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ПРЕДИСЛОВИЕ
Тридцать пятый выпуск «Словаря русских народных говоров» содержит
слова от р е в е т ь д о р я щ и к .
Выпуск составили: Н. И. Андреева-Васина (реветь—реент),
Е. В. Колосько (р е ж—р е ш а т и х а , р у к о т е р н и ч е к—р ы б я н о и),
С. А. Мызников ( р ы в — р я б и н о в ы й , р о е в е н ь — р о ж и щи),
A. А. Орехов ( р у б и т ь — р у к о т е р н и к ) ,
B. О. Петрунин ( р е ш е т к а — р о и с т , р я б и н ы — р я ш и т ь с я ) .
Выпуск отредактирован О. Д. Кузнецовой и Ф. П. Сороколетовым.
Главный редактор — Ф. П. Сороколетов.
Техническая обработка рукописи осуществлена Е. В. Кашириной.
Компьютерную верстку в системе ТвХ выполнил В. О. Петрунин.
Редакторы Словаря воспользовались замечаниями официальных рецензентов К. С. Горбачевича и В. В. Резцова.

1. Реветь, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Громко, сильно кричать,
блеять, лаять и т.п. (об овцах, собаках и
т.п.). Арх., 1877. Кролики ревут. Кошка ревет, есть просит. Арх. Медвежьеrop. KACCP, Ленингр. Кошка хоть
пищит, хоть ревит. Новг. Нижегор.,
Вост. Map. АССР, Киров., Урал. В
клетках лисы ревут, слыхать их. Мышь
ревет. Новосиб. Кемер., Алт. Вечерась мыши под полом ревели. Забайкалье. Арм. ССР. || Громко кудахтать, кукарекать, петь и т.п. (о курах, петухах, птицах вообще). Соловей ревет. Сиб/, 1839. Петух ревет, а человек чиркает. Якут. Курица ревет после яичка. Том. Кемер.,
Тобол. Всю ночь и на заре ревел гусь.
Вят. Печор. Ворона ревет к теплу и дождю. Арх. Куры ревят, цыпушки тоже.
Новг. || 0 лягушках. Лягушка, скакушей
зовут, ревут, норосуют, заноросовали, заревели. Пинеж. Арх., 1961. || 0 насекомых. Ревет муха. Клыковский, 1856. Пинеж.
Арх. ~ Реветь блажью. Очень громко кричать (о животных). На дурмину кошки ревут блажью. Кемер., 1973. Реветь
лихим матом. Громко лаять. Собаки ревут лихим матом. Пинеж. Арх., 1968. Ревом, ревмя реветь. Издавать сильный
рев. (о зверях). Сорок сороков зверей лютыих ревом ревит. Лодейноп. Олон., Рыбни-

ков. У него (медведя) спина жидкая, кто его
возьмет, он ревмя ревет. Иркут. Ревут
глотки (овцы и т.п.). Кричать во все горло, изо всех сил (об овцах). Овцы глотки ревут. Пинеж. Арх., 1973.
2. Неперех. Издавать крик, кричать (о
человеке). Сиб., 1812. А Дружневна — королевна из окошка... увидела, что он едет
с этим венком, ревет в окошко: "Ангусенька, гости у нас!". Сиб. Якут., Амур.,
Байкал. Недавно опять была здесь, ревела. Иркут. Приангарье, Енис., Ср.
Прииртышье. Не реви шибко. Кемер.
Том, Нарым., Алт., Краснояр., Тобол., Новосиб. Он глухой, дак с им говорить тяжело: надо реветь шибко. Перм.
Волго-Камье. Реви шире. Вят. Ревем
шибко, а они не отревливаются. УстьЦилем. Коми АССР. Ты не порато реви.
Арх., Печор., Волог., Яросл., Новг.
О Реветь на кого-л. Уральск., Сказы
Бажова. Олешек лежит, боюсь я, реву на
него. Пинеж. Арх., 1960. Слов. Акад. 1961
[разг.]. О Реветь кому-л. Колым. Якут,
1901.' Ходит, ходит, ляжет — тогда в ухо
ему ревем. Бурят. АССР. Кемер. Маме не ревет, только бабе ревет. Новосиб.
Отъехали, ревет сын матери, мать молчит (сказка). Свердл. Ты мне пуще реви, я
не слышу. Казан. Я тебе-то ревела, слышала ли ты? Арх. О Перех. Реветь что-л.

1. Реветь
Маси-маси ревет. Махн. Свердл., 1971. До ворот до вереи, Праву рученьку на|| Издавать звук, подобный крику какого-л. ложил: Дорогая, не реви (частушка). Коживотного (о ребенке). Реветь кем-л. Поро- стром. Нижегор. Она села и ревет у
сенком когда ревет. Красновишер. Перм., окошечка.. Об чем, красна девица, ревешь?
1968. ~ Криком реветь. Сильно, гром- Вят. Прикамье. Нюрка, иди-ка в избуко кричать. Омск., 1971. Реветь блаж- ту, ревет ведь Маринка-то, выспалась уж,
ным матом. Сильно, громко кричать. Но видно. Перм. Уже она так ревела, так
он в этой, проволоке лежит (в лесу), ревет ревела, когда письмо прочла. Свердл.
блажным матом (сказка). Тавд. Свердл., Челяб., Тобол., Курган., Новосиб.,
1926. Реветь в выстричный голос. То Кемер., Том., Краснояр., Верховья
же, что реветь в высочный голос. Уральск., Лены, Сиб. Мы идем, видим на крыльце
1908. Реветь в высочной голос. Силь- старичок сидит и ревит, бандеровцы-то у
но, кромко, во все горло кричать. Р. Урал, него забрали трех жеребцов. Арх. Сев.1976. Реветь во все гужи. Сильно, гром- двин., Коми АССР. Я в школу прико, изо всех сил кричать. А эта во все гужи ду и ревлю, а он все усмехается. Яросл.
ревет. Чулым. Новосиб., 1970. Реветь Волог., Влад., Ленингр. Подслухал,
дурным матом. См. Мат. Реветь ли- что ревлю. Новг. Твер., Пек., Кахим матом. См. Лихбй, Мат. Реветь луж., Ворон. Перепрокинуло нам лодку,
на всю голову. Кричать очень громко, и цельный день в воде, хоть реви, хоть криизо всех сил. Омск., 1971. Реветь на чи: — Товарищи, у меня руки отпадают!
злу голову. То же, что реветь на всю Казаки-некрасовцы. Пенз. || Жаголову. Торлястый ревет на злу голову.
ловаться, печалиться. Ну, вот ревел, что
Омск., 1971. Реветь на лихомат. То
стог-от не смечем. Ну, как живешь? А
же, что реветь на всю голову. Привязала ургуль на саму-то каленью: он на лихомат ничего, не реву. Ветл. Костром., 1936.
ревел. Амур., 1963. Реветь на урев. То ~ Реветь благим матом. В свадебном
же, что криком реветь. Меня взяло как, ру- обряде — плакать (о невесте). Онеж. Арх.,
ки и ноги тяне, эк вот стянуло, на урев 1877. Реветь блажью. Громко плакать,
реву, и говори стало нету, только голо- рыдать. Пришли домой, а она ревет блажью.
вой качаю. Пинеж. Арх., 1973. Реветь Новосиб., 1970. Реветь в мах. Громревмем, ревмечком, ревма, ревмя, ко, плакать, рыдать. Иду домой, а сердце боревом. То же, что реветь на всю голову. лит, гляжу в мах ревет мой Васька, а в изПошех., Молог. Яросл., 1849. Ревом ревем бе никого. В мах ревет, это вот ребенок
ему, не стравливает он. Арх. Омск. Слы- орет сильно, Моск., 1968. Реветь гошим женски ревом ревут. Тоже есть ничего лос в уголос. Громко плакать. Ревет рене ела, ревет ревмичком. Иркут. Амур. беночек голос в уголос. Чулым. Новосиб.,
Хоть караул реви. Хоть караул кричи. 1970. Реветь голоском. Громко плакать.
Такой укол сделала, хоть караул реви. Кар- Онеж. КАССР, 1933. Реветь дурниной, дурнушкой. Громко плакать, рыгоп. Арх., 1971.
3. Ругать, бранить на кого-л. Реветь на дать. Приду, реву дурнушкой. Чулым. Нокого-л. Ты не реви на меня, я ему сказала.., восиб., 1970. Реветь лихоматичком.
кто тебе дал право крчать? Сузун., Ордын. Сильно, громко, неистово плакать, кричать.
Новосиб., 1966. Кемер. Ты че на меня Прибежала, ревет лихоматичком. Кабан.
ревешь? Не реви, не боюсь. Сиб. Нет моей Бурят. АССР, 1988. Реветь на всю
голову. Громко плакать, рыдать. Омск.,
сестры, а то она ревела на телят. Арх.
4. Неперех. Плакать; хныкать. Кинеш. Ко- 1972. Реветь ревмем, ревом. Громко
стром., 1846. Провожал меня мой милый плакать, рыдать. Пошех., Молог. Яросл.,

Ревец
1849. Костром., Арх. Хватит ревом ре- тебя мамка ревет. Кемер. Новосиб. Реветь, за дело берись. Тюмен. Омск., Ке- ви его с гумна. Тобол., Тюмен., Зап.,
мер. У ей как ломота доспеется, ревом Южн. Сиб. Надо реветь ребят, пора
ревет. Том. В войну-то с работы при- ужинать. Сиб. Анна, иди, буди, сдай молодешь, ребятишки ревом ревут — хлеба про- ко! Чуешь, молокан ревет. Курган. Чесют. Бурят. АССР. Иркут., Верхо- ляб., Перм. Мы ревем, а никто не идет,
вья Лены. Побил ее муж здорово, и она ну-ка зреви еще, может, услышит она. Ср.
ревет ревом. Дон. Ревушкой реветь. Урал. Костром., КАССР. Беги порСм. Рёвушка. Ревушком реветь. См. че, хозяин тя ревет. Арх. Печор., Север, п Сое. [?]. Кемер., Брагина, 1976.
Ревушком.
5. Неперех. Голосить, причитать по пово- О Реветь кому-л. Ей! Вы! Идите сюда!
ду смерти, замужества и т.п. (обычно в сва- Господин вас кличет — господин вам ревет.
дебном, похоронном и т.п. обрядах). Волог., Енис., 1835.
8. Перех. Петь (песни). Сиб., 1839. Рань1866. Невесту ведут со свечой, она не ревет, а плачет. Арх. Новг. Ох, раньше ше пела — ревела. Бурят. АССР. Приревели, как просватают, княгиня ревет, ангарье, Свадьбишну песню не одна я реподружки ревут. И я ревел. Моск. Род- вела. Том. Свердл. Шибко плясала тоные ревят по покойнику. Яросл. Вост. гда и песни ревела. Перм. Уральск. А
Map. АССР, Перм., Сев.-вост. Башк. Петя по деревне только песни ревит, дак
АССР. ~ Реветь голосом. Плакать, гулена был. Арх. Дон. ~ Реветь во
рыдать с причитаниями. Чулым. Новосиб., всю пасть. Громко петь. Песни надо ей
1970. Некрас. Яросл. Реветь напри- петь все, ревет во всю пасть. Пинеж. Арх.,
чет. Плакать, причитая. Как узнала, ревела 1973.
9. Неперех. Звучать, играть (о гармони).
напричет. Напричет — причитала. Южн.
Краснояр., 1988. Реветь с причета- Гармошка не ревет, не поет. Пинеж. Арх.,
ми. Плакать, рыдать с причитаниями. Слез 1973.
10. Неперех. Кашлять. Она не кашляет,
было, мать с причетами ревела. Мошков.
только
ночью седня че-то ревела. КрасноНовосиб., 1970.
6. Говорить, произносить что-л.; разговари- вишер. Перм., 1968.
вать. Сиб., 1812. Краснояр. Поклонил- ~ Реветь икотой. Икать. Одна-то пося, бичом стегнул. Все ревут: — С Богом! ладну умирала перва-то, а друга-то все реТом. Кемер. Мы ревем, а они пишут, вела икотой. Пинеж. Арх., 1968. Ревет,
всяку ересь ревем с глупости, с глупости ревела и т.д. икота. Быть икоте у кого-л.
плетем. Что-то они говорили, говорили, ре- Федосья сдала свою икоту кому-то, ревела
вели там, я и не поняла. Арх. <=> Сов, [?). икота у ей. Икота ревет, икоту лечат. ПнКемер., Врагина, 1976. О Реветь кому-л. неж. Арх., 1973. Реветь нутром, жиМне Маршунька ревела сегодня, ведь дождь вотом, головой, рукой, ногой. Страпойдет, греби. Пинеж. Арх., 1960. Я ей ре- дать от боли в животе, голове, ноге, руке.
вел. Говорит: — Они ушли. Ср. Приир- Глазов. Вят., 1880.
— Доп. [Знач.?]. Корсун. Симб., Прогр.
тышье.
7. Перех. Звать, призывать кого-л. Камч., АН № 153, 1897. Новое. Тул., Глаголев,
1810. Слышь, паря, тебя Иван ревет! 1900.
2. Реветь, ж. Низкорослая трава.
Амур. Ревут: — "Ну идите паужнать."
Хабар., Забайкалье, Бурят. АССР, Здесь одна реветь растет. Реветь чуть от
Иркут., Приангарье, Енис. Отец-то земли видно. Забайкалье, 1980.
тебя давно ревет. Вост. Сиб. КрасноРёвёц, м. Различные виды рыб Gobins.
яр., Алт. Реви его обедать. Том. Иди, Белое море, 1971.
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Ревиги

Ревйги, мн Вериги, железные цепи,
оковы И Пример Арх, Былины Крюковой
Ревйгия, ж Религия Пример Арх,
1939
Ревизибн, м Ревизор Муж у ей ревизион Демян Новг, 1936
Ревизйровать, несов, перех Проверять, ревизовать кого-, что-л Мещов Кал у ж , 1910 Весьегон Твер Приехали из
района, ревизировать нас будут Новг
Ревизия, ж Работать в ревизии
Быть ревизором Ср -Обск , 1986
Ревизнуть, сов перех Проверить,
проревизировать кого-, что л Шуйск Иван ,
1932
Ревизбвый, эя, ое Ревизовая
комиссия Ревизионная комиссия Дубен
Тул, 1933
Ревизский, ая, ое Ревизская душа В дореволюционной России — надел земли на одного человека Ревизская душа —
это земельная доля на одного мужика У
меня было три ревизских души, три надела земли, значит Моек , 1968
Ревйн, м В загадке Два бойца, ива
стекла, Четыре песта, Один ревин (бык)
Арх, Садовников
Ревйна, ж Неистовый, дикий рев,
крик Подняли такую ревину Иркут,
1967.
Ревйть, несов, неперех 1 То же, что
1 Реветь (в 1-м знач ) Ревит волк Жиздр
Калуж , 1905-1921 Телок ревит, я чай,
наш Как кочеток ревит окаянный Ряз
Корова все ревит и ревит Юго-вост Кубан Азерб ССР
2 То же, что 1 Реветь (во 2 м знач ) Яря
мо в избе ревит мужик Ряз Ряз, 19601963
3 Производить громкие звуки (о машине,
моторе и т п ) Мотоциклет гдей-то ревит
Ряз Ряз, 1960-1963
— Доп [Знач '] Лебед Тамб, Цветков,
1850

Рёвка и рёвка, ж 1 Ревка Высохшее место посредине реки Устюж Волог ,
1898
2 Рёвка Песчаный мыс на реке Шенк
Арх, 1905-1921
3 Ревка [удар'] Хвойный бор, сосняк,
ельник Арх, Даль [с вопросом к слову]
Рёвка, ж В сочетаниях 0 Дать
ревку Громко заплакать, реветь Он такую
ревку даст, уйди ка Юрьев , Покр Влад,
1910 О В ревку В плач, в рев (пуститься,
удариться и т п ) А мы в ревку со страху Шуйск Влад, 1935 Мальчишка у Голубовых такой запестованный, одного не
оставь — сейчас в ревку, с рук не сходит
Р Урал
Рёвкать, несов , ревкнуть, сов ,
неперех 1 Издавать громкие, отрывистые
низкие звуки, рявкать (о животных) Медведь как ревкнул, да со всех то ног Урен
Горьк, 1970 || Издавать звуки, подобные крику какого л животного (о человеке)
Вят, 1907 [Говорит Владимир князь] Зареви ты, Идолище, криком звериным Не твое
я пью, кушаю, Не в твоих руках хожу Заставит если стар казак, тогда я ревкну
Былины Печоры и Зимнего Берега,
1961
2 Храпеть (о животных) Олени ревкают
Мурман, 1979
3 Кричать, говорить громким, грубым голо
сом, ругаться Вят, 1907 Ревкай, не ревкай, а дело помнить надо Ветл Костром
Как все засмеялись, ревкнули, у тебя гово
рят недостача Арх
Ревкнуть См Рёвкать
Рёвко, нареч 1 Громко, сильно Ревко
мужик там ревет Пинеж Арх , 1962
2 Безл сказ Шумно У вас столь же рев/со? Пинеж Арх, 1961
?
— Доп [Знач ] Водилась со мной,
не оставя меня, везде со мной водили,
девушкам-то ревко Пинеж Арх , Симина,
1962

Ревнистенький
Ревковатый, ая, ое Сердитый,
резкий, грубоватый Мужик-от мой ревковатый, а всем ведь не выберет, оно не пьюще,
не гуляще, не куряще Пинеж Арх, 1963
Ревкбй, Зя, бе Ревнивый, склонный к ревности Прикамье, XX в — Доп
[Знач') Такой уж не ревкой, не ревкий
Я уж не позорилась с ребятами Пинеж
Арх, Симина, 1960
Ревкбм, нареч Громко, сильно Если
бы настоящий дождь наладился, так травы бы навострились И овцы ревком заревели бы Мезен Арх , 1977
— Доп [Знач'] Шемонаих Воет Казах, Маерова, 1967
Ревкуй, м Тюлень-лысун, обитающий
в Северном Ледовитом океане " Особого вида
лысун, поменьше обыкновенного с пятнистою
шкурою и издающий голос вроде рева" Арх,
Подвысоцкий, 1985
Рёвливать, несов, неперех Пла
кать В жизни я не ревливала Камышл
Свердл , 1964 Камен Свердл
Ревлйвый, ая, ое 1 Плаксивый,
капризный (о ребенке) Не будь крикливой,
не будь ревливой, будь уемной, будь угомонной Тюмен Тобол , 1898 Парничок-от
какой ревливый, глаза не просыхают, изза кажного пустяка безлает Свердл Он
ревливый был, я ночь-ноченьски не спала,
намаялася с им Перм Не плачь, Олешка,
ревливый какой, загунь Арх Мурман
Внучка веселая, по нас, а пацанок-то рев
ливый Казаки-некрасовцы Глубок
Воет -Казах , Новосиб , Том , Краснояр
2 Крикливый, горластый Другой-от нож
наставила, Против горла ревливого Арх,
Григорьев Вот записывай, баба ревливая,
вот некультурная какая, ревет Новосиб Том, Горно-Алт У меня голова болит от такого ревливого ребенка
Краснояр || 0 животных Мурко-кот,
безголосый такой, он не ревливый, не порато ревливый Овца така ревливая, ревет
да ревет все. Пинеж Арх, 1972

Ревматйз, м Ревматизм Меня ревматиз все мучит Пинеж Арх, 1959
Ревматизма, ж 1 Ревматизм
Покр Влад, 1910 Дочь ревматизмой
заболела Яросл Лит ССР, Ставроп Конским щавелем ноги хорошо от
ревматизмы парить Р Урал Сев -воет
Башк АССР Ревматизма замучи
ла, ноги болят Новосиб Пятнадцать
недель провалялась ревматизма схватила
От этой ревматизмы, вишь, как пальцы
скрючило Том
2 Сильная простуда с ломотой Каляз
Твер, 1898
Ревматйзна, ж Ревматизм Он
ревматизну тоже травами лечил Лит

ССР, 1960

Ревматйзный, ая, ое Больной
ревматизмом И вот сынишка-то у меня тоже ревматизный теперь, у него тоже бо
лят ноги Перм , Слов карт ИРЯЗ
Ревмём, нареч Ревмем реветь См
1 Реветь
Рёвмечком, нареч Ревмечком
реветь См 1 Реветь
Ревмй, нареч Ревмя реветь См
1 Ребёть
Рёвневый, ая, ое Рёвневая пучка См Пучка
Ревнйвенький, ая, ое ревнйвенек, нька, о Склонный к ревности, рев
нивый К тому ж на беду мою (муж) ревнивенек Кашин, 1880-1896

Ревнивый, ая, ое и ревнивбй,

Зя, бе Привередливый а Ревнивбй "Тот
человек, которого беспокоит все, чего не еде
лаешь, и который не любит то, что дурно" Ка
ляз Твер .Чередеев, 1850 ~ Ревнивый
до щепки Очень ревнивый Мужик у нее
ревнивый до щепки Дон, 1975
Ревнистенький, ая, ое То же,
что ревнивенький Новый-от муж у нее
ревнистенький такой Тугулым Свердл ,
1984
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Ревнистый

Ревнйстый, ая, ое. Склонный к
ревности, ревнивый. Из торгов идет ревчистый муж домой (песня). Каин. Том.,
1910. Такой уж был человек ревнистый. Чулым. Новосиб. У меня все деверья ревнисты — одни бабы в кино не пойдут. Свердл.
Перм.
Ревновсшье, ср. Ревность. Слов.
Акад. 1822. Мы со стариком ладно жили,
ревнованье шкако у нас не жило. Коптел.
Свердл., 1984.
Ревновать, несов., перех. 1. Завидовать кому-л. а Ревновать. Ревнует она,
если грибов найдешь, а она нет. Сыктывд.
Коми АССР, 1968. а Ревновать. Ревнуют старухи, что мы на зиму запасаемся.
Пинеж. Арх., 1959.
2. Ревновать. Подозревать кого-л. Крестец. Новг., 1902.
Ревноваться, несов. 1. Испытывать
чувство ревности, ревновать. Гуляли с парнями с своей деревни, а за ими (девушками)
приезжали свататься из другой деревни, то мордобитье устраивали, подерутся: ревновались. Том., 1964. Ирина мне как
родна, а Федька ревнуется. Кабан. Бурят,
АССР.
2. Пренебрегать, отказываться от чего-л. Я
ей говорю: Возьми деньги, не ревнуйся, а
она побежала в двери и не взяла. Пинеж.
Арх., 1976.
Ревновйстый, ая, ое. То же, что
ревнистый. Есть люди ревновистые. Верхотур., Нижнетурин. Свердл., 1984.
Ревновитущий, ая, ее. Очень,
сильно ревнивый. А ревновитущая до че у
ево баба-то, Красноуфим. Свердл., 1984.
Ревновйтый, ая, ое. То же, что
ревнистый. Свердл., 1965. Хозяин у Тонито шибко ревновитый, дак лучше'бы его
туды не посылать парня-то; ежли поговорит Тоня с этим человеком, вот и он уж
завглядывал, у его згляды другие пошли,
сердитые. Соликам. Перм.
Ревнбй. См. Рёвный.

Ревность, ж. Ревности производить. Ревновать. Зачал ревности производить. Ср. Урал, 1966.
Ревнутый, ая, ое, То же, что ревнистый. Он у меня шибко ревнутый. Братск.
Иркут,, 1970.
Рёвный, рёвный, ая, ое и
ревнбй, а"я, бе; рёвен, рёвна,
о. 1. Склонный к ревности, ревнивый,
п Рёвный. Мой мужик был кавалером, беда был рёвный. Р. Урал, 1976.
а Рёвный. Рёвный очень, что это за мужик! Мехон. Курган., 1984. а Ревнбй.
У меня молодой муж ревной, не отпустит с
вами погулять (песня). Молчан. Том., 1964.
2. Рёвный. Старательный, усердный, ревностный. Котора ревна лошадь, быстрый
ход у ней, ее, ревную, не удержишь на вожжах. Р. Урал, 1976. О Рёвный к работе.
Рёвный к работе человек. Р. Урал, 1976.
3. Рёвный. Норовистый, упрямый. У нас
верблюдица была больно ревна. Р. Урал,
1976,
4. Рёвный. Раздражительный, крикливый
(о человеке). Пошех, Яросл., 1989.
Ревшбчий, ая, ее. Очень, сильно
ревнивый. Он, спасу нет, ревнючий. Маслян,
Новосиб., 1970.
Ревшбшка, ж. [Знач.?]. Стану я
ревнюшку будити. Повен. Олон., Рыбников.
Рёвня, ж. Ровня. Повен. Олон., Рыбников.
Ревняющий, ая, ее. Очень ревнивый. Он знает, что жена-то ревняющая,
дак уж никуды и не ходит. Нижнетавд. Тюмен., 1984.
Ревбк, м. Плач, рев. Дон., 1895-1910.
Курган. О Дать, задать ревку. Я ревку дала такого, думала глаза повылазют.
Дон., 1895-1910. Не трогай, а то опять
такого ревка задаст. Курган.
Револьвёй, м. Револьвер. Обех и
убили, того за богатство, а нашего-то за
револьвей. Пинеж. Арх., 1959.

Ревута
Револьвёрт, м. Револьвер. С револьвертом в руках выходит. Староладож.
Ленингр., 1950.
Реворьвёр, м. Револьвер. Висит реворьвер на поясе. Сев. Прииссыккулье, 1953-1955.
Ревотйть, несов., неперех. Ржать (о
лошади). Корова мычит, лошадь ревочет.
Любыт. Новг., 1968.
Реврйги, мн. Вериги, железные цели,
оковы [?]. Примор. Арх., Былины Крюковой,
1939.
Ревтй, несов., неперех. Реветь. Холм.
Пек., 1912. Пушк. Пек.
Рёвул, м. (Знач.?). Во чисто поле поедешь да на Буян остров, Ты возьми с собой
кота и ревула. Мезен. Арх., Григорьев.
Ревун, м. 1. Крикливый, беспокойный
человек. Снов. Акад. 1822. От ревуна хоть
ухи затыкай. Забайкалье, 1980. — Доп.
"Названия человека по основному признаку,
качеству". Башк. АССР, Здобнова, 1971.
2. Прозвище человека. Кадн. Волог., 1899.
3. Мн. Загонщики волков. Перм., 1860.
4. Лошадь с больными легкими. "После
пробега незначительного расстояния (до 10
верст), она начинает задыхаться и реветь, как
бык". Пек., Копаневич, 1919-1934.
5. Самец-изюбр, собирающий вокруг себя
табун самок во время течки. Самый бойкий,
сильный и смелый изюбр лет 7 и 8 называется ревуном. Вост. Сиб., 1856.
6. Труба из березы, которой охотник подманивает к себе изюбра. Старый мастер тебе
такой ревун сделает, что от голоса настоящего изюбра не отличишь. Забайкалье,
1980.
7. Дудка из бересты. Костром. Костром.,
1989.
8. Колокол. Тул., 1854.
9. Место на лугу, расположенном вдоль берега рекн с сильно суженным руслом, где весною после таяния снега вода мчится с большим шумом. Чусов. Перм., 1946.
10. Весенняя вода. Дон., 1929.
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11. Сырое болотистое место. Киров.,
1966.
12. Растение Archangolica officinalis Hoffm.,
сем. зонтичных; дягиль аптечный. Бутылка
у ревуна растет толстая, а сама в середине пустая. Дон., 1975. — Доп. Из названий трав и цветов. Зубц. Твер., Прогр. АН
№ 108, 1897.
13. "Особый нечистый дух". Черепов.
Новг., Влад. губ. вед., 1903.
— Доп. [Знач.?]. Он спускал скакунка, да
скакун отскочил; Он спустил ревунка, да
ревун обревел. И тогда люто зверище ослушалось. Мезен. Арх., Григорьев.
Ревунёц, м. Сырое болотистое место.
Киров., 1966.
Ревунбк, м. [Знач.?]. Я даю тебе скакунка, спусти и он обскачет; Я даю ревунка, да он ведь обревет. Мезен. Арх., Григорьев.
Ревунчик, м. Ласк. 1. Плакса, рева
(о ребенке). Ох ты, ревунчик какой! Ревунчик завластый! Р. Урал, 1976.
2. Плакальщик (на похоронах). В загадке:
Все ревунчики ревут, сухо дерево несут
(гроб). Р. Урал, 1976.
Ревунына, м. и ж. Плакса, рева.
Ср. Урал, 1963.
Реву'ныбша, м. и ж. То же, что ревуньша. i=i Ревуньюша. Ср. Урал, 1963,
с=| Ревуньюша. Свердл., 1965.
Ревунья, ж. Крикунья. Даль.
Ревуня, ж. Плакса, рева. Казакинекрасовцы, 1969.
Ревустый, ая, ое. Крикливый, горластый. Ревустые были ребята-то. Другие
дети ревустые, а мой ничего. Южн. Краснояр., 1967.
Ревута и ревута, м. и ж.
1. Ревута. Крикун. Яросл., Даль.
2. Плакса, рева. t=> Ревута. Пошех.
Яросл., 1852. Яросл. п
Ревута.
Пошех., Молог. Яросл., 1849. Яросл.
о Ревута. Яросл., Даль.
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Ревутень

Ревутень, м Растение Archangolica
officmahs Hoffm , сем зонтичных, дягиль ап
течный Дон, 1929
Ревуха, ж 1 Крикунья Даль
2 Плакса, рева Моек, Яросл, 1858
Яросл
3 Птица гагара Арх, 1840
Ревучий, ая, ее ревуч, а, е 1 Кри
кливый, горластый, скандальный Так вот та
ревуча, в июне роживалась Пинеж Арх,
1973 Быдто посмирнее стал, теперь опять
ревучий — задикорел заорал Кабан Бурят АССР
2 Плаксивый (о ребенке) Боров Калуж, Чернышев [с вопросом к знач), 1910
Брат меня выводил, такой ревучий, голосом ревет Арх Он такой ревучий, беспо
койный Том
3 Лихорадка ревуча Разновидность лихо
радки Пинеж Арх, 1958
Ревуша и ревуша, м и ж
1 Плакса, рева о Ревуша Даль Усть
Канск Горно-Алт, 1971 Ой, как реву
ша, унять не можно1 Верхотур Свердл
а Ревуша Не плачь, на печенье, ревуша,
горе с тобой Сев -зап ,1971
2 Ревуша Бранное слово Устюжн
Новг И, Прогр АН № 128
Ревушка и ревушка, м и ж
1 Ласк Плакса, рева а Ревушка Усть
Канск Горно-Алт, 1971 а Ревушка
Моек, Иван, 1931 Зареви, дак и тебя назовут ревушкой Мурман ~ Реветь рёвушкой Громко, горько плакать
Не пойду за него Тятя пошел, отказал, а
они приехали опять, я реву ревушкой Кемер, 1964 Омск
2 Ревушка Ободранная туша морского
зверя Медведи разорвали несколько капка
нов и утащили ревушку Арх ,1912
3 Ревушка [удар?] Птица казарка чер
ная Помор, Мензбир
Рёвушком, нареч В сочетаниях
О Рёвушком реветь Сильно, громко пла
кать Он ревушком рееел, когда сын умер
Крив Том ,1964 Я из-под ножа реву,

прямо ревушком реву Бурят АССР
Омск Кусливая шибко лошадь была Я
шла мимо норки то ее — она меня и тип1
С той и с другой стороны, синяк был, за
каменела грудь то, дак я ревушком ревела
Перм Меня оторвало с плотом, а я ре
вушком реву Ленинг 0 Ревушком хо
хотать Громко хохотать Ревушком хохочет
она, прямо закатывается, дыхать не мо
жет Ср-Обск, 1971
Ревущий, ая, ее Горластый, с гром
ким голосом В июне овца раживалась, така
ревущая Пинеж Арх , 1973
Рёвца, ж 1 Ревца Плакса, рева
Мурман, 1979
2 Различные виды рыб Jobius CD Рёвца
"Рыба величиною с окуня двух видов (Coffus
quadncoxms, Coffus scorpio) Ловят ее удою, и
когда вытащат из воды, то издает крик по
хожий на рев" Арх, Подвысоцкий, 1885
Одних ревец напопадало сегодня выкинул
всех Беломор КАССР CD Ревца Белое море, 1971 || Ревца Рыба бычок
Арх Арх, 1852 "Толстобрюхая рыба име
ет вкусную зеленую икру' Арх , Шеменин
Мурман а Ревца Сольвыч Волог
М, Шенк Арх ['1, 1920 Белое море
1 Ревчак, м Рыба бычок Онеж
КАССР, 1933 Мурман
2 Ревчак, м Небольшой ров Оста
лись одни ревчаки, все повысохло Дон ,
1975
Рёвчики, мн Плакальщики (на
похоронах) В загадке Певчики поют, ревчи
ки ревут, сухо дерево несут, в этом дере
ее не пышет, не шевелит (мертвец) Лебед
Тамб, 1850 Тихв Новг, Садовников
Рёвышный, ая, ое Плаксивый
Он, Миколай, такой ревышный Р Урал,
1976
Ревйк, м 1 Плакса, рева Какой, у вас
мальчишка-то ревяк, никак его и не убаю
каешь Сольвыч Волог, 1902
2 То же, что ревца (во 2-м знач ) Беломор , 1858 Арх

Реготунья
Ревйскнуть, сов, неперех Громыхнуть (о громе) От грозы дом горел Гром
как ударил, ревяскнул — он и загорел Каргас Том, 1964
Регатик, м Галстук Вохом Костром , 1940
Рёгели, мн 1 Приспособление для
возки дров на санях со спинкой Валд Новг ,
1925

2 Большая укладка снопов Латв ССР,
1964

— Доп [Знач '] В загадке Гиляк бьет, ревяк ревет, трубы трещат, воды плещут
(гшктель, жернов, колеса мельницы) Ишим
Тобол, Худяков, 1864
Рёген, м Временный правитель, ре
гент Лебед Тамб, 1850
Регён, м 1 Рентгеновский аппарат,
рентген Не могли определить болезню Ре
ген не работал Верхнекет, Параб Том ,
1964
2 Просвечивание рентгеновскими лучами
На реген ходили Верхнекет, Параб Том ,
1964 а Мн Болезнь, они и саны не знают
что, вот сделают регены Невельск Пек ,
1978
Регент, м Просвечивание рентгеновскими лучами Глаз спортил Поехал на ре
гент в Томска Кож Том, 1964 На регенте была, прихватило легкие Р Урал
Всех доярок на регент, порато здоровый
подо быть, а то выбросят Пинеж Арх
а Мн На регентах была вчерась Р
Урал, 1976
Рёгиль, м Грядиль у плуга Буйск
Костром, 1989
Регйнт, м Месячные, менструация
В этот месяц не пришел регинт Чердын
Перм, 1927
Рёгла, ж Трава [какая'] "Растет кустиками, синя, мала, по земле тянется, она
годна положить в головы девке или жене все
скажет, что была с кем и кто на тебя что
мыслит Мосал Калуж, Втор Доп , 19051921
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Рёгла, ж Неуклюжий, неповоротли
вый человек, увалень Уйди с дороги, регла
Лит ССР, 1960
Регламент, м Регламент сделать
Установить регламент Надо регламент еде
лать, а то будет долго говорить Брон
Моек, 1936
Реглёвка, ж Лопата для рыхления
земли Сергей, реглевку принеси, за хатой
стоит Южн Краснояр , 1988
Регозйнный, эя, ое [Знач >] Зна
ют Фому и в регозинном ряду (пословица)
Кирил Новг, Архив РГО, 1849
Рёгот, м Громкий смех, хохот Надоел мне ваш регот Смол, 1914 Такой у
тебя регот, что глядючи на тебя самому
роготать хочется Брян
Реготанье, ср Громкий смех, хохот
Пек , Смол , 1919-1934
Реготать, несов, неперех 1 Орать
кричать Курск , 1852 Южн , Олон ,
Арх
2 Хохотать, заливаясь смехом Арх,
Олон, 1852 Девки регочут1 Как у вас
живот не порвется Смол Зап Брян ,
Южн ф "Рокотать" Холмог Арх, Гран
дилевский, 1907
3 Ржать (о лошадях) Кони регочут — сена просят Смол, 1914
Реготлйвый, ая, ое Смешливый
Крепко он и она реготливые Зап Брян ,
1957
Реготнй, ж Громкий смех, хохот
Южн, Арх, Даль Реготня идет Р
Урал, 1976
Реготун, м Тот, кто часто и много
смеется Попадет этому реготуну Смол ,
1914_ Такой он у нас реготун - все регочет да регочет Зап Брян И в кого ты
такой реготун уродился Брян Пек
Реготунбк, м Уменьш -ласк к реготун Пек, Смол ,1919-1934
Реготунья, ж Хохотунья Смол,
1914 Зап Брян , Пек
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Реготуха

Реготуха, ж Хохотунья Баба веселая, реготуха Смол, 1914 Зап Брян
Реготушка, ж Ласк Хохотунья
Пек, Смол , 1919-1934
Регтать, несов, неперех Смеяться, хохотать Чего ты регчешь? Красногор
Брян, 1973
Рёгула, ж Правило, порядок У меня
такая регула пью одну рюмку за обедом
Смол, 1914
Регулйты, мн Подставка А светец
стоял на регулятах Южн Краснояр,
1988

Регулйтор, м Часть плуга [какая']
Усть Кубин Волог , 1939
Рёгут, м Способ ставить изгородь
[какой5] Петрозав Олон , 1918
Рёда, ж [Знач '] В заговоре В мертвом ни реды, в камне ни воды, в чирье ни
ядра Нижнеуд Иркут , Виноградов, 1915
[с вопросом к слову]
Реданка, ж 1 Военный сторожевой
пост на половине расстояния между форпостами с вышкой и сигнальным столбом По
уральской линии, Даль. Валовой покос должен производиться до Кожехаровской реданки Уральск
2 Пространство между двумя форпостами
Уральск , Доп Оп , 1858
Редант, м Холм, курган У нас там
гора Пять пальцах, здоровые реданты, курганы Дед гуторил, что в том реданте
на берегу озера клад зарыт Казакинекрасовцы, 1969
Редань, ж Редкоячеистые рыболов
ные сети Бокситогор Ленинг, 1968
Рёдач, м Редкий лес, редколесье Редач всякий бывает и старый, и молодой,
и короткий, и длинный, а маньяки еще реже редача Редач — это редкие сосны Борон , 1973
Редашка, ж Редкий молодой сосновый лесок Каргоп Арх, 1969

Редван, м Длинная телега для пере
возки снопов, сена и т д , рыдван Редваны —
снопы возить, сено, дровину, да все по хозяйству Южн Краснояр , 1988
Редванка, ж 1 То же, что редван
Ока ездила в лес, целую редванку дров на
брала Южн Краснояр , 1988
2 Деревянный полукруг, которым закрывают бочку Бочку редванками прикрывали на
зиму Южн Краснояр , 1988
Редел, м Приспособление для сушки
клевера, льна Пек , 1958
Редёлка, ж Клетка, в которой возят
гусей на продажу Пек , 1902
Рёдёль, м и ж 1 Редель, м Рыбо
ловная сеть с большими ячеями Астрах,
1858 п [Род'] Мезен А р х , Подвысоц
кий, 1885 || Ж Редкоячеистая часть нево
да, идущая от его крыльев о Рёдёль
У меня есть частик, а у вас редели, давайте сошьем редель на крылья (невода),
а частик — к мотне Р Урал, 1975
а Рёдёль Воет , 1840
2 Рёдёль, ж Квадратная рыболовная сеть
с мелкими ячеями [Редель] ставят на реч
ках Она такая связанная, квадратная,
мелкая ячейка в ей Хабар , 1983
3 Ж Неплотная, редко сотканная ткань,
редина а Рёдёль Редель носили, редели наткем, полосочка коричневая, белая,
розовая, нашьем и ходим Новг, 1969
а Рёдёль Миткаль-ишь редель какая
Юрьев Влад, 1910
4 Рёдёль, ж [') Не густо, редко выросший овес, рожь и т д Никол Волог , 1932
5 Рёдёль Чаще мн Редкая поросль ка
мыша, а также открытое водное пространство
среди зарослей камыша Касп , 1963
6 Рёдёль Чаще мн Приспособление из
жердей, палок для сушки сена Клевер у нас
в ределях сушат На редели надо сложить
сено Эст ССР, 1963 Закладывают сено, чтобы его продуло и сохло У нас редели Волосов Ленингр || Палка для сушки
сена Волхов Ленингр , 1933

Реденький
7 Редели, мн Приспособление из досок
или жердей для перевозки торфа Торф в редели будем бросать из больших куч Пек ,
1968
8 Ределя, мн Боковые стенки телеги, на
которой перевозят сено, солому и т п Пек ,
1912-1914 || Редели Телега с высокими
решетчатыми стенками Печор Пек , 1966
9 Редель, ж Лестница Тороп Пек,
1903 Пек Подай мне редель, она во дворе стоит Эст ССР
10 Ределя, мн Навес над стогом В дождливое лето на клевер делают ределя Чудов
Новг, 1969
И Редели, мн Решетчатая загородка в
хлеве Редели во хлеве городим, загородки
свиньям, овцам Печор Пек , 1966
12 Редели, мн Кормушка, ясли для скота. Бурнашев Тороп Пек, 1855 Пек Для
овец делают в колхозе такие редели Ленингр а Редели, мн Ясли Пек , Даль
Редёлька, ж То же, что редель (в
3-м знач ) Редельку ткала, ределька - раз
сдынуто, потом плотно наткано, потом
опять сдынуто Крестец Новг , 1969
Редёльный, ая.ое Неплотный,
редко сотканный ( о ткани) Занавески надо было редельные ткать Крестец Новг,
1969
Редёнечко, нареч 1 Не густо, не
часто, далеко друг от друга Лен реденечко
стелили, чтобы улежался Южн Краснояр , 1988
2 Изредка, не часто, иногда Реденечко
же беру им конфеток-то, Колда реденечко
привозят мед, забрасывают Красновишер
Перм, 1968
3 В очень немногих местах, понемногу Наливку сделаю (яички, сливки или сметана),
намажешь (лепешку) и наложишь малину
так, реденечко Р Урал, 1976
Рёденинный, ая, ое Редкий Керен Пенз, 1855
1 Рёдёнь, ж 1 "Состояние чего-л
редкого, жидкого, неплотного" Сиб , Даль
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2 Рёдёнь, собир Редко расположенные по
отношению друг к другу однородные предме
ты (деревья в лесу и т д ) Вот и редень (в
лесу) пошла Пек, Осташк Твер , 1855
3 Редень [удар'] 0 ком-, чем л ред
ко встречающемся "Редкость" Черкасов, Зап
охотн Воет Сиб, 1856 Иркут, Якут
О Вреденьчто-л Редко (бывает, встречает
ся, можно видеть) В редень, в редень, изред
ка, весьма редко, кой-когда, в редкость, на
редкость Даль Кулей [птиц] здесь на Лене
в редень Иркут, Якут , 1905-1921
4 Неплотная, редко сотканная ткань, реди
на Сиб, Даль а Рёдёнь Хоть бы в редень ребятишек одеть До доброй матерки
карман не доходит, в редень только и оде
ваться Забайкалье, 1980 а Редень
Дак из редений все делала рубахи, юб
ки, постели Красноуфим Свердл, 1984
Редень-то какая1 Рыб Яросл
5 Рёдёнь Простыня п
М Осташк
Твер, 1855 Твер, о Ж Простыня из
редкого полотна Яросл , 1989
6 Редень Полотняная куртка Пек,
1902 || Холщовая верхняя одежда Пек,
1902
7 Рёдёнь Редко связанная салфетка Пре
чист Яросл, 1989
8 Рёдёнь Рыболовная сеть с большими
ячеями Брейтов Яросл , 1989
2 Рёдёнь, нареч Редко, иногда Колым Якут, Иркут

Реденький, ая, ое, рёденек,
нька, о 1 Плохой, посредственный, неваж
ный Слов Акад 1847 Мое жито реденько
Болит мое серединка Смол , 1890 Скоту
нас реденький, доят коровешки мало, а зарежешь — и мяса не ахти сколе Сарат В
нынешнем году, говорят, торон-то реденький Р Урал
2 Редкостный, замечательный, исключи
тельный Полюбила Петеньку за походку
реденьку Енис ,1914 Пек , Нижегор
3 Лишь некоторый, принадлежащий к числу немногих, случайный Реденький рабочий отделается так, что смотритель его

16

Реденько

не побьет Уральск , 1935 Рыбы в Ура- "редечку"" Болх Орл , Кондратьева, 1913ле, видно, мало, так, от реденький су- 1917
док схватит, а то жерех на блесну возьРедечник, м Редечник лесовой
мет, и больше тинь-тили-лим — ничего Растение Capsella Bursa pastons Moench, сем
нет Р Урал 0 Реденький кто Ред- крестоцветных, пастушья сумка обыкновен
ко кто, очень немногие Реденький кто пе- ная Нижегор, Анненков
реплывет Оку Зарайск Ряз, 1905-1921
Редечный, ая, ое 1 Редечный
|| Реденький, л взнач сущ Один из мноосмол Осмаливание с использованием редьгих Да, ведь, у реденького найдется запаски Калуж, Зотов, 1972
то , а то чисто, ни одной копны То2 Редечное пузо 0 человеке, который
бол , 1911-1920 У реденького топерь нету
ест все подряд, обжора Пек, Осташк
приемника-то Тюмен Перм У реденьких
Твер , 1855 Спас Казан
появлялись граммофоны Кемер
Редёшенько, нареч Ласк Очень
4 Небольшой!'] Деревня-то у нас реденьредко
Как во нашем-то во поле елочек ре
кая Весьегон Твер, Еремин, 1936
дешенько (песня) Ветл Костром , 1907
Реденько, нареч Ласк 1 Редко,
Рёди, нареч Редко, иногда Дмитрящ
иногда CD Реденько Кто-то там играет За деревней реденько Пек , 1919-1934 Ворон ,1952 0 Реди — реди Очень
Реденько мы поливаем, хошь через день редко Во добре во здоровье, Во тоске
Арх п
Реденько Слов Акад 1822 во кручине, Во слезах во горючих, Да ой
о [Удар '] Давай шить платья Когда ре реди-реди радость (свадебн песня) Перм ,
денько оденешь в церковь Уральск , 1935 1927
Сев Урал В Сосковце дочерь живет, ре
Рёдиво, ср Толстый грубый редкий
денько к нам приезжают Перм Кемер холст, реднина Онеж Арх , 1885
О Реденько кто Редко кто, очень немно
Рёдивый, ая, ое Ретивый, горячий,
гие Волго-Камье, 1961
бойкий Холмог Арх, 1907
2 Реденько Медленно, с расстановкой
Рёдйк, м 1 Реди к Не частый, ред
(говорить) Он так реденько говорит Люкий гребень Даль
быт Новг, 1983
2 Рыболовная сеть с крупными ячеями
Рёдерсы, мн "В деревянном судо- а Рёди к Иркут, 1970 о Реди к Ре
строении редерсом наз скрепление судна дик на крупную рыбу ставили Иркут,
для лучшей связи Делаются они из брусьев 1963
и располагаются наклонно в носовой и кор
Редйка, ж 1 Неплотная, редко со
мовой части по внутренним плоскостям
тканная ткань, редина Через редику видне
шпангоутов Рёдерсы также ставятся и
лись ее белые плечи Видать, девка была
железные по одному на стороне" Волж ,
шибко бравой, хотя редика на ней была
Неуструев, 1914
недорогая Забайкалье, 1980
Редеть, ж Грубый холст Некрас
2 То же, что редик (во 2-м знач ) "Исполь
Яросл, 1989
зуется в качестве внешней стены некоторых
Редёхонько нареч Очень редко объячеивающих сетей" В середке частика, а
Слов Акад 1847 Дождик брызжет реде- с боков редика Дельта Дуная, Гриценко,
хонько только Пинеж Арх, 1959
1964
Редикун, м [Знач >] Бросай редиРедечка, ж В редечку Игра
[какая'1 "Выходят за деревню на поляну кун Сев-воет Башк АССР, Юналеева,
и там играют в "коршуна", в "горелки", в 1961.

Рединочка
Редилёвый, ая, ое Редилёвая
волокуша Рыболовная сеть волокуша с крупными ячеями Терек, 1895
Редйль, ж И 1 То же, что редик (во
2-м знач ) Арх, 1968
2 Часть рыболовной сети длиной 15 м и шириной в 30 ячей (каждая из которых величиной 7 см) Касп море, Волга, р Урал,
1968
Рёдйнй, ж 1 Редина" Состояние
чего-л редкого, жидкого, неплотного Даль
2 Редина Что-л , редко растущее (о лесе,
траве и т п ) Нонче трава така — прямо
редина одна Шегар Том ,1964 ф Редкий
лес а Редина Мягкая лесина растет
на редине Том Том, 1949 Ср Приобье, Свердл о Редин а Пек , Осташк
Твер , 1855 || Редина Прогалина, не за
росшее деревьями место в лесу Слов Акад
1961 [обл}
3 То же, что редика (в 1 м знач)
п Редина Даль Южн Горьк , 1969 Юб
ки из редины шили и кофты, редина самая
тонкая, редкая материя, как испод делаешь, да ходишь Южн Краснояр Слов
Акад 1961 [обл ] п Редина Ну и реди
на' Скрозь все видать Тобол , 1911-1920
|| Толстый грубый редкий холст, реднина
а Редина" Алап Свердл, 1984 а Редин 5 Кадн Волог, 1898 Волог Из такой редины пальто не сошьешь Свердл
а [Удар '] Нерехт Костром , 1850
4 Редина Брак в ткани, пропуск нити в
основе, дыра в ткани, одежде В берде все
каждый зуб пара, пропустишь зуб, пойдет
редина, дырка на полотне Мошен Новг ,
1969 Запон-то уж старый, редин много,
светит уж Сахн , Сухолож Свердл Материал попался с рединой Рыб Яросл
5 Реди ни Ячея рыболовной сети Скольке она пальцев редина, называется двухпальсовка, трех-, четырехпальсовка Турин Свердл, 1984
Рединка, ж 1 Редкие всходы зерно
вых Посмотрел на рединку и задумался
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Надежи при такой рединке на свой хлеб никакой Забайкалье, 1980
2 Скороспелые овощи, посаженные в меж
дурядье Рединку, что сеяли, всю поели На
то она и рединка, чтобы другим не ме
шать У нас земли много, рединкой не занимаемся Забайкалье, 1980 0 Посадить
рединкой Посадить редко, в междурядье
Редиску посадили рединкой у помидор Забайкалье, 1980
3 То же, что редика (в 1 м знач ) Занавеса
из рединки Южн Сиб, 1847 Из такой рединки рази можно шить мешок, сразу раз
лепится Уральск "Набожные повязываются повинными, половинками, отрезанными от новины или. рединки" Балахн Нижегор , 1850 Купила по дешевке какой-то
рединки Влад Слов Акад 1961 [обл ]
4 Полотенце для вытирания чайной посуды,
рук Вят , 1903 Куда это все затащено'' Нет ни рединки, ни рукотерника Вят Дай
рединку посуду вытереть Яросл
5 Домотканая простынь из холста
Застели-ка кровать рединкой Уральск ,
1957
6 Металлическая или тканевая сетка, навешиваемая на окно летом Там рединка, здесь
рединка, а жарко Гурьев, 1954 Летом
на окна прибивают железную рединку от
мух, комаров Р Урал
7 Сетка для переноски сена или соло
мы Ступай, набей рединку сенца Оренб ,
1963 Рединка — сетка такая солому носить Р Урал
Редйнный, ая, ое Неплотный, редко сотканный (о ткани) Даль Редйнный по
лог сделаешь от комарей, спишь под ним
Южн Краснояр, 1988 Слов Акад 1961
[обл]
Редйновый, ая, ое То же, что ре
динный Даль Кем Арх, 1910
Рединочка, ж 1 Ласк Полотенце из редко сотканной ткани ['] Спрошу
бабушки-старушки, чем гостей умывать,
чем утирать Молодых молодушек реди
ночкой (песня) Нолин Вят, Архив АН
СССР, 1896
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Редисный

2 Ласк Дыра на ткани, одежде Рединочка
вот только тут на уголочке была, а теперь
весь платок в рединах Сухолож Свердл ,
1984
Редисный, ая ое Относящийся
к редису, редисочный Дурман растет, как
хлопок, цветы белые, а семена как редисные семена Казаки-некрасовцы, 1969
Редйст, м Редис Пек Пек, 1902
Пек
Редйстка, ж Редиска Бударин
Сталингр, 1958
Редйть, несов, неперех Появляться редко, не часто Где любят, не части
(посещеньем), а где нет, реди (пословица)
Даль Некрас, Рост Яросл , 1989
Редйчка, ж 1 Редиска Ряз Ряз,
1960-1963
2 Игра [какая'] Ряз Мещера, Ваню
шечкин, 1960
Редйчный, ая ое То же, что ре
дисный Казаки-некрасовцы 1969
1 Редки., ж 1 Редка Редкий невы
сокий лесок По берегу реки редка растет
Редки только есть, боров-то нету Редки
то все березовы там Свердл, 1984
|| Часть смешанного леса Свердл, 1965
2 Огороженное место (в лесу, поле)
для выпаса скота а
Редка Ирбит,
Шадр Перм, 1852 Перм Распустили
скот по лесу Редка это вам что ли?
Свердл Челяб, Тюмен Поищи в редке, может опеть туды убегла Курган
Енис а Редкё Зайков Свердл, 1984
п [Удар'] Уральск, 1934
3 Редкая изгородь из жердей вокруг не
ста выпаса скота (в поле, лесу) п Редка
Шадр Перм, 1848 Перм Каждый старался свой лес редкой обнести Все редкой
огородят да и выпускают скотину Тюмен сэ Редки Зайков Свердл, 1984
|| Редка Изгородь вокруг паевого участка
леса Шадр Перм, 1848
2 Редка, ж Противоположная шпангоуту сторона у руля Астрах, 1858 "Ста-

мик, кормовой стояк у судна морск ахтер
штевень [']' Волж , Даль [с вопросом]
Редка, ж Овощное растение редька
Опоч Пек , Вышневол Твер , 1852 Пек ,
Твер, Новг

Редкавый, ая, ое Редкий, не ча
стый Перестилается редкавый хлеб, солома переломится, и падает хлеб Кыштов
Новосиб, 1970
Редкая, м Редкий, не густой лес, ред
колесье Усть Канск Горно-Алт, 1963
Редкий, ая, ое и редкбй, а"я,
бе 1 Редкбй Не густой (о лесе) Лес то
у нас не редкой, а густой Пинеж Арх
1972 || Редкое место Место с редкой тра
вой Стали на редких местах косилкой ко
сить Р Урал, 1976
2 Редкая канва Не плотно, не часто со
тканная канва Сузд В лад 1910
3 Редкий С крупной ячеёй (о сетном
полотне) Терек, 1895 Волхов и Ильмень Ср и Нижн Урал, Р Урал
а Редкие, мн, в знач сущ Рыболовные
сети с крупными ячеями Олон , 1885-1898
Волхов и Ильмень 0 Редкой за
пас Рыболовная сеть с крупной ячеёй Пек ,
1912-1914 0 Редкий невод Невод с кры
лом в 60-70 см для весеннего лова судаков
и плотвы Волхов и Ильмень, Шамахов,
1939 0 Редкий поезд Редкий поезд вяжется на 135 ячей ширина, 75 длина Волхов и Ильмень, 1939 || Редкая ячея
Наиболее крупная ячея Пек, 1912-1914
|| Редкое [удар '], ср, в знач сущ Часть
рыболовной сети с наиболее крупной ячеёй
Пек, 1912-1914
4 Редкий Прозрачный, просвечивающий
(о ткани) Занавески редки-редки чернобро
вого видать, разрешите, чернобровый, с ва
ми вечер погулять (частушка) Р Урал,
1976
5 Редкая земля а) Неплотная, легко
рассыпающаяся почва Дон, 1929 Стара
земля, редкая, ее ветром продувает всю
Р Урал б) Нетвердая, обильная влагой

Редкослой
земля Земля у нас не песчаная, земля изпод ильменей, редкая Р Урал, 1976 в)
Неплодородная земля Она же редкая, тут
земля Чулым Новосиб , 1970
6 Редкий Водянистый, жидкий (о каше,
киселе, супе и т п ) Редкий кисель Даль
Редкая каша Дон , 1929 Курск Он компот редкий уважает Ставроп Наварила
супу, а он редкий, пожадила мясу Азерб
ССР Южн Краснояр || Слабого настоя, некрепкий (о напитках) Редкий чай
Смол , 1910 Кто пьет густой (чай), а кто
редкий Орл Дон, Азерб ССР
7 Редкий Малосильный, слабый, не выносливый (о лошади) Уральск , 1913 Лошаденки у нас редкие, двадцать верст
пройдет и встанет, глядеть жалко Петров Сарат || Тощий (о скоте) Петров
Сарат, 1960
8 Редкбй мах У рыбаков медленный мах
первого ловца при вытаскивании невода из воды Волхов и Ильмень, 1939
9 Редкбй Далеко не всякий, не каждый
А сейчас редкой ребенок босиком на улицу
выбежит Пинеж Арх, 1976 а [Удар']
Слух носился, что у крестьянина дочь Елена слепа, но только тому редкие верили
Минус Енис, Архив РГО || Почти каждый, чуть ли не каждый (в отрицательных
конструкциях) Он ведь редкой день не придет к ней Пинеж Арх, 1975
10 Широкий И И теперь руками сеем
свои участки, на редкий Так шагаем и сеем, зерно и раскидывается по сторонам
Пинеж Арх, Симина, 1970
~* В, на редкую стежку Иногда,
изредка, кое-где Ряз Ряз , 1960-1963 Там
все дуб, в редкую стежку береза Моек
— Доп [Знач'] Тотем Волог, Архив
АН, 1898
1 Редко, ср Редкий невысокий лесок
Вы в редко ходили? Камыш Свердл , 1984
2 Редко, нареч Мало, немного Черных изб редко Верховаж Волог, 1849
Рогатых-то овец редко, вот и назвали таку рогуша Пинеж Арх
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~ Редко наредко Очень редко Ко
мне дедко ходит редко, редко наредко редко Через редкое свиданье забыть его легко
Орл, 1940 Он к нам редко наредко заходит Пенз
РедкобсШ, м Неразговорчивый человек Это был такой редкобай Каргоп
Арх, 1971
Редкоббр, м То же, что редкач
Свердл, 1965 Уральск
Редкозёрница, ж Небольшое количество плодов на растении, растение с
небольшим количеством плодов Черничник
то здеся редкозерница не на каждом цветочке ягодка родилась — это редкозерница, на рже, ярице тоже бывает редкозерница Соликам Перм, 1973
Редкозубый, ая, ое, редкозуб,
а, о Редкозубы, мн, в знач сущ ['] О
рощах с маловетвистыми деревьями Олон ,
Арх, Никонов, 1823
Редкбй См Редкий
Редкоклётный, ая, ое С большими клетками (о рисунке ткани) Мы пестрядинник выткали редкоклетный, вот
таки больши клетки Пинеж Арх , 1960
Редколёсица, ж Редкий, не густой лес, редколесье Онеж К АССР, 1933
Усть-Цилем Коми АССР
Редколёсный, ая, ое Редкий, не
густой (о лесе) Редколёсный, а потому в
большинстве корявый Р Урал, 1901
Редколесье, ср Поляна в лесу, где
косят сено Редколесье - это покос в лесу
Ордын Новосиб, 1965
Редконёводник, м Рыбак с крупноячейным неводом На берег будут ловить
редконеводники Волхов и Ильмень,
1939
Редкосёйка, ж Редкий посев семян Пенз, 1867
Редкослбй, м Дерево (обычно
сосна) с рыхлой, неплотной древесиной Пинеж Арх, 1960
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Редкость

Редкость, ж Редкость леса 1 Ред- Арх а
[Удар'] Сев Урал, 1955
колесье Ну вот, пробираются по редкости 4 Рёднйк Редкий невысокий лесок В
леса Огонек уж стал светить Ну, выбра- реднике-то я и встретил рысь-ту Алап,
лись из леса — поляна Чердакл Ульян, Тугулым Свердл, 1984 || Рёднйк Про1952
галина, не заросшее деревьями место в лесу
2 В редкости, в редкостях, в знач на В лесу много было редколесья, редника, по
реч Редко, не часто Давней говорили домо- болоту много болотняка растет Пинеж
вье, теперь в редкости Латв ССР, 1954 Арх, 1964
В редкостях где попадет песок Ну, в ред2 Огороженное место (в лесу, поле) для
кости и медведишки были Том Красно- выпаса скота Тобол, 1917 а Редник
яр Раньше-то в редкости пили до 25-30
В состав летней заимки входит теплая
годов Иркут
изба, обязательно с печкой, амбар, хо3 На редкость, в знач нареч Редко, не
лодный
скотский двор, редник (загородь
часто Батем звали-то редко, худо, на реддля
пастьбы
лошадей) Новосиб, 1970
кость звали Пинеж Арх, 1968
а Рёднйк Челяб, 1914 Курган
Редкоумный, эя, ое Слабоум
3 Редкая изгородь из жердей вокруг места
ный Холмог Арх, 1907
выпаса лошадей Тобол, 1917 || Редник
Редкушка, ж Рыболовная сеть с Изгородь Вспахали возле дома огород да
крупными ячеями К матице пришивает- обнесли редником Курагин Краснояр,
ся притон (частая сеть), к нему палева 1988
(реже), к палеве тагасок (еще реже), к нему
4 Рёдники, мн Тесовые ворота с доскаредкушка (редкая сеть) Белозер Новг,
ми, набитыми не вплотную, а с промежут1890
ками Открыли редники настежь Белояр
Рёдменно, нареч Редко, не часто, не
Свердл, 1952
густо В городе картошка редменно поса5 Редник Холодное помещение для ско
жена, редко одна от однаво сидит Дон ,
та Корова-то в реднике Лен Кузнецк Ке1975
мер, 1964
Рёдменный, ая, ое 1 Редкий, не
6 Редник Рыболовная сеть с крупчастый, не густой (о лесе, посевах зерновых
ными
ячеями Терек, 1895 Иркут
и т п ) Рожь плоха, редменная очень Воет
Map АССР, 1952 Хлеб плохой вышел, || Двух , трехстенная рыболовная сеть с яче
редменный Дон Ворон 4 "Редкий" Ке- ями различных размеров Арх , Астрах ,
Аральск море, 1968 Сейчас на редник
рен Пенз, Архив РГО, 1853
2 Неплотный (о ткани) Керен Пенз, не ловлю, здоровье не позволяет Кабан
Бурят АССР
1923
7 Рёднйк То же, что редиво ХолстинаРеднйк, м 1 То же, что редкач Даль
2 Рыболовная сеть с крупными ячеями то вся в полосочку, ткут ее в четыре нищенка, мы редником ее называем Зайков
Астрах, 1958
Реднехонький, ая, ое Очень Свердл, 1984
8 Редник Мешок из толстого грубого холредкий, не густой, не частый (о посевах
зерновых) Навозу не навозили, дак редне- ста Пек , Осташк Твер , 1855 Твер
9 Рёднйк Наматрасник из домотканного
хонькое жито-то, и жита пожелтели Пинеж Арх, 1960
материала Я тебе новый редник положила
Рёднйк, м 1 Не густой, редкий Пошех Яросл, 1989
10 Рёднйк Небольшая салфетка, которой
лес а
Рёднйк Арх, 1885 Беломор а
Редник Шенк Арх, 1846 покрывали тесто Рыбин Яросл , 1989

Редочь
11 Реднйк Полупальто, короткий плащ,
куртка без подкладки с небольшим воротником из неплотного домотканного полотна
Реднк носили в будний день Редники шили
из реднины В редниках-то мерзли шибко
Нижнеилим Иркут, 1970 До колена редник был, в ем цельными днями топтался
Краснояр
12 Реднйк Пиджак из грубого домотканного полотна Это пиджак то назывался,
потому что по рядному ткали, в четыре
нителки Тихв Ленингр , 1980
13 Редники, мн Штаны Теперь редни
ков не было, а раньше все мужики носили
Тихв Ленингр, 1970
Редничбк, м 1 Уменьш ласк к ред
ник (в 1 м знач ) Усть Канск Горно-Алт ,
1963
2 Уменьш ласк к редник (во 2 м знач)
Челяб, 1914
Рёдно, ср Дрова разных пород дере
вьев На зиму редном запасся Весной можно осинником топить, зимой листвянкой
или березняком, такое редно у нас издавно принято Забайкалье, 1980
Реднбй, ая, ое То же, что рединный
Недотка [рыболовная сеть] сделана из редкого холста Перм, 1856
Реднбшка, ['], ж То же, что редиво
Ордын Новосиб, 1964
Реднушка, ж То же, что редиво
"Редкая ткань для изготовления половиков,
мешков, покрывал для постелей" Верхнеурал
Челяб, Максимов, 1962 Реднушки ткала,
просто они реденьки, как вроде вафельного полотенца, в четыре ниченки ткали Камышл Свердл
Рёдный, ая, ое 0
Редный
способ Особый способ изготовления полотна с рисунком для скатертей и наматрасников на домашнем ткацком стане Ткали полотна особым редным способом Мышкин
Яросл, 1989
Реднйк, м 1 То же, что редкач Даль
Прионеж КАССР, 1966 Слов Акад 1961
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[обл ] || Редкий невысокий лесок В ред
няке ягод много бывает, особливо землян
ки Свердл , Шадр Курган , 1984 — Доп
[Знач >] Кесовогор Калин , 1940
2 Рыболовная сеть с крупными ячеями
Астрах, 1840
Реднячёк, м Ласк То же, что ред
кач Даль
Редоббдье, ср То же, что редика (в
1 м знач ) Смол Смол, 1919-1934 Зачем
ты купила такое редободье? Оно все насквозь светится Трубч Брян
Редоббтка, ж [Знач'] Луковн
Калин, Отв на вопр ДАРЯ, 1940
Редбк, м То же, что 1 Редко
Свердл ,1965 В редок за реку ходила
утречком, полну корзинку ягод принесла
Где редок, так белянок нет Свердл
Редокрылый, ая, ое Имеющий
в крыльях несколько перьев другого цвета
(о голубе) Морджа обычно бывает черная,
крылья редокрылые с белыми перьями Р
Урал, 1976
Редохвбстый, ая, ое То же, что
редокрылый Монах хороший, поставной, с
трясом, да редохвостый Р Урал, 1976
Рёдочка, ж Огороженное место (в
поле, лесу) для выпаса скота Уральск,
1934
Рёдочка, ж Один ряд, нитка бус
Ожерелок — бусы не в одну редочку, в три
разочка и больше Песчан Рост , 1978
Рёдочко,
нареч Ласк Редко
Казаки-некрасовцы, 1969 Пищел
ки чаще называют, редочко лягушатник
Дон
Рёдочный, ая, ое С крупными яче
ями (о рыболовной сети) Калин, 1972
Рёдочная лодка Лодка, с которой ловят
редким неводом Волхов и Ильмень,
1939
Редочь, ж 1 То же, что редкач Бур
нашев Боров Калу ж , 1898 Моек Слов
Акад 1961 [обл | || Кустарник Слов Акад
1961 [обл}
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Редоше

2. Редкие всходы зерновых. Грот.
3. Рыболовная сеть с крупными ячеями.
Осташк. Калин., 1940. ф "Самая редкая
рыболовная сеть". Калин., Калин. Слов.,
1972.
4. То же, что редиво. Переясл. Влад.,
1849. Влад.. Яросл.
5. Брак в ткани. Орехово-Зуево. Моск.,
1957.
Редбше, 1. Сравн. ст. прил. Более
редкий, реже. Там лес редоше, там траву
на корм собирали. Лит. ССР, 1960.
2. Сравн. ст. нареч. Реже. Первый сорт
редоше (бывает). Латв. ССР, 1964.
Редбшка, ж. I. То же, что 1. Редко.
Олон., 1885-1898.
2. Заброшенная пашня с редким сосновым
молодняком. Каргоп. Прионеж., 1970.
Рёдра и рёдра, ж. 1. Пестрая белоголовая корова, о Рёдра. Сольвыч. Волог., 1819. Волог., Даль [с вопросом к
знач.]. а Рёдра. Сольвыч. Волог., 1902.
• Рёдра. Кличка рыжей коровы. Волог.,
Даль.
2. Рёдра. О некрасивом, с рыжими волосами человеке. Шенк. Арх., 1885.

2. То же, что редик (во 2-м знач.). Демян.
Новг., 1936. Осташк. Твер. Редуха - редачные сети. Калин. || Сеть, которой осенью перед замерзанием озера перегораживают его большой залив. Твер., 1840. Оз. Селигер.
Редушка, ж. 1. То же, что редиво.
Волог., 1852.
2. Тонкая упаковочная ткань. Гавр.-Ямск.
Яросл., 1989.
3. Полотенце без кружев. Вытри руки-то
редушкой. Яросл., 1989.
4. Юбка из реднины. Помню, мне мама новую редушку сшила, а я побежала к соседям показать, да за гвоздь задела. Новосиб., 1970.
Редчйк, м. Рыболовная сеть с крупными ячеями. Пореч. Смол., 1914.
Редчйть, несов., перех. и неперех.
I. Неперех. Становиться редким, менее частым, менее густым (о лесе, роще и т.п.).
Наша рощица год от году все редчает.
Терек., Кубан., 1901.
2. Неперех. Становиться редким, мало
встречающимся, редкостным; уменьшаться в
числе. Дичь редчает. Даль. Тут раньше деревьев много было, а теперь редчают. КоРедрый и рёдрый, ая, ое; тельн. Вят., 1905-1921.
редр и рёдр, а, о. 1. Рыжий (о рогатом
3. Перех. Укорачивать, уменьшать число
скоте). Арх., 1885. а Рёдрый. Редрая ветвей у дерева. Котельн. Вят., 1905-1921.
корова. Шенк. Арх., 1844. Арх., Волог.
Рёдчик, м. То же, что редиво. ХолCD Рёдрый. Слов. Акад. 1847 [стар.]. Бестину,
редчиков выткала и продала на ярломор., 1952.
марке.
Смол.,
1914.
2. Некрасивый, с рыжими волосами (о
Рёдчйна, ж. 1. Овощное растечеловеке). Арх., 1885. а Редрый. Вельск.
Арх.. 1976. а Рёдрый. Арх., 1849. Бе- ние редька, о Рёдчинй. Пек., 19021904. а
Рёдчйнз. Опоч. Пек., 1852.
ломор.
а
Рёдчйна. Тихв. Новг., Вышневол.
Редулйнка, ж. То же, что редика
(в 1-м знач.). Подкладка из редулинки. Кре- Твер., 1852. Новг., Твер.. Смол.
а
[Удар.?]. Стариц. Калин.. 1955.
стец. Новг., 1969.
а Рёдчйна [удар.?]. Митрополит поРедун, м. То же, что редкач. Влад., ставил на стол редчину. Новг., Якушкин.,
Даль.
1860. Борович. Новг.
2. Рёдчйна. Средний, главный корень сосРедуха, ж. 1. Огороженное место (в
лесу, поле) для выпаса скота. Курган., ны, уходящий от ствола вертикально вниз на
глубину и придающий особую устойчивость
1971.

