноги приплясывают, лица нервно и развязно, как 
у театральных кукол, ходят ходуном [Новая профессия: 346]. Сосны и кедры перед окнами, выламываясь, 
ходили ходуном, всплескивали в отчаянии ветками и стонали от ураганного северного ветра. Порывы его 
были долгими и тяжелыми и налетали подхватывающимися и нарастающими волнами [В непогоду: 416].

2. Находиться в движении, в смятении (о каких-л. событиях, волнениях).
Настена с Василисой Премудрой пахали на ближней елани под горох, двигаясь одним гоном друг за 

другом, когда из деревни загрохали выстрелы. Василиса Премудрая, первой сообразив в чем дело, кинулась 
выпрягать коней. Настена — за ней. Они прискакали в Атамановку в самый разгар, когда она ходила ходу-
ном [Живи и помни: 148].

ХОДКИЙ, -ая, -ое. Диал. Быстрый, стремительный, быстроходный, скоростной.
— …Вижу: с правой стороны, от верхнего острова лодка повдоль реки. Ходко бежит, носом по волне 

настукивает. Вглядываюсь: Ефроим. Лодка у него хоть и ходкая, на манер шитика, а верткая. Да и легкая. 
Сближаемся, я гляжу по ходу шитика, что я успеваю проскочить. Но Ефроим поддал газу и прет прямо на нас. 
На таран идет [Дочь Ивана, мать Ивана: 336].

ХОДКО, нареч. Диал. Быстро, скоро.
Прощаясь, старуха подала ей руку, и Мирониха вдруг дернулась, неловко клюнула головой и прижала 

старухину руку к своей щеке. У старухи из глаз брызнули слезы. Она хотела подняться, но Мирониха удер-
жала ее и повернула к воротам. Она-то, наверно, считала, что идет ходко, не идет, а бежит, а на самом деле 
вся вытягивалась, когда переставляла ноги, видно было, с каким трудом дается ей каждый шаг [Последний 
срок: 404]. — А как вода поднималась? — стал спрашивать Виктор. — Сразу или как обычно прибывала после 
дождей?

Они помолчали, собираясь с воспоминаниями и медленно погружаясь в то недалекое, но важное, пере-
ломное для всех для них время, когда это случилось.

— Ты думаешь, валом? — заговорил отец и покачал головой. — Нет. Но ходко. — Он еще помолчал. — 
А я перед тем все спускался туда. На бережку посижу, по улице, где избы стояли, пройдусь… [Вниз по тече-
нию: 28–29]. Карька сразу от деревни взял ходко и не терял рыси, кошевка по накатанной дороге скользила, 
как по льду, весело поскрипывая полозьями [Живи и помни: 35]. Мы с то варищем вернулись в свое купе. 
Старушка, отложив книгу и порываясь что-то спросить, так и не спросила и стала смотреть в окно. Там, за 
окном, за играющей 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 уж сумерки, вода в Ангаре темная, и низовка тянет. Но су-
мерки пока светлые, в них видать даже дальше, чем на солнце, и волна еще не разошлась. Идем поперек 
реки, Коля в носу, спиной к ходу, я в корме за мотором. Вижу: с правой стороны, от верхнего острова лодка 
повдоль реки. Ходко бежит, носом по волне настукивает [Дочь Ивана, мать Ивана: 336].

ХОДОВИТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Быстрый, лёгкий на ходу.
— …У нас магазин через дорогу, а в том магазине красненького не было, я пошла ишо через дорогу. Там 

машины, со всего белого свету машины — так и фуркают мимо, так и фуркают. Я боюсь идти, боле того про-
стояла. Головенку-то туды-сюды, туды-сюды, когда оне пробегут. И долго, видать, ходила. Ворочаюсь, а Егор 
на меня так пытко-пытко глядит. Принесла, грю, Егор, не сердись, не ходовитая я по городу. Он ниче. Встал ко 
столу-то, встал и покачнулся и сам застыдился, что покачнулся, обругал себя [Прощание с Матёрой: 360–361].
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ХОДОК 1, -а, м. Диал. Тот, кто ходит пешком (обычно много или далеко).
— Давай я схожу папе позвонить, чтоб он не терял меня. А сам останусь. Завтра воскресенье, завтра 

можно поехать поискать.
— Чего мы с тобой наищем… в незнакомой-то тайге… — не сразу отозвался Иван Савельевич. — Я так 

и не ходок уж по горам да колдобинам, не осилю. Нет, надо мужиков нанимать с вездеходом [Дочь Ивана, 
мать Ивана: 373].

ХОДОК 2, -дка, м. Диал. Телега для перевозки людей и лёгких грузов.
Вдоль левой изгороди выстроились в ряд с поднятыми и подвязанными оглоблями летние одры и ходки, 

заваленные березовыми заготовками и гнутьем, справа за конюшнями начинался загон, там шевелились 
конские спины. Ничего тут за эти годы не изменилось, может быть, только постарело [Живи и помни: 112]. 
Из какого-то каприза, прихоти выкатили из завозни два старых ходка и запрягали в них по утрам коней, отъ-
езжая на луга, а машина сиротливо, не смея вырваться вперед, плелась позади и казалась много дряхлей 
и неуместней подвод [Прощание с Матёрой: 275].

ХОДОМ, нареч. Диал. Быстро.
Иван Петрович придержал Валю и подтолкнул от двери наружу, ей тут с ее мате риальной заинтересо-

ванностью, которая могла оказаться сильнее здравого смысла, делать было нечего. Незачем ей видеть, что 
тут происходит. Иван Петрович в секунду потерял напарника, 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! Ходом!
— Ходом, ходом! — взмывала над запрокинутой головой бутылка. — Ходом! Ходом!
Но и огонь шел ходом: ворвавшись внутрь, он завладел половиной задней стены, перекинулся на пото-

лок, откуда в каком-то своем ритме вымахивал вниз длинными ухающими языками [Пожар: 407–408].
*ХОДОМ ИДТИ. Диал. Здесь: Быстро созревать, вызревать, поспевать, наливаться (об овощах, плодах 

и т. д.).
— …Крадучись продвигаюсь к огороду, спрятался вот за этим углом. А это огурцы на грядке шушукаются. 

Задумали они сегодня дать деру с гряды. О нас, говорят, забыли. И так жалобно повторяют: забыли, никому 
мы не нужны, а пропадать, сгнивать безвинно мы не желаем.

— Я позавчера, уж под вечер, три ведра сняла, — оправдывалась Галя.
— Так и говорят, — подхватывал Сеня, — хозяйка позавчера сняла и забыла, а нас надо каждый день оби-

рать, мы в эту пору ходом идём. Сняла, говорят, и из памяти вон, а мы уж желтенькие, как старички, к нам 
надо уважение иметь [Нежданно-негаданно: 607–608].

*ХОДУНОМ ЗАХОДИТЬ. Диал. Экспр. Начать сильно колебаться, сотрясаться, дрожать.
Заскрежетал, ходуном заходил забор между складами и магазином и рухнул ближним звеном внутрь, 

открыв улицу и трелевочный трактор, который отступал и разворачивался для нового тарана. Это правильно, 
отметил Иван Петрович, склады не отбить, но магазин отстоять можно, до него от складов порядочно. Возле 
трактора суетился Козельцов, главный инженер: стало быть, это он сообразил свалить забор, который мог 
быть дорожкой для огня [Пожар: 398–399].

*ХОДУНОМ ХОДИТЬ. Диал. Экспр. Сильно колебаться, сотрясаться, дрожать.
Мирониха сказала:

— У вас, старуня, че-то баня ходуном ходит.
— Баня? — Старуха и баню поставила на место, где ей полагается стоять, но сразу не поняла, почему она 

должна ходить ходуном.
— Я бегу, а она то так, то эдак повернется, то одним боком, то другим, — хитрила Мирониха. — В ей у вас 

кто живет, че ли, какая испидиция?
— Кака, девка, испидиция, че ты присбирываешь? Туды, подимте, мои ребяты забрались.
— Все, че ли?
— Да пошто все-то? Люся ишо утресь на гору ушла, а Варвара куды-то в деревню ухлеста ла. Мужики там, 

Илья да Михаил.
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— Дак у них кака нужда днем-то мыться? — затягивала на бане петлю Мирониха [Пос ледний срок: 348].
ХОЗЯИН, -а, м. Мифол. В народных поверьях: мифический персонаж — дух, покровитель деревни, 

иногда наказывающий за нарушение обычаев.
Обежав из конца в конец деревню, Хозяин повернул за улицей влево к высокому над рекой голому бе-

регу. Здесь было видней, в распахнутом просторе слоисто мерцали темные дали; стеклянно взблескивала 
и стеклянно же позванивала на нижнем перекате вода. Со струнным, протяжным шуршанием катилась 
Ангара; посреди острова шуршание расходилось на две струны, которые провешивались над водой, пока 
оно опять не смыкалось в одно. Хозяин любил прислушиваться к этому нутряному, струйному звучанию 
текущей реки, которое днем за посторонними шумами пригасало, а ночью становилось чище и ясней. Оно 
возносило его к вечности, к раз и навсегда заведенному порядку, но Хозяин знал, что скоро оно оборвет-
ся и будет здесь, над заглохшей водой, гудеть только ветер. Вспомнив об этом, Хозяин повернул в глубь 
острова.

Ночь будто остановилась и не стекала уже поперек Ангары в свою закатную сторону, а набравшись до 
краев, творила над Матёрой слепое осторожное кружение. Слепо тыкался то с одной, то с другой сторо-
ны ветерок и, не натянувшись, засыпая на ходу, опадал и застревал в траве. Трава была влажной, пахучей, 
и по ней Хозяин определил, что завтра к середине дня прольется недолгий дождь [Прощание с Матёрой: 
243–244]. Богодул протопал к двери и распахнул ее. В раскрытую дверь, как из разверстой пустоты, понесло 
туман и послышался недалекий тоскливый вой — то был прощальный голос Хозяина. Тут же его точно смыло, 
и сильнее запестрило в окне, сильнее засвистел ветер, и откуда-то, будто споднизу, донесся слабый, едва 
угадывающийся шум мотора [Прощание с Матёрой: 380].

ХОЛЕРА, -ы, ж. Прост. Груб. Употребляется как бранное слово.
Илья сидел на постели, сморщившись, наблюдал за Михаилом.

— Ну, как? — поинтересовался он.
— Пошла, холера. Куда она денется? Пей, не тяни, а то потом поперек горла встанет, не протолкнешь. Ее 

для первого раза завсегда надо на испуг брать [Последний срок: 308]. Устраиваясь поудобней, дед Гордей 
вытащил из-под себя одну ногу, пристроил ее так, чтобы можно было на нее облокачиваться, и сказал:

— Холера, и у меня-то, как на грех, денег нету, а то бы ты беды не знал.
— Ладно тебе, дед, — отмахнулся Кузьма. — Откуда у тебя деньги — чего тут говорить! [Деньги для Ма-

рии: 200].
*ХОЛЕРА РАЗБЕРЁТ. Прост. Груб. Об отсутствии ясности в чём-л., о невозможности понять, уяснить 

что-л.
— Вино — ык! — подал голос Богодул и сделал отмашку головой, показывая, что вино он не терпит и ни-

когда не терпел.
— Пущай его дьявол пьет, — согласилась Дарья, усаживаясь обратно на свое место. — Че я заговорела 

про свата Ивана? Памяти никакой не стало, вся износилась. А-а, про совесть. Раньше ее видать было: то 
ли есть она, то ли нету. Кто с ей — совестливый, кто без ee — бессовестный. Тепери холера разберёт, все 
сошлось в одну кучу — что то, что другое. Поминают ее без пути на кажном слове, до того христовенькую 
истрепали, места живого не осталось [Прощание с Матёрой: 226].

ХОЛЕРНЫЙ, -ая, -ое. Прост. Груб. Употребляется как бранное слово; здесь: Случайный, ставший при-
чиной беды.

Когда Катерина подбежала, изба полыхала вовсю. Не было никакой возможности отбить ее от огня, да 
и не было в этом нужды. Один Петруха метался среди молча стоящих, неотрывно глядящих на огонь людей 
и пытался рассказать, как он чуть не сгорел, как в пос ледний момент проснулся «от дыма в легких и от жара 
в волосах — волоса аж потрескивали». «А то бы хана, — повторял он с усмешкой. — Ижжарился бы без 
остатку, и не нашли бы, где че у меня было», — и, присаживая голову, заглядывал в глаза: верят, не верят? 
От него, как от чумного, отодвигались, но Петруха особенно и не рассчитывал на веру, он знал Матёру, знал, 
что и его знают, как облупленного, а потому допускал и свою невольную вину. «Я вечером печку топил и лег 
спать, — лез он с никому не нужными объяснениями. — Может, уголь какой холерный выскочил, натворил 
делов», — и опять принимался рассказывать, как он спасся [Прощание с Матёрой: 256].
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ХОЛОДРЫГА, -и, ж. Прост. Пронизывающий холод, сильный мороз.
— …А уж темнело. Кроме тоненькой рубашонки и дырявых штанишек на мне ничего не могло оказаться, 

на ногах сандалии, слава Богу с носками. Лето же! Но вы-то знаете, какое у нас лето: днем в раздейку, ночью 
в шубейку. А тогда, на старой Ангаре, ночи остывали еще больше. Солнце зашло — и все, уже холодрыга, на 
воде особенно. Когда я выходил на борт (а за мной на ходу не следили), прохватывало так, что приходилось 
бежать греться к металлической стенке возле машинного отделения [Поминный день: 242].

ХОЛОСТЁЖЬ, -и, ж., собир. Прост. Молодые люди; юноши и девушки.
А застряв раз, идет в другой раз проверить, как там ладится у отчаянной бабы, не завалилась ли она 

с надрыву, и опять застрянет… Ищет на закате солнца холостёжь место для сборища и приостановится в не-
решительности, кто-нибудь побойчее крикнет:

— Что, тетка, пропустишь мимо своей стройки али нет? Какое будет твое указание?
Агафья оботрет пот со лба, ей и этот окрик в помощь:

— Седни-то уж, так и быть. Проходите, ш-шупайте своих девок… А завтра этак же гаркни меня, я вам 
здесь работу найду [Изба: 376–377].

ХОМУТАРКА, -и, ж. Диал. Помещение для хранения сбруи.
Затаившись в ельнике, Андрей ждал, когда покажется из хомутарки отец. Посреди двора на старом ме-

сте стояли на подставках два длинных, долбленных из цельного дерева корыта, рядом с ними с задранной, 
по-пушечному нацеленной на Ангару бочкой торчала водовозка [Живи и помни: 112].

ХОРОХОРИСТЫЙ, -ая, -ое. Прост. Экспр. Задиристый, ершистый, горячий, упрямый, строптивый.
Агафья в замужестве пробыла всего полтора года — за криволуцким же парнем Ефимом Мигуновым, 

прозванным за бесстрашие Чапаем, грубоватым, хорохористым, во все встревающим, с лихостью выкаты-
вающим на всякое приключение свои круглые зеленые глаза на белобрысом лице [Изба: 357–358].

*ХОТЬ БЫ ХНЫ. Прост. Экспр. Совершенно безразлично; нисколько не волнует, не трогает что-л.
Он [Гуськов] и сам начинал удивляться своему спокойствию: впервые за четыре года стоит перед род-

ной деревней, и стоит, понимая, что ему, быть может, больше не доведется так стоять, и хоть бы хны. Там 
изболелся, исстрадался, готов был что угодно отдать, чтобы пусть разок напоследок, пусть одним глазком 
взглянуть на свою Атамановку, ради этого, можно сказать, и шел сюда — и вот пришел, а душа пустая. Неу-
жели правда все выгорело дотла? [Живи и помни: 108].

— Ребятишки-то есть у вас?
— Девчонка. Четвертый год.
— Вернется, поди. Как же ребенку без отца?
— Не знаю, не могу сказать. Она один раз уже уходила от меня, но я тогда знал, что обратно придет, ни-

куда не денется. Почему знал, не пойму, но чувствовал, что придет, что это нарочно, чтоб характер показать. 
Думаю, показывай, дело твое. А сам хоть бы хны. Пришла. А сейчас не чувствую. Видно, всерьез. Да и по 
ней было заметно, что всерьез.

— А ты к ней не ходил, не разговаривал?
— Нет. Как ушла, я сразу отпуск, путевку и поехал. Раз ты так, то и я. Я тоже бедовый [Деньги для Марии: 

243–244]. Потом рев мотора — и трах-тарарах по мозгам: покупайте! покупайте! покупайте! А на что поку-
пать, на какие шиши, зарплату третий месяц не дают! А тем хоть бы хны — светоизвержение! Покупайте, 
продавайте, прыгайте, стреляйте, вой на, кровь, замогильные голоса — и вот!.. [Сеня едет: 74].

*ХОТЬ ЗАЛЕЙСЯ. Диал. О большом количестве чего-л.
И разговор повернулся опять близкой обоим, согласной и заманчивой стороной. Он, конечно, раз-

задорил мужиков. Потребовалось снова выпить — тем более что выпивка была рядом, хоть залейся, 
и за нее наперед заплатили. Под тем предлогом, что ему надо обуться, Михаил взялся сделать новую 
вылазку в кладовку [Последний срок: 318].

*ХОТЬ ГЛАЗ НЕ СПУСКАЙ. Разг. Экспр. Не оставляй без присмотра, без постоянного наблюдения, без 
контроля кого- или что-л.

Оказывается, на комнатные цветы в их краю нашел мор. Да, и на цветы тоже мор. Хиреют и мрут. Хоть 
заухаживайся, хоть глаз не спускай — никакого спасенья. Уж на что геранька терпеливый цветок, та самая 
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геранька, без которой и солнышко не заглянет в окошко, а и на нее порча нашла. Не дает уж красного цвете-
нья, корешок слабый, слизистый [Нежданно-негаданно: 581].

*ХОТЬ ДО ЛЮБОГО ДОВЕДИСЬ. Разг. Случись с любым, приведись, выпади на долю.
Илья удивленно настаивал:

— Но мать-то, мать-то наша! Кто бы мог подумать! Мы с тобой ей водку на поминки берем, а она говорит: 
«Подождите, — говорит, — добрые люди, дочери мои и сыновья, я еще каши не наелась». — Он смеялся 
и повторял: — «Каши, — говорит, — еще не наелась, а без каши я ничего не знаю».

— Ослабела, — более сдержанно отвечал Михаил. — Оно, конечно: столько дней крошки в рот не брала. 
Хоть до любого доведись [Последний срок: 279].

*ХОТЬ К ЛЕШЕМУ НА РОГА. Прост. Экспр. То же, что К чёрту на рога (на кулички); всё равно куда, хоть 
в самые отдалённые, глухие, опасные места (поехать, отправиться; попасть и т. п.).

В деревне у бабушки посреди зимы Вика оказалась не по своей доброй воле. В шестнадцать годочков 
пришлось делать аборт. Связалась с компанией, а с компанией хоть к лешему на рога. Бросила школу, ста-
ла пропадать из дому, закрутилась, закрутилась… пока хватились, выхватили из карусели — уже наживлен-
ная, уже караул кричи [Женский разговор: 373].

*ХОТЬ КРИЧИ-ЗАКРИЧИСЬ. Прост. Экспр. Выражение отчаяния, бессилия в сложной, безвыходной си-
туации.

Парня не удержать, он и при нем мог, хоть кричи-закричись, подняться и выйти. Позавчера не мог, вче-
ра не мог, а сегодня отец, такой отец, ему не указ [Дочь Ивана, мать Ивана: 310–311].

*ХОТЬ КУДА. Разг. Одобр. Отличный, прекрасный, превосходный.
И только Галя, по-прежнему красивая, прямая, выше Сени, с сильным телом, неразношенная, — только 

Галя была хоть куда [Сеня едет: 72].
*ХОТЬ НОЖОМ РЕЖЬ. Прост. Экспр. О полной темноте, густом тумане, дыме.
Это была первая Санина ночь в тайге — и какая ночь! — точно взявшаяся показать ему один из своих мо-

гучих пределов. Тьма упала — хоть ножом режь, в ней не видно было ни неба за кругом костра, ни сторон, 
сплошным шумом шумел там дождь [Век живи — век люби: 118–119].

*ХОТЬ ПЛЯШИ. Разг. О прочности, надёжности, устойчивости пола или другой горизонтальной поверх-
ности.

Два утра после этого проверяла Настена — ковригу никто не тронул. Тогда она обменяла ее на дру-
гую, свежей выпечки, и положила туда же, на видное место. Она уже ни на что не надеялась, но какая-то 
неспокойная, упрямая жуть в сердце заставляла ее искать продолжения истории с топором. Не мог чужой 
догадаться, что под плахой тайник, — вот она, плаха, намертво лежит рядом с другими, не шевельнется, не 
дрогнет, хоть пляши на ней. Или кто подглядел? Хлеб, хлеб должен указать, кто это был, против хлеба усто-
ять трудно [Живи и помни: 9].

*ХОТЬ РЕЖЬ. Прост. Экспр. Усечённый вариант фразеологизма *Хоть на части (меня) режь.
Митяй не спрятал Санину трешку, вертел ее в руках, раздумывая, очевидно, что пообе щать, какой назна-

чить себе и Сане срок, чтобы вернуть деньги. И неожиданно пожаловался:
— Я, Санек, уж три ведра ягоды задолжал народу. Завтра надо топать.
Это означало, что он занимал деньги под ягоду. Тем он и отличался, то и ставил ему всегда папа в за-

слугу, что Митяй не попрошайничал, как некоторые в поселке, которые знали одно: любым способом взять, 
выманить, выпросить — нет, Митяй сразу назначал, когда и чем он может вернуть долг, и, за редкими ис-
ключениями, возвращал потом в точности, а исключения эти заключались в том, что в назначенный срок 
Митяй, пьяный или трезвый, приходил и говорил: сегодня, хоть режь меня, не могу, а смогу тогда-то [Век 
живи — век люби: 102].

*ХОТЬ УБЕЙ. Разг. Экспр. Клятвенное заверение в невозможности понять, объяснить или сделать  
что-л.

До чего умная корова! — и здесь, где скот одичал без выпасов и присмотра, шастая, как звери, по лесу, 
она сама каждый день приходит домой. И вот такую умницу-послушницу придется скоро загубить. Павел 
подумал, что понадобится кого-то звать на это дело, потому что сам он за него — хоть убей — не возьмется 
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и даже сбежит со двора и станет бродить, пока не приберутся [Прощание с Матёрой: 369]. — Ну что ты, что 
ты, — начала Настена, но он [Гуськов] перебил ее:

— Погоди. Начал, так докончу, потом, может, не придется. Мне теперь про себя оставлять ни к чему, не 
пригодится. Что есть, то и выкладывай. Вот. Пришел, думал, ненадолго, думал, до прощенья да до прощанья, 
а сейчас уж охота до лета дотянуть. Посмотреть напоследок, какое лето. Охота, и все — хоть убей. А тут 
ты сегодня обогрела — впору скулить от радости. — Он поперхнулся, сглатывая комок в горле, и помолчал 
[Живи и помни: 46].

*ХОЧЕШЬ НЕ ХОЧЕШЬ. Разг. Независимо от желания, против воли.
Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, все время вы-

нужден был что-то делать, там меня тормошили ребята, вместе с ними — хочешь не хочешь приходилось 
двигаться, играть, а на уроках — paботать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска — тоска по 
дому, по деревне [Уроки французского: 52]. — Бормочет, бормочет, а чего бормочет, непонятно, — сказал 
он, чтобы что-нибудь сказать.

— Ага, — согласилась она. — Чего уж они не подыскали, кто голосом посильней. Вот наш председатель 
заговорит, так хочешь не хочешь, а будешь слушать — будто гром гремит.

Склонившись, они облегченно засмеялись [Встреча: 192–193].
*ХОШЬ КОЛ НА ГОЛОВЕ ТЕШИ. Прост. Неодобр. Об упрямом, не поддающемся уговорам или равно-

душном человеке.
Катерина умолкала.

— А как такие люди получаются? — пыталась она понять — не в первый раз пыталась понять и знала уже, 
что не поймет, и все-таки спрашивала, надеясь на недолгое облегчение и прощение себе, когда и вместе 
с Дарьей не сумеют они ни в чем разобраться. — 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].
*ХОШЬ НА ЗУБ ПОЛОЖИТЬ. Прост. Попробовать что-л. вкусное, поесть немного чего-л.
Чтобы опять не разбередиться, Дарья осторожно покачала головой и, вздохнув полной грудью, поднялась, 

пошла в куть и вынесла оттуда пять шоколадных, в пестрой бумажной обертке конфет — три протянула Богодулу 
и две оставила себе. — Посласти маленько, я знаю: ты любишь. Помню, поди-ка, в войну хошь на зуб положить, 
а откуль-то брал по кусочку сахару, давал нам для скусу. Сердился не дай бог, eжли мы для ребят оставляли, за-
ставлял самих хрумкать. Сластей того сахару я ниче не знаю. То и сладко, че нету [Прощание с Матёрой: 226].

*ХОШЬ НОЖИКОМ РЕЖЬ. Прост. Экспр. То же, что *ХОТЬ НОЖОМ РЕЖЬ.
От голосов встрепенулся дремавший в углу Петруха, поеживаясь от холода (был он, как и днем, все в той 

же рубахе навыпуск), высунулся в дверку.
— Ого, туманчик-то! — удивился он, захлопывая дверку, и стал, согреваясь, растирать руками грудь. — 

Хошь ножиком режь. Закружали, значит? Закружали, закружали… Я говорил… — Ничего толкового Петруха 
не говорил, ни от чего не предостерегал, но как было упустить случай и не намекнуть о какой-то своей, хоть 
и самому неведомой, правоте — и Петруха его, конечно, не упустил. — В такой туман надо рыбой быть, чтоб 
не закружать. Дела-а-а! [Прощание с Матёрой: 376–377].

*ХРИСТА РАДИ. Прост. Экспр. Употребляется при выражении просьбы; пожалуйста, прошу об этом 
(первоначально при выпрашивании милостыни во имя Христа).

Нинка стояла.
— Ну, что тебе? Беги скорее.
— Мне две надо, — Нинка метнула быстрый взгляд на вторую пустую бутылку.
— Две дам, только беги, Христа ради. — Михаил присоединил к первой бутылке вторую.
Нинка принесла под платьишком булку хлеба, больше ничего, потому что от стола, возле которого она 

делала круги, мать ее турнула, а с булкой дело обстояло проще, она лежала в сенях, где Надя оставила ее до 
завтрака [Последний срок: 316–317].
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ХРИСТОВЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Прост. Достойный любви и милосердия в соответствии с Евангельскими 
заповедями.

Работница копала два дня и копала старательно, поэтому Дарья смирилась потом и с беспричинным ее 
смехом, и с несерьезным, под смех ее, именем. А особенно смирилась, когда, расспросив, узнала, что Мила 
замужем и у нее, как у нормальной, как у всякой бабы, есть ребенок. Это, выходит, мужик годами терпит 
такую дребезжалку — пускай, христовенький, отдохнет маленько [Прощание с Матёрой: 335].

ХРОМОНОГИЙ, -ая, -ое. Разг. Имеющий укороченную, увечную или больную ногу; хромой (о человеке 
или животном).

Конь повернул к ней острую, как клюв, морду и потянулся к ее рукам губами.
— Ниче нету, — испугалась мать. — У меня ниче нету, Игреня, ниче не взяла. От дура так дура. А он все 

понимает, хошь и конь. Ишо бы Игреня да не понимал. — Она гладила его по морде, теребила свалявшую-
ся челку. — Он, подимте, не такое в толк брал, че и другой человек не возьмет. В позапрошлом годе, когда 
Игреньке бревном сломали ногу и его хотели отдать 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 нико-
му не давала, на тебе, на хромоногом, воду на молоканку возила и, чтобы не бередить ногу, наливала не 
цельную бочку [Последний срок: 331].

ХРУМКАТЬ, -аю, -аешь; несов. Разг. 1. перех. Есть, раскусывая или разгрызая что-л. с хрустом.
Люся вспомнила:

— Я тебе, мама, виноград отправляла — ты ела его?
— Эти ягодки-то зеленые?
— Да. Виноград называется.
— Ну его к лешему. В ём посередке косточки, а у меня терпения нету их выбирать. Нинке и скормила. 

Она прямо так с косточками и хрумкала — только шум стоит [Последний срок: 287]. Теперь понятно, по-
чему мать собрала ящик: чтобы макароны не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости 
и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в нее и, не в состоянии больше сдерживать-
ся, стал жадно хрумкать [Уроки французского: 68]. — …Помню, ты еще купил мне конфеток в бумажках, 
и я вприкуску их с чаем хрумкала заместо сахару. Медовые, что ли, были конфетки: запашистые, протяж-
ные — съешь, а вкус-то долго держится, не пропадает [Живи и помни: 100]. <…> Чтобы опять не разбере-
диться, Дарья осторожно покачала головой и, вздохнув полной грудью, поднялась, пошла в куть и вынесла 
оттуда пять шоколадных, в пестрой бумажной обертке конфет — три протянула Богодулу и две оставила 
себе. — Посласти маленько, я знаю: ты любишь. Помню, поди-ка, в войну хошь на зуб положить, а откуль-то 
брал по кусочку сахару, давал нам для скусу. Сердился не дай бог, eжли мы для ребят оставляли, заставлял 
самих хрумкать. Сластей того сахару я ниче не знаю. То и сладко, че нету [Прощание с Матёрой: 226]. Ага-
фья угощалась карамелью, наваленной на столе, хрумкала и вздыхала, хрумкала и вздыхала [Изба: 391].

2. неперех. Ломать, надламывать что-л., издающее глухое потрескивание.
Дядя Митяй, распоряжавшийся весело и нетерпеливо, сгонял Саню за водой, и, пока нарезали хлеб, 

пока доставали принесенную еду и раскладывали ее в ряд на длинном и узком постолье, пока то да се — чай 
был готов. Пили его после трудной дороги всласть и, попив, разморились, осоловели от сытости, от густо 
и недвижно стоящего воздуха и усыпляющего бульканья воды в речке. Потянуло отдохнуть. Позевывая, дядя 
Митяй позволил:

— Ладно, полчаса на отлежку — самое то. Только чтоб ни одна нога не хрумкала. Успеем, наломаемся 
[Костер: 62].

ХРУПНУТЬ, -нет; сов., неперех. Разг. Треснуть, надломиться с треском.
Тяжело и радостно ступая вперед-назад в узком проходе заставленного и заваленного кабинета, он [хи-

рург] наливал в маленькие фарфоровые чашки кипяток для кофе, а в большие — коньяк из пузатой, под са-
мовар, бутылки с краником… а Алексей Петрович косился на его «ковши» и пытался представить инструмент, 
который бы в них не хрупнул и не затерялся в едва сгибающихся тяжелых пальцах [В больнице: 298].

*ХУДО-БЕДНО. Прост. Экспр. Более-менее, отчасти, немного.
Только сейчас Настена заметила, что за день худо-бедно прояснило и теперь на небе мигали, пробива-
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ясь, звездочки. Ночь была тихая, потемистая, но в ровном бедном свете виделось все же достаточно хоро-
шо, а на Ангаре, в длинном просторном коридоре, и того лучше. Настена сняла с берега лодку, оттолкнула 
и с разу взялась за лопашны [Живи и помни: 198].

ХУДОРОДСТВО, -а, ср. Диал. Здесь: О неурожайности ягод.
В последние годы стали брать «воронью ягоду» — жимолость, которая, по слухам, хорошо помогает от 

большого давления, но старые люди, не зная, что такое давление, с чем его едят, не ели по-прежнему эту 
горьковатую, и верно, как для ворон водившуюся, дикую ягоду, любящую вырубки и хлам. И уж одно то, что 
она подделывалась под голубицу и не имела своего чистого вида, не говорило в пользу этой жимолости. 
Вот и имя чудное, ка кое-то нечистое и жидкое, раньше на Матёре его не знали. Другое дело — смородина, 
черемуха или брусника, их никак невозможно заподозрить в худородстве. Брусники, правда, на островах, 
на том и другом, было мало, только в рот покидать, за ней плавали за реку, на старые гари. Но для брусники 
еще и время не вышло. Вот уж кто всем ягодам ягода, ни вороньей, ни медвежьей никто никогда не осмели-
вался ее называть [Прощание с Матёрой: 314].

*ХУЖЕ ГОРЬКОЙ РЕДЬКИ. Прост. Шутл. Очень сильно, невыносимо надоесть кому-л.
— …Мне Надя хуже горькой редьки надоела с этим простыням: давай выташу да давай выташу. Я ей го-

вореть устала, чтоб отвязалась. Лежу и лежу, и нечего меня шевелить. Помру — одну холеру обмывать надо, 
без этого в гроб не кладут [Последний срок: 291].

ХУЖЕЙ, нареч. и прил. в сравн. ст. Диал. Хуже.
— …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. Мне много хужей было, чем тебе, я со всех сторон 
обманщицей, воровкой какой-то выходила [Живи и помни: 83]. — …Контузия получилась хужей раны, он 
никак не мог ее в докончательности снять [Женский разговор: 383]. — …А только лимоны мои все хужей, 
все мельче. Уж не балдуины… так, хреновина какая-то, на перец смахивает. Потом и этого не стало. Завязь 
возьмется — и обгнила. Только завяжется — отпала [Нежданно-негаданно: 583]. — …Тяжелы для стариков 
ночи, ох, тяжелы. Хужей любой работы. Я подумал счас… а ведь у меня здесь и сын мой старший, твой стар-
ший дядя, дядя Вася, за пятнадцать лет один только раз побывал, три ночи ночевал. Да и то — на похороны… 
мать хоронили [Дочь Ивана, мать Ивана: 374–375].

*ХУЖЕЙ ВСЕГО. Диал. Очень плохо, совсем плохо.
— Я намолчался, мне охота поговорить. Помнишь, на ильин день косили мы с тобой за речкой, в кочках? 

Показалось, на своем покосе мало, пошли туда. Жарко, пауты донимают, размахнуться литовкой нельзя, 
ровного места нету. А хужей всего — не знаем, надо косить, не надо. Вроде праздник. Люди гулять не гуляют, 
но и не работают. И гром, как водится в ильин день, вот-вот рявкнет. Помнишь?

— Помню, как не помню? Это в последнее лето перед войной было. Ты в то лето со счетоводов ушел, 
Иннокентий Иванович на твое место заступил [Живи и помни: 174].

*ХУЖЕ (ХУЖЕЙ) ГОРЬКОЙ РЕДЬКИ. Диал. То же, что *ХУЖЕ ГОРЬКОЙ РЕДЬКИ.
— …Свекровку свою помню, как я на ее смотрела. А то и смотрела, — непонятно на что опять осердясь, 

продолжала она [Дарья], — что думала: «Когды тебя бог приберет? Надоела хужей горькой редьки». Это 
мы с ей ишо хорошо жили, она покладистая была. А я была небрезгливая. А помню: до того мне под конец 
тошно к ей подходить [Прощание с Матёрой: 272].

*ХУЖЕЙ ТОГО. Диал. Ещё хуже.
Она [Дарья] с кряхтеньем стала взбираться обратно на печь и, одолев ее, отдышавшись, отозвалась от-

туда о себе:
— Ох, свежий человек поглядел бы: и вправду баба-яга. Ни кожи, ни рожи. А хужей того — злиться ста-

ла. Вот это совсем нехорошо [Прощание с Матёрой: 330].
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*ЦЕЛИНУ РАЗОДРАТЬ. Диал. Целину распахать, разделать, возделать, разработать.
Но еще до японской войны пришел в Атамановку из Расеи переселенец Андрей Сивый с двумя сыно-

вьями. Пообсмотрелся, поогляделся и, на удивление мужикам, выбрал себе место для хозяйства за Ангарой. 
Избу поставил, как все люди, в деревне, а целину для пашни разодрал здесь. Особенно много ему корчевать 
и не пришлось, полян и прогладей, удобных для работы, тут было достаточно [Живи и помни: 30].

ЦЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Прост. То же, что Целый.
— …В позапрошлом годе, когда Игреньке бревном сломали ногу и его хотели ондать на мясо, кто на 

трех ногах ускакал в тайгу? Он, Игренька. И покуль кость на свое место не взялась, не выходил, отлеживался. 
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]. Добрые люди старались не 
замечать этой безобид ной Настасьиной свихнутости, недобрые любили спрашивать:

— Как там сегодня Егор — живой, нет?
— Ой! — радостно спохватывалась Настасья. — Егор-то, Егор-то… едва нонче не помер. У старого ума 

нeту, взял сколупнул бородавку и весь кровью изошел. Цельный таз кро вушки.
— А теперь-то как — остановилась?
— Вся вышла, дак остановилась. Едва дышит. Ой, до того жалко старика. Побегу досмот рю, че с им.
А Егор в это время ковылял по другой стороне улицы и зло и беспомощно косил на Настасью глазом: 

опять, блажная, типун ей на язык, рассказывает про него сказки [Прощание с Матёрой: 207].
ЦЫКНУТЬ, -ну, -нешь; сов., неперех. Разг. Прикрикнуть на кого-л.
Сошлись все у старухиной кровати — и Надя, Михаилова жена, тут же и Нинка. Старуха лежала недвижи-

мо и стыло — то ли в самом конце жизни, то ли в самом начале смерти. Варвара ахнула:
— Не жива.
На нее никто не цыкнул, все испуганно зашевелились. Люся торопливо поднесла ладонь к открытому 

рту старухи и не почувствовала дыхания [Последний срок: 258].

149. «Омулятники» — рыбаки, занимающиеся ловлей байкальского омуля. Посёлок Усть- Баргузин Баргузинского 
райо на Республики Бурятия. Фото 2006 г.



150.  Деревянная лодка-шитик на берегу реки Юхта (правом притоке р. Подкаменная  
Тунгуска). Фото 2007 г.
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ЧАДИТЬ, чажу, чадишь; несов., неперех. Диал. Испускать чад.
Но выбирать, искать что поприличней не приходилось: к этому часу только он, колчаковский барак, и уце-

лел, ни единой ни стайки, ни баньки больше не осталось. На нижнем краю еще чадили разверстые избища, 
в горячем пепле время от времени что-то, донятое жаром, будто порох, фукало, мертво и страшно остывали 
вышедшие на простор и вид русские печи. Все: снялась, улетела Матёра — царствие ей небесное! [Прощание 
с Матёрой: 358].

ЧАЁВНИЧАНЬЕ, -я, ср. Разг. Чаепитие.
А у Дарьи вечерами подолгу за разговорами не спали. Ложились в сумерках, не добывая огня, и по-

началу говорили о том, с чем легли, — после раздольного чаёвничанья и неспешных последних хлопот. 
Как водится, жаловались на старые кости, возились, кряхтели, укладывались помягче, чтобы услужить им; 
коротко, как расписываясь, подтверждали, что знали его, были в нем, поминали только что канувший день 
[Прощание с Матёрой: 323].

ЧАЙНАЯ, -ой, ж. Прост. Род столовой, где подаются горячий чай, закуски.
По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем продают, давился слюной и шел ни 

с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвыркав гольного кипяточку и согрев желудок, 
ложился спать. Утром опять в школу [Уроки французского: 53]. — Помнишь, утром ты не пошел на свою уче-
бу, прибежал за мной, и мы с тобой отправились в чайную — тут же, через дорогу. Там еще стоял на столе 
прямо огромадный самовар, я такого никогда больше и не видывала [Живи и помни: 100].

*ЧАС ПОПОЛУДЕННЫЙ. Диал. Время после полудня.
День был жаркий, час пополуденный, когда вязкое пекло и из камня выдавливает влагу и пригашает 

порывы. Но суббота есть суббота, и в отделении милиции оказалось людно, возле перегородки, за которой 
сидел перед тремя телефонами бравый сержант с багровым лицом и воловьим терпением на этом лице, 
толпились люди и стоял гул [Дочь Ивана, мать Ивана: 227–228].

ЧАСТИТЬ, чащу, частишь; несов., неперех. Диал. Тараторить, трещать, быстро говорить.
У нее [Алены] изменился голос. Словно это не она говорит, а через нее говорит единая женщина, матерь 

всех мирских женщин. Голос сделался глубже, сочней и шел серединой звучания, не прибиваясь к сухим бе-
регам. И частить она стала меньше, и слово стало добычливей: раньше она изводила великое множество 
слов, пока извлекала то, самое главное, ради которого заводила разговор, теперь же оно находилось бы-
стрей, без артподготовки, как любил он [Иван Петрович] подшучивать, и оказывалось точней [Пожар: 421].

151. Ангарский охотник, рыбак Илларион Николаевич Зарубин  (1924 г. р.). Село Эдучанка Усть-Илимского района 
Иркутской области. Фото 1999 г.
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ЧАЩОБА, -ы, ж. То же, что Чаща.
В среду у Андрея Солодова потерялась лесхозовская кобыла, единственная на весь поселок трудяга, на 

которой вспахивали половину огородов и которая в лесном деле была незаменима. Только по весне вытаяли 
ее косточки в чащобе, рядом валялась догнивающая веревка [Пожар: 404].