Редька
сосне. Редчина — корень, как редчина (как
редька). Тосн. Ленингр., 1969.
л/ Давать, дать кому-л. рёдчину.
Отказывать, отказать кому-л. при сватовстве.
Новг., 1978. Получить рёдчину. Получить отказ при сватовстве. Осташк. Твер.,
1895.
Редчйна, ж. 1. Редчин! То
же, что редиво. Покр. Влад., 1895-1896.
о [Удар.?]. Осташк. Твер., 1895.
2. Брак в ткани. Худо наткала, ишь рёдчину наткала, скосила.., разоткать нады.
Новг-., 1969.
Редчйнина, ж. Овощное растение
редька. Опоч. Пек., 1852. Пек.
Рёдчйнка, ж. 1. Редчйнка. То же,
что редиво. Смол., 1914.
2. Первые два листочка всходов льна. Иногда и прихватит лен морозом, он еще выйдет на два листочка, редчинка така. Маловишер. Новг., 1969.
Редчйть, несов. То же, что редчать
(во 2-м знач.). Котельн. Вят., 1905-1921.
Рёдый, ая, ое. Беспалый. Петрозав.
Олон., 1896.
Рёдыль, м. 1. Редыль. То же, что
редиво. Великоуст. Волог., 1902.
2. "Стороны у гребня". Сначала редылем
пробери. Черепов. Новг., Герасимов, 1910.
Рёдыш, м. 1. Редыш. Не частый, редкий забор, ограда. Даль.
2. Рёдыш. Рыболовная сеть с большими
ячеями. Редыш — это большая ячея. Каргол. Арх., 1971.
Редь, м. и ж. 1. Ж. Редизна. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Ж. Часть поля с редкими всходами зерновых. На реди поротая пшеница. Солигал.
Костром., 1989.
3. Ж. Брак в ткани. Даль.
4. Ж. Рыболовная сеть с крупными ячеями. Уральск., 1897. || Мережа с крупными ячеями, пришиваемая к рыболовной сети.
Крив. Том., 1964.
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5. На редь, в знач. нареч. На редкость. Ноне хороши-то люди наредь. Покр.
Влад., 1895-1896.
Редька, ж. 1. Растение редис. Арх.,
Шешенин, 1887. || Майская редька. Растение с большими красноватыми клубнями, похожими на редис, кормовой редис. Майская
редька в зиму не годна. Аннин. Ворон.,
1967.
2. Брюква. Вост. Map. АССР, 1952.
О Сладкая редька. Смол., 1852. Ряз.,
Сундыр. Чуваш. АССР.
3. Дикая редька. Растение Cardamine
amara L, сем. крестоцветных; сердечник горький. Даль. Вят., Анненков.
4. Дикая редька. Растение Bunias orientalis
L, сем. фиалкоцветных; свербига восточная.
Даль. Волог., 1883-1889. Дикая редька,
она в июне, в июле; маленький корешок
отходит; и корешок, и цветочки желтые,
зонтиком растут, в зонтике по пятьшесть цветочков; у ее три-четыре зонтика. Перм. "Свербигуза — растение острошишник". Симб., Мотовилов. Куйбыш.
5. Сорная трава. Южн. Урал, 1968.
6. То же, что редчина (во 2-м знач.). Ряз.
Мещера, 1960. Редька у сосны в подошву
идет. Арх. || Кол, свая, стержневой корень
дерева и т.п., уходящие вертикально вниз на
глубину. Яросл., 1961.0 Врастать, входить
в землю редькой (о корне дерева, свае н
т.д.). Кол пошел в землю редькой. Яросл.,
1961. о Редькой, в знач. нареч. У этого
дерева корень редькой. Яросл., 1961.
7. Бабка для отбивания косы. Редька-то,
она на редьку похожа, ее в землю вбивают
и ставят тогда на ее, литовку, чтоб отбить, значит. На редьку кладут литовку и
молотком по ей. Кабан. Бурят. АССР,
1988.
8. Детская игра, при которой дети изображают из себя редьку в момент созревания и
уборки ее в сарай. Липец. Ворон., 19291937. — Доп. Детская игра [какая?]. Тихв.
Новг., Невинский, 1853.
9. Игра, при которой один из играющих, обходя сидящих, торгует редьку, и, сторговав-

24

Редьковина

шись, старается выдернуть ее из ряда, круга
Даль
10 Детская игра, при которой садятся друг
другу на колени Даль "Девки садятся одна к другой на колени, а две хлопают
их и дразнят "редка, редькя" Швырма их
поднимают" Жиздр Калуж , Втор Доп ,
1905-1921 0 Редьку сажать "Игра, которая состоит в том, что несколько человек
садятся на землю один другому на колени и
крепко держатся, заднего из сидящих потом
волокут и отдергивают" Бурнашев
11 Шутл Отказ в сватовстве Я редьки на
целый год набрал Осташк Калин , 1946
12 Болезнь [какая'] "Внешне на килу похожа" Кемер, Слов Кузбасса, 1976 ~ Надоесть горькой редькой Очень надо
есть Вышегор Волог 1976 С редькой
десять кто-л Насмешка над теми, кто слиш
ком хвастается, хвалится кем-, чем-л Шацк
Тамб, 1849 Редьку задавать При
игре в свайку загонять ее всю в рыхлую
землю, заставляя проигравшего подавать ее
Даль Редьку садить Приседать на хо
ду на обе ноги Даль Хрен на редьку
менять Зря, впустую предпринимать что-л
Хрен на редьку менять только время терять Омск, 1970
Редькбвйна, ж Ботва редьки
а Редьковина Редька внизу, а сверху
редьковина На редьке ботва редьковина
Моек, 1968 а Редьковина Даль
Редьковйнник, м Ботва редьки
"Редечная трава" Пек, Осташк Твер,
Карпов, 1855
Редькбвник, м 1 Ботва редьки
Слов Акад 1822 Бурнашев Даль Ряз
Мещера, 1960
2 Растение Bunias cnentalis L , сем фалкоцветных, свербига восточная Арх; Анненков
3 Сорняк картофеля Редьковник — цветок, листья маленькие у него, самый корешок в земле с болонкой такой, пахнет
редькой, поэтому и зовется редьковником,
в картофеле много Моек , 1968

4 Пирог с редькой А в посты так редьковники пекли, из оржанои муки тесто смесят, редьки натрут и накладывают и выйдет пирог с редькой Пинеж Арх, 19681974
5 Кушанье из жареной редьки Редьку натрут, посолят да в печку, поджарят —
жареная редька или редьковники Пинеж
Арх, 1974
Редькбвный, ая, ое Редечный
Холмог Арх, 1907 Взяла семя редьковно
го, посеяла Пинеж Арх
Редькбвый, ая, ое Редечный
Даль Калинична обгибочка, Редьковая начиночка, Дегтевая помазочка По реке, реке голубушке плывет Смол , 1890
Рёдьмённый, ая, ое То же,
что рединный о Рёдьмённый Вадин
Пенз, 1928 а Рёдьмённый Вадин
Пенз , 1945
Редйга, ж 1 То же, что редиво
Пек , Даль Яросл Редюгу из толстой
пряжи ткали, как одеялы теперь Редюги
то сама делала, а сейчас их дочь на поло
вики пускает Новосиб
2 Платье, сшитое из грубого сукна Пек ,
Осташк Твер, 1855
3 Грубое покрывало, связанное из разно
цветных тряпичных лент Летом укрывались
редюгой тряпки негодные рвут и на пряжи
накручивают Амур ,1983 ф "Своеобраз
ное покрывало, которым закрывали кровать"
Глубок Воет-Казах, Культенко, 1967
4 Грубый половик ручной работы Оботри
ноги-то об редюгу Режев Свердл , 1984
Данилов Яросл
Редйжка, ж То же, что редиво От
ходы изо льна сучили на рогатульки навздевывали и редюжки делали Ордын Новосиб , 1964 Плосконь мелкий, а конопле
на нитки шло Из матерки редюжки пряли
Подстилка, рогожка из их Амур
Редйжный, ая, ое Сделанный из
самотканного грубого холста Штаны были

Режа
редюжкые, и все было редюжное Онучи редюжные, да лапотки носили Чулым Новосиб , 1970 Редюжный тяжелко Даль
РедЛха, ж Редюха лесная Расте
ние Sisymbnum officmala (L) Scip, сем
крестоцветных, гулявник аптечный Влад,
Анненков
Редйшка, ж Редко связанный разноцветный платок В редюшке боле летом
ходим Забайкалье, 1974
Редйшник, м Ботва редьки Старорус Новг, 1850
Рёдя В детской дразнилке Федя,
редя, съел медведя, кошку драну,
мышь погану Тотем Волог, 1899
Редяга, ж 1 Мешок из толстого грубого холста для сена, мякины, мелкого корма
Слов Акад 1847 Даль
2 РедягЗ Решетчатая колода для корма
овец в хлеву Бурнашев || Редяга [удар >]
Ясли для овец Даль
Редяк, м 1 Рыболовная сеть с крупными ячеями из толстых нитей Обь-Енис,
1963 || Мережа с крупными ячеями, пришиваемая к рыболовной сети Крив Том , 1964
2 Ряд кольев, вбитых в дно реки, на которые натягивают сеть Параб Том , 1948
Редйшка, ж 1 То же, что редиво Кади Волог, Баженов Волог, 18831889
2 Толстое грубое полотенце Волог, Баженов
Реев&ть, чесов, неперех Лавиро
вать, подниматься на парусах против ветра
Олон, 1885-1898
Реёвка, ж Малая лодка, находящаяся при косовой (лодке среднего размера для
перевозки людей, грузов) Даль а Реёвка
[Удар'] Бурнашев
Рёент, м Дирижер хора (обычно
Церковного) Брян Орл, 1904 а [Удар']
Покр Влад, 1910
Реж, м 1 То же, что режа (в 1-м
знач ) Свердл , 1965 Беломор К АССР
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||
Трехсетная рыболовная снасть (из
двух мелкоячеиных и одного крупноячеиного
полотнища) Качуг Иркут, 1963 Режь —
трехстенная ловушка, в середине сетка,
мелкая ячейка, а по бокам крупная и боле
толстые нитки Иркут ф Редкоячейное
полотнище в двух- или трехсетной (обычно
ставной) рыболовной сети Мережа у меня
посажена неладно шибко коротко, режот таки ладно Перм , 1856 Свердл
С режом плавная сеть и без режа Реж у
плавной сети, он малостенней, чем частик
Р Урал С того и другого боку у сетки должны быть режи Волхов и Ильмень
2 То же, что режа (в 3-м знач) Даль
Вельск Арх, 1954 || Деревянная (в виде
сруба) обшивка берега для предохранения его
от размыва водою Ярен Волог , 1853
3 Остов крыши из тонких бревен, стропила
Нерч Иркут, 1896
4 Обрывистый берег Городецк Горьк,
1939 ,
Реж, м 1 Каменистая мель в реке Кар
гоп Арх ,1971
2 Островок из затопленных деревьев, кото
рый заносится илом и зарастает землей Кар
гоп Арх ,1971
Режа, ж 1 Самая редкая рыболовная
сеть (для крупной рыбы), редкоячейное полотно сети в различных орудиях лова CD Режа
Слов Акад 1822 Волж, Даль В режу
большая рыба попадает Смол а Режа
Бурнашев 4 Редкоячейное полотнище в
двух- или трехсетной (обычно ставной) ры
боловной сети о Режа Волж, Даль
Яросл , Иван , Сталингр Режа — отдельная часть в сети, когда рыба идет,
попадает в режу, стала поворачиваться и
запуталась Дон Перм Средняя стена
ботальницы называется сеткой, а перед
няя и задняя — режами Мезен Арх, Под
высоцкий, 1885 Лещинки — сетки такие,
они на лещов, они с режей Уклейница —
укляю ловить, тоя ж самая, тольки одной режи нет, одна сетка, без режи Пек
а Режа" Режи у сетей с обеих сторон
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Режавый

Волхов и Ильмень. <=> [Удар.?]. Приангарье, 1971. О Первая рёжа. Наиболее
редкая сеть по краю сетного мешка в рыболовном заколе. Пек., 1912-1914. || Рёжа. Вид
рыболовного закола из тонких дощечек, связанных толстыми нитями. Рёжа — род перестава, перебой из дранок, лучин, на нитяной вязке для непропуска рыбы. Весьегон.
Твер., Даль. Твер.
2. Редкая ткань. Даль. Наумов., 1874.
3. Обычно рёжи. Строительные леса, которые ставятся или стелятся клетками, устои.
Даль. Урал., Бажов.
4. |Удар.?]. Постройка из мелкого леса, редко положенного и помазанного глиной. Балаш. Сарат., 1911.
5. Рёжа. Изгородь. Карач. Брян., 1950.
Брян.
6. Остов крыши из тонких бревен, стропила. CD Режй. Чистоп. Казан., 1896.
CD Рёжа. Режа-то на крыше крепкая.
Гавр.-Посад. Иван. 1960-1970.
Режйвый, ая, ое. Редкий, не частый, не густой. Жито нешто режаво (о
всходе хлеба). Смол., 1914. || Неплотный
(о ткани). Холст режав. Смол., 1914.
Режавйна, ж. Толстая жердь, служащая опорой при строительстве чего-л., балка.
В юрте поперек матку клали — режавину.
На балки быки ставят, на быки режавины
посередке прибивают Хабар., 1983.
Режйк, м. 1. То же, что рёжа (в 1м знач.). Астрах., 1840. Волга. Режак
ставят зимой подо льдом. Режаки ставют
по-разному: прогоном гонют, баграми ставют: один с того бока, другой с другого, багры скрещивают. В режаки попадает определенна порода рыб по величине.
Р. Урал. Зимой артель рыбачит от колхозу режаками. Урал. Оренб, ф Вобленный режЗк. Сеть для ловли воблы. Р.
Урал, 1975. О Плавной режЗк. Сеть, плывущая по течению. Р. Урал, 1975. О Приглубной режЗк. Более высокая сеть на глубоком месте. Здесь требуются режаки приглубные, т.е. степь высокая. Р. Урал,

1975.0 Разгонистый режйк. Более широкая
и не глубоко опущенная сеть. Режаки бывают разгонисты, малостенны, с невысокой
степью. Р. Урал, 1975. || Ставная рыболовная сеть из двух полотнищ с редкими и частыми ячеями. Волга, Дон, Урал, Арх.,
1968. ф Редкоячейное полотнище в двухили трехсетной рыболовной снасти. Терек.,
1896. Крупную рыбу ловили сеткой с режаком, в нее рыба проходила и путалась.
Дон. Ульян. У режовки режак из толстой нитки. А режак против сети короче.
Том. Хабар, ф Крайнее снаружи полотнище крыла невода с редкими ячеями. Беломор., 1929.
2. Мн. Подледное рыболовство. Кто работает на плавне, а кто уже к режака готовится. Урал., 1897. Обыкновенно после багренья в этих же участках лов идет
режаковый исключительно по черну рыбу,
это называется режаки. Мы свой кошар
набирая на больше багренье и в режаки.
Р. Урал.
3. Редкая ткань, марля. В степе положок
из матерьялу аль из режака (редкий такой
матерьял) делают. Р. Урал, 1976.
4. Отшельник среди приискателей. Он в артели не входит, режак сам по себе золото
моет и волком воет. Немало режаков так
без памяти в тайге погибают и даже никто их не хоронит. Забайкалье, 1980.
5. Самый крупный огурец на каком-л. участке. Такой режак почти фунт весит. У кого
самый большой режак, тот, значит, на сытую зиму ворожит. Забайкалье, 1980.
6. Невзрачный, некрасивый, неряшливый
человек. Прионеж. КАССР, 1966.
Режакбвый, ая, ое. Относящийся
к режаку; производимый с помощью режаков.
Было начало подледного режакового рыболовства. Гурьев., 1928. Режаковое рыболовство или, как его сокращенно называют казаки — режаки, — бывает после багренья. В этих же участках лов идет режаковый. Р. Урал. || Пойманный режаком. Жерех режаковый — 3 р. 50 к. [пуд].
Урал, 1915. Режакова рыба, когда ловют

Режец
режаками. Она имеет разницу с остальной
частиковой рыбой по навеске, росту, то
есть крупнее. Р. Урал. || Предназначенный для изготовления режаков. Режаковая
пряжа, неводная пряжа. Урал, 1922. Сети
были частиковы и режаковы. Р. Урал.
Резкий, м. То же, что режа (в 1-м
знач.). Том., 1963.
Режанёц, м. Об убитом, зарезанном
человеке. Шумгело [чудовище] и говорит: —
Задам я тебе, Иван, крестьянский сын, задачу. Коли угадаешь — жилец, а не угадаешь — режанец. Орл., Вят., Смирнов.
Режйть, несов., неперех. Кричать. Чего режите, или вещи ждите. Пннеж. Арх.,
1962.
РежАчий, ая, ее. Относящийся к
режаку, производимый с помощью режаков.
Весной при разливе воды применяется всеми режачья ловля. Р. Урал, 1976.
Режачйшка, м. Уничиж. к режак (в
1-м знач.). Стареньки режачишки остались.
Урал., 1960.
Режйчник, м. Рыбак, который ловит рыбу режаком (крупноячейной сетью).
Режачник ставит режаки после багренья
и до самой весны. Р. Урал, 1907.
Режачбк, м. Уменьш.-ласк. к режак
(в 1-м знач.). Неводами рыбачили, режачками. Р. Урал, 1958.
Режевй и режбва, ж. Рыболовная сеть с редкими ячеями, о РежевЗ.
Свердл.. 1965. а Режбва. Урал., 1934.
Режевйна, ж. Стропило крыши. На
анбаре под тесом режь, четыре режевины.
Параб. Том., 1964.
Режевбй, а"я, бе и режбвый,
ая, ое. С крупноячейным полотном, редкий
Wсети), о Режбвый. Режовы невода леном ставили. Кемер., 1976. а Режбвая
с
*ть. Волхов. Ленингр., 1938. Сети быва
ют режовые — трехстенки. К ней режь
вяжется, из толстой вяжут режь. Том.
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О РежевЗя сеть, сетка. Сеть, изготовленная из двух или трех полотнищ с ячеями разной величины. Режевая сетка. Волхов и
Ильмень, 1939. Режевая сеть — это потом редкие приделывали в два ряда: одна мелкая, а другая редкая. Тогуч. Новосиб., 1979. сз Режевые, мн., в знач.
сущ. На Волге одностенки не ставят, а
ставят режевые — трехстенки. Волж.,
1950. || Режевбй. Служащий для изготовления, вязки рыболовных сетей (режей).
О Режевые клещи. Режевые клещи (у
кнейников) режу вязать. Волхов и Ильмень, 1939. о Режевые, мн., в знач. сущ.
Подай не режевы. Волхов и Ильмень,
1939. а РежевЗя палица. Режевая палица
режи вязть. Волхов и Ильмень, 1939.
п РежевЗя, ж. в знач. сущ. На саму режевую вязем два метра. Волхов и Ильмень, 1939.
Рёжелька, ж. "Из названий рыболовных" [снастей]. Шадр. Перм., Флоринская,
1897.
Режёнец, м. Ставная редкоячейная
сеть для лова крупной рыбы. Пек., 1968.
о Режйнец. Режинец — одностенная
сетка, однорядная. Пек., 1968.
Реженёц, м. Род пырея с мелкими стеблями и листочками. Гребен. Терек.,
1902.
Реженбй, а"я, бе. С редкий ступеньками (о лестнице). Лестница режена, редка,
неловка, редки ступники-те. Пинеж. Арх.,
1962.
Рёженый, ая, ое. Наряженный. Кинеш. Костром., 1852.
1. Рёжетъ, ж. "Жемчужная сетка".
Орл., Карякин, 1850.
2.' Рёжеть, несов., неперех. Убывать,
реже попадаться. Уж эту пору они [грибы]
уж стали режешь. Ряз. Ряз., 1960.
Режёц, м. Нож плуга, резак. Части
плуга: лемех, ральник, режец, отвал, ручки, колесо. Котлас., Сольвич. Арх., 1948.
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Режи

Резки, мн 1 Режй Редкоячейные по- соломы. На режке три пальца потерял Залотнища в трехсеткой ставной рыболовной се- байкалье, 1980
2 Приспособление для измельчения, рубти, прикрепленные с обеих сторон к сети с частыми ячеями Тихв Новг, 1854 || Малые ки соломы Пинеж Арх, 1960-1973 Реж
ка как бы на маленькую молотилку походиневода Иркут, Якут, 1849
2 Режй Вид рыболовного закола из тон- ла Сунешь в барабан солому, ручкой покру
ких дощечек, связанных толстыми нитями тишь, режка ее всю на кусочки изрубит
Забайкалье
Весьегон Твер, 1852
3 Лепешка из ржаной муки, смешанной с
3 Бревенчатые клетки (или столбы из них),
служащие основанием плотин, опорой мостов, порошком из сосновой коры Арх, 1852
Режма, ж Протока [У Круглого
укреплением берега реки и т п CD Режи
Слов Акад 1822 Даль о Режй Бурнашев озера] перегружались на более мелкие суда
• Режи Столбы под большими мостами из лодки, шитики и каюки — и двигались на
сложенных клетками бревен или бревна под них по озеру или по протокам (режмам) до
переходами через что-л Слов Акад 1822 Ре- волока Сиб, Александров, 1970
жевый мост на рубленых клетках срубах,
Режнйк, м Сеть, невод с крупной
рубленых режах (ошибочно ряжом), берего- ячеёй Бнис , 1865 Обск На сиги только
вых устоях Даль По болоту укладывают режник шел Летом режниками не ловили
продольные режи с таким расчетом, что- Режники весной и осенью годились Забайбы они утонули в воде, а уж на них кладут калье
мостовины Валд Новг, Феноменов, 1925
Рёжно, ср Изредка появляющаяся
4 Режй Бревна — катки, по которым ска боль в животе Режно у меня лет десять
тывают лес в реку Онеж КАССР, 1933
тянется Временами так режно схватит,
Рёжик, м Нож Не забудь взять ре- в глазах аж искры появляются Забайкалье, 1980
жик Амур, 1983
Режбва, См Режева
Режим, м В сочетаниях 0 Держать
Режбвица, ж То же, что реж (в 1 м
режим Соблюдать режим Дон, 1975
О Режим установить Установить свой по- знач ) Север , Барсов
рядок Пусть как хочут, режим ведь не
Режбвка, ж То же, что режа (в 1 м
уставишь имя Омск ,1971
знач) Тобол Тобол , 1895 Режовками их
Режйна, ж То же, что режа (в 1-м называют потому, что они делаются из
знач) Осташк Калин, 1972 || Редко- дели с крупными ячеями в 6-8-10 сантимет
ячейное полотнище в двух- или трехсетной ров Устанавливают режовку на кольях,
(обычно ставной) рыболовной сети Пройдет вбитых в дно реки, которые называют ре
перву режину рыба, обратно не пройти дяк Том Омск , Обь-Енис , Прииссык
кул Киргиз ССР, Новг , Пек , ЛаВолхов и Ильмень, 1939
дож || Рыболовная сеть из двух или трех
1 Рёжка, ж 1 Редкоячейное полотполотнищ с редкими и частыми ячеями До
нище в двух- или трехсетной рыболовной се- бывание рыбы в сорах сетями и режовками
ти Азов , Керч , 1886 Терек
производится от появления в них прибылой
2 Легкий забор, полисадничек Режка воды и до обмеления Тобол , 1897 Режовоколо цветника Обоян Курск, 1858 ки — как сеть, только крупная Сама сеть
Курск
в середине ставится, а режовка по краям,
3 Металлическая решетка У тюрьме на рыба обязательно запутается Новосиб
окнах режка Дорогоб Смол , 1957
Сиб || Небольшая рыболовная сеть Том ,
2 Рёжка, ж 1 Измельчение, рубка 1954 Сиб

Рез

режбвый См Режевбй
Режуха, ж 1 Осока Новолад
Новг, 1854
2 Многолетнее лекарственное растение
жеруха Жеруха - режуха (Sysmbnum
nasturtium) или водяной хрен или настурция с оранжевыми цветами, противоцинготна, грудоукрепительна и способствует
поправлению желудка Бурнашев Даль [с замеч • "вероятно, искаженное жеруха"]
3. РежухЗ Однолетнее маслоносное растение рыжик Бурнашев
Рёжче, сравн cm нареч Реже
Тамб, Даль
Режь, ж 1 То же, что режа (в 1 м
знач) Север , Даль Режь ставят так же,
как мережи, ставные сети Калин Тобол Одноперсна дель, двуперсная, до четырехперсной каки дырочки, а пять перстов — это уж режь Том Кемер
а Режь Весной мужики мережи ставят,
верши, режи Пинеж Арх, 1972 || Став
мая рыболовная сеть из двух полотнищ с редкой и частой ячеёй Волга, Дон, Урал,
Арх, 1968 ф Крупноячейное полотнище
в двух- или трехсетной (обычно ставной) рыболовной сети Режа бывает по четверти в
ячее, она ставится опостен с частою, проткнувшись в режу и упершись в частую,
рыба поворачивает плеском и путается в
ячеях режи Север, Даль Пек Сеть и
режь вместе сажатся на одну огниву и подворы — исподнюю и верхнюю Р Урал
Режь отдельно ладили, а потом приделывали к сети Новосиб Приангарье
2 Обрывки, лоскутья редкоячейной сети,
употребляемые в домашнем быту Галич Костром , 1846
3 Мелкоячейная рыболовная сеть Шенк
Арх, 1885
4 Редкая ткань Север , 1875
5 Плотина из бревен Южн Сиб, 1847
На реке заводят режь Урал
6 Стропила крыши Для крыши делалась
Режь Перм , 1967
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7 Крыша хозяйственных построек из бревен, покрытых соломой или крыша дома, общая с такими строениями двором, гумном,
и т п Гумно покрывалось режью или оставалось открытым Крытые гумна были не
у каждого хозяина Параб Том, 1948 У
сушила сделана режь — крыша соломенна Том Дом и службы под одной режью
Свердл
8 Деревянная, в виде сруба, обшивка берега для предохранения его от размыва водою
Ярей Волог, 1853 Арх, Новг
9 Рубка (дома) в режь Способ соеднения
бревен при рубке дома так, что между ними
остается зазор Новг ,1951
10 Берег небольшой речки Вязник
В лад, 1853
Рёжье, ср Сетчатое полотно из тонкого волоса для сетки сита Сита тканные,
но не вделанные в обечки, называют по
лотенцами Они ткутся разной величины,
из разного волоса Режье, которое бывает
двух сортов и трех размеров, такие полотенца ткутся из хорошего тонкого волоса
Шуйск Влад, Тр комис по исслед куст
пром России, 1883
Рез, м 1 Резание, резка чего-л Даль
Слов Акад 1961 [спец] || Убой скота Даже
мясо русского резу они [киргизы] не едят
Русский рез — скотину не связывают, а
киргизский рез — ибязательно ноги связы
вают Р Урал, 1976 || Надрез на мя
коти рыбы при летнем засоле (для быстрого
просаливания) Пластом сперва развалива
ют рыбу, потом делают резы Р Урал,
1976
2 Распилка бревен, досок вдоль, один та
кой проход пилою Бурнашев "Путь пилы
по длине бревна называется резом" Балахн'Нижегор Тр комис по исслед куст
пром России, 1881 "Рабочая плата [при
распиле бревен] — 30 коп за рез, так
что одно заземное дерево, требующее 5
резов, дает 1 р 50 коп" Волог, Пота
нин, 1899 Один рез заканчиваем Ряз Ленингр , Арх а Резы По резам опреде
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Реза

ляем, сколько напилено досок Волхов Ленингр ,1933 0 Платить с реза, плата
идет с резу, считается по резйм Даль Платят им [пильщикам] с реза Балахн Нижегор Тр комис по исслед куст пром
России, 1881 Прионеж КАССР || Место разреза пилой, распил, отрез, кромка На
резу доски дрябь видна Даль Ряз , 1960
3 Прорезывание, проведение бороздок по
земле плугом, бороной Шадр Перм , 1934
Урал || Прорез плугом, борозда Даль
О Сеять (лен) по резйм Дерн взрезывается сохой, а по борозде, под соху, сеется лен и запахивается следующим резом Даль || Земельный надел, выделенная
кому-л полоса поля, луга Мой рез самый
дальний Орш , Горицк Твер , 1919-1934
На этом лугу плохой мне рез достался —
одна сока Смол ф Часть поля Тамб,
1880-1890 || Выжженное для пашни место
среди леса, кустарника В Псковской губернии на резах в особенности сеется лен Бур
нашев
4 Лемех сохи Нолин Вят, 1897 Соха деревянная, а рез железный Хабар || Длинный нож у плуга (впереди лемеха) для вспаш
ки целины, резак Рез делил землю, он впереди плуга шел Хабар, Амур , 1983
5 Лезвие В топорах резы потломалися
Смол, 1914
Реза, м Рис Реза дорогой, попушовую
кашу варим Русские на Буковине,
1960
Резак, м 1 Вид сохи с одним длинным ножом (отрезом) для вспашки целины
Невельск Пек , втор пол XIX в
2 Широкий, видом похожий на косу нож
(иногда заостренный с обеих сторон) с короткой рукояткой для рубки камыша Дон ,
1929 Резак похож на косу, только меньше
размером Дон Резаком камыш просекают, у него с обеих сторон лезо Р Урал
|| Нож для резки, разделывания рыбы
Осташк Твер , 1855 Даль || Нож для резки капусты Южн Горьк , 1969

3 Столярный короткий нож на длинной
рукоятке, которая упирается в плечо Слов
Акад 1822 Бурнашев
4 Пчеловодный нож — железная палка с
лопаточкой на одном конце и плоским, заостренным с обеих сторон крючком на дру
гом для отделения сот от стен улья Бурна
шев А распечатают соты резаком Кубам , 1973
5 Растение Carex acatiformis Shrh, сем
осоковых, осока островатая Резак растет в
болоте, иде камыш Такая трава острая,
порезаться можно Дон , 1975
6 Растение Inula Oculus Chnsti L Новоросс, Анненков
7 Водоросль с длинными острыми листья
ми, растущая у берегов Резак растет в воде, вредит сетям, дьявол Дельта Дуная, 1964
8 Убийца Буткин Свердл, 1963
Свердл
9 Острый на язык человек, прямолинейный критик, а также хороший оратор Ну и
Петр Максимович резак1 Вот отличился,
так отличился из всех ораторов Липец
Ворон, 1929-1937
10 0 нырке "торчмя головою" Волж,
Даль

Резака, м 1 Нож Новое Тул, 1854

2 Рабочий, специалист по убою животных,
резак Сиб, 1916 Резака — человек, ходил скотину бил, резал Новосиб У нас
у соседки сын резака, он поросят режет и
коров, чего хошь зарежет Моек
3 Хулиган Сиб ,1916
4 Острый на язык, а также бойкий, бое
вой человек Слов Акад 1822 [простонар ]
а М и ж Вилегод Арх, 1957 Ну и резака же девка была за словом в каран не
полезет Ох, какой бойкий резака1 На все
стороны все может, а не только быстро
говорить Перм
5 Искусный чтец, оратор Слов Акад 1822
[простонар] Сольвыч Волог , 1821
Рёзалка, ж 1 Дисковая борона
Углич Яросл, 1953

Резать
2 Обломок косы с приделанной рукояткой
для срезывания головок льна при его обработке Заонежье КАССР [>], 1956
3 Обычно мн Ножницы Возьми резалки да и отрежь обои-то поравнее Любыт
Новг, 1970
4 Резйлки, мн Шутл Ножны Мещов
Калуж, 1910
Резало, м Резчик по дереву Шуйск
Влад, Архив РГО
Резанец, м 1 Растение Allium
schoenoprasum L , дикий лук Анненков
0 Лук- резанец Устюж Волог, 18831889 Есть лук - резанец Он специально сеется чернишком и токо на зелень
Р Урал
2 Вид осоки, грубой и непригодной для корма Валд Новг, 1925
3 Резанцы, мн Пышки с маком и медом
Дмитриев Курск, 1900
4 Рези нцы, мн Разбойники Сиб , 1868
5 [Удар '1 Сектанты-скопцы Перемышл
Калуж, 1853
Рёзаник, м Толстый блин из ячменной крупы, смешанной со сливками, яйцами
и маслом (их обычно в числе другого печенья
гости приносили на крестины) Слобод Вят,
1903
Резанйна, ж 1 Нанесение резаных
ран кому-л Глянула, а она вся в крови, чисто резанина была над нею Дон , 1975
2 Сильная ссора, доходящая до побоев
Смол ,1914 Давеча у соседа такая резанина была, страх один Дон

Рёзанйца

и резенйца, ж

1 Рёзанйца Рана На резаницу положили
траву березовну Медвежьегор КАССР,
1970
2 Рёзанйца и резенйца Растение
Achillea millefolium L , тысячелистник обыкновенный, употребляемое при лечении порезов
Каргоп Олон, 1885-1898
Рёзанка, ж 1 Собир Нарезанные ко
решки спаржи для супа Даль
2 Мн Кушанье из картошки Ельн Смол,
1914
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3 Похлебка из брюквы Р Мета Новг,
1955 Резануть, сов, неперех 1 Пуститься наутек, убежать Уж как он резанул
от меня, так и был таков Пек , Осташк
Твер, 1855
2 Крепко напиться Сев Кавказ, 1908
Резаный, ая, ое В сочетаниях
О Резаная картошка Кусочек картофеля с глазком для посадки Сажать резаной картошкой Соль-Илецк Чкал, 1955
0 Резаная каша Каша из кусочков гороховой муки, которую едят холодной Новорж
Пек , 1910 0 Резаный кизяк Кирпич кизяка, который при изготовлении режется лопатой Соль-Илецк Чкал, 1955
1 Резань, ж, собир Рыбачить на
резЗнь Рыбачить на кусочки порезанной рыбы Соль-Илецк Чкал, 1955
Резань и рязань Дикие яблоки,
мелкие яблоки, наиболее распространенные
в Рязанской губернии Даль [с вопросом к
слову] а Резань Бурнашев Слов Акад
1961 [обл ]
Резатый, ого, м Работник на заводе (обычно мальчик или старик), отмечающий при помощи зарубок на деревянном бруске число принятой руды или других материалов Перм , Охан , Соликам Перм , 1850
Перм
Резать, несов, перех и неперех
1 Перех Жать Поедем просо резать Гребен Терек, 1902
2 Перех Изготовлять что-л, распиливая
Режем стропилы Ряз, 1955 || Изготовлять (кизяк, кирпич и т п ) , обрубая, разрезая И потом он еще порядил кирпичу
резать Белозер Новг, Соколовы Рубачем режем кизы Р Урал || Выдавливать
(стаканом) части для печенья Рассучим тесто и режем стаканом Р Урал, 1976
3 Перех Покупать материю Ведь чего
лишнего не покупаю хлеб, сахар, платья
не режу Так-то уж не ткут никто, избаловались, все режут Ряз Ряз , 1960
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Резаться

4 Неперех Жадно смотреть Глазками
прямо режет девчушка Р Урал, 1976
5 В сочетаниях О В брови резать Говорить в глаза Ентот прямо в брови режет что думает, тс скажет Ряз Ряз ,
I960 0 Резать каравай В свадебном обряде — поздравлять молодых, разрезая свадебный пирог На утро режут каравай, поздравляют молодых с законным браком Дон ,
1975 0 Резать дружбой Хвастать, гово
рить о дружбе ('1 Тут один приходил, резал дружбой Красновишер Перм , Шварц,
1968 0 Резать подводы См Подвбда
Резаться, несов Разрезать невод на
части каждому участнику лова (для себя)
Когда режешься, так знаешь свои сетки
ворье-то видать Волхов и Ильмень,
1939
Резач, м 1 Рабочий, специалист по
убою животных, пластованию рыбы Лизунто себе возьму, хыть он и положен резачу
Оне [купцы на плавне] нанимают резачей,
пластуют рыбу Р Урал, 1976
2 То же, что резак (в 5 м знач ) Резач в
лугах растет, но не больно питательный
Р Урал, 1976
Резачка, ж 1 Мелко нарезанная со
лома Резачкой кормлю свою милую Брас
Брян, 1950
2 Острая боль, резь (в животе или при
мочеиспускании) Ачин Енис, 1897 Такая резь в животе, что помирают — ре
зачка Том , Сиб, Тобол , Челяб,
Брян 0 Порченая резЗчка Боль, резь,
вызванная, по суеверным представлениям,
порчей, колдовством Ачин Енис, 1897
|| Желудочно-кишечное заболевание, дизентерия Резачка брюха Ишим Тобол, Арканов Другую ужо неделю лежит — резачка у ее Брян || Воспаление мочевого
пузыря Курган , Тюмен Тобол, Сургут
Урал, 1899 Тобол Женщина родит ребенка, находит на ее резачка — резунью
она пьет, завариват У скотины резачка
быват завсе мочиться надо, так же и женщине Перм

3 Гонорея Ишим , Тюмен Тобол , 1896
Тобол , Енис , Сиб , Челяб , Вят
4 Растение Stratiotesaloides L , телорез ало
элистный Резачка как пила Где эта трава,
там ондатр Крив Том , Ижмор Кемер ,
1964
5 Вид многолетнего травянистого расте
ния сем норичниковых — мытника Ачин
Енис, 1898
Рёзбины, мн [Знач '] Смол , Матер Срезневского
Резва, ж 1 Первая от границы поля полоса травы на покосе Община, выйдя на покос, прежде всего проходит утин, те от
деляет место с травой от других соседних
пустошей Резва — это первая полоса от
утина Рыб Яросл, Костолевский, 19081928
2 Очередь у казаков подавать подводу
(для перевозки почты, проезжающих или
арестванных) — Прикажете впрягать? —
спросил урядник — Чья резва7 — Шумили
на Ивана Урал, 1898 [Малеча]
Рёзвина, ж Рытвина Яросл ,1961
Рёзвинки, мн Уменьш ласк к рез
вины (в 1-м знач) Медын Калуж , 1849

Рёзвйны и рёзьвины, мн

1 Легкие носилки для переноски сена и
др кормов (обычно состоящие из двух тон
ких полудуг, скрепленных редкой веревочной сеткой или переплетенных бечевками)
сз Рёзвйны Медын Калуж , 1849 Калуж , Брян, Моек Только разложил
резвины, берет крючок наскубывать соло
мы и запустил крючок в солому Смол
Пек, Горьк а
Рёзвйны Юхнов
Смол , 1838 а Резвины [удар'] Бур
нашев сз Рёзьвины Мещов Калуж,
1902 || Рёзвйны Веревочная сеть — ме
шок для переноски сена, соломы и т п Резвины как сумки вещевые Починк Горьк ,
1948 Смол
2 Рёзвйны Заплечная корзина для нос
ки сена и мелкого корма Южн , Калуж ,
Даль [с вопросом к слову]
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3. Рёзвины [мн.?\. Неуклюжий человек. праздник Александра-резвая соха, выезжают в поле... потом гуляют. Моск., 1972.
Руднян. Смол., Соловьев, 1981.
Рёзвица, ж. Корзина для сена. Резвый, м., в знач. сущ. Очередной, первый на очереди куда-л. человек. Кусай грошМоск., 1969.
резвому в солдаты. Уральск. Казач., НиРезвйца, ж. Резвунья. Ой, какая она жегор., Самар., Даль. Давайте метатьвеселушка да резвица, петь и плясать лю- ся на резвого. Р. Урал.
бит. Моск., 1968.
2. Резвая, ж. То же, что резва (во 2-м
Резво, нареч. Отчетливо. Ох он сви- знач.). Чья резвая? Уральск. Казач., Нищит — воспевает, резво выговаривает. По- жегор., Самар., Даль. Собирайся, Фиреч. Смол., 1914.
клист, седлай проворней! Твоя резвая-то.
Резвуха, ж. 1. Резвунья. Слов. Акад. Р. Урал.
3. Резбв ли? Здоров ли, как пожива1847. Даль.
2. Резвая лошадь. Сузун., Ордын. Ново- ешь? Резов ли, Кузьма Иванович? Чердын.
Перм., 1856.
сиб., 1966.
4. Резва, резвая трава. Хорошая съедоб3. Разновидность гармони. Прикамье,
ная трава. Покр. В лад., 1895-1896.
нач. XX в.
Рёзгать, несов., неперех. Стрелять,
Резвый, ая, ое.; резов, а, о. 1. Перстрочить (о пулемете). Поставили пулемевый в очереди или при счете. Кто вынул
ты, так emu пулеметы резгали, мы полезли
резвый жеребий? Уральск. Казач., Нив погреб. Пинеж. Арх., 1961.
жегор., Самар. Даль. Симб., Яросл.
Рёзгаться, несов. Падать, ударяться
Тянут жеребья., для того, чтобы опреобо
что-л. Резгается о пол, о земь. Петроделить самый порядок косарей при косьбе покатом, т.е. узнать, кто будет но- зав., Лодейноп. Олон., 1885-1898.
Рёзговины, мн. То же, что резвимером первым — резвым, а кто последним номером. Костром., Федосов, 1927. ны (в 1-м знач.). Резговинам сено, солому в
сз Резвый, м., в знач. сущ. Первый но- охлев носют. Принес коню целые резговины
мер (по жребию). Кому резвый достался? клеверу. Ионав. Лит. ССР, 1960.
Уральск. Казач., Нижегор., Самар.,
Рёзево, ср. Распилка бревен, досок в
Даль. Казан. Яросл. О Резвая по- один прием. Еще одно резево осталось. Зылоса. Первая полоса, с которой начинает- рян. Том., 1964.
ся счет при запашке или сенокосе. Ростов.
Рёзендать, несов., неперех. ИздаЯросл., 1902. Яросл. Первая полоса (в вать треск, трещать. Север. Барсов. Лед ресенокосном участке) называется резвая, зендает. Олон.
последующие — вторая, третья и т.д.,
Резенёк, м. Отрезанный кусочек
а последняя — лежень. Костром., Федо- чего-л. съестного. Резаная каша, резенькам.
сов, 1927. О Резвая соха, а) Самая горя- Новорож. Пек., 1910. Картошку резенькачая пора весенней пахоты. Резвая соха, ко- ми такими [нарежут], наварят и с молоком
гда 14 часов долгота дня. Аннен. Ворон., растолкут. Арх.
1967. б) Колхозник или бригада колхозниРезенёчек. Уменьш.-ласк. к резенек.
ков, выехавших первыми на вспашку. Чоренький у нас — резвая соха, первый поехал. Свеклу резенечками нарежут, водой наСоль-Илецк. Чкал., 1955. О Александра- льют и варят. Каргоп. Арх., 1971.
Резенйца, ж. См. Рёзанйца.
резвая соха. Праздник по случаю весенней
пахоты 23 апреля (ст. ст.), совпадающий с Резенковый, ая, ое; резёнков, а,
днем мученицы царицы Александры. Когда о. Резиновый. Кем. Арх., 1910.
2 Счовлрь р\сскою Я1Ы1>.1

34

Резень

Рёзень, м I Отрезанный кусок, ломоть Слов Акад 1822 [стар \ Резень мяса
Даль [стар} Порежь свинину резням, покипяти яну, можа не будя такая соленая
Славк Пек 1957 а Резень Пек, 19121914 • Ломоть хлеба, отрезанный в весь каравай Кадн Волог , 1883-1889 Волог ,
Арх
2 Пласт земли Пришиваем ей вещей, эту
лопатку, она отваливает землю, приваливат резень к резню Каргоп Арх ,1971
Резерва, ж Резерв По Дунаю мы доплыли до самой резервы врага Лит ССР,
1960
Резётный, ая, ое Резервный
Сиб, 1854
Резец, м 1 Нож Крестец Новг,
1852 || Круглый нож с зубцами для вырезывания из теста фигурного печенья А тесто
сдобно, а потом резцом режешь на ленточки, а резец — он круглый и с ручкой Ордын
Новосиб , 1966 Амур , Хабар , Даг
АССР || Холодное режущее или колющее
оружие (сабля, пика) ['] Станови добра коня Середи бела дня, Привяжи его к столбу,
К золоченому кольцу, Скидывай с себя резец, Иди прямо на крылец Новг, Соболевский
2 То же, что резак (в 1-м знач ) Пек Пек ,
1856 Пек
3 То же, что резак (в 3-м знач) Клыковский, 1856 Вят, 1889-1893
4 То же, что резач (в 1-м знач) За резку здесь на заводах рогатой скотины и баранов из казаков резцы пользуются доходом более чем в десять тысяч рублей Р
Урал, 1868 [Малеча]
5 Палочка-бирка пастуха для обозначения,
сколько овец и какого хозяина взято на выпас
Приангарье, 1971
6 Рыболовный снаряд из конической сетки
на обручах Резец применяем в плавунском
лове Волхов и Ильмень, 1939 Пек
7 Растение Carex vesicana L , сем осоковых, осока пузырчатая Калуж , Анненков

8 Растение Phleum pratense L , сем злаковых, тимофеевка луговая Тул , Анненков »
9 Трава Перм, 1897 А в лето идет
трава разная резец, сака или явор Брян
Резёя, ж Лихорадка, по суеверным представлениям, насланная колдовством
Арх, 1885
Рёзик, м То же, что резач (в 1-м знач )
Сев-зап, 1974
Резйк, м Мелкая болотная трава
[осока'] Моек , Слов карт ИРЯЗ
Резйка, ж 1 Осока Калуж , 1928
Резики у нас тут мало, но все же косили,
пока молодая, до цвету, как старая осока,
так не вкусная, жесткая Моек Тул Ре
зика широкая, вот палец об ней обрежешь
Ряз
2 Растение Arabis hirsula, резуха шершавая
Мещов Калуж, 1905-1921
3 Огородный сорняк Грядки поросли ре
зикой Ряз ,1959
Резина, ж 1 Растягивающиеся в длину тесьма, шнур из резиновых и простых ни
ток, резинка Надо в городу резины, купить,
робятам в трусы нечо уж вдернуть Соликам Перм, 1973
2 Кожаная плеть с раздвоенным концом Он
меня достал резиной два раз Маслян Новосиб , 1960
Резинка, ж 1 Соска, пустышка К ре
зинке привыкая Ворон , 1965
2 Верхняя часть носка, рукавицы, связан
ная в резинку Только резинку моль проела Усть-Лабин Краснодар , 1965 Начало рукавички — это резинка Арх
3 Мн Изделие из шерсти, связанное в резинку, которое надевали на запястье зимой
Резинки надевали на голо тело, их подольше вязали, сантиметров десять длиной Я
мужику все время говорила — Резинки не
забудь, одень на руки Соликам Перм,
1973
4 Мн Вид резиновой обуви, калоши Каин
Том , 1895 Сапоги не могу, туфли не могу,
в резинки устыркала ногу и все На подвид
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галош, повыше будут Новосиб Киров ,
6 Инструмент для нанесения узоров на де
реве в виде стамески с желобами Урал,
Волог
5 Мн "Женские полусапожки на резинах" 1934
7 Широкий лом из железа или черного дуМихаил Ряз , Будде, 1892
— Доп "Название обуви" Шенк Арх, ба для кустарной разработки глины в карьере
Борович и смежн Новг, 1930
Прогр АН 1897
8 Прицел ружья, мушка Сиб, Даль В
Резинковый,
ая,
ое темноте-то
резку не видно было, а пока
Резинковые ботинки Кожаные ботинки
на резку не возьмешь, как стрелять-то
с резиновой тесемкой по бокам Соликам
Забайкалье ф Прорезь прицела ружья
Перм, 1973
Черкасов, Зап охотн Воет Сиб , Сиб ,
Резиночка, ж Уменьш ласк к ре Амур , Иркут , Якут ф Прицельная
зинка (во 2-м знач ) Пинеж Арх , 1972
планка ружья Целится в резку и в столбик
Резины, мн Порча (разрезы ножом) Верхнекет Том, 1964
9 Кусочек рыбы или мяса, насаженный на
шкуры при снятии ее с животного Тутаев
крючок удочки Насадили на крючок резку
Яросл, 1926
Р Урал, 1959
Резйчка, ж Уменьш -ласк к резика
10 Трава, водоросли с острыми режущи
(в 1-м знач) Трава-то она резичка, ну она
ми листьями Стародуб Черниг, Марков,
по моей силе косить-то Ряз Ряз , 1960
Слов карт ИРЯЗ
Резка, ж 1 Орудие, приспособление
11 Растение Achillea Millefolium L Пек ,
для резки чего л (чаще сена, соломы и др Анненков
корма) Даль || Приспособление для рез12 Прорытый в болоте узкий канал для про
ки сена, соломы, состоящее из ножа, под- хода лодки Тобол Тюмен , 1959
ставки и ручки Соль-Илецк Чкал, 1955
13 Поле площадью в 16 десятин Ряз,
Арх ф Приспособление для резки кле- 1960
вера Корма-то резкой секли Гавр -Посад
14 Надоедливый человек Отвяжись, резИван, 1952 || Приспособление для раз- ка Терек Мурман, 1979
резания брусков клея на пластики Сарап
Резки, мн 1 Пресные ржаные лепешВят, 1927
ки, которые пекутся на раскаленных кам2 Сечка для рубки капусты и других ово- нях около костра п Резки Арх, 1912
щей Гавр -Посад Иван , 1952 Резка — это || Резки Надрезы на тесте (при выпечке)
лопаточка, ей. режут капусту Резкой ка- Замешают тесто, выскут тонко, резки
пусту, морковку для солки рубют Моек сделают в середине Каргоп Арх, 1971
3 Небольшая машина для скашивания тра2 Резки Подрезание концов крыльев
вы На гривах, где ни одного кустика нет, [голубям] 0 Посадить в резки Подрезать
там машиной косят, а в березняке — там концы крыльев Ты бархотого в резки посаишо резками Колыв Новосиб , 1979
ди, а то он и в связках улетит Р Урал,
4 Инструмент для добывания торфа Рез- 1976 0 Сидеть в резках Быть, оставаться
кой раньше торф доставали Гавр -Посад с подрезанными крыльями [Голубь] Мартын
Иван, 1952
нелетный в резках сидит, дырошник он Р
5 Инструмент для точки кос Отбой есь — Урал, 1976
отбивали, потом резкой, подпилком, брус3 Резки То же, что резвины (в 1-м знач )
ком — эт уж когда отобьет Резка, Пружан Брест, 1953
как нож вострый, такой твердый Зырян
4 Резки "Из названий повозок" Соликам
Том, 1964
Перм , Суряков, 1897
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Резкий, ая, ое и резкий, а~я, бе Он шибко резко робил, руки-те у его и бы1 Острый, способный порезать о Резкий ли тверды Курган , 1962 Дон Сей мук$
Даль По подлесу Ваня ходит, Сенокосу чаща, Пеки пироги мягча, Поминай Кузьму
смотрит Не нашел Ванюша сенокосу На реща Казаки-некрасовцы || Обильрезкую косу Волог, Соболевский А тра- но Тамб, Даль Слезы резко бегут Пива какая-то резкая, и я портки-то не наде- роги сметаной резко помажем Казакила, и все ляжки себе порезала Ряз Отава некрасовцы || Часто Мы резко не купаона колючая, резкая Хабар а Резкой лисявморе Казаки-некрасовцы, 1969
4 Быстро, стремительно Самар, 1853
Не нашел Ванюша сенокосу На резкую косу
(песня) Кадн Волог, Дилакторский, 1902 Куйбыш , Пенз Резко едет Ряз Во2 Резкий Такой, который легко режет- рон Где больше птицу кормят, там
ся, срезается Трава резкая Моек Моек, она резче с ними в вершки поднималась
Тамб Конь резко бягит Дон Став1901 Моек
3 Резкий Физчески сильный, хорошо раз- роп Кедабек Азерб ССР Краснояр
витый У него рука резкая Покр Влад, сэ Резней, сравн cm Резчей иди Лебед
Тамб , Цветков || В темпе, без запинки,
1910
4 Резкий Бодрый, бойкий Свердл, свободно, бегло Резко говорит, пишет, читает Коротояк Ворон , 1903 Он неучено1965
5 Резкий, м , в знач сущ Сильный ветер то резко читает, учено-то надоело ему
Р Урал
с запада или востока Кем Арх, Дуров
5 Громко Резко ты баишь Тамб , 1849
6 Резкий Очень кислый, острый Даве
пиво резкое выпила, охрипла, петь не мо- Давай, резче играй [пой] Ряз Сталингр, Дон, Казаки-некрасовцы,
гу Пинеж Арх, 1962
7 Резкбй Умный, понятливый Кадн Во- Куйбыш, Казан а Резнёй, сравн
лог , 1896 Новг ~ С резкой ска- cm Резчей говори Лебедян Тамб, Цвет
зать Сказать откровенно, напрямик, отре- ков
6 Внятно, отчетливо Казан, 1894 Так
зать Колым Якут, 1901
не слышу, если только кто хорошо говоРезко, нареч 1 Сильно, очень Хворал
рит, резко Новосиб Он-то по-чукотски
резко три месяца Муж резко плохой Мы
не во всю настояще знат, а только что
уж резко старые Дергач Сарат, 1948
говорит шибко резко Якут
Резко сырой У нас резко заражона куку7 Правильно, грамотно А вот Сережка
руза головней Сарат Тамб Резко пло- резко говорит, ну правильно, речь у его хохо прожили время Ряз Смотри — пла- рошая Просто аккуратно говорит, резко
тье резко разорвалось Дон Казаки- говорит, вот по радио быват резко говонекрасовцы, Сигнах Груз ССР Боль- рят Бараб Новосиб, 1979
но уж резко нарядны ходют Куйбыш
Резкбй См Резкий
Р Урал, Оренб || В высшей степени
Резни, мн 1 Скотобойня Южн,
Тамб , 1947-1950 Резко сильный, так уж
дальше вроде и некуда, сильней и не быват Новорос, Даль
2 Мясные торговые лавки Южн , НоЗаволжье || Горячо Когда девушку любит резко Казаки-некрасовцы, 1969 ворос , Даль
3 Маленькие лепешки (иногда четырех2 Хорошо, как следует Вы ля-ка-ся,
не резко одетые Казаки-некрасовцы, угольные), которые пекут на Родительскую
1969 || Мастерски Он играет резко, а они субботу Смол, 1852
слухают Казаки-некрасовцы, 1969
Резник, м 1 Специалист, по убою жи
3 Много Морш Тамб, 1849 Тамб Рез- вотных, резак, а также продавец мяса, мяс
ко я не пил Астрах Том || Усердно ник Слов Акад 1961 [обл ] а Резник

Резовый
Рыльск.Судж Курск, 1849 Курск Не,
резник купил ее (телку) на мясо Брян
Смол , Пек , Дон, Южн Без резника
справимся Было бы чо забивать, резников
найдем Забайкалье а Резник Лит
ССР, 1960 а Резник [удар'] Казакинекрасовцы, 1969 Сев-зап
2 Резник Убийца Резник — кто человека зарезал Пек, 1958
3 Резник Кусочек чего-л съестного, ломтик, долька Огурцы со сметаной идут, резниками порезать С картошками они [щи]
мягкие, хошь резниками порежь, хошь как
Ряз Ряз, 1960
4 Резник, мн Ржаные пироги Брян,
1897 || Обычно мн Маленькие четырехугольные лепешки, которые пекут на помин
ки Резники пекут к поминальным дням и
раздают присутствующим на кладбищах
во время совершения панихид, особенно нищим Смол , Добровольский, 1914
5 Резник Сорт лука Свекла, брюква,
теперь лук-резник, перушками, самого-то
корня нет Как ботун Зырян Том , 1964
Ср Приобье
6 Резник Лесной камыш Карсовайск
Удм ССР, 1953
Резинковый, ая, ое Плетеный (о
ремне) Ремень одевали резинковый, из кожи, баский-разбаский Омск, 1968
Резнйстый, ая, ое Резной, украшенный резьбой Старинные [наличники]
вот красовисты, у брата моего вот резнисты Молог Яросл , 1926
Резнйца, ж 1 Скотобойня Слов
Акад 1847 Пойти в резницу Резницы погорели Рыльск, Судж Курск,
1849
Курск, Южн, Новорос
о Рёзница Слов Акад 1822 [стар ]
2 Мясная лавка Судж Курск, 1849
Курск, Новорос Иду в резницы
Врян Смол, Южн
3 Приспособление для резки соломы на
корм скоту Резнйца — резку режем
Моек, 1965
4 Лапша Калуж , 1972
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Рёзничек, м Уменьш ласк к резник
(в 3-м знач ) Она помидор большой разрезала и резничек дает покупателям Ряз
Ряз, 1960
Резнбй, а"я, ё 1 C украшениями (о
пироге) Бывает пирог вырезной иль резной
Р Урал, 1976
2 Резная кровь Кровь из резаной раны
А на улицу сходите да деретесь, Не над
малою корыстью напрасную резную кровь
проливаете Повен Олон , Гильфердинг
3 РезнЗя, ж, в знач сущ Фабрика, на
которой режут полосовое железо на прутья
— Ты где работать' — В резной Охан
Перм , 1856 || Мастерская, где вырезают
украшения Даль
Резнуть, сов, неперех Выпить вина
Ростов Яросл, 1926
Рёзнуться, сов 1 Упасть, сильно
ударившись обо что-л а Рёзнуться Рёзнуться о земь Пек , Осташк Твер , 1855
Олон си Рёзнуться Не залетай боль
но высоко, — так резнешься оттуда, что
и своих не узнаешь Р Урал, 1976
2 Рёзнуться Сильно удариться Как бе
жал, так и резнулся со всего маху иб вороты Р Урал, 1913 [Малеча] Вот как в
столб резнется, ударится, отскочит Новосиб
3 Направиться к кому-л , куда-л о Рёзнуться Петрович куды резнулся Воет
Закамье, 1947 || Стремительно броситься
ккому-л а Рёзнуться ON так резнулся к за/о [зайцу] Воет Закамье, 1947
О Рёзнуться в ноги Броситься в ноги Резнемея ему в ноги, Петрозав Олон , 18851898
Резнуха, ж Клеймо в виде среза на
ухе скота Всякие метки, были, отрезали,
уху правую или левую, это резнуха Ордын
Новосиб, 1966
Резни, ж То же, что резень (в 1-м
знач) Пек, 1912-1914
Резбвый ая, ое Грубого помо
ла, обойный (о муке) Резовая мука Лит
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Резовый

ССР, 1960 || Испеченный из такой муки лучить нужную резолюцию Дайте ж мне
Резовыйхлеб Резовые кокоры Лит ССР, какой-нибудь резон, или я не пойду пока не получу какого-либо резону Новолад
1960 f
Резовый, ая, ое Резвый, подвиж- Новг, 1854 0 (Не) принимать в резбн
ный Вовка наш резовый, шустрый Сигнах (Не) принимать во внимание Сапожник это
и в резон не принимает думает, что куГруз ССР, 1977
пец только смеется над им Смол , 1890
Резбк, м 1 Металлический нож для
Оренб 0 Произвести резон Дать бой,
резки торфа Бывалоча торф копали на бо
энергично потребовать чего л Брон Моек ,
лоте, а резок был, чтоб резать яво на кир- 1936
пичи Моек, 1968
2 Резбн, м Трава Резон трава,
2 То же, что резнуха Резок делаешь
на ухе скотины, чтоб была предмета Р листья имеют форму небольшого лопуха
Моек, 1968
Урал, 1976
Резбнить, несов, перех 1 Убе3 Шрам от разреза Саврасый мерин, девять лет, на левый глаз кривой, правое ухо ждать, склонять к чему-л доводами Полно
порото, на левом сзади резок Р Урал, резонить Смол, 1914
2 Упрекать, бранить Отец резонил сы1913
Резом, нареч Резбм резать а) на за его такие поступки Кирил Волог ,
Очень сильно резать, причинять боль (глазам, 1896-1920 Его не было на собрании, а они
ушам) Резом реже глаз-от Пинеж Арх, его резонили, он и не знал Моек
Резбнливый, ая, ое Рассудитель1963 б) Уверенно, быстро без запинки чи
тать, говорить и т п Грамота тверда у него, ный, услужливый Он старик резонливый
так резом и режет [твердо читает] Семен Кокчетав, 1959
Нижегор, Архив АН
Резбнно, нареч 1 Справедливо КурРезолюция, ж Резолюцию де- ган Тобол, 1857 || Решительно Скажу
лать (учинить) Наказывать, разделываться ему резонно — Сначала скоси, тогда денег
Вот от него-то и слышал я про поход Се- дам Холмог Арх, 1976
2 Отчетливо Вот уж начельник, басок1
реберцева к Гурьеву, как он там резолюцию
Кажинно
слово так резонно выговариваделал непокорливым Тут уж и атаман поет
—
нали
сразу поймешь Яран Вят,
верил и велел было осиновый кол припасти,
чтобы заутра резолцию учинить Логнову 1897
Резбнный, ая, ое Умный, рас
Р Урал, 1976
1 Резбн, м 1 Справедливое дело, исти- судительный Наш председатель резонный
Орл, 1940-1950 Глубок Воет-Казах
на Курган Тобол, 1857
Резбнт, м 1 Позор Резонт-то какой
2 Порядок При резбне В порядке У мо1
лодца, молодца На помаде волоса, У девицы вышел Р Урал, 1976
2 В сочетаниях 0
(Не) принимать
красавицы При резоне завсегда, При резоне,
при разборе, При жемчужиных сергах Ки резбнт (Не) принимать в расчет, во вниание Покр Влад, 1910 0 Произвести
рил Новг, Соколы
3 В сочетаниях 0 (Не) брать, взять в резбнт Дать бой, энергично потребовать
резбн (Не) обращать внимания, (не) при- чего-л Ты должна в сельсовете этот ренимать во внимание Я в резон не взяла, зонт произвести Брон Моек , 1936
что это такое Том , 1964 Омск , Новг
Резбнщик, м Мастер доказывать,
О Дать резбн, получить резбн а) Урезо- убеждать И нельзя ему было не быть в го
нить кого-л Не понимает он, пойди дай ре- ловах говорок был первейший и резонщик
зон ему Дон , 1975 б) Решить что-л, по Р Урал, 1925

2 Резун
Резбта, ж Резь в животе о Резбта
Пек., Осташк Твер, 1855 Пек Как
яблок зеленых наешься, в животе резота
Моек Влад Гречушка от желудка, от
резоты Том 0 Резбта смертная в утробе Колики в животе Черепов Новг , 1910
а Резота" Резота в животе, режет —
хоть кричи Дон , 1975 || Резбта Острая
боль в груди Пек Пек, 1902-1904 Пек
Резбчек, м Ласк Полоса поля, луга,
земельный надел Як и глянешь, моя матушка, в зеленые луги, Во в чужие резачки, покошенные, й-ай погребиные Смол , 1890
Рёзочка, ж Уменьш -ласк к резка
(в 6-м знач) Резочной басили [вырезали
узоры] Урал, 1934
Резуга, ж Грубое сено Волхов Ленингр, 1933
Резу к, м Осока Свердл, 1960
Резака, ж Осока Курск, 1967
Калуж ф Растение Carex acutiformis Ehrh,
осока островатая Нарви резухи да оттопи,
вот и лекарство Дон , 1975
Результат, м Дать результат
кому-л Дать ответ кому-л Брон Моек,
1936 Не знаю, какой результат дадут
Моек
Результйция, ж Результат, ответ
Вот и результация моему делу наступила
Яран Вят, 1897
1 Резун, м 1 Иглистый весенний
лед, который режет ноги копытным животным Сиб, Камч , 1842 По резуну шибко
не поедешь, кони без ног остаются Забайкалье || То же, что резунец (в 1-м
знач) Тобол , 1899 Том
2 Песок с преобладанием кварцевых песчинок, твердый и острый Какая у нас земля? Почесь все резун, подымается ветер, режет лицо Вят, 1907 Киров
II Серовато-белая, мелкощебнистая глина
Оренб, 1915
3 Резец плуга Резун снизу, а дальше —
землю отворачивать Мошков Новосиб ,
1979

39

4 Ручная коса Осташк Твер, 18951897
5 Рабочий-резак Скотину резуны режут
Моек, 1969
6 Сильный резкий северный ветер Киров , 1956 Резун зимой быват, резун когда — так и ознобляются Свердл
7 Осока Шел по болоту да резуном все
изрезало, кровь одва унял Перм , 1856
Свердл , Вят , Киров , Казан Резун — трава, в болоте растет, на лугу, где пониже, об нее сильно руки порезать можно Моек Новг, К АССР,
Олон , Арх, Горно-Алт ф Растение
Carex vesicana L , осока болотная, водяная
Осока-резун Вят, Анненков
8 Растение Achillea Millefolium L , тысячелистник обыкновенный Олон, Анненков
9 Растение Berteroa mcana (L) DC, сем
крестоцветных, икотник серый Уфим , АН
ненков
10 Растение Elymus dasystachys Tnn , сем
злаков, колосняк Тюкал Тобол, Скалозубов, 1913 || Растение Hierochloe rorealis R
et Sch , сем злаков, зубровка Резун — кони не едят, коровы едят Тюкал Тобол ,
1913 || Растение Nardus L , сем злаков, бе
лоус Резун-от не едят коровы, он как осо
ка, токо мелкой, в руку возьмешь — руку
режет Соликам Перм , 1973
11 Растение Stratiotes abides L , сем
водокрасовых, телорез обыкновенный Резун — трава така, она руки режет, какато востра шибко, широконька, края то
востры Том , 1964 Кемер Если неудобное займище, покрыто кочками и на нем
растет трава резун, то оно носит название согры Новосиб Горно-Алт
12 Трава с жесткими листьями Скоти
на р$зун не ест, язык режет Ср Урал,
1984
13 Сено из болотных жестких, режущих
трав, перестоявшее сено Даль Кздунск Волог, 1950
2 Резун, м Резвый, бойкий, шустрыл
ребенок Илим Иркут, 1967
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Резунец

Резунёц, м 1 Тонкая прозрачная
корочка, пленка льда, образующаяся на реках и озерах осенью при первых морозах
Сиб, Камч, 1842 Резунец бывает ровной, одинаковой толщины и покрывает
иногда значительное пространство по всей
поверхности воды Воет Сиб, Кузмищев
Енис, Север
2 То же, что резун (во 2-м знач ) Киров ,
1966
3 Инструмент для вырезки печенья Резунец с зубчиками Кож Том , 1964
4 То же, что резун (в 6 м знач) Кем
Арх, Дуров
5 Осока Урал, 1939 Том || "Длинная
трава" Трава длинная котора резунец Кар
гоп Арх, Симина, 1971
6 Растение Stratiotes abides L , сем водо
красовых, телорез обыкновенный Это резу
нец называется, его там много, он в земле
держится Шегар Том, 1964
Резуновый, ая, ое Резуновое
семя Семена, получаемые из срезанных го
ловок льна Юго-зап Том , 1864
Резунбк, м 1 Маленькая пшенич
ная булочка с нарезкой На праздник резунков наделаю и других каких булочек Турин
Свердл, 1964
2 Мн Сухое печенье из нарезанного полосами теста — хворост Резунки — это хворост из теста, вареный в масле Дон,
1975
Резунка, ж 1 Осока Свердл,
1960 Резунка — широкоперая осока, ест
скот Резункой заметывают стога Ср
Урал Кемер В болотах резунку косим
только в засушливые годы, а так травы
хватает всем Резункой у нас стога вершат, с нее дождь скатывается Краснояр || Трава, идущая на корм лошадям Ре
зунка, ковылек с длинным листом, обре
зать руку им можно Онгуд Горно-Алт ,
1968
2 Невысокая с красноватыми листьями трава, не пригодная для корма скоту Онгуд
Горно-Алт, 1964