ЧАЩОБНИК, -а, м., собир. Диал. Густая, труднопроходимая заросль кустарников, или мелкого березня-
ка, осинника, или ельника в лесу; чаща.

Так, он [Гуськов] вдруг останавливался возле мышиных нор и ковырял в них палкой, словно прикиды-
вая, на что они могут пригодиться, спускался в небольшие впадины и приседал, проверяя, можно ли в них 
спрятаться; от глубоких, настоящих ям, где еще плавал в воде снег, подолгу не отходил, любуясь их обрыви-
стостью и примеряясь к их глубине; он заглядывал под корни вывороченных лесин, мечтая отыскать пустую 
медвежью берлогу; любил ходить по оврагам, неожиданно посреди спокойного шага вдруг вставать за де-
рево и озираться, забираться в глухой чащобник — он как бы прятал себя по частям, по долям то тут, то там, 
надеясь сделаться невидимкой [Живи и помни: 141].

ЧАЯТЬ, чаю, чаешь; несов., перех. и неперех. Надеяться на что-л., ожидать чего-л.
И опять я почувствовал такую неприкаянность и обездоленность в себе, что едва удержался, чтобы, ни 

к чему не приступая, снова не лечь. Сон, из которого я не чаял как выр ваться, представлялся уже желанным 
освобождением, но я знал, что не усну и что в попытках уснуть могу растревожиться еще больше [Что пере-
дать вороне?: 89].

ЧЕЛО, -а, ср. Диал. Один из двух полукруглых, в виде арки выступов в устье русской печи, между кото-
рыми начинается дымоход.

Солнце перевалило на ангарскую сторону, на закатную, и било прямо в кухонное окно, озаряя его полно 
и ярко, как чело горящей печи [По-соседски: 203].

*ЧЕМ МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ, ТЕМ КРЕПЧЕ СПИШЬ. Прост. Убеждённость в том, что образованность, боль-
шие познания (особенно знание каких-л. секретов) являются причиной душевного беспокойства, чего по 
возможности следует избегать.

Входить в долю на равноправных началах было не с чем, это Демин пожалел отца, придумав арендовать 
грузовичок, на котором бы Анатолий крутился, подвозя и развозя оптовый товар и для себя, и для связанных 
каким-то боком с ним мелких магазинчиков вокруг китайского рынка. Анатолий подозревал, что связь эта — 
через Егорьевну, подругу Демина, но ни ему об этом не было сказано, ни он не спрашивал. В этом мире, куда 
он был позван, и верно, чем меньше знаешь, тем крепче спишь [Дочь Ивана, мать Ивана: 359–360].

*ЧЕМ НИ ПОПАДЯ. Прост. Неодобр. Любым способом; не разбирая чем, чем ни попало, чем при- 
дётся.

Влетел в снег и зарылся. Сеня насторожился и, вытянув шею, стал ждать, что последует дальше. Дальше 
ничего не последовало, предмет был одиночным и ушел в снег совершенно беззвучно. Но то, что он был 
и остался под снегом в его огороде, сомневаться не приходилось. И прилетел он невесть откуда, может быть, 
из космоса. Теперь и космос пуляет в бедную Россию чем ни попадя [По-соседски: 188].

*ЧЕМ ПОПАДЯ. Прост. Неодобр. То же, что *ЧЕМ НИ ПОПАДЯ.
Весь последний год Петруха писал письма и требовал, чтобы «Ак. наук» забрала свою собственность. 

Никто ему не отвечал. Он уже и не рад был музею — черт с ней, с вечной и звонкой надписью на дощеч-
ке, — получить бы деньги. Петруха после колхоза никуда не прибился и нигде не работал, сшибал копейки 
чем попадя и жил с матерью впроголодь, а в это время где-то в ведомости напротив его фамилии стояла 
круглая цифра — тысяча рублей, целое состояние. Дело оставалось за небольшим — убрать избу [Прощание 
с Матёрой: 238].

*ЧЕМУ БЫТЬ, ТОГО НЕ МИНОВАТЬ. О неизбежности чего-л.
И хоть предчувствовал Хозяин, что скоро одним разом все изменится настолько, что ему не быть Хозяи-

ном, не быть и вовсе ничем, он с этим смирился. Чему быть, того не миновать. Еще и потому он смирился, 
что после него здесь не будет никакого хозяина, не над чем станет хозяйничать. Он последний. Но пока остров 
стоит, Хозяин здесь он [Прощание с Матёрой: 241]. С маху Настена кинулась всполаскивать голову, чтобы 
выскочить из бани, когда Семеновна войдет, сказать, что помылась, но потом одумалась и удержала себя: 
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коли свекровь пришла одна, все равно она ее не отпустит. Нет, чему быть, того не миновать. И чего при-
тащилась старуха — сроду вместе не мылись! Как нарочно, как знала, что ее-то здесь больше всего и не ждут 
[Живи и помни: 182]. Демин, придя в себя, загремел, одной рукой стиснув плечо Анатолия, другой старика:

— Да это же целая философия, философия прямо с помоек. Ты погляди на него! Чтобы оправдать свое 
ползучее положение, посмотри, какое они учение изобрели!

— Мы первые, а вы покричите, покричите да туда же… Чему быть, того не миновать.
— Врешь, никогда не бывать этому!
— Ты сам говоришь: человека не стало…
— Да не совсем же не стало! Ты меня в свою сторону не тяни! [Дочь Ивана, мать Ивана: 384–385]. — И ты 

его за это полюбила?
— Что ты все: полюбила, полюбила… — без раздражения, спокойно ответила Наталья. — Это уж вы лю-

битесь, покуль сердце горячее. А я через сколько-то месяцев, это уж вода побежала по весне, смирилась 
и позвала его. Без всяких любовей. Чему быть, того не миновать. Он пришел и стал за хозяина  [Женский 
разговор: 387].

*ЧЕМ ХУЖЕЙ, ТЕМ МИЛЕЙ. Диал. Выражение удовлетворения в связи с ухудшением ситуации.
— Митяй. Так и зовут. Хошь — спроси у моей мамаши, она умерла сто лет назад.
И это было знакомо Сане, и об этом говорил папа, замечая, что, когда Митяю неловко за себя, его «за-

носит» в обратную сторону. Как, впрочем, и многих, о чем Саня мог судить по себе. «Он не от обезьяны 
выродился, а от дьявола, — сурово сказала бабушка, когда Саня попытался однажды объяснить ей теорию 
происхождения человека. — Ежели бы от обезьяны, он бы помалкивал, не позорил себя. А ему, вишь, чем 
хужей, тем милей. Это от него, от нечистого» [Век живи — век люби: 100].

*ЧЕМ ЧЁРТ НЕ ШУТИТ. Разг. Экспр. Всё возможно, чего только не бывает, всякое может случиться, про-
изойти (о возможности, допустимости какого-л. маловероятного, редкого, неожиданного факта, события 
и т. п.).

И до того этот слух вошел в силу, до того окреп, что и представить нельзя было, чтобы он не подтвердил-
ся. Даже я, непреклонный поначалу во мнении, что этого быть не может, под конец закачался: чем, действи-
тельно, чёрт не шутит? [Слух: 146].

ЧЕПУРИЛЬНЯ, -и, ж. Диал. Помещение, в котором приводят в порядок свой внешний вид, причёсыва-
ются, прихорашиваются.

Из прихожей, где раздевалка и зеркальная стена, по которым это помещение называется чепурильней, 
двери в ресторанный, приготовленный под торжество зал широко распахнуты, а лестница справа на второй 
этаж перекрыта [Новая профессия: 316].

*ЧЕРЕЗ ГРЫЖУ НЕ ВЗЯТЬ. Диал. О невозможности поднять непомерно тяжёлый груз.
Снова взялись за сундук, теперь уже в три силы, и снова опустили — не те силы. Пришлось Дарье крик-

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

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

хотел свалить вину за сундук на Настасью [Прощание с Матёрой: 250].
*ЧЕРЕЗ ПЕНЬ-КОЛОДУ. Прост. Неодобр. Кое-как, небрежно, недобросовестно, плохо.
Вот эту легкость, разговорную тароватость Петруха с избытком перенял у незаконного своего отца. Но 

если у того она была не на пустом месте — за делом Алеша лясы не точил, знал прежде дело, а уж потом все 
остальное, то у Петрухи вышло наоборот. Работник он был аховый, за что ни возьмется, все через пень-коло-
ду, ни в чем толку. Там, где надо руками шевелить, он их закладывал за спину, где надо смекалку показать — 
только гоношился, раскидывал так и этак, а получалось никак. Послали от колхоза на курсы трактористов, 
полгода проучился, дали ему, как доброму, новенький «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 [Прощание с Матёрой: 269].
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ЧЕРЕССЕДЕЛЬНИК, -а, м. Часть упряжи, конской сбруи в виде ремня, протянутого от одной оглобли 
к другой через седёлку.

Коней отец любил. Андрей не знал больше никого, кто бы так жалел и уважал эту скотину, как его отец. 
Он, может, потому и попросился на конный, что не доверял чужому догляду, когда повел со своего двора на 
общественный три, если считать с жеребенком, лошадиные головы. Чуть дело касалось коней, отец, обычно 
спокойный, даже вялый, никому не спускал. Однажды, еще в первое колхозное время, он на глазах у му-
жиков отодрал чересседельником Нестора, теперешнего председателя, когда тот пригнал откуда-то всего 
в мыле, с разорванными в кровь губами, запаленного жеребца по кличке Гром, — отодрал как миленького, 
и никто не посмел его остановить [Живи и помни: 111–112].

ЧЕРТЫХНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься; сов. Разг.-сниж. Выругаться, выбраниться, помянуть чёрта.
Через пятнадцать минут он [Сеня] стоял в корме рядом с задранным мотором, выталкивал шестом лод-

ку из набившегося плавника и прислушивался к себе: что там — соглашается или нет? Ничего было не понять, 
он чувствовал только возбуждение: дальше, дальше. Пугало одно: сейчас взревет мотор и рухнет разом вся 
вселенская плотная тишина и осыпью посыплется, покатится вслед за ним, указывая виновника. Услышат 
мужики в деревне и чертыхнутся сквозь сон: кому еще жить надоело? [Поминный день: 253].

ЧЕСНОК, -а, м. Диал. Здесь: Дикий чеснок.
— А помните, как мама всех нас отправляла рвать дикий лук за Верхнюю речку? Там какое-то болото 

было, а лук рос на кочках. Все вымокнем, вымажемся, пока нарвем, — даже смотреть смешно. Мешки сло-
жим на сухом месте и прыгаем с кочки на кочку. И еще соревновались, кто больше нарвет, даже воровали 
друг у друга. А за чесноком плавали на остров, там же, напротив Верхней речки… [Последний срок: 269].

*ЧЕСОТКУ ЧЕСАТЬ. Диал. Экспр. Сплетничать.
Запал из него вышел, Андрей опустился на нары и лег на спину, сдерживая заходя щееся дыхание. Но 

он не досказал и, помолчав немного, подталкиваемый оставшейся болью, заговорил снова, уже спокойней 
и легче, зная, что главное сказано.

— Пересудов людских ты боишься… Что они тебе? Люди — как собаки: кто где не так пошевелился — они 
в шум. Полаяли и перестали — и опять ждут, кто бы себя чем выдал. Конечно, на тебя напустятся — не без 
этого. Помоют языки, постараются. О хлебе забудут, дай им только твое пузо пославить. Ну и пускай славят, 
пускай чесотку свою чешут, это ж у людей чесотка, зуд, обязательно надо кому-нибудь косточки переби-
рать. Они без этого не могут. А ты знай помалкивай, делай свое дело и не дразни их — скорей уймутся. А по-
том и до кого другого очередь дойдет, и ты уж вместе с людями окажешься. В первый раз так, что ли? За то 
же самое, за что они костерили, они тебя потом похваливать начнут [Живи и помни: 85–86].

*ЧЕСТЬ ПО ЧЕСТИ. Разг. Так, как следует, как нужно, как положено.
Она [Наталья] умолкла: продолжать, не продолжать? Но рядом совсем было то, что могла она сказать, 

искать не надо. Пусть слышит девчонка — кто еще об этом ей скажет. — К нему прижаться потом надо, 
к родному-то мужику, к суженому-то. — И подчеркнула «родного» и «суженого», поставила на подобающее 
место. — Прижаться надо, поплакать сладкими слезами. А как иначе: все честь по чести, по закону, по 
сговору [Женский разговор: 376].

ЧЕТЫРЁХСКАТНАЯ КРЫША. Крыша, имеющая четыре ската в разные стороны.
— Пошли! — Она [Наташа] берет меня за руку и ставит у края поля лицом к Ангаре, так что солнечный 

свет бьет нам в спину. — Бежим! Ну, бежим, бежим!
Я чувствую, что бегу рядом с ней, бегу все быстрей и легче; она опускает мою руку и остается где-то по-

зади, но я слышу ее голос, требующий, чтобы я бежал еще быстрей. Я несусь огромными скачками, мне ка-
жется, что я продолжаю бежать, когда замечаю проплывающую внизу четырёхскатную железную крышу 
дома, в котором живет мой товарищ. Я что-то кричу то ли ему, то ли всем, кто остался на земле, и прибавляю 
ходу [Наташа: 143].

ЧЁКАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Разг. Использовать в речи слово чё вместо что.
— …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 
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за шею, за грудь ловится. Мы подскочили, а знатья, че делать, ни у кого нeту, руками без толку машем да 
чёкаем: «Чё, мамка, где, чё?» Она прямо на глазах у нас посинела, пятнами пошла, захрипела… [Прощание 
с Матёрой: 224].

ЧЁ-НИТЬ, мест. Диал. Сокращённый вариант от что-нибудь.
— С места ни ногой! — выкрикивал Богодул. — Японский бог! Не имеют пр-рава. Живой, кур-рва!
— Дак ты один воду не остановишь, ежли ее подопрут. Чё-нить с тобой доспеют, куда-нить отправят.
— Живой… кур-рва! — упирался он [Прощание с Матёрой: 221]. Надька с грохотом метала в тесной кути 

посуду и, надрываясь, кричала время от времени на ребятишек, чтобы они замолкли.
— Хотела коврижку на два дня растянуть, прихожу, а они ее уж умяли, принялась она жаловаться Насте-

не. — Ну, не прорва ли, не прорва ли! — скажи ты мне. И ведь нашли, паразиты. Проглотили и не подавились. 
Теперь я вас накормлю, теперь вы у меня три дня мышиной крошки не получите. Перестанешь ты или нет? — 
прикрикнула она опять на Лидку. — Ты меня доведешь, я над тобой чё-нить доспею. Она же брюхо набила, 
и она же еще ревет, а я виноватая. О-е-ей! Почему пропасти-то на вас нету? Вот чем я вас дальше буду кор-
мить, чем? У меня мучицы на одну квашонку осталось — и все, потом хоть всем в один мешок завязывайся 
и в Ангару. Я уж два раза ее, муку-то, со слезами с горькими выписывала, мне ее больше никто не даст. А они 
хоть бы капельку чё-нить понимали [Живи и помни: 59].

*ЧЁРНАЯ НЕМОЧЬ. Здесь: Неизлечимая болезнь.
А ведь эта чёрная немочь, это бессилие подготавливались в нем [Анатолии] давно. Еще в ту майскую ночь, 

когда они с Тамарой Ивановной везли в трамвае Светку на экспертизу, в ночь, которая громоздким и унизи-
тельным памятником закаменела в его сердце, почувствовал Анатолий от предельной натуги в себе какой-то 
обрыв, что-то лопнуло внутри, послышался словно бы всхлип, и жаром обдало нутро. Потом это повторялось — 
и когда дал ему следователь прочитать показания дочери, и когда там же, в кабинете Цоколя, услышал он, на 
какую расправу решилась Тамара Ивановна, и еще несколько раз позже, казалось бы, совсем ни с чего, от 
одного лишь неосторожного движения — будто раз за разом из какого-то поврежденного пузыря под давле-
нием выходил в нем с этим самым всхлипом дух. Выходил, выходил — и вот весь вышел. Стало пусто и гулко: 
ветер, задувающий на улице, задувает и там, в его полости, боль, как желчь, разлилась и все собою загорчила, 
а в сердце тычутся иголки, пробующие, живо оно или нет. Только на приглушенные стоны и хватало сил; Анато-
лий сознавал, что он мог бы и не стонать, что это стонет в нем жалость к себе, но и она, жалость, была жизнью, 
за которую он хватался, и она давала видимость облегчения [Дочь Ивана, мать Ивана: 377].

*ЧЁРНЫЙ КАК СМОЛЬ. Очень чёрный (обычно о волосах).
Снова закипятились, закричали старухи, теснее сжимая в кольцо Воронцова, Жука и мужиков. Вера со-

вала под нос Жуку фотографию матери — он отстранялся и брезгливо морщился; с другой стороны на него 
наседали Дарья и Настасья. Шляпа у Жука съехала набок, открыв чёрные как смоль и кудрявые волосы, так 
что сходство с цыганом стало еще большим, — казалось, вот-вот он не выдержит и по-цыгански, с гиком под-
прыгнув, начнет налево и направо лопотать по-своему, отбиваясь сразу от всех [Прощание с Матёрой: 218].

*ЧЁРТ БЫ ПОБРАЛ. Прост. Бран. Выражение сильной досады, раздражения по поводу кого- или чего-л.
Это был один из архаровцев, один из самых отпетых, которого звали почему-то бабьим именем Соня 

и с которым Иван Петрович уже схватывался. Соня выдернул из рук Ивана Петровича бутылку, откинул ее 
в сторону и принятым среди этого брата иноречием на распев пригрозил, показывая через головы:

— Ох, как жарко гори-ит! Ох, горячо-о! О, больно-о!
И вразвалочку зашагал туда, где горело.

— А ты где был? — не нашел ничего лучшего, как накинуться на Ивана Петровича, начальник. — Где вы 
все, чёрт бы вас побрал! Куда вы смотрите?!

— В баню ходил, — в тон ему ответил Иван Петрович. — Сходи и ты, ополоснись, а то кидаешься!.. Смо-
трел бы хоть, на кого кидаться!.. [Пожар: 399].

ЧИКА, -и, ж. Диал. Игра, в которой бросают биту (чаще всего тяжёлый медный пятак) в стопку монет, 
уложенную на определённом расстоянии.

Однажды, еще в сентябре, Федька спросил у меня:
— Ты в «чику» играть не боишься?
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— В какую «чику»? — не понял я.
— Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем.
— Нету.
— И у меня нету. Пойдем так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово.
Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого, грядой, холма, сплошь заросшего 

крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, перебрались, прыгая по кучам, 
через старую свалку и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребя-
та насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного — рослого и крепкого, заметно-
го своей силой и властью, парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил: он ходил в седьмой класс.

— Этого еще зачем привел? — недовольно сказал oн Федьке.
— Он свой, Вадик, свой, — стал оправдываться Федька. — Он у нас живет.
— Играть будешь? — спросил меня Вадик.
— Денег нету.
— Гляди не вякни кому, что мы здесь.
— Вот еще! — обиделся я.
Больше на меня не обращали внимания, я отошел в сторонку и стал наблюдать [Уроки французского: 

53–54].
*ЧИНОМ ДА ЛАДОМ. Диал. Одобр. По-хорошему, как надо, как следует, как подобает.
— Ну-ну, выборы. А ящики-то в нашей деревне ставили, тут сельсовет, сюда и народ из остатных дере-

вень собирали. Все едут чином да ладом, и филипповские, и ереминские, и барановские, а этот с топотом, 
с гиком, с криком налетал. На ребятишек коней не хватало, они опосле отдельной ордой врывались. Но бабы, 
эти все округ него на конях, все верхами [Тетка Улита: 154].

ЧИРКИ, -ов, мн. (ед. чирок, -рка, м.). Диал. Кожаная обувь без голенищ, с мягкой подошвой.
Она [Лидия Михайловна] помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее 

косящих внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются своей дур-
ной силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка 
с разбитым лицом, неопрятный без матери и одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на обвислых 
плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки; в перешитых из отцовских га-
лифе и заправленных в чирки марких светло-зеленых штанах со следами вчерашней драки. Я еще раньше 
заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обувку. Из всего класса в чирках 
ходил только я. Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать продала 
швейную машину, единственную нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги [Уроки французского: 63]. 
Настена долго лежала, притворяясь спящей, дожидаясь, пока Надька и ребятишки угомонятся, накинула 
и вытерпела добавочное время на тот случай, если кто сморился не сразу, и лишь тогда тихонько поднялась, 
прихватила платье, фуфайку и чирки в руки и босиком на цыпочках вышла [Живи и помни: 188]. Была она 
высокая, жилистая, с узким лицом и большими пытливыми глазами. Ходила в темном, по летам не снимала 
с ног самошитые кожаные чирки, по зимам катанки. Ни зимой, ни летом не вылезала из телогрейки, летом — 
закутываясь от мошкары, от которой не было житья, пока не вывели ее, чтоб не кусала наезжих строителей 
Братской ГЭС. Всегда торопясь, везде поспевая, научилась ходить быстро, прибежкой [Изба: 358].