Резунчик, м Ласк Осока Резунчик
хорошо едят коровы, пока молодой, а как
зацветет так жесткий станет Моек ,
1968
Резунь, ж 1 Осока Резунь на коч
ках растет Ее раньше не косили, неурожаи
были — на кочках серпами жали Карасук
Новосиб, 1979
2 Трава с острыми, режущими листьями
Каин Том ,1910 Люба трава, что режет
ся, така, что руками не сорвешь, резунь и
есть Новосиб
Рез^нька, ж То же, что резунок (в
1-м знач ) Резуньки-то на праздник всегда
ладим Турин Свердл, 1984
Резунья, ж 1 Осока Арх, Даль
Осота в сырых местах растет, эка резу
нья Арх Моек 4 Растение Carex gracihs
Curt, сем осоковых, осока стройная Углич
Яросл, 1953
2 Растение Stratiotes aloides L , сем водо
красовых, телорез обыкновенный Арх, АН
ненков
3 Растение Galium apanne L , сем марено
вых, подмаренник цепкий, лепчица, примени
емая при резах в животе Резунья, она тягучая, хоть сколько тяни, она все тянется,
женщина родит ребенка, находит на ие ре
зачка — резунью она пьет, завариват Со
ликам Перм, 1967
4 То же, что резун (в 13-м знач) Арх ,
Даль Это не луговое сено, это резунья
Арх
Резуха, ж 1 Осока Новолад Новг,
1854 Брян Резуха руки все перережа Растешь по музгам, иде влага Дон ф Жест
кая трава Резуху корова не ест Брасов
Брян , 1950 Резуха - жесткая трава
Хабар
2 Растение Dactylis glomerata L , сем зла
ков, ежа сборная Петерб , Анненков
3 Расстройство желудка, сопровождающее
ся резями Прямо живот режет, ой, резуха
напала Дон, 1975
4 Эпитет гармошки Пек, Твер,
Смол , 1902-1904

Резче
Резуче, нареч, безл сказ Больно
кому-, чему-л (от соприкосновения с чем-л
колющим) На мотоцикле трясет, да ведь и
ногам неловко, резуче, ноги режет Пинеж
Арх,1974
Резучий, ая, ее 1 С острыми краями, режущий Как чужие сестры, братьица, как осока резуча Никол Волог,1850
Осока резучая, проходу нет Даль Листья
у его не резучи и не колючи, у чертополоха
Арх У усатки усики немножко вниз, как
у елочки, и не резучие Краснояр
2 С острыми крючками (о рыболовных
снастях для крупной рыбы) Дон, 1975
ф
Резучий перемет См Перемет
а Резучая и резу чья, ж, в знач сущ
Резучья — энто как перемет, ей ловить
стерлядь Резучья — энта снасть для лов
ли стерляди Дон , 1975
3 Резкий, обжигающий (холодом, жаром)
Ветры резучие Даль Уж я сяду молодешенька На дубовую на лавочку, На кручинное на местечко, Напротив чела ре
зучего [раскаленной печи] Добрян Перм ,
1925 Хиус, он и не так сильный, но резучий
[обжигающий холодом] Иркут
4 Вызывающий резь (в животе) Резучее
снадобье Даль
5 В названиях растений 0
Осоть
резучая Осока
Крив Том, 1964
О Резучая трава а) Растение Galium
verum L , сем маренных, подмаренник на
стоящий Тамб, Анненков "Сыворотень,
мужичок, медовая марена" Даль б) Осока
Резучая трава в озере растет Когда бабы
лазють в озере, то ноги бороздами подемиоть Дон, 1975 Траву резучу коровы
едят. Иркут Верховья Лены
Резучина,
ж Осока
Новолад
Новг., 1854
Резучка, ж 1 Рыболовная снасть с
острыми крючками для ловли крупной рыбы
Только на стерлику, там двести крючков,
ч крючку привязываются конские волоски, и. тада она гуляеть и рыбу цепляеть,
стерль и сама, а другую рыбу всю секеть
Резучка. Дон, 1975
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2 "Небольшая рыба в речках, наподобие ве
ретеницы" Болх Орл, Втор Доп, 19051921
3 Осока Тобол, 1911-1920 Том Резучка — трава такая обыкновенная, порезаться можно, собачки ее едят Новосиб Ср Урал Резучка на барханах рано вылазиит Чкал Дон 4 Растение
Сагех vesicana, сем осоковых, осока пузыр
чатая Резучка — это на болоте растет,
на кочках, чуть — резрежешь руку Приамурье, 1983 ф Растение Сагех ргоесох
Schreb, сем осоковых, осока ранняя Скот
выгоняют на резучку, пока она молодая
Резучку не будешь косить, а выбирашь пы
рей Амур, Хабар, 1983 4 Растение
Сагех dioica L , сем осоковых, осока дву
домная Резучка невысокая, по земле сте
лется, кушать ее не едят Хабар , 1983
|| Трава с жесткими листьями Свердл ,
1984 || Сорная трава [какая 5 ] Усть Канск
Горно-Алт, Луконина, 1971
4 То же, что резуха (в 3 м знач ) Резуч
ка — когда живот режет Пили соль с во
дои Дон, 1975
Резучная, ая, ое Резучая тра
ва Растение Arabidopsis toxophilla N Bresch ,
сем крестоцветных, резушка стрелолистная
Дон, 1975
Резцбвый, ая, ое Фольк С резь
бой Вы пойдемте-ка, ребята, Во резцовые
хоромы (песня) Бобр Ворон, 1850 Вы
пойдемте-ка, ребята, Во резцовые хоромы1
Во резцовых хоромах Там пьют, сидят, гуляют Во скрипочки играют Ворон , Со
болевский
Резцы, мн Токарный резец Резцом
ступицы точу т Одны резцы были и тые
сломались Лит ССР, 1960
Резче, сравн cm нареч 1 Раздража
юще, острее (болеть) Нельзя, еще резче будет болеть Груз ССР, 1977 || Громче
(кричать, играть и т п ) Дон , 1929 Вали,
резче кричи Порезче, порезче давай, резче
играй Ряз Ряз Отец еще резче реветь
Казаки-некрасовцы
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Резчее

2 Больше, сильнее (рассердиться, обидеть
ся, любить и т п ) Дон, 1929 Пьяницу резче любить Казаки-некрасовцы Тут
отец еще резче рассердился Р Урал
3 Быстрее Резче беги Дон , 1929
4 Усерднее, чаще Сей муку чаще, Пеки
пирог мягче, Поминай Кузьму резче (песня)
Казаки-некрасовцы
Резчее и резнёй, сроен ст. нареч 1 Сильнее сэ Резчее Осташк Калин, 1935 а Резнёй Дон, 1911-1912
1
2 Резнёй Быстрее Резчей иди Лебед
Тамб ,1851 Дон
Резчик, м Рабочая деталь режущего
инструмента, хака (ножа), служащая для надрезания коры сосны при добывании смолы
Южн Урал, 1968
Резы, мн 1 Участок земли, с которого
сдирается или срезывается под пашню затверделый верхний пласт о Резы Иркут,
1818 а Резы Слов Акад 1847 Пек,
Осташк Твер, 1855
2 [Удар '] Участок пахотной земли, оставленный под покос или под пастбище для скота Бурнашев
1 Резь, ж 1 Инструмент для реза
ния железа Резью режут железо для труб
Дон, 1975
2 Плужный нож впереди лемеха Скобой
привертывалась резь эта Хабар , 1983
3 Винтовая нарезка, резьба На плашках
резь нарезная Дон, 1975 — Доп "Резьба" Пек, Карпов, 1855
4 Место, по которому прошла пила Том
Том, 1962 Пила в резе остается Том
5 Мелко нарезанная солома для корма скота Духовищ Смол, 1850 Из рези коря делаем. Смол Струсите резь да и принеси
те в сенцы, лошадям на ночь Калуж А
для корма скоту еще солому резали, мелко,
резь называлась Том
6 Опилки От осины резь белая, как каша Трубч Брян, 1960
7 Кожаная заготовка для обуви Обутки
то из рези бывало шили, покупали готовые
выкройки из кожи Пинеж Арх, 1974

8 Кожа домашней выделки Это мы сапоги'
из рези, из домашней кожи шьем Они бахилами зовутся, сапоги то Пинеж Арх,
1974
9 Широкая межа Вся резь заросла травой Ряз, 1959
10 Осока Даль
11 Растение Camelma Jrantz, сем крестоцветных, рыжик Трава, по поверью, предохра
няющая от воров и разбойников Бурнашев
Дон, 1929
12 Резь стоит у кого-л Об острой режущей боли в животе Такая резь у меня
стоит, что хоть реви Хакас Краснояр ,
1969
2 Резь, глаг междом Употребляется
по знач глаг резать Жулик бабе резь но
жиком, нос и отвалился Сделаю станок
рукой вожу, а ножиком резь резь Смол ,
1939
Резьбй., ж 1 Резня, драка Верхне
кет Том, 1964 Мужики напились, а потом между собой начали резьбу Прииссыккул Киргиз ССР
2 Острая боль, резь Резьба в глазах
Юрьев Влад , 1910 Калуж Така резьба
в животе, понос будет Арх Слов Акад
1961 [простореч}
Резьбйть, несов, перех и неперех
Вышивать какой-л сквозной узор, делать ме
режку Онеж КАССР, 1933
Рёзьвины См Резвины
Резьё, ср , собир Лезвия Повелел Его
рью в топоры рубить В топорах резье по
тломалося Смол, 1890
Резьк, глаг междом по знач глаг
резануть (ударить) Резьк его в ухо Пек,
Осташк Твер, 1855
Резя, мн Дороги вокруг квадратного
участка земли Р Карай Балаш , 1954
Реи, мн 1 Большие весла, опускаемые
по бортам судна при прохождении порогов,
служащие для регулирования направления
Реи необходимы для того, чтобы судно лучше слушалось руля и потому быстрее делало повороты Также приходится прибегать

1 Рейда
к реям. при. лавировании Олон , Куликов
ский, 1885-1898 0 Идти в реи, реями
Плыть под парусами против ветра (под уг
лом к ветру), поворачивать с одного галса на
другой, лавировать Арх, 1852 Беломор
Волж, Касп 0 Ходить в реи То же,
что идти в реи Петрозав , Лодейноп Олон ,
1885-1898
2 Крюки, на которых поворачиваются двери Вышневол Твер, 1855
Рейка, ср и ж 1 Недовольство кем л
Влад Влад, 1852
2 Ревность мужа или жены Влад Влад,
1852 -Ср Рёнка
Рейна, ж Виселица Сделай ты реину
высокую, Повесь на ней три петельки вели
кие Тихонравов и Миллер Беломор
Рёинка, ж Уменьш ласк к реина
Еще надоть ведь сделать реинка высокая,
Надоть сделать-то петелка вареная Беломор , Марков
Рёйть, несов , неперех Плыть под па
русами против ветра (под углом к ветру), поворачивать с одного галса на другой, лавировать (о судне) а Рёить Арх, Беломор , Касп, 1860 Пек а Рейть
Астрах, Беломор , 1840 Арх, Азов ,
Касп , Урал а [Удар '] Волж , Бурнашев
РёЙТЬСЯ, несов , рейнуться, сов ,
неперех То же, что реить о Рёиться
Пек, 1912 о Рейться Беломор , Касп , Даль Ему шесть-семь часов надо реиться против ветра Разика два рейнулся
Волхов и Ильмень
1 Рей, м 1 Рига, овин В Зап губ,
Бурнашев Рей, и там печка большая, рей —
сушат хлеб, печку топют Во рью снопы
сушат, когда молотить надо Пек Внутри рья были каменка и колосники, на них
сажали снопы Рей топили, снопы ставили на колосники и сушили во рьях Лит
ССР, Латв ССР, Эст ССР Смол ,
Калин , Иван , Горьк 0 Насаживать,
насадить рей Заполнять ригу снопами или
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зерном Сегодня надо насадить рей пшеницей Славк Пек ,1957 В рей насаживали
снопы, топили Латв ССР 0 Посадить
рей То же, что насадить рей Славк Пек ,
1957 || Место в овине, где сушат снопы, зерно Смол, 1927
2 Место, где молотят зерно, гумно Во рью
(на гумне) Пек Пек, 1855 Пек Опоч
Калин || Часть гумна Опоч Калин,
1940
3 Количество хлеба, которое сушат в риге
за один прием Много ль у вас было нынче
ржи7 - 12 рьев, в каждом по 15 стоянок
или по 150 снопов Опоч Пек , 1852 Пек ,
Смол
2 Рей, м 1 Курс парусного судна
при встречном ветре, лавировка, путь от по
ворота до поворота Слов Акад 1822 [У
мореходцев] Беломор, 1929 В плавун
ских лодках можно выехать куда угодно
за несколько рей Волхов и Ильмень
Лодка делает еще рей и возвращается
Астрах 0 Дать рей Сделать поворот суд
на при лавировке Слов Акад 1822 0 Ид
ти в рей (реями) То же, что идти в реи
Волж , Бурнашев Арх, Для лавировки,
или, как говорится на морском языке, чтобы идти в рей — под соймой, на треть рас
стояния киля, в корме и носу прибивается
фальшкиль Ладож
3 Рей, ж 1 Фольк Перекладина на
столбах, виселица А ты сострой-ко ты рей
да превысокую, А повесь тут, Васильюшко, три петелки Мезен Арх, Григорьев
Арх
2 Поперечная перекладина на столбе Примор Арх, 1939-1941
1 Рейда, ж 1 Рейд Рыбаки просят
отвести рейду на старое место Р Урал,
1976 Слов Акад 1961 [устар]
2 Место в реке, море, где разрешена ловля рыбы Ит Вязовки до Долбикова рейда,
на этой рейде будем рыбачить Р Урал,
1976
3 Рейс В рейды не понравилось тебе Под
порож Ленингр, 1956 Пароход идет в
рейду Р Урал
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2 Рейда

2 Рейда, ж 1 Подмостки около кормового весла Рейда у баркаса высокая, то
и смотри, что вывалиться за борт можно
У сетевой лодки хоть ч рейды низкие, но
как-то я в воде очутился Забайкалье,
1980
2 Внутренняя конусообразная часть рыболовного снаряда-морды, затрудняющая выход
рыбы из ловушки Обь-Енис , 1958
Рёйзать, несов, перех Резать Междуреч Волог, 1940
1 Рейка, ж 1 Жердь, на которую вешают в коптильне рыбу Азов , 1886
2 Прогонная рейка См Прогонный
3 Плотничья линейка Волог Волог,
1883-1889
4 Часть плуга Лихослав Калин , 1940
5 Виселица Колым Якут, 1901
6 Рельс Поезд иде по рейкам Раньше звонов не было, так в рейку звонили Лит
ССР, 1960 Прибалт
7 Сток воды из лужи, небольшой канавки в
большую Бурнашев
2 Рейка, ж 1 То же, что 2 Рель
(в 1-м знач ) На рейках орехи точно достаются, а рейка — это гора Иркут, 1963
Усьян-Дмитр Сев -Двин
2 То же, что 2 Рель (во 2-м знач ) Иркут , 1963 о Рейка УсьянДмитр СевДвин, 1928
3 Рейка, ж Легкое, сердце и печень (птицы, особенно гуся) Положи гусиную рейку в рассольник Смол ,1914
Рейнб, ср На парусном судне — палка,
поддерживающая парус в развернутом положении, одним концом она упирается в мачту,
а другим в верхний наружный угол паруса На
соймах рейно постоянное, на лодках же оно
снимается при убрании паруса Петрозав,
Вытег Олон, Куликовский, 1885-1898 —
Ср Райнб
Рейнуться См Рёиться
1 Рейс, м Работа, связанная с ездой,
передвижением Быков запрягали в пахоту,
в рейс Р Урал, 1976

2 Рейс, м Рельс Орл, 1940-1950
Рёйский, ая, ое 1 Относящийся к
рею (риге, гумну), гуменный Ельн Смол ,
1914
2 Рёйский, л , в знач сущ Дух, живущий
в риге, гумне Ельн Смол , 1890
1 Рёйц, м Рельс Рейцы тверже, а рельсы — так говорят городяны
[городские] Юго-вост Кубани, 1949
2 Рёйц, м Рейс Сейчас-то зять мой
в рейце, он капитан Пинеж Арх , 1975
Рейчачбк, м Ручеек Там рейчачок,
а не речка Чулым Новосиб , 1970
Рёйчейдать,
несов, неперех
Хрустеть, трещать, поскрипывать Каргоп
Олон, 1885-1898
Реки., ж 1 О большой реке а) О р Ко
лыме На реку вышли Стали на реке жить
Колым Якут, 1901 б) Об Онеге Вы на
Телзу аль на реку Онеж К АССР, 1933
О Бегучая река Река с быстрым течени
ем Сиб, 1971 0 Запирать реку См ЗапирЗть 0 Зачехало реку льдом См Зачехать» 0 Коренная реки См Коренной
О Черная реки Река со стоячей темной во
дои Черные реки, изяра, стоячая вода — ет
черные воды Р Урал, 1976 || Небольшая
река в отличие от большой Толга на Волге — Спас на реке (р Которосль) Яросл ,
1961 || О реке, протекающей не в данной
местности Урал — не река, у нас стари
цы, Лопатины, ильмены, а реки где то доле
ко, в других местах есть Р Урал, 1976
~ Выгонить (изгонить) реку Проехать всю реку с устья до истока Колым
Якут , 1901 Ехать рекой Плыть на лод
ке вдали от берега Колым Якут, 1901 На
реку держать Направлять лодку от бере
га на середину реки Колым Якут, 1901
На меру река стала (встала) Уровень
воды в реке достиг нормы Юго зап Сиб,
1971 Река пройдет (прошла) Ледоход
на реке закончился Сузун Новосиб , 1970
Река пройдет См Пройти
2 Старая рекЗ Старое русло реки, стари
ца Да за старой рекой я была И старицы

Рекоплов
называют, много старых рек Ряз Ряз ,
1960-1963
3 Пролив или бухта Ловить на реке (т е
в бухте, а не в озере) Пек, Кузнецов, 19121914 4 Пролив между островами Вытегор,
Пудож Олон ,1871 Олон , Пек
4 Большое, вытянутое в длину озеро
Алт, 1960
~ За рекой Через дорогу, через ком
нату и т п А мы сидели у стола, а он и сял
от нас за рекой Колым Якут, 1901 Мы
сидели в первом ряду, а он сидел от нас за
рекой Том Река молока Приветствие
при дойке коровы как пожелание хорошего
удоя Рыб Яросл , 1940 Рекой литься
Плакать сильно, навзрыд Плачу вот, рекой
льюсь Чулым Новосиб, 1970 Хвоить
реку на еду См Хвоить
Рекатистый, ая, ое Речной Река
глубока Рекатиста вода Байкал, 1912
Рекать, несов, перех и неперех Говорить Сиб, 1967
Рёкать, несов, рёкнуть, сов , неперех, 1 Хрюкать Белозер Новг, 1877
2 Сое Грянуть, громко запеть Акулина бы
пришла дак тут бы и спели, так и рекнули
бы Пинеж Арх, 1959
Реквизироваться, несов и сов
Исчезать, пропадать Река широкая шла, а
теперь-то она уж совсем реквизировалась
Любыт Новг, 1968
Рекёша, ж Деревянная решетка, применяемая при перевозке сена на санях Кандалакш Мурман, 1979
Рекйс, м Брюква Фомин Влад,
1948 Горьк
Рекйст, м 1 Брюква Кулебак
Горьк, 1947
2 Репа продолговатой формы Муром
Влад, 1947
Рекитняг, м Заросль низкорослой
нвы Борович Новг , 1965
Рёкнуть См Рёкать
Рековать, несов , неперех Работать
на речном судне Двойничны внуки у меня
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Один ходит в море, другой рековать учился
в речном училище Пинеж Арх , 1972
Рековбй, йя, бе 1 Речной Вода ре
ковая лучше Ржев Твер , 1924
2 Рековбй, м, в знач сущ Речной дух,
водяной Пинеж Арх, 1959
Реколбм, м Время вскрытия реки, ве
сенний ледоход Ярен Волог 1847 Волог Ворон Реколомы здесь, паря, боль
шие живут Том Пока реколом то не
пройдет, нельзя и пахать Иркут || По
ловодье Ворон, 1973
Реколбмка, ж День Орины реколбмки В православном народном кален
даре — день святой Ирины (16 апреля по ст
ст), весенний праздник, обычно совпадающий
с ледоходом Вот уже прошел день и Орины
реколомки, а лед все то еще стоит Ярен
Волог, 1847
Реколбмный, ая, ое Относящий
ся к реколому, ледоходный Волог , Даль
Рёком, нареч Наклоняясь, наклонно
Вошка парилася, С полка ударилася, Она
боком, она рекой Ребры выломала Валд
Новг, 1869
Рекомендбвка, ж Благоприятный
отзыв, рекомендация Иван , 1936
Рекоплав, м 1 То же, что реколом
Арх , Сиб , Даль Мурман
2 Весенний лед, лед на реке во время ле
дохода Рекоплав ненадежный, потому идти по нему нельзя Рекоплав нагромоздился везде по берегам горами Забайкалье,
1980
3 Восточный ветер во время весенне
го ледохода Осенью сток рекостав, а
весной — рекоплав Усть-Цилем Коми
АССР, 1970
Рекоплавный, ая, ое Отно
сящийся к рекоплаву, ледоходный Арх,
Сиб, Даль
Рекоплбв, м Весенний ледоход Ло
нись о рекоплове три карбаса унесло
Кольск А р х , 1932
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Рекопловный

Рекоплбвный, ая, ое Рекопловные мухи Мухи, появляющиеся весной перед ледоходом Рекопловные мухи за
летали Мурман 1979
Рекбрд, м ~ Рекорд выдержать Сохранить невинность до замужества
Хорошая, выдержанная девушка, выдержала рекорд, а про парня так уж не скажешь Бараб Новосиб, 1970 Рекбрд
сделать То же, что рекорд выдержать Дев
ко, когда честная выходит взамуж, можно
сказать, что она сама себя держала акку
ратно, сама себе рекорд сделала, честная
Бараб Новосиб, 1970
Рекбрдный, ая, ое Рекордная
девка а) Девушка строгого поведения Рекордная девка сама себя держит хорошо
Татар , Убин Новосиб , 1970 б) Хорошая,
красивая, развитая девушка Рекордная девка — она на все стороны развитая, красивая Татар Новосиб, 1970 в) Любящая хорошо одеваться, форсистая надменная девушка Рекордная девка — это форсунья сама
из себя вображает, это еще раньше было
это слово Убин Новосиб, 1970
Рекосплй.в, м Весенний ледоход
Арх, 1941
Рекостёв, м 1 Осенний ледоход
Холмог Арх, 1907 Арх
2 Льдины, беспорядочно нагроможденные
во время рекостава Арх, 1904 || Первый
осенний лед Параб Том , 1948 Арх
3 Первый сильный мороз Южн Сиб,
1847
4 Холодный ветер (северный или
восточный) Север , Сиб , Даль Беломор || Восточный ветер во время осеннего
ледохода Усть-Цилем Коми АССР, 1970
5 Комнатное растение (кактус, стрлетник),
которое цветет во время рекостава Шадр
Курган , 1953 Рекостав - цветок, когда
начнет река ставать, он цветет Новосиб Когда Томь будет становиться,
рекостав зацветет Том , Кемер
Рекостй.й, м Время замерзания рек,

рекостав Вят , 1896 Печор , Арх , Усть
Цилем Коми АССР
Рекотйть, несов, неперех 1 Гром
ко хохотать Рекотали целый вечер Черепов
Новг, 1893
2 Постоянно кашлять Петрозав Олон,
1896
Рекотов£ть, несов , неперех Сплет
ничать, спорить Тобол , 1899 Том
Рекбчить, несов, неперех Болтать
Луж Петерб ,1871
Рекрут, м Солдат Рекрута право
дили, вотпуск использовал Южн Урал
1968
Рекрутйть, несов , неперех Гулять
пировать перед солдатской службой Усьян
Дмитр Сев -Двин , 1928
Рекрутйться, несов То же, что ре
крутить Ой, я у батьки рекрутился, Двое
санок изломал, Кобылу сивую изъездил, А
в солдаты не попал (частушка) Новоторж
Твер, 1915-1926 Иван
Рёкрутушек, м Ласк Рекрут
Влад, 1912
Ректун, м Нехолощенный кабан
Свердл, 1965
Рекулйт, м Болезнь радикулит Реку
лит меня все мучит Любыт Новг , 1970 У
моей лошадки спина болит, рекулит какой
то Арх
Рёкутень, м Крепыш, здоровяк
Этот малый такой рекутень, что с места
его не сдвинешь Бобр Ворон , 1967
Рел, м 1 То же, что 2 Рель (в 1 м
знач ) Олон , 1898
2 Мель Олон , 1898
Рели, и реле., ж 1 То же, что
2 Рель (в 1-м знач ) Олон , 1898 Пудож
КАССР а Рёлэ Пек, 1960 Волог
2 Тоже, что 2 Рел ь (в 4-м знач ) Олон,
1898 || Рели Песчаный бугорок в мелковод
ной реке Арх, 1858
3 Рели Вид укладки сена, небольшая коп
на Когда заграбим сено — так рела Длин

2 Релка
ная - вал зовется, а кругла — рела Пек ,
1952
Рёлец, м Виселица Перм, 1914
1 Рели, мн 1 Виселица Казан,
1855 Берите царевича за белы руки, Ведите его ко новым релям. Симб Ряз Ванюшенька клюшничек на релях качается,
А его княжня в горенке кончается Смол
Привет его ко релям да превысокиим, за
пихали как буйну главу во петелки, Доброй молодец во петелки качается Печорские былины So всех главных, то
есть причинных местах, стояли рели и гла
голи, на чем народ казнили после бунтовства Урал о Рёлы Оренб 1859
О Выдернуть кого л на рели Повесить
кого-л Ряз Даль
2 Качели Это качели, по нашему - ре
ли Ряз, 1820 Рели строили тода на
праздники из слег больших Туда большую
положут, ужища причалют и качаются
Ряз Моек , Твер , Пек , Новг , Ленингр , Печор , Яросл , Влад , Нижегор , Казан , Пенз , Симб , Куйбыш, Калуж Дедушка на паску рели вам изделает, будете качаться Тул
Десна, Ока, Смол Весною, как толь
ко просохнет земля, у нас становят рели и качаются до начала сева Я качался на резных релях Пойдем караважиться
на релях Брян На пасху устраивают рели Орл Курск , Липецк , Тамб , Ворон , Дон , Сарат , Сталингр , Волгогр, Заволжье, Южн Ребятенки
и сейчас на релях качаются Одесск
Ставроп Яа Паску на релях катаются
Измаил Азерб ССР, Оренб , Том ,
Краснояр о Рели В низовых губер
ниях, Бурнашев Бобр Ворон а Релы
На релы катаются Лунин Пенз, 1945
Оренб Раньше на пасху ребята делали
релы и качали на них девок Р Урал
II Составные части качелей — вертикальные деревянные шесты или веревки, к которым прикрепляется сиденье Ряз , 1989
3 Пасхальное народное гуляние Южн ,
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4 По народному поверью — крик русалок,
качающихся на ветках деревьев Русалки качаются на ветках деревьев и кричат —
Рели, рели Смол , 1914
5 Деревянные планки для сидения на теле
ге, прибитые к ее краям Рели в телеге, краюшки таки, чтоб сидеть было удобно Те
лега с релями, кругом телеги так и идут
Пек, 1952
6 Кровать, сделанная из двух параллельно
поставленных и скрепленных друг с другом
скамеек без спинок У меня сам батька ко
лотил рели Некоуз Яросл , 1989
7 Строительные леса, козлы, служащие
подставкой, опорой для чего л Слов Акад
1847 Кладка через речку на релях Вода
на Волхове поднялась до мостовых релей
Новг , Ряз , Даль
8 Рыболовный забор в озере, сделанный
из длинных жердей и еловых веток Тутаев
Яросл, 1989
9 Мостки для перехода через реку Рели
там поставлены Волхов Ленингр , 1954
2 Рели, мн 1 То же, что 2 Рель
(в 1 м знач ) Воет, Север , Сиб , Даль
Поставь меня да на рели высокие Север
2 То же, что 2 Рель (во 2 м знач) Воет ,
Север , Сиб , Даль
3 Участок земли [какой'] Масл Яросл ,
Яросл слов, 1989
Рёлины,
мн Качели Любим
Яросл, 1968
Рёлица, ж Виселица Повели то
раздоброго молодца ко релицы, ко высо
кой петельке ко шелковой (песня) Гребен
Терек, 1902
1
Рёлка, ж Виселица Колым
Якут, 1901
2 Рёлка и рёлка, ж 1 То же, что
2 Рель (в 1-м знач) CD Рёлка Перм ,
1898 На релках трава вырастает быстро
Краснояр а Релка Воет, Север ,
Сиб , Даль Арх , Пек Возвышенность,
гряда — это и есть рёлка Калин Плохо,
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2 Релка

коль поле все с релками Свердл Корчевать надо релки, высокие места, там урожайности больше Релка — высока местность, это по-гурански, и так говорят —
на бугорке и над речкой релка, и на лугах оне же есть — релки Амур , Хабар
|| Гряда с пологими склонами На полях релки встречаются Релки бравы здесь Кабан
Бурят АССР, 1988 || Релка Высокая, с острой вершиной гора Пинеж Арх ,
1961 || Релка Холмик, бугорок Перм,
1856 || Релка Идущая грядой полоса земли, отличающаяся растительностью, местоположением и др от окружаюцей местности
Воет, Север, Сиб, Даль || Релка
Открытая ровная площадка на вершине сопки, холма Вот выдалась возвышенность, а
на ней ровно открытое место — это релка Амур , 1983 || Релка Поляна в ле
су Шадр Перм, 1852 Урал Идем по
лесу, попадает тебе релка, степушечка
Свердл
2 То же, что 2 Рель (во 2-м знач)
а Релка Твер, 1846 Среди уссурийских болот есть много релок с хорошей
плодородной землей, которыми и воспользо
вались крестьяне для распашек Арсеньев,
В дебрях Уссур края а Релка Мезен,
Шенк Арх, Перм 1852 Вят Киров
Собирать клюкву по болоту, вымокнешь,
а релку найдешь, так и отдохнешь Калин Моек Быват лесна релка и безлесна Релки бывают на мхах Мурман
Болотинка, а в ней сухое место — релка
Свердл Иркут Кругом болото, а в середине релка Мокрые места, а посередине
возвышенность Она и называется релкой
Амур Воет, Север , Сиб ф Релка
Островок среди болота, поросший мелколесьем Забайкалье, 1960 На релке лес кучкой, а кругом болота, это место' релкой
называли Релка — на болоте участок, на
нем черемуха растет, верба Амур , Хабар 4 Релка Небольшое возвышенное место в сыром лесу, на болоте и т п Поозер
Новг, 1949-1950. ф Релка Сухой бугорок Олон , Арх, 1823 || Релка Су-

хая тропинка, идущая по болоту Воет , Север, Сиб, Даль || Релка Возвышенность
между оврагами Даль Вышли на релку та
кое высоконькое местечко, ни лесу, ниче
го нет, лога с обеих сторон Грива длин
ная, а релка коротенькая Две разложен
ки сходятся, между имя релка Перм
1973 || Релка Ровное, открытое, возвышен
ное место Арх ,1961 На релке много цее
тов Тут вон релка была у реки Свердл ,
Перм Ну, релка — открытое ромное ме
сто Релка и возле сопок быват Пойдемте к релке сходим это чистое место, там
разнотравник Амур
3 Релка Пологий склон горы, холма или
берега реки На релках растут саранки
цветут в июле, в августе Хабар , 1983
|| Крутой берег на изгибе реки Брейтов
Яросл, 1989 || Релка Косогор Верхо
тур Перм , 1899 || Релка Обсохший край
берега Беломор , 1929
4 Релка Тоже, что2 Рель (в 3 мзнач )
Валд Ленингр , 1937-1940 Мотри, какая
красивая релка Набежал на релку, ягод
много Свердл || Небольшой участок ле
са на болоте Свердл, 1965 || Строевой
хвойный лес Валд Ленингр , 1937-1940
|| Редколесье Войдешь в релку-то, в редкий
лес, вот там чаще всего и растут березы
Амур, 1983
5 Релка Вырубка в лесу Калин, 1972
Релок стало много, погоним на релку коров
пасти Свердл
6 Релка Дерево или небольшая группа
деревьев, а также несколько домов, стоящих
отдельно от других деревьев, домов Новосиб, 1965 Вон в той релке-то у нас по осе
ни груздей много быват Свердл || Гряда
леса среди пашен Релка — это лес, а вокруг - поля Амур , 1983
7 То же, что 2 Рель (в 4-м знач)
Арх, 1885 Сев Урал, Сиб п Релка
Новг, 1850 о Релка Оренб, 1849
Волог , Киров Кругом вода, а релка не
отоплена На большой релке коровы пасутся Свердл , Курган , Том , Краснояр Релки образуются в долинах рек после

Релочка
разливов Иркут || Речной мыс, песчаная
коса Север ,1941 а Рёлка Оренб,
1849 Релка тут вышла, носочек такой,
там я зарод поставлю Арх п Рёлка
На релке ничего не растет Свердл,
[984. ф Рёлка Узкий полуостровок на реке,
озере Сузун Новосиб, 1979 ф Рёлка
Маленький песчаный остров Арх, 1823
Урал || Релка Прибрежная отмель Беломор , 1929 || Релка Мелкое место на
реке, перекат А мы на^релке белье полощем
Свердл, 1984 || Релка Каменистая мель
на море, не обнажающаяся при отливе Тут
релка лежит — надь орудия лова подтянуть Мурман, 1979 || Рёлка Пересох
ший участок реки Там у релки стадо Да
нил Яросл, 1989
8 То же, что 2 Рель (в 5-м знач)
а Рёлка Релка — пашня Калин , 1972
сэ Релка Ленингр, 1937 На релках
стойни стоят или пятки Пек Латв
ССР 0 Картофельная релка, житная
релка Калин, 1972 || Релка Участок
луга, пашни на возвышенности Когда сенокосы делили, то богаты всегда старались
места с релками себе взять Зарод на рел
ке поставили, не затопит Релка длинная
да широкая Забайкалье, 1980 Яросл
|| Рёлка Грядка на огороде На рел
ках клубница растет Краснояр, 1988
|| Рёлка Участок земли, отдаленный от других Калин, 1972
9 Релка Тоже, что 2 Рель ( в 6 м знач )
Шадр Перм , 1852 || Болото между полей
Релка у нас называется болото промеж пашен Мошков Новосиб, 1979
10. Рёлка Небольшой залив Ишим Тобол , 1895
11 Релка Медная бляшка, соединяющая скрещенные на лбу лошади ремни узды
Пек . Твер , 1860
Редки, мн Качели Р Урал, 1976
Релб, ср То же, что 2 Рель (в 1-м
знач) Пудож КАССР, 1937-1940
Релочка, ж 1 Уменьш-ласк к
2 Рель (в 1-м знач ) Всякие формы бывают, смотря какая местность, на релочках

49

быват, ягоды растут Ломись на релочке я
косила Свердл , 1984 || Холмик, бугорок
Сядем-ко вон на ту релочку, да паужинам
Перм, 1856 || Поляна в лесу В лесу то
релочек много В лесу релочка-то не скошена Свердл, 1984
2 Уменьш ласк к 2 Рель ( во 2 м знач )
Шли девки по релочке Да нашли три ру
блевочки Ялутор Тобол, 1895 Потопит
луг, маленьки релочки останутся Вон релочки выпадают, скоро вода суха будет
Арх Кругом вода, а там небольша релочка, на ей трава хороша Иркут Перей
дешь релочку эту Ну, остров на болоте,
тальником зарос Хабар || Островок ле
са на болоте Через падь перегнал эту козу,
потом в релочке спрятался, стал поджидать Амур, 1983
3 Одинокое дерево, растущее вблизи ле
са, одно дерево Релочка — одно дерево выдвинулось от лесу отдельно Ордын Новосиб , 1965 Все вырубили, релочку одну
оставили Свердл
4 Уменьш -ласк к 2 Рель (в 4 м з н а ч )
Когда ни приди, на релочках завсегды утки
сидят Арх, 1858 Наша речка пересохла
Выйду я на релочку, Привыкай мое сердеч
ко, К новому миленочку Новг Релочки по
казываться стали из воды Том Когда во
да сбывает, скатывается, а релочки и выходят Краснояр а Релочка Новг,
Сиб, 1850 || Речной мыс, песчаная коса
Релочка вдалась в реку Зайков Свердл ,
1984 || Небольшой остров Урал, 1934
|| Релочка Песчаный бугорок в мелковод
ной реке Арх, 1858 || Релочка Краен
вое место, лужайка на берегу реки Пинеж
Арх, 1961
5 .Уменьш-ласк к 2 Рель (в 5-м
знач) Чернозем встречается релочками
(пятнами) среди сплошных солонцев Тюмен Тобол, 1855 Калин Релочка такая — во всех по полосы Пек || Возвышенное место на огороде У меня кукурузы
одна релочка Амур , 1983
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Релошный

6 Уменьш-ласк к 2 Рель (в 6-м знач )
Тобол , 1849
Релошный, ая, ое 1 Релошный
лес Строевой хвойный лес Валд Новг,
1937-1940
2 Релошнэя, взнач сущ Возвышенность
на лугу Забайкалье, 1906
1 Рель, ж 1 Жердь, тонкое бревно,
шест Ильмень Новг, 1850 Новг Ты сруби возьми рель да превысокую, Ты положько на рель да перекладинку (былина) Арх
Север, Воет, Твер О В сравн А
уж наша Маланьюшка, Как рель высокая,
Как печка толстая (песня) Болх Орл,
1913 || О высокой тонкой женщине Экая
рель какая Бежецк Твер , 1860 || Столб
для качелей, столб и шест колодца-журавля
Слов Акад 1847 Бежецк Твер, 1860 Колодезная бадья на релях висит Ряз , Даль
|| Мн Составные части качелей — вертикальные деревянные шесты или веревки,
к которым прикрепляется сиденье Любим
Яросл , 1968
2 Длинный шест, которым проводится
невод подо льдом Ильмень, Новг, 1849
Сетку ставят и зимой Посреди озера рыбак пропхает дырку пешней, в эту дырку
пихает жердь — рель, метров на пятнадцать длины Новг Пек, Калин Релью прогоняют подо льдом неводную пятину при подледном рыболовстве Север ,
Воет, Даль
3 Виселица Тул , 1820 Злое ремесло на
рель занесло Село для дворов, а рель для
воров (пословицы) Даль Ряз Да на той
же долины да на широкой Кабы выстроить рель да превысокую (былина) Арх
Олон, Якут
4 Качели Тул, 1820 Брян Рель енто простая качеля Может, просто перекинут через ветку налыкач, закрепят
Дон Р Урал
5 Составная часть жнейки, сбрасывающая
срезанные стебли Данил Яросл , 1989
2 Рель, ж 1 Возвышенность, холм,
обычно продолговатая гряда среди равнины

или в лесу Сев , Воет , Сиб , Даль Волог , Олон Осень то худая, дак и на рели и то вода стоит Калин, 1957 0 Под
релью Под релью, под горой значит Киров , 1952
2 Сухое возвышенное место, гряда, островок среди болота или низменной местности Сев , Воет , Сиб , Даль Беломор ,
Ленингр || Поляна на болоте Свердл ,
1955
3 Лес, растущий на сухом, возвышенном месте, выделяющийся среди всего лесно
го массива, обычно лучший, строевой Ленингр , 1937-1940
4 Песчаный нанос продолговатой формы на
реке, отмель Новг, Сиб, 1850 Беломор , Олон, Калин 4 Наносная гряда вдоль берега Новг , Даль || Небольшой
остров Урал ,1968 4 Песчаный бугорок в
мелководной реке Арх , 1858 || Возвышен
ное место на берегу Беломор , 1952
5 Часть, полоса обрабатываемого участ
ка земли, пашни, луга Ленингр, 1937
Новг, Яросл ф Большой участок по
ля Рель — большая протяженья земля, а
релка маленька Там большая рель, жать
много Пек ,1952 0 Широкая рель Широкая рель — нива называют Пек , 1952
|| Небольшое поле Жали на той рели Но
ворж Пек, 1957 || Обособленное или отделенное от других поле Новорж Калин ,
1937-1940
6 Участок земли, периодически затопляе
мый водой, низина у реки, луг на таком месте
Слов Акад 1847 Новг, 1877 Осень-то мокрая, да и весна худая, дак вода стоит на
рели-то да бредник растет Новг || Низкое сырое место Урал , 1968
7 Болото Волог , 1883-1889
8 Небольшой залив Урал , 1968
Рёлье, ср Виселица Сарат , Шейн
Рельеф, м Местность, местоположе
ние Пинеж Арх, 1973
Рёльи, мн Качели Пойдемте на рельи Мещов Калуж , 1905-1921 Пенз ,
Сарат, Дон

1 Рема
Рёльице, ср Фольк Виселиц^
вы слуги, мои слуги, слуги верные мо^<
ь
вы стройте-ка ребята, крашеные реЯ
по
Шейте поскорее шелковые петелки, " ~
чни
весьте вы, ребята, верного моего кл1° ~
ко Сарат, Шейн
шен
Рёльна и рёльня, ж ВозвН
аз
ный участок поля, не затопляемый прИ Р
AaKU
ливе Ему одна рельна досталась Kij '
кроме рельни, все поразобрали себе С Рем~
ни урожая в наших местах не жди ^а"
байкалье, 1980
Рёльный, ая, ое Служащий Д'"" пе"
ревозки релей (шестов) и других принз длеж "
ностей зимнего лова рыбы Рельная ло'иа^ь
Новг,1852 а Рельная, ж , в знач СУЩ
Лошадь, перевозящая рели (шесты) На Рель~
ную кладут рель и круги Волхов и Я-ль"
мень, 1939 Новг
Рёльня См Рельна
Рельс, м Рейс, поездка
Сталингр , 1958 Дальный рельс
Рельса, ж Рейс Ишим Тобол •
1896
Рёльфа, м Земная поверхности ^а'
плыв — это грунт, течение где udefl< на~
мувает, а впереди грунт, регьфа Hiixe* u
она [земля] пристанно накапливается ^°"
рон, 1973
Рёльца, ж Рельс, рельса Нижнедев
Ворон, 1893 Курск Крельцы пр4легла
голова Смол Сталингр
Рельцы, мн Уменьш -ласк к 1 Р^"и
(во 2-м знач ) Городищ Пенз , 1927
ющий
Рёлыцик, м Рыбак, прогон(*
рель (шест) подо льдом от проруби к ПР°руво
би (при подледном лове рыбы), помощи^* "
оло
жака в рыболовной артели Один из р^ ~
вое должен проводить под льдом ре/ь или
жердь, к которой привязываются &еРев'
ки от невода, — он называется реАьш1ик
Новг, 1849 Рельщик ватаману пРдРУч~
ный, тоже большой человек Новг Рск '
Арх
аль
Рёлья, мн 1 Виселица Ряз , Д
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2 Качели Касим Ряз, Слов карт ИРЯЗ
Ряз , 1863 Твер , Орл Релья тоды звали, катались на их Ворон
3 Высокие перила, поручни, ограда Ряз ,
Даль
Релюцинёр, м Революционер Ен
еще тоды, коли в школу ходил, бул релюцинером Зап Брян , 1957
Релюшки, мн Фольк Ласк Висе
лица Вы сделайте в хоромах релюшки точеные, Релюшки точеные, петельки шелковые Сердоб Сарат, Киреевский
1 Рёля, ж 1 Жердь, тонкое бревно,
шест Пинеж Арх, 1977 О В сравн Она
неуклюжа да долга, как реля долга Пинеж
Арх, 1977
2 Виселица Онеж былины, 1948
Печор , Арх || Перекладина у виселицы
Онеж былины, 1948
3 Качели Орл, 1940-1950 Реля два столба ставят, две веревки натянуть
и доску положат, по-четвера катаются
Дон
2 Рёля, ж То же, что 2 Рель (в 1 м
знач ) Былины Севера, 1961
Рем и рем, м 1 Низкое топкое ме
сто, поросшее мелким лесом, кустарником,
пойма реки, болото п Рем Том, 1972
а Рем Сольвыч Волог, 1897 СевДвин , Урал || Рем Поле около реки
Если поле-то близ реки, то ремом звали
Тугулым Свердл, 1984
2 Рем Густой труднопроходимый лес
чаща Усьян -Дмитр Сев -Двин , 1928
Урал ~ Выбраться из глухого
рему в болотное окошко Попасть из
одной беды в другую Урал , 1934
3 Рем Густой сухой мелкий кустарник
Свердл , 1965 Все платье изорвалось, ко
гда шла через рем Свердл
1 Рема и рема, ж 1 То же, что
рем (в 1-м знач) а Рема Ср Приобье, 1972 а Рема" Оренб , Даль Сзади
горы, внизу рема Омск || РемЗ Пойма

52

2 Рема

реки Оренб, Даль || Рема Низкое место
в овраге Оренб , 1844
2 Рема" То же, что рем (во 2-м знач ) Темно кругом, пройти нельзя, рема-то какая.
Свердл, 1984
3 Ремй То же, что рем (в 3-м знач ) Рема — это залезешь, (растет) мелочь, и по
горам, и по речке всякий лес Наросла рема — насилу пробрался Шушен Краснояр , 1964 Кругом рема, лес ли небольшой,
черемошник Южн Урал || Поемный лес,
кустарник Оренб, Даль
4 Рема Место, где растет много ягод, гри
бов В рему ходили - это там, где ягоды,
зелень разная Татарск Новосиб , 1970
5 Рема, собир Сухие возвышенные гряды
на болоте Алт , Сиб, 1889
6 Рема [удар '] Трава Сольвыч Волог,
1877
2 Рема, ср Время Кокчет Акмол,
1895-1896
Ремазьё, ср, собир Узкие полоски
от старой одежды, из которых ткут половики
Ремазьё на половики шло Турин Свердл ,
1984
Ремантйзм, м Ревматизм Одва
пришла, ремантизм что ли Арх, 1954
Рем<1нь, ж Заросли ольхи, ольшаник
У нас кругом деревни-то ремань растет
Лесу-то нет, одна ремань Красноуфим,
Манчаж Свердл, 1984
Рематйз, м Ревматизм Судж
Курск, 1915 У меня ногу отняло, ре
матиз летучий Новг Какой-то рематиз
был у коровушки Арх Усть Цилем Коми АССР, Ср Урал п Рематизь
Волхов Ленингр, 1938
Рематйзм, м Ревматизм Аннин
Ворон, 1949 Сталингр Арх Рематйзм по костям ломит Том
Рематйзма, ж Ревматизм Щелкотня — в ногах-то — рематизма значит Белояр Свердл, 1952 Ленингр
Рематизма как езойде, так болят руки-те

Арх Эти листики хороши от рематизмы
Том Краснояр, Верхнелен
Рематйзменный, ая, ое Пораженный ревматизмом, ревматический Руки рематизменны, ототру маленько Кож
Том, 1965
Рёмба, ж Изношенная одежда
Свердл, 1965
Рёмбать, несов, неперех 1 Реветь
(о медведе, быке) Онеж Арх , Архив АН
Онеж К АССР, 1933
2 Выть Арх, 1917
Ремга, ж Самая низкая трава в траво
стое Печор Арх, 1927
Ремгй, мн Лохмотья Печор Арх,
1927
Ремёга и рембга, ж 1 Ремега
Рваная одежда, тряпка, лохмотья Я найду
тебе, чем морды оплетать без ремеги без
этой Нижнеилим Иркут , 1970
2 Рембга Старая сеть Кирен Иркут,
1961
3 Ремега Сетка, котомка (иногда из об
рывка сети) Братск, Илим Иркут , 1966
Ремежйнка, ж То же, что ремо
жина Ремежинки-то может штаны худые,
шапчонки, рубашонки под голову ложили
Ордын Новосиб , 1964
Рёмезй, м и ж Тот, кто спешит, то
ропится в каком л деле а Ремеза Пек ,
Осташк, Твер , 1855 а Ремеза Твер
Даль
Ремезёй, м Фольк Птица ремез
На русых моих кудрях Ремез гнездышко
свивал Ремезёй мой, ремезеюшко — Ма
ла пташка — соловей (песня) Екатеринб
Перм, 1882
Ремезёнь, м Пояс из кожи, ремень
Ходит Ваня по деревне, Он играет в гар
мозень На нем белая рубаха, На пузене ре
мезень (частушка) Вят Шенк Арх, 1920
Влад
Ремезёнье, ср , собир Старая рва
ная одежда, тряпье Подбери-ка свое ремезе
нье Алар Иркут, 1955

Ременница
ремезёюшко, м Фольк Ласк
Птица ремез Екатеринб Перм , 1882
Ремезйла, л и ж То же, что ремеза
Даль.
ремезйло, м То же, что ремеза
Пек, Осташк Твер , 1855
Ремезйна, ж Небольшой кусок, ло
скуток ткани Никто никакой ремезины мне
Hf давывал — все сама заробила да завела,
всех одела да обула Нижнетавд Тюмен ,
1984
Ремёзйный, ая, ое Относящийся
к птице ремезу сз Ремёзйный Ремезиное
гнездо Слов Акад 1822 а Ремёзйный
Слов Акад 1847 Обоян Курск, 1862
Моек Ремезиным гнездом старушки окуривают в переднем углу мужа с женой, какие плохо живут Уральск
Ремёзйный, ая, ое [Знач'] У
Ильюшеньки кафтанчик ремезиного сукна [с примеч "Вместо кармазиного — ярко
алого Но возможно, что здесь подразуме
вается узорная ткань] Семен Горьк, Об
Русск фольклора, 1955
Ремезйть, несов, перех и неперех 1 Неперех Спешить, торопиться в
каком-л деле, суетиться Осташк Твер,
1855 Твер
2 Неперех Лебезить Твер , Даль
3 Перех Ругать кого-л Калин , 1972
Ремёзный, ая, ое То же, что ремезиный Ремезно гнездо Р Урал, 1976
Рёмезовый, ая, ое 1 То же, что
ремезиный Юго-зап Том, 1858 Моек
2 Рёмезово гнездо Нарост на дереве Се
ров Свердл, 1984
Ремезбк, м Ласк Птица ремез Казан ,1895 Р Урал, Тобол
Ремезбнец, м. Фольк Птица ремез
Вы идите, приведите Вольку пташку ремезонца (песня) Смол , 1890
Ремезбнцевый, ая, ое Фольк
То же, что ремезиный Потопила река Волг
" И калину со малиной, И черну ягоду
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смородину, Ремезонцева гнездечко (песня)
Смол, 1890
Ремезяточки, мн Фольк Ласк
Птенцы ремеза Потопляла куст ракитовый, Еще гнездо ремезиное Да со малыми
детяточками, со серыми вот ремезяточками (песня) Дон , 1903
Ремак, м 1 То же, что ремок (во 2-м
знач ) Холмог Арх , 1907
2 То же, что ремок (в 3 м знач) Холмог
Арх, 1907
3 Оборванец Холмог Арх, 1907
— Ср Ремёх и рембх

Ременёк, м Ласк Ремешок Круглячок длинный на ременек цепляется Чулым
Новосиб, 1970
Ремёнка, ж Кнут, плеть Шенк
Арх , 1846 Ремёнка, да кнут длинный такой, скот гонит Раньше то мужики ча
сто жен били ременками да плетями Арх
Мурман
Ременная, ж В православном народ
ном календаре — день святой Параскевы (28
окт по ст ст ) Дмитриев Курск , 1900 —
От словосочетания временная пятница, за
тем временная — день святой Параскевы
28 октября (ст ст)
Ремённик и ременник, м
1 Кнут, плеть а
Ремённик Мосал
Калуж, 1897 о Ремённик Пек,
Осташк, Твер , 1855
2 Ремённик Чересседельник Южн
Горьк, 1969
Ременница и ременница,
ж 1 Кнут, плеть о
Ременница
Арх, Шенк Арх; Волог Волог,
Кинеш Костром, Семен Нижегор,
1852 CD Ременница Волог, 1822
о Ременница Волог Волог, 1819 Моя
жена ласковая За волосья меня таскива
ла Ременницей хлястывала (песня) Волог Арх , Новг , Костром Бурмистр
с ременницей ходил (бить народ) Влад
а Ременница Пек, Осташк Твер
1855 а [Удар') А погоняли лошадь ре
менницей Гавр Посад Иван, 1952-1979
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Ременный

2 Ремённица Пояс из кожи, ремень
Шуйск Влад , 1912 Иван-Вознес
3 Ремённица Летучая мышь Кондоп,
Заонеж Олон, 1885-1898 Олон
Ремённый, ая, ое 1 Ремённый
мыш Летучая мышь Эт ременный мыш
крылья как ремень, их не раздерешь Соль
Илецк Чкал, 1955
2 Ременное яйцо Яйцо, снесенное без
скорлупы Петрозав Олон, 1885-1898
Медвежьегор КАССР
Рементовйть, несое, перех Ре
монтировать Урал, 1936
Ремёнчатка, ж Ременная дверная
петля — ручка На дверях на полотняных
Да есть и скобка ременчатка Тотем Волог, Истомин
Ремень, м 1 В сочетаниях 0 Бе
лолысовый ремень Ремень из нечерненой
шкуры Колым, 1971 0 Чернолысовый
ремень Ремень из черненой шкуры Колым , 1 9 7 1 ~ Ремнем подол обшивать Ходить много раз к несговорчи
вой невесте или сватать за плохого жениха (о
свахе) Я за тебя сватать ходила, ремнем
подол обшивала1 — упрекает мать непутевого сына, который не оценил этого и плохо живет с женой Р Урал, 1976 Ремни
драть с кого-л Пороть кого-л Отец ремни драл с него Дон , 1929
2 Долевой ремень Чересседельник Каин
Том, 1895
3 Ременная полоска соединяющая рукоятку и било цепа Мещов Калуж, 19051921 Орл , Ворон, Калин , Киров ,
Воет Map АССР
4 Ременное кольцо, соединяющее лезвие
косы с косовищем Присадка косы к ручке
кольцом или ремнем Р Урал, 1976
5 Двойной кожаный пояс с мешочком, от
делением внутри для хранения денег Ярен
Волог, 1853
6 Ремень -помощник Пояс — бандаж
При грыже, чтоб она не выходила, одевается ремень помощник Р Урал, 1976

7 Полоска, лоскут ткани Молот Киров
1945 || Полоса, кусок сетевого материала
Пек, 1912-1914 О В два ремня сви
реть Сшить рыболовную сеть из двух кусков
Пек, 1912-1914
8 Полоса коры, оставленная на зачищенной
части дерева (при получении смолы) для под
держания нормального питания его Вельск
Волог, 1883-1889 Сев-Двин
9 Кожа моржа Колым Якут, 1909 Сиб
10 Узкая полоса пахотной земли Раньше
здесь отрежут ремень, там ремень и бега
ешь, обрабатываешь, пашешь да боронишь
Если земля плоха да бугриста, дак сами
просим ремнями делить, чтобы не одно
му вся плоха земля досталась Нижнеилим
Иркут, 1970 || Борозда вспаханная сохой
Бурнашев
11 Метка в виде вплетенного в веревку
невода конского волоса, служащая для регу
лирования тяги Вплетали конский волос в
снасти, чтоб ровно было тянуть У ме
ня, говорит, ремень вышел, а у нас еще
нет ремня, значит тащи побыстрей Ре
мень от опроножек метров пять, — из кон
ского хвоста волос Калин , Новг , 1973
— Доп "Судейская цепь" Судья сидит с
ремнем, и тут царское лицо Мещов Калуж , Чернышев, 1905-1921
Ремёнья, мн 1 Веревки в виде кожа
ных полос Отвалил камень, глянул, и уви
дел своих братьев видят вокруг стола в
подземелье Он спустил им ременья и вы
тащил всех на вольной свет Шенк Арх
Афанасьев
2 Ремни, кожаные пояса Ременья — это
подпояски Ременья — это ременные, еде
ланные Южн Краснояр , 1967
Ремесленный, ая, ое 1 За
нимающийся ремеслом, хорошо знающий
какое-л ремесло Выходи, Пашка, за
Олешу парень — ет он ремесленный
Онеж КАССР, 1933 Хозяин не про
мышлял, ремесленный был Арх Пенз
D Ремесленный, м , в знач сущ Ни
одного ремесленного нету Моек Моек

Ремешек
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1901 В Вятке все ремесленные были Но- жит страсть, березовкой замазала, ремха
ми завила и не гнойнилась Пинеж Арх ,
восиб
2 Батюшка ремесленный О том, кто по- 1959 || Тряпичная веревочка а Ремех
кровительствует ремеслу В заговоре Кузь- Ремех на собаке болтается, на шее-то Пи
ма - Демьян, батюшка ремесленный, по- неж Арх, 1973 а Рембх Нина привязашли, господи, счастья и талантов, для всех ла его ремохом Пинеж Арх ,1960 || Мн
Части, куски чего л разорванного, разбитого
доброе здоровье Дмитров Моек , 1932
Ремеслб, ср 1 Искусство, умение, и т п К быку не ходите, не ублагайте, а
сноровка Больше ремесла, больше и злыд- то на ремхи вас растрепле Пинеж Арх ,
ней (пословица), Даль Какое ремесло Все 1959
3 Мн Отрезы материи Нонче ремхов
мохом заросло'' (загадка о глазах) Пек , Саналожили девки-то, это отрезы Пинеж
довников || Умение колдовать Кому ладить
Арх, 1974
ремесло отдать? Пинеж Арх , 1959
4 Одежда п Мн Дочка ремхи присла2 Рабочий инструмент Касп , 1950
ла, одежь ето Пинеж Арх, 1973 || УкиРемеслйный, эя, ое То же, что чиж Платье, старая поношенная одежда
ремесленный (в 1-м знач ) Старичок он ре- а Ремох Нас две старухи, так ремох от
месляный, хорошо обувь шьет Нижнетавд выстираем Ни сарафана нету, хоть ремох
Тюмен, 1984
какой надень Пинеж Арх ,1959 а Мн
Ремеснбй, ёя, бе То же, что реме- Вот я вся в ремхах, выносилась вся, изосленный (в 1-м знач) Он ремесной человек рвалась Пинеж Арх , 1975
Валуйск Ворон, 1901
Ремешек и ремёшек, м Ласк
Ремётный, ая, ое Сделанный из 1 Ременная полоска7 а Ремёшек Нет ли
ремня, ременный У лопарей реметны чива- ремешка на супонь Даль Весла укрепляют ремешком на клюшне Р Урал, 1976
стиги Мурман, 1979
Ремёто, ср То же, что ремазье Собе- а Ремешек Задавился, ремёшек был у
решь бумажны ремета и половики ткешь его Пинеж Арх, 1963
2 Небольшой или узкий ремень, ремешок
Турин Свердл ,1984 CD Собир На ремеа Ремёшек Слов Акад 1847 Подпоясыто платье пора Турин Свердл, 1984
вались тоненьким ремешком черного свету
Ремёх и рёмбх, м (мн ремкй) кожи Р Урал, 1976 Свердл , Иркут ,
1 То же, что речок (во 2-м знач ) о Ремех Якут о Ремешек Нате вам ремёшек
Я тут ремех стелю, так меньше пачкает на соблюденье Ремешек пропадет, отдадися Пинеж Арх, 1973 о Рёмох Уфим те курочку за ремешок Егор Ряз , СмирОренб, 1852 Бывало мамка спать поло- нов Тебя нужно ремешком секти Арх
жит, ремох постелет на солому, чтобы по- || Ремешек Тканый поясок Ремешек карото не кололи Арх о Рембх Тряп- кой выткут, веревочку Ордын Новосиб ,
ку дак ремохом звать Возьми ремох-то за- 1964 Ремешек на этот сарафан не нужен,
тереть воду, ремох или ветошь называют не подпоясывается Арх
Пинеж Арх, 1959 а Мн В анбарах нету
3 То же, что ремень (в 3 м знач)
хлеба, только ресухи одны, ремхи одны Пи- о Ремёшек Загор Моек, 1950 Вонеж Арх, 1959 Выбрось свои ремхи Усть- рон Конопле молотили молотилом, тольЦилем Коми АССР а Рембх, собир ко вот такая ручка, а тут на ре
Ремох — это тряпье тако Пинеж А р х , мешке такая баклажка Свердл Том
1975
а Ремешек Рыбк Морд АССР, 1949
2 Небольшой длинный лоскуток, полоска Влад о Ремешек [Удар >] Орл,1940а
Рембх Всю кожу рассекла, кровь бе- 1950
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4 Ремёшек Ременное кольцо, соединяющее косу с косовищем Увитка — ремешек,
крепят косу к окосеву Р Урал, 1976
5 Шнур, веревочка Он заходит на крылечушко прекрасное, Он берется за колечко
за серебряно, Уж он дергат за ремешек семишелковый Беломор, Марков
6 Узкая полоска, ломтик (хлеба, пирога)
Черепов Волог, 1971 Пирожка два ремешка только съел Р Урал
Ремешечек, м Ласк Ремешок
~ Ходить по ремешечку Ходить по
струнке, слушаться беспрекословно И теща
и дети, все напуганы — ходят по ремешеч
ку Аннин Ворон, 1967

Ремешка и ремешка, ж 1

Ремешка Ремешок - Тятя, где после
мамы коты да старая ремешка Ремешкой
опутала сама себя и на ноги обула коты
Кадн Волог, Смирнов
2 Ремешка То же что ременка Кошку
ремешкой стегала Волог , Соболевский
Ремешки, мн Вид мужской обуви
[какой'] И еще ремешки делали, их и мужики носили Кемер, Любимова, 1973
Ремёшик, м То же, что ремешек (во
2 м знач ) — Вот я тебя ремешиком постебаю Дубен , Тул , 1933-1960
Ремешник, м Оборванец, нищий
Кабан Бурят АССР, 1970
Ремёшница, ж Женек к ремешник Раньше и я ремешницей была, бедно
жили Пинеж Арх , 1973
Ремёшный, ая, ое 1 Оборванный,
бедно одетый Кабан Бурят АССР, 1970
2 Скупой, собирающий всякий ненужный
хлам, тряпье Кабан Бурят АССР, 1970
Ремешбк, м 1 То же, что ремень
(в 3-м знач ) Ставроп, 1938 Орл , Калин , Влад, Горьк, Киров а Ремешки Гусь-Хрустал Влад, 1947
2 Азартная игра, детская игра Ветл Нижегор, 1880 Петерб
Ремёщатый, ая, ое Фольк
Ремёщатый (ремещат) стул Складной

ременчатый стул Что тот-то царь и
Скурлат-царь, Садился он на стул не реме
цатой. Былины Печоры и Зимнего
Берега, 1961
Ремжа, ж Высокая с жестким стволом
трава, растущая в лесу, на покосах Есь рем
жа, ека долга пушиста трава Середина то
палкова, твердая, груба, цветы белые, ду
шистые, как вот черемуха пахне Пинеж
Арх, 1962
Ремжйна, ж То же, что реможина
Свердл , 1965 Ну и ремжина на ей Что
ты ходишь вся в ремжинах Перм
Рёмжить и рёмжить, несов
неперех Быстро идти, бежать трусцой
а Рёмжить Эко он ремжит, и не до
гонишь Руз Моек , Бежецк Твер , 1852
Орл Уж; я за тобою ремжил, ремжил —
носила догнал Курск || Рёмжить Ид
ти быстро и с усилием (по трудной и длинной
дороге) Нижегор, 1840 || Рёмжить
Широко шагать Белг Курск, 1891
|| Рёмжить Ходить Богород Моек
1916
Ремзй, ж 1 То же, что ремжа Верх
нетоем Сев-Двин, 1927 Ремза — в ку
стах травина, цвет белый Козы ти гры
зут ремзу, они любя В лес-то за ремзой
ходим, коровам косим, долга трава такая
Не едко сено [из ремзы], листья опадут, а
ствол твердый Арх
2 Старая сухая трава Пинеж Арх, 1973
Рёмзить, несов, неперех Неосто
рожно идти по грязи Волог Волог , 18831889
Ремизить, несов, неперех 1 Бра
нить, ругать, стыдить кого-л Петрозав
Олон , 1918 Уж она его ремизила, реми
зила, он не знал куда глаза деть Калин
Брян
2 Порочить, позорить, срамить кого-л Не
ремизь девку-то Суксун Перм , 1984 Хо
дит по деревне-то, ремизит мужика то
Свердл || Ставить в неловкое положение, конфузить кого-л Бежецк Твер , 1895
Сев -Двин

Ремняга
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ремизки, мн. Проволочные петельки, коватую одежду оденется, оборвану таидлечки, вставленные в нитченки (нитяные ку, дак так и ходили маскерованы. Пинеж.
датли в ткацком станке) для подъема поднож- Арх., 1962. Свердл. Рубахи могут быть
дой некоторых нитей основы в зависимости ремковатыми, не зашивай, так будут ремот узора. Медын. Калуж., 1879. Моск. коватые. Новосиб.
2. Оборванный, бедно одетый, в лохмотьях
- Ремизбнец, м. Птица синица. Як за(о человеке). Тут один ходил все, ремкояаилил ремизонца. (песня). Смол., 1914.
• Ремитйз, м. Ревматизм. Дергают но- ватый такой, одежа вся разорвана. Пинеж. Арх., 1964. Счас никто ремковатый
ги, корчит ремитиз. Пинеж. Арх., 1968.
не ходит. Ремковатый, реможный, значит
"''Рёмка, ж. Чувство неприязни; злость бедный человек, нечего одеть. Новосиб.
На кого-л. Княгин. Нижегор., 1852. Дон. а Ремковйтый, м., в знач. сущ. Оборва'О Держать (иметь) ремку на кого-л. Не нец. Новосиб., 1970.
МИД за что держит ремку на меня. Княгин.
Ремкбвый, ая, ое. Сделанный из
Нйжегор , 1852. Вот имеет ремку на нее
ремка
(полос, лоскутков от старой одежды,
и не говорит, дуется, ходя губы капелит.
тряпок). Даль
Дон. — Ср Рёнка.
Ремкбм, нареч. Ремкбм ходить. Хо* Ремкйстый, ая, ое. Рваный, исдить
в рваной истрепанной одежде, в ложмотрепанный (об одежде). Утре вышла в ремтьях.
Шенк. Арх., 1920.
кастом платье, так весь день и проходиРемкотй., ж., собир. Старая рваная
М в ем. Сузун., Ордын. Новосиб., 1966.
| Обитый, с висящими лохмотьями, махра- одежда, лохмотья. Ночь не поспишь да поми. Смотри-ка подол весь ремкастый стал. чинишь с себя, а утром опеть эту ремкоту
надеваешь на себя. Плохая одежа, так и гоСузун., Ордын. Новосиб., 1966.
v
ворят
ремкота, рваная. Бараб. Новосиб.,
Ремкйться, несов. Рваться, обры1970.
ваться. Сузун., Ордын. Новосиб., 1966.
Ремлёвый, ая, ое. Ременный. ПриРемкй,
мн. 1. Сушеная рыба
мор.
Арх., Былины Крюковой.
(обычно мякоть со спинки рыбы, нарезанРемлйвый, ая, ое. Ревнивый. Енис.
ная полосками). Всякая рыба на ярмонке
выло, ремки также. Ремки сухоежкой все Енис., 1906.
ели. Свердл.: 1984. || Полоски, ломтики
Ремни, мн. Сандалии. У нас с Васьтакой рыбы. Ремки-то така рыба сушеная, кой есть ремни, босоножки, одни ремешки.
Немками резана. Свердл., 1984.
Пинеж. Арх., 1974.
2. Блюдо, кушанье из сваренных мелких ка1. Ремнйк, м. Шорник. Два ремнирасей. Ремки — вкусное блюдо, только ко- ка жило почти в каждой деревне, которые
СЩей много, караси малы. Калин. Свердл., шили сбруи. Ремники сами разные украшения делали из меди и серебра. ЗабайкаI Рёмкий, ая, ое. Горячий, резвый (о лье, 1980.
коне). Иркут., 1873.
2. Ремнйк, м 1. Моховое болото,
Ремковй.то, нареч. Ремковато топкое место с порослью, кустарником. ИрЭД5Т. Одет в рваную, истрепанную одежду, бит. Перм., 1852. Перм. За ремник по
Ойт неопрятно. Ты чего-то ремковато-то ягоды ходим. Свердл. Сиб.
*вс одета, поди сденься. Пинеж. Арх.,
2. Мелкий ельник на болоте. Перм.,
1972.
Сиб., Даль.
Ремковйтый, ая, ое. 1. Драный,
Ремнйга, м. Кожаный пояс, ремень.
истрепанный (об одежде). Даль. Кто в рем- Капш. Ленингр., 1933.
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1 Ремняк

1 Ремнйк, м Ременный кнут А ты
7
видишь, ремняк вон висит Получишь ремняка по заднице Р Урал, 1976
2 Ремнйк, м Тоже, что2 Ремнйк
(в 1-м знач ) Свердл , 1965
Рёмо, нареч Рёмо ходить Ходить в
рваной, грязной одежде Пойди, ты грязной,
ремо ходишь Пинеж Арх, 1969
Рембвый, ая ое Растущий на болоте Ремовая сосна Сольвыч Волог, 1897
Рембга См Ремёга
Рембжина, ж Старая рваная одежда, лохмотье, тряпка Смотришь, а уж от
юбки реможина стала, надо нову шить До
реможин долго носишь вещь Сузун , Ордын
Новосиб ,1966 А навстречу идут четверо в реможине Свердл
Рембжинка, ж То же, что реможина Поче реможинки собират? Суксун
Перм, 1984
Рембжка, ж То же, что реможина
Реможка у меня была ведро потереть Реможка — ветошь это Ордын Новосиб ,
1963 || Мн Узкие полоски старой одежды,
из которых ткут половики С тряпья, с реможков ткут [половики], на пол стелют
Ордын Новосиб, 1970
Рембжник, м 1 Оборванец, нищий
Ср Урал, 1963 Свердл Но че реможники раньше ходили в клочках, в ремках
Нынче нет реможников, все хорошо живут
Новосиб
2 Старьевщик Реможник, едет Отнеси к
реможнику ремки Свердл , 1984
Рембжница, ж Женек к реможник
(в 1-м знач ) Ср Урал, 1963
2 Пренебр О домашней хозяйке Нас реможницы звали, считали, что мы не работали, а нашу домашну работу не считали
Ордын Новосиб, 1966
3 Женек к реможник (во 2-м знач) Реможницы буски, краски всякой продавали
Камен Свердл, 1984
Рембжный, ая, ое 1 Рваный, ис
трепанный (об одежде) Свердл , 1965