ЧИРКНУТЬ, -ну, -нешь; сов., неперех. перех. Диал. Оттянуть сосок (коровы, козы и т. п.), проверяя, есть 
ли молоко.

— …Зорька подойдет к нашему двору и мычит, мычит. Мине жалко ее станет, я загородку открою да 
впущу Зорьку. Курево ей от мошки разведу, вымя подмою, она не любила, когда грязное вымя. И от как-то 
раз я ей вымя теплой водой помыла и думаю, дай-ка я посмотрю, есть-нет в ем молоко. Чиркнула — есть. 
И стала я, девка, Зорьку подаивать [Последний срок: 350].

ЧТЕЙ-ГРАМОТЕЙ. Диал. Ирон. Грамотный человек.
Все они тут были на виду: и счастливая, сияющая Лиза, и Максим, оглушенный родными стенами и осле-

пленный родными лицами; и растерявшийся, в один день полинявший Нес тор; и хитроумный чтей-грамо-
тей, колхозный счетовод Иннокентий Иванович, стараю щийся обо всем знать поперед других; и уверенная 
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в себе, твердо и спокойно ступающая по жизни Василиса Премудрая; и простоватая, задиристая Надька — все 
держались открыто и ясно и если что-то скрывали про себя — без этого человек не живет, — то по малости, 
по надобности, и скрывали свое, личное, Настена же таила такое, что почему-то касалось всех и было против 
всех, с чем бы каждый из них к сегодняшнему вечеру ни пришел, — против Надьки, и против Василисы Пре-
мудрой, и даже против Лизы [Живи и помни: 69].

*ЧТО В ЛОБ, ЧТО ПО ЛБУ. Прост. Ирон. Всё равно, одинаково, нет никакой разницы.
Ивану Савельевичу шел семьдесят седьмой год.
Анатолий недолго выдержал жизнь в торгашеском мире и перешел в фирму, занимавшуюся ремонтом 

квартир. Он упрямо называл свою фирму «организацией», ему казалось это приличней и надежней, но — 
что в лоб, что по лбу! — торгашеством было пропитано все, а специализировались они на евроремонте, 
что с «организацией» никак не вязалось [Дочь Ивана, мать Ивана: 394].

*ЧТО ПЛЮНУТЬ. Диал. Экспр. Очень легко, не составляет никакого труда, не требует никаких усилий 
(сделать, выполнить что-л.).

— Томка, помни, помни, куда едешь. Там пропасть — что плюнуть! Там только спотк нись — разотрут 
тебя и не заметят. Держи там себя в уме и строгости. Будешь держать — тебя же и уважать станут. А нет — 
и тебя нет [Дочь Ивана, мать Ивана: 227].

*ЧТОБ ДРУГИМ НЕПОВАДНО БЫЛО. Разг. Чтобы у кого-л. не возникло желание поступать так же.
— Война кончится, — может, простят, — неуверенно сказала Настена.
— Нет, за это не прощают. За это, если бы можно было расстреливать, а после сызнова поднимать, рас-

стреливали бы по три раза. Чтоб другим неповадно было. Моя судьба известная, и нечего теперь о ней 
хлопотать [Живи и помни: 45].

*ЧТОБ ДУХУ ПОГАНОГО НЕ БЫЛО (чьего). Прост. Экспр. Категорическое требование немедленного ухо-
да, удаления кого-л.

— Ешть, — простонала Семеновна. — Ешть, говорит. Будто так и надо. Не подавитша штыдом — нет. Не 
кошка ли ты? Не кошка ли ты, пакоштливая, блудливая? — нашла она новое слово и как на кошку же крикнула, 
указывая рукой на дверь: — Брышь! Брышь из дому, блудня! Штоб духу твоего тут поганого не было. Уме-
тайша немедленно! Где была, туды и беги. Андрюшка придет — це мы ему шкажем? Кого держали? Кого при-
грели на швой позор? Ить в деревне-то узнают, в деревне-то узнают — гошподи! [Живи и помни: 183–184].

*ЧТОБ НИ ОДНА СОБАКА НЕ УГЛЯДЕЛА. Прост. Экспр. Чтобы абсолютно никто, ни один человек не 
увидел.

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 
голосом: — Прибегай, Настена. Я буду ждать. Но только чтоб ни одна собака тебя не углядела [Живи и пом-
ни: 33].

*ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ. Разг. Шутл. О чём-л. удивительном, невероятном, поражающем своей необычно-
стью.

Потом они снова сидят за столом, уже одни, без гвардейцев, и едят мороженое. Свадьба пошла на 
убыль, поредела, она всплескивает еще то смехом, то вскриком, то песней, но все заняты собой, и стоит 
сытое, с неряшливым подзвоном, животное ворчание. Алеша слизывает с чайной ложечки розовую студе-
нистую сладость, переводит взгляд с утомленной, нахохлившейся невесты на свежую, как в начале вечера, 
Асю и задумчиво говорит:

— Вы не вы и я не я. Чудеса в решете. Но скажите, свадьба-то сегодня была настоящая или нет? [Новая 
профессия: 348].

ЧУДИТЬ, 1 л. ед. не употр., -дишь; несов., неперех. Разг. Совершать нелепые, странные поступки; дурить.
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 
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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].

ЧУДНО, нареч. в знач. сказ.; сравн. ст. ЧУДНЕЙ. Разг. Оценочная характеристика ситуа ции, чьих-л. дей-
ствий как странных, абсурдных, нелепых.

— Зато никакой тебе заботушки, — не то успокаивая, не то насмехаясь, говорила Настасье Дарья. — 
Я у дочери в городе-то гостевала — дивля: тут тебе, с места не сходя, и Ангара, и лес, и уборна-баня, хошь 
год на улицу не показывайся. Крант, так же от как у самовара, повернешь — вода бежит, в одном кранту 
холодная, в другом горячая. И в плиту дрова не подбрасывать, тоже с крантом — нажмешь, жар идет. Вари, 
парь. Прямо куды тебе с добром! — баловство для хозяйки. А уж хлебушко не испекчи, нет, хлебушко по-
купной. Я с непривычки да с невидали уж и поохала возле крантов этих — оне надо мной смеются, что мне 
чудно. А ишо чудней, что баня и уборна, как у нехристей, в одном закутке, возле кухоньки. Это уж тоже не 
дело [Прощание с Матёрой: 208].

ЧУДНОЙ, -ая, -ое; сравн. ст. ЧУДНЕЙ. Разг. Странный, вызывающий удивление.
Нет, что-то осталось в нем от прежнего Андрея. Она [Настена] улыбнулась ему неполной, наполовину 

придержанной, требующей поддержки и взаимности улыбкой и сказала:
— А я ведь тебя в первый раз сегодня только и увидела. Чудной ты с этой бородой.
— Почему чудной?
— Да какой-то… — Она засмеялась и так же прикусила, остановила смех. — Как леший. Я в бане понять не 

могла, кто со мной — ты или леший. Думаю, своему мужику берегла, берегла, а тут с нечистой силой связалась.
— Ну и как нечистая сила?
— Ничего. Но свой мужик лучше [Живи и помни: 39–40]. Но она [Дарья] неспроста все-таки заговорила 

о косьбе: пора уже было решать, держать или не держать корову. Этот вопрос стоял не только перед ними, 
он стоял перед всеми, кто переезжал в совхоз. Оттуда, из нового совхозного поселка, доходили новости одна 
чудней другой  [Прощание с Матёрой: 235].

ЧУЖАЧКА, -и, ж. Диал. Пришлая женщина.
Звали «молодайку» Пана. Умела она держать на расстоянии деревенских баб, за это они недолюблива-

ли ее, но за ласковое обращение с девчонками прощали ей все, а за то, что водила она девчонок на могилу 
матери, еще и не удерживались от чувствительной слезы. Так и жила — не своя и не чужачка; должно быть, 
так же, как деревенских, держала она на расстоянии и Савелия [Изба: 372–373].

*ЧУЖАЯ ДУША — ПОТЁМКИ. О невозможности до конца узнать и понять другого человека.
Настена тоже не знала, что говорить. Какой-то словно чужой, издевательской мыслью она вдруг вспом-

нила, что ей нечем резать прутья, за которыми приплыла: не взяла с собой ни ножа, ни топора. Нет, в ка-
ждом из них с руками-ногами на одного сидит все же не один человек — несколько: вот и тянут его в разные 
стороны, разрывают на части, покуда не сведут в могилу. А он-то, бедный, еще говорит, что чужая душа — 
потёмки, будто хоть немножко знает свою [Живи и помни: 172].

ЧУНЧИКИ, -ов, мн. Диал. Кожаные сапожки с короткими голенищами и меховым отворотом.
Пашута напрочь забыла о существовании этого платья — и вот оно, во исполнение воли усопшей, сразу 

же ей под руки… Там было и все остальное: тонкие шерстяные чулки, чунчики, как их называла мать, — что-
то вроде мягких низких сапожек с меховым отворотом, темный платок, нижнее… Мать готовилась к смерти. 
В восемьдесят четыре года как не готовиться!.. [В ту же землю…: 244].

ЧУДОВИНА, -ы, ж. Прост. Чудо, диво, диковина, невидаль.
Они наспех попили чаю; Андрей заставил Настену поесть, и она без удовольствия пожевала сала с хле-

бом. Она уже оделась, когда он молча протянул ей что-то круглое и блестящее, со светлеющими, как глазки, 
точками. Настена тихонько ахнула:

— Ой, что за чудовина такая?
— Возьми, Настена. Часы. Я сам их с немецкого офицера снял. С живого — не с мертвого. Мне они боль-

ше ни к чему, а тебе пригодятся. Будешь продавать, не продешеви: это хорошие часы, в Швейцарии делали 
[Живи и помни: 49]. Им легче, Соне и сейчас ничего больше не надо, он приспособится, но Павел хорошо 
понимал, что матери здесь не привык нуть. Ни в какую. Для нее это чужой рай. Привезут ее — забьется в заку-
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ток и не вылезет, пока окончательно не засохнет. Ей эти перемены не по силам. И, будто не собираясь никуда, 
она почти и не расспрашивала его, что там да как, а когда он проговаривался о чем-то сам, и ахала, и вспле-
скивала руками, но как над далекой и посторонней чудовиной, никакого отношения к ней не имеющей. Для 
нее этот новый поселок был не ближе и не родней, чем какая-нибудь Америка, где люди, говорят, чтобы не 
маять ноги, ходят на головах [Прощание с Матёрой: 266–267].

ЧУРАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; несов. Разг. Сторониться, избегать.
Настена замечала, что в последнее время, с тех пор, как потерялся Андрей, Михеич стал чураться лю-

дей. В конюховке, конечно, от народа никуда не спрячешься, но, возвращаясь домой, он так дома и присты-
вал, все реже и реже выходя к старикам покурить и поговорить. И даже когда заходили к нему, он больше от-
малчивался [Живи и помни: 58]. Неделю назад причалил первый в нынешнее лето плавларек, снабжающий 
бакенщиков; дед Егор услыхал и сбегал, взял махорки и две бутылки красного, некрепкого. Одну откупорили 
в праздник. Сидели вдвоем — вся семья. Дед Егор вообще в последнее время, словно стараясь заранее 
отвыкнуть потихоньку от Матёры и привыкнуть к одиночеству, стал чураться людей — все дома да дома. 
[Прощание с Матёрой: 246]. Николай летом дома бывал мало. Он подсаживался на лесовоз, отворачиваю-
щий с дальней байкальской дороги на лесосеку, и на старых вырубках, которые тянулись на многие десятки 
километ ров, сходил. И во всякую пору что-нибудь да подбирал: черемшу, травы и корни, ягоды, кедровую 
шишку. Где-то там были у него схроны от непогоды, свои, скрытые от чужих глаз, деляны, свои тропы. Людей 
он чурался, пряча в тайге искривленное, поведенное на левую сторону, обезображенное выстрелом лицо 
[Дочь Ивана, мать Ивана: 326].

ЧУРБАН, -а, м. Прост. Обрубок дерева, короткое бревно.
Было уже совсем темно, когда я подошел к своей избушке. Ноги едва держали меня — видать, все пе-

реходы, памятные и беспамятные, совершались все-таки на ногах. Возле ключика я отыскал в траве банку 
и подставил ее под струю. И долго пил, окончательно возвращаясь в себя — каким я был вчера и стану зав-
тра. В избу идти не хотелось, я сел на чурбан и, замерев от усталости и какой-то особенной душевной на-
полненности, слился с темнотой, неподвижностью и тишиной позднего вечера [Что передать вороне?: 95].

ЧУРКА, -и, ж. Прост. Короткий обрубок, кусок дерева или металла.
Заходили сюда, в большую и взлобисто приподнятую ограду, откуда виден был весь скат деревни к воде 

и все широкое заводье, по теплу старухи, усаживались на низкую и неохватную, вросшую в землю чурку 
и сразу оказывались в другом мире [Изба: 357]. Перед ночью в сумерках немо играют за Ангарой, за обби-
тым горизонтом, зарницы; я наблюдаю за ними по часу и больше, сидя на чурке возле печки: с двух сторон, 
напрыгивая, они бьют и бьют в какую-то преграду меж ними… во вспышках она кажется покатой каменной 
горой… делают разбеги все длинней, все отчаянней, но перемахнуть через преграду и высечь гром не могут 
[На родине: 286].

ЧУТЕЛЬКА, -и, ж. Диал. Ласк. Капелька, крошка, крупинка, частичка.
— Ну и что с дедушкой-то? — настаивала Вика.
— А что с дедушкой… Жили и жили до самой войны. У нас в заводе не было, чтоб нежности друг дружке 

говорить. Взгляда хватало, прикасанья. Я его до каждой чутельки знала [Женский разговор: 379].
ЧУТЕЛЬКУ, нареч. Диал. Совсем немного.
Старуха заплакала, поворачивая лицо то к Люсе, то к Илье, повторяла:

— Помру я, помру. От увидите. Седни же. Погодите чутельку, погодите. Мне ниче боле не надо. Люся! 
И ты, Илья! Погодите. Я говорю вам, что помру, и помру [Последний срок: 412].

ЧУЯТЬ, чую, чуешь; несов., перех. Разг. Чувствовать, ощущать.
Варвара вздрогнула, гудящим шепотком оборвала его [Илью]:

— Не кричи ты громко. Не видишь, че ли?
— Приехали, — успокаиваясь, повторила старуха. — Дождалася. — Она сказала это тем доверчивым, 

облегчающим душу голосом, каким разговаривают вдвоем между собой немолодые, много лет знакомые 
люди, со вниманием помолчала и, все так же не открывая глаз и не меняя голоса, продолжила: — А я про-
будилася и ниче понять не могу, то ли я это, то ли уж не я. Я ить совсем себя не чуяла, ни рук на мне, ни ног 
[Последний срок: 284–285].



152. Долина реки Иркут (верховья). Тункинский район Республики Бурятия. Фото 1999 г.
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*ШАГУ НЕЛЬЗЯ СТУПИТЬ (без чего). Разг. Экспр. Трудно или невозможно обойтись без чего-л., чтобы 
сделать что-л., добиться чего-л.

— …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. Запутались в них. Разучились 
мастерить — как же, в магазине все есть, были бы деньги. Еще слава богу, если их нету у кого — там ре-
бятишки хоть не разучатся руками двигать, на себя будут надеяться, а не на деньги [Деньги для Марии:  
201].

ШАЛАГАН, -а, м. Диал. Балаган.
Литовка, воткнутая в землю, торчала возле шалагана — старого, наполовину разоренного, крытого ко-

рьем еще в первый год, как получили этот надел, но до последнего времени все еще служившего и приго-
ждавшегося в минуты отдыха или внезапного дождя. Другая литовка, поддетая за ветку, висела на березе, 
одной из трех, под которыми притаился шалаган. Он был в тени, и Дарья отошла от него, присела под сол-
нышко на поваленную траву — ноги никак не отогревались. Разувшись и растирая их руками, она осмотре-
лась [Прощание с Матёрой: 309–310].

*ШАЛАЯ ВОДА. Половодье, стремительный поток.
Нос Подмоги выдается в Ангару и чуть заходит за Матёру, будто когда-то нижний остров вознамерился 

обойти передний и уже разогнался, отвернул, но отчего-то застрял. И пришлось Матёре брать Подмогу на 
буксир: в месте брода, чтоб было за что цепляться в шалую воду, протянут в воздухе канат. На него любят 
усаживаться стрижи, живущие в яру на своей Ангаре, они и сейчас там сидят, подрагивая хвостами и загля-
дывая вниз, как поплавки [Прощание с Матёрой: 231–232].

ШАНЬГА, -и, ж. Диал. Ватрушка с начинкой из творога, картофеля, повидла и т. п.
Бабы, расположившись на бревнах, чистили картошку. Народу толклось дивно: собралась вся деревня. 

В помещении составили в один ряд столы и накрывали их тем, кто что принес. А натащили по малости много: 
капусту, огурцы в глубоких чашках, творог и тарак в кринках, свежедобытую рыбу, тертую редьку, калачики, 
шаньги, яйца, полпирога с черемухой — не жалели ничего, несли последнее [Живи и помни: 153].

*ШАРИКИ ЗАШЛИ ЗА РОЛИКИ. Прост. Шутл. О ненормальности, сумасшествии, сильном умственном 
утомлениии.

Иван Петрович с минутным вниманием посмотрел ей [Алене] вслед, но настолько все смешалось в голо-
ве, настолько шарики зашли в нем за ролики, что он чуть было не подумал: «Кто это? знакомая какая-то!» — 

153. Лиственничное дерево, брошенное «мостиком» через реку. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 
2003 г.
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но успел оборвать себя, заставил себя узнать Алену, заметить, что не надо бы бабе носиться как угорелой, 
и тут же забыл о ней [Пожар: 391].

ШАСТАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. (дееприч. ШАСТАЯ). Прост. Неодобр. Ходить, бродить, шататься.
— Все еще не согрелась, что ли?
— Я согрелась, а как вспомню, что скоро обратно бежать, всю прямо дрожью обдает. Сюда-то до смерти 

пристала.
— Побудь подольше, отдохни. Одна ты не пойдешь, я тебя доведу.
— Как же подольше-то, Андрей? Я и так сорвалась, никому ни слова, ни полсловечка. Меня уж теперь, 

поди, потеряли. Прибегу середь ночи — кому это понравится? Я и без того приповадилась по ночам шастать. 
Вот, думают, невестка… — Представив, как она будет стучать в запертую дверь, Настена закрыла глаза [Живи 
и помни: 79]. До чего умная корова! — и здесь, где скот одичал без выпасов и присмотра, шастая, как звери, 
по лесу, она сама каждый день приходит домой. И вот такую умницу-послушницу придется скоро загубить. 
Павел подумал, что понадобится кого-то звать на это дело, потому что сам он за него — хоть убей — не возь-
мется и даже сбежит со двора и станет бродить, пока не приберутся [Прощание с Матёрой: 369].

ШАТУН, -а, м. Диал. Медведь, который осенью не залёг вовремя в берлогу и зимой бродит по лесу.
Через неделю какой-то шатун задрал оленя.

— Это мой, — сказал Василий пастухам. — Больше некому.
Он не выдержал и поехал на место, чтобы посмотреть, как это случилось. Выпавший за ночь снег за-

валил все следы, и теперь уже ничто не говорило о разыгравшейся здесь трагедии [Продается медвежья 
шкура: 46].

ШВЫРКАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех. Разг. С шумом всасывать, втягивать в рот жидкую пищу или питьё.
Иван Савельевич заехал после этого к Анатолию и, швыркая чистый, без молока и сахара, чай только 

что с огня, потея и краснея, обирая ладонью с морщинистого бугристого лица и растрепанных усов влагу, 
рассеянно размышлял: пойми теперь, где помешательство и где не помешательство? Такое вокруг помеша-
тельство, такая свистопляска! — никаких концов не сыскать [Дочь Ивана, мать Ивана: 304].