2 Оборванный, бедно одетый, в лохмо
тьях (о человеке) Клан Свердл, 1941
Свердл Реможный, оборванный, все
порвал на себе Новосиб Доносился до
ремков, реможный ходит Краснояр
3 Изготовленный из реможины (лоскутков
или полосок старой одежды) Реможные до
рожки в избе у нас, они из ремков, из тря
по/с делаются всяких Ордын Новосиб
1966 Стежено одеяло-то сверху, а ремож
ным укрывались Свердл
Рембжье и реможье, ср, со
бир 1 То же, что реможина а Рембжье
Что ты ходишь все в реможье''' Суксун
Перм, 1984
2 Утиль а Рембжье Свердл, 1965
а Реможье Реможник реможье прини
мат Свердл, 1984
Рембк, м 1 Обычно мн Обрывки
лохмотья рваной одежды или махры на оби
тых рукавах, подоле Что ты ходишь с рем
ками7 Он весь в ремках Шенк Арх , 1846
Арх , Сев -Двин , Север , Воет , Волог У подола то ремки висятся, да ко
ножницы, я обрежу Все испластал на се
бе — одни ремки висят Перм Челяб
Тобол Обремкался совсем — ну, порвал
ся, здесь порвал, здесь порвал, ремки ей
сят Новосиб Доносил штаны до ремков
Краснояр Иркут, Сиб
2 Обычно мн Куски, лоскутки ткани, оде
жды, тряпки Север , Воет, Даль Ре
мок — посуду мыть, затереть что-нибудь
Арх Горьк , Киров , Перм Дай-ка
мне ремок какой-нибудь, оботру лавку то
Свердл Р Урал, Урал, Челяб
Курган , Новосиб , Сиб Прииссыккул
Киргиз ССР, Воет-Казах О В
ремки износить, изорвать и т п В ремки
износил лопотину Верхотур Перм , 1899
Рубаху изорвал всю в ремки Иркут || Ло
скутки, обрезки ткани, используемые для из
готовления чего-л Тюмен Тобол, 1916
Новосиб Ремки всяки собирает, куклам
платье шьет Киров Арх ф Узкие по
лоски, лоскутки от старой одежды, из которых
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исут половики. Половики-то из ремков — ло- сиб. Свердл. Ездили, ремки промениваскутов старых. Стары сарафаны на ремки ли: платья, пальто. Она богаче была ремнать порвать. Холмог. Арх., 1952. Арх. ками, платьев много, кофт. Арх.
Ремки-те крашу да половики тку, Кур5. Мн. Пожитки. Пока у Паши живу, увез к
йШ. Новосиб. Собралась ремки драть на нему ремки свои. Колыван. Новосиб , 1970.
половики. Краснояр. || Половик. ГрязныРемок, м. Уменьш. ласк, к рем (в 1-м
то ремки в чулан кинула. Камышл., Талицк. знач.). Том., 1972.
Свердл., 1964. Перм.
Ремонить, несов., перех. Ремонтиро3. Старая рваная вещь, одежда, обносвать.
Вохом. Костром., 1979.
ки (чаще мн.). Перм., 1848. Свердл.,
Ремония,
ж. Обрывок, лоскуток ткар. Урал, Урал., Курган., Тобол.,
Павлодар., Вост.-Казах. Ремки — оде- ни, одежды; тряпка. Уржум. Вят., 1882.
жда износилась, рваная, тряпье уже, это Ремонница, ж. То же, что ремония
ремки. Новосиб. Вот, например, фуфай- Уржум. Вят., 1882.
ка, там уж одевать нечего — это реРембнт, м. 1. Давать рембнт. Ремонмок. Том. Иркут., Сиб., Кабан. Бурят. тировать. Ремонт дают — чуть не обвалитАССР, Горьк. Совсем ремок-то у тебя ся (изба). Аннин. Ворон., 1967.
порвался, обносился Арх. Волог., Пе- 2. Прибыль, доход [?]. 60 рублей получачор. О Быть, ходить и т.п. в ремкйх. Как ется с винной лавки — вот и ремонт весь.
это не стыдно ей мужа в таких ремках • Моск. Моск., Чернышев, 1910. || Деньги,
водить? Тобол., 1911-1920. И что он в полагавшиеся казакам для починки боевого
ремках ходит, ведь и деньги есть, купил снаряжения и обмундирования. Р. Урал,
бы одежу путную. Краснояр. Гости при- 1976.
шли, а я вся в ремках сижу, я косить хо3. Мн. Товары, заказы; торговля. Наклали
дила да платье с прорехами надела. Арх. они царских ремонтов, отправилась в осо|| Невзрачная на вид рабочая одежда Ре- бенные города. Екатеринб. Перм., Зеленин
мок часто одеваю, когды на работу хо- [с вопросом к знач.].
жу, сама из порта шила. Пинеж. Арх.,
Рембнта, ж. Ремонт, починка. Ряз.,
1972. || Собир. Старое белье. Во сколь1952.
ко ремка-то, полон сундук. Пинеж. Арх.,
Ремонтировать, несов., перех.
1975. || Старая вещь; хлам. Вале ремков под
голову подложить надо. Сузун. Новосиб., Ремонтировать что-л. Ремонтеровать ору1964. Эти ремки надо бы выбросить куда- дия лова. Волхов и Ильмень, 1939.
нибудь. Краснояр. На погон погнал меня,
Ремонтйрщик,
ж. Офицервсе ремки-то вытащил, выбросал. Омск., ремонтер. Ко мне на квартиру поставили
Свердл., Перм., Арх ~ Ремками ремонтирщика. Бобр. Ворон., 1849.
трясти. Ходить бедно одетым, в лохмотьях.
Рембнтить, несов., перех. РемонОмск., 1972. Не тряси ремками-те, у те- тировать что-л. Школу ремонтили. Мурбя есть че надеть. Свердл. Вот и хоман., 1979.
дит реможник, ремками трясет. НовоРембнтник, м. Двухгодовалый бык,
сиб. Рембк на ремкё. а) 0 плохо одетом, в лохмотьях человеке. Омск., 1972. б) которым пополняется убыль скота в стаде.
Об очень рваной одежде. Дядя Федя, что вы На выгоне гуляли быки-ремонтники Вичуг.
думаете; ремок на ремке висит рубаха-то. Иван., 1952-1979.
Кемер., 1975.
Ремонтовать, несов., перех. Ре4. Мн. Любая одежда. Каргас. Том , 1969. монтировать что-л. Онеж. КАССР, 1933
"емки продавал, ну одежду разную. Ново- Телега надо ремонтовать. Киров.
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Ремончик

Рембнчик, м Ремонтник Сын
ремончиком работат Кабан Бурят
АССР, 1968
Рембнье, ср, собир Куски, обрывки
ткани, старой одежды, тряпье Вят, 1907
Киров
Рембнщик, м 1 Оборванец Вят,
1907
2 Старьевщик Вят, 1907
Ремота, ж, собир Старая рваная оде
жда, лохмотья Усть Канск Горно-Алт ,
1971 Ремоту уж мне оставили Свердл
Рембтник, м Оборванец Ишь, какой ремотник Сл -Турин , Турин Свердл ,
1984
Рембтья, мн Старая рваная одежда
Ремотья весим сушиться Арх, 1970
Рёмбх См Ремёх
Рембха, ж Обрывок, лоскуток ткани,
одежды, тряпка Вят, 1852
Рембчек, м Уменьш -ласк к ремок
(во 2 м знач ) Ремочки из веретешки скру
чиваешь, а потом ткешь Камен, Камышл Свердл, 1984

Рембчник

и рембшник,

м 1 Оборванец Параб Том, 1964
п Рембчник Даль о Рембшник
Арх , 1849 Арх Вон ремошник идет, все
рвано на нем Челяб Курган Он завсегда ремошник, хучь бы рямки подобрал В
школу стыдно такого ремошника посылать Глубок Воет-Казах Прииссыккул
Киргиз ССР Горно-Алт, Барнаул || Неряха а Рембшник Арх, 1849
О Ехать рембчником (рембшником)
Ехать в рваной, плохой одежде Ремочником
ехать не хочется Параб Том , 1964
2 Рембшник Заготовитель утиля. Вят ,
1889-1893 Ребя, ремошник едет, айда чонибудь на свистки менять Курган
Рембчница и рембшница,
ж 1 Женек к ремошник (в 1 м знач)
а Ремочница Даль о Рембшница
Холм Арх, 1885 Арх Ходит рямками

трясет, ремошница Воет -Казах При
иссыккул Киргиз ССР Горно-Алт
2 Рембшница Женщина, носящая оди
наковую с другими одежду Нынче все в од
ном ходя тряпошницы-то ремошницы Не
взглянул бы ни на одну девку то Пинеж
Арх, 1959
Рембчный и рембшный, ая
ое 1 Рембшный Рваный, истрепанный
(об одежде) Федька-то у меня бедовый —
побегат, побегат, глянь, рубаха уж ремош
на, хоть выбрось, истерлась вся Пинеж
Арх, 1972
2 Ремочный Сделанный из ремков
(лоскутков или полосок старой одежды)
Даль Одеяла ремочны делали, да юбки тка
ли, все из ремков делали Пинеж Арх
1972
Ремошйна, ж 1 То же, что ремо
ха Вят , 1848 Волог Вон там ремошина
есть, принеси ка под ноги Да мало ли ре
машины вон всякой валяется Краснояр
2 Старая рваная одежда, обноски Волог
Вят, Даль
Рембшки, мн Лохмотья, махры на
обитых рукавах, подоле Ремошки около
подола-ту болтаются Кунгур Перм
1851 Горно-Алт
Рембшник См Ремочник
Рембшница См Ремочница
Рембшный См Ремочный
Рембшье, ср, собир То же, что ре
мок (во 2-м знач) Худы тряпки-то ремо
шьем называем Пинеж Арх , 1970
Рёмса, ж Комель дерева с гнилой серд
цевиной Ремсу отпилить надо, а там еще
доброе бревно получится Ремса на дрова
пойдет Отчего ремса получается, никто
не знает Может, ремсу черви проделыва
ют Забайкалье, 1980
Рёмство и рёмство, ср Йена
висть, злоба а
Рёмство Курск
1848 Курск, Даль [с вопросом к слову]
|| Рёмство Недовольство Ейск Кубан
1916

Ремус
Рёмствовйть,
несов, перех
неперех \ Ненавидеть, преследовать
кого-л , вредить кому л о РемствовЗть
Курск, 1848 0 Ремствовать на кого л
Ненавидеть кого-л Я весь век работала, она
на крылечке сидела У меня все было, а у
ей ничего, и она же на меня ремствовала
Калуж, 1972
2. Ремствовать, неперех Сердиться,
обижаться на кого л Отец ремстеует, серчает Юго-вост Кубан, 1949 Волгогр
ф Ремствовать на кого л Он на меня
ремстеует Краснодар , 1949-1957
3 Ремствовать, неперех Претендовать
на кого-, что л Я не ремствую на него Крас
ноарм Волгогр, 1965
Ремута, ж 1 Обрывок, лоскуток тка
ни, одежды, тряпка Он и ремуги даром не
даст Устюж Волог , 1847 Вят , Новосиб
2 Старая рваная одежда, обноски Волог
Вят , Даль Новосиб , Енис
3 Платье из нескольких кусков разной ма
терии На ремуге семь цветов Сначала ремуга кажется красивой, а присмотришься, ремуга выглядит, как из заплаток Забайкалье, 1980
4. Рыболовный снаряд наподобие верши
Приангарье, 1971
Ремужйна, ж 1 То же, что ремуга
(в 1-м знач ) а Ремужйна Об ремужину ноги вытирам Алап , Коптел Свердл ,
1984 || Ремужйна Старый половик Ето
уже ремужина, надо новые половики купить Камен Свердл, 1984
2. Ремужина То же, что ремуга (во 2 м
знач). Уж куфайка стара не куфайка, ре
мужина Коптел , Тугулым Свердл , 1984
3. Ремужйна Любая одежда Ремужи
"!/• и ту не на че было купить Камен
Свердл, 1984
Рему ясный, ая, ое То же, что ре
можный (во 2-м з н а ч ) Ты думаш, только
ремужные ходят'' Камен Свердл , 1984
Рёмуз, м (мн ремузья) 1 То же,
что ремок (в 1-м з н а ч ) Ремузья висят
н
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по сбившимся краям поношенной одежды,
на подоле юбки, например Краснояр
Енис, 1904
2 Мн Старая, рваная одежда, лохмотья,
тряпки Илим Иркут, 1969 Ходит, веет
ремузьями-то Ремузья то снимай ли че ли
Кемер
Ремузия, ж 1 Собир То же, что
ремазье Из ремузии ткем от половики-то
Камышл Свердл , 1984
2 Старая рваная одежда Ремузию каку
оденешь да и рад Я умру, и вся ремузия
в печку пойдет Камышл Свердл , 1984
3 Ряд мелких вещей (часто малопригод
ных или вышедших из употребления), барах
ло Ну, разложила тут свои ремузии Убирай отсюда свои ремузии Пенз , 1935
4 Подсобный предмет, принадлежность
чего л Ладил всю эту ремузию какой то
несручный, а нам вот переделывать пришлось Р Урал, 1976
5 Нудное затяжное дело, канитель Ну вот
еще затеял ремузию Тамб ,1912
6 Случай Балаш Сарат , Тр МДК [с вопросом к слову], 1911
Ремузки, мн Старая рваная одежда,
лохмотья, тряпки Весь в ремузках явился с
приисков-то Прокоп Кемер, 1978 || Об
резки материала при раскрое ткани Мелкито ремузки собери, да выброси Прокоп
Кемер , 1978
Ремузы, мн То же, что рамузы Ре
музы с крепкой кожи шьют, чтоб штаны
не рвались Поверх штанов ремузы надевают и за пояс привязывают Ремузы шили
для охотников специально Они только не
меховые, они из кожи выделанные Амур ,
1983
Рёмус, м 1 Просьба о помиловании
Смол, 1914
2 Допрос с выговором, битьем Потянул
пан войти на ремус Смол ,1914
~ Взять кого-л за ремус Оказать
на кого л давление, взять за жабры кого-л ,
принудить к чему-л Украли, а их взяли за
ремус Ельн Смол , 1956
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Ремух

Рёмух, м 1 То же, что ремок (во 2 м
знач ) Вят , Даль Новосиб
2 Старая рваная одежда, лохмотья Вят ,
Даль Новосиб
Ремуха, ж 1 Обрывок, лоскуток тка
ни, одежды, тряпка Вят , Даль || Половик Ремуху брось под ноги те Алап , Буткин Свердл , 1984
2 Старая рваная одежда, лохмотья Вят ,
Даль Она была в ремухе Свердл
Ремухйна, ж Старая рваная оде
жда Часто в ремухине и гуляли Камен
Свердл, 1984

Рёмушек и ремушбк, м 1 Ре
мешок а Рёмушек Брян Орл, 1904
а Ремушок Пек , Осташк Твер , 1855
Табе на шею ремушок* Ремушок пок, а табе
скула вбок Смол
2 Ремушок Кусочек, лоскуток материи
Машин-то не было, дак швейкой шили К
ремушку полотно иголкой приколем да и
шьем Ремушок — кусочек портна Пинеж
А р х , 1974
Ремушечка, ж 1 Уменьш -ласк к
ремуха (в 1-м знач ) У них тряпушечек, да
ремушечек, да все грядки [жердь, шест, брус
под потолком в избе, бане, клети и т п ] иззавешаны Шенк А р х , 1854 Никакой ремушечки не бросала, отдавала школьникам
на половики Краснояр
2 Уменьш ласк к ремуха (во 2 м з н а ч ) В
ремушечках бежит Режев Свердл , 1984
Ремушйна, ж То же, что ремуха (в
1-м з н а ч ) Уржум Вят, 1882
Ремушйнка, ж Ласк к ремушина
Возьми какую-нибудь ремушинку и вытри
Курган , 1962
Ремушка, ж 1 Уменьш ласк к
ремуха (в 1-м з н а ч ) Переясл ' Влад,
1849 Волог , Ленингр Будь туг [вилок
капусты), как горшок и бел, как ремушка (заговор) Казан Вят, Оренб,
Свердл Возьми ремушку, сотри со стола
Челяб Краснояр Дохранил одежу —
одне ремушки остались Хабар || Мн

Лоскутки, обрезки ткани, используемые для
изготовления чего л Вят, 1907 а Рем у ш к и Пинеж А р х , 1969 ф Узкие полоски, лоскутки от старой одежды, из которых
ткут половики Ремушки издерешь да половики ткешь Свердл, 1984 || Мн Лохмо
тья, махры на битых рукавах, подоле и т п
Ишь, до ремушек, заносил брюки Читин ,
1960
2 Старая, рваная одежда Волог , Вят ,
Даль Ленингр Семья у нас была боль
шая, так одни ремушки носили Свердл
Ездили в лес Шубу подстелем и едем Дадут какие нибудь ремушки Краснояр
Забайкалье
Ремушник, ж Оборванец, нищий
Даль Ср Урал, 1963
Ремушница, ж Женек к ремуш
ник Даль
Ремшный, ая, ое 1 Тоже, что рем
ковый Даль
2 Драный, истрепанный Шарфишко ре
мушный, а еще теплый Кофта-то ремушна стала, вся в дырах Нижнетавд Тюмен , 1984
Ремушбк См Рёмушек
Ремховйто, нареч Бедно Ремховато живем, небогато Пинеж А р х , 1959
|| Растрепанный, с махрами (об одежде, веревке и т п ) Веревка некорыстна, ремхова
та Пинеж Арх , 1902
Ремховатый, ая, ое 1 Неряшли
во, грязно одетый, в лохмотьях (о человеке)
Как лапотник, вот така, знаш, ремхова
та ремошье — тряпки старые, старых
шалей рваных грязных навяжет и иде Пинеж Арх , 1959 О В сравн Как овдовел,
дак пить стал, ходит, как ремховатый Пи
неж Арх ,1959 а Сравн cm Я ходил
всех ремховатей Пинеж А р х , 1959
2 Старый, неисправный, разлаженный
Ремховата машина, никак не наладить
Пинеж А р х , 1962
Ремчатый, ая, ое Ремчйтый
стул Ременчатый, складной, на ремнях стул

Ремянчатый
/1 и тут садилсе Дюк-от сын да все Степанович, Он садился скоро он да на ремчатой
стул (былина) Печора и Зимний Берег.
Ремчйк и римчйк, м Вареный и
затем высушенный творог из пресного овечьего или козьего молока Гребен Терек, 1902
Чеч.-Инг АССР, Оренб , Р Урал
Ремчйшный
и римчйшНЫЙ, ая, ое Начиненный творогом
(ремчиком) За ремчишным пирогом выводют колоду Гребен Терек , 1902
Ремчужник, м 1 Любитель творога — ремчука Гниловские называют трекинцев ремчужниками Р Урал, 1976
2. То же, что ремчик Раньше ремчужники на праздники только делали Р Урал,
1976.
Ремчук, м То же, что ремчик Рем
чук с пресного молока варится до кипения, сушуть, он идет дли вареников Ро
ман. Рост , 1948 Ремчук — сварен молоко
Р. Урал Урал Ремчук — молоко сушеное, воду пить хорошо Чкал
Ремчукбвый, ая, ое Приготовленный из ремчука (творога) Р Урал,
1976.
Ремша, ж Рыба [какая'] Камч,
Муллов, 1862
Ремшйть, несов, неперех Быстро,
торопясь, идти, спешить Моек , Твер ,
Курск, Даль
Ремызня, ж, собир То же, что
ремузия (в 3-м з н а ч ) Всю ремызню (о
самопряхе) высказываю вам Колыв Новосиб. 1970
Ремышбк, м 1 Ремешок Износился
ремышок, Опоящу нитку, Полюблю я, полюблю, Милого я Мишку Устюжн Новг ,
1903.
2. Ременная полоска, соединяющая рукоятК
У и било цепа Волхов Ленингр , 1954
Ремь, ж., собир Узкие полоски, лоскут
ки от старой одежды, из которых ткут половики. Алап Свердл, 1984
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Ремьё, ср , собир 1 То же, что ремок
(во 2-м з н а ч ) Зап , Даль || Узкие полоски, лоскутки от старой одежды, из которых
ткут половики Ремья из старой одежки нарву да в клубки смотаю Тихв Ленингр ,
1970 Свердл , Челяб 0 Драть ремьё
Разрывать старые тряпки на узкие полосы для
плетения половиков Да маленько надо навязать кругов, надо драть ремьё Омск ,
1972 Свердл, Челяб 0 Драть на
ремьё Все рукава износилися, надо драть
на ремьё да половики ткать Свердл ,
Челяб
2 То же, что ремок (в 3-м знач ) Только барам да купцам впору покупать [украшения]
С нашим-то ремьем не наденешь эко место Урал, 1939 Все тряпье да ремьё
Свердл
РемЗнчик, м Небольшой или узкий
ремень, ремешок Колым Якут, 1901
Ремяги, мн Старая рваная одежда,
лохмотья Одни ремяги, глядеть страшно
В ремягах теперь почти не ходят Забайкалье, 1974
Ремяк, м Пояс Ко мне миленький
идет Да голубой кафтан, Да шалемой ремяк (') Клинье-то машется, Да полы болтаются (песня) Тотем Волог , Едемский,
1905
Ремялка, ж Кожаный пояс, ремень
Она как пить станет, ты ей по плечам и
стегни ремялкой Кирил Новг , Соколовы
Ремянный, ая, ое Ременный, ременчатый Он и брал себе плетку да все ремянную Мезен Арх, Григорьев Раньше
бывало гужи ремянны были Медвежьегор
КАССР Влад, Орл, Свердл На
веслах были ремянны петелки Р Урал
О Ремянный стул То же, что ремчатый
стул Садится он на ремяннный стул, Пишет Дюк да ярлыки он Былины Печоры и Зимнего Берега
Ремянчатый, ая, ое Ремянчатый стул То же, что ремчатый стул Тут
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Ренгент

старой казак да Илья Муромец, Он соскакивает со стула со ремянчата Былины
Печоры и Зимнего Берега
Ренгент, м Рентген На ренгент сходил С ренгенту — в больницу Том , 1964
Р Урал
Рёнгуши, мн Деревянные прутья, согнутые в виде колец, прикрепленные к рыболовной сети и надеваемые на колья, по кото
рым снасть опускается в воду Пек , 19121914
Рёнда, ж Аренда Скоро у вас рендато кончится? Кадн Волог , 1898 Волог
Травы в лесу пропадают, отдают в ренду Арх Олон , Петрогр , Ленингр ,
Калин , Яросл , Моек , Орл , Дон ,
р Урал, Сиб 0 Держать ренду Брать
в аренду, арендовать ON ренду держит Волхов Ленингр ,1938 0 Снять на ренду
Взять в аренду, арендовать Я на ренду сняла
ее (лавку) Арзам Нижегор , 1901
Рендй, ж Мелкий дождь Онеж
КАССР, 1933 - Ср Рянда
Рендйк, ж Арендатор Холм Пек,
1897 Петрогр
Рендатель, м Арендатор Наумов, 1874 [простонар ] Кадн Волог,
1896 Волог , В лад , Калуж , Орл ,
Тамб , Сиб , Якут
Рендйтор, м Арендатор Волхов
Ленингр , 1938 Его дед был рендатором
етых земель Брян
Рендёнт, м Рентген Пятьдесят
рендентов прошла Верхнелен , 1965
Рендйть, несов, неперех Моросить
Онеж КАССР, 1933
Рендовйть, несов, перех. Аренде
вать Болх Орл , 1901 Моек , Влад,
Воет Map АССР, Волог, Новг Три
десятины еще рендовали Ленингр Дон
о Рёндовать Этот наволок мы летося
рендовали Буйск Костром, 1897
Рендовщйк, м Арендатор Кадн,
Волог Волог, 1902

Рёндуш, м 1 Грузило в виде булыжника или кирпича из глины Кем Арх ,
1870 Арх || Собир Астрах Даль
а Рёндуш и Рендуши-как кирпич такой
с глины, сетку вниз тянет, теперь редко
кто скажа, все грузила говоря Пек , 1968
а Рендушй Пек , 1902-1904 Пек
2 Мн То же, что ренгуши Пек, 19121914
Рёндушка, ж Аренда Уж у меня нету золотой казны Уж одевать сирот
несчастныих, Уж как мне рендушки уплачивать (причитания) Север , 1961
Ренётка, ж Сорт зимнего яблока
Курск , Анненков 0 Ренётка курская
"Сорт яблока порядка широких или округлоконусообразных острых яблок из русских се
верных ' Курск , Анненков
Рёнжй и рёнжа, ж Птица сойка
а Ренжз Новг, 1970 а Ренжа Тихв
Новг, 1910 а Ренжа Вожегод Волог,
1981 а [Удар'1 Крестец Новг, 1893
Рёнжевый, ая, ое Оранжевый Вожегод Волог, 1972
Рёни-рёни и рёни-рёни, междом Слова, которыми подзывают свиней
о Рёни-рёни Свердл , 1965 п Ренирени Свердл , Перм , 1984
Рёнка и рёнка, ж 1 Рёнка Вражда, ненависть, злоба Лебед Тамб , Цветков
Петька Кошатников и Володька подерутся Не знаю, может рёнка какая у них
есть Ряз, Дон 0 Рёнку гнать Сердиться, вредить, мстить Мосал Калуж,
Даль Орл , Ворон 0 Ренку держать на
кого л То же, что ренку иметь Ардат Нижегор , Даль Урал 0 Рёнку иметь на
кого л Иметь зуб, питать неприязнь ккому-л ,
мстить Мосал Калуж , Архив РГО Калуж Мало ли на кого ренку он имеет вот он отомстит Ряз Кто на ко
го ренку имел, идет прощается Дон Он
долго после этого на меня ренку имел
Урал , Прикамье || Ссора, скандал Лебед Тамб, Цветков Это через поросят
у нас рёнка вышла Пошла рёнка, парень

Репа
на парня , и драка Ряз Калуж О В
рейках В ссоре Лебед Тамб, Цветков
|| Ренка Неудовольствие Влад Влад,
1847
2. Ренкз Ревность Влад Влад, 1847 —
Ср Рёмка
Рёнкий, ая, ое рёнок, ренка
1 Рысистый, горячий (о лошади) Кашин
Твер , 1897 Лошадь ренкая, а бегу в ней
большого нет Яросл || Горячий, но невы
носливый (о лошади) Ренка лошадь, у ей па
хи по четверти, она сразу вид теряет, она
своего жиру не держит, ее все время кор
мить надо, на час хватит, а потом выпрягать надо Верхнеурал Челяб, 1962
2 Пугливый (о лошади) Твер , 1927
Ренкбй, ая, бе Ревнивый У меня
младой муж ренкой Не отпустит он погу
лять (песня) Охан Перм , 1903-1910
Рёнство, ср Ревность Одес, 1969
См Рёмство
Рёнствовать, несов, неперех Вы
сказывать недовольство, роптать Яросл,
1961
Рент, м Берег Кольск, 1959 Новосиб
Рента, ж Аренда Тотем Волог,
1902
Рёнтка, ж Арендованный участок зем
ли, расчет за который производился обычно
натурой Соль-Илецк Чкал , 1955
Рёнчук, м То же, что ремчик (в 1-м
знач ) Р Урал, 1976
1 Рень, м. Ропот, брань, ссора Слов
Акад 1847 [стар] Даль Яросл, 1961
О Рень гнать (держать, иметь) Сердиться
Аннин Ворон, 1967
2 Рень, ж Песчаная мель, коса
Волж, Островский, 1856 [с замеч "не
рень, а рынь"] Даль [стар , с замеч ' рель'"1
Рёньг, м Растение, из которого приго
товляют черную краску для волос Астрах ,
1840
Реньжа, ж Птица кукша Хвойнин
Новг, 1924
3 Словарь р\сского языки
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Рёнька, м Поросенок Ренькам-от зе
ленку не даем токо телятам Больша
то — свинья, аль борька, а маленькой —
ренька Турин Свердл , 1984
Реорёт, м Сквозной узор, мережка
Надевались рубахи льняного холста, реоретом убранные, подобно малороссийской мережке Ачин Енис , 1895 Приангарье
Репа, ж 1 Брюква Куров Моек,
1947 Первом Чуваш АССР У нас репу
называют — репка, а бухву — репа Калин 4 Овощ Зап Брян, 1973
2 Картофель Егор Ряз , 1898
3 Клевер Зап Сиб, 1973
4 Манжетка, травянистое растение с зе
леноватыми цветами и складчатыми листьями А вот этаку траву репой зовут Турин
Свердл, 1984
5 Дикая репа Растение Malva boreahs
Wallm Нижегор, Анненков
6 0 круглолицей девушке, женщине Зап
Брян, 1957 0 Репа репой 0 девушке,
женщине с очень широким, толстым лицом
Да иде там ена пригожая1 Репа репой* Зап
Брян, 1957
7 В сочетаниях ф Репа лядная См
Лядный 0 Репа — мясо Пожелание,
чтобы мясо было мягкое, как репа, вкусное
Мяснику, когда он разнимает тушу, говорят - Репа - мясо1, а он - Режь да ешь'
Сиб, 1873 Мать учит — А ты бы сказал — репа мясо, дай тебе Господи этим заговеться, этим в Христов день и разговеться Свердл 0 Сочить репу Резать репу
тонкими ломтиками Покр Влад, 1895
8 В поговорках и пословицах 0 Голодному Федоту и репа в охоту Шуйск Влад,
1920-1924 0 Капуста да репа брюху не
крепа Даль 0 Репа брюху не крепа По
мор Арх, 1885 0 Репа да горох сеются
для воров Онеж К АССР, 1933 0 Хоть
репа без костей, да и на той кора (горькая)
Холмог А р х , 1907
~ Ровно как из репы гужи О человеке бесполезном в каком л отношении Из
тебя защитник, ровно как из репы гужи
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Репажина

Иван , 1933 Сеять репу Рвать, извер
Рёпаться, несов 1 Трескаться ло
гать принятую пищу В я т , 1893 Сидеть, паться, давать трещины Обоян Курск
как мытая репа Важничать, заносить
1857 Курск , Брян Штукатурка ста
ся Сидить, как мытая репа, воображаешь ла репаться Смол , Ворон Земля ре
Дон , 1975 Хоть матушку репу пой пается, когда засохнет Дон КрасноО решительном отказе назойливому просите- дар , Терек Вон как руки стали ре
лю Кашин Твер , 1897паться все время в холодной воде, пото
РепсЬкина, ж Старое русло реки му Груз ССР Южн || Трескаться
Пушк Пек , 1929
рваться Павл Ворон , 1850 || Лопаться
Репйк, м Сорное растение бурепка раскалываться (от перезрелости) Павл Ворон , 1850 Курск Уш кавуны репаются
Екатеринослав,1910
Репакй, мн 1 Старая одежда Я все Брян Дон Абрикосы падают на зем и
репаются Краснодар
репаш прирвала Каргоп Арх , 1971
2 Шевелиться (о ребенке) Пек , Осташк
2 Менструация Вытегор , Пудож Олон ,
Твер, 1855
1871
3 Выходить из себя в споре, терять само
Рёпанец, м 0 простоватом, неотесанобладание,
терпение Зап Брян , 1957
ном человеке Бабка из чуцких была, из богатых, интелигения, не как мы, репанцы
Репеёк, м I Фольк Ласк Репейник
Дон , 1975
Слов Акад 1847 Болит животок — Схо
Рёпанка, ж Сорт дыни (которая ди кум, в огород, Сорви травки репеек
при созревании лопается) Наурская Терек , Попарь себе животок Вят , Соболевский
1907 Дон Репанки такие чуть трест Р Урал
ют — и. репаются (лопаются) Красно2 Растение Geum nvale L Калуж , АН
дар Волгогр
ненков
Рёпаный, ая, ое Треснувший,
3 Растение Geum Strictum Ait Вят , АН
потрескавшийся Отрадн
Краснодар, ненков
1957-1980 Репаная губа, пятка ноги
4 Уменьш -ласк к репей (в 8 м знач ) Зо
Волгогр || Лопнувшийся, расколовшийся лотые репейки к занавесям Даль
Репаная дыня Волгогр , 1965
5 Уменьш -ласк к репей (в 9 м знач ) Ваш
Рёпать, несов, рёпнуть, сов , т- маки с репейками Дымковые репейки на
рех и неперех 1 Неперех То же, что ре- чепце Даль
паться (в 1-м знач ) а Сов Лед репнул
6 Уменьш -ласк к репей (в 14-м знач )
Курск , 1848 Стол в одном месте репнул
Хвост у кисти то репеек Пинеж Арх ,
Стакан репнул Курск , Ворон Репну1961
ла губа, пятка ноги Волгогр КрасноРепеёнок, м Название небольшой
дар , Ставроп а Несов От холодной
воды кожа на руках, стала репать Руд рыбки Р Урал, 1976
няк Смол , 1981 || Сов Треснуть, разо
Репеёчек, м Узор в виде пересекаю
рваться Брюки репнули Платю не изо- щихся ромбов Бухтарма Том , 1930
рвала, оно репнуло по швам нитки сгни
Репей, м 1 Растение Geum vivale L
ли Дон || Сов Лопнуть, расколоться (от
перезрелости) Дон, 1897 Волгогр Ды Калуж , Анненков
2 Растение Cynoglossum officmale L , чер
ня репнула Краснодар
2 Несов , перех Петь с надрывом Таки нокорень Калуж , Анненков
3 Растение Alfredia cernua et carluks cnspus
песни я тогда репала, все сдухи надсади
L Лечебное растение, которое прикладывают
ла я Соликам Перм , 1973

Репень
«голове и к ранам для облегчения боли Ачин
Еяис, 1898
о4. В названиях растений 0
Глухой
релей Растение Cirsium Heterophyllum A l l ,
бодяк разнолистный Нижегор , Анненков
О' Дикий репей а) Растение Geum vivale
L.» гравилат прибрежный Вят , Анненков б)
Растение Geum Stnctum A i t , гравилат прямой. Ворон , Анненков в) Растение Geum
urbanum L; гравилат городской Ворон , АНненков. О Конский репей То же, что конский орепей. Дон , 1975 0 Лесной репей
Растение Centaurea austnaca W i l d , василек
$т., Анненков 0 Липучий репей То же,
что орепей липучий Липучьи репьи высокие,
растут в лугах Дон , 1975 0 Репей колкий. Растение Xanthium strumanum L , дурнишник обыкновенный Самар , Анненков
О Репей колкий (щедрованый) Растение
Cardus nutans L , чертополох поникший Ворйн., Анненков 0 Собачьи репьи Растей«е Biclens tripartite L , череда Нижегор ,
Анненков
'5 Пырей Кто репеем, кто одоленом, кто
пырьем зовет Чулым Новосиб,1970
6. Репей -трава "Растет кустиками, мелка
синя, по земли тянется Положи ту траву под
головы, скажешь, что услана без тебя Она
полезна, у кого руки и ноги болят, и оныя
корчить-то соком мазать" Мосал Калуж ,
Второе Доп, 1905-1921
>Д. Резное, лепное или живописное украшение. Даль 4 "В зодчестве — украшение, наподобие листков, цветков или плодов" Слов
Акад. 1822 Бурнашев ф "Украшение в виде многолучистой звезды на верху байдачной
мачты" Брян Орл , Тиханов, 1904
8. Украшение в виде бантика, сборки или
полоски из ленты или ткани Слов Акад
1822. Даль.
9- Вид тканого орнамента Балаш Сарат ,
1954. || Род узора Вадин Пенз , 1928
№• Церковная люстра, паникадило Черно
«р. Астрах, 1907 Пенз
П. Часть медогонки, вращающая рамки с
сетами Репей вертит рамки мед гетит на
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стенки когда много намотат, до опушка,
крант открывай Соликам Перм , 1973
12 Винт, передвигающий фитиль в керосиновой лампе Репей надо покрутить, а то
коптить Дон, 1975
13 Горелка керосиновой лампы На лампе
всю головку называют репей Дон , 1975
14 Хвостовой отросток у позвоночных жи
вотных, репица У коровы хвост — репей и
кисть Репей пониже колен — дак хороша
корова, вровень с коленами — дак половинщица Пинеж Арх , 1967
15 Куцый хвост медведя, лося, зайца Даль
Репейный, ая, ое Репёйны пучки Лебеда Вот ету траву с узорными
листами репейным пучком зовут Турин
Свердл, 1984
Репейнюшка, м Фольк Репейник
['] Цветочком называл [девушку] — Цветочек мой маленький Розовый, наливной
Репейнюшка золотца, Целуй мене молодца
Смол, 1890
Репейник, м Украшение из теста в
виде цветка на пироге Репейчиками мы круглики украшали Дон , 1975
Рёпел, м Птица реполов Даль
Яросл, 1926
Репёна, ж Брюква Зап, Южн
Сиб, 1968
Репенёк, м Обрезок кожи Осташк
Твер , 1855
Репёнить, несов , неперех Говорить
быстро, скороговоркой, тараторить Осташк
Твер , 1855 Новг , Прикамье.
Репёнить, несов , перех Делать выговор, бранить Сарат, 1852 Сарат,
Даль [с вопросом к слову]
Репёниться, несов Сердиться Пек
Пек, 1902
Репейник, м Репейник Даль
Репёнок, м Прозвище человека
Усьян Дмитр Сев-Двин, 1928
Репёнь,
1969

м Репей

Чудов

Новг
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Репенье

Репёнье, ср Собир Узоры в виде зубчиков, разводов, пучков или цветов в резных
или тканых украшениях Север , Даль
Репеньца, ж Вареная брюква УстьКубин Волог, 1939
Репертйть, несов, неперех 1 Го
ворить неприятности, ругаться Напьется
и плете всяку околесность, репертит,
оскорбляв Пинеж Арх , 1959
2 Говорить вздор, глупость Пинеж Арх ,
1971
Репертйться, несов 1 Стараться
скорее выполнить (работу) Парень репертится, изо всех сил старается работу
окончить к вечеру, Вы лучше репертитесь
ка доделать дом, а там видно будет Трубч
Брян, 1940
2 Хорохориться, задираться Уж больно он
репертился Она репертится, с кем ей поругаться Петр , Таборин Свердл , 1984
Репетёниться, несов 1 Торопиться Репетенится она куда то Р Урал,
1976
2 Ерепениться, упрямиться Р Урал,
1976
Репетило, ср 0 болтливой женщине
Настасья — такая баба, репетило Беспрестанно что то репетит, в ушах даже больно Соликам Перм, 1973
1 Репетйть, несов , перех и неперех 1 Перех Делать выговор, бранить Уж
она его и репетила Полев Свердл , 1950
Свердл
2 Говорить быстро, без умолку или бестол
ково Хоть бы ты, Огруня, не репетила Все
времечко репетит, дак рукой даже намахиват, никому и сказать не даст Соликам
Перм, 1973
2 Репетйть, несов , неперех Репетировать Р Урал, 1976
Репетйться, несов 1 Торопиться
Трубч Брян , 1957
2 Готовиться хлопотать в ожидании чего л
или кого л Иваниха то, небось, сейчас репе
тится, варит жарит Ставроп , 1938-

1953 Иркут Дети репетятся ходят
Кемер
3 Модно, нарядно одеваться Иная шибко
уж репетится, чо токо на себя и не наденет Соликам Перм, 1973
4 Ругаться, браниться Репетится тоже
ярой человек, иной весь репетится как то
ругатся, будто всеми недоволен, все (не) по
ему Соликам Перм, 1973
Репетница, ж Тканный в шерсть ниток узор в виде ромба с зубчиками по краям
Ряз , 1956 — Ср Ср Репей, репьи
Репетовать, несов, неперех Го
рячиться, сердиться Белг Курск, 1891
Курск , Орл || Плакать, кричать Не репетуй, и так голова болит Курск , 1967
1 Репёть, несов , неперех Высказывать недовольство, ворчать, роптать Моек ,

1852

2 Репёть, несов, неперех Приставать, навязываться кому л Чего ты ко мне
стал репеть Не люблю, когда репеть на
чинают Как он только не репел, да не по
лучилось Забайкалье, 1980
Репёц, м Растение репейник, репей
Даль
Репешбк, м 1 Ласк Репейник Кубан , Терек, 1901 || Мн Плоды репей
ника Репешки растут, колючие Песчан
Рост, 1978
2 Собачьи репешки То же, что собачьи
репьи Даль
Репейшка, м Ласк Репейник Балаш Сарат, 1954
Репея, ж "Шестик для навешивания
вымпела" Днепр, Матер Веселаго
Репйк,
м Растение
Agnmonia
eupatona, кудри, комар желтый, землянич
ный цвет, донна, завитки, собачки, воронье
сало, кошки Даль
Репина, ж 1 Одна репа Онеж
Арх , 1885 Корень у гриба, как репина, белый гораздо Новг Киров || Большая репа И ты б иногда б в случае репину съел ба1

Репище
Смол , 1914 Репина-то, как блюдце чайное, а редька-то тоже крупна така Арх
2 Лицо, морда Бывало репина белая, щеки розовые Ворон, 1965
3 Часть прялки — колесико с желобом,
подающее нить Лит ССР, 1960 Латв
ССР
Репина, ж Соцветие или плод репей
ника Репина в гриву набилась Каки светы,
одни репины Талицк Свердл , 1984
Рёпинка, ж Уменьш ласк к репина
(в 3-м знач ) Новая репинка, шнур скиды
воет Лит ССР, 1960 Латв ССР
Репйнь, м Репейник Репинь от колющ Талицк Свердл, 1984
1
Рёпис, м Ткань репс Для
рубашков-то брали репис Р Урал, 1976
2 Рёпис, м Кончик хвоста коровы
Если хвост длинный, репис долгий и доила
больша — молошна корова Р Урал, 1976
Рёписный, ая, ое Репсовый Раз
ны шелки носили барсовки, куровки, репис
ны шали Р Урал, 1976
Репйсовый, ая, ое Репсовый Ре
писовая шаль была Маслян Новосиб,
1970
Рёпистый, ая, ое С тканым круп
ным узором (о шелковом или шерстяном плат
ке, шали) Рёпистый платок, яблоками На
крывали полушалком репистым [невесту],
как замуж выдавали, так-то махры висят
Ряз Ряз, 1960
Рёпить, несов, неперех Шить в сумерки, без огня Пек , Осташк Твер , 1855
Репйть, несов, неперех То же, что
1 Репеть Не репи* Бобр Ворон, 1849
Ворон, Моек
Репиц, м То же, что репей (в 14 м
знач) Р Урал, 1976
Репица, ж 1 Репа Бела репица росла Без цветочков цвела Печор Пек , Якушкин Арх || В сравн О болтливом челове
ке Заговорить, как репица у казаве Ельн
Смол, 1914
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2 Сурепка Из репицы масло делают
Тузл Измаил, 1950
3 Задняя часть туловища лошади, круп
Сольвыч Волог, 1897 сз Мн УстьКанск
Горно-Алт, 1964
4 Зад у человека Катин Твер, 1897
Твер Горно-Алт О Репицу начистить Надавать шлепков, поколотить кого-л
Вот ужо те репицу-ту начистят Шуйск
Влад, Архив РГО
5 Толстая часть кнута, место соединения
рукоятки с плетью Катин Твер, 1897
Твер
Рёпичный, ая, ое Реповый Даль
Или морковка, или репичны высадки Верхнекет Тюм, 1964
Репйшки, мн Участок земли (пашни,
луга, леса) Вожгал Киров, 1952
Рёпишь, ж Репа Кем А р х , 1910
Репища, ж Квас из репы Олон,
Бурнашев
Репище, ср 1 Поле, место в поле, за
севаемое репой Слов Акад 1822 Волог,
1852 Костром, Влад, Тул , Смол,
Твер , Калин , Новг , КАССР, Арх ,
Беломор У нас репа така плоска, желтенька, у нас больше репище было вспахано Печор Олон Прикамье, Горьк ,
Удм АССР, Вят, Киров Зайдем на
репище, сорвем по репке Перм Сиб , Иркут Даль [стар, с вопросом к знач ]
О Репище порваное Поле, с которого
убрана репа Лодейноп Ленингр, Слов
карт ИРЯЗ а Репище Юрьев Влад,
1910 а Репища, мн УстьЦилем Коми АССР, 1961-1973 || Место, где растет
клевер Зап Сиб , 1973 || Низменное поле
или расчищенный участок в лесу, засеваемый
иногда хлебом, льном, но чаще репой Хол
мог Арх , 1878 Арх Олон , Заонежье Как вырубишь репища, и они сохнут,
до будущей весны Медвежьегор КАССР
Он поехал на репище скородить (боронить)
под лен Твер Яков ни репище, дак старое прикрепище Смол Лен-от на репище, на подсеке в лесу сеют после репы, ино
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Репка

сорняк заглушить лен могет Горьк Киров Я сегоды на репище хлеб посеил Иркут Камч 0 Репище вывалить Расчистить участок от леса Репище надо вывалить Медвежьегор КАССР, 1970
2 Вновь вспаханное поле Яросл , Даль [с
вопросом к знач ] а Репищи, мн Чистоп
Казан , 1896 а Репищи, мн Лаиш Казан , 1896 || Новь, целина, густая заросль
п Репищи, мн Чистоп Казан , 1896
о Репищи, мн Лаиш Казан , 1896
3 Низкий, болотистый луг Ныне лето-то
сухое было, так мы и в репище косили Калин , 1972
4 0 большом количестве репы Цело репище печонок [печеной репы] у нас Пинеж
А р х , 1959
5 Место, где был пожар, пожарище Это
с какого же репища обгорелого места''1 Пинеж А р х , 1965
6 Свалка, место для мусора и нечистот
Енис Енис, 1906
Репка, ж 1 Растение сурепка
Ребятишки-то в поле натаскают репки да
едят Р Мета Новг, 1955
2 Репка -турнепка Турнепс Ну, а что в
огороде? Морковка, горошек, бобы, репкатурнепка Каргас Том , 1975
3 Плод картофеля Подергивая пустой
куст картофеля, говорят иногда — Нет. ни
репки' Ряз, 1898
4 Сорт репчатого лука Репка — это низкий круглый лук Зырян Том, 1964 Ср
Приобье
5 Клевер Бурнашев Крив Том, 1986
6 Растение молодило остролистый Глубок
Воет-Казах, 1967
7 Растение Umbilicus spmosus D С , горно
колосник Сиб, Анненков а Мн Репки
на камнях растут, колючие такие, в промежутках меж скал Новосиб , 1970
8 То же, что репа ^в 1-м знач ) Свиней
все репкой кормим Репт-то подле забору
растет, поди да нарви ьуксун Перм , Талицк , Тугулым Свердл , 1984

9 Трава Сольвыч Волог , 1877 Цвет синенький, лист ее кругленький, насеканенький Польза от ее, если маленькому мо
ча займает Смол , Добровольский, 1890
О Кислые репки См Кислый <> Мышья
репка См М ы ш и й
10 Скороспелый сорт яблок, формой похо
жих на репу Пек, Осташк Твер , 1855
|| Скороспелый сорт яблок Липецк Ворон , 1929-1937 Яросл
11 Детская игра Мосал Калуж , 19051921
12 В сравн Как из репки вырезанный О
человеке с чистым белым лицом Мещов Калуж , 1892
13 Прозвище Яросл, 1926
14 Репица, часть позвоночника лошади в
основании хвоста Хвост отрезали прям по
репку И лошадку мухи заедают, глупый
хозяин Моек , 1968 || Задний проход у
лошади Нижнедев Ворон ,1893 ~ Намять репку Высечь кого л Нижнедев
Ворон, 1893
15 То же, что репина (в 3-м знач ) Репка
шпулю гонит Лит ССР, 1960 Новосиб , Прибалт
16 Морской еж Арх, 1844 Сиб
~ Грызть как репку Делать что л
очень быстро Как репку грызет Смол
1914 Из репки не вырезать Об очень
похожих друг на друга людях, лицах Волог , 1896 Хоть (матушку) репку
пой См Петь
Репка, ж Ревность Пенз, Даль
[3 е изд ] Ни к чему твоя репка Пенз
О Репку иметь, репка напала Пенз,
1960
1 Рёпник, м 1 Растение репа Бур
нашев || Ботва репы Даль
2 То же, что репище (в 1-м знач ) Бурна
шев Даль Мы всю неделю на репнике рабо
таем Поле под репой — репник Моек
3 То же, что репница (в 3-м знач ) Даль
|| Похлебка из вареной толченой брюк
вы с молоком Я такой репник варила из
брюквочки Чудов Новг, 1969 Как брюква
сварится, рассучишь ее мутовкой, нальешь

Репный
, еще поваришь, тогда тает во рту
Новосиб.
j< 4 То же, что репница (в 4-м знач ) Бурнашев. Даль.
5. Пирог с репой Вельск Арх, 1845
Арх. Сев.-Двин Репники, репу вымоем,
"положим в печь, выпарим и загибыши из ре. Коми АССР Олон , Медвежьегор
&.GCP, Мурман , Север , Волог ,
эвг. Луковики пекли, репники Свердл
Шаньги стряпали, репники стряпали Келер. а Репнйк Сухолож Свердл,
1Й&4. || Пирог с брюквой, свеклой Брюкву в
Юфушке секли, а потом в овсяное тесто
затрачивали и пекли репники Репнйк —
эяю пирог из брюквы и свеклы с черной мукой. Медвежьегор КАССР, 1970 Арх
6. Мн. Вяленая, пареная репа Переясл
Влад., 1848 Волог — Доп "Из названий
кушаний". Шенк Арх , Плечев, 1898
7 Сорное полевое растение с длинными ли
сцьями и стручками, семена которого сходны
с (Семенами репы Репнйк по хлебам рос, но
он не так вредный, он не колючий, его хороцю полоть У репника семечки как репно
семя. Нижнеилим Иркут , 1970
8. Клевер Где пониже — пырей, осока,
где повыше — разноцветная трава, репник
Крив. Том, 1975
'ft Репнйк Белый гриб Верх у репника
бурой-бурой, ножка толста, толстый корень, ядреный Пинеж Арх , 1969
i$. Репнйк, м 1 Репнйк Растение репейник В лугу растет репник, колючий, цветок у него красный Пойти вырвать репник надо в грядах Моек , 1969
СЬердл
2. Репник Молодой, густо заросший лес
Врепнике и солнца не видно было В репни'* и головы просунуть нельзя Забайка«*.е, 1980
Репнйстый, ж Пьяный, пристающий к другим человек Кое-как от репни°*дго отбился От репнистого ушла, Чер•«брового нашла Забайкалье, 1980
Репница, ж 1 То же, что репище (в
'•мзнач) Моек, 1969

§

71

2 Яма, вырытая в земле для зимнего хранения репы Ярен Волог , 1902
3 Суп, похлебка из рубленой репы с крупой
или мукой Олон , 1846 Сев -Двин Репы накрошат кусками, мукой житнеи прискут, вот и репница Арх Вят || Похлебка из пареной репы и солода (ржи) на
воде, которую томили в русской печи Шенк
А р х , 1846 || Похлебка из пареной репы и
солода (ржи) на квасе Пинеж , Шенк Арх ,
1885 || Похлебка из репы и кусочков теста Накладут репы да теста из квашни
Виноград Арх, 1950 || Похлебка из вареной рубленой брюквы, сдобренная сметаной
Онеж КАССР, 1933
4 Каша из тертой репы с добавлением
крупы, яиц, масла и молока Вельск Волог , 1895 Волог , Арх , Вят Репу сваришь, истолкешь, масла, яиц положишь,
молока нальешь, вот и репница Киров
Свердл Может репница-то лучше поглянется Кемер
5 Квас из репы Север , Барсов Олон ,
Прионеж КАССР п Мн Олон, 1852
Ср Рёпища
6 Прозвище человека излишне рыхлого
телосложения Усьян-Дмитр Сев -Двин ,
1928
7 То же, что репка (в 14-м з н а ч ) Смотрика1 У лошадей хвосты-то по самую репницу
острижены Вожегод Волог, 1972
Рёпнище, ср Яма для парения репы Пару мы делаем на репнище, обкладываем эту яшщу камнями Медвежьегор
КАССР, 1970
Рёпнутый, эя, ое Треснувший, потрескавшийся Губа репнутая, никогда не
заживет Кавун лопнутый, а дыня репнутая Юго-вост Кубани, 1949
Рёпнуть См Рёпать
Репный, ая, ое 1 Репная яма
Яма, вырытая в земле для хранения овощей
летом Онеж КАССР, 1933 Сбегай по
картошку в penny яму Свердл
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Репня

2 Репный зуб Молочный зуб Пек,
Осташк Твер , 1855 Арх , Урал , Сиб
На тебе, мышка, репный зуб, дай мне костяной (детский заговор) Енис а Мн
Редкие зубы Зубы репны сделала, редкие
Вост.Ср Урал, 1964
3 Репный сад Лекарственное растение
Репный сад как репа растет на межах., в
траве, желтенький-желтенький Высушат,
чаем, заваривают и пьют На двенадцать
грыж идет Пинеж Арх, 1959
— Доп Репной мох с соснягом [сосновым
лесом] Новг, 1968
Рёпня, ж 1 Репня То же, что репница (в 3-м знач) Даль || [Удар '] Суп из
брюквы Тихв Новг , 1914
2 То же, что репница (в 4-м з н а ч )
а Репня Даль Я сидел на пню, хлебал репню (песня) Кадуйск Волог, 1968
а Рёпня В загадке Стоит репня посередь мокра, не жнет, не молотит, каждый
день денежки воротит (мельница) Охан
Перм, 1903
Репняк, м Ботва репы Даль
Репбвник, м. Растение сурепка
Даль
Реполовщина, ж Лесное угодье
Петрозав Олон, 1896
Рёпонька, ж Фольк Репочка Да
скажут. Бабушка добра, добра, добра, Да
у ей репонька сладка, сладка, сладка Печор, 1963
Репорёз, м День 15 сентября (ст
ст ), когда начинали убирать репу Не дремли,
баба, на репореза Даль
Репочка, ж 1 Яблоко желто
зеленого цвета, мягкое, пригодное для мочки
Бурнашев
2 Клевер У нас тятя так говорил репоч
ка, а сейчас клевер Мариин Кемер , 1964
Сиб
3 Ласк То же, что репка (в 12-м знач )
Вот хорош-то1 Как из репочки вырезанный
Мещов Калуж , 1892

Рёпочник, м Растение репейник
У нас и жигальнику репочника много в
огородах-то Не ходи, там репочник, щас
прицепится к одеже Моек , 1968

Репсать, рёпсать и рёпсять,
несов, неперех 1 Репсать и рёпсать Не
соблюдать чистоты и порядка в доме, хозяйстве, быть неаккуратным а Репсать
Сев-зап, 1974 а Рёпсять Репсят
только, годного дела нельзя дать Петро
зав Олон, 1896
2 Репсать Есть ложкой, хлебать
Олон, Даль
3 Репсать и рёпсять Пачкаться, неак
куратно есть, проливать, грязнить Не репсяй
(не лей, не плещи) Олон , 1850
4 Репсать Пить (чай) с причмокиванием,
кряхтением Вытегор Волог, 1976
Репсаха, ж Неряха Сев -зап,
1974
Рёпсия, ж Репрессия Муж был у меня посажен, так как репсия была Медве
жьегор КАССР, 1970
Рёпствовать, несов , неперех Гну
шаться Зачем ты репствуешь этим челове
ком Тобою я не репствую Трубч Брян ,
1938
Рёпся, м и ж Неряха, пачкун Петрозав , Лодейноп Олон , 1885-1898
Рёпсять См Репсать
1 Рептй, ж Тележка Рента бывает,
когда нужно подносить сено к возу, сама
она, как маленька тачка Дон , 1975
2 Рептй, ж Недовольство, гнев, ро
пот Княгин Нижегор , 1852
Рептёть, несов , неперех Немного бо
леть, ныть, покалывать (о сердце) Сердце
рептит Тяжело чтой-то Счас на сердце
че то нехорошо, рептит, плохо будет Белогор А м у р , 1966
Рептовёть, несов, неперех Сердиться, высказывать недовольство, роптать
Тамб , 1850 И сам не знаю, что рептует
на меня Нижегор Якут

Репьях
Рептук, м То же, что 2 Рептух (в
1-м знач) Даль
1 Рёптух, м 1 Тот, кто любит есть
репу Пек , Осташк Твер , 1855
2. Толстяк, неповоротливый человек Пек ,
Осташк Твер, 1855
2 Рёптух, м 1 Кусок холста, сшитый
в виде корыта, мешок из грубой редкой ткани
или перевитых веревок с кормом (сеном) для
кормления лошадей в дороге а Рептух
Рыльск, Судж Курск , Медын Калуж ,
1849. Рептух — к полотну оборочки пришивают в край и делают, как люльку Брян
Смол., Тамб , Ворон , Одес , Куйбыш С рептуха коней кормили, натянешь
на оглобли, овес туда насыпешь Новосиб Слов Акад 1961 [обл \ о Рептух
[tpu коне был рептух фуражный Роман
Рост, 1954
2 Сетка из веревок для переноски соло
мы, сена Рептух с палочков и бечовочков
связывается В рептух солома накладывается, сворачивается и несется Дон ,
1975. а Рептух, Ставроп , 1938 Два названия есть — рептух и пехтерь Брян
|| Торба для лошади Смол , 1853 Брян ,
Куйбыш
3. Рёптух Сетка, набрасываемая на коня
в жаркую погоду При коне был рептух —
попона на коня Роман Рост , 1948
Рептуха, ж То же, что 2 Рёптух (во
2-м знач ) Рептуха привязывалась к седлу,
в ей кладется сено для коня Дон , 1975
Рептушбк, м Уменьш -ласк к 2
Рёптух (в 1-м з н а ч ) Медын Калуж,
1849.
Репужница, ж Пренебр Мещан
ка. Туда отпускали матери, особливо репужницы (мещанки), дочерей своих поневеститься Твер, 1839
Репутина, ж Небольшой головной
платок Вознес Ленингр, 1930
Репух,
м Растение репейник
р
Урал, 1976
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Репуха, ж Брюква Берез Морд
АССР, 1949
Рёпушка, ж Прозвище девушки с
округлой фигурой Даль
Рёпушки, мн Ласк Репейник
Дон , 192,9 Выдишь — у поля — репушки,
так красиво Дон
Рёпца, ж То же, что репица (в 5-м
знач ) Калин , 1972
Репчажбк, м То же, что репчак
Южск Иван , Слов карт ИРЯЗ
Репчак, м Мелкий лук, идущий на семена Этот репчак, а на тот год репчаги
не будет, будем садить большой лук Южск
Иван , Слов карт ИРЯЗ
Рёпчастый, м Репчатый Репчастый лук Тосн Ленингр , 1969
Репчатка, ж 1 То же, что репка (в
6-м знач) Бурнашев
2 Репчатый лук Даль
Репчатый, эя, ое 1 Репчатая
ложка а) Деревянная ложка, которой при
продаже отмеривают семена репы Сольвыч
Волог, 1883-1889 б) Круглая ложка (в отличие от овальной) Вят, 1907
2 Имеющий несколько перьев иного цвета
(о голубе) Красногрудый, чистоплечий да
хвост репчатый Р Урал, 1976
Репьи, мн Тканый узор в виде перекрещивающихся ромбов Десна, 1927 Ряз
— Ср Репей, репетница
Репья, мн Нитяной кружевной узор,
шириной в три вершка (14 см) Ряз , 1881
Репьяк, м Растение репейник, репей
Роман Рост , 1954 Слов Акад 1961 [резк ]
Репьях и репях, м 1 Растение репейник, репей п Репях Место заросшее
бурьяном и репяхами Дон , 1927 Краснодар || Колючая головка, соцветие этого
растения У него долгов, как у собак репяхов Юго-вост Кубан , 1949 Где это носило овец, что на них столько репяхов?
Краснодар 0 Займищный репях Займищны репяхи по займищам растут, сиреневым цветут и стебель крепкий Дон,
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Репяной

1975 0 Репьях, в сравн И ведь неот
вязкая катя стала, ровно репьях Кашин,
1896
2 Репях 0 привязчивом надоедливом че
ловеке УстьЛабин Краснодар, 1965

Реска междом ! Слово которым
подзывают свиней Свердл , 1965
2 Кличка собаки Борисоглеб Тамб
1852
— Доп [Знач '] Мещов Калуж , 1916

Репянбй, ая, ое и рёпяный

Рёскать, несов , переа Ударять, бить
трескать чем л обо что л Бутылкой в голову
рескали Лодейноп Олон , 1933

ая, ое
1 Сделанный из репы Дали
мне ледяную лошадку, Репяное седельце
Курск, Афанасьев Костром п В
сравн А бывало-то дети, как репяны, рос
ли [здоровые, крепкие] какой родится, такой и за стол садится, бегали да играли, да
и думушку не думали Пинеж Арх , 1958
2 Репяной зуб Молочный зуб В детской
приговорке Мышка, мышка1 На тебе зуб
репяной, дай мне костяной Нижегор,
1840

Репях См Репьях
Репяшкй, мн Рыболовная снасть с
крючками, часть из которых свободно висит, а
часть поднята вертикально вверх поплавками
Репяшкй на мелкую рыбу, в большой глу
бине не идет У репяшкое крючья в два ря
да Дельта Дуная, 1964
Репяшник, м То же, что репик
Слов Акад 1847 Даль
1 Peed, ж Ресница Экая у тебя реса
Юрьев Влад, Архив АН
2
Реей., ж, собир Рубцы, которые делают кожевники на козлиных кожах
Оренб, Бурнашев
3 Peed., ж Обилие, множество Ныне
ягод реса Чередын Перм , Даль а Реса
ресой, в знач нареч Видимо-невидимо,
очень много (обычно о ягодах или висящих
плодах) Шадр Перм, 1848 Земленицы
ноне урожай, в ином месте ведь и реса ресой, так и краснеют сплошь У ее памидор
вешатся реса ресой Перм
Рёска, ж Пресная лепешка из муки с
примесью сосновой коры Кем А р х , 1885
|| Пресная лепешка из ржаной муки, поджа
риваемая на раскаленном камне Беломор ,
1858

Рёсмис, м Столярный инструмент
ресмус Р Урал, 1976
Ресница, ж Нижнее веко глаза
Чегой-си левая ресница дергает Сверху
глаза — века, а снизу — ресница Кедабек
Азерб ССР, 1963

Реснбй, ая, ое и рёсный, ая, ое
Увешанный плодами, приносящий много пло
дов, урожайный а Ресной Ресная ябло
ня Моздок Терек 1900 а Рёсный
А р х , 1858
Рёсный, ая, ое Ресные очи Глаза
с длинными ресницами Ельн Смол , 1890
Реснйчины, мн Ресницы Без рее
ничин глаз не будет Пинеж Арх ,1971
Реснйченья, мн Ресницы У глаз
волосы — это ресниченья Пинеж Арх
1971
Рессбрка, ж Четырехколесная повоз
ка на рессорах А рессорка самая добрая
телега Кабан Бурят АССР, 1968 Те,
кто побогаче был, и рессоркой пообзаве
лись Свердл
Рессброчки, мн Ласк То же, что
рессорка Летом рессорочки, зимой санки
Р Урал, 1943
Рессбры, мн Сдобное печенье, хво
рост Бурят АССР, 1970 К пасхе рессо
ры я пекла Амур
Рестй, ж Рыба густера Белое оз,
1916
Рестйивать, несов, перех Арестовывать Туги годы-те были рестаивать
стали, Мишуха от белых убежал Пинеж
Арх, 1976

т,
Ху,
;т,
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Ретивиться

Ретйвиться, несов 1 Проявлять
рвение, усердствовать, стараться Глазов
Вят, 1880
2 Горячиться, спорить Шадр Перм,
1856 Не боюсь, не ретивься Волог
3 Делать выговор браниться Глазов
Вят, 1880
Ретйвица, ж Женек к ретивец Кемер , Том , 1975

1 Ретивый, ая, ое и ретивбй,
Зя, ое 1 Вспыльчивый, сердитый, строп
тивый, взбалмошный о Ретивый Мезен
А р х , 1852 И говорить с ним боязно, та
кой стал ретивый Арх, Вят а Ретивбй Он такой у нас поторжной да ретивой, что лучше и не показывайся Соль
выч Волог, 1902 || Ретивый Задири
стый Кот у нас кладеный, ретивый, нерв
ный, на собаку бросается Пинеж Арх,
1973 || Ретивой Злой Воет-Казах,
1961
2 Ретивый Строгий, требовательный
Мужик мой ретивый, слово скажет слуша
ются его Пинеж Арх , 1972
3 Ретивый Страстный, пылкий Старо
дуб Черниг, 1912 Арх Север
4 Милый, близкий сердцу, дорогой Друг
мой, ретивый, ты куда девался7 Я пою, так
пою, не пою, так вою Я своему ретивому
не даю покою Сухолож Свердл , 1984
5 Ретивбй Здоровый Уржум Вят,
1882
6 Ретивбй Исправный, надежный Ур
жум Вят, 1882 Ойретивой замочек отоприся Вят
7 Ретивый Громкий, настойчивый Слы
шу лай, это над зверем лай, над зверем дак
ретивый больно лай Пинеж Арх, 1960

2 Ретивый, ая, ое и ретивбй,

а"я, ое Ракитовый Ретивый куст -Забайкалье, 1980
Ретина, ж Одна редька У меня взо
шло только пять ретин Пинеж Арх,
1971
Ретйс, м Брюква Вач Горьк, 1949
4 Растение Brassica Napus L , белая брюква

"В некоторых замосковных губ" Бурнашев
Ряз
Ретйтовый, ая, ое Ракитовый
Под ретитовым кустом конь убитый ле
жал (песня) Забайкалье, 1980
Ретйться, несов, неперех 1 Рев
ностно стараться Слов Акад 1822 Слов
Акад 1847 [церк} Даль
2 Горячиться, сердиться Слов Акад 1847
[церк} А Мизгирь стал сердиться, да весьма решиться. Шадр Перм , 1859
Рётичка, ж Ласк Редька Юрьев
Влад, 1905-1921 Болят, Болят плечики
Сходи кума на огород, Сорви травки ретич
ки. Припарь ему плечики (песня) Ворон ,
Сиб
Рётка, м 1 Редкая изгородь Кажной
старался свой лес реткой обнести Белояр
Свердл, 1952 Перм
2 Неширокая полоса земли, на которой
пасется скот, расположенная между полями
и огороженная изгородью Камышл Перм ,
1857
Рётка, ж Редька Пушк Пек , 1952
Ретлйвый, ая, ое Фольк Рети
вый, горячий, пылкий (о сердце) Повен
Олон Рыбников Олон , Волог И уны
вать стане ретливое сердечушко И уши
бать стане великая обидушка (причит)
Север
Рётный, ая, ое Фольк Ретивый, го
рячий, пылкий (о сердце) Ой, сердце ретное
мое (песня) Забайкалье, 1980
1 Рётовйть, несов, перех Спа
сать (от гибели, беды), помогать выручать
п Рётовать Росл Смол, 1852 Калуж , Курск , Иркут п Ретовйть
Южн, Зап, Даль Брян, Орл Ее
ретовали вытащили на берег Ретуй
нас дай нам денег Курск Казакинекрасовцы а Рётовать несов и сов
Надо картошку ретовать, завтра будут
приморозки Корова ввалилась в яму, чуть
ретовали Прибалт, 1960

Рефедь
2 Рётовй.ть, несов , неперех 1 Сердиться а
Рётовать Петрозав, Повен Олон, 1885-1898 Пудож К АССР
а
Рётовать Не благуйся, а то матушка ретуя Орл, 1852 Бабы на мулсей ретуют Калуж Тул, Казан
|| Рётовать Скорбеть, сожалеть о чем-л
Павл Ворон , 1850 Казан
2 Делать выговор, ругаться а Рётовать
Что ты на меня ретуешь? Белозер Новг ,
1926 CD Рётовать Орл, Даль || Ретовйть Ссориться Тамб, 1850 Орл
3 Рётовать Реветь, роя ногами землю (о
быке) Нижнедев Ворон , 1906
Рётовать, несов, неперех Ревновать Енис Краснояр, 1904
Рётоваться, несов 1 [Удар '1 Сердиться Курган, Архив РГО
2. [Удар '1 Ссориться Снохи из пустяков
только и знают бранятся да ретуются
Тамб, 1850
3. Удивляться а Рётоваться Вят,
1858 сз Рётоваться Вят , Даль
Ретбвка, ж Бойкая девушка, девочка
Ворон, 1964
Ретбвочка, ж Ласк То же, что ретовка Ретовочка девочка Полюбила казачка Ретовочка-дюже она ретивая все сделает Ворон, 1964
Рётостный, ая, ое Ревнивый
Енис. Краснояр, 1904
Рётость, ж Ревность Енис Краснояр., 1904
Рет^зы, мн Брюки Смол, Матер
Срезневского
Ретунка, ж Тревога Великолукск
Пек, 1880 ~ Ретунку кричать См
Кричать
Ретунок, м Спасение Латв ССР,
1964
Ретунушка, ж ~ Ретунушку
кричать См Кричать
Ретчйна, ж Одна редька Осташк
Твер , Слов карт ИРЯЗ
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Рётька, ж Бабка, на которой отбивают косу Рётька сама вся поизбилась Сходи
на ретьку, да поправь литовку Забайкалье, 1980
Ретьман, м Старший рабочий, руководящий обычно десятью плотами сплавного
леса Север , Матер Веселаго
Ретйга, ж 1 Растение Raphanus
raphamstrum L , сем крестоцветных, дикая
редька Ретюга растет, паровица ли, много ведь ее, где рожь растет, дак там,
желтенькие цветочки сверху-то Соликам
Перм, 1973
2 Брюква Бутурлин Горьк, 1950
Ретйк, м Безлистый тонкий стебель
растения с соцветием наверху Вместо редьки редиску посеяла, вся в ретюки, в семя
пошла Пинеж Арх, 1961
PeTiOxa, ж Брюква Горбат Нижегор , Даль Влад, Горьк , Пенз
Рётязи, мн Металлические цепи с
крестом Южн , конец XIX в
Реук, м Худший сорт сена, болотного,
вперемешку с осокой Астрах, 1840
Реун, м 1 М и ж Ребенок, который
часто плачет, ревет Иш кака реун, плакса
Пинеж Арх, 1975
2 По суеверным представлениям — насылаемая колдовством, наговором болезнь, вызывающая плач у детей Реун — заревет ребенок, кабы не во свою волю ревет Пинеж
А р х , 1968
Рефедь и рёфёть, ж 1 Девичий
головной убор в виде венца, украшенный драгоценностями, вышивкой Север, Маслова,
1956 а Рефедь Старорус Новг, 19051921
2 Рефедь Часть головного женского убора в виде украшенного жемчугом воротника, надеваемого через голову Галич Костром ,1871
3
Рёфёть Канва для вышивки
Свердл, 1965
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Рефель