ШЕБУТИТЬСЯ, шебучусь, шебутишься; несов. Разг. Суетиться.
— Порожняк! Сворачивай в свой тупик и не бренчи. Надоел.
— Еще и оскорбления! Я долго терпел! — Трико закрутилось, соображая, куда бежать, в какой стороне 

поездное начальство.
— Ты погоди, не шебутись, — пробовал его остановить верзила.
— Мы с вами вместе свиней не пасли, — был ему известный ответ, который верзила, однако, не понял 

и удивился [Не могу-у…: 134–135]. Сейчас, при солнце, середина сентяб ря 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?

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

— Можно было, — пряча глаза и нервничая, отвечал Павел. — Только он не сказывался, когда кончится. 
Можно было и сгноить.

Один Андрей не унывал:
— Накосим, бабушка, чего ты шебутишься? Погода установится — накосим [Прощание с Матёрой: 308].
*ШЁЛКОВЫМ СТАТЬ. Разг. Стать мягким, кротким, покладистым, нестроптивым.
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 шёлковой ста-

нет [Дочь Ивана, мать Ивана: 213].
*ШЕЛЬ-ШЕВЕЛЬ. Диал. О неторопливых хлопотах, сборах, медленно выполняемых действиях.
Егор услышал и заворчал:
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— Ты никак, старая, совсем рехнулась?
— Нет, Егор, надо напоследок протопить, — торопливо возразила она. — Пущай тепло останется. Покамест 

шель-шевель, она прогорит. Долго ли ей? Это уж так. Как холодную печку после себя оставлять — ты че, Егор?!
И протопила, согрела последнюю еду, замела угли в загнеток [Прощание с Матёрой: 247].
ШЕПОТЛИВО, нареч. Диал. С шелестом, шуршанием, шорохом.
Остров продолжал жить своей обычной и урочной жизнью: поднимались хлеба и травы, вытягивались 

в земле корни и отрастали на деревьях листья; пахло отцветающей черемухой и влажным зноем зелени; 
шепотливо клонились к воде по правому берегу кусты; вели охоту ночные зверьки и птицы.

Остров собирался жить долго [Прощание с Матёрой: 244].
*ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ. Разг. Наоборот, противоположно тому, что надо.
Один перемет она [Настена] взяла с собой, второй оставила в лодке. И, сойдя на берег, вздохнула натру-

женно: убежала, добралась, и добралась будто в одно мгновение. Но она потому и прихватила перемет, что 
помнила: придется возвращаться. Все у них теперь шиворот-навыворот: сроду человеку легче было возвра-
щаться по своим следам, чем идти вперед, а у них — нет [Живи и помни: 177]. — Учись, — вздохнула Тамара 
Ивановна. — Так учись, чтоб не пропасть. Счас все шиворот-навыворот — ой, разбираться днем с огнем надо. 
Слова взялся разгадывать… разгадай-ка сумей, где хорошее и где, ой, нехорошее [Дочь Ивана, мать Ивана: 252].

ШИРШЕ, прил. в сравн. ст. Диал. Шире.
Бригадир, по стати самый невзрачный из всех, но с усиками, чтобы не походить на мальчишку, задрал 

вверх голову:
— Здоровый, зараза! Не примут. Надо что-то делать.
— Пилу надо.
— Пилой ты его до морковкиного заговенья будешь ширкать. Тут пилу по металлу надо.
— Я говорю про бензопилу.
— Не пойдет. Ишь че: ширше… — следовало непечатное слово. — Для нее твоя бензопила — что чикотка 

[Прощание с Матёрой: 347].
ШИТИК, -а, м. Диал. Плоскодонная лодка из досок.
Весла держали в банных сенцах, там же валялись старые переметы на рыбу, смотанные на деревян-

ные колышки. Настена подхватила их, спустилась торопливо к воде и оттолкнула лодку. Вместо того чтобы 
заходить вверх, она сильными рывками погнала шитик вниз по течению. Через пять минут, когда деревню 
не видно стало за зыбкой, туманной завесой дождя, она повернула лодку поперек реки [Живи и помни: 
176]. Невесть с каких времен держался в Криволуцкой обычай устраивать на Ангаре гонки: на шитиках 
от Нижнего острова заталкивались наперегонки на шестах против течения три версты до Верхнего острова, 
и дважды Агафья приходила первой. А ведь это не Волга, это Ангара: вода шла с гудом, взбивая нутряную 
волну, течение само себя перегоняло. На такой воде всех мужиков обойти… если бы еще 250 лет простояла 
Криволуцкая, она бы это не забыла [Изба: 359]. — …Идем поперек реки, Коля в носу, спиной к ходу, я в кор-
ме за мотором. Вижу: с правой стороны, от верхнего острова лодка повдоль реки. Ходко бежит, носом по 
волне настукивает. Вглядываюсь: Ефроим. Лодка у него хоть и ходкая, на манер шитика, а верткая. Да и лег-
кая. Сближаемся, 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].

*ШИТО-КРЫТО. В полной тайне, скрытно от других (обычно о чём-л. неблаговидном).
— За поллитру, значит, фамиль продал?
— Дак, выходит, так. Галька в раён ездила, документы переписать. А я сам. Сам над етой буковкой крыш-

ку 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]. Конечно, и здесь, как всюду и везде, 
не обходилось без собственных правонарушений, но они были вторичными, происходящими от сомнитель-
ного или уж бессомненно неправильного использования служебного положения, носили умозрительный 
характер и делались без шума, шито-крыто [Дочь Ивана, мать Ивана: 295].
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ШИТЬ, шью, шьёшь; несов., неперех. Диал. Сновать, бегать, суетиться, а также ездить, разъезжать, ко-
лесить, раскатывать и т. д.

И вот 1 февраля наступило. День был рабочий, но в леспромхозе, во-первых, скользящий график, 
а во-вторых, от нижнего склада до деревни недалеко, и лесовозы с утра так и принялись шить по улице, гро-
мыхая прицепами [Слух: 146]. <…> Андрей без терпения, пока бабушка собирала на стол, шил туда-обратно 
из избы во двор и со двора в избу, громко топал на крыльце ботинками, сбивая с них еще и не грязь, а только 
смоченную и налипающую пыль, вспоминал и спрашивал о деревенских, кто где есть, кто куда переезжает, 
и от нечего делать по-свойски, ласково задирал Дарью:

— Что, бабушка, скоро и ты эвакуируешься?
— Куируюсь, куируюсь, — даже и без вздоха, спокойно, послушно отвечала она [Прощание с Матёрой: 280].
*ШЛЁПНУТЬСЯ КАК ЛЯГУШКА. Диал. Упасть плашмя, пластом.
— …Я шлёпнулся в воду как лягушка и сильно зашибся, но хуже того — я не видел берега и знал только 

отгребаться от парохода. Когда меня бросились искать прожектором и осветили берег, он оказался совсем 
не там, куда я греб [Поминный день: 246–247].

ШМЫГАТЬ, -аю, -аешь; несов., неперех. Разг. Незаметно уходить, скрываться.
После школы, крадучись, как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карман и убегал 

за улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне все время хотелось есть, 
даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны [Уроки французского: 64].

ШНЫРИСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Бегающий в разных направлениях, рыскающий, снующий с целью что-л. 
высмотреть, найти.

На совхозную картошку стали привозить школьников. Это шумное, шныристое племя, высыпая на бе-
рег, первым делом устремлялось искать по курятникам и закуткам птичье перо. Не дай бог, попадется на 
глаза живая курица — загоняют и отеребят [Прощание с Матёрой: 332].

ШПАРИТЬ, -рю, -ришь; несов., неперех. Разг. Шутл. Бегло говорить на иностранном языке.
Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью 

проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительни-
ца французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не 
слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить — 
я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую [Уроки французского: 51–52].

ШУМНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., неперех. Диал. 1. Однокр. к Шуметь; издать шум.
Жуткая и пустая тишина обуяла ее [Дарью] — не взлает собака, не скрипнет ни под чьей ногой камешек, 

не сорвется случайный голос, не шумнёт в тяжелых ветках ветер. Все кругом точно вымерло [Прощание 
с Матёрой: 356]. Непогода пригасила электрическое зарево города, придавила многие и многие тысячи ог-
ней, взмелькивающих как-то сиротливо и обреченно, а этот неизвестный и глубокий подтай ночи загасить 
была не в состоянии.

Продернуло сквозь лес холодным ветерком, шумнуло в соснах и стихло, через минуту опять [В ту же 
землю…: 267–268].

2. Здесь: Сказать, подсказать, намекнуть.
Ответила [Настена] так и пожалела: что ее вынесло? Потом, когда Надька заметит неладное, она при-

помнит эти слова, они-то как раз и помогут ей раньше всех разглядеть неладное. Да и не заметила ли она 
уже сейчас, по голосу, по тому, с какой уверенностью и вызовом прозвучал ответ, что это не просто отговорка, 
что в ней что-то есть.

— Че же ты раньше не рожала? — резонно спросила Надька.
— Не хотела.
— Ишь ты: не хотела. Пережидала, когда война пройдет, — так, что ли? Хитрые, погляжу я, вы все. Нет 

чтобы мне шумнуть, что, мол, война готовится, я бы тоже, глядишь, не стала бы каждый раз их таскать, по-
придержалась бы [Живи и помни: 133].

*ШУМНЫМ-ШУМНО. Диал. Экспр. Очень шумно.
Утром было белым-бело и шумным-шумно. Ветер неистово трепал деревья и завывал с устрашающим 
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гудом, заставляющим прислушиваться к нему и цепенеть. Из-под снега торчали обломанные ветки, выдран-
ная с корнем сосна перед окнами на Ангару повисла на соседней и ездила-пилила по ней, сдирая кору 
и оседая все ниже и ниже. Ангарскую воду ветер волнами гнал обратно в Байкал, наплескивая ее на лед 
[В непогоду: 417].

ШУРЕНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься; несов. Диал. Прищуриваться.
Непонятное слово показалось Настасье издевательским.

— Какой ишо сам-аспид-стансыи? — сейчас же вздернулась она. — Над старухами измываться! Сам ты 
аспид! Обои вы аспиды ненасытные! Кары на вас нету. И ты меня топором не пужай. Не пужай, брось топор.

— Ну оказия! — мужик воткнул топор в стоящую рядом сосну.
— И не шуренься. Ишь, пришуренил разбойничьи свои глаза. Ты на нас прямо гляди. Че натворили,  

аспиды?
— Че натворили?! Че натворили?! — подхватив, заголосила Дарья [Прощание с Матёрой: 213–214].
*ШУРУМ-БУРУМ. 1. Прост. Всякое тряпьё, старьё.
Все у него [у Савелия] было уже на месте — и высокое крылечко, и сени, заваленные всяким шурум-бу-

румом, среди которого Агафья рассмотрела конский хомут и детскую зыбку. То и другое едва ли могло при-
годиться, но ведь жалко, жалко бросать! — и Агафья как укололась о хомут и зыбку, вспомнив, что хотела она 
оставить в Криволуцкой кросна. Им тоже скорей всего не бывать в деле — кто теперь садится за тканье! — да 
ведь не все же для рук, надо что-то и для сердца [Изба: 370].

2. Диал. Всякая всячина.
Заводилой был Демин, более решительный и опытный в новой жизни. Он сразу же, как только покати-

лась старая жизнь с высокой горки, грохоча, кувыркаясь и разбрасывая обломки, ушел с автобазы, где они 
с Анатолием сошлись до дружбы, поработал где-то снабженцем, а теперь имел свой киоск на центральном 
рынке и торговал всяким шурум-бурумом от электролампочек и краски до запчастей к автомашинам [Дочь 
Ивана, мать Ивана: 196–197].

*ШУТКИ ШУТИТЬ. Разг. Ирон. Насмехаться, издеваться.
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? [Живи и помни: 31].
ШУТКОВАТЬ, -кую, -куешь; несов., неперех. Диал. То же, что Шутить.

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

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

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

ШУХАРИТЬ, -рю, -ришь; несов., неперех. Прост.  Веселиться, шуметь, озорничать; кад рить, заигрывать, 
флиртовать.

Он [Гуськов] чувствовал волнение, оставшееся от прежних лет, — когда-то он любил бывать на мельнице. 
А кто не любил? — это была праздничная, веселая, итожная работа — молоть хлеб. После страды наезжали 
сюда в очередь, с удовольствием оставались ночевать, но не спали: старики курили и бормотали, моло-
дежь-холостежь шухарила, взвизгивали в кустах девки, выдумывались забавы, горел костер, подогревая 
чайник за чайником, а жернова все ходили и ходили с сытым ворчащим шумом, и все сыпалась и сыпалась 
в подставленные мешки теплая, парная мука [Живи и помни: 122].



154. Иван Константинович Богданов (1924 г. р.). Село Хор-Тагна Заларинского района  
Иркутской области. Фото 2002 г.
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ЩЕЛЯСТЫЙ, -ая, -ое. Диал. Имеющий много щелей.
Богодуловское жилье было узким, как коридор, и до основания запущенным, грязным. Шмутки, ко-

торые снесли сюда вчера и сегодня старухи, только добавляли беспорядка. На нарах поверх постеленного 
сена валялись фуфайки, одеяла, мелкое, увязанное в узлы тряпье; на убогом, голом и щелястом столе 
громоздилась гора посуды [Прощание с Матёрой: 357–358]. Постарела и осиротела [изба], ветер дергал от-
ставшие на крыше тесины, наигрывал по углам тоскливыми голосами, жалко скрипела легкая и щелястая 
дверь в сенцы, которую некому и не для чего было запирать, оконные стекла забило пылью, нежить вы-
глядывала отовсюду — и все же каким-то макаром из последних сил изба держала достоинство и стояла 
высоконько и подобранно, не дала выхлестать стекла, выломать палисадник с рябиной и черемухой, про-
сторная ограда не зарастала крапивой, все так же, как при хозяйке, лепили ласточки гнезда по застрехам 
и напевали-наговаривали со сладкими протяжными припевками жизнь под заходящим над водой солнцем 
[Изба: 356].

ЩУП, -а, м. Прост. Полый стержень с острым наконечником, служащий для взятия проб (зерна, муки, 
масла).

На другой день мальчонка кричал поменьше, а на третий, когда я из интереса заглянул опять в избу, при-
метив, что тетка Улита копается в огороде, он уже водил перед собой сковородником, как щупом, и, время 
от времени, что-то обнаружив им, восторженно взвизгивал. Нечего и говорить — спал он, конечно, отменно 
[Тетка Улита: 156].

ЩЁЛОК, -а, м. Диал. Настой древесной золы или раствор поташа, соды, некоторых едких щелочей, 
применяющийся при стирке белья, мытья полов и т. п.

Утром, когда поднялись, Михеич как будто даже обрадовался тому, что Настене выпала эта поездка. 
В доме вышел керосин, и уже дважды Михеич воровски приносил его в бутылке из своей конюховки, да еще 
раз бегала прямо с лампой Настена к Надьке. И спички пора подновить, соль. Была надежда и на мыло, но 
надежда слабая, давно уж его не видели в глаза, стирали щёлоком [Живи и помни: 33].

ЩУРЕНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься; несов. Диал. Прищуриваться.
Посмеиваясь над своей простотой, Агафья сказала:

— А только меня и спрашивать, че он показал. Показал: че-то есть, че-то нету. Как ребятенка похвалили: 

155. Двухнабойная лодка на берегу реки Катанга (верховья р. Подкаменная Тунгуска). Фото 2001 г. 



156. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2010 г.
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ты, грят, баба сокастая. А боле ниче не знаю. Ты пошто все время щуренишься-то? — спросила она, тоже 
невольно приспуская веки. — В глаз че попало?

— Попало. То-то и оно, что попало. Мушки маленькие в его залетели и никак не вылетят [Изба: 365].

ЮЗОМ, нареч. Диал. Таща, волоча что-л. по земле, настилу и т. п.
Через час, остынув, он вышел взглянуть: мужик и не подумал вытаскивать свою лодку — так она была 

ему нужна! Ивану удалось перевернуть ее в воде и с кормы, поддергивая из стороны в сторону, юзом втолк-
нуть нос на сухое, а уж потом полностью вытащить лодку на берег [Дочь Ивана, мать Ивана: 368].

Щур-

157. Село Аксёново перед затоплением в связи с запуском Богучанской ГЭС. Кежемский район Красноярского края. 
Фото 1991 г.



158. Сокол-балобан. Нерчинско-Заводской район Забайкальского края (на границе с Китаем). 
Фото 2000 г. 
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ЯЗВА, -ы, м. и ж. 1. Разг. Человек, который любит язвить, то есть выражать резко насмешливое, иро-
ническое отношение к чему-л.

Иван сказал — должно быть, потому, что мать обращалась к нему:
— А вы, значит, раз вы совершеннолетние, выдуете у нас на глазах две бутылки с воспитательной целью?
Анатолий громко и облегченно, с удовольствием освобождая от тяжести грудь, загоготал.

— Язва же ты! — сказала Тамара Ивановна Ивану, чуть усмехнувшись, помолчала нервно, теребя щеку, 
и вдруг позволила: — А хотите, так и выпейте маленько, для памяти. — Последние слова, чтобы не послыша-
лось в них ничего подозрительного, она произнесла быстро, успев поджевать их [Дочь Ивана, мать Ивана: 
276–277].

2. Прост. Употребляется как бранное слово.
У Гальки раздулись ноздри, но Кузьма не дал ей взорваться.

— Давайте еще по одной, — сказал он. — Тебе, Галька, налить?
— Назло ей буду пить, чтоб она от жадности лопнула.
— У-у, язва! Ждет не дождется моей смерти, а я ей с девяти лет заместо матери была. Поила, кормила, 

и вот вырастила, полюбуйтесь, хорошие люди. Все для ее делала, а от ее доброго слова не слышу. Отблаго-
дарила!

Степанида приготовилась плакать, полезла за подолом [Деньги для Марии: 215].
ЯЗВИ ТЕБЯ! Прост. Бран. Выражение острой досады, негодования и т. п.

— …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.

— Язви тебя! — Кузьма подошел и толкнул сверху карты [Деньги для Марии: 177].
*ЯЗЫК КАК МОЛОТИЛКА. Диал. То же, что Язык как помело.
— …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 моло-
тилка. Мужики, поди-ка, для того и оставили его, чтоб веселил, на потеху себе [Прощание с Матёрой: 227].

*ЯЗЫК НЕ ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ. Трансформированный фразеологизм Язык не поворачивается.
Дед Матвей был родной брат Иннокентию Ивановичу, но братья мало знались между собой. Иннокен-

159. Посёлок Кéжма перед затоплением в связи с запуском Богучанской ГЭС. Кежемский район Красноярского края.  
Фото 1998 г.
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тия Ивановича вот величали, он ходил на виду, знал грамоту, разбирался в политике, до войны не раз выез-
жал из деревни, и выезжал далеко, посмотрел, что к чему, а чтобы назвать деда Матвея, старшего из братьев, 
по отчеству, язык ни у кого не прикладывался — до того прост, бесхитростен и обычен был дед Матвей, 
который дальше Карды из Атамановки не выглядывал [Живи и помни: 160].

*ЯЗЫК СЛОМАТЬ МОЖНО. Разг. Очень трудный для произношения (о словах, фразах и т. п.).
До прошлого года у старухи на тумбочке стояло радио, и она сама крутила на нем черное, как пуговка, 

колесико: в одном месте поют, в другом плачут, в третьем горгочут не по-нашему, в четвертом не по-ихнему 
и не по-нашему — язык сломать можно, а они все горгочут и горгочут [Последний срок: 342].

*ЯЗЫК СМОЗОЛИТСЯ (у кого). Прост. Кто-л. перестанет болтать языком (пустословить).
Тетка Федосья все еще топталась.

— Сеня-а! — позвала она.
— Что, тетка?
— У тебя когды язык смозолится?
— Ничего ты не поняла по старости. Снег рыхлить — это и есть пахать. Всякая пахота — это рыхленье. 

Запустили землю — вот наш президент и беспокоится. Поняла или нет?
— Когды он у тебя смозолится, я спрашиваю?
Подгреб Кеша, буркнул:

— Кончай [По-соседски: 218].
*ЯЗЫК УКОРОТИТЬ (кому). Прост. Экспр. Заставить кого-л. прекратить болтать, дерзить.
— А не заворотят? Немец тоже под Москвой был, а прогнали.
— Заворотят? — Максим прищурил глаза и натянулся, подавшись вперед, словно вглядываясь в одному 

ему ведомую даль. Лицо его чуть перекосилось. — Нет, не заворотят, Лиза. Я обратно с одной рукой пойду, 
одноногие, покалеченные пойдут, а не заворотят. Хватит. Невозможно, чтоб заворотили, не позволим. Не на 
тех нарвались.

— Четыре года — куда больше? — закивала Василиса Премудрая. — И мы тут поизносились.
Надька не пропустила:

— Че-то по тебе не видно, что ты поизносилась.
— Ох, Надежда… Кто бы тебе язык укоротил? Серьезный разговор идет, а она свои колючки тычет [Живи 

и помни: 67].
ЯЛОВЫЕ САПОГИ. Диал. Сапоги, изготовленные из шкуры телёнка или молодой коровы, не давшей 

потомства.
Когда Настена проходила мимо, звякнула щеколда на воротах, ворота открылись, и показался Иннокен-

тий Иванович — помолодевший и нарядный, в темно-синем френче, застегнутом на блестящие металличе-
ские пуговицы, из-под которого на шее выглядывал рисунок косоворотки, и в таких же темно-синих новых 
брюках, заправленных в поношенные уже, но добротные, густо смазанные дегтем и приятно пахнущие яло-
вые сапоги [Живи и помни: 152].

*ЯПОНСКИЙ БОГ. Прост. Ругат. Выражение досады, раздражения, негодования.
— …Нончe свет пополам 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].
ЯР, -а, м. Крутой обрывистый берег реки, озера, склон оврага; обрыв.
Берег часто менялся: то низкий ярко-зеленый, на свежей зелени пасутся коровы, то за поворотом сразу 

яр, наверху постройки, вниз, к воде и лодкам, ведут ступеньки, возле лодок прыгают, что-то кричат и машут 
руками ребятишки, возле домов, прикрываясь от солнца ладошками, стоят взрослые [Вниз по течению: 6]. 
Она [Настена] пристала к берегу и неизвестно зачем вскарабкалась на яр. И правда, светлело: в темном небе 
со стороны горы мерцали прогляди. Ночь подвинулась; похоже, шевельнулась и погода — может, к белому 
дню все-таки стянет с неба эту угрюмую железную навесь [Живи и помни: 194]. Весь день, наводя небыва-
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лую жуть на старых и малых, торчали висельцы на виду у деревни, пока мужики не пошли и не попросили 
ради ребятишек вынуть их из петли. Мертвых, их предали тогда еще и другой казни: сбросили с яра в Ангару 
[Прощание с Матёрой: 345]. Рядом с речкой, затихшей настолько, что не шевелится течение, я иду среди 
берез к мостику, ступая радостно по твердой земле, затем спускаюсь под яр на галечник, поднимающий под 
ногами шум, — здесь течение быстрее и чище — снова взбираюсь на землистый яр и всхожу на мостик, по 
краям которого бортиками лежат стесанные сверху и снизу бревна [Видение: 428]. И, отбросив камень, Иван 
нарочито близко, едва не задевая, прошел мимо мужика и поднялся на яр [Дочь Ивана, мать Ивана: 368].

ЯРИТЬСЯ, ярюсь, яришься; несов., неперех. Диал. Быть в состоянии ярости, сильного гнева.
Поэтому с отцом было легко. Он не ласкал, но и не кричал, не ярился, как мать, у которой часто случались 

неожиданные перепады в настроении: сегодня она одна, завтра — совсем другая. К отцу Андрей в любой 
момент мог идти смело, а к матери прежде присмат ривался: какая там нынче погода? [Живи и помни: 111].

ЯРКА, -и, ж. Диал. Молодая, ещё не ягнившаяся овца.
Когда Сеня, закупив в совхозе двух баранов и шесть ярок, привез их за пятьдесят верст в Заморы, собаки 

подняли остервенелый лай — как на дикого зверя, а народ собирался посмотреть, на чем шерсть родится 
[По-соседски: 194].

*ЯСНО КАК ДЕНЬ. Прост. Совершенно очевидно, не вызывает сомнений.
В бане он [Михаил] долго отводил душу — матерился. Ясно как день, что бутылки перепрятали свои, но 

от этого не легче было вызволить их обратно. Не тот сейчас выходил случай, чтобы можно было пристать 
с ножом к горлу: отдавайте и все. Водку вчера брали по другой причине и брали на общие деньги [Послед-
ний срок: 318].





160. В. Г. Распутин. Фото 1987 г.
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ховский район Иркутской 
области. Фото 2007 г.
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чальной. Село Констан-
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района Иркутской обла-
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духовности и культуры «Сияние России». 
Фото 1994 г.



164. Валентин Распутин и настоятель Князе-Владимирского храма в г. Иркутске отец Алек-
сей Середин в храме Богоявления. Посёлок Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области. 
Фото 2007 г.

165. Валентин Распутин в день освящения храма Богоявления. Посёлок Усть-Уда  
Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2006 г.





166. В. Г. Распутин, священник Алексий (Середин), Н. П. Наумов на  осмотре колоколов в храме 
Святого Николая Чудотворца в cеле Казачинское. Казачинско-Ленский район Иркутской об-
ласти. Фото 2007 г. 



167. Церковь Богоявления в Усть-Уде, возведённая с помощью пожертвований  
В. Г. Распутина. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2006 г.





169. Крест на бере-
гу озера Байкал. Село 
Посольское Кабанско-
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Бурятия. Фото 1984 г.
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А. Папуша  у Патриар-
ха Алексия II в рабочей 
Патриаршей резиден-
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171. Река Лена. Жигаловский район 
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го храма г. Иркутска. 
Фото 2013 г.
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ской ГЭС). Кежемский рай-
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Фото 2005 г.
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Фото 2009 г.
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1993 г.
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Фото 2019 г.





178. Писатель Валерий 
Хайрюзов. Фото 1984 г.

179. Валентин Распу-
тин. Фото 1984 г.







180. Писатели Владимир Крупин, 
Валентин Распутин и Гавриил 
Троепольский. Фото 1990 г.
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мир Личутин. Фото 2010 г.
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Фото 1992 г.

183. В. Г. Распутин. Фото 1984 г. 





184. В. Г. Распутин за работой.  Фото 1987 г.
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(слева) и Владимир 
Крупин в г. Новгоро-
де. Фото 1988 г.
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Удинского райо на Иркут-
ской области. Фото 2018 г.
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и Александр Вампилов 
на конференции «Моло-
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192. Владимир Крупин, Василий Бе-
лов, Валентин Распутин в г. Орёл. 
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Фото 2004 г.
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Белов у церкви Николая Чудотвор-
ца близ Тимонихи. Фото 1992 г.
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В. Белов; во втором ряду: В. Рас-
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Д. Жуков. Фото 2004 г.
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конференции во время праздно-
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Фото 1988 г.

198. Валентин Распутин и Евге-
ний Носов. Фото 1981 г.

200. Писатель Валентин Распу-
тин и секретарь Союза Писате-
лей СССР Юрий Верченко пос ле 
вручения Распутину Звезды Героя 
Социалистического труда и ор-
дена Ленина. Фото 1987 г.







204. Валентин Распутин. Фото 
1976 г.

201.  Валентин Григорьевич 
Рас путин в Алтайском крае;  
встреча после поездки по Кату-
ни. Фото 1987 г.

202. Валентин Распутин с япон-
ской делегацией писателей 
и учёных на Байкале. Фото 
1987 г.

203. Савва Ямщиков, Виктор 
Линник и Валентин Распутин 
в Пушкинском музее-заповедни-
ке. Фото 2003 г.



205. В гостях у Георгия Васильевича и Эльзы Густавовны Свиридовых. Сидят: чета Свиридовых 
и Надежда Крупина; стоят: писатели Владимир Крупин, Валентин Распутин, Валерий Гани-
чев, Виктор Астафьев и художник Юрий Селиверстов. Фото 1991 г.



206. Валентин Распутин и ком-
позитор Георгий Свиридов. Фото 
1991 г.

207. Валентин Распутин в гостях 
у Георгия Свиридова. Фото 1991 г.

208. Валентин Распутин и Георгий 
Свиридов в Большом зале Москов-
ской консерватории. Фото 1991 г.





211. Валентин Распутин в гостях 
у композитора Валерия Гаврилина. 
Фото 1990 г.

209. В Санкт-Петербургской Капел-
ле имени М. И. Глинки: В. А. Черну-
шенко, А. А. Корольков, Мария Рас-
путина, В. Г. Распутин, В. Н. Крупин. 
Фото 2001 г.

210. Валентин Распутин у входа 
в органный зал г. Иркутска перед 
началом концерта дочери Марии. 
Слева — Надежда Степановна Тен-
дитник, исследователь творче-
ства писателя. Фото 2001 г.



212. Валентин Распутин и Юрий Бондарев в Свердловском зале Кремля на вручении  
Государственной премии 1977 г.  деятелям литературы и искусства. Фото 1978 г.





213. Валентин Распутин и кинорежиссёр-документалист Сергей Мирошниченко. Фото 2009 г.







214. Валентин Распутин с кинорежиссёром Ренитой Григорьевой  
на съёмках. Фото 1978 г.



215. Валентин Распутин, г. Иркутск. Фото 1976 г.
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СЛОВНИК
Падёт слава  5
Пал  5
*Палец в рот не клади  5
*Палец о палец ударить  5
*Пальцем не пошевелить  5
Папирёса  6
*Паразиты ненаедные  6
Пасмурь  6
Пасть  6
Пахнет жареным-пареным  6
Пацанва  6
Пензия  6
*Пень замшелый  6
*Пень подколодный  6
*Пенять на себя  7
Пепелище  7
*Первый сын Богу, второй царю,  

                третий себе на пропитание  7
Перебарщивать  7
Перебученный  7
*Передний угол  7
*Перед смертью не надышишься  7
Переклик  8
Перемёт  8
*Перемешаться всмятку  8
*Переминаться с ноги на ногу  8
Перемогаться  8
Перемочь  8
*Перемочь лихо  9
*Перемывать косточки (кому)  9
Переплавить  9
*Пересуды-разговоры  9
Перетаковать  9
Перетяга  9
*Пёром попереть  9
Пёрышко  9
Песельница  9
Пестряной  10
Петля  10
*Петухи поют, досветки сымают  10
*Петух в одно место клюнул  10
Пешня  10
Пикулька  10
Питок  10
Пихло  10
Пихтач  10
Пичуга  11
Пичужка  11
Плавларёк  11
Плавом  11
Плавун  11
*Пластом лежать  11

Плешивый  11
Плитняк  11
Плишка  12
Поахать  12
Побалакать  12
*Побиться об заклад  12
*Поблажки давать  12
Поболе  12
Побормотать  13
Побрезговать  13
Побрызгать  13
Побудка  13
Повада 13
Повал 13
Повалить  14
Поварня  14
Поварчивать  14
Повеличать  14
Повечеру  14
*Повиснуть на волоске  14
По-воровски  14
*Поганая душа  15
Поганец  15
*Поганой метлой  15
Поглядно  15
Поглянуться  15
Погода  16
Погодить  16
Поголосить  16
*Погоном погонять  16
*Погорячить кровушку  16
Погост  16
*По гроб жизни помнить  17
Погустеть  17
Под уклон  17
Подаивать  17
Подале  17
*Подать знак  17
Подбавлять  17
Подбелить  17
Подваживать  17
*Подвести оклад  18
Подвяз  18
Подгадывать  18
Подгляд  18
Подгорная  18
*Под гребёнку  18
*Поддать жару  18
Поддёвка  18
*Поддеть на калган  19
Поддубеть  19
*Под душу поётся  19
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Поджарый  19
Подживлять  19
Поджигатель  19
Поджимать  19
*Под запал  19
Подзуживать  19
Поди  19
Подивиться  20
Поди-ка  20
Подимте  20
Подкладыш  20
Подковыливать  20
Подковыривать  20
Подковырка  21
Подлад  21
*Подливать масла в огонь  21
Подманка  21
Подмога  21
Подмогнуть  21
Подмогчи  22
Подмывать  22
Подмыкивать  22
Подмыкнуть  22
Подначивать  22
Подновить  22
Подножье  22
Подныр  23
Подняться  23
*Подняться на дыбы  23
*Под один запал  23
*Под одну гребёнку 23 
Подоле  23
*По домашности  23
Подпалина  24
Подпалить  24
Подполье  24
*Под послед 24 
Подпрыг  25
*Под прямоток  25
Подрост  25
Подрядиться  25
*Подсаживать зубы на полку  25
Подселенка  25
*Под смерть  25
Подсобить  26
Подсоблять  26
*Под солнцеходом  26
*Под тёмно  26
*Под угон пустить  26
*Под уклон  26
Подума  27
Подфартить  27

Подходявый  27
Подчистить  27
Подчистую  27
*Подъедала-подпивала  28
Подъелозиться  28
Подюжить  28
*Поедом есть  28
*Поехать на новую фатеру  28
Пожалиться  28
*Пожить-побыть  28
Пожогщик  29
Позабраться  29
Позавчерась  29
Позадний  29
Позадь  29
Позаковыристей  30
Позариться  30
*Позариться на чужое  30
*Позастить глаза  30
Позевота  30
*Позор класть (на кого)  31
*Поиграть, как кошке с мышкой  31
*Пойди оно прахом  31
Поизбегаться  31
*Пойти ко дну  31
*Пойти куда глаза глядят  31
*Покажи кончик, вытащит всю нитку  31
*Показаться на глаза  32
*Показаться на люди  32
*Показать товар лицом  32
Показно  32
По-каковски  32
*По каку холеру  32
Покамест  32
*Пока носят ноги  33
Покапризить  33
*Пока суд да дело  33
Покат  33
Поката  33
*Пока то да сё  33
Покеда  34
Покель  34
Покликать  34
Покосчик  34
Покров  34
Покряжистей  34
Покуда  34
Покуль  35
Покуражиться  36
Полати  36
*Полая баба  36
*Полая вода  36
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Полегчать  37
*Полёживать, как барыня  37
Полнёхонький  37
*Полный день  37
*Полный тарарам  37
*Полным-полнёхонек  37
Полок  37
Полон  37
Полонить  38
Полорукий  38
Полуночничать  38
Полуторка  38
Полый  38
Полымя  38
Полянка  39
Помене  39
*Помереть с миром  39
Помётывать  39
*Поминай как звали  39
Поминаючи  40
*По миру идти  40
Помогчи  40
Помочь  40
Помызганный  41
Помягчеть  41
Помягчить  41
Помякнуть  41
Помять  41
По-над  41
Понапихать  42
Понарошке  42
Понатворить  42
Поначальности  42
Понизовье  42
Поночёвство  42
Поночёвщик  42
Понужать  43
Понужнуть  43
Понукание  43
Понывать  43
Пообглядеться  44
Пообглянуться  44
Пооколачиваться  44
Поопнуться  44
Поохать  44
Попервости  45
Поперёд  45
*Поперёк горла стоять  46
Поперечина  46
Поперёшный  46
Поправа  46
*Поправлять душу  46

Попужать  46
Попуститься  47
Попыжиться  47
*Пора и честь знать  47
Поране  47
По-ранешнему  48
Порешить  48
Порожек  48
*Портить обедню  48
Поруха  48
Порядок  49
Поселенец  49
Поселенье  49
*По сеньке шапка  49
Посередь  49
Посиделки  50
Поскидывать  50
Поскотина  50
Послабже  50
Посластить  51
*Последний дух вылетел (из кого)  51
*Последние злыдни выгребли  51
*Последнюю рубаху скинуть  51
Послухать  51
Пособить  52
Пособлять  52
Пособь  52
*Поставить на дыбы  52
Постаре  53
Постижно  53
Постолье  53
Пострадалец  53
*Пострел — везде поспел  53
Постромки  53
Посулить  53
Посулиться  54
*По сю пору  54
Потакать  54
Потартать  54
Потёмистый  54
Потеперь  54
*Потерять голову  55
*Потеряться душой  55
Потишей  55
Потник  55
Потокивать  56
Потоньчеть  56
*Потраву сотворить  56
Потрата  56
Потратиться  56
*Потратиться на слёзы  56
Потрафлять  56
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Потрухивать  57
Потчеваться  57
*Потыркать, помыркать  57
Потяжно  57
Потяпать  57
Поупрятней  57
*По уши ума  58
Пофорсить  58
Похилиться  58
Похлеще  58
*Походить в девках  58
Походя  59
Похоронетый  59
Поцаревать  59
Почать  59
*Почём зря  59
Почивать  59
Починка  60
Почтарка  60
Почтарь  60
Почудить  60
Почужеть  60
Пошвыркать  61
Поширкать  61
*Пошло-поехало  61
Пошто  61
Пошумливать  62
Пощас  62
*Поясно поклониться  62
*Права качать  62
*Правда что  63
*Правдами и неправдами  63
*Правда — она сквозь камни прорастёт  63
Предамбарник  63
Предбанник  63
Предпечье  64
Приахивать  64
Приахнуть  64
Прибежка  64
Приблазниться  64
Прибуровить  64
Приветить  64
Привечать  233
Приворотень  233
Пригарчивать  233
Пригляд  233
Приглядистый  233
Пригрезиться  233
Приёмыш  233
*Прижать свой хвост  234
Прижимистый  234
Прижить  234

Прижиться  234
*Прикусить язык  234
Приласка  234
Приласкивать  234
Примать  234
Примащиваться  235
Примерещиться  235
Примоститься  235
*Принесло ветром  235
*Принимать как должное  235
Принудиловка  235
Приохивать  235
Припай  236
Припариться  236
Припас  236
*Припеваючи жить  236
Приповадить  236
Приповадиться  236
Припоздниться  236
Присбирывать  237
Присеменить  237
Прискрестись  237
Прислон  238
Приспеть  238
Приспичить  238
Приставляться  238
Пристать  238
*Пристать с ножом к горлу  239
Пристенок  239
Приступка  239
*Приступом идти  239
Пристыть  239
Пристяжной  239
Присуседиваться  240
*Присушить язык  240
Присядка  240
Притайка  240
*Притыкать под нос  240
Приударять  240
Причапать  240
Пришлый  240
Пришуренить 241 
*Прищемить сердце  241
Прищучить  241
Проахать  241
*Провалиться в тартарары  241
*Проваляться в горячке  241
Проведывать  241
Провожанье  241
Прогал  242
Проглядный  242
Прогодить  242
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*Прогонистое течение  242
Продавалка  242
Продавцовство  242
*Продрал озноб  242
Продубить  242
Продуриться  242
Продушина  243
*Продыху нету  243
Прозявить  243
Пройдоха  243
Прокос  243
Промеж  243
Промежду  243
Промелькивать  243
Промышлять  243
Промямлить  244
*Проносная вода  244
*Проняться жалостью  244
*Пропади пропадом!  244
*Пропаду нету (на кого-что)  244
Пропаловка  245
*Пропасти нет (на кого-что)  245
*Пропащая душа  245
Проплешистое место  245
Прорва  245
Проруха  245
Простодырый  245
*Простота с пустого куста  246
Простуша  246
Противу  246
Протока  246
Проть  246
Протяжистый  247
Протяжный  247
Проулок  247
Проучка  247
Прохудиться  247 
Процеживать  247
*Прочь с копылков  247
*Проще некуда  248
Прояснить  248
Прутчатый  248
Прясло  248
*Псу под хвост  248
Пужать  249
*Пузо наростить  249
*Пулей метнуться  249
*Пуп надрывать  249
Пурхаться  249
*Пустая голова  250
*Пустить слезу  250
*Пуститься в пляс  250

Пустоболт  250
Пустодворье  250
Пустодолье  250
Пустохват  250
Пустошка  251
Пустячный  251
Пута  251
Путаник  251
Путный  251
Путок  252
Пушай  252
Пущай  252
Пыжиться  252
Пытко  252
Пыхать  253
Пьянчуга  253
Пятижильный  253
Пятистенник  253
*Пятистенный дом  253
Пятнать  253