Рефель, м Инструмент для теснения
узоров на коже В соответствии с теми узорами, которые мы видели на крышке хомута, и чеканки бывают "дорожник" или
"рефель" — для воспроизведения двух или
трех параллельных линий, рисунок получается проведением "рефеля" по коже Костром , Полянская, 1927
Рефёт и рефёт, м То же, что ре
фетка Орл, Даль
Рефетить, несов Делать сквозной
узор на ткани, мережку Южн Краснояр ,
1967
Рефётка и рефётка, ж 1 Женский головной убор — косынка, унизанная жемчугом или вышитая золотом
п Рефётка Новг,1857 || Рефётка
Девичий головной убор с поднизью из жемчуга и разноцветных камней Север, 1956
п Рефётка Борович Новг, 1858
2 Поднизь, сетка из нанизанного жемчуга
Новг , Даль
Рёфёть См Рефёдь
Рефйдка, ж "Сорт кружевной решет
ки у кружевницы" Волог Волог, Иваницкий, 1883-1889
Рефйль, м Головной убор невесты
в виде остроконечной шапочки с поднизью,
спереди вышитой жемчугом и разноцветными
камнями, а сзади украшенной бантом Горбат
Нижегор , 1849 Влад || Девичий головной убор с поднизью из жемчуга и разноцветный камней Головной убор с поднизью, ряской или рясами из жемчуга и разноцветных
камушков называется рефётка или рефиль
Север, Маслова, 1956
Рефить, несов, перех Собирать или
убирать парус Беломор ,1929
Рёфы, мн Продетые поперечными рядами сквозь парус завязки, при помощи которых можно уменьшить площадь паруса, рифы
Помор Арх , 1885 Арх 0 Взять в рёфы
Убавить или прибавить паруса, скатывая их
или подвязывая Помор Арх , 1885 Арх
2 Складки парусов Беломор, 1929

Рёх, м Храп, хрюканье, сопенье Свиньи
рех подняли, волка зачули Так дрыхнут
извозчики, что только рех стоит А р х ,
Даль
Рёха, л и ж 1 Тот, кто имеет привыч
ку сопеть Вят, Даль Утри сопли, реха>
Краснояр
2 Разиня, вялый человек Вят , Даль
3 Неряха Енис Краснояр , 1904
Рёханье, ср Хрюканье Вот набежало свиней до десяти и поднялось реханье
Перм, 1856
Рёхать
и рёхать,
несов,
рёхнуть, сов, неперех 1 Хрюкать
а
Рёхать и рёхать Поросенок ре
хат во дворе Каждое животное гово
рит по-своему, свиньи все больше реха
ют Свердл , 1 9 8 4 о Рёхать Пенз ,
Даль Казан, Свердл а Рёхать Сло
бод, Котельн Вят, 1848 Вят, Калин,
Новг , Арх , Перм Свиньи рехают Тобол Том
2 Рёхать Рычать, издавать глухое ворчание Холмог Арх, 1907 Другой раз видела
медведя Он рехнул, и в лес, ая- домой, не
пошла в гости Арх Пошли по ягоды с девками, а он в малиннике рехат, зверь Том
|| Мычать, реветь Коровы рехают, полтораста скотин на дворе-то Пинеж Арх,
1971 Олени рехают Мурман || Из
давать напоминающие бульканье звуки Сенек [селезенка] рехает (у молодой лошади)
Кран Вят, Зеленин
3 Сопеть, храпеть CD Рёхать и рёхать
Вят, Даль а
Рёхать Пенз, 1852
Брось рёхать, повернись на другой бок
Пенз
4 Рёхать Кашлять Пинеж Арх, 1970
5 Режать Охать, стонать Онеж , 1885

6 Рёхать Реветь, кричать, громко и отрывисто говорить Колько хошь, значит, рехай,
никто не приде Онеж , Арх , 1885 Перестань рёхать, еретик1 Арх
7 Рёхать Обманывать, врать Да ще ты
рехаш, старая, не десять лет мне было, а
двенадцать Зайков Свердл , 1984

Рехнуть
8 Рехать кому-л безл Везти, выпадать
удаче, счастью (обычно об удачном улове
рыбы). Беломор , 1929
9 Рехать Подзывать свиней Тугулы
Свердл, 1984
— Доп Если скусну пъе, только сопли
лячнут, рехнут Урен Горьк , 1970
Рехать, несов, перех Выбирать рыбу
из сетей Надо рехать рыбу, доставать из
сетей, которые стоят'на стоянке Селигер, 1974 — Ср 2 Решать
Рехйться, несов 1 Низко нагибать
ся, кланяться Р Урал, 1913 [Малеча!
2 Терять рассудок сходить с ума Жизнь
плоха, от этого решаются Р Урал, 1976
Рёхй, мн Орехи Ходила в рехи,
дак трясцу принесли Зап Брян, 1957
о Рехй Брон Моек, 1897
Рехй, мн "В названиях т р " Осташк
Твер, Преображенский, 1897
Рехйлье, ср О худом, слабосиль
ном человеке Он-то рехло, рехилье худой,
простокиший, слабосильный, не ядреный
пнуть, так улетит Пинеж Арх,1963
Рёхкать, несов, неперех 1 Хрюкать
Свинья рехкает Север , Барсов Олон
2. Рычать Медвежьегор КАССР, 1970
3. Реветь, кричать Рехкаешь, как медведь
Медвежьегор КАССР, 1970
Рёхкач, ж Копна из десяти снопов
ржи. Петрозав Олон, Рыбников ф "Десять снопов" Север, Барсов
Рехлб, ср То же, что рехилье Пинеж
Арх, 1963
Рёхмат, м Обрывок, лоскуток Сиб ,
1916.
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Рехмбтья, мн 1 То же, что ремотья
В ремотьях идет, в худом Рехмотья, ремки — старое тряпье Хакас Краснояр ,
1966 Не ходи в рехмотьях, пойди переболокайся Свердл , Перм
2 Обрывки одежды, лохмотья Идет, и
рехмотья болтаются Лоскуты прорванные, их рехмотья называют Южн Краснояр , 1967
Рехмбшки, мн Отрепья, лохмотья
Усть-Канск Горно-Алт , 1 9 7 1
Рехмбшник, м Оборванец УстьКанск Горно-Алт, 1971
Рехмбшница, ж Женек к рехмошник Усть Канск Горно-Алт, 1971
Рехмут, м Старая рваная одежда
Жили в рехмутах Красноуфим Свердл ,
1984
Рехмутки, мн Старая рваная одежда, тряпки Свердл , 1965 Сожгу все ваши рехмутки Перм
Рехмутья, мн 1 Старая рваная оде
жда Нинка с Павлом запились обои, а ребятишкам ни обуток, ни лапотенки никакой — в рехмутьях ходют Братск Иркут , 1970 Свердл , Перм
2 Пожитки Как услышала — он хряпает
все дома у себя, я собрала свои рехмутья
да бежать Братск Иркут , 1970
Рехмушки, мн Старая рваная одежда На ребенке одни рехмушки были Зайков , Шалин Свердл , 1984
Рехнуть и рёхнуть, сов, перех и неперех 1 Рёхнуть, перех Бросить,
кинуть что л с шумом, грохотом Север ,
Даль || Ударить кого-л Север , Даль
2 Неперех Упасть, рухнуть а Рёхнуть
Потолок рехнул Вят,1907 Тогда вся тяРехмётика, ж Арифметика ['] гость на его и рехнет Том 0 Рёхнуть со
всех ног Упасть, грохнуться Север , Даль
Клин. Моек, 1910
3 Рехнуть, неперех Издать сильный шум,
Рехмота, ж, собир То же, что ремо- грохнуть Как рехне гроза, все стонуло дак
та. Усть-Канск Горно-Алт , 1971
только Пинеж Арх, 1977
Рехмбтник, м Оборванец, нищий
4 Рехнуть, перех, безл Сделать безумСвердл , 1965 Ср Урал
ным Аль тебя рехнуло? Даль
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1 Рехнуть

1 Рехнуть См Рехать
2 Рехнуть См Рехнуть

Рехнуться и рехнуться, сов

1 Упасть, грохнуться а Рехнуться
Рыб Яросл, 1926 Смотри, не рех
нись в яму то Моек Перм Свердл
сп Рехнуться С полатей ночесь penny
лась Вят, 1907 а [Удар'] Даль Уржум
Вят, 1882
2 [Удар'] "Тронуться (о льде)" Водный
Словарь, Маштаков 1931
3 Рехнуться Бесповоротно решить
ся Рехнулся страдать навсегда Пек,
Горьк ,1927 ~ Рехнуться со всем
умом Сойти с ума Омск , 1972
Реховяк, м Орешник Пек, 1958
Рёхонуть, сов, неперех Рявкнуть,
издать рык (о животном) Поросей был бык
как рехонет дак убежишь Пинеж А р х ,
1974
Рехотать, не'сов, неперех 1 Ржать
(о лошади) Лошадь то рехочет, пить про
сит Весьегон Калин, 1936
2 Хохотать Мы рехотали, рехотали все
пупочки надорвали Тихв Новг, Иваниц
кая
Рёхтать, несов, неперех Хрюкать
Наши свиночки рехчут, аны естюжны хо
тят (песня) Смол , 1890
Рехтёй, м 1 Тот, кто имеет привычку
сопеть Арх, Даль
2 Мешковатый, неповоротливый человек,
разиня Шенк А р х , 1852 Арх
Рехтёли, мн [Знач '1 Оны брали их
[калик] за ручушки за белые, То вели они
в рехтели в королевские Дай во славный в
палаты в белокаменны Петрозав Олон,
Гильфердинг
Рехтун, м Нехолощенный поросенок
Поросята те у меня все рехтуны еще
Сл Турин Свердл , 1964
Рёхтя, ж Ласк Редька А я бы рехтю дак хоть бы кажный день ел Борович
Новг, 1968

Рёцейдать, несов, неперех То же
что рейчейдать Каргоп Олон, 1885-1898
Рецемония, ж Церемония Без ре
цемоний Уржум Вят, 1882
Рецёп, м Рецепт Манную ту кру
пу дают только по рецепам Ветл Костром , 1929 Без рецепа лекарства не да
ют Ульян Сталингр
Рёча, ж Речка У нас все болота, речи,
канавы. Бокситогор Ленингр , 1970
1 Рёча, ж 1 Мокрый снег, выпада
ющий осенью или весной Петрозав Олон ,
1885-1898
2 М к ж Промокший под дождем человек
КАССР, 1966 Помор
3 Af и ж Неряха Человека зовут реча, на
себе не может прибрать КАССР, 1966
2 Рёча, м и ж Человек, который
много повторяясь, говорит, ворчит Петрозав
Олон, 1896
Речйе, нареч Глубже, дальше от бере
га реки или канала Ладож Петерб , 1865
Речажина, ж Речка Пек , Даль
Речйнин, м Рыбак, промышляющий
рыбу на реке а Речана.лск Рыбаки есть
речана и моряна Терек Мурман , 1979
1 Речать, ж Русло реки Поехал
некто в лодке по речати Пореч Смол ,
1890 Смол
2 Речйть, несов , перех и неперех
Фольк Говорить, рассказывать Слухай, что
речают Вят, Даль Смол
Речевй.ть, несов, перех и неперех
Говорить, рассказывать Татьяна жила, го
ря не знала, а наговорила всего, речевала в
магнитофон от будто голодала да робила
Пинеж А р х , 1975
Речевйтый, ая, ое Речистый, крас
норечивый Даль
Речёг, м Рычаг Уржум Вят, 1882
Рёчегать, несов, неперех Болтать,
пустословить Прионеж КАССР, 1966
Рёчеги, мн Маленькие кусочки
чего л , обломки, осколки Зеркало все на

Речистый
мелки речеги изломало Доска то и россы
пелась на речеги Байкал , Махн Свердл
1984
Рёчейдать
и рёчейдать,
несов , неперех То же, что рейчейдать Кар
гоп Олон, 1885-1898
Речель м Варенье Мед навориный
стоит, речель — вареня из слив, из ойвах
Казаки-некрасовцы, 1969
Реченёц, м Срок, момент исполнения
или наступления чего л — Давно она роди
ла7 — Да уж ей реченец вышел она ходила
в церковь молитву брать Поросятам выдет завтра реченец нынче им одиннадцать
дней Обоян Курск, 1858
Рёчетать и рёчетать несов,
перех и неперех 1 Говорить, молвить рас
сказывать о
Рёчетать Р Свирь
Олон, 1885-1898 а
Рёчетать Пет
розав Олон, 1896 || Рёчетать Го
ворить вздор Прионеж КАССР, 1966
|| Рёчетать Ворчать, говорить, повторяя
одно и то же Петрозав Олон , 1896
2
Неперех
Есть
причмокивая
а Рёчетать Вытегор Олон, 1885-1898
о Рёчетать Не естся вам тихонько, дак
речетаете, что свиньи Вытегор Олон,
1896
Речёть, несов, перех Фольк Гово
рить Брат сестре речеет — Ты сестра
моя, сестрица, каково тебе житье то7
(песня) Нолин Вят, 1896
Рёчечный, ая ое Речной Чулым
Новосиб, 1970 Речечная вода мягкая,
только, темная Дон 0 Речечная по
года О ветре, дующем с берега или из лощин
поперек реки либо из устьев, впадающих в Ле
ну рек Речечная погода Иркут, Якут ,
1849
Речегёшка, ж Ласк Река Утрам
<и - речеюшка Кож Том 1964
Речёя, ж Речь, строгое наставление,
внушение Такую мне речею прочел, что но
ы и теперь дрожат Сиб , 1854
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Речённый, ая, ое чен а, о прич
в знач прил Речей язык Пал Васильюшко
о синь камень, Речен язык в головке пово
ротится Говорит [он) дружинушке хоро
брыя Петрозав Олон , Гильфердинг
Речи, несов, перех и неперех Го
ворить, молвить, рассказывать Даль Ты
иди тко, тружденик, по усему свету, Ты
речи тко, тружденик, всему миру (песня)
Смол, 1890 А царица слышит, что он
речет во чреве (песня) Самар , Симб
Что Валька то Морозова речет7 Я не ма
стерица ни пети, ни речи Арх 0 Речи
на кого л Господь же приходит, На них, же
речет — Что вы здесь творили? Смол,
1890
Речивый, ая Энергичный, боевой
Ен такой речивый Новорж Пек , 1957
Рёчиги и рёчйки
мн Ма
ленькие кусочки чего л , обломки, осколки
о [Удар '] Домашние пошли на мельни
цу его проведать а он весь измолот в ре
чиги Устьян А р х , 1890 CD Речики
Да рассек то он их на мелки речики
Да рассеял — развеял да по чисту по
лю Мезен А р х , Григорьев 4 Черепки
а Рёчиги Разбил на мелки речиги Сиб
1968 п Речики Чашка разбилась в речи
ки Чердын Перм, 1852 Чердын Перм ,
Даль [с вопросом к слову]
Речйна, ж Река Все темно, ничего
за речиной не видно Пинеж Арх, 1964
Речйнка, ж Домотканное полотно
Из речинки платья были Ильин Иван ,
1952-1979
Речистый, ая, ое 1 Ясно, чисто
произносящий, отчетливо, внятно говорящий
Слов Акад 1822 Даль Покр Влад, 18951896 0 Речистый, речист язык Речи
стый язык у него мешается, Мозги в го
лове у него потрясаются, Со ясных очей
свет теряется Пудож Олон , Рыбников
Олон Над игуменом надругались Речист
язык у его отрежут (былина) Беломор
|| Бойко, быстро говорящий Сарат,1818
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Речить

2 Быстро текущий, бурливый (о воде) Сокрушила чужая сторона, Было вымыла речистая вода, Завила кудри сударушка моя
(песня) Олон , 1870
3 Яркий, отчетливый, красивый (об узоре)
У меня узор — речистый завсегда Любыт
Новг, 1968
4 Грубый (о человеке) Пек, Осташк
Твер , 1855
Рёчйть, несов, перех и неперех
1 Говорить, молвить, рассказывать Что
речит же Христос, царь небесный, Да
увесь мир православный Смол , 1890 Самар , Симб Она речит да речит Арх
О Рёчйть речею Фоль/с Ой Пятинка приходила со свечою, А речила тружденику речею (песня) Смол а Речить несов и
сов Симб Он речил мне, рек, сказал Самар , Даль || Внятно, отчетливо говорить,
чисто произносить звуки речи Даль Она
стара, да хорошо речит то, каждо слово
понятно Пинеж Арх, 1962
2 Рёчйть Причитать Наталья-то уж
громко как речила Пинеж Арх , 1962
3 Заговаривать, колдовать а Речить
Новорож Пек, 1852 а Рёчйть Пек,
Даль а [Удар '] Пек , 1852
Речйца, ж 1 Фольк Река Нерехт
Костром, 1853 Мурман [Марфушка]
обошла столен город тучею, Подошла же
она речицею под терем Орл
2 Большой широкий овраг, заросший кустарником недалеко от Лихвина Лихвин
Калуж, 1972
Рёчйще, ср Старое русло реки Даль
си Рёчйще На речище выросла трава
Боже мой якая — срезу нет Пореч Смол ,
1914 а Рёчйще Прежде тут речище было, река хаживала Вода проходнц бежала
Пинеж Арх, 1959
Речка, ж 1 В сочетаниях 0 Висячая речка Речка с непроточной водой, местами пересыхающая летом Р Урал, 1877
[Малеча] 0 Запертые речки (воды) Перегороженные чем-л (обычно неводами) водоемы Р Урал, 1881 [Малеча] 0 Падо-

вая речка Речка с водопадом Он идет по
таким речкам по падовым Камч , 1962
0 Полая речка См Полый 0 Протекай речка См Протекай 0 Стоя
чая речка Речка с непроточной водой Р
Урал, 1976 0 Сухая речка Пересыхаю
щая за лето речка Коды Змеино место вы
сохнет, то и образуется суха речка Р
Урал, 1976 0 Речка в трубе Речка, во
шедшая в берега после половодья Дорогоб
Смол ,1927 <} Черная речка а) Речка с
непроточной водой В черных речках стоя
ча вода Р Урал, 1910 [Малеча] б) Речка,
вытекающая из болота Усть-Цилем Коми
АССР, 1969 ~ Висячая речка Раду
га Р Урал, 1976
2 Место, где стирают белье (у реки, ручья, озера и т п ) Пошла на речку Льгов
Курск, 1930
3 Овраг, ложбина, по которой протекает ру
чей Дубен Моек , 1933
4 Чаще мн Дугообразная борозда, желоб
на жернове, по которому ссыпается мука
Свердл , 1965 Чурку сделаю с дырой, реч
ки сделаю Арх Речка-бороздка така на
жернове Тюмен
5 Кружевной узор в виде зигзагообразных
линий Мцен Орл , 1931
Речка, ж Речь, манера говорить, разговор Речка у ей така, говоря така, чего она
выречкивает эко-то Пинеж Арх , 1959
Рёчкать, несов, перех и неперех
1 Громко и невнятно говорить Арх, 1971
2 Перех Петь громко (хором) Речкают песни те, хорошо поют Пинеж Арх ,
1962
3 Перех Бить, стучать Печь речкают,
колотят молотами большащими Я давье
опять барана по носе галошей речкала Пинеж А р х , 1964
Речкнуть, сов , перех Пронзить внезапно, ранить чем-л Свердл , 1965
Речкб, ср 0 человеке, любящем поговорить, четко произносящем слова Я речко
хорошая, громко говорю, ни с кем не ленюсь
говорить Пинеж Арх, 1973

Речнуть
Речкостй.й, м Время замерзания
рек, рекостав Котельн Вят , 1896
Речливый, ая, ое Фольк Лю
бящий поговорить, говорливый Муж жену
учит угрюмую, Не говорливую, не речливую Меленк Влад, Соболевский Одна
девица речлива С парнем речи говорила
Новг
1 Речник, м Говорун, краснобай
Арх, 1878
2 Речник, л 1 Речник, собир Речной булыжник, крупная галька Сиб , Даль
Том. Краснояр Навозили речнику и в
баню на каменку Забайкалье Урал
2 Р е ч н и к Прибрежный кустарник, ивняк
Казан , 1855 Речник по речке все растет
Свердл Тобол
3 [Удар '] Птица сем гусиных или утиных,
гусь серый или дикий На Каме, Мензбир
1895 Первыми прилетают [в р н р Надым]
тяжелый гуменник и речник Тобол
4 Речник Крыло невода, обращенное в
сторону реки Сиб, 1854 Есь решник называется ежели в реку, то решник, а к берегу — рушник называется Том Р Обь
5 Речник Поплавок у плавной сети Чанов Новосиб, 1970
Речнйна, ж Почва на дне реки Вытаскиваешь сколько-то речнины Нижнету
рин Свердл, 1984
1 Речнб, ср Глубокое место в реке
Приобье, 1971
2 Речнб, нареч Глубоко В затоне
шибко речно, где кол не достает Том,
1964 || Речнё, речнёе и речняе, сравн
cm Дальше от берега, ближе к середине (где
глубже) о Речнё Енис Енис, 1906
а Речнёе и речняе, сравн cm Великоуст. Волог, 1883-1889
Речнбй, Зя, ое 1 Обращенный в
сторону реки, находящийся дальше от берега (о рыболовных снаснтях или частях их)
Даль. Терек, 1895 0 Речнб(е) крыло
Край невода, который во время лова тянется
от мотни в сторону реки Даль Обь, Енис ,
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1958 Том 0 Речной кляч См Кляч
О Речнбй конец То же, что речное крыло
Обь, Енис, 1958 0 Речной невод См
Невод
2 Р е ч н а я , ж, в знач сущ Рыболовный промысел на реке Печор А р х , 1856
Всюду-то он кидается, летось ходил на
Русский берег, а ноне, слышь, на речную пошел Арх
3 В названиях растений 0
Бернец
речной См Бернец 0 Вахта речная
См Вахта 0
Измодень речной Растение Fontmahs antipyretica L Перм,
Анненков 0 Лапушник речной Растение Menyfnthes tnfohata L Нижегор,
Анненков 0
Речная каша Растение
Spiraea Ulmana L , лабазник вязолитный
Костром , Анненков 0 Речная папороть См Папороть 0 Речная трава а)
Растение Aconitum lasiostumum Rohb, борец
шерстистый Том , 1964 б) Растение мать-имачеха Юргин Кемер, 1964 0 Речнбй
горох Водяное растение Листья речного гороха похожи на листья рябины, в воде его
много Моек, 1968 0 Речной плакун
Растение Lythrum Salicana L , дербенник иволистный Перм, Анненков 0 Речнбй
тырлыч Растение Typha angustifolia L , рогоз
узколистый Вят, Анненков
4 В названиях рыб 0 Речной налим Рыба налим Селигер, Шантарские о-ва
Нижне-Амур, 1972 0 Речнбй сиг
Сиг, идущий на нерест в реку Онеж , 1972
О Речнбй хайруз Рыба Байкальский черный хариус Байкал , 1972
5 В названиях птиц 0 Речная малиновка Птица малиновка, обитающая возле реки
Моек , Мензбир , 1895 0 Речнбй гусь
Птица речник, гуменник, серяк На Каме,
Мензбир, 1895 0 Речнбй кулик Птица кулик, обитающая возле реки Оренб , Мензбир, 1895
Речнуть, сов, перех Ударить Речни
банкой пуще, тресни, дак она разлетишься Да, кто-то меня палкой речнул Пинеж
А р х , 1960
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Речнуха

Речну^ха, ж Птица кулик, черныш
Перм , Мензбир, 1895
Речухна, ж Река Мороз выскочит — ручей вымерзнет, быстры речухны
пересохнут (песня) Пореч Смол , 1890
Речуша, ж Река Фольк Не за речушой огонюшка горит (песня) Нолин Вят ,
1896
Речушка, ж Фольк 1 Высказывание, чьи-л слова Резвы ноженьки, его
сковалися, Умны речушки его стихалися
Олон, Агренева Славянская
2 Публичное выступление, речь Граф Суворов к нам он прибегал и грозну речушку
нам сказал Р Урал, 1976
Речь, ж 1 Слово, высказывание Даль
Ни одной речи нет хорошей у меня
Р Урал 0 Ввести в речь См Вводить
О Вот все мои речи Вот и весь сказ,
все сказано Омск, 1971 0 Из речей
вышибаться Фольк Не мочь говорить, терять дар речи Ты. на пиру, сынок, не наливайся, Из речей не вышибайся Печора
и Зимний Берег 1961 0 На речах
В разговоре, по словам Из личика-то ты
смуглешенька, На речах-то ты скромнешенька Олон , Агренева Славянская 0 На
речах понять Понять при разговоре Я его
на речах поняла, что он за человек Ордын
Новосиб, 1965 0 На речи не прини
мать Не желать разговаривать Но заведующий и на речи не принимает тех, у кого два куба ему давай сразу тридцать кубов дров Иван ,1931 0 Приниматься к
речам См Приниматься 0 Речами
говорить Обратиться с речью Смол , 1914
О Речей не найти Не суметь повести разговор Придет и речей не найдет Сидит
и речей не найдет Том , Кемер , 1971
О Речей нет у кого-л Кто-л молчалив,
неразговорчив У него все что не спросишь,
у него речей нет Сургут, Тюмен , 1985
О Речмй заниматься Разговаривать Закусывают, выпивают, речми занимаются
Енис,1912 0 Речь говорить (сами себе)
Разговаривать (между собой) Вчера с вечера

Дарычка была, Со мной сидела, речь говорила Два братичка родимые Яны сами себе
речь говорят Про хорошего барина Смол ,
1890 0 Речь переводить Сплетничать, говорить неправду Ряз Ряз, 1966 0 Речь
-погласица См Погласица 0 Спасибо на
добрых речах Спасибо на добром слове Лебед Тамб, Цветков ~ Без выдумки речи Не задумываясь Вот как отвечать умеет без выдумки речи — Ска
жи без выдумки речи — Ладно, скажу Р
Урал, 1976 На речи не идти Не желать вступать в разговор или какое л согла
шение Курск, Слов карт ИРЯЗ Отбирать речи См Отбирать Ставиться на речи Вступать в разговор Никто
на речи не ставится, На сговор-то не сдается, Иною девушкой гнушается Олон ,
Агренева Славянская
2 Мысль, дума В мое сердце пала такая
речь Лодейноп Олон, 1928 || Подходящая
мысль Смол ,1914
3 Не речь говорить а) Говорить неправду
Ты неправду, девка, кажешь, ты не речь говоришь, Мое сердце знобишь Смол , 1890
б) Давать плохой совет, высказывать неподхо
дящую мысль - Убей свою угрюмую жену,
Возьми, возьми, милый друг, мне красную
девку — Не речь, не речь, девушка, Не речь
ты мне говоришь Смол , 1890
4 Мотив Песню петь буде Речь-то какая, мотив7 Пинеж Арх , 1973
Peru, м 1 Место, устроенное над ко
нюшней или амбаром для хранения сена Казан , 1852
2 Сруб в основании печки или мельничной
ступы Череп Новг, 1893
3 Прозвище Курск , 1900
Решалка, ж Репейник Пек, 1966
Решат, м Решето Пойду решат достану, он на повети лежит, буду траву
просеивать Мучку через решат просеивают Пинеж Арх, 1972
Решительный, ая, ое Смелый в
принятии и исполнении решений, решитель
ный Добровольцем на войну упластал, ре-

1 Решать
шательный парень был Соликам Перм ,
1973
Решетник, м Человек, делающий
утварь из бересты Решатник делал Лубянки
да корзинки из лычины, кузовки Медвежьеrop KACCP, 1970
1 Решить, несов, решить, сов ,
перех 1 Заканчивать, прекращать что-л Касим Ряз , 1824 (Разведение уток.) решать
надо Пиво варили (прежде), а теперь все
решено Моек Твер , Влад , Новг Он
ноне решил это хозяйство Волог Хочет
миленький любовь со мной решить Олон
Север Уральск , Тобол , Алт , Сиб
|| Нарушить, прервать Решила мой покой
(песня) Первом Яросл, 1975 || Собрать
(первый) урожай Как решат бакчу, и снова
посадишь, так эт поздни бакчи Р Урал,
1976
2 Сов Испортить, сделать негодным,
уничтожить, погубить кого, что-л Шадр
Перм , 1895 Перм Чисто весь хлеб его
кони решили Урал Семипалат , Новосиб , Кемер Воды набрал и решил все
сапоги Горно-Алт Краснояр Потопа у нас была нонче — все огороды решила Иркут Амур , Хабар Пожар все до
нитки решил Смол , Пек , Сев -Двин ,
Арх, Медвежьегор КАССР || Истребить, вывести, зарезать (на мясо) Тобол ,
1911-1920 Не доглядели, решили корову,
сдохла Омск Были свиньи, топерь они
решены Стали болеть, потом от их и
пользы нет Оне все и распродали, всю
фирму Яросл Все решу корову, ско
тину Курск Ленингр В етем годе
и овец решу КАССР || Привести в
негодность, в неисправное состояние, поло
мать, порвать и т п Как давать-то вам Кошовку у меня решили Тобол , 1911-1920
Омск, Новосиб Как есть всю рубаху
на себе решил, — вот на едаки кусочки
ее прервал Том Кемер Решили лодку"ю, теперь новую надо покупать Краснояр Решила у меня мясорубку-то Ирк
ут Перм Не налила [воды] да накла

85

ла горячего уголья, так весь и решила самовар Волог Моек || Разломать, раз
рушить, развалить Недавно стару избу решил Белояр Свердл, 1952 Церковь бы
ла тут, давно уж решили Семипалат
О Решить иголку Сломать иголку Решила
я иголку Змеиногор Том, 1896 || Разбить
Белояр Свердл, 1952 Омск Как бы
мне тарелку-то не решить Кемер Вседаки решили чашечку, ведь говорила ~ не
тронь Краснояр || Искалечить, повредить, ранить Приангарье, 1926 Ноги-то
решишь, куды полезла? Хабар Я себе ногу бревном решила, ну убила и все, пальчики
все посинели Новосиб, Омск || Отрезать, отрубить Пек , Осташк Твер , 1855
Сучке ногу топором-ту решили [отрубили]
Приангарье
3 Тратить, продавать До того дошел, что
всю домашность решил, у него нечем стало
жить Перм, Зеленин Корову придется
решить, плохо гораз с сеном Новг Глотят деньги, решают Ленингр , Сиб
4 Сов Потерять, утратить Белояр
Свердл, 1952 Новосиб
Кружку
куды-то решили Кемер || Подорвать
(здоровье) Я свое здоровье решил Чулым
Новосиб, 1969
5 Сов Довести кого л до отчаянного состояния, надоесть Орл, 1940-1950 Решили меня они своими ссорами Новосиб
6 Решенный, эя, ое, решен, а, о, прич
страд прош Обреченный о Решена Обречена Тамб, 1947
7 Несов Отпускать (грехи) Твои грехи я
тебе прощаю и решаю Ставроп , 19051921
8 Решить кого л Принять решение по по
воду чьего-л поведения Их надо решить
иль выговор иль чего (объявить) Бударин
Сталингр, 1958
9 В сочетаниях 0 Решить жизню Покончить жизнь самоубийством Ряз Ряз ,
1960 0
Решить житье а) Разориться Сев-Двин, 1905-1921 б) Покончить
жизнь самоубийством Олон, 1885-1898
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2 Решать

Север 0
Решить само себя Покон
чить жизнь самоубийством Чулым Новосиб , 1970 0 Решить себя Покончить
жизнь самоубийством Холмог Арх, 1907
О Решить свою жизнь Покончить жизнь
самоубийством Волог, Афанасьев Новг
Ен хотел свою жизнь решить, всю ночь держали Твер Ряз На другой станешь жениться, А я жизнь свою решу Орл
2 Решить и решить, несов , пе
рех Выбирать рыбу из сетей Рыбу решат из
сетей, выливают из невода На ночь ста
вят сеть, а утром решить едут Селигер, 1974 о Решить Пек, 1912-1914
0 Решить уклейку Ловить уклейку ставной сетью, непрерывно выбирая ее из ячей
Пек , 1912-1914 а Решить Уклею решат без перебоя, все время вытаскивают
с ячеек Пек, 1968 Ср Рехать
Решйтье, ср, собир Решета Ситье
да решатье есть Терек Мурман , 1979
Решиться, несов, решиться, сов
1 В сочетаниях 0 Решиться с кем-,
чем-л Лишиться кого, чего-л Покуль держу коровку-ту, боюсь решиться с ей Галк
Курган, 1950 0 Решиться чем-л а) Ли
шиться чего-л Если куды ехать, едой решаюсь, так и уеду голодная И едой решилась и сну решилась, не ест и не спит
Ряз Ряз, 1960 Решилась сетями Нукус
Кара-Калпак АССР б) Заболеть, не
иметь возможности пользоваться чем л Нога
ми решился, не могу ходить Не знаю, как
доживать буду головой решилась, глазами
Том, 1964 0 Головой (своей) решаться
Ручаться, быть уверенным в чем-л Я головой
решаюсь, что он возьмет. Головой своей решаюсь, не брала Ряз Ряз , 1960
2 Сов Перестать существовать, пропасть
Кадн Волог, 1883-1889 Арх , Теперь
оставается два жителя , все решились,
померли, уехали к детям Медвежьегор
КАССР, Костром Когда эта модата решиться? Влад, Моек, Калуж
Мельница-то решилась, не знай пропала, не
знай сгнила Воет Закамье, Новосиб

3 Сов Разрушиться, прийти в негодность
Чердакл Ульян , 1952 Пол от весь уж чи
сто решился Арх КАССР, Р Урал
Как только уроните, так и решится помидора Иркут
4 Сов Испортиться, заболеть, надорваться
Сев-Двин, 1905-1921 Решились глаза,
что ж поделать, зрение плохое Новосиб
Семипалат Совсем решился на работе,
слег даже Иркут
5 Сое Потерять, уничтожить Семипалат , 1961 Свердл || Износить, испор
тить Ордын Новосиб , 1965
Решёбник, м Книга, содержащая ре
шения задач Шуйск Влад ,1912
Решёньице, ср Фольк Решение
Повели во тюрьму да богадельнюю, через
три дни молодцу решеньицо Отрубить то
ему буйна голова Петрозав Олон , Гиль
фердинг Волог
Решет, м Решето Дон, 1975
о Решета, мн Лопасти внутри [веялки],
назад летит полова, решета устанавлива
ются внутри Песчан Рост, 1978
Решетальница, ж Осиновое ко
рытце, продолговатая чаша, над которой сеют
муку Кадн Волог , 1902
Решетать, несов , трех. Делать обрешетку кровли или набивать дранки по стене
под штукатурку Бурнашев
Решётень, м 1 Брус, тонкая жердь,
лежащая поперек стропил, решетина Дмит
риев Курск, 1900 Это решетень, а на
него искладник Ряз
2 Хворост, который кладут на крышу под
солому, чтобы она не провалилась внутрь
Ряз, 1955
3 Каркас стены надворной постройки Были
риги тесовые Становют столбы К етим
столбам решетень прибивается (обвязка),
и к етим — пришивается тес Ряз , 1955
Решётенья, мн Брусья, тонкие жер
ди, лежащие поперек стропил и служащие об
решеткой крыши Сначала решетенья сделают, потом уж тес полагают Медвежьегор
КАССР, 1970

Решетка
Решети, мн То же что решетенья
Соль Илецк Чкал , 1955 Ср Решетни
Решетина, ж i Обрешетка для крыши (из брусьев тонких жердей лежащих
поперех стропил) Даль о Решетина
Мокш Пенз 1899 Краснояр а Решетина Кадн Волог, 1883-1889 Решетина под шифер делается а мы так тес
нашивали Новосиб а [Удар'] Волог, А р х , 1890 || Решетина Длинные
жерди в нижней части крыши для придания
большей прочности Челяб 1914 — Доп
Мн [Удар '! 'Из названий частей дома, из
бы" Том, 1895 Перм, Вят, Волог,
Твер, Симб
2 Решетина Изогнутый брус, опоясыва
ющий судно или каркас во всю длину его при
строительстве судов Арх ,1847 ф Кривой
брус Арх , 1847 Беломор
3 Решетина Решетка из дранок, которой
закрывается отверстие в середине рыболовного закола Беломор, 1929
4
Полотно
у
решета,
решето
а Решетина Слов Акад 1822 а Решетина Даль Хлеба ломотину, овса решетину, денег полтину (приветствие) Лодейноп Ленингр, 1927 К АССР Хлеб
просеивают решетиной, она бывает проволошной иль из лыка Р Урал
5 Обычно в сравн О старой рваной одежде
или очень редкой ткани Ну, как решетина
стало (платье) Р Урал, 1976
Решетйнник, м 1 То же, что решетина (в 1-м знач) Тотем , Вельск Волог , 1902
2 То же, что решетень (в 1-м знач) Когда стропилы поставишь, так на них стелешь решетинник Это-ли тонкие лесинки
или досочки поуже, длинненькие Решетинник — много решетин Южн Краснояр ,
1967
Решётистый, ая, ое Решетчатый Выходила девчоночка за новые ворота,
Кленовые, за решетистые (песня) Смол ,
1890
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Решетить, несов, перех и неперех 1 Решетить, перех Делать решетку из
дранки по стене под штукатурку Слов Акад
1822 Даль Ср Амур , 1968
2 Решетить, перех Укладывать хворост
на крыше поверх решетника Искладник давай еще решетить Ряз , 1955
3 Решетить, неперех Заниматься изготовлением и починкой решет Моек,
1968 Все кто чем хлеб вырабатывает
кто лапотничает кто решетит Пудож
КАССР
4 Решетить, перех Штопать, переплетая
нити решеткой Перва дырочка обхлестывается, а решетить потом Р Урал, 1976
5 Решетить, неперех В детской игре
подкидывать и ловить камешки то одной, то
другой стороной ладони Олон , 1885-1898
— Доп [Удар '] "Глаголы конкретных физических действий" Муром Влад, 1947
Решетиться и решетиться,
несов Портиться (о сердце) Нельзя много валерьянки пить, сердце решетится, совсем плохо будет Пинеж Арх , 1960
Решетйха, ж Гриб моховик Решетиха на губницу Коло болот живут, по
веретьях растут Они таки желтеньки,
бледненьки решетихи-те Внизу-то у них
тако, как решеточка Пинеж Арх , 1969
Решётка, ж 1 Передняя и задняя решетчатая загородка у одра (большой телеги с
высокими бортами для перевозки сена, соло
мы, снопов) Пошех-Волод Яросл, 1929
Яросл
2 Клетка для птиц Осташк Твер , 1820
Посади пташку в решетку Твер
3 Калитка Притвори решетку Новоторж
Калин, 1972
4 Ясли из параллельных палочек, прикреп
ленные к стене Р Мета, 1955
5 Часть шерстобитного приспособления в
виде полосы, ленты (шириною до одного и
длиною до полутора метра) из частых параллельно положенных узких сосновых дощечек,
перевязанных по длине с двух концов и посредине веревками (один конец этой ленты при-
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Решетни

крепляется к стене, другой на подпорке сво
бодно спускается к земле), на которой особым
смычком взбивается, пушится шерсть Бурнашев Медын Калуж, 1879 Решетка состоит из деревянных пластинок, длиною
100 см, связанных в 3-х местах на расстоянии друг от друга 1/8 вершка, отчего образуются небольшие промежутки, в которые во время битья шерсти проваливается
на пол сор Десна, Лебедева, 1927 Влад,
Волог, Тобол
6 Плетеная перегородка в рыболовном заколе Терек , 1895 || Решетка сетяная Покрышка из сети над деревянной основой мережи — части рыболовного закола для лова
семги Онеж КАССР, 1933
7 Корзина Слов Акад 1847 Даль Дело было в праздник Енеральская дочь
приносила решетку калачей в тюремной
замок, разносила по несчастным Екатеринб Перм , Зеленин Перм , Свердл
|| Большая корзина (используемая для носки стираемого белья, как люлька для ребенка
и др целей) Волог, Грязов Волог, 1896
Урал Раньше-то в деревне детей в решетках качали, мода была така, в решетках качать Перм Свердл С теми решетками мы раньше полоскать белье ходили, сейчас не стали, тазы есть Новосиб Слов Акад 1961 [обл \ ф Сплетенная из широкого лыка большая корзина для
подъема руды, переноски древесного угля и
т п Решетка угля, руды Слов Акад 1847
Перм, 1856 Таскали уголь решетками в
отвалы Урал
8 Большое плетеное решето с ручками для
просеивания мелкой соломы на корм скоту
Была решетка исплетена из лучины трясти мелку соломку, в нее клали мелку соломку и трясли, к ней привязывались уши
из вичья березового Пинеж Арх , 1960
9 Сетчатое дно сита, решета Бечайка у
мого сита не хороша, а вот решетка вся
прохудилась Р Урал, 1976
10 Род сачка для ловли раков Кубан ,
1901

11 Сундук, украшенный узорчатыми поло
сами жести, которые набивали в косую или
прямую клетку на выкрашенную поверхность
сундука Макар Нижегор, 1956
12 Кружево Решетки на сарафан надо
купить Мещов Калуж, 1902
13 Украшение из двух ниток мелких бус,
перехваченных местами крупными Никол
Волог, 1883-1889 Женщины нашивают на платья так называемые грибки
(оборки), на шею надевают решетку —
ожерелье из мелких бус, соединенных ме
стами крупными Волог || Длинная (до
1 5 м) плоская цепочка из бисера, которая на
девалась на шею и спускалась петлей спереди до пояса или ниже У южных великоруссов, Маслова, 1956 ф Праздничное
украшение из сложенной вдвое длинной нит
ки бисера, к концам которой прикрепляется
обтянутый цветной материей холщовый четы
рехугольник с медным крестом или подвеска
ми Десна, 1927
14 Мн Пчелиные соты Как лето не
дождливое, так много медовиков сделают
[пчелы] — таки решетки в траве, больше в
клевере Медвежьегор КАССР, 1970
15 Горелка в керосиновой лампе
Р Урал, 1976
16 Арбузные растения в таком состоянии,
когда они имеют три-четыре листочка (через
10-12 дней после всходов) После решетки
и плети пойдут Арбузы в решетку пошли
Соль Илецк Чкал , 1955
17 Созвездие Плеяды Чистоп Казан,
1895 Таки часты звездочки, не очень яр
кие — это решето аль решетка В стари
ну рыбаки работавши на озере, по решетке
время определяли Эст ССР
18 Мн Ресницы Деушка беленькая, а ре
шетки и бровки опять черные Соликам
Перм , 1973
Решетни, мн 1 То же, что реше
тенья Все вместе решетни Соль Илецк
Чкал, 1955
2 Решетчатая часть веялки Така деревян
на веялка была Она просевала скрозь решетни, чистый хлеб был Том Том, 1964

Решето

1 Решетник и решетник,

я 1 Решетник То же, что решетина (в
1-м знач ) о Решетник Белозер Новг
1896 п Решетник Тотем, Вельск Волог, 1902
2 Решетник Крыша из деревянных планок Свердл, 1965
3 Решетник Настил из хвороста на
крыше, поверх которого укладывают солому
Нижнедев Ворон , 1893 Тул
4 Решетник Ограда из мелких реек Л
из досок садик городят — это решетник
А это забор — решетник Асинов Том , Мариин Кемер , 1964
5 Решетник Деревянные щиты в рыболовном заколе Обь-Енис, 1958
6 Решетник Корзинка подсолнечника с
созревшими семенами Воет Закамье,
1947 || Подсолнечник Воет Закамье,
1947
7 Решетник Гриб зеленый моховик Иркут, 1818 Решетник, как иванушек, ноздринками левая сторона, корень толстой,
колда нет хороших грибов, их берут У
иванушка внизу-ту пластинок густо наростат, а у решетника-то реже, на нижнейто стороне шляпки Перм — Доп "Из названий грибов" Соликам Перм, Суряков,
1897
2 Решетник и решетник,
м Тот, кто продает решета Пошех -Волод
Яросл, 1929 Яросл
1 Решётничать, несов , неперех
Заниматься прибиванием стропил на крыше
Хакас Краснояр, 1967
2 Решётничать, несов , неперех
Заниматься изготовлением и починкой решет,
лукошек, рогож и т п Даль
Решётничество, ср Действие по
значению глаг 2 Решётничать Котельн
Вят, 1896
Решётный, ая, ое Решётная
икра Икра красной рыбы, облитая рассолом
и откинутая на решето, а затем сложенная
в бочонок для длительного хранения Азов ,
1886
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Решётня, ж Сетка для решета Бухтарма Том, 1930
Решетник, м , собир Жерди, доски
и т п для обрешетки крыши, решетник Богород Тул , Чернях Калининград, 19601970
Решетб, ср 1 Большое сито с широ
ким лубочным ободом и дырчатым дном из
овечьей кожи, служащее для рассевания семян Моздок Терек, 1900
2 Род большого сита или лист железа с
продолговатыми дырочками для очистки орехов Решето от веялки обшито досочками и подвешено на веревках Сито, хыть
решето Вот как качель Знамен, Тевриз
Омск, 1963 Иркут 0 Мусорное решетб См Мусорный
3 То же, что решетина (в 3-м знач ) Стропила — это крышу ставят, брусья, а на
них решето — обложка Зырян Том , 1964
4 Мера сыпучих тел, равная "одной восьмой мерки" Лодейноп Ленингр , Калинин,
1931
5 Мера рассады овощей (50-60 растений)
Тобол, 1899
6 Корзинка подсолнечника Козл Тамб,
1897 Куйбыш
7 Род сачка для ловли рыбы Здеся ловят
[рыбу] решетами, а у нас дак саками, ну
да правда решето на сак похоже Перм ,
1856
8 Репродуктор круглой формы Соль-Илецк
Чкал, 1955
9 Созвездие Плеяды Никол Волог,
1899 Таки часты звездочки, не очень яркие — ето решето аль решетка Эст
ССР Новосиб || Овальное по форме скопление звезд Звездов много, вон,
говорят, на небе решето, кучечкой такой, #ного-много Север Новосиб, 1969
О Сито-решетб Созвездие, овальное по
форме скопление звезд Кыштов Сев Новосиб , 1972
10 О большом количестве чего-л Если ко
мара убьешь до Ивана дни — решето комаров прибудет, а после Ивана дни — решето
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Решетованье

убудет Пинеж Арх ,1958 О У бога воды
не решетб 0 сильном дожде — Ну и погодка льет и льет — ну, дак ведь у бога
воды не решето Вытегор Волог , 1976
11 При игре в прятки — выбегание играющих из засады Шуйск В лад, 1912
12 В сравнительных оборотах 0 Ум как
решетб у кого-л О плохой памяти у кого-л
Ворон , 1892 0 Как черт в решете мечется кто-л О том, кто ведет себя неспокой
но, возбужденно Выпил, вот и мечется, как
черт в решете Что ты, как черт в решете
мечешься, на месте не посидишь Починк
Горьк, 1973 ~ Решетом сеет кто-л
О скупом человеке Юго-зап Том , 1864
Решетованье, ср Строительные
леса ['] Брян , Орл , Лихтенштадт, 1911
Решетбвка, ж, собир То же, что
решетник Решетовка прибивается к стропилам Дон, 1975
Решеточка, ж Ласк 1 Часть ткац
кого станка — дощечка с отверстиями (ею
прикрепляется притужальник) Новг , 1969
2 Способ укладки дров (в клетку) Дрова
укладомают решеточкой Р Урал, 1976
3 Мн Кисточки у шали Раньше и женщины носили шаль шелковую с решеточками
Пинеж Арх, 1958
Решёточный, м Рабочий в шахте,
который вывозит из забоя добытую руду в ре
шетках (корзинках) Артельщики на это и
поддались Сперва у них гладко пошло Два
ли, три занорыша нашли Решеточных1 Решетками камень считали Урал, Бажов
Решетчастовый, ая, ое Фольк
Решетчатый По сеням, было, по сенюшкам, По новым, новым решетчастовым
Там ходила-похаживала Молодая боярыня
Казаки-некрасовцы, 1969
Решётчастый, ая, ое Фольк Решетчатый Выйду, выйду, молода, За новые
ворота, За новые, кленовые, за решетчастые Казаки-некрасовцы, 1969
Решётчатовый, ая, ое Фольк
Решетчатый
Казаки-некрасовцы,
1969

Решётчатый, ая, ое 1 Решетчатый плетень Плетень с прямыми непе
реплетенными полосами Решетчатый пле
тень для игорода, потому что воздуху
чтобы ходило больше Р Урал 1976
2 Связанный редкой вязкой Чулки вязала
на иглы, летом — решетчатые, зимой —
сплошные Р Урал, 1976
Решётчик, м То же, что рештачник
Дон, Миртов
Решётчина, ж Один брус решетки
ка, решетина Слобод Вят , 1897
Рёшёть, ж 1 Решёть Решетчатое
устройство в веялке Зерно через решеть
шло Белов Кемер , 1973
2 Рёшёть Мера сыпучих тел, равная од
ной четверти четверика (6-7 л ), обычно из
меряемая решетом Кадн, Волог Волог
1890 Волог
3 Рёшёть Сторона монеты — решка Эк
от грош мало решетью падает, а больше
орлом Перм , 1856 Р Урал
Решетья, мн Приспособления с от
верстиями для просеивания печной золы
Медвежьегор КАССР, 1970
Решёщатый, ая, ое Фольк Ре
шетчатый А теперь понесли из церкви Ма
тушку в ограду решещату, В могилу глу
бокую Костром , 1920
Решймо, нареч Без исключения, решительно Я следователю все и рассказала,
решимо все рассказала, уж больше нечего
было Соликам Перм, 1973
Рёшимский, ая, ое Рёшимское
сукно Черное узкое крестьянское сукно из
шерсти овец, которых разводят в основном
в селе Решим Ярославской губернии Бурна
шев
Решинскии, ая, ое Сделанный из
решимского сукна ['] Синий суконный, или
по крайней мере решинскии армяк, красный
кушак и черная поярковая шапка Твер
Слов карт ИРЯЗ
Решить См 1 Решать

Решта
Решить См 2 Решить
Решиться См Решиться
1 Решка ж 1 Решето с крупной сет
кой Просей зерно через решку Решка про
худилась, надо починить Пенз , 1960
2 Более редкая сеть, накладываемая на более частую при лове рыбы Дон , 1929
3 Редкий забор из стоячих брусьев или пле
тень из стоячих хворостин Обоян Курск ,
1859
4 Решка кому-л Конец, смерть кому л
Ему решка Болх Орл , 1901
~ Хоть в решку играй О свободном, пустом месте Сейчас в поле пусто
хоть в решку играй Омск , 1972
— Доп [Знач ] Снизу решками ощерблен
Пинеж Арх, 1970
2 Решка и решка, м 1 Поро
сенок о Решка Соликам Перм, 1883
Перм а Решка Лежит наш решка,
в гайно зарылся Красноуфим Свердл,
1984
2 Бранно Лицо, ряшка Ех, и красные
решки у них были Р Урал, 1976
3 Решка, ж То же, что реска
Этой пыли [муки из сосновой коры] берут они три части, да одну часть муки оржаной, мешают вместе, тесто делают, из теста лепешки крутят — вот
и решка, горькая прегорькая, распсыльчатая, что песок Беломор , 1858 Арх
Решка, ж Редька Твер, 1820
Решки, мн Ооешки Он приходит не
рано, Принесет добра не мало Два карманчика решков (песня) Смол , 1890
Решки, мн Слово, которым подзывают
свиней Кунгур Перм, 1984
Решкбвый, ая, ое Решковая
сеть То же, что 1 Решка (в 2 м знач)
Дон, 1929
Рёшма, ж Рогожа Волог, 18831889
Решмак, м Название бурлака, слабо
сильного ч неумелого з работе получающе
го самую низкую пла ти Решмаг"
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костромичи, а последнего сорта бурлаки и
плата им последеняя Волж , 1862
Рёшманка, ж Пальто из грубой
ткани с большим воротником или капюшоном п
Рёшманка Сиб, 1916
о Решмйнка Были решманки своедельна сукно, была она как под вид шинели, но
широка Жигал Иркут, 1968
Рёшменка, ж 1 То же что решманка Илим Иркут, 1969
2 Рабочее полупальто без подкладки, с
небольшим воротником, обшитое холстом В
будни носили решменку Решменки давно
были, счас их нету Нижнеилим Иркут ,
1970

Рёшменский,

ая

ое

Рёшменское сукно То же, что решимское
сукно Даль
Рёшмонка, ж Старая рваная оде
жда Тугулым Свердл , 1984
Рёшнига, ж Рыба сем карповых —
гольян Тат АССР, 1971
Рёшнуть, сов, неперех, безл
Решнуло громом Внезапно прогремело,
ударил гром В ей решнуло громом, да икона
упала Пинеж Арх, 1970 Ср Рёхнуть
Решт, м 1 Бревно, укрепленное навер
ху приспособления (сложенных наподобие ко
стра брусьев), в которое упираются толстые
колья, служащие рычагами для поднятия на
доковое сооружение судна при ремонте Помор Арх, 1885
2 Решт кому-л Конец, смерть кому-л Тут
ему и решт Брян Орл, 1904
Решта, ж 1 Остаток, неиспользованная, неизрасходованная часть чего-л Сель
ский взносил подати — засталась решта,
решту поделили Смол 1914
2 То что осталось, не вошло в число чего-л
Смол 1914 || О тех, кто остался где-то, не
вошел в число кого-л Четырнадцать детей
маю дочка на тей дороге живет, решта
в Чеоновицах Русские на Буковине
'960
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Рештачник

Рештйчник, м Горнорабочий, устанавливающий рештаки Дон, Миртов
Рештйнец, м. О том, кто плохо се
бя ведет, сорванец (от арестант как бранного слова) Как борются, хоть и убьется, не
плачет, рештанец Латв ССР, 1964 —
Ср Рестанйна, рестанчуга
Рештйнт, м Арестант Сейчас рештантов повели Зап Брян, 1957 Лит
ССР
Рештовйнье, ср 1 Строительные
леса Брян Орл, 1904 Плотник упал с
рештованья и сломал себе ногу Около дома
уже возведено рештованье Брян Тионав
Лит ССР
2 Собир То же, что решетняк Жиздр Калуж, 1928 Рештованье положили на крышу Дон
Рештовйться, несов Устанавливать строительные леса Болх Орл , 1901
Рештбвка, ж 1 Строительные леса
Болх Орл ,1901
2 Собир Сорт строительного материала
Церковь выстроили, употребляя рештовку
и дрова из собственного леса Дон , 1929
Рёшь, ж То же, что режа (в 1-м знач )
Бурнашев
Рёйшка, ж Парусная лодка для
прибрежного лова рыбы или перевоза снастей, продовольствия и улова а Рёюшка
Касп Даль Слов Акад 1961 [спец ]
а Рёюшка Астрах, 1840 ВолгоКасп Рёюшка на ней реют, до тысячи пудов может поднять В реюшках провиант,
дрова На приемку рыбу возят на реюшках
в трюмах Р Урал
1 Рея, ж 1 Узкий тонкий деревянный
брусок, рейка Таки реи делали, плахи большие, ими бревна скрепляли Сузун Новосиб, 1965
2 Доска, опускаемая с правой или левой
стороны плота и служащая рулевым веслом
А направляешь плот то реей, то плахой
Сузун Новосиб , 1965 — Ср Реи

3 Жердь, с помощью которой укрепляют
бон (плавучее ограждение, применяемое при
лесосплаве) на реке У реи один конец с бону
заделан Верхнетоем Арх, 1963
4 Орудие лова рыбы в виде деревянной рамки, на которую натягивают сетку из лески
Рея как рамка, а на рамку часто леску
навяжут и в реку бросают Пинеж Арх,
1969
5 Стамеска с полукруглым резцом Реей кадушку обделывают, пазы, полукруглые делают У бондаря рея всегда под руками К
своей рее привык Забайкалье, 1980
2 Рея, ж Рига для сушки снопов
Зап , Бурнашев Смол Рея — где раскла
дывают снопы Пек ф Постройка без колосников для сушки снопов Калин, 1972
Реять, несов, неперех 1 Лавировать
(о судне) Старорус Новг, 1860 || Беспре
станно переходить с места на место (о судне)
Р Урал, 1975
2 Струиться, течь (о крови) Кровь так и
реет Смол ,1914
3 Тяжело и часто дышать (от быстрой ходь
бы, бега, усталости) Волог, 1883-1889

Яросл
Рёяться, несов 1 Идти навстречу,
пробираться, напирать на кого-л Остров
Пек, 1902-1904
2 Бегать Реялись-бегали Порх Пек,
1902-1904
3 Метаться Стал помирать, как взреился Чего ты реишься Пореч Смол, 1914
4 Задыхаться, страдать одышкой Черепов
Новг, 1910
Ржа, ж 1 Рожь Смол , 1853 Брян ,
Ряз Мещера, Арх Не ржою была пашня засеяна, не ржой она, не пшеницей, засеяна была эта пашенька казачьими головами (песня) Р Урал Оренб Ржа пошла
в колос Свердл || Рожь на корню Пек ,
Осташк Твер, 1855 Твер
2 Ржаная солома Пек , Осташк Твер ,
1855 Твер

Ржанец
3 Блистание молнии вечером или ночью,
когда, по поверью, наливается рожь Муром
Влад, 1897
4 Губительный для растений холодный туман, роса Том, 1863 Тобол, Челяб
Ржа выпадает на седьмой неделе от Ильи
святого Смол
5 Болезнь растений, когда они покрываются рыже-бурой пылью (грибком) Бурнашев
Ржа падет, и вся картошка почернеет,
летом ржа-то когда и до цвету падет
Перм Тобол , Том , Кемер || Рыжебурый налет на растениях, называемый гриб
ком (обычно появляющийся после выпадения
росы) Бурнашев
6 Ржавая болотная слизь, покрывающая
траву Пек, 1969
7 Спорынья (на ржаном колосе) Арх,
1907
— Доп [Знач'] Мураш Киров , 1960
Ржава, ж 1 Ржавчина Кто бы
стер с моей острой сабли красную
ржаву Дон, Соболевский Казакинекрасовцы, Калуж
2 То же, что ржавец (в 1-м знач ) Ржава,
ржавица — болото такое ржавое Во ржаве холстину красили, а то и платье прямо
Тихв Ленингр, 1970 || Зыбкое, болоти
стое место, трясина Тихв Ленингр , 1970
— Доп В загадке На поле, на визге Двенадцать зубов, В рыкове — четыре, Во ржаве — две (сосцы у свиньи, коровы и кобылы)
Казан Садовников
Ржавенный, эя, ое Ржавый Он
[нож] маленько заоборжавел, ржавенный
Галич Костром , 1975
Ржавёнько, нареч Рано на рассве
те (от ржавого-красного цвета неба на утренней заре) Мы пошли еще ржавенько было
Вельск Арх, 1965
Ржаветь, несов, неперех 1 Ныть
(о сердце) Нонь-ко ржавее болезное сердечушко что по пьянашвой своей головушке,
По безсчастноей его утробушке Олон,
Агренева Славянская
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2 Болеть Степан-то сколько лет ржавел,
болел, да и помер Пинеж Арх, 1959
Ржавёц, м 1 Вязкое, топкое место,
болото, покрытое красновато-бурым налетом,
пленкой (от содержащихся в них железистых
пород) Пек, 1969 По ржавцу не ходи
Ржавец — болото, клюква там растет
Свердл а РжЗвец Шенк Арх, 1852
Арх , Сев -Двин Ржавец это образует
ся, была вода и она залегла, не ушла, поверх воды с блеском таким слой плавает
Пек Калуж , Киров , Урал, Приобье Болото с красной водой зовут ржавец
Из этого болота делали торф и заводы топили Том Кемер, Енис о Ржавёц
Пек Пек , 1902-1904 В лесе у нас по
тяклина, а теперь там болотце ржавчатое и все зовут ржавец, ржавчик Ворон
а [Удар'] Зап Сиб, 1973 0 Ржавец
— потоп Непроходимое болото с ржавой во
дои С чертова кархавинья пошли ржав
цы — потопы Идите вы за мхи, за болоты, за ржавцы — потопы Пореч Смол ,
1890 || Ржавец Болото, топь Слов Акад
1822 [стар] Бурнашев Козл Тамб, 1897
ф Вязкое, топкое место с красноглинистой
почвой (обычно по берегу реки, озера) Соликам Перм, 1847 Олон ф Сырое или болотистое место небольших размеров Перм ,
1848 ф РжЗвцы Топкое место на боло
те Чун Иркут, 1963 ф Болотистый луг
Орл, 1940-1950
2 Железистый источник, ручеек, вытекающий из болота со ржавой водой п Ржйвец
Даль Енис , 1906 Сиб Ржавец — ключи,
ржавщина, она просто выступает, и получается ржавец Том а Ржавёц Там
ржавец течет, вода в нем ржавая, он аз
торфяников идет Ворон , 1973 Кемер
|| Ключ, родник Даль
3 РжЗвец Овраг, по дну которого сочится железистая вода Ряз, 1898
4 Болотная вода, имеющая красновато
бурый цвет (от содержащихся в ней окислов железа) Когда болото не сохнет, moda это мочаг называют его, в мочаге всегда ржавец стоит Захочешь пить, а ржа
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Ржавина

вец — такая красная вода, ну что ты будешь пить ее, на болотах, когда косишь
Бараб , Кыштов Новосиб , 1970 Кемер
Болото с ржавой водой — ржавцом Сиб
а
РжЗвец Свердл, 1965 Прииссык
кул Киргиз ССР о [Удар'] Урал,
1972 || Ржавец Примесь окислов железа в
болотной воде, придающая ей бурый цвет В
наволоках больше ржавцу надождит гдетося, лывы не протекат — тут и остается плесень и ржавец Соликам Перм ,
1973

це — две (сосцы у свиньи, коровы и кобылы)
Казан Садовников

1898 Арх Кто бы, кто бы из острой сабли
ржавец вытер (песня) Приуралье Как
же не тяжело робить в кузнице-то ржавец ведь летит в рот-от Перм

4 То же, что ржавец (в 5 м з н а ч ) А ведь
ржавицу-то сразу видать вода в ей красна
от ржавчины А м у р , 1983

11 Ржавец Перезрелый, желтого цвета
огурец Да, ржавец-то у нас — огурец с желтыми пятнами, вроде раковинами Их мы
свиньям скармливаем Амур ,1971
12 Ржйвец То же, что ржа (в 1-м знач )
Ржавец в любой момент падет, полосами
идет, как ржавчина на железе, все пожелтеет, картошки чернеют он даже в июне
быват, только мякина выходит Соликам
Перм, 1973 Ржавец вот падал крапинки по всему зерну, пшеница поражалась
Хабар
— Доп а
Ржавец [Знач'] Сиб,
1854 В загадке На поле, на визге Двенадцать дубов В рыкове — четыре, Во ржав-

|| Красная от окислов железа поверхность во
ды в болоте Нерехт Костром, 1853 Да
и за сеном в болото ходила, вся ржавка
болотная на тебе, придешь и выжимаешь
Пек

Ржавина,
Свердл, 1965

ж

Ржавчина

Даль

Ржавиться, несов Фольк Ржаветь
У Добрыни нож стал ржавиться, Стал он
ржавиться, кровавиться Былины Печоры и Зимнего Берега, 1961
Ржйвица, ж 1 То же, что ржавец
(в 1 м знач ) Симб , Шейн Ржава, ржа
вица — болото такое ржавое Ленингр
Ср Приобье Болота есть, много На
зывают их ржавица Том

5 Ржавец Водоем со стоячей ржавой водой На ржавце стоячая вода, красная, как
2 Ржавица То же, что ржавец (во 2 м
ржавая Амур, 1983
6 [Удар'[ Железисто песчаная почва Бур- знач ) Ворон , 1973
3 То же, что ржавец (в 4 м знач ) Приис
нашев
7 Ржавец Ржавчина Олон, 1885- сыккул Киргиз ССР, 1970

Ржйвка, ж 1 То же, что ржавец (в
8 Ржа" вец Болотная трава, которая при 1 м знач ) Ворон , 1973 || Вязкое, топкое
высыхании покрывается красновато бурым на- место на лугу, где растет жесткая, гнилостная
летом Ржавец — дурная, болотная трава, трава Пек , Смол , 1902 На мою долю
которая, как сгребешь, так и покроется вышла ржавка Твер
2 То же, что ржавец (во 2-м знач ) Вокрасною ржавчиною Иркут , 1873 Арх
9 Ржавец Выгоревшая трава ['] В со- рон , 1973 || Родник, ручей в овраге
лонцах как выгорела, так ржавец Зырян Центр обл , Горьк , Смол , 1959
3 То же, что ржавец (в 4-м знач ) На боло
Том , Том Слов, 1964
10 Ржавец Спорынья (на ржаном те может быть и красная вода, как ржав
чина, ржавкой называется Амур , 1983
колосе) Холмог Арх, 1907

4 То же что ржавец (в 5-м знач ) Нерехт
Костром, 1853

Ржавленый, ая, ое Ржавый, со
держащий ржавчину, покрытый ржавчиной
Давай воткнем в столб по ножу чей
нож будет ржавленый, тот будет мерт
вый (сказка) Тавд Свердл , 1926 Пенз
Омск А у нас в Колывани много болот
там в их вода есть, она не открытая
затхлая — ржавец, ржавленая желтая

Ржавь
Новосиб Подаешь ему саблю свою, ржавлену, плохую Дизентерия открылась от
ржавленой воды Том Кемер
Ржавник, м Плесень на месте высохшей лужи Был дождь — остались лывы,
лыва обсохла — остался ржавник Соликам
Перм , 1973
Ржавный, ая, ое То же, что ржавленый Ржавна вода, за то она не глянется Колпаш Том, 1964 Ржавна — перержавна игла, досельна Мурман В етой
болоте ржавей вода выглядит, как с водой кровь смешанная, земля такую воду
дает, ето чисто ржавное болото Пек
О Ржэ'вное место Место на болоте, где
выступает красновато-бурая вода Ржавчина
на болоте, где равное место, там скот кушать не будя Ржавые места, болотистые,
топучие Пек , 1969
Ржавучки, мн Сенокосный луг
Ржавучки, поле и лог косили Любыт
Новг, 1968
Ржавушка, ас. Ласк Фольк Ржав
чина И вам питемьица-то водушка со ржавушкой Север Барсов Олон
Ржавца, ж То же, что ржавец (в 1-м
знач) Том Том, 1949 Ржавца — сто
ит вода, засасыват Болото там ржавца
Том Ср Приобье
Ржавченик, м То же, что ржа
вец (в 1 м знач) Пудож Олон, 18851898 || Вязкое, топкое место с красноглинистой почвой (обычно на берегу реки, озера)
Перм ,1931
Ржавченка, ж Ласк Фольк Болото Кичи, гуси домой Со ржавченки, со болотенки Мезен Арх, Матер Срезневско-

го

Ржавчик, м 1 То же, что ржавец (в
1-м знач ) Новое Тул ,1912
2 То же, что ржавец (во 2-м знач ) В лесе у нас потяклина, а теперь там болотце
ржавчатое, и все зовут ржавец, ржавчик
Кто этот ручеек потяклиной, а кто ржавчиком назовет Ворон , 1972
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Ржавчина, ж 1 То же, что ржавец
(в 1 м знач ) Бурнашев Заблудилась бедная
Далече во темном лесу Середь болота —
ржавчины (песня) Вельск Арх, 1862
Нижневолж, Нижнеобск Ржавчина — болото с бурой водой Том Сиб
Слов Акад 1961
2 То же, что ржавец (в 4-м знач ) Под покосы расчищались сплошь и рядом участки
никогда не просыхающие , даже в сравнительно сухое время, в период покоса, все
население ходит с больными ногами, запевшими от сырости Кожа разъедается,
по выражению населения, ржавчиной Вода набольшей части лугов желтая, ржавая Каргоп Арх, Кристин, 1928 Болото с ржавой водой — ржавцом, ржавчиной
Сиб || Красноватая жидкая, вязкая грязь на
торфяных болотах Ржавчина — это такая
жидель, имеет желтую окраску в болотах
Пек, 1965
3 Мелкий снегопад при сильном морозе
Илим Иркут, 1967
4 То же, что ржа (в 4-м знач ) Кубан ,
1911 Смол
5 То же, что ржа (в 5-м знач ) Ржавчиной хлеб побило Даль || Споры паразитных
грибов Во время роста [злаковых] влияет
дождь со ржавчиной Р Урал, 1976
Ржавчинка, ж Фольк 1 Уменьш ласк к ржавчина (в 1-м знач ) Тиги, тиги,
гуси-лебеди летят Со ржавчинки, Со болотинки, Со ключевыя воды (песня) Новг,
1849 Арх Да вели поить водой со ржавчинки Беломор
2 Уменьш -ласк к ржавчина (в 5 м знач )
Что не ржавчинка на нашем болоте всю
траву съедает, Не кручинушка доброго молодца, печаль горе одоляет (песня) Олон ,
1870 ч
Ржавый, ая, ое Испорченный Ржавая рыба Кем Арх, 1910 || Заплесневе
лый Наверно, какое-нибудь ржавое, буселое
лекарство пьешь Арх , 1960
Ржавь, ж Бурый налет на растениях, пораженных грибком Косишь на траве
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Ржавя