Рабатывать  255
Работное место  255
Работный  255
*Работой избитый  255
*Рад-радёшенек  255
Радый  255
Разбойство  256
Разбрызги  256
Развезень  256
Развиднеть  256
Разводья  256
Развозюкать  256
Разгонистый  256
Разгуливаться  257
*Раз-два и обчёлся  257
Раздуматься  257
Разжиться  257
Раззявить  257
Рази  257
*Разинуть глаза  257
Разлётываться  257
Различать  258
*Разлывистый лёд  258
Размазня  258
Разномастный  258
Разор  258
Разорный  258
Разохотиться  259
*Раз плюнуть  259
*Разругаться вдрызг  259
Разъяснеть  259
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Разъяснить  259
Ране  259
*Ранешние времена  259
*Ранешное время  260
Ранешный  260
Рань  260
Раньче  260
Раскал  260
Раскочегариться  261
Раскряжевать  261
Раскупываться  261
Раскурка  261
Распах  261
*Расплодиться, как саранча  262
Распоследний  262
Распочать  262
*Распояску дать  262
Распраздниться  262
Распушиться  262
Распьянёшенек  263
Рассиживаться  263
Растеплить  263
Растопка  263
*Растуды вас туды  263
Расхляба  263
Расхристанность  263
Расхристанный  264
Расчать  264
Расчаться  264
Расшуровать  264
Расшурудить  264
*Рвать и метать  264
*Рвать на себе волосы  264
Ребятёнок  264
Редколесье  265
Редь  265
Рёлка  265
*Ржало конское  265
*Ржать как жеребец  265
Робить  266
Ровня  266
Рогулька  266
*Родовое жило  266
*Рожа разбойная  266
Роженый  266
Роздых  266
Размазня  267
Розный  267
Рот  267
*Рот разинуть  267
*Руки на себя накладывать (наложить)  267
*Руки не доходят  267

*Рукой подать  268
*Русская печь  268
*Рысью скакать  268
Рысянка  268
*Рюмки собирать  268
*Рюмкой не взять  268
Рюмочница  269
Рябинка  269
Рябисто  269
Ряж  269
Рясно  269
Рясный  269
Ряха  269

Сажный  271
Сально  271
Самдели  271
Самделишный  271
*Сам не свой  271
Самоваристый  272
Самоедствовать  272
Самошитый  272
*Сам с усам  272
*Сбиться на насмешку  272
*С больших денег  272
Сбрындить  272
*С бухты-барахты  272
Сварганить  273
*Свернуть в бараний рог  273
*Свернуть себе шею  273
*Свет коптить  273
*Свету не взвидеть  273
*Свинья грязи найдёт  273
Свиристелка  273
*Сводить концы с концами  273
Своероженый  274
*Свой в доску  274
*Своим ходом  274
*Свой народ — из одной Ангары воду пили  

274
*С волками жить — по-волчьи выть  274
*Сворачивать на урон  274
*Святая душа на костылях  274
*Свято место пусто не бывает  275
Священье  275
*С гаком  275
Сгинуть  275
*С глаз долой  275
*С головы до пят  275
Сграбастать  275
*Сгрести в охапку  276
*С грехом пополам  276
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*С гулькин хвост  276
*Сделать козла отпущения (из кого)  276
*Сдёрнуть с копылков  276
Сдуреть  276
*С дурным рёвом  276
*С душком  276
Сдюжить  276
*Себя тошней тошнить  277
Седало  277
Седево  277
Сёднешний  277
Сёдни  277
Сеево  277
Семенник 278 
*Семь бед — один ответ  278
*Семь потов сойдёт (с кого)  278
*Семь (семи) пядей во лбу  278
Сенник  278
Сенцо  278
Сенцы  279
*Сердце взнялось  279
*Сердце выпрыгивает  279
*Сердце зашлось  279
*Сердце казнить  279
*Сердце кипит  279
*Сердце мягчить  280
*Сердце надрывается  280
*Сердце оборвалось  280
*Сердце упёрлось  280
Середь  280
Серчать  280
*Сесть на корточки  281
Сжегчи  281
Сигануть  281
Сигать  281
Сидёлко  281
*Сидеть истуканом  281
*Сидеть руки в укладку  282
*Сидеть сложа руки  282
*Сиднем сидеть  282
Сидор  282
Сидючи  282
Сидяк  282
*Силосная яма  282
*Синяя ягода  282
*Сирая голова  282
*Сирота казанская  282
Сирый  283
Ситник  283
*Скажи дураку богу молиться, он лоб  

расшибёт  283
*Сказать не от сердца  283

*С каких приисков взялось  283
Скалиться  283
Скалякать  284
Сквозить  284
*Сквозь землю провалиться  284
Складчина  284
Склизкий  284
Скликать  284
Сколева  285
*Сколь раз  285
*Сколько верёвочке ни виться, а конец будет  

286
Скотница  286
Скотный двор  286
Скрад  286
Скрадень  286
Скрадывать  286
С краешку  286
Скрозь  286
Скрючиться  286
Скукоживаться  287
Скумекать  287
Скус  287
*Скырныкать зубами  287
*Слабинку почуять  287
*Слабину дать  287
*Славу не вытравить  287
*Сладок на языке, да горек на горбке  288
Слега  288
*Следы замести  288
*Слеза любой камень растопит  288
*Слезьми умываться  288
Слётываться  288
*С лихвой  289
*Слово не воробей, вылетит — не поймаешь  

289
*Сложить руки  289
*Сломный ветер  289
Сломяголовство  289
*Сломя голову  289
*Слыхал звон, да не понял, где он  290
Слыхивать  290
*Слыхом не слыхать  290
*С маху  290
Смельчить  290
Смертное  290
*Смертный грех  291
*Смертный час  291
*Смерть лёгкая  291
*Смерть наскоком взяла  291
*Смерть подобрала  291
Сметливый  291
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Смоль  291
Смольё  291
Смоляной  292
*Смоляной дух  292
*Смотреть во все глаза  292
Смурнеть  292
Смурной  292
Смутливый  292
Смуть  293
Смыкнуться  293
*С набегу  293
*С натугой  293
*Сном-духом не чаять  293
*Сном-слыхом не чуять  293
Снулый  293
*Снявши голову, по волосам не плачут  293
Собачиться  294
Согбенно  294
*С оглядкой (делать что-л.)  294
*Содрать семь шкур (с кого)  294
Сознакомиться  294
Солнцепёк  294
Солнцеприпёчный  295
*Соловьём заливаться  295
Солонцы  295
Сомустить  295
*Соплёй перешибёшь (кого)  295
*Соплёй перешибить можно (кого)  295
*Сорвать глотку  296
*Сорок дён  296
*Сорок дырок на одном месте просверлит и не 

заметит  296
Сороковины  296
Соступ  296
Соступать  296
Соступаться  296
Соступить  296
*Со стыда сгореть  297
*Со стыда умереть  297
С охом  297
Спечься  297
Сплотка  297
*Сплошь и рядом  297
*С подначкой  326
Споднизу  326
Сподобить  326
Сподобляться  326
Спохватно  326
Справа  326
*С пристоном  326
Спровадить  327
Спроворить  327

Спуста  327
*Спустя рукава  327
Спытать  327
Спятить  327
Спячиваться  327
*Сразу быка за рога  328
Срамить  328
*С раскачкой  328
*Среди бела дня  328
Средь  328
Сроду  328
*С руками отхватить  329
Стакнуться  329
*Станция березай! Кому надо — вылезай!  329
Старица  329
Старуня  330
*Старуха с косой  330
Старуший  330
*С темна до темна  330
Стерьва  330
Стожары  330
Стоймя  330
*Стоймя не стоять  331
*Сто коробов наворотить  331
Столешница  331
Столь  331
Стопарь  331
Сторожко  332
Стоючи  332
*Стоять, как пень, на своём  332
*Стоять стоймя  332
Стравить  332
Страдальный  332
*Страда подгоняет страду  333
Страдованье  333
*Страдовать нелёгкую страду  333
Страм  333
Страмина  333
Страхолюдина  333
Стращать  333
Стрекануть  334
Стрелить  334
Стригануть  334
Стригунок  334
Стронуться  334
Струхать  334
Стукоток  334
Ступь  335
*Стыд взял  335
Стыдинушка  335
*Стыд не отмоешь  335
Стяг  335
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*Судить-рядить  335
*Судьбу пытать  336
Сулиться  336
*С ума посходить  336
*С ума свести  336
*С ума спятить  336
Сумасходство  336
Сумёт  337
Сумлеваться  337
Супротив  337
Сурьёзный  337
Сусек  338
Сусло  338
Сутунок  338
Сухомятина 338 
Сухопарый  338
Сухостоина  338
Сухостойный  338
Сушина  338
Схлестнуться  339
Сходить  339
*Сходить на нет  339
Сходня  339
*Счастливый глаз  339
*Съел не одну собаку не одной породы  339
*Сызмальства  339
Сызнова  340
Сымать  340
Сыпануть  340
*Сыпом насыпано  340
*Сыр-бор разгорелся  340
*Сытого гостя легче потчевать  340
*Сыт-одет и нос в табаке  340
*Сытый, пьяный, и нос в табаке  341
*Сюда-обратно  341
Сюды  341
Сякотак  341

*Табак-самосад  343
Табор  343
Табуниться  343
Таганок  344
Тайги  344
Такать  344
*Таким же макаром  344
Таковский  344
Талан  344
Талина  344
Тальник  345
Тальниковый куст  345
Тамака  345
Тамошний  345

Тапери  345
Тарак  345
Тарасун  345
Тарасунить  346
Таска  346
Тать  346
Те  346
Телиться  346
*Телушка — полушка, да рупь перевоз  346
Телятник  347
*Темень — глаз выколи  347
*Тем же макаром  347
Темнить  347
Тёмнокорый  347 
*Тем паче  347
Темь  348
Тенётистый  348
Теперечи  348
Тепери  348
Теперичи  348
*Теплить душу  348
Терпеливица  348
Тёртый  348
*Тёртый калач  348
Тесина  348
*Тихо-мирно  349
Тихоня  349
Тихоомутный  349
*Тише воды, ниже травы  349
*Тише едешь — дальше будешь  349
Тишь  349
Тогды  349
*Того боле  350
Толкотня  350
Толочься  350
Толстомясый  350
*Только держись!  350
Тоньё  350
Топотать  350
Топотить  350
*Топтаться без приседа  351
Топыриться  351
Торить  351
Ториться  351
Тороватость  351
Торос  351
Торосистый  351
*Торчать на виду  352
Торчмя  352
*Тошней того  352
Тошно  352
*Травить попусту душу  352
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Трантить  352
Тредальний  352
Трёкало  353
Трепало  353
Трепыхаться  353
Третьегоднишний  353
Тростить  353
Трынка  353
*Трын-трава  354
Тряпично  354
Туды  354
Туес  354
Тулово  354
Туркать  354
Турнуть  354
Турсук  355
Тутака  355
Тутошний  355
*Тьма-тьмущая  355
Тюкать  355
Тюха  356
Тя  356
Тягаться  356
Тягомотина  356
Тяжель  356
Тяжистый  356
*Тянем-потянем — вытянем  356
*Тянуть душу  356
*Тянуть жилы  357
*Тянуть кота за хвост  357
*Тянуть лямку  357
Тятька  357
Тятькин  357
Тятя  357

Убег  359
Уберегчись  359
Убиваться  359
Увязка  359
*Уговорить голод  359
Уговориться  360
Угор  360
Угорать  360
*Угореть до смерти  360
Угоститься  360
Угрузнуть  360
*Удариться в рёв  360
Удоволить  360
Удумать  361
Ужасть  361
*Уйти в замужество  361
Укладать  361

Уключина  361
Укорот  361
Укостылять  362
Укрыв  362
Улётывать  362
Улишный  362
Улыбистый  362
*Умён задним умом (кто)  362
*Умереть своей смертью  362
Умеркнуть  362
Умнота  363
Уморить  363
Умять  363
*Унять душу  363
Упористый  363
Урез воды  363
Урка  364
Уркнуть  364
Урониться  364
Уросить  364
Усидеться  364
Усиживать  364
Уследить  364
Усолеть  364
Усталь  365
Утарахтеть  365
Утартать  365
Утекнуть  365
*Утереть нос 365 
Утерпевать  365
Утопленник  365
Утопнуть  365
Утресь  366
Утягиваться  366
Ухайдакиваться 366 
Ухайдакаться  366
Ухарь  366
Ухватка  366
Ухлёстистый  366
Ухлестать  366
Ухо  367
Ухозвон  367
Учительствовать  367
Ушат  367
*Уши развесить  367
*Ушибленный мешком из-за угла  367
Ушкан  367
Ушлятина  367

Фамиль  369
Фартовый  369
Фатера  369
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Фатеришка  370
Фитиль  370
Форс  370
Форсистый  370
Форсить  370
Фуговать  370
Фунькать  370
*Фу-ты, ну-ты, лапти гнуты  371
Фуфайчонка  371

Хайластый  373
Хайло  373
Хальство  373
Хана  373
Хапом  374
Харюз  374
*Хата с краю  374
Хахать  374
Хаханькать  374
*Хватать за горло  374
*Хвататься за кулаки  374
*Хвататься за соломинку  374
*Хватила лихоманка (кого)  375
*Хватит с головой  375
Хватиться  375
Хватко  375
*Хвать-похвать  375
Хвост  375
*Хвост подымать (на кого)  375
Хвостаться  376
Хиус  376
Хлад  376
Хламьё  376
Хлобыстьё  376
Хлыст  376
*Хлюзда на правду наведёт  377
Хлябкий  377
Хлябь  377
*Хмель давит  377
*Ходить в девках  377
*Ходить на виду  377
*Ходить ходуном  377
Ходкий  378
Ходко  378
Ходовитый  378
Ходок 1  379
Ходок 2  379
Ходом  379
*Ходом идти  379
*Ходуном заходить  379
*Ходуном ходить  379
Хозяин  380

Холера  380
*Холера разберёт  380
Холерный  380
Холодрыга  381
Холостёжь  381
Хомутарка  381
Хорохористый  381
*Хоть бы хны  381
*Хоть залейся  381
*Хоть глаз не спускай  381
*Хоть до любого доведись  382
*Хоть к лешему на рога  382
*Хоть кричи-закричись  382
*Хоть куда  382
*Хоть ножом режь  382
*Хоть пляши  382
*Хоть режь  382
*Хоть убей  382
*Хочешь не хочешь  383
*Хошь кол на голове теши  383
*Хошь на зуб положить  383
*Хошь ножиком режь  383
*Христа ради  383
Христовенький  384
Хромоногий  384
Хрумкать  384
Хрупнуть  384
*Худо-бедно  384
Худородство  385
*Хуже горькой редьки  385
Хужей  385
*Хужей всего  385
*Хуже (хужей) горькой редьки  385
*Хужей того  385

*Целину разодрать  387
Цельный  387
Цыкнуть  387

Чадить  389
Чаёвничанье 389 
Чайная  389
*Час пополуденный  389
Частить  389
Чащоба  390
Чащобник  390
Чаять  390
Чело  390
*Чем меньше знаешь, тем крепче спишь  390
*Чем ни попадя  390
*Чем попадя  390
*Чему быть, того не миновать  390
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*Чем хужей, тем милей  391
*Чем чёрт не шутит  391
Чепурильня  391
*Через грыжу не взять  391
*Через пень-колоду  391
Чересседельник  392
Чертыхнуться  392
Чеснок  392
*Чесотку чесать  392
*Честь по чести  392
Четырёхскатная крыша  392
Чёкать  392
Чё-нить  393
*Чёрная немочь  393
*Чёрный как смоль  393
*Чёрт бы побрал  393
Чика  393
*Чином да ладом  394
Чирки  394
Чиркнуть  394
Чтей-грамотей  394
*Что в лоб, что по лбу  395
*Что плюнуть 395 
*Чтоб другим неповадно было  395
*Чтоб духу поганого не было (чьего)  395
*Чтоб ни одна собака не углядела  395
*Чудеса в решете  395
Чудить  395
Чудно  396
Чудной  396
Чужачка  396
*Чужая душа — потёмки  396
Чунчики  396
Чудовина  396
Чураться  397
Чурбан  397
Чурка  397
Чутелька  397
Чутельку  397
Чуять  397

*Шагу нельзя ступить (без чего)  399
Шалаган  399
*Шалая вода  399
Шаньга  399

*Шарики зашли за ролики  399
Шастать  400
Шатун  400
Швыркать  400
Шебутиться  400
*Шёлковым стать  400
*Шель-шевель  400
Шепотливо  401
*Шиворот-навыворот  401
Ширше  401
Шитик  401
*Шито-крыто  401
Шить  402
*Шлёпнуться как лягушка  402
Шмыгать  402
Шныристый  402
Шпарить  402
Шумнуть  402
*Шумным-шумно  402
Шурениться  403
*Шурум-бурум  403
*Шутки шутить  403
Шутковать  403
Шухарить  403

Щелястый  405
Щуп  405
Щёлок  405
Щурениться  405

Юзом  407

Язва  409
Язви тебя!  409
*Язык как молотилка  409
*Язык не прикладывается  409
*Язык сломать можно  410
*Язык смозолится (у кого)  410
*Язык укоротить (кому)  410
Яловые сапоги  410
*Японский бог  410
Яр  410
Яриться  411
Ярка  411
*Ясно как день  411
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1. Часовня Святого пророка Царя Соломона на берегу озера Изумрудное, находящегося в семи километ-
рах от оз. Байкал. Слюдянский район Иркутской области. Фото 2016 г.

2. Дом под четырёхскатной крышей. Село Паново Кежемского района Красноярского края (затоплено 
в связи с запуском Богучанской ГЭС). Фото 2001 г.

3. В. Г. Распутин. Фото 1960-х гг.
4. Посёлок Игирма, расположенный на берегу р. Игирма — главный (правый) приток р. Илим (перед за-

топлением в 1974 г. в связи с запуском Усть-Илимской ГЭС). Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 
1960 г. 

5. Село Илимск; вид с левого берега реки Илим (правого притока р. Ангара). Фото 1960 г.
6. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Нижнеилимск; справа двухэтажный дом купца 

Я. А. Черных, слева — его магазин. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1912 г.
7. Родной дом В. Г. Распутина в Аталанке, перевезённый в 1959 г. из зоны затопления в связи с запуском 

Братской ГЭС. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 1986 г.
8. Односельчане В. Г. Распутина из деревни Аталанка, среди которых Улита Ефимовна Вологжина — про-

тотип героини рассказа писателя «Тетка Улита» (вторая в последнем ряду, в платке в полоску). Усть-Удинский 
район Иркутской области. Фото 1979 г.

9. Нина Ивановна Распутина — мать писателя, у своего дома в деревне Аталанка Усть-Удинского района 
Иркутской области. Фото 1986 г.

10. Григорий Никитич и Нина Ивановна Распутины с младшими детьми. Деревня Аталанка Усть-Удинско-
го района Иркутской области. Фото 1954 г.

11. Автограф писателя на фотографии: «Валентин Распутин в 16 лет». Фото 1953 г.
12. Деревня Пушмина. Совхозная столовая (перед затоплением). Нижнеилимский район Иркутской об-

ласти. Фото 1974 г.
13. Распиловка бревна на доски. Село Нижнеилимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 

1951 г.
14. «Спички» или «вешала» для сушки грибов на доме Владимира Николаевича Пушмина. Деревня Ко-

черга Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 1954 г.
15. Накладная резьба (солярный знак) на боковой стороне двухэтажного амбара (строения для хране-

ния зерна, предметов быта, одежды). Деревня Коробейникова Нижнеилимского района Иркутской области. 
Фото 1972 г.

16. Изготовление дранья при помощи строительного инструмента — крюка. Деревня Подъеланка Усть- 
Илимского района Иркутской области. Фото 1956 г.

17. Деревня Коробейникова (по воспоминаниям местных жителей, одна из самых красивых на Илиме). 
Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1972 г.

18. Екатерина Слободчикова — женщина-печник из села Нижнеилимск. Нижнеилимский район Иркут-
ской области. Фото 1966 г.

19. Пятистенный дом под двускатной одранённой крышей в селе Нижнеилимск. Нижнеилимский район 
Иркутской области. Фото 1962 г.

20. У дома в селе Нижнеилимск. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1962 г.
21. Дети во дворе дома. Село Нижнеилимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1962 г.
22. Семья Бубновых. Деревня Бубнова Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1933 г.
23. Пелагея и Петр Куклины за распилкой дров. Деревня Игнатьева Нижнеилимского района Иркутской 

области. Фото 1962 г.
24. Сергей Куклин — внук Пелагеи и Петра Куклиных. Нижнеилимский район Иркутской области.Фото 

1959 г.
25. Село Туба (перед затоплением). Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1972 г.
26. Деревня Солодкова на левом берегу реки Илим. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 

1954 г.
27. Весна. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1973 г.

СПИСОК ФОТОГРАФИЙ
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28. Перегон скота через реку Илим. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1971 г. 
29. Село Илимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1961 г.
30. Пятистенный дом Х. Г. Москвина (первый справа) в деревне Зарубина. Нижнеилимский район Иркут-

ской области. Фото 1972 г.
31. Школа. Деревня Большая Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1950 г.
32. В. Г. Распутин в пионерском лагере. Фото 1955 г.
33. На военных сборах в Забайкальском крае: Валентин Григорьевич Распутин (справа), Герман Ивано-

вич Медведев (в центре).  Фото  1958 г.
33а. На военных сборах в Забайкальском крае (река Онон): Валентин Григорьевич Распутин (справа), 

Альберт Семенович Гурулев (в центре). Фото 1974 г. (?)
34. Школа. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1967 г.
35. В. Г. Распутин среди учителей. Деревня Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 

1975 г.
36. Мария Герасимовна Вологжина (бабушка В. Г. Распутина), Иван Иванович Чернов, брат Нины Ива-

новны Распутиной. Фото 1971 г.
37. Село Илимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1962 г.
38. Нина Ивановна и Григорий Никитич Распутины. Деревня Аталанка Усть-Удинского района Иркутской 

области. Фото 1973 г.
39. Село Нижнеилимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1961 г.
40. В. А. Слободчиков. Село Нижнеилимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1961 г.
41. Стояло — деревянная конструкция на четырёх столбах, предназначенная для удержания лошади 

во время её подковывания. Село Нижнеилимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1971 г.
42. Вольный выпас лошадей. Фото 2019 г.
43. Полевые ворота. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2009 г.
44. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2009 г.
45. Уборка пшеницы при помощи серпа (на первом плане Клавдия Петровна Шестакова). Село Нижнеи-

лимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1942 г.
46. Осень. Жатва. Лида Куклина. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1961 г.
47. На покосе. Деревня Большая Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1968 г.
48. Отбивка косы на покосе. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1966 г.
49. Укладка зарода на стане Жданова. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1953 г.
50. Укладка сена в копны на речке Тушама. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1962 г.
51. Работа в поле. Обед. Село Нижнеилимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1942 г.
52. Пастухи. Иван Иванович Панов (справа). Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1963 г.
53. У своего амбара Николай Иванович Куклин с маленьким сыном Михаилом (на лошади), Иван Ива-

нович Чуварёв с сыном Александром. Деревня Большая Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 
1971 г.

54. Огороды на берегу реки Зятейки. Деревня Зятья Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 
1955 г.

55. Копка картофеля. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1960 г.
56. В. Г. Распутин с друзьями в поле. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 1950 г.
57. На уборке картофеля. Деревня Игнатьева Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1960 г.
58. Река Ангара. Усть-Удинский Иркутской области. Фото 2017 г.
59. Елена Филипповна Калошина (первая слева) — жительница деревни Перетолчина (Шумилина). Ниж-

неилимский район Иркутской области. Фото 1942 г.
60. Куст дикой голубики. Фото 2006 г.
61. Геннадий Григорьевич Распутин (родной брат писателя). Усть-Удинский район Иркутской области. 

Фото 1984 г.
62. Ельник за селом Кочерга. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2006 г.
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63. Привал. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2008 г.
64. Проводы на охоту Ивана Васильевича Анисимова и его односельчан-охотников. Деревня Большая 

Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1965 г.
65. Фрагмент охотничьего стана в лесу на берегу реки Кочерга, впадающей в реку Илим близ деревни 

Кочерга. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2014 г.
66. Подьём охотников на Золотой хребет. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1971 г.
67. Отроги Саянских гор. Тункинский район Республики Бурятия. Фото 2018 г.
68. Пороховушка — склад, в котором хранились взрывчатые вещества. Окрестности села Нижнеилимска. 

Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1968 г.
69. Анатолий Степанович Бубнов на охоте на реке Талой (левом притоке р. Илим). Нижнеилимский  

район Иркутской области. Фото 1972 г.
70. На охоте. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1968 г.
71. Охотничий лабаз на речке Сосновка — небольшой амбарчик, поднятый над землёй на четырёх стол-

бах; служит для хранения продуктов, дичи. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1969 г.
72. Слопец — ловушка на дикую птицу в лесу близ деревни Кочерга Усть-Удинского района Иркутской 

области. Фото 2015 г.
73. Охотничье зимовье на речке Яра. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1969 г.
74. Сергей Куклин. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1959 г.
75. Александр Викторович Черных у охотничьего зимовья на речке Сосновка. Нижнеилимский район 

Иркутской области. Фото 1968 г.
76. Медвель-пестун. Фото 2001 г.
77. Возвращение охотников с добычей; слева — А. Н. Слободчиков. Нижнеилимский район Иркутской 

области. Фото 1953 г.
78. Залив реки Ангары. Усть-Удинский Иркутской области. Фото 2018 г.
79. Деревня Романова Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1953 г.
80. Ез на речке Кате (правом притоке р. Ангары) — преграда из свай, кольев, вбитых в дно реки  

и оплетённых прутьями, с промежутками, в которые вставляются рыболовные снасти (верши, морды и т. п.). 
Усть-Илимский район Иркутской области. Фото 1954 г.

81. Берег Усть-Илимского водохранилища. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1975 г.
82. Смоление лодки. Село Нижнеилимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1961 г.
83. Самоловники — дощатые или срубные однокамерные строения, стоящие на берегу реки Илим, ис-

пользуемые для хранения рыболовных снастей. Старая Игирма Нижнеилимского района Иркутской области. 
Фото 1974 г.

84. Спаровка — паром с оборудованием для расчистки фарватера реки Илим. Фото 1955 г.
85. Крытая лодка, илимка в устье реки Тушама (левом притоке р. Ангары), на которой по рекам Ангаре 

и Илиму совершались грузоперевозки. Здесь: владелец настоящего судна Григорий Василий Еманов (1930–
2004). Деревня Тушама Усть-Илимского района Иркутской области. Фото 1948 г.

86. Тягольщики — группа людей, идущих вдоль берега реки (по так называемому бечевнику) и при 
помощи бечевы передвигающих речное судно, в данном случае, спаровку — паром с оборудованием для 
расчистки судового хода по реке Илиму. Фото 1959 г.

87. Илимские рыбачки. Старая Игирма Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1974 г.
88. Река Ангара. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2009 г.
89. Елена Филипповна Калошина — жительница деревни Перетолчина (Шумилина). Нижнеилимский 

район Иркутской области. Фото 1966 г.
90. Мальчик Серёжа со связкой пойманной в реке Илим рыбы. Нижнеилимский район Иркутской облас-

ти. Фото 1964 г.
91. Н. И. Прейн на рыбалке. Село Илимск Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1968 г.
92. Зыбка — рыболовная снасть. Деревня Тушама Усть-Илимского района Иркутской области. Фото 1958 г.
93. Расстановка сетей по реке Илим. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1971 г.
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94. На собаке гагарка — деталь невода (в отдельных случаях её используют в качестве «якоря» — «чтобы 
не давила куриц»). Село Банщиково Усть-Илимского района Иркутской области. Фото 1956 г.

95. Ангарские рыбаки. Кежемский район Красноярского края. Фото 1981 г.
96. Село Нижнеилимск (вид с Красного Яра), расположенное на реке Илим. Нижнеилимский район Ир-

кутской области. Фото 1932 г.
97. Икона-хоругвь илимских казаков «Спас Нерукотворный» (XVII в.). Село Илимск Нижнеилимского 

райо на Иркутской области. Фото 1932 г.
98. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Нижнеилимск. Нижнеилимский район Иркутской 

области. Фото 1931 г.
99. В. Г. Распутин на Куликовом поле; храм Рождества Богородицы. Фото 1978 г.
100. Прасковья Харитоновна Вологжина (1897 г. р.), проживавшая в деревне Замараевка (попавшей под 

затопление в связи с запуском Братской ГЭС). Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 1968 г.
101. Иван Фёдорович Прокопьев (житель села Игирма, попавшего под затопление) на Нижне-Илимском 

кладбище, где были перезахоронены останки его родителей. Нижнеилимский район Иркутской области. 
Фото 2004 г.

102. Нижнеилимское кладбище (расположенном на Красном Яре), на котором были перезахоронены 
останки жителей затопленных селений Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 2021 г.

103. Переселение жителей села Воробьёво перед затоплением. Усть-Илимский район Иркутской обла-
сти. Фото 1974 г.

104. Теплоход «М. Ю. Лермонтов», курсирующий по реке Илим (до затопления). Нижнеилимский район 
Иркутской области. Фото 1971 г.

105. Нина Ивановна Распутина и Геннадий Григорьевич Распутин (родной брат писателя) в ожидании 
теплохода. Деревня Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 1984 г.

106. Долина реки Илим. Вид с Качинской сопки до затопления. Фото 1964 г.
107. Сожжение деревни Банщиково перед затоплением. Усть-Илимский район Иркутской области. Фото 

1974 г.
108. Сожжение деревни Банщиково перед затоплением. Усть-Илимский район Иркутской области. Фото 

1974 г.
109. Сожжение деревни Бубново. Последний день. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1974 г.
110. Сожжение деревня Куклино. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1974 г.
111. Сожжение деревни Бубново. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1974 г.
112. Сожжение деревни Романово перед затоплением. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 

1974 г.
113. Сожжение деревни Банщиково перед затоплением. Усть-Илимский район Иркутской области. Фото 

1974 г.
114. Сожжение деревни Прокопьево Нижнеилимского района Иркутской области. Фото 1974 г.
115. Кладбище между деревнями Прокопьево и Романово (левый берег реки Илим), подмытое боль-

шим половодьем, в результате которого произошло обрушение земли и обнажение гробов. Фото 1955 г.
116. Село Илимск перед затоплением. Фото 1964 г.
117. Устье реки Илим; вид на р. Ангару. Нижнеилимский район Иркутской области. Фото 1966 г.
118. Ефросинья Ивановна Сизых (1932 г. р.). Деревня Ёдорма Усть-Илимского района Иркутской области. 

Фото 2005 г.
119. Южный берег озера Байкал. Фото 2017 г.
120. Село Бугульдейка, расположенное на реке Бугульдейка. Иркутский район Иркутской области. Фото 

2008 г.
121. Река Ина — приток реки Баргузин. Баргузинский район Республики Бурятия. Фото 1985 г.
122. Лодки-неводники / неводницы (лодки, с которой в озеро Байкал забрасывают невод). Село Сухая 

Кабанского района Республики Бурятия. Фото 2002 г.
123. В. Г. Распутин на Ангаре (Усть-Улимская ГЭС). Фото 2009 г.
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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 путешествие 2009 года по реке Киренга (правый приток р. Лены); в лодке на передном 

плане слева направо: В. Г. Распутин, Н. П. Наумов (мэр Казачинско-Ленского района (1996–2009 гг.), настоя-
тель Князе-Владимирского храма в г. Иркутске отец Алексей Середин. Казачинско-Ленский район Иркут-
ской области. Фото 2007 г.

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

129. Окно дома с луковым очельем и накладной резьбой лобани. Село Паново Кежемского района Крас-
ноярского края (затоплено в связи с запуском Богучанской ГЭС). Фото 2004 г.

130. Мария Федоровна Иванова (1926 г. р.). Село Недокуры Кежемского района Красноярского края. 
Фото 2003 г.

131. В. Г. Распутин в урочище Чунгар по реке Киренга (правый приток р. Лены) на покосе. Казачин-
ско-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 Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Слева на-

право: Т. Наумова (жена Н. П. Наумова), В. Г. Распутин, настоя тель Князе-Владимирского храма в г. Иркутске 
отец Алексей Середин, Н. П. Наумов. Фото 2007 г.

136. В. Г. Распутин дарит свои книги Галине Афанасьевне Кондратиьевой и жителям деревни Мунок.  
Казачинско-Ленский район Иркутской области. Фото 2007 г.

137. В деревне Мунок. Казачинско-Ленский район Иркутской 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.
140. Полуостров Святой Нос. Баргузинский район Республики Бурятия. Фото 1998 г.
141. Ангарка — деревянная лодка, шитик. Село Яркино Кежемского района Красноярского края. Фото 

1982 г.
142. Горы Баргузинского хребта. Баргузинский район Республики Бурятия. Фото 1987 г.
143. Георгий Иванович Кокорин (1932 г. р.). Деревня Недокýры Кежемского района Красноярского края. 

Фото 1997 г.
144. Виктор Петрович Малогрошев (1933 г. р.) за разделкой байкальского омуля. Село Курбулик Баргу-

зинского района Республики Бурятия. Фото 2007 г.
145. Деревня Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2015 г.
146. У истока реки Иркут. Тункинский район Республики Бурятия. Фото 1999 г.
147. Ангарский охотник, рыбак П. А. Верещагин с добытыми в реке Ангаре щуками. Усть-Илимский рай-

он Иркутской области. Фото 2014 г.
148. Озеро Байкал. Северобайкальский район Республики Бурятия.Фото 2003 г.
149. «Омулятники» — рыбаки, занимающиеся ловлей байкальского омуля. Посёлок Усть-Баргузин Бар-

гузинского района Республики Бурятия. Фото 2006 г.
150. Деревянная лодка-шитик на берегу реки Юхта (правом притоке р. Подкаменная Тунгуска). Фото 2007 г.
151. Ангарский охотник, рыбак Илларион Николаевич Зарубин (1924 г. р.). Село Эдучанка Усть-Илимско-

го района Иркутской области. Фото 1999 г.



485

152. Долина реки Иркут (верховья). Тункинский район Республики Бурятия. Фото 1999 г.
153. Лиственничное дерево, брошенное «мостиком» через реку. Нижнеилимский район Иркутской об-

ласти. Фото 2003 г.
154. Иван Константинович Богданов (1924 г. р.). Село Хор-Тагна Заларинского района Иркутской области. 

Фото 2002 г.
155. Двухнабойная лодка на берегу реки Катанга (верховья р. Подкаменная Тунгуска). Фото 2001 г.
156. Усть-Удинский район Иркутской области. Фото 2010 г.
157. Село Аксёново перед затоплением в связи с запуском Богучанской ГЭС. Кежемский район Красно-

ярского края. Фото 1991 г.
158. Сокол-балобан. Нерчинско-Заводской район Забайкальского края (на границе с Китаем). Фото 2000 г.
159. Посёлок Кéжма перед затоплением в связи с запуском Богучанской ГЭС. Кежемский район Красно-

ярского края. Фото 1998 г.
160. В. Г. Распутин. Фото 1987 г.
161. В. Г. Распутин на берегу реки Белая (левый приток р. Ангара). Черемховский район Иркутской обла-

сти. Фото 2007 г.
162. Деревянная церковь Святой Троицы Живоначальной. Село Константиновка Жигаловского района 

Иркутской области. Фото 1998 г.
163. Беседа Валентина Распутина, Андрея Румянцева с архиепископом Иркутским и Ангарским Вадимом 

(Лазебным). Дни русской духовности и культуры «Сияние России». Фото 1994 г.
164. Валентин Распутин и настоя тель Князе-Владимирского храма в г. Иркутске отец Алексей Середин 

в храме Богоявления. Посёлок Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2007 г.
165. Валентин Распутин в день освящения храма Богоявления. Посёлок Усть-Уда Усть-Удинского района 

Иркутской области. Фото 2006 г.
166. В. Г. Распутин, священник Алексий (Середин), Н. П. Наумов на осмотре колоколов в храме Святого 

Николая Чудотворца в селе Казачинское. Казачинско-Ленский район Иркутской области. Фото 2007 г.
167. Церковь Богоявления в Усть-Уде, возведённая с помощью пожертвований В. Г. Распутина. Усть- 

Удинский район Иркутской области. Фото 2006 г.
168. В. Распутин, А.Папуша у Патриарха Алексия II в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке, 

г. Москва. Фото 2007 г.
169. Крест на берегу озера Байкал. Село Посольское Кабанского района Республики Бурятия. Фото 1984 г.
170. Валентин Распутин и академик Дмитрий Лихачёв в мастерской у Саввы Ямщикова. Фото 1985 г.
171. Река Лена. Жигаловский район Иркутской области. Фото 2002 г.
172. Валентин Распутин в беседке Михайло-Архангельского Харлампиевского храма г. Иркутска. Фото 

2013 г.
173. Село Паново, расположенное на берегу реки Ангара (до затопления в связи с пуском Богучанской 

ГЭС). Кежемский район Красноярского края. Фото 2005 г.
174. Иркутский поэт Василий Козлов на даче у Валентина Распутина. Фото 2004 г.
175. В. Курбатов и В. Распутин (путешествие по р. Ангаре). Фото 2009 г.
176. Валентин Распутин и иркутский писатель А. С. Гурулёв. Фото 1993 г.
177. Берег р. Ангары, на котором расположена деревня Аталанка. Фото 2019 г.
178. Писатель Валерий Хайрюзов. Фото 1984 г.
179. Валентин Распутин. Фото 1984 г.
180. Писатели Владимир Крупин, Валентин Распутин и Гавриил Троепольский. Фото 1990 г.
181. Виктор Астафьев, Глеб Пакулов и Валентин Распутин. Фото 1992 г.
182. Валентин Распутин и Владимир Личутин. Фото 2010 г.
183. В. Г. Распутин. Фото 1984 г.
184. В. Г. Распутин за работой. Фото 1987 г.
185. Валентин Распутин, Сергей Залыгин (слева) и Владимир Крупин в г. Новгороде. Фото 1988 г.
186. Валентин Григорьевич Распутин. Фото 2004 г.
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187. Река Ангара; перед деревней Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Фото 2018 г.
188. Иркутский Дом литераторов (бывший особняк купца В. Бревнова). Фото 2018 г.
189. Валентин Распутин и Александр Вампилов на конференции «Молодость. Творчество. Современ-

ность». Фото 1968 г.
190. Памятный знак на месте гибели А. Вампилова в п. Листвянка Иркутской области. Фото 2019 г.
191. Валентин Распутин и Василий Белов на оз. Байкал. Фото 1990 г.
192. Владимир Крупин, Василий Белов, Валентин Распутин в г. Орёл. Фото 2004 г.
193. Валентин Распутин и Василий Белов с матерью Анатолия Заболоцкого в музее В. М. Шукшина. Фото 

2004 г.
194. Валентин Распутин и Василий Белов у церкви Николая Чудотворца близ Тимонихи. Фото 1992 г.
195. Валентин Распутин и Василий Белов у церкви Николая Чудотворца близ Тимонихи. Фото 1992 г.
196. В. Г. Распутин и В. Н. Крупин на встрече с читателями Алтая. Фото 1987 г.
197. Академик Никита Толстой и писатель Валентин Распутин на пленарном заседании научной конфе-

ренции во время празднования Дней славянской культуры и письменности в Новгороде. Фото 1988 г.
198. Валентин Распутин и Евгений Носов. Фото 1981 г.
199. На съезде писателей России в Орле. В первом ряду: В. Ганичев, В. Белов; во втором ряду: В. Распу-

тин, В. Крупин; последний ряд: Д. Жуков. Фото 2004 г.
200. Писатель Валентин Распутин и секретарь Союза Писателей СССР Юрий Верченко после вручения 

Распутину Звезды Героя Социалистического труда и ордена Ленина. Фото 1987 г.
201. Валентин Григорьевич Распутин в Алтайском крае; встреча после поездки по Катуни. Фото 1987 г.
202. Валентин Распутин с японской делегацией писателей и учёных на Байкале. Фото 1987 г.
203. Савва Ямщиков, Виктор Линник и Валентин Распутин в Пушкинском музее-заповеднике. Фото 2003 г.
204. Валентин Распутин. Фото 1976 г.
205. В гостях у Георгия Васильевича и Эльзы Густавовны Свиридовых. Сидят: чета Свиридовых и Надежда 

Крупина; стоят: писатели Владимир Крупин, Валентин Распутин, Валерий Ганичев, Виктор Астафьев и худож-
ник Юрий Селиверстов. Фото 1991 г.

206. Валентин Распутин и композитор Георгий Свиридов. Фото 1991 г.
207. Валентин Распутин в гостях у Георгия Свиридова. Фото 1991 г.
208. Валентин Распутин и Георгий Свиридов в Большом зале Московской консерватории. Фото 1991 г.
209. В Санкт-Петербургской Капелле имени М. И. Глинки: В. А. Чернушенко, А. А. Корольков, Мария Рас-

путина, В. Г. Распутин, В. Н. Крупин. Фото 2001 г.
210. Валентин Распутин у входа в органный зал г. Иркутска перед началом концерта дочери Марии. Сле-

ва — Надежда Степановна Тендитник, исследователь творчества писателя. Фото 2001 г.
211. Валентин Распутин в гостях у композитора Валерия Гаврилина. Фото 1990 г.
212. Валентин Распутин и Юрий Бондарев в Свердловском зале Кремля на вручении Государственной 

премии 1977 г. деятелям литературы и искусства. Фото 1978 г.
213. Валентин Распутин и кинорежиссёр-документалист Сергей Мирошниченко. Фото 2009 г.
214. Валентин Распутин с кинорежиссёром Ренитой Григорьевой на съёмках. Фото 1978 г.
215. Валентин Распутин, г. Иркутск. Фото 1976 г.
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