ржавь, даже руки марает В виде пыли —
ига. Ржа напала ЮжнУрал, 1968
Ржавя, мн Различные сорта колосовых растений на корню, хлеба Ладож Петерб, 1865
Ржаклётки, мн Блины из тертого
картофеля Блинчики из тертой картош
ки - ржаклетки зовем Моек , 1968
Ржалбй, Зя, бе Ржалбй конь
Конь, издающий ржание Пример Арх, Былины Крюковой
Ржаль, ж Ржавчина [>] Орл, 19401950
Ржанёвище, ср Поле, с которого
убрана рожь Русская диалектология, 1964
Ржанёньице, ср Фольк Ржание
Пример Арх Былины Крюковой
Ржанец, м 1 Поле, с которого убрана
рожь Карач Брян, 1950
2 Спорынья (на ржаном колосе) Ворон,
Даль Есь головня, овсюк, ржанец Том
3 Травянистое растение сем злаков, тимо
феевка луговая Бурнашев Ворон, Даль
Твер Около Гурьева — городка, вне
сто камыша, появились обширные поляны ржанца и даже разных пород вязе
ли Р Урал Том а Ржанец Слов
Акад 1847 ф Растение Alopecurus, лисохвост Твер, Анненков ф Растение
Dactylis glome ruta, ежа сборная Твер , Анненков ф Растение Festuca pratensis Hunds,
овсяница луговая Твер, Анненков Том
ф Растение Роа pratensis L, мятлица лу
говая Том, Кемер, 1964 ф Растение
Agropyrus repens L , пырей ползучий Есь
ржанец, есь ползучий Ржанец — трава
Это вроде как рожь растет, колосок выпускает она тоже Том, 1986 ф. Трава,
похожая на пырей Том , Кемер , 1959
• Сорная трава на льняном поле Олон ,
1885-1898 || Растение Fnticum repens L ,
сем злаков, пшеница Олон , Анненков
4 Растение Sclerotium clavus DC , сем до
ждевиковых Ворон, Анненков

Ржанйк, м 1 [Удар'] Хлеб из
ржаной муки Прожиточные едят хлеб
изо ржаной муки (ржаник или коврига),
бедные — из житней муки со ржаною
(караваи), гостей угощают пшеничным
хлебом (пшеничники, колобы) Шенк Арх ,
Шешенин, 1886
2 Ржанйк Поле, с которого убрана рожь
Русская диалектология, 1964
3 Ржанйк Парень, выросший на ржаном
хлебе Даль
4 Ржанйк Тимофеевка Олон, Аннен
ков Р Урал На гривых растет у нас
ржаник Урал || Лучший сорт сена из ти
мофеевки Астрах, 1840 Арх
5 Ржанйк Растение подорожник Даль
6 Пырей На полях полно ржаника, зуб
рея Ржаник растет в низких местах,
колос у него Болотн, Карасук Новосиб, 1970 || Сорное полевое растение
а Ржйник Чебулин Кемер, 19681975 4 Ржаник Сорное полевое растение
костер ржаной Во рже, во льне ржаник ра
стет, на рожь походит, мы ржаник бросая
Соликам Перм, 1973
— Доп Из названий трав Змеиногор
Том, 1895 Вят
Ржаника, ж Тимофеевка Скоро уж
ржанику косить будем Р Урал, 1976 Не
поймешь, где ярица, а где ржаника Ржа
ники наросло больше пшеницы Забайкалье
Ржанйна, ж 1 Рожь Августом
уборка кончается и ржанину скосят уж и
пшеницу Рожь мы сеяли, у нас она ржани
ной называется Моек, 1968 Свердл
4 Рожь на корню Даль
2 Поле, засеянное рожью Пек Осташк
Твер, 1855
3 Ржаная стерня Рожь скосят, а что
остается с корешками, ржаниной называют Погнали скотину на ржанине Моек ,
1968
4 Ржаной хлеб Пек, Осташк Твер
1855 Арх Ржанину ели вятски, а у нас
пшеницу Омск

Ржануха
5. Ржаная солома. Шенк. Арх., 1852.
Арх., Пек., Смол., Твер. Ржанину мешают с мукой и кормят скотину, чего и
лучше. Моск. Киров. Свердл.
Ржанйц, м. Тимофеевка. В лугах
больше растет ржаниц, пердунец, везелка.
Р. Урал, 1976.
Ржанйца, ж. 1. Рожь. Вскоре подоспеет жнитво ржаницы и яровины. Вязник.
В лад., 1868. Ржаницу озимую сеют в нашем совхозе. Три мешка ржаницы смолола.
Моск.
2. Поле, с которого убрана рожь. Красногор. Калин., 1940. а РжЗница. Жиздр.
Калуж., Добровольский. Калуж., 1972.
а [Удар.?]. Усть-Кубин. Волог., 1939.
3. Ржаная мука. Пек., Даль.
4. Хлеб из ржаной муки. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
5. Ржаная солома. Эх, ведь ноне скотинкато, матушка, как истощала — опричь ржаницы нечем было кормить-ту. Нолин. Вят.,
Вторая пол. XIX в. Сена мало было, кормили
корову ржаницей. Киров. Моск., Арх.,
Медвежьегор. КАССР.
Ржанйчник, м. Трава Triticum
repens, сем. мотыльковых; клевер. Олон.
Олон., 1864.
Ржанйчный, и ржанйшный,
ая, ое. Ржаной, о Р ж а н й ч н ы й . Принесу
тебе я три зернышка: Первое зернышко ржаничное, А другое — гречишное, А
третее — пшеничное. Черн. Тул., 1850.
о Ржанйшный. Ржанйшный хлеб калачиком скатишь. Качуг. Иркут., 1970.
Ржаниш, м. То же, что ржанища. Гуси бродили по ржанишу. Мещов. Калуж.,
1910.
Ржанища, ж. Сжатое ржаное поле,
ржише. Жиздр. Калуж., 1905-1921.
Р жилище, ср. 1. То же, что ржанища. Даль, а Ржанище. Пушк. Пек., 1952.
Ржанище — где рожь росла. Пек. Твер.,
Калин., Яросл., Ср. Прииртышье,
Новосиб., Ср.-Обск., Том., Кемер.
4 Словарь рчсского языка
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Слов. Акад. 1959 [обл.]. п Ржйнище. Даль
(3-е изд.). Слов. Акад. 1961.
2. Ржанище. Ржаное поле. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Калин., Яросл.
А поле, рожью засеянное, ржанище зовем.
Моск. о РжЗнище. Пек., Твер., Даль.
3. Ржанище. Ржаная стерня. Бурнашев.
4. Ржанище. Время уборки ржи. Уже
ржанище кончилось, уж рожь убрали.
Моск., 1968.
5. Ржанище. "Ржаной хлеб". Новосиб ,
Федоров, 1979.
Ржанйщи, мн. То же, что ржанища.
Земетч. Пенз., 1928.
Ржанка, ж. 1. Пшеница-ржанка —
результат совместного цветения пшеницы и
ржи. Даль.
2. Ржаная солома. Нет овсянки. Нет ли
ржанки, Нету ржанки, Нет ли осиновых
дров (песня). Великоуст. Волог., 1897.
3. Трава [какая?]. Муром. Влад., 1897.
4. Ржаная мука. С ржанки хлеб пекем.
Курск., 1967.
Ржанбй, ая, бе. В сочетаниях.
О Ржания почва. В трехпольном севообороте — почва, дающая рожь на третий год
без удобрений. КАССР, 1970. О Ржаная
стебель. Сжатое ржаное поле. Если рожь была, то это ржаная стебель. Медвежьегор
КАССР, 1970. О Ржания страда. Уборка ржи; время уборки ржи. Говорят: ржаная страда, овсяная страда. Вят., 1899.
Ржаныя страды приходють, жать надо.
Пек. О РжанЗя шестерня. Особая шестерня в рядовой сеялке. Дубен. Моск., 1934.
О Ржанбе масло. О водке, алкоголе. Бобр.
Ворон., 1849. О Ржанбй сусек. Место в
зернохранилище или амбаре для ржаного зерна. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
Ржануха, ж. 1. Зерно яровой ржи.
Сначала ржануху, зерно ярицы, намочат,
она ростки, смелют, сделают лепешки и
просушат. Хабар., 1983.
2. Ржаная мука. Ржануху замешивают
жидко, как кашу, и залепляют отверстие
в корчаге. Хабар., 1983.
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Ржанушка

3 Ржаной хлеб из муки крупного помола С
калачика личико хоть дрябло, да бело, а со
ржанухи, словно дубленое Даль Иркут,
1970 Живот пучит че-те, со ржанухи што
ли?Р Урал
4 0 девушке, выросшей на ржаном хлебе
Даль
Ржанушка, ж 1 Ржанушка
Ржаной хлеб В тряпочку начавкают хлеба ржаного с сахаром и дадут ребенку, со
ржанушки-то, как осколки, растут Соликам Перм, 1973
2 Ржанушка То же, что ржануха (в 4 м
знач) Даль
Ржань, ж 1 То же, что ржанища
Бывалча скажуть нынь по ржани пустили скотину Ворон, 1965
2 Ржаное поле Верстами ржань тянется Куда ни глянешь, везде ржань только и
видно Забайкалье, 1980
3 Растение Tnticum repens, сем злаков,
житец Нижегор, Анненков
Ржй.нье, ср То же, что ржанища
Жиздр Калуж, 1905-1921
Ржатник, м Медведь, поедающий
хлебные колосья и прячущийся в хлебных полях Сиб, 1916
Ржать, несов, неперех 1 Реветь (о
грубом звучании человеческого голоса) Нижегор , 1850 Што ржешь как кобыла?
Костром
2 Кричать, браниться Чего ты ржешь на
ребенка? Он и так испужался Мещов Калуж , 1912
3 Реветь, громко плакать (о ребенке) Не
ржи исчас мать возьмет Мещов Калуж , 1912
4 Производить громкий шум (о текущей
воде) Ручейки они ржут, текут текут
шибко, вот и ржут Ряз Ряз , 1969
5 Решительно устремляться, отправляться
куда-л Смол ,1914
Ржева, ж Рожь Новг, 1877
1 Ржёвка, ж Лодка для разъездов
при сплавных караванах с металлом Волж ,
Островский Урал, Олон

2 Ржёвка, ж Болезнь злаков — го
ловня Анненков
Ржёвник, м 1 То же что ржани
ща Растение Vrulo, сем ржавчинных, голов
ня Бурнашев
2 Ржаная мука Новосиб , 1970
Ржйна, ж 1 Ржаной колос Если бы
меня взял, тогда я одной ржиной все войска
прокормила бы Пек , Горьк , Чернышев,
1927
2 Одно зерно ржи Нет ни ржины в засеке то, фее под метелку выскребла Метин
Новг, 1955
3 Рожь Анненков ||
Озимая рожь
Южн, Даль
Ржинйк, м Трава Phleum pratense
ржанец (корм для лошадей) Урал, 1908
Ржйнье, ср Сжатое ржаное поле Се
беж Великолукск ,1951
Ржйца, ж 1 Рожь Опоч Пек , 1852
Ржицу посеешь, серепком сожнешь Новг
Арх , Влад Ряз Мещера , Калуж
Орл
2 Жнивье, солома, оставшаяся после жат
вы Гдов Петрогр, 1915
3 Трава Phleum pratense, ржанец Курск
Бурнашев
4 Спорынья в колосьях ржи Курск
Даль
Ржища, ж Ржаное поле Была се
янной рожь — это называют ржища
Южн Урал, 1968
Ржище, ср 1 То же, что ржища
Перм, 1848 Погнали уво ржище Ворон Новг , Ленингр , Арх , Тобол
Омск ф Ржаное поле на месте вырублен
кого и сожженного леса Вельск А р х , 1955
2 След, тропинка на сжатом ржаном поле
Ворон, 1973
— Доп [Знач'] Вят , 1877 Ленингр
Ржнивё., мн Сжатые поля (пшенич
ное, ржаное и т п ) Уберут урожай пшани
сы остаются ржнива Ордын Новосиб
Лукьянова, 1966

Рибухтать
Ржбвый, ая, ое. Ржаной. Расовой
муки нет. Р. Урал, 1976.
Ржу^нистый, ая, ое. Сходный с колосьями ржи. Есьли морос, на окнах ржунистый узор. Уральск., 1960.
Рзавить, несов. [Знач.?]. Спас.
Пенз., Гвоздев, 1923.
Рзать, несов., неперех. 1. Ржать (о
лошади). Онеж. Арх., 1896.
2. Шумно веселиться; шуметь или громко
смеяться. Перестань рзать! Нема от тебе
ни на минуту покою. Зап. Брян., 1957.
Риатбрия, ж. История. Дон., 1848.
Рибйвка, ж. Малек рыбы. Шут рибавок поедают. Бурят. АССР, 1971.

Рйбазье, ср., собир. Лохмотья. Тихв.
Новг., 1895.
Рйбайдать,
несов., неперех.
1. Рйбайдать. Бежать трусцой, тихо.
Олон., 1898. Арх.
2. Рйбайдать. Тихо двигаться колебаться.
Олон., 1898.
3. Ходить оборванцем, в рубище, п Рибайдёть. Арх., 1842. а Рибййдать.
Беломор., 1952.
Рйбальница, ж. Приспособление
для очесывания головок льна в виде наклонной доски с зубчатым верхним концом, по которому проводят снопики льна. Олон., 1885.
Новг.
Рйбандать, несов., неперех. 1. Бежать тихо, трусцой; бежать. Вытегор., Лодейноп., Петрозав., Повен. Олон., 1885. Петерб. ф Бежать, вихляя ногами. Север.,
Барсов.
2. Трясти лохмотьями (обычно при беге).
Даль. Олон. || Волочить что-либо по земле за собой. Олон., 1898.
3. Дрожать, колыхаться. Лодейноп., Петрозав. Олон., 1885. Листья на березе рибандают, цветы на ржи рибандают. Олон.
О Парус рйбандает. Когда внутренний
край паруса начинает трепетать от слишком
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крутого поворота лодки к ветру, т.е. когда ветер начинает дуть прямо в нос лодки. Олон.,
1898.
4. Болтать, говорить пустяки, чепуху. Каргоп. Олон., 1885.
Рибанья, мн. Тряпки, лохмотья, обноски. Петрозав. Олон., 1885. Платье вот
сдержится, станут уж дырки, — вырвешь
и ткешь рибанья разны. К АССР.
Рйбасмы, мн. То же, что рибанья.
Олон., 1896.
1. Рйбать, несов., неперех. Часто мигать глазами. Кондоп. Олон., Барсов.
2. Рйбать, несов., трех. Отделять головки льна специальным орудием рибальницей. Петрозав. Олон., 1885.
Рибахтонуть, сов., перех. Быстро
открыть дверь. Петрозав. Олон., 1896.
Рйбега, ж. 1, "Обрывок платья, одежды; рваная одежда". Помор., Дуров., 1929.
2. Оборванец. Помор., 1929.
Рибёть, несов., перех. Ругать кого-л.
Курск., 1971.
Рибзак, м. Рваная одежда. Рванье зовем рибзак. Каргоп. Арх., 1971.
Рибижбк, м. "Зарубок". Якут., Чикачев, 1972.
Рибизйночка, ж. Очень небольшое
количество чего-л.; капелька, чуть-чуть. Его и
кладуть рибизиночку. Ворон., 1965.
Риббк, м. 1. Птица Pteroclidae, сем. куриных или роющих птиц. Каин. Том., 1910.
Дон.
2. Оборванное платье. Черепов. Новг.,
1853.
Рибулйтный, ая, ое. [Знач.?]. Как
налаживал он латы рибулатныя. Печер.,
1904,
Рйбусья, мн. Тряпки. Рибусья все
подбираем а теперя тряпки. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
Рибухтать, несов., неперех. 1. Бежать трусцой, вперевалку. Пудож. Олон.,
1885.
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Рибуша

2 Быстро бежать Лосиха идет, а лосята 1966 Вот как подол висит у нее так ее
рибухтают Медвежьегор КАССР, 1970 рибушницей зовут КАССР
• Бежать вприпрыжку Лоси идут, а маРига и рига, ж 1 Большой са
ленький за ними рибушает Медвежьегор рай с печью для сушки снопов и обмолота
КАССР, 1970
CD Рыга Ряз, 1820 Калин, Орл У
Рибуша, ж 1 Рйбуша Рваная оде рыги колосники кладутся, а на них сно
жда, лохмотья Олон, 1852 Прионеж пы накладают и сушат Брян Ворон ,
CD Рибуши, мн Арх, 1966 CD Рибу- Пенз , Куйбыш , Волгогр , Кемер ,
ша [удар'] Новг, 1974
Иркут О В ригу садиться Помещаться,
2 Тряпка, рвань, ветошь CD Рйбуша укладываться в риге на колосники (о снопах)
Петрозав Олон, 1885 КАССР, Помо- Садится рожь в ригу Максатих Калин ,
ры в Карелии CD Рибуша Подпорож 1938 0 На ригу насаживать (снопы) Укла
Ленингр, 1956 CD Рибуша [удар'] дывать на колосники риги для сушки (снопы)
Сев -Зап, 1974
Волхов Ленингр, 1954 Брян Приве
3 Рйбуша Оборванец Олон, 1896 зешь в телеге да насаживашь на ригу, а
Поморы в Карелии
утром выбрасывашь да растилашь, а по
Рибушйнка, ж Одежда [какая>1 том уж молотить Иркут 0 Ригу са
Две рибушинки такие носили платье Под- дить, насаживать, насадить Заполнять ригу
порож Ленингр , 1956
снопами для их сушки Поозер Новг, 1949
Рйбушка, ж 1 То же, что ри Осенью только поспевай ригу насаживать,
буша (в 1-м знач) а
Рйбушка Ни кода снопы сушить — укладывают, гово
щие ходят в рибушках Арх, 1847 рят ригу насаживают Моек 0 Ригу
КАССР а Рйбушка Моек, Ле- сушить Сушить (снопы) в риге Надо ригу
нингр CD Рйбушки, мн Арх, 1852 сушить, чтобы снопы сухие были, печь тоCD Рйбушки, мн Я рибушки свои скинул пили и говорили ригу сушили Так бы на
и — в воду Вытегор Волог , Фирсов [с от- до сказать снопы сушить, а говорят ригу
тенком иронии], 1977
сушить, — пословица такая Моек , 1968
2 То же, что рибуша (во 2 м знач)
2 Постройка, помещение с печью для суш
а Рйбушка Поморы в Карелии, ки зерна в снопах, овин Сузун Ново1966 а Рйбушки Кем Арх, 1885 Ри- сиб, 1960 а
Рига Волог, 1822
бушки все подбираем КАССР
Арх , КАССР, Ленингр , Новг Ри
3 Рйбушка Оборванец Идет, как ри- га, — куды снопы-то сажают Кабушка Поморы в Карелии, 1966
лин Пек , Моек , Яросл , Влад
4 Рйбушка Неряха Что ты, Ленка, Воет Map АССР, Калуж , Тул ,
рибушкой ходишь, одела бы что нибудь Вят, Тобол, Ср Прииртышье,
Сев-Зап, 1974
Воет -Казах, Том , Кемер , Ир5 Рйбушка Попрошайка Рйбушка при кут CD Рыга Калуж, 1905-1921
ходил, мужик Анны, рубь сорок просил Брян , Ряз , Пенз , Куйбыш , ВолСев-Зап, 1974
гогр ф Рига Постройка, помещение, где
Рйбушник, м 1 То же, что рибуша сушат лен Киров , 1940 Новг , Калуж
(в 1 м знач ) Прионеж КАССР, 1966
|| Рига Часть овина — печь с колосника
2 Плохо одетый человек, оборванец Петро ми для сушки снопов Белозер Новг , 1896
зав Олон , Иваницкая Мохора ты, рибуш- Калин
ник Поморы в Карелии КАССР
3 Постройка, помещение, место для об
Рйбушница, ж Женек к рибуш молота зерна, молотильный сарай Ряз,
ник (во 2-м знач ) Поморы в Карелии, 1820 Волгогр CD Рига Петрогр,

Ригеля
1915. КАССР, Калин., Пек., Калуж., Смол., Пенз., Зауралье, Курган. Привезли хлеб и в ригу, молотить
будут. Новосиб. Горно-Алт., Кемер.
о Рыга. У рыги зимою молотить даже хорошо: У богатых были рыги. Орл.,
1950. Ряз. ф Рига. Постройка, помещение для молотьбы льна. Любыт. Новг., 1969.
|| Крытый ток. а Рига. Ряз., 1846.
Пек., Калин., Днепр., Смол., Новосиб. а Рыга. Куйбыш. || Рига. Гумно. Онеж. КАССР, 1933. Пек.
4. Рига. Большой сарай. Малоарх. Орл.,
1914. ф Большое крытое помещение для хранения снопов. Южн., 1956. Сафон. Смол.
ф "Место, где хранятся земледельческие
орудия, экипажи, сено, солома". Богород.
Тул., 1928. || Помещение, постройка для
хранения кормов. Тамб., 1897. ф Сарай на
огороде или в поле для мякины, сена и т.п.
Сарат., 1950. || Сарайчик. Киров., 1940.
5. Постройка, помещение для хранения зерна; амбар, кладовая, а Рига. Липец. Ворон., 1916. Ряз., Новг. Рига — сарай,
в который зерно складывают. Новосиб.
а Рыга. Пенз., Моск., Ряз || Рига.
Защитный навес (от дождя, снега) на гумне
для хранения зерна. Зерно под ригой зимой лежит. Риги на пашнях стояли. Сузун.
Новосиб., 1964.
6. Рига. Хозяйственная постройка
[какая?]. Киров., 1940.
7. Рига. Количество, мера зернового хлеба в снопах (5 тысяч снопов), помещаемого
за один раз для сушки. Сиб., 1967. Перм.
4 Укладка ржи из 25 суслонов (350 снопов).
Вохов. Ленингр., 1954. О Ригу обмолотить. Ночью ригу обмолотишь. Тихв. Ленингр., 1970. Вчера эту ригу обмолотили, еще осталось ржи на две риги. Калин.
II Количество, мера зерна при сушке его в
снопах перед обмолотом. Три риги в день зерна высушит. Чудов. Новг., 1969.
8. Рига. Соляной склад. КомиПермяцк., Михеева [старое название],
1957.
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9. Рига. "Что-нибудь несносное, тяжкое".
Усол. Перм., Опыт, 1852. Потерпел я ригу
в этот путь! Даль.
— Доп. Рига. [Знач.?]. Спокащиси: рига — не житье будет. Тотем. Волог., Андреев, 1892.
Ригае, нареч. Глубже, дальше от берега, ближе к середине реки. Ладож. Петерб.,
1899.
Рйгазье, ср., собир. Лохмотья. Тихв.
Новг., 1854.
Рйгач, м. 1. Рйгач. Сарай для обмолота. Арх., Олон., 1823. Ну-ко, беседница, на ригач ставай — молотить. Север.,
Барсов. Прионеж. Солому выкинуть с ригача. КАССР. Ленингр.
2. Ригёч. Сушилка в риге. Беломор.,
1940.
3. РигЗч. Место, на котором находится рига, овин, ток. С гуменником и с ригачем.
Даль [стар.],
Рйгача, ж. То же, что рига (в 1 и 2-м
знач.). Олон., Бурнашев. Арх. На ригаче
сушили, на гумне молотили. КАССР. В
овине есть еще ригача. Ленингр. Брян.
а Ригэча". Арх., Олон., Даль.
Рйгачник и рйгашник, м.
1. По суеверным представлениям — сверхъестественное существо, обитающее в риге, овине, сэ Рйгачник. Олон., 1864.
КАССР. а Рйгашник. Ленингр.,
1936.
2. Рйгачник. Тот, кто содержит ригу.
Арх., Олон., Ончуков.
Рйгачный, ая, ое. Относящийся к
риге (молотильному сараю с овином); бывающий в риге. Печь в ригаче просто ригочная
печка. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Ригачь [?], ж. Рига, овин. Арх.,
Олон., Даль [с вопросом].
Рйгашник. См. Рйгачник.
Ригеля, мн. Приспособление, на котором развешивают сено для просушки. Ладим ригеля — надо сено вешать. Вохов. Ленингр., 1967.
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Риговатый

Риговатый, ая, ое, риговЗт, а, о
Рйзечник, м Тот, кто ловит снетки
Неровный, негладкий, шероховатый Перм , ризцом Красногор Пек, 1912-1914 Ризцы
Даль || Неудобный Под в печи риговат выставляют весной ризечники Пек
Перм., Даль
Ризимбнья, ж Ветошь Карсовайск
Рйгуша, ж 1 Сосна с неправильно Удм АССР, 1953-1957
растущими ветвями Черепов Новг, 1910
Рйзина, ж Ветхая одежда Ну, вот
2 Бранно Нескладный, неаккуратный четвоя
ризина — надевай Смол , 1914
ловек Черепов Новг, 1910
РЙЗКЙ, мн 1 Ризкй Ткань, в коРидван См РыдвЗн
торую принимают младенца после крещения
Ридванка См Рыдвёнка
Ридегй, ж Редкая ткань Сев- в купели Смол, Даль Слов Акад 1961
[рйзки, устар] Крестника пойду приДвин., 1928
мать,
надо купить на ризки Иркут
Риуон, м Район Дон, 1901
2 Рйзки Кисти на полотенце А это ризРйжаник, м 1 РижЗник Хозяин
риги Вот и рижаник прибежал в ночь Лю- ки набирали Кемер, 1976
3 Кисти черемухи Ризки-та каки больбыт Новг, 1969
2 Рижаник В суеверных представлени- ши, иди сюды собирать черемуху Иркут,
ях дух, обитающий в риге Ладож Петерб, 1974
1865
РЙЗТИК, м Рыболовное орудие типа
Рйжка, ж Рига Насадят рижку ризца, но меньших размеров Пек, 1968
[снопов], с темного до темного работали
Ризы, мн Обветшалые, оборванные
Невельск Пек, 1978
края одежды Ризы висят кругом, а ты плаРйжный, ая, ое В сочетаниях тье это надела Кадуйск Волог, 1950
О Рйжная мука Мука, полученная из зерРйзье, ср Рваная одежда Куда ты
на, высушенного и обмолоченного в риге, а не
в специальных сушилках (овинах), мука низ- ризье-то надеваешь? Кадуйск Волог,
шего сорта Бурнашев 0 Рйжный хлеб 1950
Овинный, сушеный огнем Даль
Рйзья, мн Лохмотья Смол, 1914
Риз, м Рыболовное орудие в виде сети,
Рййкать, несов, неперех Моргать
натянутой на ряд деревянных обручей ПолАрх,
1940
ный риз рыбы нашло Пек , 1968
Рийкун,
м Часто моргающий человек
Ризвётка, ж То же, что ризетка
Арх,
1940
Еще, милый, попрошу, чтоб ты ризветку
мне перенеси туды Любыт Новг, 1970
Рйкома, ж Веревка для перемещения
Ризетка, ж Розетка (для присоеди- в воде плавной рыболовной сети по тетиве
нения электроприборов к сети) Не работа- Арх, 1885
ет магнитофон может в ризетке что
Рикотовать,
несов, неперех
Амур, 1983
Сплетничать, спорить Тобол , 1899
Рйзёц, м Рыболовное орудие в виде сеРикошет, м 1 Рикошёты строить
ти, натянутой на деревянные обручи Пек,
1912-1914 Запинка стоит стеной в риз- Шутить, пускаться на всякие проделки Рикоштучки Вот
цах, рыба вдоль запинки и идет в ризец шеты строил, отчубучивал
1
Пек • Орудие типа мережи для лова снет-каки рикошеты строил То в погреб зака, но больших резмеров Пек , 1968 Се- берется, то на плавне дугу у кого-нибудь
спрячет Р Урал, 1976
лигер, Брян

Рипак
2. Выгода. Лодки каждый делает. Это
не рикошет. Пинеж. Арх., 1974. О Рикошета делать. Добиваться каких-л. выгод.
Пинеж. Арх., 1974,
Рикулйт, м. Радикулит. Рикулит меня все мучит. Любыт. Новг., 1970.
Рйлиться, несов. Смотреть на что-л.,
любоваться. Орл., 1885.
Римй, ж. Низина. Сзади горы, внизу
рима. Омск., 1965.
Римдрь, м. Шорник. Зап., Даль.
Римигать, несов., неперех. Плохо
есть (о больном, усталом человеке, лошади и
т.д.). Что ж он ест..? — Да так, римигает.
Судок. Курск., 1915.
Римка, ж. Кувшин с узким горлом.
Римка раскололась. Р. Урал, 1976.
Римки, мн. Кожаные туфли с мягкой
подошвой и ремешком; чувяки. Ринки новые
купила на базаре, овчера ездила. Аннин.
Ворон., 1949.
Римбк, м. Рваная, старая, изношенная
одежда. Вост.-Казах., 1959. || Тряпка,
что-л. изорванное. Ордын. Новосиб., 1963.
Римчйк. См. Ремчйк.
Римчйшный. См. Ремчйшный.
Римйне, мн. Миряне; противоп. монахи. Оят. Ленингр., 1937-1940.
Римянйн, м. Армянин. Казакинекрасовцы, 1969.
Рйна, ж. Желоб водяной мельницы, с
которого вода падает на мельничье колесо.
Заставку откинули — вода побегла в рину. Смол., 1914.
Рйнать [?], несов., неперех. Мигать,
обычно, когда что-либо попадает в глаз.
Арх., Даль [с вопросом].
Рйнда, ж. 1. Мелкоячейный невод (для
ловли сельди). Кем., Кольск., Онеж. Арх.,
1885. Беломор.
2. Часть невода, плетеная мелкими ячеями. Петрозав. Олон., Рыбников. Великогуб.,
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Кондоп., Петрозав. Олон., Арх. Ринда тоже сетка ленная высокая и частая. Беломор. Помор., Олон.
3. Крупноячеистая часть невода, примыкающая к его конусообразной части (матице),
Беломор., 1929.
Ринджйглы, мн. Перекладины в
стенках арбы, позволяющие положить больше
сена (на воз). Кочет. Дон., 1897.
Ринд^лить, несов., неперех. Скользить. Онеж. Арх., 1885.
Рйндуса, ж. Веревка у кошеля
(плетеной сумки). Петрозав. Олон., 1896.
Ринка, ж. Вид гармони. Ринка-ет
гармонь-простушка. Р. Урал, 1976.
Рйнник, м. Растение Galium L, сем.
мареновых; маринник. Р. Урал, 1976.
Рйнуть, сов., переи. и неперех. 1. Перех. Оставить, покинуть какое-л. место (с досады, огорчения, гнева). Кину, рину мир —
пойду в монастырь. Смол., 1914, Слов,
Акад. 1961 [устар.].
2. Неперех. Броситься, кинуться, устремиться (о большом числе людей, толпе). Ринет шайка в норы. Сунж. Терек., 1908.
Смол., Прикамье.
3. Неперех. Хлынуть, упасть, устремиться.
Обвал ринул в бездну. Дождь рину л. Даль
[с примеч. "ринуть значит более быстрое и
направленное движение"]. Вода-то ец где, у
самых ворот, прямо на дорогу ринула. Соликам. Перм., 1973. Прикамье, Смол.
Риньга, ж. Столовая комната. Глядитко на риньгу королевскую. Петрозав.
Олон., Рыбников.
Рип, м. Скрип. За версту pun чуть,
як он иде. Стародуб. Брян., Слов. карт.
ИРЯЗ. О На рипу что-л. Со скрипом. Чебаты на рипу. Стародуб. Брян. ~ За одним рйпом. Сразу, за один прием. Выйти
за одним рипом. Ейск. Кубан., 1916.
Рйпак, м. 1. РипЗк. Обрывок, кусок
ткани; тряпка. Вырви рипаки-то, вишь виснут! Коштут., Онеж., Свир. Олон., 1885-
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Рипало

1898 Сарафаны то были все прирвано на
рипаки Арх КАССР, Волог
2 РипЗк Старая, изношенная одежда Рипак — материи похуже, получше - тряпица Волог, 1959 Рубаха, сарафан ето
рипак Новой не зовут рипаком Ныне го
ворят белье стирать, а у нас рипаки стирать Арх
3 Пеленка, подстилка (для ребенка) Посмотри рипак у его1 Мурман, 1979
а Рипйк Олон Рыбников Ой, рипаки
надо выстирать Арх Помор Рипаки
все мокрые КАССР ф "Свернутый кусок
холста, который ребята подкладывают, чтобы
не мораться" Петрозав Олон, Слов карт
ИРЯЗ
4 Половик, тряпка, служащая половиком
Сейчас настелю рипаков Мурман , 1979
Рйпало, ср 1 Тот, кто часто моргает
глазами Холмог Арх, 1907
2 Хвост рака Холмог Арх, 1907
Рйпать, несов, неперех 1 Моргать,
мигать глазами, прищуриваться А уж ри
пать, да рипать подслепа така Арх,
1857 Олон 0 Рйпать глазами Иван так
и рипает глазами Север , Барсов
2 Чуть светить, испускать слабый дрожа
щий свет Холмог Арх, 1907
Рипачёк, м 1 Уменьш ласк к рипак
(в 1-м знач ) Никол Волог 1902 , Волог
2 Уменьш ласк к рипак (в 3 м знач ) По
ложь ему рипачек сбоку Терек Мурман , 1932 Этот рипачек издержался на
до новый купить Арх
Рипёть, несов , неперех 1 Скрипеть
Я все рипела башмаками Дверь рипит и рипит Дон, 1929 Смол || Говорить ела
бым, скрипучим голосом Она скоро умрет,
не говорит, а чуть рипит Руднян Смол,
1971-1972 0 Рипёть на кого л Ворчать
Чего ты все рипишь на меня Перестань ри
петь Руднян Смол ,1971-1972
2 Быть чуть живым Руднян Смол,
1971-1972

Рйпица, ж Часть шлеи, ремень у сед
ла, идущий под хвостом лошади, подхвостник
Сольвыч Волог, 1902
Рйпка, ж 1 Деревянный диск для
игры Дети любят в рипку играть Лит
ССР, 1960
2 Игра, бросание деревянного диска Дети
за гумном рипку бьют Лит ССР, 1986
Рйпкать, несов, неперех Моргать,
мигать глазами Печор Арх, 1927 Так ча
сто рипкать, прорипкиваюсь, а глаза гля
дят неясно Коми АССР
Рипкун, м То же, что рипало Печор , 1955
Рйпник, м Оборванец, неопрятно оде
тый человек Вытегор Волог 1977
Рйпнуть сов, неперех Скрипнуть
Дверь рипнула Отрадн Краснодар,
1949-1957 0 Рйпнуть дверью Кто-то
рипнул дверью, а в хату не зашел Смол
1 Рипбк, м Плохо одетый человек
Вашкин Волог, 1964
2 Рипбк, м Бабочка Вон рипок при
летел Чудов Новг, 1969
Рипбтья, мн Старые, рваные тряпки
Пудож КАССР, 1973
1 Рипс, м 1 То же, что рипак (во 2 м
знач) Каргоп Олон , 1877
2 Рипс, м Материя вельвет Енис,
1865
Рйпса, ж Собир Мелкие сиги Пек ,
1912-1914
РИПСЙ.К, ж То же, что рипак (во 2 м
знач ) Олон , 1885-1898
Рйпсаный, ая, ое Сшитый из рип
са, вельветовый Рубашки называли рип
саные, матерьял как бы с перевалкой
Р Урал, 1976
Рйпсать, несов, неперех Бежать
бегать Муром Влад, 1947-1950 Хоро
шо лошадь рипсат, прокатим девок-то
КАССР
Рипсовйтик, м Человек в старой,
рваной одежде, оборванец Ой рипсоватик

Рисковый
все оборвал тутока Рипсоватик, брюки
рваные Каргоп Арх ,1971
Рипсовйтый, ая, ое 1 Старый,
рваный (об одежде) Рипсоватые подолы пояезерочки Олон, Рыбников
2 Одетый в старое, рваное платье Рипсоватая в морхах не наградная Арх
Рйпсовый, ая, ое Старый, рваный
(об одежде) Рипсов плат Усть Цилем Коми АССР, 1964 Девки-то на праздник
понаденут рипсовы шалайки-то, форсят
Арх
РЙПСЫ, мн 1 Дырки Одежда вся в
рипсах Каргоп Арх ,1971
2 Старая, рваная, изношенная одежда Мы
то в рипсах ходили, а теперь что не жить,
хорошо одеваться Каргоп Арх, 1971
3 Белье платье Все рипсы соберут — им
надо нарядиться Каргоп Арх ,1971
Рйпукс, м Рыба ряпушка Волхов
Ленингр, 1972
Рипус, м То же, что рипукс Волхов
Ленингр, Новг ,1971
Рипуса, ж То же, что рипукс Ладожск оз , 1972 Ленингр
Рйпшы, мн Рваная и грязная одежда
Пудож К АССР, 1937-1940
Рипышаться, несов Ходить обо
рванцем, в рубище Олон, 1885-1898
Рипячкй, мн Новые лоскуточки
Волог, 1883-1889
Рис, м Растение Spirea ulmana, сем ро
занных, лабазник Олон , 1885-1898
Риса, ж Тонкий конец сапожной драт
вы Берешь дратву, сделаешь рису на краях
Багаев Дон, 1975
Рисарушка, ж Мельница для обдирки риса Кизляр Даг АССР, 1966
Рйсва, ж То же, что риса Рисва —
нитка, в конце тонкая Елизаветин Дон ,
1975
Рйсец, м То же, что ризец Пек,
1912-1914 Сам смастерил маленький рисец
с пятью обручами Пек , 1968
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Рисикать, несов, неперех Тихо бе
жать Север , Барсов Арх, Олон
Рйсина, ж Большая палка, рычаг
Охан Перм, 1854
Риск, м Желание У меня риск есть
сходить в Калитву Дон , 1975 0 Риск
взял кого-л Кто л захотел чего л Риск взял
кашу сготовить Дон , 1975
Риска, ж Конфета ириска Конфеты — риска называются Р Урал, 1976
Рискйло, ср Очень строгий, свире
пый человек Свердл , 1965
Рискануть, сов , неперех Рискнуть
Я и рисканул — поехал Новосиб , 1979
Рискйтель, м Рискующий человек
Добывать кресты не дюже много рискате
лей находилось Рискатель всегда рискует,
а добьется своего Дон , 1975
Рискать, несов , неперех Рисковать
Ейск Кубан, 1916 Дон Давно горит
хата, не лезь, не рискай, все не рыскайте
Казаки-некрасовцы
Рйский, ая, ое Красивый, хороший
(о платке) Продавали риские платки Риские платки — красные, свадебный подарок
Я восьнадцать человек дарила утиральни
ками, а они платками рискими Калин ,
1972
Рисковатый, ая, ое Готовый, спо
собный на риск Рисковатый дед был Кубан , 1949-1951 Грубияночка рискова, Я
не рисковатая С тобой болечка нейдет, Да
я не виноватая Зауралье
Рискбвый, ая, ое и рисковбй,
ёя, бе 1 Рисковый Бойкий, оживленный
(о человеке) Зауралье, 1962 Не могла
убежать от пьяницы [мужа] Не рисковаято бабка Бойкая была, так убежала бы
Прикамье, Латв ССР
2 Рисковбй Женолюбивый (о мужчине)
Отец рисковой был Новосиб, 1964-1965
3 Рисковбй якорь, лодка, косяк Есть,
сверх того, еще небольшой 3-пудовый "рисковой" якорь Он привязан к рисковому косяку и находится обыкновенно на рисковой
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Рисованье

Рйстёц, м. Ловушка для рыбы. Один
лодке. Он употребляется при, сплаве порыбак поставил ершовый ристец, а в нем
рожнего судна. Волж, Корнилов, 1862.
Рисованье, ср. Вышитый узор на снетки. Пек., 1968,
Рйстик, м. Ловушка для рыбы. В эти
ткани; вышивка. Ниток надь взять на рисованье по-вашему, по-нашему узор. Пинеж. два ристика за подходку двенадцать тон
попало. Пек., 1968.
Арх., 1959.
Рисуй, м. Рыболовное орудие в виде сеРисователь, л. Фольк. Писарь. Ты
возьми, моя голубушка, Лист бумажечки ти, натянутой на деревянные обручи. Пек ,
гербовую, Писарей возьми умильньшх, Ри- 1912-1914. В рисуе два горла по сажени,
рисуй снетовые ставят весной, только это
сователей учтивых. Север, Барсов.
Рисовать, несов., перех. и неперех. обручный невод, он длинный. Пек., 1968.
Рисунистый, ая, ое. Рисунчатый.
1. Думать, мечтать, предполагать что-л. Вот
приедешь, что рисовать-то? Лесн. Ка- Если мороз сильный, то на окнах бывает
всяк рисунистый узор. Р. Урал, 1976.
лин., 1939.
2. Наблюдать. Дон., 1929.
Ритатуешник, м. Клоун, комеди3. Давать указания кому-л. Матушка, чего ант. Болх. Орл., 1901.
мне надеть? Вот она ей рисует. Ворон.,
1. Ритатуй, м. 1. Клоун, комедиант.
1965.
Болх. Орл., 1901.
~ Рисовать ветер. [Знач.?]. За гри2. О простоватом, придурковатом человебами мы обычно с кузовками ходили, а у ко- ке, Калуж., 1972. ф Бранное слово
го не было, так с кошелкой рисовал ветер. Ритатуя-та дал бог мне такого дурака
Новосиб., Федоров, 1979.
[о муже]. С молода с ритатуем ничего хоРисбвка, ж. В народных промы- рошего не видела [о муже-пьянице]. Тул,
слах — нанесение рисунка на металлические 1969. Калуж.
предметы. Как булатную сталь варить, как
2. Ритатуй, м. Литература. Задон.,
рисовку и насечку делать. Урал, Бажов,
Землян. Ворон., 1916.
Рисбвщик, м Художник, занимаюРитатуйчик, м. Кукла. Болх.
щийся нанесением рисунка на металлические Орл., 1901.
изделия. Урал, Бажов. Он с малых лет с
Риф, м. Подгоревшая часть хлеба или
карандашом, а потом сделался рисовщиком печенья. Недосмотрела, вот риф толстый и
по ножам да вилкам. Урал, 1933. • Ре- вышел. Риф отрежь, никто тебя не застамесленный рисовальщик. Даль. || Вообще ху- вляет риф грызть. Забайкалье, 1980.
дожник. Сев.-Зап., 1974.
Рифа, ж. 1. Железный обод колеса. На
Рисбвщица, ж. Художница. Сев.- ось набивается четыре рифы. Дон., 1975.
Зап., 1974.
2. Железный обруч, набиваемый на конец
Рисовый, ая, ое. Рисовое пше- ступицы. Рыльск, Курск., 1849. Курск.
но. Рис. Клади в пашкет рисово пшено. Набей рифы, чтоб ступица не треснула
Р. Урал, 1976.
Том.
Рйсся, ж. Хорошая рыба (напр,, судак,
Рифётка, ж. Узкая цветная ленлещ и т.д.). Рисся попала. Волхов и Иль- та. Рифеткой красненькой полотенца обвямень, 1939.
жешь и на зеркало вешаешь. Бараб. НовоРиссядатель, м. Тот, кто поставля- сиб., 1979.
Рифчатый, ая, ое. Рифленый, не
ет хорошую рыбу (риссю). Машка, риссядателева сестра, от золовки сын ее взял-то. гладкий (о поверхности чего-л.). Рифчатая
бутылка. Урал, Бажов.
Кошк. Куйбыш., 1948.

Робайдать
Рихмётика, ж. Арифметика. Ишим.,
Тюмен. Тобол., 1896.
Рихмётчик, м. 1. Счетовод. Волог.,
Грязов. Волог., 1898.
2. Грамотей. Большой руки рихметчик.
Нижегор. Слов. карт. ИРЯЗ.
Рихмонный, ая, ое. Скромный,
робкий в обращении с другими. Нижегор.,
1850.
Рихмбтник, м. Человек, носящий
старую рваную одежду. Сузун., Ордын. Новосиб., 1966.
Рихмбтница, ж. Женек, к рихмотник. Сузун., Ордын. Новосиб., 1966.
Рихмбтья, мн. Лохмотья, тряпки;
рваная, поношенная одежда. Доброго в девках не пришлось и поносить, а так одни
рихмотъя. Сахалин., 1963. Новосиб.
Рихмбшка, ж. Тряпка. Там
рихмошка-то есть. Горно-Алт., 1964.
Рихмошек дополна. Горно-Алт.
Рихома, ж. Одна из двух рыболовных
снастей, с помощью которых ловец определяет наличие или отсутствие в сетях рыбы. Беломор., 1858. Рихома и пуденица — две
снасти, за которые в плавном рыболовстве
ловец наслушивает рукою попавшуюся рыбу. Уральские казаки, Даль.
Рихоматом, парен. Неистово, исступленно, используя матерные выражения.
Илим. Иркут., 1970.
Рицётка, ж. Рецепт. Напишет доктор рицетку, Казаки-некрасовцы,
1969.
Рйцкий, ая, ое. Рйцкая коса. Коса
фабричного производства. Яросл., 1961.
Ричаг, м. Болото. Галк. Курган.,
1950-51.
Ричинёц, м. Мера времени, определенная для чего-л. Скоро ей родить? — Да
она коже, что ей ричинец выходе около.
Обоян., Курск., 1859.
Рйчкать, чесов.; рйчнуть, сов.; перех. и неперех. 1. Несов., перех. Обрывать
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листья у какого-л. растения. Траву эту [иванчай] мать ричкала, да корове в сено. Медвежьегор. КАССР, 1970.
2. Несов., неперех. Хрустеть, трещать; издавать звук, сходный с хрустом, треском. Печор. Арх., 1927. Гроза так ричкала, так
ричкала — страх. Арх.
3. Сое., неперех. Загреметь, громко стукнуть. Семга поймалась на блесну, он водил, водил — как хвостом-то треснет, как
ричнет — досего обрызгала. Пинеж. Арх.,
1964. <=> Рйчнуло, безл. Ой, как ричнуло — стекла трясутся. Арх., 1969.
Рйчко, нареч. Громко. Ричко-ричко
гремит, бедово, дело хорошо, во все не
пыльно. Пинеж. Арх., 1959.
Рйчнуть. См. Рйчкать.
Ричнуться, сов. Удариться обо
что-л. Сегодня еще о градку стукнулась —
так о как больно, да так ричнулась. Пинеж.
Арх., 1959.
Ричь, ж. Речь, разговор. Промежу они
собой ричи говорили. Волог., 1902. Сев.Двин. || Слух, молва. Сев.-Двин., 1928.
Ришйться, сов. Лишиться [?]. Сена
ришитесь. Тунк. Иркут., Виноградов, 1925.
Рнав, м. Нрав. Переясл. Влад., 1849 и
1851. Нижегор. Он мне не по рнаву. Рнав
его дурной. Казан. Арх., Пек. и др.
Рнавиться, несов. Нравиться. Горбат. Нижегор., 1854. Влад., Казан.,
Калуж., Сарат.
Рнавный, ая, ое. Нравный. Пек. и
др., Даль.
Рнамент, м. Нрав. Симб., 1858.
Рнйться, несов. Быть в раздражении,
гневе, сердиться. Ты что сегодня все утро
рнишься-то, тебе кого не хватило, какого
черта? Рнится, из себя выходит, кого надо — не знает. Прокоп. Кемер., 1970.
Роба, ж. Страх, ужас. И идо роба пробрала. Урал, 1913.
Рббайдать,
несов., неперех.
Клокотать, булькать (при кипении).
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Робандать

а
Рббайдать. Самовар робайдат,
зови девок. Влад., 1930. КАССР.
сэ РобЗйдать. Онеж. Арх., 1885. а Ро6ойда"ть. Каша на огне робойдае. Олон.
Рббандать, несов., неперех. То же,
что робайдать. Олон., 1885-1898.
Робать, несов, перех. Ударять.
Олон., 1903.
Рббач, м. 1. Сухое, суковатое дерево.
Олон., 1885-1898.
2. Подставка для прицельной стрельбы из
ружья. Олон., 1885-1898.
Робёнко, ср. Ребенок, дитя. Луж.
Петерб., 1871. Яросл. Робенко-то не понимат ничо, ему дай и все. Новосиб.
Ребенок, м.; мн. робята, робяты,
робёнки. То же, что робенко. о Ед. ч.
Кем., Шенк. Арх., 1897. Робенок у титьки жив. Арх. Коми АССР, Волог. Не
срони робенка на зень КАССР. Новг.,
Твер. Робенка уложила спать, а сама
печку затопила. Костр. Парень в подоле
робенка не принесет. Нижегор. Влад.,
Ульян., Рост., Вят., Киров. Деньденьской с ребенком люлькалась. Перм.
Сиб., Ср.-Обск., Омск., Якут. Слов.
Акад. 1961 [обл.]. а Робёнки, мн. Тебе робенков-то ведь жалко. Вят. Робёнки дики убежали. Киров, а Робята,
мн. Сев.-Двин., 1928. Алт. о Робяты,
мн. Без робят (детей) горе, а с робятами то вдвое. Ветл. Костром., 1941. Ленингр. Жила одна с робятами, семеро
всех-то было. Арх. Свердл. Слов. Акад.
1961 [робята, обл.]. ~ Выходить на
робят. Выходить замуж за вдовца с детьми.
Я выходила на робят сюды, ниче, привыкла. Омск., 1971-1972.
Робёночек, м. Уменьш.-ласк. к робенок. Поносом заболел Шура, в Самуську повезла, он еще робеночек был. Ср.-Обск.,
1964. Они взяли взасвой робеночка, кормили, поили, одевали, как родного. Перм.
Слов. Акад. 1961 [обл.].

Робёнчишко, ср. Уменьш.-ласк. к
робенок; маленький ребенок. Ветл. Ниже-

гор., 1929. Робенчишко-то у нее без утыху
ревет другой день. Юго-зап. Сиб.

Робёнье, ср. Работа. Арх., 1885.
Робёсьво, ср. Детство.
Арх., 1939-1941.

Пример.

Робеть, несов., неперех. Болеть (о
деревьях). Тетюш. Казан., 1854.
Рббилыцик, м. Работник, труженик. Холмог. Арх., 1907.
Рббитель, м. То же, что робилыцик.
На семерых едоков робитель один, в семье.
Сев., Даль.
Робитка, м. Младенец. Козьмодемьян.
Казан., 1852.
Рббить, несов., перех. и неперех.
1. Неперех. Работать, трудиться; выполнять
тяжелую физическую работу (обычно о крестьянской работе). Устюж. Волог., 1757.
Я бы нанял его себе в казаки, да каков он робить-ть? Арх., 1843. Сев Двин., Коми АССР. Робить-то не
могу вот, он ведь дома уж робит. Беломор. Есть раже, да робко робит.
Олон. КАССР, Петрогр., Ленингр.,
Пек., Костром., Влад. Он не робил, он грамотной был. Яросл. Ряз.,
Тул., Калуж., Смол., Брян., Орл.,
Курск., Тамб., Ворон., Дон., Кубан., Астрах. За какой ни на есть рублишка я робить не хочу. Азерб. ССР.
Самар., Удм. АССР, Волго-Камье,
Прикамье, Вят., Киров. Робила страдами, робила летами. Перм. Сестра ходила робить в колхоз. Свердл. Мы не
работали, а робили. Ср. Урал. Спроси
у Стаханова, как робить наново. Урал.
Оренб., Башк. АССР. Челяб., Курган., Зауралье, Зап.-Сиб., Тобол. Все
че-то ходишь, робишь и робишь: то скотину накормить надо, то приготовить поесть. Новосиб., Ср. Прииртышье,
Прииртышье, Вост.-Казах. Омск.,
Нарым., Том., Кемер., Ср.-Обск.,

Роблинка
Горно-Алт., Алт., Бнис. Прокопий могутный был, робил, что конь. Краснояр. Вост. Прибайкалье, Иркут., Забайкалье, Бурят. АССР, Приамурье, Верхнелен., Якут., Сиб. Слов.
Акад. 1961 [обл.]. О Работу рббить. Давайте ребячью работу робить, по подлавочью
ползать (искать). Арх. Волог., Олон.,
Вят., Перм., Ряз., Калуж., Смол.,
Сиб., Даль. Всякую работу робь, а плата малая. Волог. Целое лето косили сено
руками, каку работу не робили. Новосиб.
ф Рббить на дому. Выполнять домашнюю
работу. Раньше родила и в поле ходила, и по
дому робила до самого конца. Новосиб.,
1979. О Рббить — страдовать. Много, тяжело работать во время страды. Сиб., 1839.
|| Пахать, сеять. Пора робить. Арх., Волог., Олон., Вят., Перм., Ряз, Калуж., Смол., Сиб., Даль. || Перех. и
неперех. Рббить баланы, на баланах. Работать на лесозаготовках. Мой муж робил баланы и охотился ходил. Прикамье, 1961.
2. Неперех. Состоять где-л. на службе, на
работе. Она робит в лечебнице. Усть-Цилем.
Арх., 1953.
3. Перех. Обрабатывать, производить, создавать что-л., вырабатывать что-л. Он колеса, сани робит. Арх., Волог., Олон.,
Вят., Перм., Ряз., Калуж., Смол.,
Сиб., Даль. А раньше, если робили бурак,
хоть песку получали. Курск. Здесь деревянну посуду вся деревня робила. Ср.
Прииртыш., 1967. Ты что робишь? Иркут.
4. Неперех. Быть на стороне кого-л., поддерживать кого-л. Рббить кому-л. Он робит свату, а не мирщине. Чистоп. Казан.,
1853.
5. Неперех. Трусить, бояться. Борович.
Новг., 1968.
6. Неперех. Состоять в какой-л. должности,
работать кем-л. Рббить кем-л. Отец мой в
войну рубаком робил. Ешо грузчиком, кладовщиком робила. Новосиб., 1979.
1. Рббкий, ая, ое; рббок, бка", 6.
1. Хрупкий, ломкий, непрочный. Орл., 1850.
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Ветла на дуги не годится: она больно робка. Влад.
2. Чувствительный, нежный. У меня тело
самое робкое: чуть уколола булавкой уж
разболелось. Кинеш. Костром., 1846.
3. Боящийся морозов, неморозоустойчивый
(о растениях). Греча самый робкий хлеб.
Даль.
2. Рббкий, ая, ое. Работящий.
Тул., 1873.
Рбблёние, ье, ср. Действие по 1му знач. глаг. робить; работа, а Рббленье.
Север., Даль, а Роблёние. — Ну, ужу
робления ваша — ни дай Бог. Смол., 1953.
Южн.
Рббленка, ж. Топленое цельное молоко, заквашенное сметаной. Ох, и люблю я
робленку. Омск., 1968.
Рббливать, несов., перех. и неперех. То же, что робить (в 1-м и 3-м знач.).
Он сроду не робливал, у бар жил, не работал в поле, не знает крестьянских работ.
Арх., Волог., Олон., Вят., Перм.,
Ряз., Калуж., Смол., Сиб., Даль.
Рббливый,
ая, ое. Трудолюбивый, работящий. Шенк. Арх., 1852.
О Рббливый казак. Деловой, работящий,
ретивый батрак. Сев., Даль.
Роблйвый, ая, ое; роблйв, а,
о. Нерешительный, робкий. Заонеж. Олон.,
1885-1898. Волог. Я хожу в лесах тихо я
роблива хожу, чтобы не хряснуло. Новг.
Пек. а Роблйвый. Даль.
Рбблик, м. Труженик, усердно работающий человек. Мужик — роблик, коли руки на работу стоят, много робит. Черепан.
Новосиб., 1976. Сейчас-то таких робликов нету. Новосиб.
Рбблин, а, о. [Знач.?]. Я роблина вся.
Верховье р. Лены, 1965.
Рбблинка, ж. Отходы от сбивания масла; заквашенное молоко. Михаил.
Курск., 1958. Роблинка, ее едят, она вкусная. Ворон.

по

Роблить

Рбблить, несов., неперех. Работать,
трудиться. Земли было боле-как роблила порато, а сей год не знаю. Пинеж., Арх.,
1963.
Рббля, ж. Работа. Такая робля до могилы скорехонько доведет. Забайкалье,
1980.
Рббондить, несов., неперех. То же,
что робандать. Вытегор Волог., 1970.
Рббосно, безл. сказ. Боязно, страшно.
Робосно: как бы не простудиться. Твер.,
1910. Слов. Акад. 1961 [устар.].
1. Рббочка, м. Пугливый человек.
Шацк. Тамб., 1934-1950.
2. Рббочка, ж. Платье с коротким
лифом. Волог., 1883-1889.
Рббя, мн. 1. Ребята, товарищи (обычно
в обращении). Орл. Вят., 1882-1890. Робя,
пошли в Горохова. Киров, о Робя. Молог. Яросл., 1853. Енис. А что, робя, выпьем! Сиб.
2. Ед. м. Ребенок (обычно в обращении).
п Рббя. Арх., 1957. Калуж., Вят.
Робя, айда в лес. Зауралье. Курган.
а Робя. Шенк. Арх, 1926. Сев.-Двин.,
Вят., Енис., Сиб. а Робя [удар.?]. Черепов. Новг., Волог. Волог., 1853. Олон.
Что год, то робя; полтора-то два. Север., Барсов. Ну, робя, как Ваньку даве тузили — за какой-нибудь проступок пред товарищами отплачивали побоями. Самар.
РобЙКН, м. Робкий человек. Мужикот не робяка был, подпорой зыбнул по
загривку-ту ему. Соликам. Перм., 1973.
Робйта, мн. Ребята; мальчики, молодые парни. Царевококш. Казан., 1847.
Влад., Моск., Яросл., Костром. Робята много между собою говорили о
разных разностях. Волог. Прионеж.,
КАССР, Сев.-Двин., Арх., Коми
АССР, Петерб., Ленингр., Новг.,
Орл. Робята! Царь прислал мне 100 яиц:
получайте каждый по яйцу. Смол., Самар., Сарат., Урал. Девки с робятам

пляшут. Сиб. Ср.-Обск., Ср. Прииртышье, Слов. Акад. 1961 [обл.]. О Быть
в робятэх. Быть холостым, неженатым.
Омск., Тюмен., 1971. ф Обращение к
группе мужчин. Буйск. Костром., 1897.
Робята, я вас попою. Твер. О Робятаробяшй. Ой, робята-робяши накатали катыши. Гуще, так робятам будет пуще
(присловье). Онеж. КАССР, 1933.
Робятенок, м. (мн. робятенки).
Ребенок. Маленькие робятенки.. Синие пупки, зеленые ваши желудки. Косторм. Костром., 1901-1905. У невестки были робятенки, я их в люльке и качаю. Новг. Отец
послал ребятенков ко мне. Новосиб.
Робятёшки, мн. То же, что робятишки. А я робятешек оставила всех троих. Белояр. Свердл., 1964.
Робятйшечки, мн. Уменьш.-ласк.
к робятишки. Моск. Моск., 1901.

Робятйшки и робятйшка

Детки, ребятишки. Робятйшка ревя. Вохов
Ленингр., 1954. Ленингр. а Робятйшки. Ехал я улицей ямской И вижу я стоит народ толпой, Робятишки
тут играли, Мне, сватушка, дом ваш
указали. Костром. Костром., 1901-1905.
Влад. Робятишки износили. Ср.-Обск.
Слов. Акад. 1961 [обл.]. <=> Робятйшка.
У нас только огонь жгут робятйшка в
масленицу-ту. Нижегор., 1901.
Робятйшко, ср. Ребенок. УстьЦилем. Коми АССР, 1964.

Робятйща и робятйщи, мн.

Дети, ребята, а Робятйща. Кадн. Волог., 1958. а Робятйщи. Робятйщи так
и живут в воде [о купанье]. Моск. Моск.,
1901.
Рббятко, ср. (мн. робятка). Дитя, ребенок; младенец, а
Рббятко.
Влад., 1853. Ростов. Яросл. Новг.
п
Робятко. Кашин. Твер. Углич.
Яросл.,
1852. Яросл.
Волог.
О Рббятко ты мое. Ласковое обращение к ребенку. Черепов. Новг., 1905-1921.

Ровда
о Робятко [удар.?]. Твер., 1820. Нижегор. а Мн. Вельск. Арх., 1957.
Робятница, ж. 1. Женщина, имеющая детей. Перм., 1858. Волог. || Многодетная женщина. Горьк., 1969.
2. Забеременевшая молодая незамужняя
женщина. Нерехт. Костром., 1905-1921.
Робятушки, мн. Ласк. 1. Дети.
А ребятушки на лавочке голодны, А и
горенки-то все холодны.
1. "Кавалеры". Яросл., Мельниченко,
1961.
Робяты. См. Ребёнок.
Робяибги, мн. [Знач.']. Друга робятюги едят, едят. Ильмень, Новг., Чагишева, 1949
Робиний, ая, ье. Детский, ребячий. Грязов. Волог., 1898. Вят., Моск.,
Перм. Сиб. Слов. Акад. 1961 [обл.].
О Ребячьим делом. По-ребячьи, как ребята (делать). Ишим. Тобол., Арканов., Слов,
карт. ИРЯЗ.
Ребячиться, несов. Поступать подетски, ребячиться. Грязов. Волог., Муллов, 1898. Полно робячиться-то. Волог.
Робйчья, ж. Детская комната. Вят.,
1915.
Робяш, м. (мн. робяши). Ребенок. У
меня двенадцать было принесено робяшее.
Нарьян-Мар Ненецк., 1951. Арх. Восемь
робяшее в доме. Печор.
Рббящий, ая, ее. Трудолюбивый.
Мужчины у них все робящие, дом хороший
поставили. Колыв. Новосиб., 1970.
Ров, м. 1, Канава с небольшой насыпью, проложенная вокруг огорода или гумна. Волгогр., 1969. || Невысокий земляной
вал. Загорелся ров, с него и начался пожар.
Курск., Тим., Фатеж., Щигр. Курск., 19001902.
2. Борозда между грядками. Между грядками ров такой. Медвежьегор. КАССР,
1970.
3. Прорубь, через которую вытаскивают
невод. Пек., 1968.
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4. Рбвы, мн. Ямы. Тунк. Иркут., 1925.
Рбва, ж. Мешок для ног в меховом одеяле. Север, Барсов.
Рбвва, ж. 1. Дубленая оленья шкура (с
волосом). Кем, Арх., 1878.
2. Одеяло из таких шкур с мешком для ног.
Кольск. Арх., 1885.
1. Рбвга, ж. 1. Лед, не оттаявший у
берега во время весеннего ледохода. Онеж.
Арх., 1885.
2. Почвенный слой, содержащий лед; промерзшая земля. Шенк. Арх., 1852. Всякая зябь, зяблина (растение) боится ровги,
корни глубоко не пускает. Арх. КАССР,
Волог.
3. Испарения от таявшего снега, льда в первые солнечные дни весной. КАССР, 1959.
|| Грунтовая вода, весенняя лужа. Орл.,
Мурзаевы, 1959.
2. Рбвга, ж. Ольховая кора (служащая
для окраски ткани, нитей и т.п. в коричневый
цвет). Олон., 1885-1898. Красили ровгой.
КАССР.
Рбвганье, ср. Действие по знач.
глаг. ровгать. Опять перемолотим, выровгаем — это называется ровганье. Медвежьегор. КАССР, 1971.
Рбвгать, несов., перех. Толочь зерно в
ступе. Утрось ровгал жито, а теперь пойду
молотить. Олон., 1852. КАССР. || Очищать толчением овес, жито от пелевы, мякины, лузги, шелухи. Великогуб., Кондоп., Петрозав. Олон., 1896.
Рбвда, ж. 1. То же, что 1. Рбвга (во
2-м знач.). Арх., 1847. Онеж. Дождь пройдет — скорее ровга выйдет; рано огорода городить, как еще ровга в земле. Помор. Беломор., КАССР. Сейчас дорога*еще ничего, вот когда ровда выйдет,
тогда ни пройти, ни проехать. Волог.
Новг. || Влажная и мерзлая весенняя земля. Косулить бы наб нужнехонько, да ещо
ровда. Олон., 1896. Новг.
2. Весенние испарения, вызванные оттаиванием почвы. Олон., 1898.
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Ровдогора

3 Вода на оттаявшей почве, грунтовая вода, выходящая весной нз-под земли Уж ровда
из земли пошла, оттого и сыро Орл ['1,
Даль Олон, 1885-1898 Волог
4 Небольшой (морской) гусь Арх, Даль
Ровдогора, ж, собир Жители "Ров
динского селения", находившегося в 10 верстах от Холмогор Холмог Арх, Грандилев
ский, 1907
Ровдуг, м То же, что 1 Рбвдута (в
1-м знач ) Камч , 1810 Иркут , Якут
1 Рбвдуга, ж 1 Выделанная кожа оленя, лося, кабарги без шерсти, оленья,
лосиная замша Сиб, Даль а Рбвдуга
Холмог Арх 1807 Арх Сиб, Краснояр , Енис , Иркут , Приангарье, Забайкалье, Воет -Сиб , Якут Из ровдуги сами шили Ровдуга — из нее и брюки,
и рукавицы шили Камч п Рбвдуга
Сиб, Даль а Рбвдюгэ Арх, 1885
О Белая рбвдуга Беленая замша Колым
Якут, 1901 Сиб || Рбвдуга "Выделенная светлая кожа" Холмог Арх, Пи
рогова, 1961 0 Дымлена ровдуга Выделанная и слегка продымленная над тлеющим
огнем оленья кожа Колым Якут, 1901
Сиб 0 Копченая рбвдуга То же, что
дымлена ровдуга Колым Якут , 1901 Сиб
|| Одежда из такой кожи Мужчины ходили
в ровдугах Камч, 1974 Забайкалье
|| Обувь из такой кожи На ногах у него
были ровдуги Забайкалье, 1980
2 Обритая овечья шкура, служащая для из
готовления рукавиц Сольвыч Волог, 1890
а Рбвдюга Волог, 1902
3 Сушеное мясо Наши деды тута ровдугу ели, запасали ее с лета Зверя освежуют
и все мясо на ровдугу шло Ровдуга шибко
выручала всех Забайкалье, 1980,
4 Летучая мышь, нетопырь Ровдуг развелось, как мошки Присматривайся, и ровдуга тебе нос пропорет Ровдуги ночью покоя
не дают Забайкалье, 1980
2 Рбвдуга, ж Радуга Холмог
Арх, 1907

Ровдужий, ья, ье Сшитый из
1 Ровдуги (во 2-м знач ) Ровдужьи рука
вицы Сольвыч Волог, 1890
Ровдужина, ж То же, что
I Рбвдуга (в 1 м знач) С ровдужины
чумы были у тунгусов, они не промокали
Сиб, 1961
1 Рбвдужный, ая, ое 1 Из
готовленный, сшитый из 1 Ровдуги (в 1 м
знач), замшевый Ровдужной завод, ров
дужные чулки, перчатки Арх, Олон
а Рбвдужный Ровдужные чулки Сиб ,
1852 Якут, Иркут а Ровдужный
[удар '] Краснояр , 1966
2 Ровдужный пирог Пирог с начинкой
из рыбы или икры, закатанной в тесто из мел
ко истолченной сырой нежирной рыбы Ко
лым Якут, 1901 Сиб
2 Рбвдужный, ая, ое Радужный
(о цвете) Холмог Арх, 1907
Ровдушка,
ж То же, что
1 Рбвдуга (в 4-м знач ) Енис , 1865
Рбвдюга, ж То же, что 1 Рбвдуга
(в 1-м знач ) Беломор , 1858 Арх
Рбвдяный, ая, ое Ровдяный
гусь То же, что ровда (в 4 м знач ) Арх ,
Даль
Ровёнка, ж Поплавок особой формы,
выравнивающий тягу обоих крыльев невода
Надо, чтоб крылья в неводе ровно шли, а
ровенки и сделаны так Пек , 1968
Ровёнушка, ж Ровесница Эти две
коровенушки ровенушки, поровенушки, ров
ни годами Даль
1 Рбвень, м 1 Ровная поверхность,
ровное место, равнина Новг , Даль У нас
все ровень Пушк Пек
2 Уровень, граница высоты чего л Шадр
Перм, 1856
3 О человеке, равном другому по возрасту,
ровесник Опечен Новг, Шольск Волог ,
1920
2 Рбвень, м Колодец Ровень один
побольше выкопан Печор Пек , 1963

Ровненький
3 Рбвень, нареч "Ровно до краев"
Пек , Осташк Твер, Карпов, 1855
Ровёня, м И Колодец Пек, Даль
Ровёть, несов, неперех Реветь, кричать Олон, 1885-1898
Ровёц, м 1 Ров, овраг Ворон, 1973
2 Ручей Ровцы уже текут, вон какой ровец бежит Бесед Курск , 1960 Ворон
Ровёшник, м Ровесник Волог,
1883-1889 Мы с ей ровешники Коми
АССР
Ровёшница, ж Женек к ровесник
Сыктывд Коми АССР, 1968
Рбвжить, несов, перех Окрашивать
(новую сеть и т п ) краской — ровгой Заонеж Олон, 1885-1898 Великогуб, Кондоп , Петрозав Олон , 1896
Рбвина, ж Ров Кадн Волог, 1896
Рбвка, ж 1 Слой мерзлой почвы, не
оттаивающий в течение всего года, почвенный
лед Шенк Арх, 1852 0 Ровка выходит
Вода просачивается на поверхность земли от
тающего в почве льда Шенк Арх, 1852
2 Ровное место Коми АССР, 1970
Рбвкач, м 1 Двадцать снопов, ело
женных вместе, в кучу Петрозав Олон,
1885-1898
2 Замерзшая комками земля Олон,
1885-1898
3 Опухоль Пудож Олон, 1885-1898
4 Незрелая ягода Заонеж, Петрозав
Олон, 1885-1898
Рбвко, нареч Жестко (о езде по плохой дороге) Новг, 1955
Ровнак, м 1 Тот, кто равен в каком-л
отношении (по росту, возрасту, имущественному состоянию и т п ) кому л Все черти
роенаки Новг , Даль Забайкалье
2 Ровнакй, мн Два товарища, ушедшие
в армию и вернувшиеся из нее в одно и то
же время Мой муж на всю жизнь с ровнаком продружился Ровнак рядом жил Надо
же было случиться, что роенаки. и умерли
в одну неделю Забайкалье, 1980
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Ровнакий, ая, ое, ровнйк, а, о
1 Равный, одинаковый, сходный в каком-л
отношении Сарафаны у девок роенаки, что
тот, то другой не дольше одного Перм,
1856 Урал Не роенаки пасынки, не роенаки и родные Вят Нижегор Пуговкито надо ровнакие купить Волог Сев Двин, КАССР, Олон , Калин
2 Заурядный, обыкновенный, ничем не примечательный Ровнакое житье то ведь и в
городе Вят, 1907
3 Глупый, не совсем нормальный, с придурью Вят, 1907
Ровнако, нареч 1 Одинаково, сходно, все равно Ехать что осенью, то весной
все ровнако Перм, 1856 Вят, Волог,
Арх
2 Не очень хорошо, неважно Что здоро
вье? Плохо, все ровнако Волог, 1892 Ров
нако же ведь живет — Ну, парл, тоже ров
нако ездить Вят
Ровначка, ж Женек к ровнак (в 1-м
знач ) Новг , Даль Да они ровначки Дон
Рбвненка, ж Ровесница Я уж за
мужем была, так все равно к своей подруге
ходила, ровненке своей Мы с ней девчонками росли Пинеж Арх, 1976
Рбвненький, ая, ое Ласк 1 Ни
большой, ни маленький, средний Маленький
пошел ключов не нашел Ровненький пошел, и той так пришел, Ой ляле, ляле, и
той так (песня) Смол, 1890 Иркут
О Рбвненькая изба Вят, 1915
2 Постоянный, размеренный, спокойный
(о ветре, дожде и т п ) Такой тихонький,
ровненький дождичек шел Брян, 1961
Ждут, когда ровненький ветер будет, чтоб
хлеб веять Р Урал
3 Не очень хороший, посредственный,
неважный, обычный, средний Уржум Вят ,
1882 Овес ровненький ноне Весьегон Калин Тобол 0 Рбвненькое житьишко
Ровненькое житьишко у ней Вят , 1907
4 Слабый, несильный Рбвненький
чем-л Ровненькая здоровьицем Что-то
умом-то ровненькой выдался Вят, 1907
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Ровненько

Ровненько, нареч. Ласк. 1. Размеренно, спокойно, не торопясь, не спеша. Мы
ехали ровненько. Вят., 1847.
2. Не очень хорошо, посредственно, неважно; небогато. Он живет ровненько. Вят.,
1847. Ровненько наряжается. Вят. Соседи живут промежу собой ровненько. Робит
он не то, чтобы хлестко, а так ровненько.
Дом срубил ровненько. Перм.
Ровнешенький,
ая, ое;
ровнёшенек, нька, нько. Фольк. Спокойный, тихий. Поговорюшка была твоя
ровнешенька, И сердеяушко ведь было не
спесивое. Север., Барсов.
Ровнёшенько, нареч. Фольк. 1.
Очень ровно. И плечо с плечом ровно б у них
ровнешенько, И буйна голова была б у них
прямешенька. Север., Барсов. Слов. Акад.
1961 [народно-поэт. и разг.].
1. Размеренно, спокойно. Тая ластушкаласкотушка, Она летит ровнешенько, К
нам прилетит тихошенько. Север., Барсов, Слов. Акад. 1961 [народно-поэт. и
разе].
3. Ровно так, точно так. Неинтересно парня, интересно ты ровнешенько же эк таборский сказал. Пинеж. Арх. Яросл.
Рбвнйк, м. Ровное место в лесу. Ходили, ходили по лесу вышли на ровник. Пинеж. Арх., 1964. На ровник выйдем там и
отдохнем. Арх.
Ровнйнй, ж. Средняя цена на что-л.,
как правило, не подверженная изменениям.
О РовнйнЗ на что-л. Ныне на лен равнина.
Пек., Твер., 1855. О Что-л. в ровнйнё.
Лен в равнине. Пек., Твер., 1855.
Ровнйтельно, нареч. Ровно. Кубан., 1940-1951.
Ровнйть, чесов., перех. Делить что-л.
Смол., Добровольский, 1890.
1. Рбвница, м. и ж. То же, что ровнак (в 1-м знач.). Олон., 1885-1898. Пан
тебе не ровница. Я детишек не била и не
бранила, была меж них не то, что старшая, а как ровница. Смол. Ворон.

2. Рбвница, ж. I. Равнина, ровное
место. Олон., 1885-1898
2. Куча камней, лежащих на поле Заонеж
Олон., 1864. Камни обирали, в ровницы полагали. КАССР.
Рбвничка, ж. Уменьш.-ласк. к 2
Рбвница. Травка высока да жестка на
ровничках есть. Медвежьегор. КАССР,
1970.
Рбвничко, нареч. Рбвничко проступиться. Оступиться на ровном месте. Ровничко я проступился. Оренб., Лосневский,
1849.
Рбвно, вводное слово. 1. Кажется, повидимому, вероятно. Перм., 1848. Ровно, я
тебя где-то видал? Что им неладно.. Я,
ровно, ниче назло-то не делаю, молчу топеря больше-то. Перм. Костром. Мужикто, ровно, бы и молодой, а шапку скинул —
сивой. Новг. Счас, ровно, не называют
горница. Р. Урал. Челяб., Новосиб. У
нас, ровно, не слыхать, чтоб кто лименты
платил. Том. Кемер. Енис. Я его, ровно, видел. Тут кто-то, ровно, был. Стали
уж, ровно, получше жить-то, да вот опять
беда. Ровно-бы, и ладно, да узковато. Сиб
Слов. Акад. 1961 [обл.].
2. В знач. союза. О Рбвно как. Словно, как будто. Как, матушка моя зверещит,
ровно как горох рассыпался; так грянуло,
так грянуло, что одну женщину ошпенькало. Перм., 1973. О Как рбвно. Словно,
как. На низу была шелманига, колка, как
ровно шипы, кусточки маленьки. Р. Урал,
1976.
3. В знач. предлога с род. пад. Соответствует предлогу до литературного языка. Воды на
улице ровно колено. Лит. ССР, 1960. Полушубок ровно колена. Латв. ССР.
4. Усилительная частица Ведь. Кормить
мать некому; через суд ровно срамиться
неохота. Р. Урал, 1976.
Ровнб, ср. Какой-л. порок; пьянство,
воровство и т.п. (противоп.: добро). Пинеж.
Арх., Григорьев.

Ровнюшка
Ревновать, несое, перех Делать
ровным, ровнять что л Пойду грядки в огороде ревновать Абакан Хакас, 1967
Ровнодёйствие, ср Равновесие
Болх Орл, 1901
Ровнота, ж 1 Ровная, гладкая поверхность чего л Эка ровнота по льду
Даль Рулевое весло — сверху, каблучка,
в воде перо, а это ровнота Казакинекрасовцы, 1969 Горьк Уровень нужен для рассмотрения шнура, какая ровнота стенав Ровнота кругом в степи, снег
задерживается, бывает холодный, буран
Р Урал
2 Равнина Враги с ровнотой Влад,
1905-1921 Гор больших нет и ровноты
нет Моек Орл У нас здесь не ровнота Кубан Арм ССР
3 Равенство в каком-л отношении Самар
Симб , Слов карт ИРЯЗ
Рбвночки, нареч Ласк То же, что
ровночко Пряла ровночки Дон , 1975
Рбвночко, нареч Ласк Ровно Гвозди забьешь по углам, а маленький посередине, чтоб ровночко было Казакинекрасовцы, 1969
Рбвн^шка, м и ж 1 Ж
Ласк То, что имеет ровную поверхность
а
Рбвнушка Ровнушка на
льду подломилася Пошех Яросл, 1896
о Ровнушка Арх, 1930
2 Рбвнушка Уменьш -ласк к ровня (в
1-м знач) Неравно да замуж выйдет,
Неравно навяжется Ровнушка пьяница
Волог , 1895-1902 И пришлось мне, красной девице, век без ровнушки ходить Отдай меня за ровнушку Р Урал
Рбвнушко, вводное слово Ласк Кажется, как будто Этакой высокой, здоровой, ровнушко, Сорокин будет ему фамилия Волог, 1953
Рбвный, ая.ое 1 Однотонный, одного цвета Сорожка вся ровная, как у окуня,
красных перышков нет Новосиб, 1979
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2 Ни плохой, ни хороший, среднего качества Арх, 1868 Лодченка была у нас ровная, почитай не хуже ихней-то Арх Калуж , Яросл , Перм , Сиб 0 Рбвная
земля Земля невысокого качества Арх,
1885
3 Ни бедный, ни богатый У богатых, поди, и теперь тысячами олени, а так у простых, ровных, ноне и сотни не насчитаешь
Арх ,1885 У нас здесь народ больше ровный Арх
4 Толстый, грубый (о пряже, нитках) Богород Тул , 1898 Калуж , Ворон , Сарат
5 Худой, тощий (о человеке) Тул , 1969
6 Рбвный, м , в знач сущ Фольк Ровесник Ровный приезжает Я этого ровного,
Я смалу познала, смолоду полюбила Ни за
старого, ни за малого Мне хотелось йдить
за ровного Смол , 1890
Ровнышй, мн Ровные, гладкие или
одинаковые камни Голыши, камни ровными
Даль
Рбвнышко, нареч Ласк 1 Точно
так, как раз так Пошех Яросл , 1850
2 В знач вводного слова По-видимому, кажется Ровнышко, он идет Волог , 18831889 Он, ровнышко, уехал за дровами
Новг Вят, Зауралье
1 Рбвнюша, ж Ласк Равнина
Арх, 1901
2 Рбвнюша, м и ж Тот, кто равен
кому-л по возрасту, ровня Ты отдай меня
за ровнюшу, Я со ровнюшей гулять пойду
(песня) Тотем Волог, Слов карт ИРЯЗ
Неравно-то замуж выйдется, да Неравенто черт навернется, Либо старое одушливое, Либо малое невежливое, Либо ровнюша
спесивая Песни Печоры Ровнюша хорошенький Перм
Ровнюшенька, ж Ласк Не можно ли ко девице ровнюшеньке присвататься? (песня) Симб Симб, Слов карт
ИРЯЗ
Рбвнюшка, м и ж Ласк Тот, кто
равен кому-л по возрасту, имущественному
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Ровнюшко

состоянию. Буду ровнюшку-жену да прибирать себе, Я из красных жену да себе девушек. Север., Барсов. Отдают меня, младую, На чужую сторону, Не за
ровнюшку. Не за ровней-мужем жить —
Буду плакать и тужить (песня). Олон.
Он выпустит на старого и на малого Он
напустит на ровнюшку спесивую. Арх.
КАССР, Волог., Костром., Яросл.,
Пек., Калуж., Тул. Я с ровнюшкой
на улицу пойду. Смол. Ворон., Терек.,
Ульян. Том. Южн.-Сиб., Слов. Акад.
1961 [народно-поэт.\.
Рбвнюшко, союз. Словно, будто.
Уржум. Вят., 1966.
Рбвня, ж. 1. Чаще собир. Люди одного поколения, возраста; ровесник. Яросл.,
1961. Все мужики убиты. Кака моя ровня
идет? Арх. Его ровни много сирот осталось. Новосиб. Моя вся ровня умерли.
Приамурье.
2.0 возрасте. На игранчики по своей ровне
все собирались. Приамурье, 1983.
Ровняги, мн. Ровесники, сверстники;
те, кто равны друг другу в каком-л. отношении. Холмог. Арх., 1907.
Ровнядь, ж. Ровная местность, равнина. Трубч. Брян., 1957.
Ровняж, м. (мн. ровняжи). 1. Тот,
кто равен другому по росту. Арх., 1885.
о Мн. Арх., 1885.
2. Предмет, равный по величине другому.
Арх., 1847. а Мн. Арх., 1885. || Мн.
Близко стоящие и равные по высоте островки, скалы. Арх., 1844. а Ровняж, собир.
Арх., 1847.
Ровняк, м. 1. Ровнякй, мн. Те, кто
равны друг другу в каком-л. отношении. Уржум. Вят., 1882. КАССР.
2. Ровнякй, мн. Медвежата, одинаковые
по величине с медведицей. Ровнякй — равные с медведицей медвежата. Она тогда
опасная для охотников. Камч., 1963.
3. То, что имеет среднюю величину, высоту, объем, вес. Картошка-ma у нас ровняк:

ни крупная, ни мелкая. Ровняк- лес-от, ни
крупной, ни мелкой. Соликам. Перм., 1973.
4. Мелкая щука. Свердл., 1955.
5. Ровный, не порывистый ветер. Помор
Арх., 1885.
Ровнялка, ж. Род лопатки для выравнивания слоя снетков в печи. Пек., 19121914.
Ровняло, ср. Приспособление для
разравнивания, выравнивания чего-л. Даль.
Ровнйльник, м. В горном деле —
инструмент для разравнивания золотоносной
породы. Южн.Урал., 1968.
Ровняльце, ср. Уменьш.-ласк. к ровняло. Даль.
Ровняльщик, м. Тот, кто разравнивает, выравнивает что-л. Даль. || Рабочий,
разравнивающий золотоносную породу в промывочном станке. Ровняльщик. Он под грохотом там ровняет. Южн.Урал., 1968.
Ровняние, ср. В овчинно-шубном
производстве — одна из операций при обработке овчины. Ровняние — опрыскивание в
завивальной печи и растягивание овчины.
Яросл., 1926.
Ровнячбк, м. 1. Близнец. Два сына у меня, такие ровнячки были, а похожи
друг на друга, такие ровненькие. Новосиб., 1965.
2. Молодой лес, подлесок. Лес вырос. Ровнячок — сосна. Жердник уж переросла, до
полного бревна не дотянулась, а на мелкую постройку рубить можно. Урал, Бажов. Ровнячок — лес, как постриженный,
молоденький. Новосиб.
Ровняш, м. Человек или предмет,
вещь, равный в каком-л. отношении другому,
ровня. Ровняш кому-л. Арх., Даль. Беломор. || Ровняшй, мн. Чета; пара чего-л.
Арх., Даль, о Ровняшй на море. Два
равных, одинаковых камня, островка. Арх.,
Даль.
Ровбк, м. Ласк. 1. Ров, колея, выбоина
в земле. Пек., Осташк. Твер., 1855 Ровок загулял [наполнился водой в половодье].

Рог
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Смол. Зап.-Брян. Латв. ССР. Выко- ее ручки — рога. Рогатка была така соха,
пали маленький ровок, чтоб вода стекала. держали за рога за эти. Приамурье.
5. Мн. "Деталь черпака. Деревянная дуга,
Лит. ССР. Свердл.
2. Узкая щель, выемка; паз, пазик. Но- укрепленная перпендикулярно рукоятке. На
жиком вырезал ровок. Лит. ССР, 1960. них крепится густое полотно сети". Дельта
Дуная, Гриценко, 1964.
Латв. ССР.
6. Место пересечения двух улиц, угол.
Ровокбп, м. Землекоп, роющий каО
Дом на рогу. Угловой дом. Смол., Даль.
навы. Давней ровокопов нанимал канавы
Жывешь
тут, як на рогу — неспокойно.
копать, а теперь все машинами делают.
Брян.
Лат. ССР, 1960.
7. Отдельная часть территории чего-л.
Рбвушка, ж. Ласк. Морской гусь (леса, поля и т.п.). В том рогу леса много
мелкой породы. Арх., Даль.
ягод. В этом рогу поля всегда плохо родит
Рбвча, ж. Связанные вместе три- [плохой урожай]. Смол.
четыре рыболовные сети. Ровна, а княжегуба
8. Береговой мыс. Твер., 1852. В рогу[житель с. Княжая Губа) звали юнда. Канда- то уж поспела рожь. В рогу нынче худая
лакш. Мурман., 1979.
трава-то. Калин. В рогу-то уж поспеРовчйк, м 1. Небольшой ров, овраг с ла рожь. За день половину рога и выжали бабы-то. Новг. Волог., Арх., Беводой. Даль. Дон., 1913. Ворон.
2. Грязный ручей, проток, лужа. Тим. ломор., Влад., Моск., Керч., Латв.
ССР. Слов. Акад. 1961 [устар. и обл.].
Курск., 1897. Брян., Ворон.
9. Рог хребта. Отрог, побочный кряж.
Ровчйть, несов., перех. РовчЗть Даль.
овес. Очищать овес от грязи: вывеивать его
10. Продолговатый овраг, отрог балки, поили отбивать. Петрозав. Олон., 1918.
росшей лесом, кустарником. На юге, Даль.
Рбвчик, м. Ласк. Ручей. Из ровчи11. Овраг. Ворон., 1973.
ка вода бежит, из ключа ровчик. Бесед.
12. Олений рог. Растение Lycopodium
Курск., 1962.
complanatum, сем. плауновых; плаун. СредРовчичбк, м. Уменьш.-ласк. к ров- нее течение р. Оби, 1975.
~ В рога. (Ввести, пустить) в оборот,
чик. Дон., 1929.
в
обращение (продать, обменять и т.п.). ЗаРовь, ж. Ров, яма. Ровь такая глубокая. Приехали к рови. Рови выкопали. Вол- хотелось выпить, ну он рыбу и в рога!
Олон., 1885-1889. Корове рог сшибахов Ленингр., 1938-1941.
ет. Очень холодно. Мороз корове рог сшиРог, м. 1. Детская соска, изготовленная бает, а он расхлебенил тут [открыл окно
из коровьего рога, обтянутого кожей коровье- в хлеву]. Починк. Горьк., 1973. Месяц
го вымени. Тихв. Ленингр., 1970. Ребенок на рогу. Месяц в виде рога. О-о! Месяц
плачет, суньте-ка ему рог. Арх.
на рогу. Ненастье будет! Месяц на рогу —
2. РогЗ, мн. Женский головной убор, кич- крестьянин на боку, месяц на спинке —
ка. Нижегор., Даль.
крестьянин на ногах. Соль-Илецк. Чкал.,
3. Угол, выступающая сторона чего-л. 1955. Месяц на рогу — будет ведро; МеПек., Бурнашев. Рог стога, скирды. Твер. сяц на рогу — сухо; на боку — дождлии др., Даль.
во или снег, если зимой. Омск. Горно4. Мн. Часть сохи (рукоятка, валик). Вят. Алт. На рога лезть. Лезть на рожон,
Бурнашев. Новг., Ленингр., Пек. Руч- предпринимать что-л. рискованное. Они на
ки сохи звались рога. Среднее течение рога лезут... значит дурачь меня... я дур. Оби. Рогалюха называли ету соху, у ра и замолчала [о ссоре]. Ряз. Ряз., 1960-
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1963. Надеть рбги. а) Зазнаться. Слишком о себе понимает: надела роги. Дон.,
1975. б) Опорочить. И человек хороший, и
доступный, а надели на него роги и все, да
и некуда его. Дон., 1975. в) Изменить мужу.
Казачка никогда не наденет роги любимому мужу. Дон., 1975. Накинуть рбги.
Опорочить. Накинут человеку роги, наклеветают на него. Дон., 1975. Не достать
рогом, а) Жить в большом достатке. Вот
уж живут там, да их не достанешь рогом,
богато живут. Дон., 1975. б) Быть недоступным. Вот гордая, ее и рогом не достанешь. Дон., 1975. Пойти на pord. Сопротивляться чему-л.; возражать против чегонибудь. Не пошла дочь работать на медпункт, мне обидно, а не пошла на рога
[о себе], пусть как хочет. Любыт. Новг.,
1984. Рог к рогу. О тесноте в каком-л. месте. Дон., 1975. Рог с рбгом. То же, что
рог к рогу. Ряшенцев, 1949. В нашем доме
культуры всегда рог с рогом. Дон. Скотины нагнали видимо-невидимо... стоят быки рог с рогом. Волгогр. Рога в землю! О воинственном состоянии (человека).
Урал, 1967. Рогами в землю, а) Сильно пьяный. Никто не напьется бывало, чтобы рогами в землю. Среднее течение р.
Оби, 1965. Тюмен. б) Хмурый, сердитый.
Человек этот вечно рогами в землю, никого не видит, ни с кем не здоровается. Ср.Обск., 1971. Рог ставить. Пускать кровь.
Олон., 1885-1898.
Рбга, ж. Уха; щи, похлебка. Олон.,
1885-1898.
Рогавки, мн. Украшение женского головного убора в виде небольших рожек. Надевал он [Дюк Степанович] шапочку со рогавками. Пудож. Олон., Рыбников.
Рогавый, ая, ое. Рогатый (о скоте).
Хотел [турок] с голода нас уморить: Ах, рогавую мы, братцы, скотину Мы приели ее
всю (песня). Смол., 1890.
Рогазый, ая, ое [Знач.?]. Такая корова рогазая. Арх., Филин., 1937-1940.

Рогдй, м. Лямка, с помощью которой во
время пахоты поднимают на поворотах соху.
Рогаем плечи с крови стирал. Калин. Бурят. АССР, 1968.
Рогййка, ж. Лапа якоря. Тут кольцо
у якоря, а там рогайки поделаны; их три
или четыре. Дон., 1975.
Рогала, ж. Телега — долгуша. Забайкалье, 1970. || Мн. Телега с длинным
кузовом, используемая для перевозки хлеба,
навоза и т.д. Рогалы — долгая телега. Иркут., 1920. В старое время, кроме обычной
телеги, у мужиков были рогалы. Рогалы в
хозяйстве надо было держать, чтобы с полей на гумно хлеб возить, назем убирать.
Забайкалье.
Рогалевка, ж. Соха с железным лемехом и ручками-рогачами. По Кете сохи рогалевки: два сошника и палица. Колпаш.
Том., 1975.
Рогалёк, м. Ласк. То же, что рогалина
(во 2-м знач.). Еннс. Краснояр., 1951.
Рагалёха, ж. То же, что рогалевка.
Шадр. Курган., 1925.
Рогали, мн. 1. Деревянные вилы.
Онеж. Арх., 1885.
2. Жерди, подпирающие стог. Плесец.
Арх., 1971.
Рог&лина, ж. 1. Деревянная палка с
развилкой на конце. Сделать четыре рогалины над костром, и подкладывали дрова.
Приамурье, 1983.
2. Рукоятка сохи. Шегар. Том., 1960. Соха — пермянка. Запрягалась она тройкой. Деревянная рассоха, укрепляют сошника, надевается рогалина, деревянны воси. Том.
Рогалиха, ж. То же, что рогалевка.
Курган., Сургут., Тюмен. Тобол., 1899. Рогалиха теперя на свалке, а ведь в свое время рогалиха весь народ кормила. Забайкалье.
Рогалище, ср. Рукоятка сохи. Екатеринб. Перм. Слов. карт. ИРЯЗ. Сохи-

Роганный
рогалюхи: два сошника. Сук толстый, здоровый, рогалище, отвалка железная. Том.
Рогёль, м. 1. Рогатое животное. Зап.,
Даль. Дмитров. Орл. Рогатого быка называли рогаль. Дон. Слов. Акад. 1961 [обл.].
2. Самец нерпы. Некоторые рогали пудов
семь вытягивают. Ноне таких рогалей еще
добыть можно. Но если промысел так далее пойдет, то скоро таких рогалей не добудешь. Забайкалье, 1980.
3. Деревянный сук в виде рога. Елки с рогалем, ель суковата. Новг., 1968.
4. Оглобли сохи; обжи. Кунгур. Перм.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
5. Рукоятка сохи. Волог., Перм., Даль.
За рогаль держишься. Рогаль — просто
ручка у сохи, держаться. Том., Кемер.
Слов. Акад. 1961 [обл.]. || Конь, впряженный
в соху — рогалюху. Удерейск. Краснояр.,
1965.
6. Пшеничная булочка, имеющая форму рога; рогалик. Тобол. Тобол., 1830. Прикамье, Перм.
7. Двухмачтовое парусное судно; беломорский карбас. Холмог. Арх., 1961. || "Осиновая лодочка на р. Мологе". Яросл., Мельниченко, 1961.
8. Мужчина, которого оставила женщина.
Семья была, теперя рогалем стал. От одного рогаля ушла, к другому рогалю пришла. Забайкалье, 1980.
9. Мн. Удалые парни; ухари. Влад.
Рогалька, ж. Часть приспособления
для прядения ниток, на которое укладывают
волокно; рогулька. Самопряха — два столбочка, колесо, вышка, такая рогалька. Кемер., 1975. Вертится рогалька и гонит
шнур, а шнур вертит колесо. Рогалька-то
в нее надевалась катушка с нитками. Новосиб.
Рогальник, м. Рукоятка сохи. Чердын. Перм., 1900.
Рогалхбха, ж. I. Изогнутая в виде ро• га деревянная палка. Деревяшка крива, рогалюха, прямо, да и все, картошку рогалюхами копаешь. Хабар., 1983.
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2. Дополнительный зубец у стоговых вил,
позволяющий плотнее захватывать пласты сена. Рогалюха — это рожок в сторону, у
деревянных [вил], сбоку приделан, пласты
кидали, если его не было.., его обязательно
приделывали. Верхнеурал. Челяб., 19621970.
3. Кривая доска в основании сохи с раздвоенным концом; рассоха. Кемер., 1976.
4. Рукоятка сохи. За енту ручку и держишься, рогалюха она. Новосиб., 1970.
Рогалюха у деревянной сохи, это за что
брались во время вспашки. Ручка у сохи —
рогалюха, крива, как рог, срублена из кривой березы. Приамурье.
5. То же, что рогалевка. Том., 1863. Еще
раньше были рогалюхи: на одном коне пахали, на лямках как-то. Том. Рогалюха была раньше с двумя сошниками. Кемер. Краснояр., Иркут., Приангарье, Бурят. АССР. Рогалюха с одним
сошником была без шаболы. Рогалюха была
тогда удобной, распахивали целину, шабола пласт перевертывает, а одному коню не
под силу. Забайкалье. Рогалюхой пахали
деревянной, а на конце железины. Хорошо!
Помню рогалюху-то: у нее все деревянно,
без колес, а лемех железный. Приамурье
Ср. Амур., Амур., Верховье р. Лены, Вост. Сиб., Сиб. Я в колхоз с двумя сыновьями зашла, рогалюхами робили.
Новосиб. Тобол., Тюмен., Свердл.,
Челяб., Урал., Оренб.
Рогашбшка, ж. Уменьш. к рогалюха
(в 5-м знач.). Сохи таки были — рогалюшки звали. Том., 1975. Поранешному, я помню, похали рогалюхами, рогалюшки были
устроены самодельски. Приамурье.
Рогали, мн. Рукоятки сохи. То сошники, на рогаля которы насаживались. Калин. 1936-1938. Ну, это рогаля у сохи называли. Кемер.
РоГсШ, м. Льноводческий термин
[какой?]. Калин., Отв. на вопр. ДАРЯ, 1940.
Роганный, ая, ое. Роганный лук.
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Рогарь

Растение [какое'] Колым Якут, Йохельсон, 1898
Pordpb, м Небольшая баржа с парусами Холмог Арх ,1961
РОГЙ.СТЫЙ, ая, ое 1 Имеющий отро
сток на голове (о насекомых) У свиней такие
рогастые крупные [вши], посыпешь [дустом]
— они бегут без ума и все пропадут Ряз,
1960-1963
2 Задиристый, злой, грубый, язвительный
Народ стал такой рогастый, обругает
ни за что Ох, и рогастый у Матрены
сын, слова не скажи, оборвет Моек,
1968 Племянничек мой, не приведи господь, рогастый Новосиб ~ Анчутка
рогастая Бранное выражение Анчутки
рогастые1 Навязались на мене [о сыновьях]
Ряз Ряз, 1969
Рогйтеть, несов, неперех Становиться рогатым Олень — марал скидывает
по лету рога, а по осень снова рогатеет
Даль
Рогйтик, м То же, что рогач (в 1 м
знач) У нас жила из Воронежской области
гражданка, у них ухват называется рога
тик Ворон, 1950
Рогйтин, м То же, что рогач (в 1-м
знач) Раньше на катках в печь ставили
Каточек поддевали на рогатин и ставят
Новосиб, 1970
Рогйтина, ж 1 Орудие рыбной ловли Шенк Арх, 1898
2 Жердь для сушки сена Пинеж Арх,
1972
3 Вилы с восемью зубьями для метания сена Волог, 1883-1889 Моек
4 Рыба сем лососей, таймень Приангарье, 1959
Рогё/гинный, ая, ое Несговорчивый, упрямый Пек Даль
РОГЙ.ТИСТЫЙ, ая, ое Несговорчивый, упрямый Пек , Осташк Твер , 1858
Рогйтить, несов, перех 1 Размеши
вать, взбалтывать что-л жидкое (рогаткой,

мутовкой и т д ) Рогаткой кашу рогатят
Лит ССР, 1960
2 Бодать Корова всякого рогатит, окро
мя хозяйки Пудож КАССР, 1970
3 Мешать кому-л в работе, препятствовать
в каком л деле Осташк Твер , 1855
Рог{1титься, несов 1 Ветвиться (о
дереве) Дон, 1929
2 Ссориться Пек, Твер, 1858
3 Важничать, кичиться Точно богач какой
рогатится Пек Пек, 1902-1904
4 Устраиваться, селиться где-л Дали тебе махонький кусок земли — вот ты тут и
рогаться Пек, Пек, 1902-1904
Рогйтка, ж 1 Большерогая корова
Холмог Арх, 1907 Вот идет рогатка
Арх
2 Жук, челюсти которого имеют форму рогов Задон Ворон, 1927 Рогатки есть,
подвид коричневого цвета, могут с дровами, в коре, в избу попасть, впереди два рожка, размер как у жужги, стремится тебя
окусить, рожки выпускает Перм
3 Озерный белый камень, имеющий на сво
ей неровной поверхности удлиненные высту
пы в виде рогов, рогатый камень Пек ,1912
4 Ствол дерева с остатками обрезанных
сучьев Возьмут лесину, сучья окарзают,
чтоб торчали, и сена накладут Арх,
1971
5 Палочка с сучками на конце, служащая
для взбалтывания, взбивания чего л (масла,
теста и т п ), мутовка Пек , Осташк Твер ,
1855 Пойдешь в лес, вырежь мне рогатку, а
то масло сбить нечем Пек Рогаткой тесто замешивают Рогаткой масло вертят
ей, вроде мутовки Калин Латв ССР,
Лит ССР Рогатку делали с сосны, с сое
новой маковечки Прибалт Новг, Петерб Тесто мы разминали рогаткой она
из сучьев елки КАССР Олон , Арх,
Слов Акад 1961 [обл \
6 Небольшие вилы, служащие для разме
шивания вытапливаемого жира морских зверей или рыбьего жира Помор Арх, 1885
7 Железная стрела особой формы с раздво
енным острием Колым Якут, 1901

Рогатулина
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8. То же, что рогалина (во 2-м знач.). Рыб. ки скотина наелась — так молоко воняет.
Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Дон., 1975.
22. Растение Gagea lutea, сем. лилейных; гу9. То же, что рогалевка. Свердл., 1965.
Рогатка была така соха, держались за ро- синый лук. Дон., 1929. Эта рогатка, вот
веточка. Дон.
га за эти. Приамурье.
23. Растение Gypsophila paniculata L, сем.
10. Мн. Отводы у задней тележной оси. Вягвоздичных; перекати-поле. Рогатка кустом
зем. Смол., 1927.
И. Подставка в виде бруса на ножках, сби- растет, она кругла, легка и калюча. Ротых крестовиной, козлы. Галич. Костром., гатку ветром подхватывает и гонит.'Рогатка - это сорна трава. Нижнеилим.
1975.
12. Небольшой пятилапый железный якорь. Иркут., 1970.
24. Растение Panicum sanguinale L., сем.
Пек., 1912.
13. Орудие рыбной ловли (для лова налима) злаковых; росичка. Гребен. Терек., 1902.
25. Растение Equisetum L, сем. хвощевых;
в виде розетки из металлических крючков.
Пек., 1914. Карту рогаткой зовут, это хвощ. В осоке рогатка растет, во льне
налимов ловить, крючки и побрякушки или как растет, так колет руки. Медвежьегор.
бубенцы привяжем, налим на шум идет. КАССР, 1970.
Рогато, нареч. 1. Богато; с избытком,
Пек.
14. Рыболовный крючок. Вельск. Смол., изобильно. Перм., 1852. Как батька-то помер, во как рогато зажили. Арх.
1964.
2. В знач. безл. сказ. Много, достаточно.
15. Рыболовное приспособление для постановки подледных сетей. Брали пешню, под- Дал на харчи руб, да рогато ли это? На
багринник, и рогатку гнать прогон подо хлеб не достанет. Перм. Десять рублей
не рогато! Волог.
льдом. Р. Урал, 1975.
3. Много. В засеках у его рогато хлеба.
16. Маленькая вилка для вязания сетей. ПоАрх., 1885.
мор. Арх., 1855.
17. Деревянная игла для вязания рыболовРогаточка, ж. Ласк. 1. Палочка с
ных снастей. Надо купить рогатку и взять развилкой на конце. Весной ходили по саду
намет. Нолит. Вят.
и червей рогаточкой с листочков сымали.
18. Кольцеобразная из лык плетенка с при- Оренб., 1958. Р. Урал.
2. Вилы с деревянной развилиной. С двум
крепленными к ней иглами или шипами, которая надевается на морды больших жеребят и сукам вилы-рогаточки. Новг., 1969.
3. Деталь прялки, служащая для закреплетелят, сосущих матерей. Не выпускайте телят без рогаток, чтоб коров не высосали. ния на ней пряжи (катушек). Така рогаточДаль. Вят., 1892. Делали на морду телен- ка, а на ней палочка, так и мотают моты.
ку рогатку, чтоб не сосал, она с гвоздями. Холмог. Арх., 1976.
4. Растение Bidens tripartitus, сем. сложНовосиб.
19. Снег, идущий хлопьями. Орл., 1860. ноцветных; череда трехраздельная. Рогаточка цветет желтенькими, как отцветет,
Рогатка скоро тая. Ворон.
20. Домик ( или будка), в котором помеща- остаются рожки с семенами. Дон., 1975.
лась таможня. Если подозрительный, тебя
Рогатулина, ж. 1. Один из зубв дом отведут: там рогатка была, будка цов развилки. Деревянные вилы были —
такая жилая, и стоит человек. Тебя тут двухрожки, а у их всего две рогатулины.
обыщут. Приамурье, 1983.
Амур., 1983.
21. Растение Lepidium canipestre, сем. кре- 2. То же, что рогатуля (в 3-м знач.). Прясть
стоцветных; полевой клоповник. Ой рогат- на рогатке или рогатулине. Р. Урал,
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Рогатулишник

Рогатый, ая, ое. 1. В сочетаниях.
1976. На рогатулине нить сучили. Приамурье.
О Рогйтая гагара. Птица сем. поганок. Пе3. Засохшее дерево с сучьями, на которое терб., 1895. О Рогатый снеток. Снеток,
надевают для сушки посуду (кувшины, чугу- засушенный в скрюченном виде. Пек., 1912ны и т.п.). Р. Урал, 1976.
1914.
2. Рогйтый, м., в знач. сущ. Кактус. РогаРогатулишник, м. То же, что рогатуля (в 3-м знач.). Игличка опальна, с обе- тый — это цветок, кактус. Татарск. Ноих сторон рогатулишник. Р. Урал, 1976. восиб., 1979.
3. Требующий расходов. Хозяйство рогаРогатулька, ж. 1. Палка с развилкой на конце; рогатина Где это ты рога- то. Хата рогата. Смол., 1914.
4. Богатый, обильный; многочисленный. Ротульку взял? В лесу. Хочу вилы смастерить. Липец. Ворон., 1916. Балаган сдела- гаты ли пять рублей? Перм., 1856. Сто
ешь на четырех рогатульках, там и спали. рублей в нонешны годы не рогаты деньги.
Зыбка там висит, сделана на рогатульках. Соликам. Перм. Арх.
Новосиб.
Рогатыня, ж. Вилы. Везут рогаты2. Ласк. Раздвоенный конец чего-л. Палки ню колоть богатыню (загадка). Тихв. Пес рогатульками. Том., 1975.
терб., Садовников.
3. Ласк. То же, что рогатуля (в 3-м знач.).
Рогйться, несов. Бодаться. Моск.,
Яросл., 1896. Орл. Рогатульку в дон1957.
Корова рогается. Дон.
ца вставляют, на конце она разлатинькая,
РогатнЬлька, ж. То же, что рогатуля
кудель насаживать. Дон. Шерсть-то мы в
рогатульку толкали, а потом нить тяну- (в 3-м знач.). Орл., 1940-1950.
ли. Амур., 1983.
Рогач, м. 1. Ухват. Зарайск. Ряз.,
4. Уменьш.-ласк. к рогатка (в 15-м знач.). 1820. Не ходи ко мне подлец, я тебя вилЕсли прогон точно не попадает от одной ми и рогачом-то двину. Ряз. Междурепроруби к другой, то рогатулькой его под- чье Оки и Клязьмы, Моск. У Павворачивают к проруби. Р. Урал, 1976.
ла жена есть — характерная баба, чуть
5. О небрежно, неразборчиво написанной что — рогачом намеряется. Твер,, Кабукве. Распечатала письмо, написал каки- лин., Калуж. Рогачами посуду выняют
то рогатульки. Новосиб., 1970.
из печки. Тул. Орл., Брян., Курск.,
Рогатуля, ж. 1. Рукоятка сохи. Рога- Тамб. Да не били ли тебя? Били, битули были у казули деревянны. Приаму- ли, сердце мой: как Варюша — рогачем,
рье, 1983.
а Катюша — дергачем (песня). Ворон.
2. Раздвоенный конец палки, используемый Дон., Казаки-некрасовцы, Южн.,
для натягивания шкурок (кроликов, зайцев). Сарат., Волгогр., Астрах., Рост.
У него рогатуль этих: хоть печку топи. Кубан, Терек. Руками не достанешь,
Краснояр., 1965.
надо рогачом. Краснодар. Ставроп.,
3. Деталь прялки, служащая для закрепле- Даг. АССР, Груз. ССР, Азерб.
ния на ней пряжи (катушек). Дон., 1929. ССР, Арм. ССР, Влад., Яросл.,
Киргиз. ССР.
Костром., Волог., Нижегор., Морд.
Рогйтушка, ж. 1. Рогатушка. Пе- АССР, Симб. Рогачом и берут горшченое изделие; рогалик. Усть-Кубин. Во- ки в печи. Пенз. Самар., Куйбыш.,
лог., 1939. Рогатушки, наколюшки, ша- Оренб., Чкал., Иссык-Кульск. Говорят и ухват, но чаще рогач. Кирнежки разные пекли. Новосиб.
2. Рогётушка. [Знач.?]. Усть-Кубин. Во- гиз. ССР. Рогачи, они разные были,
для маленьких чугунков — поменьше, для
лог. Отв. на вопр. ДАРЯ, 1939-1941.

Рогачка
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больших — побольше. Новосиб. Бар11. Кол. Зарайск. Ряз., 1897.
наул., Алт., Горно-Алт., Том., Ке12. Ком из толоконного теста. Пек.,
мер., Краснояр., Иркут., Прианга- Твер., 1855.
рье, Бурят. АССР, Читин. Чугуны
13. Кактус. На окне у меня рогач стоит.
ставят в печь, потом вытаскивают их Новосиб., 1979.
рогачом на шесток. Приамурье. Слов.
14. Сорт льна. Ряз., 1959. Ряз. МещеАкад. 1961 [обл.]. а Рогачи, м. Курск., ра.
Ворон., Даль. 'N/ Дать рогача. СильРогйченье,
ср. Брань, ссора.
но наказать. Собаку спущу, она тебе даст Олон., 1885-1898.
рогача. Аннин. Ворон., 1967.
Рогачёвка, ж. 1. Веревка, которая
2. Рогачи, мн. У пожарников — шест,
поддерживает и скрепляет рукоятку сохи.
вилы для разбора деревянного строения.
Смол., 1852. Горно-Алт.
Курск., Ворон., Даль.
2. То же, что рогалевка. Лагарь, валек, под3. Рукоятка сохи. Даль.
вои, кольцы, потом делать железны — это
4. То же, что рогатуля (в 3-м знач.). Десрогачевки. Верхнекет. Том., 1975.
на, Ока, 1927. Катушка с нитками встаРогачи, мн. 1. Оглобли у повозки.
вляется в рогач на стержень, катушка
крутится и нитка идет от гребня к зуб- Латв. ССР, 1964.
2. Рукоятка сохи. Пек., 1912-1914.
цам рогача. Моск. Чтоб пряжа ровно наматывалась на шпульку, нитку рогач дер- Подстругай-ка маленька рогачи, а то лажит. Новг. Смол., Латв. ССР. На дошку занозил. Пек. Смол.
рогач цепляется нить, там зубья, и она
Рогйчик, м. 1. Уменыи.-ласк. к рогач
дальше идет наматывается. Дон. Чкал., (в 1-м знач.). Р. Урал, 1976. Если большие
Новосиб. А нитка у самопрялки через ро- горшки, то большой рогачик, какие чугугач идет, не путается. Приамурье.
ночки, такой рогачик. Приамурье.
5. Железный крючок, прикрепляемый к пе2. Ласк. Рукоятка сохи. Олон., 1885реднему водорезу лодки. За рогач цепляют 1898. Онеж. оз.
и тянут лодку. Дон., 1975.
3. То же, что рогатуля (в 3-м знач.). Ли6. Уключина. Рогач — это на что бабайка пец. Ворон., 1937. На рогачик куделя закладется. Дон., 1975.
лажывается и привязывается к рогачику.
7. Инструмент для натягивания шин на обод Дон. В прялке рогачик есть. На него нитколеса. Рогач — это металлический ин- ки надевают, и на шпульку нитка идет.
струмент, им шины на колеса натягива- Новосиб По рогачику крючки идут, а по
ют. Дон., 1975.
крючкам нитка идет и наматывается на
8. Часть механизма ветряной мельницы — вьюшку. Среднее течение р. Оби.
нижний раздвоенный конец вертикального
Рогачйльня, ж. Рукоятка ухвата
винта, вращающего жернова. Железная ба- (рогача). Кубан., Водарский, 1901-1905.
клуша кончается рогачом, он надевается К рогачу я приделал новую рогачильню.
на веретено и гоняет камень. Дон., 1975. Брян.
Кемер.
Рога'чить, несов., неперех. То же,
9. Железный наконечник вил для разбивки
что рЪгачиться. Олон., Даль.
комков навоза. Один рогач цел, другой затеРогй.читься, несов. Браниться, рурялся. Смол., 1914. Ряз. Мещера, Ряз.
10. Деревянный диск, с помощью которого гаться, ссориться. Олон., Даль.
Рогйчка, ж. \.Мн. Ухват. Ты маленьвращается вал ткацкого станка. Лит. ССР,
1960. Рогач — так это в ставах, им колоду ким рогачкам [бери чугун]! Катагоща Ряз.,
1952.
крутят. Прибалт.
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2 Мн Кочерга ['1 Петров -Забайкал Читин, Соколов, 1960
3 Рукоятка сохи Болог Калин Отв на
вопр ДАРЯ, 1940
4 То же, что рогатуля (в 3 м знач) Рогачкой скалку зовем Брас Брян, 1950
Р Урал а Мн Ордын Новосиб,
1970
— Доп Мн [Знач '] Сталингр , Долгачев, 1953
РОГЙ.ЧНИК, м 1 То же, что рогачильня В кузнице заказываешь — сделай мне
рогач а рогачник делаешь сам Ряз Ряз ,
1960-1963
2 Отделение для маралов — самцов УстьКанск Горно-Алт, 1965
Рогачьё, ср, собир Сучья Рога
чье1 — ив печку не лезет Смол , 1914
РогЗшка, ж То же, что рогатуля
(в 3-м знач ) Это прялка-лежонка называют Тюрючок есть, рогашка Это столбики Кемер, 1975 Новг
Рбгва, ж Краска из ольховой коры для
холста, сети и т п Петрозав Олон , 1918
Рбгвица, ж Лоб (у человека) Где
куглину-то на рогвицу посадил? Белозер
Новг, 1926
Рбгдуга, ж Выделанная оленья или
лосиная кожа Шенк А р х , 1852 СевДвин || Специально выделанная баранья
или козья шкура Овчины складешь в квасило, шерсть начинает выходить — убираешь, сушишь, отомнешь рогдугу, кожуто, — сделается мягкая, и шубу сошьешь
Соликам Перм, 1973
Рбгдужий, ья, ье Относящийся к
рогдуге, изготовленный из выделанной оле
ньей шкуры Ярен Волог , 1847
Рбгдужьи, мн Зимние рукавицы
Тотем Волог, 1859
Рогд^жья, ж Выделанная (без
шерсти) оленья шкура Вельск, Сольвыч
Волог, 1902
Рогёша, ж Орудие для лова речных
раков Азов , 1886

Рбги, мн 1 Праздничный женский го
ловной убор, двурогая кичка Ока, Брян ,
Смол, 1927 Калу ж Убабыроги ЗапВорон Казаки-некрасовцы
2 Якорные лапы, направленные на четыре
стороны Касп, 1968
~ По нем роги поросли 0 высокомерном человеке, зазнайке Руднян Смол ,
1928
Рогильный, эя, ое Рогильное
масло Деревянное масло И Купите, бояре,
Да рогильного масла, Чем гладить, чем мае
лить Васильюшкины кудри Орл , Иванен
ко, 1905
Рогйща,
мн
Увелич
Рога
Ножищами-то топчет, да рогищами ужас
что Пинеж Арх, 1962 Рогйща большие,
так вот он ее как боднет — сотрясение
мозгов было Медвежьегор КАССР
Роговатки, мн Вилы Печор А р х ,
1927
Роговёшка, ж Один из отделов же
лудка жвачного животного, сычуг Осташк
Твер , Пек , 1855
Роговик, 5, м 1 Глиняный горшок с
носиком Шенк Арх, 1852 Олон ф Гли
няный сосуд с носиком для сбивания масла
из сметаны Муром В лад , 1897 Волог ,
Сев -Двин Раньше в роговике сметану
на масло мешали Арх Роговик [горшок с
рогом) масло греет Беломор
2 Подойнике носиком Печор Арх, 1927
3 Коровий рог, приспособленный для корм
ления грудного ребенка молоком Арх
Даль
4 Младенец, которого кормят из рожка
Яросл , 1820 Ребята то все махонькие
остались — роговики Перм Сиб
5 Двурожковые вилы Роговиком снопы на
воз подавали С воза роговиком снопы на
кладь закидывали Вилы не могли заменить
роговики, у роговика рожки короткие Забайкалье, 1980 Краснояр
— Доп [Знач '] Сиб , Черепанов, 1854

Рогожка
Роговйлка, ж Ветка с сучком, рогатина Ряз , 1929 У меня вон стоит куделя палка с роговилкой Ряз Куйбыш
Роговйлочка, ж Уменьш -ласк к
роговилка Балаш Сарат, 1954 Ряз
Роговина, ж 1 Продолговатая воз
вышенность Пек, Осташк Твер, 1855
2 Протяженный, продолговатый мыс
Пек , Осташк Твер , 1855
Роговица, ж 1 Роговой камень, кремень серого цвета, роговик Роговицей отливает Урал, Бажов
2 Овечье копыто Прииссыккул Киргиз
ССР, 1970
3 "Шишка" Волог, Чайкина, 1965
Роговичбк, м Уменьш -ласк к роговик (в 1 м знач ) В роговичках масло топят Стеклянной посуды мало было Арх ,
1971 У кого нынче роговички то есть?
Стары, не сохранились Арх
Роговня, ж Ухват Дорогоб Смол,
1887-1893
Роговбй, ая, бе 1 Рогатый (о скоте)
У иных наших мужиков есть штук сорок
рогового скота Новг, 1904 Всю скотину
роговую порезали Моек
2 Роговбй, м , роговЗя, ж , в знач сущ
То же, что роговик (в 4 м знач ) Ты еще роговая была, рожок-от потеряли Ср Урал,
1984
Рогову ля, ж В загадке печка В роговуле недотыка побрякушечкой закрыта
Грязное Волог, 1898
1 Роговуша, ж То же, что рого
уша Волог, 1852
2 Роговуша, ж Рожок для кормления грудного ребенка Кадн Волог, 18831889
Роговушка, ж 1 То же, что роговик
(в 1-м знач ) Мы-от больше в роговушках
топим масло Ср Урал, 1984
2 То же, что 2 Роговуша Волог, 1902
Новг Пососи роговушку Арх
Роговшй, мн Изгородь, расположен
ная посреди поля Пришли, а роговши-то все
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попадали Пришлось их поднимать Бокси
тогор Ленингр, 1970
Роговщйна, ж В дореволюционное
время — пошлина с роготого скота Брян
Орл, 1904
1 Роговьё, ср То же, что роговина
(во 2-м знач ) Пек , Осташк Твер , 1855
2 Роговьё, ср, собир Прозвище жи
телей Вятской губернии Юго-вост Вят,
1901
Рогбженка, ж Фоль/с Одежда из
рогожи Возьмут твою [молодца] шубоньку
дорогую И бросят тебе рогоженку липовую
(песня) Петрозав Олон , 1861 А теперь я,
мальчик, не имею Ничего, кроме худой рогоженки (песня) Терек
Рогбжечка, ж Ласк Рогожа Моек
Моек, 1901
Рогбжий, ья, ье Рогожный Сшила
платье рогожье, вот тогда народ не стал
этаки платья шить Р Урал, 1976
Рогбжйна, ж Кусок рогожи, рого
жа о Рогожина Пек, 1902-1904
Смол, Слов Акад 1961 [просторен ]
о Рогожина Казаки-некрасовцы,
1969
Рогбжка, ж 1 Мочалка из рогожи
Да пойдем в баню-то — рогожку не забудь
захватить, а то там одна только Кирен
Иркут, 1974
2 Рогбжка цинкова Рогожная плетенка
из мелких полосок для завертки засоленной
рыбы Засолену воблу цинкова рогожка спасает она никаку дрянь не пропускает, сохнуть не дает Р Урал, Малеча, 1978
3 Место, покрытое ягодником Мне попалась рогожка, ягод набрала в одном месте
Ряз Ряз, 1969
~ Рогбжка кому-л за хвост
Бранно Выражение недоброжелательства,
пожелание плохого только что ушедшему
1
Черт с ней [Маринкой], с непотребной Ро
1
гожка ей за хвост Горячий камень ей во
след' Р Урал, 1978
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Рогожковый

Рогбжковый, ая, ое. Сделанный
из ткани рогожки. Они мягки, были, рогожковы шали, как пуховы. Ср. Урал, 1984.
Рогожник, м. Растение Typha
angustifolia, сем. рогозовых; палочник. Вят.,
1878.
Рогбжный, м. Бранно. Иногородний
человек. Р. Урал, 1976.
1. Рогбзй, ж. 1. Рогожа. Даль,
сэ Рогоза. Кинеш. Костром., 1848.
Яросл., Твер., Волог., Олон.,
КАССР, Арх., Киров., Перм.,
Урал. Ноги вытри, рогоза вон. Меня взамуж в рогозе привезли, Вечером рогозу ткали. Ср. Урал. Сиб. а Рогоз! Опоч.
Пек., 1852. Лит. ССР. а [Удар.?].
Вят., 1896. Солдаты-то его кто в чем:
кто в женское платье нарядился, кто в
рогозу закутался. Челяб. Краснояр.,
Новг. ~ Стоять рогозбй. Торчать во
все стороны. Сено лесное, крупное и стоит
на возу рогозой. Руднян, Смол., 1982.
2. Рогоз! Платье из ткани рогожки.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Рогбза\ ж. 1. Суковатый кол. Сено
навесим на рогозы - это такой суковатый
кол. Поставим на него, да и все. Пинеж.
Арх., 1975.
2. Рогоза". Чепуха, вздор, чушь. Ты рогозу
мелешь. Луж. Петерб., 1871.
3. Рогбза. Плохо работающий человек;
тот, кто все время говорит вздор, чепуху.
Осташк. Калин., 1946. КАССР. ф Плохо воспитанный, неуживчивый человек. Он
рогоза — с ним не сладиться. Смол., 1914.
4. Рогоз! Ссора. У их давно рогоза
идет — разделятся. Смол., 1914.
Рогбзенка, ж. Телега, обитая рогожей. Еще со мной рогозенку дали. Ср.
Урал, 1984.
Рогозёнко, ср. Плохая рогожа.
Вят., Зеленин.
Рогбзенный, ая, ое. То же, что рогожий. Надевай ты [молодец] тулупец рогозенный, Обувай лапотки липовы. Петрозав.
Олон., 1861. Новг.

Рбгозень, м. Сердитый, непокладистый, несговорчивый человек. Ты че седни,
как рогозень? Вот рогозень... ни с какой
стороны не подойдешь. Кемер., 1978.
Рогозйльный, ая, ое. Занимающийся производством рогожи, рогожный. Рогозйльный промысел. Макар. Костром.,
1920. Рогозильных производств нету у нас.
Горьк.
1. Рогбзйна, ж. 1. Рогозина. Растение рогоз. Пек., Горьк., 1927.
2.
Рогозина.
Рогожа.
Судог.
Влад., 1851. Влад., Арх., Печор.
а Рогбзйна. Даль. || Рогбзйна. Отдельный кусок рогожи. Онеж. КАССР,
1933.
3. Рогозина. Редкая ткань полотняного переплетения. Ехали бояре: — Бог помочь! — сказали: — Бог помочь, Дуняша,
Рогоженьку ткати! — Это не рогожа. —
Это рогозина, Чертова образина. Сынам
на порточки, Дочкам на платочки. Смол.,
1890. || Ткань, плетенная из рогозы. Обобрал
[косточки] в рогозину, да и понес. Пек.,
Горьк., 1927.
4. Рогозина. Платье из грубой редкой материи. Осташк. Твер., Пек., 1855.
2. Рогбзйна, ж. Длинная сухая ветка со многими сучьями. Только благодаря
ударам рогозиной ей удалось отогнать от
себя бодливого быка. Кирил. Волог., 18961920. КАССР. Я схватил рогозину, да и
хлоп его. Арх.
Рогбзиница, ж. Рогожа для подстилки. Слов. Акад. 1822 [церк.]. Пример.
Арх., Былины Крюковой.
Рогозйночка, ж. Фольк. Ласк. То
же, что рогоженка. В рогозиночки горе понаделося, Понаделося, тонкой лычинкой подпоясалось (песня). Каргоп. Олон., 1861.
Рогбзйный, ая, ое. Относящийся
к рогозе (в 1-м знач.); сделанный из нее.
сэ Рогозйный. Опоч. Пек., 1852. Знают
Фому в рогозином ряду. Даль. КАССР.
а Рогбзйный. Волог.

Рогоушка
Рогозйть, несов, неперех 1 Драться, биться (о быках) Вот, думаю, сойдутся быки и начнут рогозить Забайкалье,
1980
2 Мешать, препятствовать чему-л Опоч
Пек, 1852
3 Болтать, пустословить, говорить чепуху
Луж Петерб ,1871 Ну, ты уж пошла рогозить Новг
1 Рогбзка, ж 1 Уменьш -ласк к рогоза (в 1-м знач) Опоч Пек, 1852 Петерб , Твер Рогозки свалят, колоски
с колосками складывают, похлестывают
Костром Вят Закройся какой-то рогозкой Перм Сплетут из камыша рогозку, да под ноги бросят грязь соскребать
Ср Урал
2 Шаль особой вязки с рисунком рогожкой
Рогозки-то — это точно шали, ровно как в
клеточку Ср Урал, 1984
3 Мн Небольшие волны на реке, рябь Пинеж Арх, 1974
2 Рогбзка, ж Кол с сучками в верхней части Оят Ленингр , 1933
Рогбзник, м 1 Тот, кто носит одежду из грубой ткани, рогожи Пек , Осташк
Твер, 1855
2 Рогожный ткач, торговец Малмык
Вят, 1897
3 То же, что рогоза (в 1-м знач ) Накрой
рогозником, ему холодно Пушк Пек,
1957
Рогбзница, ж То же, что рогоза (в
1-м знач ) Кто удалой, по дверогозницы вытыкал Ср Урал, 1984
Рогбзничать, несов , неперех Заниматься изготовлением рогож У богатых
людей рогозничали Ср Урал, 1984
Рбгозно, нареч Громоздко, неудобно
(для переноса, перевоза) Новоторж Твер ,
1852
Рогбзный, ая, ое Рогожный Знаем
Фому в рогозном ряду Ветл Нижегор ,
1910 У меня есть (из города привезена) рогозная мочалка Арх
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Рогбзовато, нареч То же, что рогозно Илим Иркут, 1967
Рогбзоватый, ая, ое Громоздкий,
неудобный (для переноса, перевоза) Илим
Иркут, 1969
Рогозбнка, ж Ласк Рогожа Рогозонкой Васенька приокутался Мезен
Арх, Григорьев
Рогозбю,
нареч
Беспорядочно,
нескладно Дом, как сорочье гнездо, в доме
все рогозою Смол ,1914
Рогозулина, ж То же, что рогозуля Залар Иркут, 1960
Рогозуля, ж Деревянная соха Ты че
девка не знаешь, че тако рогозуля? Кабан
Бурят АССР, 1968
Рогозьё, ср, собир То, что торчит во все стороны Руднян Смол, 1982
а Рогозьём, в знач нареч Не могли дрова в аккуратную кучу сложить, а набросили рогозьем Руднян Смол , 1982
Рогозйнок, м Циновка из рогожи
Я теперь не имею худой рогозянок, имел
я прежде мягкую постелю Нолин Вят,
1896
Рбгот, м Громкий смех Пек,
Смол, 1902-1904
1 Роготйть, несов, перех Укладывать верх зарода (чтобы его не пробил дождь)
Под вечер роготать стели Ночью, говорили, дождь будет, потому торопись роготать Забайкалье, 1980
2 РогоТс1ть, несов, неперех Громко смеяться Что ты рогочешь? Яран Вят ,
1896 Пек , Смол Ну чего рогочешь-то?
Совсем не смешно Краснодар ВостКазах, Краснояр
Рогоуша, ж Женщина, прислуживающая невесте и дающая ей советы перед первой брачной ночью Волог, 1842
Рогоушка, ж 1 То же, что
2 Роговуша Кирил Волог, 1896-1926
Яросл
2. Сосна Усть-Кубин Волог, 1939-1941
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Рогочек

— Доп (Знач'] Шенк Арх, Плечев,
1898
Рогбчек, м Часть ткацкого станка
Рогочек Шпулька Витки на нее наматывают Южн р-ны Краснояр, 1988
Рогу^зинцы, мн Рогожные подстилки Рогузинцы постелим, ковры постелим, и ночевать можно летом Казакинекрасовцы, 1969
Рогул, м То же, что рогуль (в 1-м
знач ) Рогул держишь Максатих Калин ,
1938
Рогулечка, ж Ласк Деревянное
приспособление для привязи в виде рогов
Прииссыккул Киргиз ССР, 1970
Рогули, мн I Рогули Женский
головной убор с рожками Лунин Пенз,
1945-1950
2 Рогули Крестьянское печенье Уржум
Вят, 1882 Киров
3 Рогули Пирог с начинкой Лунин
Пенз, 1945-1950
4
Деревянная
телега
[какая']
а Рогули Моек, 1963 а Рогули
Рогули, их не оковывают ни что, так наторканы палочки, она и без заду, без переду Моек Моек, 1901
Рбгулик, м Женская прическа в виде
пучка, узла волос на голове Девки косу носили, а бабы рогулик наверчивали колечком,
да чепец носили Медвежьегор КАССР,
1970
Рогулики, мн Пресные пироги Грязов Волог, 1896
Рогулина, ж 1 Подпорка в изгороди в виде жерди с развилкой на конце Торчки рубит с рогаткам рогулины таки рубит, подпирать огород [изгородь] Любыт
Hour, 1981
2 Деревянные вилы Рогулину-то придется к новой страде изладить У Ивана
рогулины-те возьми Ср Урал, 1984
3 Треугольник из деревянных планок
(реже — металлических прутьев), надеваемый на шею козы, чтобы та не могла пролезть

сквозь изгородь в огород Козы ведь шибко
пакостные, в огород лезут, им и одевают
рогулину Такая коза была, и рогулину наденешь, ей все нипочем было Вон моя коза
с рогулиной Ср Урал, 1984
4 Пресный пирог Испеки-ка рогулину с
этими грибами да съешь горяченькую —
язык проглотишь Шуйск Иван , 1933
Рогулйстый, ая, ое, рогулйст,
а, о Ветвистый (о растениях) Она вот така
рогулиста, кустовата гречиха, она подпа
ривает землю Приамурье, 1983
Рогулочка, ж Крючок Чека с рогулочкой Р Урал, 1976
Рогуль, м 1 Рукоятка сохи Усть
Алекс Волог, 1939 Калин Я за рогуль
соху вела Ср Урал Том
2 Бранно О грубом деревенском человеке
У этого рогуля ничего не добьешься Живут
там одни рогули, с которыми не сговоришь
ся Трубч Брян, 1938 Несколько пьяных
рогулей вломились в избу-читальню Этому рогулю необходимо выучиться грамоте
Брян
Рогулька, ж 1 Рогатая корова По
вен Олон, 1885-1898
2 Рогатка Мальчишки стреляли из рогулек Рогулькой не шутят Трубч Брян ,
1939 Р Урал Слов Акад 1961 [обл}
3 Орудие для лова лохов в виде метал
лических или деревянных колец, надеваемых
на нижнюю тетиву сетей Пек , 1912-1914
|| Приспособление для ловли рыбы Сделали себе рогульки и рыбачим Краснояр ,
1988
4 Раковина улитки Том, 1863 ВостКазах, Челяб
5 То же, что рогуля (в 7 м знач ) Новг,
1877 Она испекла в русской печке вкус
ную ватрушку — рогульку Кирил Волог
Яросл
6 Тонкая ржаная лепешка с картофелем
или творогом Сметаны не пожалеешь, так
и рогульки хороши будут Волог , 1976
|| Лепешка из пресного теста Волог, 1852

Рогулятка
7 То же, что рогуля (в 9 м знач ) Грязов
Волог, 1898
8 То же, что рогуля (в 10 м знач) Волог Волог , 1846 Костром , Яросл ,
Новг, Сев Двин
9 Посуда для разделывания сдобного теста И Тесто готово Подай рогульки
Р Урал, Малеча, 1976
10 Слегка изогнутая палка Луки делают
из дуба, из карагача, из вязовника, но только из рогулек Р Урал, 1976
11 Мн Деревянная решетка, которой по
крывают квашню Рогульки, из палок Ими
накрывали дежу (кадку для теста], что
бы дежник [холщовое покрывало] не падал
Дон, 1975
12 Приспособление, надеваемое на морду
или шею домашнего животного, препятствующее его проникновению сквозь изгородь, или
приспособление, не позволяющее теленку сосать корову, когда его отлучают от матери
Южн -Сиб , 1848 Свердл Свиньям рогульки делали Рогульку сделают на шею,
она не пролезет в огород Новосиб
13 Накладка на телегу, служащая для перевозки сена и соломы Любим Яросл , 1968
14 Телега, приспособленная для перевозки
сыпучих материалов То пологая телега, а
то рогулька, рогулька делалась ящиком Волоколам Моек , 1963 Рогулька такая тележка, верх из досок сделан, что мелкое —
в ней возили Моек
15 Финские сани Волог , 1902
16 Шапка с четырехугольным верхом (из
сукна с меховым или матерчатым околышем)
Это в Сосновке носили рогульки, у нас не
Мы их так рогульками и звали Чердакл
Ульян , 1952 Смол , Твер , Яросл ,
Арх
17 Растение Тгара natans, сем водяных
орехов, чилим Южн-Сиб, Гуляев, 1847
Воет -Казах , Том , Сиб
18 Растение ромашка Рогульки у нас в поле растут Нюкс Волог, 1950
Рогульник, м 1 Бык У того рогульника рога весной отпилили, потому и
нет, бодучий был Бараб Новосиб , 1970
5 Слов фь p>cchoi о языка
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2 То же, что рогулина (во 2-м знач) На
рогульник сено надевают, оно за сучки цеп
ляется Ср Урал, 1984
Рогульня, ж Рукоятка сохи Деревянны рогульни, выбирала криву бере
зу, вот таку срезают Чулым Новосиб,
1970
Рогуля, ж 1 Рогатая овца Вон овцы,
одна без рогов, а другая с рогами, ее зовут
рогуля У нас в стаде есть рогули, у овец
редко рога растут Моек , 1968
2 Дикая коза Рогуля к ручью часто ходила вместе с козленочком Приамурье,
1983
3 Боковая ветвь, ответвление на дереве
Новосиб , 1960 Воет -Казах
4 Праздничный головной убор молодых за
мужиих женщин из парчи или штофа с подня
тыми концами в виде рожек Поверх рогули
повязывают концами назад платок Запе
черск Арх, 1885 Иркут
5 Соха Гдов Петрогр ,1915 Рогуля —
ранешна соха Иркут Приехали сюды,
плугов-то еще не было Рогулю сделают из
дерева и сошник сами приделывают Приамурье
6 Часть прялки, на которую кладут шерсть
Калуж , Тул , Чернях Калинингр ,
Слов карт ИРЯЗ
7 Ватрушка из пресного теста Волог Волог , 1852
8 Открытый пирог с рыбой, положенной це
ликом Тотем Волог, 1859
9 Крестьянское печенье Уржум Вят,
1885 Сев Двин
10 Телега [какая'] Пек Пек , Копаневич,
1902-1904 Моек, Калуж 4 Двухко
лесная телега Марфа на рогуле солому во
зит Славк Пек, 1957
Рргулйстое, ср Кривое дерево
с раздвоенным стволом Ряз Мещера,
1960
Рогулятина, ж Соха Деревянная
такая была рогулятина Кемер , 1973
Рогулятка, ж Деревянная соха с
железным лемехом Мы гречиху сеяли до
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Рогуляха

колхозов, еще рогулятки были, какими-то
рогулятками пахали Приамурье, 1983
— Доп [Знач '] Ряз Мещера, Ванюшечкин, 1960 Южн р-ны Горьк
Рогулйха, ж Палка с развилкой на
конце На спине торба мы-то прямо в лямки, а на плечи рогуляху, вилашку легоньку, оно ловче остановился, сел, рогуляха
упрется — плечи-то и отдохнут Приамурье, 1983
Рогулйшка, ж Уменьш -ласк к рогуляха А в капкане делится така рогуляшка Приамурье, 1983
Рогутёнка, ж Палка с сучком на
конце, служащая для сбивания масла, мутовка Спас Ряз, 1962
Рогутка, ж Соха Сарат, 1965
Рогуха, ж 1 Глиняная посуда для молока и сметаны Ср Урал, 1984
2 Изделие из теста в форме рога, рогалик Свердл , 1965 Во кака вкусна рогуха> Ср Урал
3 Ком толокняного теста Пек , Твер ,
Даль
1 Рогуша, ж То же, что рогоуша
Волог, 1902
2 Рогуша, ж 1 Грабли Башк
АССР, 1971
2 Острога с двумя острыми наконечниками
С рогушей на налима ходил Тайменя рогушей заловил А вот лмка ни разу в жизни
рогушей не добыл Забайкалье, 1980
3 Ватрушка с рожками по краям Пек,
Новг , Твер , Даль
Рогушечка, ж Ласк "Маленькая
рогулька" ['] Грязов Волог, Обнорский,
1898
Рогуши, мн 1 Ухват Кишен Костром , 1852
2 Вилы Смол, 1858
Рогушка, ж 1 То же, что 2 Роговуша Свердл, 1965 Рогушку то из
коровьего рога делают, одевают соску на

его Раньше ладили рога, ребятишек кормили надевали соску на рогушку, и на шею
ему рогушку сделану повесят Ср Урал
2 Горшочек с длинным носиком, из ко
торого поят маленьких детей молоком Ср
Урал, 1984
3 Ватрушка Валд Новг, Твер, 1852
Новг Волог, Яросл ф Ржаная ва
трушка Устюжн Новг, 1903 ф Прес
ная ватрушка с творогом или картофелем
Устюжн Волог, 1977
4 Круглый сочень в форме рожка с творожной или ягодной начинкой Сочнее наскут,
картошки накладут — рогушки и есть
Верховат Волог, 1954 Волог
5 Лепешка Белозер Новг, 1896
Яросл 4 Лепешка с творогом и сметаной
Весьегон Твер, 1852
6 Пирог ф Рогушка Пресный пирог
Яросл ,1961 ф Открытый пирог с карто
фелем и сметаной Яросл ,1961
7 Домашнее выпечное изделие [какое'] Че
репов Волог, Чайкина, 1965 Бывает время, так чего только не печешь, и пироги, и
булки, и рогушки Калин
8 Мн "Столбики мялки" Ящики ставятся
на рогушки Пинеж Арх , Матвеев, 1961
Род, м 1 Мн Место рождения, родина
У старухи там роды она оттуль Соликам
Перм , 1973
2 Время созревания овощей, плодов Огур
цам сейчас самый род Моек , 1968
3 Религия, вера В чужой род нельзя
крестить, а то крестами смешаешься
Р Урал, 1976
~ Каким-то рбдом Каким-то обра
зон, неизвестно как Каким-то родом по
том вернули Кемер , 1967 Клясться
родом и плодом См Клясться Ни
роду, ни плоду См Плод От родов
рода Никогда Картошки свои садите? —
Ой, ведь от родов рода никто не сажал
Том Том ,1967 С рбду родов (нет, не
было) Никогда, отроду У нас с роду родов
такого овса не было Шегар Том, 1967

Родески
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Рбда, ж 1 Рбда Родня, близкие Пробудись-ко, моя родельщица, Ото снаПек , Осташк Твер , 1855 Приданое изы- то от крепкого Ты скажи ко моя кровная,
скивают всей роды закупают Калин Хоть со мной одно словечушко (причит)
Вся рода на праздник съехавши в гости Костром Без тебя моя родельщица, Что
Эст ССР Она с нашей роды Она в родельщица кровна мамушка, Точно птичбатькину роду пошла Латв ССР Даг ка я горькая, Точно кукушечка да горемышАССР А невестина рода и спрашива- пая (причит) Костром
ет "А кто из вас дружок?" Новосиб
Родёмый, ая, ое 1 Родимый Ряз ,
О Кто л кому-л рбда Он мне рода Пе- 1892
2 Плодоносный Дерева родемые, а при
терб , Слов карт ИРЯЗ
шлось срезать Дон , 1975
2 Рода Вид, образ Сарат, 1852
3 Рода" Привидение, призрак Тул,
Роден, а, о Родной Ты свекорка, ро1852
ден батюшка, Пусти младу на улицу гу4 Рода Низкий остров на болоте, порос- лять' Смол, 1890
ший нестроевым лесом Бурнашев
Родёние, ье, ср Роды Моек , 1968
Родадуха, ж Ласк Родная, желан- У моей сестры сегодня раденье, сына роди
ная, любимая девушка Пек Пек, 1902- ла Моек Много женщин умирало от родения Р Урал, 1976
1904
Родёнушки, мн Ласк Родные, род
Рбдач,
м Родственник Обоян
Курск , 1858 Так не помогут, а как ро- ственники Не дивуйтеся вы, чужи людишки. Его близкие роденушки, Что горько я
дачи [помогут] Ворон
рыдаю Олон, 1887
Рбдачка, ж Родственница Обоян
Рбдёнька, м и ж 1 Родственник,
Курск, 1858
родственница п Рбдёнька Что же ты,
Родаш, м Родня, родственник С ко Хотеншка, честно - Блудов сын, Над
торую сторону они родней называются Ро моей [князя Владимира] роденькой насме
даши причитаются, Родством причисля- хаешься, Над Офимьюшкой племяницей?
ются (песня) Волог, 1902
Петрозав Олон, Рыбников Спасет Бог,
Родва, ж ,собир Родня родственники мила сестрица, наиродимая, или тетушка
У меня родва то большушая Ср Урал, родимая, или роденька желанная Олон
По рукам, так по рукам, роденька нова
1984
Рбдёй, м 1 Ласк Рбдей Милый, Сиб сэ Роденька Ведь ты мне родень
родной, родимый человек Олон, 1885- ка, а не признаешь Он дальний какой то
роденька, все близкие сродники в Рябцоее
1898
2 Родёй Скупой человек Сарат, 1852 Моек, 1968 Моя роденька обуется гладенько Пенз
Родёльница, ж Родительница,
2 Ж, собир Родня, родственники
мать Влад, Даль
а Рбдёнька На новоселье вся роденька
Родёльный, ая, ое Родёльный пришла Ср Урал, 1984 а Роденька
В субботу, по раным-раненька, собиралася
дом Родильный дом Ребенка родили не
в родельном доме, а дома, с бабкой роденька Смол ,1914
Р Урал, 1976
Родёнюшка, ж, собир Ласк Род
Родёлыцица, ж Фольк Роди ня, родственники Ох, у нас кака роденюштельница, мать Принесите мой венок, Ко ка Ср Урал, 1984
родельщице, ко матушке, Положите на
Рбдески, мн В рбдески послать В
окошко (свадебн песня) Костром, 1839 розыски послать От Катерины послано в
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Родесь

родески по морям Усть-Удин Иркут, Соколов, 1960
Родесь, нареч Родесь (обычно с
отрицанием) Ни разу в жизни, никогда, отроду Родесь не видал таких чудес Ярен
Волог, 1847
Родётель, м Отец, родитель У кото
рых девок радетели серьезны, шибко строги Отец строгий был у меня Том, 1964
Родёха, ж Женщина, родившая внебрачного ребенка или забеременевшая до брака Две сестры есть и обои родили, вот это
родеха Матренкина дочь-то родеха Как
же она в девках родила Ряз Ряз , 1984
Родёц, м , собир Родня, родственники
Много родца-то у них, пять дочерей только Красноуф Свердл, 1984
Родйвый, ая, ое Дающий хороший
урожай, плодородный Колом Моек, 1964
Р Урал
Рбдий, м Ласковое обращение дорогой, милый друг, голубчик Олон , 1852
Рбдик, м 1 Близкий родственник
Мой родик приехал, племянник мой Сев Зап, 1974
2 Родику нет Ничего нет Волог,
1883-1889
Родйка, ж Роженица Родича до шести недель [считалась нечистой] Омск,
1968
Родилка, ж 1 То же, что родика Родилку привезли из Комаричей ходить Комарич Брян , 1961 Она уж родилка была,
лежала все тут Свердл Уход сейчас за
родилками хороший Приамурье
2 Родильный дом Родилка в Пинеге находится Пинеж Арх, 1972
3 Специальное помещение на скотоводческой ферме для отела коров В родилке
доила-то Тугулым Свердл, 1984
Родйльник, м Фольк Отец, роди
тель Ты послушай, родильник батюшка
Что я буду тебе говорить Ты пошел, родильник батюшка, Из своей то новой го
рент, Ты пошел да не на своих ногах

(причит) Костром, 1920 Ты родильник
мой да батюшка (песня) Арх
Родильница, ж 1 Родовые органы
женщины Волог, 1898
2 Роженица Увезли родильницу в город,
в больницу, лихо ей Свердл , 1984 Слов
Акад 1961 [устар и обл ]
3 Акушерка, повивальная бабка Она не
настоящая врач-медик Она родильница
женки приносят, она принимает Пинеж
Арх, 1965
Родйльничек, м Уменьш -ласк к
родильник Шуйск Влад, 1912 Волог
Родильный, ая, ое 1 В сочета
ниях 0 Родильный порез Послеродовое
кровотечение у коровы Родильный порез корова напьется сразу после родов Сузун
Новосиб , 1964-1965 0 Родильная тру
ба Придатки (у коровы) Операцию надо делать — родильную трубу выбрасывать АН
нин Ворон, 1967
2 Плодоносный, урожайный У Гаровых
там-то родильный сад — все родимые де
ревья Дон, 1975
3 Родильная, ж в знач сущ Помеще
ние, в котором телятся коровы Которые коровы телятся там стоят — в родильной
Чулым Новосиб, 1970
Родйльня, ж 1 Родильный дом
Моек Моек ,1901
2 То же, что родилка (в 3-м знач) А ко
ров тяжелых в родильню Мяксин Волог,
1938
Родилыцик, м Отец, родитель Ты
пошел, родильник батюшка, Из своей то
новой горенки, Ты пошел да не на своих
ногах, А понесли тебя, родильщик батюшка, Да на белых-то на рученьках (причит)
Костром, 1920
Родйльщица, ж Мать, родильни
ца Костром, Слов карт ИРЯЗ
Родима, ж 1 Мать Родима удари
лась об угол, глазок у сережков потерял
ся, как не было глазка Р Урал, 1976
2 Болезнь эпилепсия Свердл, 1984
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Родиманец, м. 1 То же, что роди- в знач сущ От родимешного толка мало
Родимешный не пособник За родимешным
мец Курск, Даль
2 Бранное слово Обоян Курск, 1858 самим следить да караулить надо Родиф Родиманец тебе закопати! По- мешного до смерти забило Забайкалье,
желание кому-л плохого Обоян Курск, 1980
1858
2 Родймечна (родймешна) траРодимёшочка, ж Ласк Любимая ва Растение, употребляемое от родимца
девушка Ты пусти, ты пусти, моя родима- (эпилепсии) CD Родймечна Родймечна
трава — така у нее желтеньки цветочки и
ночка (песня) Кубан , 1898
Родйменка, ж 1 Роженица Эта колючки Она цветет только на Ивана Кубабушка недобрая была, По три гривенки с пала Новосиб, 1979 CD Родймешна
родименки брала Песни Печоры, 1963 Урал, 1972
2 Родинка Родйменка у счастливого
1 Родймешный См РодймечДаль
ный
Родимец, м Нечистая сила, черт, до2 Родймешный, ая, ое 1 Тольмовой Орл, 1885 Калуж О В сравн ко что родившийся (о ребенке) Зауралье,
Приедут, как родимцы, волосы накрашены, 1962 CD Родймешный, м , в знач сущ
вот так юбашки Новосиб, 1979
Зауралье, 1962 Да куда ты с родимеш~ Куда тебя несет родимец, что ным1 Урал
тебя родимец носит и т п Куда ты
2 Родной, близкий Зауралье, 1962 Роидешь, где ты ходишь и тп (с оттенком димешный ты мой1 Урал
недоброжелательности, недовольства) КудаРодймица, ж 1 Роженица Что
то тебя несет родимец? Тамб, 1947случится ли при трудной постелюшке Аль
1950 Да что тебя родимец носит? Юготяжелая родимица объявится Север,
вост Кубан Родимец тебя (его и т п )
Барсов Когда женка рожает ребенка, ровозьми, выкати, забей и тд, несет
димицей называется. Арх Волог, Сиб
(носит и т п ) Бранное выражение, означа2 Эпилепсия Пинеж Арх, 1904 Врающее неприязнь по отношению к кому-л, почи
родимицу не вылечат Латв ССР
желание ему плохого Родимец тебя забей
1
Смол , 1890 Родимец тебя возьми Орл ~ Родймица его (тебя, ее и т п )
Ворон Родимец бы его взял, что за на- уходи (возьми) Бранно То же, что родимец тебя возьми А тут у нас, родимица
пасть така Омск
его уходи Кож Том, 1967 Разбей его паРодймечный и родймешралич Всех праличей в этот пол складут,
ный, ая, ое, родймечен, ч н а , о
а у нас — родимица его уходи Родимица его
1 Страдающий родимцем (нервными привозьми, пьет, холера така Ср -Обск
падками, эпилепсией) сз Родймечный
3 Лекарственная трава Родимица — наТюмен
Тобол,
1898
Свердл
низу
как картовочка [картофель] растет,
CD
Родймешный Он с малых лет
родимешный Забайкалье, 1980 Родй- красны корни, берут ее с ними Ср Урал,
мешный ребенок Родимешный он, тянет Свердл, 1984
Родимка, ж 1 Ласковое обращение
его Ср Урал 0 Родймечная —
опомесячная Бранное выражение Ах ты, к женщине, девочке Яросл , 1868 Иди, я
родимечная-опомесячная, ну, изви тебя! тебя покормлю, иди, родимка Ряз Ряз
Новосиб , 1977 а Родймечный, м , в О Родимка моя Живут, родимка моя,
знач сущ Родимечного надо сразу лечить хорошо Ряз Ряз , 1894
Ср Урал, 1984 CD Родймешный, м,
2 Бабушка Калин, 1972
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Родймница, ж Роженица Верхневажье Волог, 1849 КАССР Вдруг идет
родимница с ребенком Пинеж Арх ,1971
Родимнице в церковь идти нельзя, родила
она, грешно Арх Родимнице молитву давайте Арх Кака здорова баба, так рожа
ет быстро, а кака слаба родимница — той
мучаться Новосиб Якут, Анадыр
Родймный, ая, ое 1 Фольк В со
четаниях 0 Родимная знадебка Родимое
пятно, родинка А у моего [матери Добрыни Никитича] у милого у детятка Была то
ведь знадебка родимая, А был то на головке
рубечек то есть (былина) Пудож Олон ,
Гильфердинг 0 Родимое пятенце Роди
мое пятно, родинка Под той под правой под
пазушкой А было два пятенца, два черные
пятенца родимные (былина) Олон , 1900
2 Родимная, ж в знач сущ Расте
ние Euphrasia L , сем норичниковых, очанка
Вят, Анненков Твер
Родимница, ж Роженица
Родймок, м Родим ком взяло Слу
чился апоплексический удар Олон , 18851898
Родймочка, ж Ласк 1 Обраще
ние к женщине Прямо пойдешь, родимочка
Покр Влад, 1910
2 Родинка У меня была приметочка -на
правой ноге родимочка (былина) Печора
и Зимний Берег, 1961
Родймочная, ж Лекарственная
трава [какая'] Свердл, Пашковский, 1965
Родймунька, я и ж Ласковое
обращение к кому-л любезный, родимый
Осташк Твер , 1855 Пек
Родймушка, м нж Ласк 1 То же,
что родимунька Ворон, 1893 Калуж
Слов Акад 1961 [народно поэт ] 4 0 ма
тери Родймушка ты моя1 Обоян Курск
1858 Моя родимушка померла У меня ро
димушка все травы знала Ср Урал,
1984
2 Пика-родимушка В речи казаков
до революции пика Но как сами пойде

те на слом (в атаку), так тут пикародимушка, пика голубушка должна быть
в деле Р Урал, 1976
Родимцев, а, о Родимцев сын
Бранное выражение Тамб, 1850
Родймцевая, ж Растение Polygola
vulgans L , сем истодовых, истод обыкновен
ный Вят, 1878
Родймчатый, ая, ое Страдаю
щий родимцем (эпилепсией), припадочный
Амур , 1971 Были у нас родимчатые де
ти, родимец был Приамурье
Родимчик, м Ласк Обращение к
мужчине Бобр Ворон, 1848 Смол
Родймщина, ж Место рождения
Все на родимщину собираюсь съездить, да
все как-то некогда Вытегор Волог , 1977
Родимый, ая, ое 1 Родимый че
ловек 0 роженице Иркут , 1915
2 Свойственный от рождения, врожденный
Даль Смол, 1914 У меня родимые желу
дачные застои Р Урал 0 Родимая
плешина Родимое пятно Плешины на лице
родимые и синяя там, и красная, и черная
Дон, 1976 0 Родимая шерсть Белая
шерсть детеныша тюленя, сохраняющаяся два
месяца после рождения Хохлуша [детеныш
тюлень] — родимая шерсть не бежка [не по
зволяет легко перемещаться по льду] Мурман , 1971 || Родимое, ср , в знач сущ
Родимое пятно красного цвета Ржев Твер ,
1897
3 Плодородный, плодоносный, урожайный
Курск , Орл , Тул , Калуж , 1840 Be
лико поле, да не родимо Даль Ряз , Сев Двин У ей огород родимый там зем
ля как пух Приамурье 0 Родимое
дерево Плодоносное дерево Сев-Двин
1928 Это у нас родимое дерево, много
яблок дает Дон 0
Родимая зем
ля Плодородная почва Орл, 1913-1917
Наша земля родимая — чернозем Ворон У нас там родимая земля, богатая
Казаки-некрасовцы В огороде земля родимая Яросл Наша очень земля
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родимая. Сарат. Черная земля родимая. меня родима моя родинка Что за синим за
плавным за Онегушком! Олон.
Башк. АССР.
4. Родимая боль, а) То же, что родимец.
3. Родинка. Уроженка каких-л. мест.
Олон., 1885-1898. Волог. б) Болезнь, при- Какая-л. родинка. Ты родинка-то русская
обретенная в детстве. Якут., 1901. а Ро- аль украинка? Я здешняя родинка, из села
димый, м., в знач. сущ. Нервная болезнь, Озерская. Моск., 1966.
эпилепсия. И вот, вы знаете, девочка у меРбдйнный, ая, ое. 1. Рбдинный.
ня родилась с родимым. Новосиб., 1970. Относящийся к родине (в 1-м знач.); родной,
Человек ведь тоже дичат. Вот у нас в де- родимый. Даль.
ревне был один — Степан. Вдруг одичал,
2. Родйнный. Рожденный где-л., происхобьет его родимый. Том. п Родимая, ж., дящий, по происхождению откуда-либо. Уж
в знач. сущ. То же, что родимец. Схватила ты, Ваня, друг, Откуль родинный вы? —
его родимая. Змеиногор. Том., 1973. Татар. "А родинным у Киеви, по прозвищу попович,
Новосиб. а Родимое, ср., в знач. сущ. По батюшку Карпович". Смол., 1890.
То же, что родимец. Пошех. Яросл., 1893.
3. Родйнный пирог. Пирог, подаваемый к
5. Приобретенный, заработанный своим тру- столу на родины (праздник, посвященный родом, энергией; кровный. Отнять хочешь мои ждению ребенка). Смол., 1914.
родимые гроши. Смол., 1914.
Родйночка, ж. Уменьш.-ласк. к роРбдйна, ж. 1. Родня, родственник; се- дина (в 1-м знач.). Не нашла меня родимья. Ох, я к батюшке на двор, Батька ска- ночска. На Варечку вся родиночка глянула.
жет: "Не мой род!". А, худая година, - Зап. Брян., 1973.
отрекается родина! Собралася вся МарьиРбдинский, ая, ое. Такой, который
на родина. Смол., 1890. о Родина.
С родиной посоветовалась. Олон., 1885- имеет одно место рождения с кем-л., является
1898. Ворон. Своя родина жалеет, ко- земляком кого-л. Как же, чать, надо родиннечно, а чего поделаешь. Азерб. ССР. скому нашу плавню казать. Один старик
а Родина. Я свою родину всю соберу. родинский посмотрел на шляпу и говорит:
"Ты дай мне шляпу-ту". Р. Урал, 1976.
Зап., Даль. Зап. Брян.
Родйнушка, ж. Уменьш.-ласк. к ро2. Рбдина. Дом, в котором родился; родной дом. Вы что же родину-то свою про- дина (в 1-м знач.). Вся к тебе, мой плешли? Пошех.-Волог. Яросл., 1929. Моя ро- мянничик, родинушка пособралася. Вьется, вьется черный ворон. Сядь, подумай,
дина через два дома. Свердл.
3. Рбдина. Родинка. На правом плече черный ворон, об родинушке своей. Смол.,
родина. Самар., Симб., 1899. Он ски- 1890.
нул рубашку, отец его увидел эту родину.
Родйстый, ая, ое. Имеющий много
Р. Урал. — А чтой-то у тебя под глазом, родственников. Колым. Якут., 1901.
родина? — С самого рождения. Новосиб.
Родись, нареч. От роду, от рождения,
Рбдйнка, ж. 1. Родинка. Родня. со дня рождения. Родись не бызгал [не пил
Волог., 1902. Зап. Брян.
водку]. Тамб., 1852.
2. Место рождения, происхождения кого-л.
Ррдйтелевский, ая, ое. Родисэ Рбдйнка. Меня сошлют со родимой,
тельский. Холмог. Арх., 1907.
може, родинки; Буду странствовать, поРодйтелинский, ая, ое. То же,
бедно, слезно плакать? Север., Барсов,
а Родинка. Волог., 1902. О Родимая что родителевский. Усадьба родителинская.
рбдинка. На мою да ты родиму пойдем Лебед. Тамб., 1850.
родинку, Ко моим светом желанным родиРодитель, м. и ж. 1. Мн. В сочетателям! Север. Барсов. Как удалила ведь ниях. О Богоданные родители, а) Тесть н
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теща Бийск Том, 1895-1896 б) Родители жениха для невесты, родители невесты для
жениха Яросл, 1989
2 Ж Фольк Мать Убирался он (Вольга)
с матушки с Волкова, Приходит к родители к матери Олон, 1894 Такая же
мать — родитель родила, и не знаешь, где
она Моек 0 Родитель матушка, маменька Олон , Онеж , 1850 Послушай
да, мой желанный, да родители, да моя
жалосливая родитель-маменька Олон Ты
родитель моя матушка, Как сегодняш
него денечку Получила я словечко нелю
бимое, нелюбимое — вдовиное1 (причит)
КАССР
3 Родственник Аи же ты, родитель мой
дядюшка Олон Рыбников Новг А родителев к им на свадьбу понаехало человек
сорок, да свои все зараз собрались Новосиб Здесь [на Илиме] родственников, каких бы то ни было, зовут родителями Иркут
4 М Возлюбленный, любовник Новорж
Пек, 1895-1896
5 М Покойник, умерший родственник
Калуж , 1824 На погост родителя понесли Живем — нелюди, а умрем — не родители Южн, Север ,Вост, Даль Поми
нать родителей У нас родители все мла
денцы Курск Ворон, Ряз , Смол,
Твер , Калин , Пек , Новг, Волог , Сев -Двин , Арх , Нижегор ,
Яросл , Влад , Рост , р Урал а Мн
в знач ед Север , Южн , Воет , Даль
О Родителей несут Покойника несут
Несут хоронить родителей [т е кого-нибудь
умершего] Калуж Орл, 1852 4 По суеверным представлениям — последний умер
ший родственник, приходящий к умирающе
му для того, чтобы отвести его на кладбище
Смол, 1914
6 Мн Похороны Были богатые родители
Орл Даль
7 М День поминования усопших
(умерших), родительский день Мещов
Калуж, 1910 Курск, Казакинекрасовцы, Сиб Куличи стряпали

на родителя Приамурье а Мн, в
знач ед В родители носят милостыню, ро
дителев поминать Верхнекет Том , 1975
О Поминать на родителя Поминать кого л
в родительский день На родителя идут по
минать всех родственников Приамурье,
1978 Амур 0 Сходить на родители
Посетить кладбище в день поминования усоп
ших Роман -Борис Яросл, 1892 0 Хо
дить на родителей Посещая кладбище,
поминать родителей Ворон , 1967
Родителька, ж Ласк Родительни
ца, мать Терек , 1958-1960
Родительница, ж 1 Роженица
Мне ныне отойтить нельзя, у меня роди
тельница ныне Ряз Ряз , 1984
2 Умершая мать Родительница - это в
мертвом виде, а в живом виде — маменька
Новосиб, 1979
3 Жена Натешили наши родительницы
плоть по чужим дворам, а теперь смыва
ются Р Урал, 1976
4 Родственница Урал , Бурнашев
Родительски, мн Родители Роди
тельски они не боятся Том Том, 1975
Родительский, ая, ое 1 В соче
таниях 0 Родительский день День, по
священный поминовению умерших родствен
никое Сиб, 1854 Иркут , Краснояр ,
Бнис Вот пасха будет, а через неде
лю родительский день Новосиб Тобол ,
Урал, Перм 0 Родительское место
Кладбище, место, где похоронены родственни
ки Олон, 1858 Сев
2 Достигающий спелости к родительской
субботе (о вишне) Шуйск Влад, 19201924
3 Родительская душа Кабак, где по
минали умерших родителей и пили в их
честь Этот унтер-офицер хороший чебо
тарь и усердный почитатель родитель
ской души Р Урал, Малеча, 1976
о Родительский, м , в знач сущ а) То
же, что родительская душа Зашел это я в
родительский, спросил за гривенник стака
шек, хватил и биения мого [сердца] как не

Родиться
бывало Р Урал, 1976 б) Домашнее вино
Надеюсь вы и меня посетите когда-нибудь
испить родительского, по нашему станичному обычаю Гребен Терек, 1902
— Доп [Знач '] Я сорок лет на родительском месте Макар Нижегор, Покровский, 1901
Родйтельство, ср Происхождение
родителей, родство по родителям Какое-л
родйтельство Он же ладно рассказывает родство и родйтельство свое Ярен Волог, 1853 Дай-ко [князь Владимир] думщика мне Да ведь советничка А дай молодца
Добрынюшку Микитьевича, А его то де родительсво хорошее (былина) Олон
Родить, несов и сов, перех и неперех 1 Родить с кем-л Производить на свет
ребенка от кого-л Бабушка, родить с ним
[не буду! Прямо, с пьяницей таким буду родить' Ряз Ряз, 1960-1963
2 Родить на чем-л Сеять, производить
(хлеб, зерновые) где-л Мой покойник спрашивает, на чем же хлеб родить? Брасов
Брян, 1961 || Родючи, деепр Принося урожай, плоды (о земле) Вода здорова бегучи, Пчела весела — летучи, Земля богата — родючи Смол, 1890
3 Несов, перех Способствовать плодоношению, урожаю (о боге, святом) А святэй
Илья по межах ходил, По межах ходил, житушко родил Смол , 1890
4 Родило, безл , перех Произвести что л
(дождь, снег и т п ) Гремело, гремело, дождя
не родило Ср Урал, 1964
5 Рбдить, несов , неперех Расти ['] Цве
сти [>] А в городе роза родить, А Марьечка по городу ходить, С розою говорить —
Ты скрый мене, роза, Под свое коренье, Под
свое коренье Под широкие листья Смол,
Добровольский, 1890
~
Будто Родион (Родивон)
родит. О большом количестве чего-л появившемся в короткий срок Домов столько напостроили, — будто Родивон родит
Яросл , 1989 Не Макара родить Не
составляет большого труда сделать что-л Ты
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сходишь — не Макара родить Хватит его
баловать-то, не Макара родит Починк
Горьк , 1973 Родила мама да забыла яма Осорви-голове Терек, 1900 Такого земля не родила О ком-л , обладающем очень хорошими качествами Ей еще
такого мужа земля не родила Купец — таких земля не родила Аннин Ворон, 1967
Родиться, сов и несов 1 Сов Получиться, сделаться, выйти Арх, 1953 Молока пресного ульем и свежего ульем, в печь
поставим, парим, вот яичница родится
Печор Коми АССР Немного и творила я, а вона скоко тестушка-то родилось
Ср Урал 0 Родиться из чего-л Двух
столов из дерева эвтого, роди, не родится
Поглядим, что у его из эвтого родится Meзен Арх, 1885 Арх, Сиб || Родиться
из кого-л Получиться, сделаться каким л (о
человеке) Из его ничего не родилось дак
Пинеж Арх, 1962 || Произойти, случить
ся Пример Арх, Былины Крюковой Ну,
что там у вас родилось? Ср Урал, Забайкалье о Родилбсь, безл Что
то выпил, и вредно ему родилось, захворал
Ох, какой был красивый парень, цветокцветком И что с ним родилось? Перм ,
1973 Ср Урал Может, что и родится
Но все же мало надежи, чтобы родилось
Забайкалье
2 Успешно делаться, совершаться, спорить
ся (о работе и т п ) У кого работа в руках родится, тот и первым у нас считается Печор , 1955 Что в руки возь
мет, то у него и родится Сыктывд Коми
АССР п Родилось, безл У него не
родилось (ничего не вышло) Осин Перм ,
1896 Перм, Енис , Арх 0 Родится
не родится Несмотря ни на что Родится
не родится, а дело начинать надо Забайкалье, 1980 ~ У кого-л в руках (из
рук) все родится Кто-л искусен в чем-л
У него из рук все родится Ярен Волог,
Клеопатров, Слов карт ИРЯЗ Сыктывд Коми АССР, Арх, Печор У него в руках
все родится Свердл , Ср Урал
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Родиха

3 Сов Начаться, наступить, настать Никакой дож не родился Усть Цилем Арх ,
1953 Арх Девята пятница родилась —
я пошла в больницу, Просватали — после
этого обрученье родилось Как война родилась, его в армию взяли Перм Война
родилась, пожар родился Свердл Ср
Урал а Родилбсь, безл Никакого
дождичка не родилось Пинеж Арх, 1962
Свердл Ср Урал
4 Приходить на ум, напоминаться У меня
ведь не родится слово-то, все уж забыла,
голова не варит Сыктывд Коми АССР,
1968
~ Как родился (выйти, уйти) Без
одежды, голый Один отец взял токо подушку, а мы вышли так, как родились
Колпаш Том, 1986 Кто-л родился
в лесу, молился колесу 0 невежественном человеке Тюмен , 1983 Нелюбо родилось См Нел ибо Родиться
как в мешке Родиться худым слабым ре
бенком Она родилась как в мешке, ну, худая Том ,1971 С лысинкой родился
Шутл О человеке, имеющем недостатки
Куйбыш Новосиб, 1972 С лысинкой
родился, с лысинкой помрет Шутл
О человеке, характер которого не переделаешь, не изменишь С лысинкой родился, с
лысинкой помрет, — поговорка такая есть
Какой родился, уж не переделаешь Куйбыш
Новосиб, 1972
Рбдйха, ж 1 Родиха Роженица Переясл Влад, 1849 Что родиха, что ро
дильницы, все они же Бабушка родиху помоет Моек Калуж, Курск , Смол
Местов нету родих много Ворон Ежели
только родила, то родихой зовут Родиху
видел, довольна, что сын родивше Латв
ССР Родиху беречь надо Эст ССР
Раньше родиха на второй день после родов
шла в поля Пек Твер , Калин , Новг,
Омск Родиху обычно сразу же в баню ведут, обмывают да парят, и ребенка туда
же Новосиб Кто родит — родиха Где
родили лежат, тут и ребятишки Том
Как родит, ее родихой называли Кемер

У нас три родихи Горно-Алт Родиха ро
дит — под занавеской лежит три дня, по
том родиху в бане парят Воет -Казах
Киргиз ССР, Забайкалье Родихой
звали женщину, котора только что роди
ла Приамурье Сиб || Рожавшая жен
щина Влад, Даль || Женщина, родив
шая много детей Казаки-некрасовцы
1969 0 Бранно Влад, Даль
2 Родиха Беременная женщина Родиха
на печи кричит Все отдала бы родиха баб
ке, лишь бы родить благополучно Смол
1890 Брян , Яросл Родиха — да это бе
ременная баба, брюхата, родить вздумала,
это родиха Новосиб Женщина беремен
ная ходит, вот и родиха она Кемер Ро
диха та была баба, котора родит скоро,
на сносях Краснояр 0 Ходит, как (на)
родиха О непричесанной женщине Ходит
як родиха Смол , 1890
3 Родиха Пренебр Женщина, родившая
внебрачного ребенка Курск , 1852 Когда
родит жена, мы ее родильницей зовем, а ее
ли девушка без мужа родила, то зовем ро
диха Сын мой родиху сватал Моек
4 Рбдйха Жена дяди по отцу Шемона
их Воет-Казах, 1967 Родиха в гости
звала Ср Урал
5 Родиха О быстро размножающемся до
машнем животном (корове, овце, свинье и
т п ) Казаки-некрасовцы, 1969
6 Родиха 0 кустарнике, растении, при
носящем много плодов, ягод Эта виш
ня — родиха, много ягод дает Казакинекрасовцы, 1969
~ Родйхе на зубок Об обычае прихо
дить к роженице с подарками для новорожден
ного Родйхе на зубок много раньше прино
сили Колыв Новосиб, 1979
Рбдич, м 1 В сочетаниях 0 Рбдич
по кровю Кровный родственник Казакинекрасовцы, 1969 0
Рбдич по
кресту Крестовый брат ['] Казакинекрасовцы, Сердкжова, 1969
2 Родоначальник, основатель чего л Здесь
первы родичи Журавлевы Ср Обск,
1964

2. Родник
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3. Мн. День поминовения усопших. Коли дете? У меня., свои родненькие живут.
ето у нас будут родичи? Зап. Брян., 1957. Азерб. ССР, 1963.
3. Рбдненький-любенький. Обращение,
Рбдичина, ж. Доска для изгороди
употребляемое
в сильном горе. Родненькиес заостренной верхней частью. Красногор.
любименькие, Что ж теперь робить? ПомоБрян., Михайлов, Слов. карт. ИРЯЗ.
Рбдичка и рбдычка, ж. Род- гите, пособите мне. Зап. Брян., 1973.
Роднёть, несов., неперех. Становитьственница. <=> Рбдичкз. Ейск. Кубан.,
ся
родным или роднее; быть, считаться род1916. Писала одна родичка — перестала.
Казаки-некрасовцы. Чуешь? Родичка ным, родственником. Он к тебе дюже близих приехала. Зап. Брян. а Рбдычка. ко роднеет. Борович. Новг., 1852. || Сближаться с чём-л., привыкать к чему-л. Мысль
Валуйск. Ворон., 1961.
Рбдичкий, ая, ое. Способный к об отъезде помаленьку роднеет мне. Даль.
Рбднй, JKK. Родные, родственники,
продолжению рода, плодовитый. Р. Урал,
п
Рбдни. Не можно ли породниться, род1976.
ни сделаться. Олон., Агренева-Славянская.
Рбдйшка, ж. 1. Родйшка. Роженип Родни. Все ведь родни они. Сыктывд.
ца. Родишка — родильница женщина, котоКоми АССР, 1968.
рая родила недавно ребенка. Моск., 1968.
1. Рбднйк, м. 1. Колодец. В этом
2. Родйшка. Пренебр. То же, что родиха
(в 3-м знач.). Родишку-то и замуж не берут. роднике ключевая холодная вода. Кирил.
Как родишка, так и все судят, а ребенка Волог., 1896-1920. Сбегайте на родник за
водой. У нас родник — вот глубоченной.
все жигальником зовут. Моск., 1968.
3. Рбдйшка. Дальняя родственница. Пек. Волог. CD Рбднйк. Черепов. Новг.,
1910. а Родник. Пошех. Яросл., 1849.
Пек., 1902-1904.
Яросл. Пенз. О Родник молока кому-л.
Рбдишный, ая, ое. Плодородный.
Пожелание при дойке коров. Яросл., 1989.
Родишный год — в котором родится. Яшк.
а [Удар.?!. Балтийск. Сарат., 1946-1949.
Кемер.
2. Родник. Питьевая вода. Залей родРбдкий, ая, ое. Высокоурожайный, ником! Что ты родник-то пьешь? Каргоп.
приносящий много плодов, плодовитый (о Арх., 1976.
дереве, растении). Берлинка родная. Ке3. [Удар.?]. Исток реки. Ворон., 1973.
мер., 1964. Их много сортов-то картош- — Доп. [Знач.?]. Междуречье Оки и
ки было; скороспелка, она редкая шибко: Клязьмы, Строганова, 1945.
в гнезде десять штук и больше. Соликам.
2. Рбднйк, м. Родственник, родня.
Перм. |1 Способный быстро пойти в рост.
Котельн., Слобод. Вят., 1848. Вят. Нужно
— Цветок-то ваш у меня отродился. — Да
к роднику в гости сходить. Родник-то, он
что ему! Он родкий. Яросл., 1989.
свой, родной. Невестины родники поедут.
Роднёй, сравн. ст. прил. и нареч. Бо- Арх. Родники угощают. Пек. Вся делее крупный, крупнее. У мене картошки хо- ревня родники. Родники съезжаются. С ее
рошие, и родней есть. Да што уж, он там стороны родники ли, горды приехали. Ср.
шел аще родней (град]. Ряз. Ряз., 1963.
Урал. Якут.,Камч. О Чеи-л. рбднйк.
Рбдненький, ая, ое. Ласк. 1. Род- Вят., 1896. Тут пришел мужик, ихний родной. Волог., Грязов. Волог., 1898. Брат ник. Арх. В начале зимы жители Русскоты мой родненький, послу хай ты мене. Зап. го Устья радушно встречали своих родниБрян.
ков. Якут., Камч. а Рбднйк. Олон.,
2. Рбдненькие, мн., в знач. сущ. Род- 1885-1898. Родник он мой, то дров, то воственники, родня. Вы свои родненькие бу- ды принесет. Сев.-Зап. о Родник.

140

Родник

Переясл В лад, 1848 Костром И собираются у невесты родники — родня
Арх Нет знакомства и родников Гости
приехали, все родники собирались Киров
Удм АССР У кого есть родники, гуляют вместе Новосиб, Прибайкалье
О Родник кому-л Он мне родник Никол
Волог, 1883-1889 Парень-от родник нам,
племянник от брата Арх 0 Родник,
родники с кем л А мы с ним родники Во
хом Костром, 1980 п [Удар'] Краснояр, 1966
Родник, м То же, что роднина Где
сроду не пашется, называется родник
Том, 1964
Родника, м и ж ['] Родственник,
родня Никол Волог, 1852
Родники, мн Сосуды, по которым мо
локо поступает в вымя коровы У молочной
коровы просторные родники Даль || Расстояние между сосками коровы, где расположены эти сосуды Даль
Родникбвский, ая, ое Родниковый (о воде) Красновишер Перм, 1968
Родник из-под воды бьет, родниковская вода Ряз
Роднина, ж Целина Роднина тоже
была Роднина — не пахана никогда, а сейчас целина Кож Том, 1964
Роднйсный, ая, ое Сырой Это
сырое место роднисное - родников то много Каргоп Арх ,1971
Роднйстый, ая, ое 1 Имеющий много родственников Какие чудные наши свадьбы1 Мы все роднистые
Казаки-некрасовцы, 1969 Вы роднисты Р Урал Раньше мы роднистые были на два застолья садились
по праздникам-то, все свои собирались
Перм
2 Находящийся в какой-л степени родства
Все роднистые собрались за столом, одна
родня Куйбыш Новосиб, 1972
3 Поддерживающий родственные отноше
ния Такой парень у внучки роднистый Ну,
как родной был Прибайкалье, 1988

Рбднйца, ж Родственница Холмог
Арх ,1885 п Роднйца Никого у меня
нет, я к роднице приехала Вожгал Киров, 1950 Коми АССР, Беломор,
Колым Якут а Рбднйца Пек, 1962
О Роднйца кому-л Да как она ей родница
та? — Сестра родная Вят , 1903 Она род
ница мне и кума, у ей муж-от тоже мне
родник Печор ф Чья-л родница Здесь
опять родница моя Медян Киров, 1955
Рбднич, м Тот, кто рожден от родителей разной национальности, метис Даль
1 Рбдничек, м Ласк Родник
ключ Яросл ,1961

2 Рбдничек и родничбк, м

Ласк Родственник, родня а Рбдничек
Первый снежок не засорил еще, у всех
родничков побыла [на могилах] Р Урал
1976 а Родничбк Да приезжал тут
один родничок, брат жены, распили браж
ку Сев-Зап, 1974 Камч
Роднйчий, ая, ое, роднич, а, о
Родниковый (о воде) Роднича вода — то
вкусней трубной, протечна она Пинеж
Арх, 1973
1 Родничка, ж Ключ, родник, ме
сто, по которому течет родник Даль Повор
Ворон, 1973
2 Родничка, ж, собир Родня, род
ственник Даль
Роднйчный, ая, ое, родничен
чна Родниковый Даль Чердакл Ульян,
1952 Не роднична вода там [в колодце], бо
лотна Новг Роднично место Ленингр
За родничной водой так далеко идти Род
ник есть — роднична вода Арх
Родничбк См 2 Рбдничек
Роднйща, ж , собир Большая, многолюдная родня Роднйща привалила1 Даль
У них роднища с Рязани принаехала Вся
родня, как есть в доме, вся роднища идет
[на свадьбу] Ряз Ряз , 1969
Роднйщий, ая, ее Крупный, боль
шой Его так дябриком [вором] и зовут

Родный
разбойник,
роднищий. страшущий Ряз
Ряз, 1969
Рбднб, нареч 1 Роднб По наследству Качуг Иркут, 1970
2 Рбдно В большом количестве, много. Родно в гнезде-то картошки-то1 Полев Свердл , 1950-1952 Картошки нынче родно, много уродилося Перм
~ Не родно и не больно кому л О
тех, кто взял на воспитание ребенка и обижа
ет его Илим Иркут, 1970
Роднбй, ёя, бе 1 Природный, свой
ственный какой-л местности (о земле), не наносный Параб Том , 1964 У нас на огоро
де яма в человечий рост, а только до родной земли дошли Вот сейчас сверху назем,
а там родная земля, а в тех домах назе
мое нет, там сразу глина, родная земля Я
копал-копал, насилу до родной земли доко
палея сверху-то назем, а снизу родна земля Том
2 Нетронутый (о снеге) Параб Том,
1964 Потом засыпешь капкан Снежок ровно с родным снегом сделаешь капкан надо
замаскировать Том
3 Крупный, дюжий Курск , 1852
Роднулечка, м нж Ласк Обращение к ребенку милый, дорогой Роднулечка
моя заболела Сынулечка ты моя1 Роднулечка ты моя' Р Урал, 1976
Роднуха, ж Жена Вон у тебя род
нуха, она тебя в город не пустит Шуйск
Влад, 1920-1924
Роднуша, ж Ласковое обращение к
женщине Борович Новг, 1923-1928
Роднушечка, ж Ласк То же,
что роднулечка Роднушечка моя Юрьев
Влад, 1910
Роднушка, ж 1 Родная мать
Роднушки то у меня не было, с мачехой
жила Лучше нет на свете, чем роднушка
Тул, 1969
2 Родня, родственник Нижегор, Даль
3. Ласк В обращении дорогой, родимый
Даль Нижнедев Ворон, 1893 Волог
Слов Акад 1961 [разг]
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4 Женский половой орган Молодые бабы
ватны юбки носят, чтобы роднушку не отморозить Покр Влад, 1905-1921
Рбдный, ая, ое, роден, дна, о 1
Состоящий в родстве, родной Своего родно
го не снабдишь, так и Господа не узришь
Помор Арх, 1885 Пек, Твер На праздник собрались все свои родные браташ,
племянник с дочкой Латв ССР Лит
ССР, Эст ССР, Смол , Зап Брян,
Ряз , Тул , Курск , Ворон , Рост ,
Дон, Казаки-некрасовцы, Юго-вост
Кубан, Краснодар Дочка родная у
нее в Ставрополе Ставроп Сталингр
Тут у них родны братья есть Да, родная сестра, она здесь не живет Груз
ССР Азерб ССР, Вят Приходила
Катя, ложилась спать, пробуждала ее родна мать Р Урал 0 Родный отец,
брат, рбдная мать, сестра и т п Матушка не родная — похлебочка холодная ка
бы родная была — щец горячих налила
Твер , 1897 Отец-то ейный был мой род
ный брат Ленингр Родный отец не при
знает, родные дети забыли Эст ССР
Латв ССР К нам приходила евоной жены сестра родная Лит ССР Ох и тая ж
то девчонка У жене моей родня, небольшая
ж то родня, Только родная сестра1 Смол
Отца родного боялись Ряз Я потешила брата родного, Прогневила деверя лютого, Я потешила сестру родную, Прогневала золовку лютую Ворон Ставроп ,
Груз ССР, Р Урал Слов Акад 1961
[обл ] 0 Родный кому-л Он мне брат
родный Тул, 1969 Азерб ССР Ты,
знать, родны ему Перм а Родные,
мн , в знач сущ Родня, родственники Клин
Моек, 1910 Сейчас родных забывают
Ряз А кто твои родные будут? Он поехал
к родным гостевать Ты уже стал не слухать своих родных Брян Вы простите,
родны, нас Жил я тут давно, все родны в
этих местах жили Р Урал п Родный [удар'], м Арх, 1849
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Роднюсенький

2 Дорогой, милый, близкий сердцу (часто в
обращении к кому л ) Твер, 1820 Смол
Заплакали ребята мои родные Литв
ССР Детки вы мои родные, где вы были так долго Лит ССР Тул, Юговост Кубан , Новг, Петерб , Волог, Яросл Слетай, мой конь, в землю родную Глянуть в последний раз, хотя бы одним глазом на наши родные уральские просторы Р Урал Слов Акад 1961
[обл ] а Рбдный, м и рбдная, ж, в
знач сущ Покр Влад, 1910 Калин Ой,
желанный мой, родный1 Ленингр Родная
моя, ты откуль? Эст ССР Слов Акад
1961 [обл 1
3 Унаследованный от рождения Родные
у его кудри были, с роду, с малолетству
Мошков Новосиб, 1979
4 Личный собственный, принадлежа
щий кому л лично (о какой л вещи)
Свои родные деньги Луж Петерб,
1871 Достать в сельском совете родную
[ему принадлежащую] шаманскую лопоть
[одежду) Якут
5 Близкий по месту рождения кому л (о
человеке) Свердл, 1965 Значит, ты —
родный, с Новосибирски, у меня там родни
много Новосиб
6 Рбдный залог Целинная земля Том,
1892
7 Высокоурожайный, плодородный, быстро
растущий Когда мух много, гречиха родна
будет Смол, 1890 Он [орешник] очень роден Моек Влад Кукуруза больно выгодна для скота, она беда родна, а у нас не
приходит кукуруза Арх Коми АССР,
Яросл Американка - хорошая картошка и такая родная, очко посадишь, а ведро выкопаешь Новосиб Синька есть
Она не так родная, но вкусная рассыпчатая А сейчас берлинка, это родна картошка Том Прибайкалье, Приамурье
О Рбдная земля Плодородная почва Хорошая у нас земля родная, что ни посеешь,
все растет С одного кусточка малины вон
как много уродилось, земля уж очень родная у нас Моек Серокаштанова земля

сама родна Р Урал Земля для хлебов
здесь родная Чанов Новосиб Хлеба много будет, ежли год родный Иркут
8 Здоровый, крупный, видный (о человеке),
крупный, большого размера (о каком л
предмете) Курск, 1848 Родные поросята Курск, Даль Тул Ходила за кис
ликой, стежка была и стежки нету пе
сок какой понесло крупной, родной У ме
ня картошки хорошие, и родней есть Ряз
Твер , Волог || 0 крупном новорожден
ном младенце Осташк Калин , 1946
9 Рбдный, м , рбдные, мн , в знач сущ
0 денежных знаках крупного достоинства А
скажи ему "Родный есть" Скажет "Дай,
я пойду разменяю" Ряз , 1969
10 Меткий, удобный для прицеливания (об
огнестрельном оружии) Это ружье родно
[метко стреляет] Шенк Арх, 1852

Родшбсенький,

ая,

ое

1 Уменьш ласк к родный (во 2-м знач)
Смол ,1914 Зап Брян
2 Уменьш -ласк к родный (в 4 м знач )
Роднюсенький мой конь Смол, 1914
Родшбчий,
ая, ое
Родной
а РоднкЬчий, м , роднючая, ж, в знач
сущ Ушла роднючая [о дочери] Шегар
Том, 1975
Рбднюшка, ж "Родная мать" [']
Он крестил наших робятушек, Хоронил
да нашек роднюшек Твер, Агренева
Славянская
Рбднюшко, м Родственник, родня
['] Как этот писарек ведь хитромудрый,
Крестовый-то ведь мой он кумушко, По
сватовству-ко он мне роднюшко Твер ,
Агренева-Славянская
Родни, ж ~ Кругом сплетенна родни Очень близкие, дружно живущие
родственники Чулым Новосиб, 1968
1 Родник, м Болотце с мелким ельником и сосняком Вытегор , Пудож Олон ,
1873 Волог
2 Родник, м Родственник Олон,
Арх, 1823 Сев- Зап

Родсвицо
Роднить, несов, перех Любить
кого-л Око родняет дочерю больше Комарич Брян, 1961
Роднйха, м и ж Друг, подруга Давай, родняха целоваться, — Теперь некого
бояться, Мы с тобой, подруженька, По родняне заведем (частушка) Пек, 1907 СевЗап
Роднйша, м Кавалер, ухажер Пек
Пек , 1902-1904 Пришел родняша на гулянье Говорила я родняше Не учись в гармонь играть (частушка) Пек
Родова, ж , собир 1 Родня, родственник Ульч Хабар , 1956 У нас родова хорошая Брали невесту по родове Она хорошей родовы отец и мать спокойные, не лишебойники Амур Родова моя в другом селе Бурят АССР Я родову свою по церковным книгам разыскал Иркут Прибайкалье Вся родова хорошая, а этот
будто и не наш, не родня Краснояр
Том Родова съезжается Как родова больша, то не вместе пируют А потом по родове гулять, по жениховой и по невестиной
Новосиб Она ореховска родова, там родилась Омск, 1975 Обе родовы приходят
с пирогами молодых будить Арх || Род
Оки все родны. Родова-то одна В нашей
родове такого не бывало Прибайкалье,
1988 0 Одной родбвы кто-л Похож с кемл Одной родовы ты с ним Дальневост,
1973
2 Наследственность Пьяницы то ли по родове, то ли сами себя так вели Белогор
Амур, 1983 Прибайкалье
3 Разновидность, вид чего-л , какая-л порода Какя-л родовй Это не таки ягоды,
другая родова у них Кирен Иркут, 1970
Хвост короткий, это родова така Прибайкалье, Краснояр
Родовйк, м 1 Природный житель,
уроженец какой-л местности Какой-л родовйк Он здешний родовик Даль
2 Родственник, родня Тут вся деревня родовики Кого не хвати, каждый друг с дру-
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гом родовик Все Рыжаковы в Куналее родовит Забайкалье, 1980
3 Растение Centaurea Less, сем сложно
цветных, чертополох Даль
Родовитый, эя, ое Плодовитый,
быстро размножающийся Соберитесь-ко, порода родовитая Твер, 1887
Родовйца, ж Многодетная женщина Эта родовица восемнадцать сыновей и
дочерей вырастила и всех поженила и взамуж повыдавала Вот это была родовица
Забайкалье, 1980
Родовйч, м Земляк Даль
Родовнйк, м То же, что родовик (в
1-м знач ) Здесь все село родовники Пришлых ни одного, не уживаются они с родовниками Забайкалье, 1980
Родовбй, а"я, бе 1 Родовая, ж,
собир в знач сущ Родня, родственники Сегодня у нас была женихова родовая Волог, 1902 Ездили и созывали всю родовую
[на свадьбу) Арх За стол сажают только невестину родовую, а не женихову Костром
2 Родовёя родимая Наследственная эпилепсия Бабушки говорит, что это родовая
родимая, ее не вылечишь Иркут, 1972
3 Родовёя земля Плодородная почва Родовая — это черная земля, хлеб хороший на
ней родится Искитим Новосиб, 1969
~ Завенчать родовую болезнь
См ЗавенчЗть
Родовствб, ср, собир То же, что родова (в 1-м знач ) На свадьбе все родовство
собирается Нижнедев Ворон, 1893
Родбля, ж Свежий камыш, выросший
после скошенного Р Урал, 1976
Родослбвие, ср, собир То же, что
родова (в 1-м знач) Из всего родословия
у нас никто не научился [курить] Клин
Моек, 1910
Родсвицо, ср, собир То же, что родова (в 1-м знач ) Разве родсвицо я опорочила Ветл Костром, 1922
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Родства

Родствй, ж То же, что родова (в 1-м
Рбдушко, м То же, что родова (в 1 м
знач ) Поехал в Хабаровск, у меня там род- знач) И пословечно перелетной накажите
ства богатая Амур, 1983
ко, И все ко родушку теперь да вы ко племе
Рбдственники, мн Рбдственник^"":, И хоть по низкому поклону, челобитно-1
по духу Девушки или женщины, которые в му, И со обиды об солдатскоем живленьице
день Вознесения (на сороковой день после Север, Барсов
Пасхи) собираются в лесу, отыскивают там
Родящий, ая, ее Новорожденный
траву, называемую кукшей (или кукушкой), (о ребенке) Дети были, да родущи помира
надевают на траву рубашку и, положив ее ли, не жили Пинеж Арх, 1960 Ребенок,
на землю, устанавливают на ней крестообраз- который только родился называется роду
ные дуги, прикрытые платьем и обвешанные щим Родущего купали в кашнике У меня
с двух сторон крестами Потом они поют и есть мальчик родущий Арх
целуются из-под дуги Крестившиеся таким
Родцы, мн Родственники, род
образом обмениваются крестами, т е всту
ные Там все родцы были Казакипают в духовное родство Калуж , Зотов,
некрасовцы, 1969
1972
Родчйк, м Родник Родчак бьет хо
Рбдствиться, чесов Быть в родлодный
Чулым Новосиб, 1969
стве с кем л Краснояр Енис, 1970 || С
Рбдчий,
ая, ее 1 Родившийся в
отрицанием не Быть в родстве, но жить не
дружно Мы с ним не родствимся вообра- какой л местности, местный, коренной Мы
родчии белоярские, а сюда недавно прие
женья много Краснояр Еиис, 1970
Рбдствия, ж, собир То же, что ро- хали Я-то, я родчая здесь, так весь свой
дова (в 1-м знач) Собирают всю родствию век тут прожила А вы родчии откуда,
Сталингр, 1953 Родствия у нас боль- вот так и спрашивают, откуда родчии
Новосиб, 1965 Я родчии, приезжих ту
шая Дон Крым
та нету, все родчие Рекруты были род
Рбдство, ср, собир То же, что родова чие, чужие тута не собирались Забай(в 1-м знач), родственная связь, отношения
калье а Рбдчая, рбдча, ж, в знач
между родственниками Близкое родство на
сущ Местная, коренная жительница Здеш
одном солнышке онучи сушили Родство де
няя я, родча Омск, 1964 Здешняя я
ло святое, а деньги — дело иное Даль Ур
родча Я бакшевска родча Ср Прииржум Вят, 1882 Он не помнил, кто из род
тышье а
Рбдчие, родчи м н , в
ства заявился У меня в Свердловске род
знач сущ Местные, коренные жители Су
ство есть Свердл У меня родства нету,
никого у меня нету, я сиротинка Ново- зун Новосиб, 1964 Мы уже, как здесь
родчи, так залавком зовем Вы откуда род
сиб
чи Новосиб Они родчи бакшевски были
Родунюшка, м нж Ласк Милый, Ср Прииртышье
родной, дорогой человек Мамунюшка, ро2 Являющийся родственником У нас
дунюшка, ко мне милый приходил Дон , там родчая сибирячка Омск, 1968
1929
а Родчие, рбдчи, мн , в знач сущ Род
Рбдушек, м , собир Ласк То же, что ные, родители, родственники Вы родчи дальродова (в 1-м знач ) Он со племенем со всем ны будете Сузун Новосиб, 1965 Мои
своим, со родушком, Он с породушкой своей родчи елабански были Новосиб Том,
да именитою Олон , Агренева-Славянская Кемер Родчие у меня в Свердловске У
Рбдушка, ж Ласк То же, что род- меня все родчи здесь живут Родчих-то
нет Свердл
нюшка Родушка ты моя> Дон , 1975

Роевная
3. Родной, отчий. Родчий-то дом мой здесь.
На стороне не сладко, родчий дом зовет.
Свердл., 1984.
4. Родившийся и выкормленный в собственном хозяйстве (о скотине). Эта кобыла-то
наша родчая. Сиб., Королев, 1968. У нас
коровка родчая, доморощенна, стара корова телилась, мы ростили. Новосиб.
5. Принадлежащий кому-л. лично, собственный. Это вот ее родчий хомут. Турин.
Свердл., 1984.
6. Природный, не наносный. Кудур — родчая глина, соленая местами, есть везде кудур. Горно-Алт., 1984.
Рбдчиский, ая, ое. Рбдчнекая
деревня. Деревня, в которой кто-л. родился и
вырос. Родчиска деревня наша за Каинском.
Болотн. Новосиб., 1970.
Рбдчить, несов., неперех. Родиться и
жить в одной деревне. Они родчили здесь, детей растили. Татар. Новосиб., 1979.
Рбдший, ая, ее. 1. Местный, коренной. Белояр. Свердл., 1952. Он не родший
здесь, а этот дед он местный. Новосиб.
2. Унаследованный от рождения, свой.
Кудри-то родши, нет? У этой барышни
ведь родши кудри. Перм., 1984.
1. Рбды, мн. 1. Рбды. Предки, поколения. Пошех. Яросл., 1849. Роды наши
этого не делали и нам заказали. Тобол.
2. То же, что родова (в 1-м знач.). Она ездит часто, у нее роды есть. Дон., 1975.
Краснодар, сз Рбды. Ом родов-то хороших; батька-то да матка — такие-то
умные да смирные. Пошех. Яросл., 1850.
Пойду в торговище, там у меня роды есть.
Перм.
2. Рбды, мн. Половые органы женщины. Уржум. Вят., 1897.
Родымский, ая, ое. Родымская
неделя. Первая неделя после Пасхи. Муром.
Влад., 1910.
РОДЫЧЙ.ТБСЯ, несов. Поддерживать
родственные отношения, родниться. Как они
в город уехали, так больше и не родычаешься. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
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Рбдычка. См. Рбдичка.
Рбдыш, м. Родственник. Это мой родыш. Смол., 1914.
Рбдышек, м. Уменьш.-ласк. к родыш. Человек живой со родышком свидается. Север., Барсов.
Рбдье, ср. Бранно. Собачье рбдье.
Собачье отродье. Шевелись, собачье родье.
Камен. Свердл., 1984.
Рбдьший, ая, ее. То же, что родчий
(в 4-м знач.). Шадр. Перм., 1848. Перм.,
Вят.
Родйчий, ая, ее. Плодородный, плодовитый. Этот ветер сломал, а она родючая.Дрн. Родючая земля. Плодородная
почва. Кубан., 1900.
Рбдюшко, м. Милый, родной человек. Олон., 1852.
Рбдя, м. и ж. То же, что родюшко.
Олон., 1856.
Родясь, нареч. Со дня своего рождения; отродясь. Родясь его не видывал! Даль.
Сиб., 1968. Слов. Акад. 1961 [устар.].
Родящий, м. Новорожденный, грудной (о ребенке). Онеж. КАССР, 1933.
Этот парень-от родящий — месяц ему.
Перм. Мама меня родящую оставила,
умерла. Свердл.
Роёвень, м. Ящик, лукошко и т.п.
(обычно обтянутые тканью) для поимки, сбора пчелиного роя, который пересаживают в
новый улей. Роёвень обычно ставили на дерево. Кубан., 1973.
Роёвик, м. То же, что роевень. Если
матка в роевик не попадет, то рой гибнет.
Ср. Прииртышье, 1993.
Роёвка, ж. 1. Роение пчел. Кубан.,
1973.
2. То же, что роевень. Бурнашев. Рой разошелся по трем ульям, в роевку не пошел.
Крив. Том., 1964. Кубан.
Роевная, ж. То же, что роевень. Кубан., 1973.
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Роевник

Роевник и роёвник, м 1 То же,
Роёшня, ж То же, что роевень Бесед
что роевень а Роёвник Даль Кубан , Курск, 1960
1973 а Роевник Прииссыккул Кир- Рож, м Рожь Всходы хороши у
гиз ССР, 1970
ржа Со ржом мука Ржи начали косить
2
Роёвник
Растение Melhssa Р Урал, 1913 Засеял то эту пашенку не
officmalis L , сем губоцветных, лимонная мята ржом, не пшеницей, а казачьими головами
Р Урал Рож у их свой был Курган
аптечная Анненков
1 Рбжа, ж 1 В сочетаниях 0 Ба
Роёвнйца, ж То же, что роевень
а Роёвнйца Даль Роёвнйца — ето что ранья рбжа См БарЗний 0 Выпялить
Нетуман
бы загребать пчел Роёвнйца — севалка та- рбжу См Выпяливать 0
ная
рбжа
См
Нетуманный
0
Рока — пчел, сгребают Колпаш Том , 1964
а Роёвнйца Сразу его [рой] в роевницу жу карежить Гримасничать Пудож Олон,
сгребают, а потом содют в улей Молчан Слов карт ИРЯЗ ~ Бессовестную
рбжу наесть Совершать неблаговидные
Том, 1964
поступки Нехороший поступок совершил —
Роёвок, м Гриб Clathrus Даль
бессовестную рожу наел Омск, 1972
Роёвщина, ж Роение пчел, период Бесстведная рбжа Бранное выражение
роения Слов Акад 1961 [обл \
Ой ты бесстведная рожа когда еще обе
1 Роёк, м 1 0 только что родившем щался принести то, а и до сих пор не
ся ребенке Роек вышел Смол , 1914 || О сдержал свое слово Кадн Волог, 1854
Бесстужа(я) рбжа Бранное выражение
теленке, жеребенке Смол , 1914
2 Наиболее крупная ячейка в улье для вы Хакас Краснояр, 1967 Яросл Исведения пчелиной матки, маточник Посади травь тебя в рбжу Бранное выражение
трутня в роек и дай паничу Смол , 1914 Исправь тебя в рожу, окаянный Омск
1972 Ни глаз, ни рожи О человеке с
— Доп Ишел роек дорогою, Ишел роек
непривлекательной внешностью Наш Денис
шурокою, Huxmo его не перенял (песня)
привел невесту ни глаз, ни рожи Ярков
Смол, Добровольский.1914
Тюмен, 1984 Тюмен , Омск Рбжа
2 Роёк, м Землеройка Холмог, Шенк брызнуть хочет 0 человеке с полным
Арх, 1885
лицом Сев -Двин, 1928 Рбжа, как
3 Роёк, м (мн ройки) Естествен- прясло См Прясло Рбжа на семеное углубление в нижней части ствола дере- ром не объедешь О человеке с пол
ва "Ройки составляют порок дерева, если они ным лицом Иркут , 1968 Рбжа прысслишком глубоки" Арх, Кузмищев, 1849 нуть хочет О человеке с полным лицом
Иркут, 1967 Рбжа собачья Бранное
Беломор
Роелбвный, ая, ое Используемый выражение Уржум Вят , 1882 Рбжа тут
для ловли пчелиного роя Роеловный снаряд наруже, глаза во лбу О товаре, каче
ство которого определяется по внешнему ви
делается просто Шуйск Влад, 1930
ду Слов карт ИРЯЗ Язви те в рбжу
Роёчка, ж Ласк Выемка, паз, в пото Бранное выражение Язви те в рожу черт
лочной балке, для укладывания досок Вельск тебя надавал-то Омск , 1972
Арх, 1955
2 Щека Печор Арх, 1927
Роёчник, м Место обитания диких
3 Маска, личина Кинеш Костром
пчел Нашли роечник, но меда не оказалось 1846 Иглебка на святки рожу надел и в
Никогда с роечника меда не едал Забай- окошко к однем заглянул, ребятушки уви
калье, 1980
дали и упали замертво Р Урал

Рожальница
4 Носок лаптя Передок лаптя или носок — то рожей звали Ордын Новосиб ,
1965
5 Верхняя часть прялки, к которой при
крепляется кудель Это пряха, прясть, ко
пыл, а на что села, а то роже для кудели, или зеркало Галич Костром, 1975
Яросл
6 Красота, красивость Казан , 1858
— Доп [Знач'] Дверь говорит из окна
рожу продать Перм , Соболевский
2 Рбжа, ж 1 Болезнь кожи, лишай
Петрозав Олон, 1852
2 Красная рбжа а) Болезнь рожа Крас
на рожа была, заговаривали Р Урал,
19766) Болезнь поросят Красная рожа —
поросенок покраснеет и сдыхает Маслян
Новосиб, 1967
3 Рожа, ж 1 Растение роза Анненков
А что же ты, рожа, Одна в городе, Ро
жа, рожа червонная Смол, 1890 Зап
Брян Судж Курск , Ворон Рожа вя
нет от мороза, а девчонка от любви Дон
О В сравн Я учера была, Як рожа цвела
Смол, 1914
3 Шиповник Рожей увесь сад украсився
Стародуб Брян, 1912 0 Рбжа полевая
Растение Roza canma L , сем розовых, шиповник собачий Анненков
4 Растение мальва Нерехт Костром,
1853 Ворон Брян Орл Цветут рожи под окнами Курск Дон Рожи, как
грамофоны, цветут розовым, малиновым,
бордовым цветом На черниговщине звали
мальвами, а в Сибири их зовут рожа Новосиб Азерб ССР ф Растение Malva
sylvestns L , сем мальвовых, просвирняк лесной Вят, Анненков Зап Брян
5 В названиях растений сем мальвовых
О Азиятская рбжа Растение Hibiscus
synacus L Анненков ф Дикая рбжа Растение Lavatera thurmgiaca L , хатьма тюрин
генская Анненков 0 Красная рбжа То же,
что огородная рожа Анненков 0 Кудрявая
рбжа Растение Malva cnspa L , просвирняк
курчавый Анненков 0 Лесная рбжа То
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же, что дикая рожа Анненков ф Огородная рбжа Растение Althaea rosea Cav АН
ненков 0 Полевая рбжа То же, что ди
кая рожа Анненков <) Рожа кошачья То
же, что рожа лесная Анненков 0 Рбжа
лесная Растение Althaea officinalis L , алтей
аптечный Самар, Анненков 0 Рбжа со
бачья То же, что рожа лесная Ворон , АН
ненков 0 Черная рбжа То же, что дикая
рожа Анненков
6 Рбжа пчельная Растение Cistus tauncus
Presl L , сем ладанниковых, ладанник крым
ский Анненков
Рожай, м Лицо, обличье Рожаем-то
на тебя похож Костром , 1849
РОЖЙ.К, м Уроженец Чей ты рожа
ком? Тамб , 1858 Пенз Рожак из Конобеева Моек Ряз , Волгогр Я тутошный рожак Рост Дон , Чкал , Киргиз ССР Слов Акад 1961 [обл ] 0 Рожа кбм откуда-л Он рожаком из Пензы Бе
лин Пенз , 1960 С роду я рожаком тута
и земля у нас была одна дербы Ворон
Рожёиса, м я ж Уроженец, уроженка
Ахтуб Астрах, 1908 Я рожака-та тяз
ловска Куйбыш Тамб Мать-рожака
из Кидусова Ряз
Рожалка, ж Роженица Сейчас уход,
конечно, не тот Рожалка сейчас в отдельной комнате Амур, 1983
1 Рожалый, ая, ое Рожавший (о
женщине) Уж какая она девушка, она ро
жалая Ряз Ряз , 1960-1963 Которая родит — ета рожалая Дон || О животном
Рожалый человек или скотина Ряз Ряз ,
1960-1963
2 Рожалый, ая, ое Рослый, видный, представительный Рожалый человек,
видный, а есь москлявинкий Малый рожалый, хороший Ряз Ряз, 1960-1963
Рожальница, ж 1 Роженица Рожальнице на в торой-третий день зубок
приносили Рожальниц у нас в деревне принимает акушерка, а раньше все бабки были
Моек, 1969 Верхнелен
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1 Рожан

2 Растение Aristoloctm Clematitis L , сем
кирказоновых, кирказон ломоносовидный Анненков
1 Рож<1н, м Уроженец Елатомский
рожан Тамб, Даль
2 Рожйн, м 1 Человек с полным лицом Кадн , Волог , 1902 Белозер Новг
2 Видный, представительный человек Ср
Урал, 1963
3 Рожан, м Растение Roza Tourn ,
сем розовых Югозап, Анненков
4 Рожёш, м "Мотор" Мотор в Малой Норине называют рожан Волхов,
Ильмень, Шамахов, 1939
Рожанёк, м Деревянные вилы Рожанек поторнает под завязку и подает
снопы Новорж Пек , 1957
Рожанёц, м Четки Южн , Зап ,
Даль
Рожание, ье, ср Тот, кто рожден
кем-л, чье-л дитя Даль Чье л рожанйе
Тута кокует воркует, Твоя доча то милая,
Твое дитя, твое рожанйе Север , Барсов
Костром
Рожанйк, м Выпечное изделие из
ржаной муки Годовой праздник — пекли
такие пшеничные, а так — рожаник Ряз
Ряз, 1960-1963
Роженица, м Роженица Рожаница
у них в избе, да приболела Моек , 1968
а [Удар ') Петрозав Олон , Певин, 1896
Родила она мальчика Царь и сказал бабушке—К рожанице пойдешь и собаку с собой
возьмешь Самар Симб, Шейн, 1899 Ветл
Костром, Завойко, 1914-1916
Рожанка, ж Роженица У меня рядом рожанка-то была, я с ей бабилась Родила — дак рожанка Рожанка-то баба, которая родит скоро Соликам Перм , 1973
Рожанбй, Зя, бе Ржаной Сусло в
квас кладут, в печке зажаривали солодяк,
он состоял из рожанои муки и картови, все
это кипятком заваривали Ср Прииртышье, 1993

Рожанцы, мн Четки (у католиков)
У нас с лестовкой молются, а литовцы с
рожанцами Лит ССР, 1960
Рожа'нья, ж Женек к 2 РожЗн (во
2-м знач ) Белозер Новг, 1926
Рожйть, несов, перех и неперех
1 Рожйть на сухой Рожать спустя длитель
ное время после отхода околоплодных вод
На сухой трудно тогда рожать Когда во
ды нет, эт мы зовем рожать на сухой
Груз ССР, 1977
2 Приносить плоды, давать урожай Горо
ды плохо рожают — суша Аннен Ворон ,
Тучемская Потная земля есть в некоторых
местах, слезистая, воды на ней нету и пашется и хорошо рожает Ворон
Рожаться, несов 1 Появляться
на свет, рождаться Слов Акад 1961
[простореч} И дети у новых рожались
Мурман
2 Приносить плоды, давать урожай Орех
таперь какой-то дробной рожается Болх
Орл , 1913-1917 В соснику хорошо рожа
ются белянки Тыквы не рожаются, а у
мине чернозем — тыквы хорошие Ворон
Перм Много лет уже не рожа(е)тся
корм, и белка не живет, не водится
Прикамье Под Коммуной малины шиб
ко много рожалось Омск ф О зерновых
(пшенице.ржи) Белев Тул, 1898 Там хлеб
не рожался Моек Курск
3 Делаться, получаться, выходить Братья
Яков и Осаф стали рожаться да и заспо
рили им надо выйти из брюха обоим стар
шим братом Вельск Арх, 1905 Ничего
не рожается, ничего не выходит Печор
Ничего не станет рожаться в руках, все
выпадывать станет Грызу морковку, ни
чо не рожается Усть-Цилем Арх Перм
|| Об образовании древесного угля из дров
Сосновы дрова — уголь плохо рожается
Усть-Цилем Арх, 1953
4 Отстаиваться на молоке (о сливках,
сметане) Хочу сметаны, а не рожается ни
чего на молоки-то Пинеж Арх, 1970

Рождественский

149

Рожачка, ж Женек к рожак на, моя женушка, Ты московская рожден
Тамб, Даль Рост Я титовская рожач- ка, Не жди ночевать Волог Куйбыш ,
ка Дон Она не наша рожачка Ряз
Свердл , Ср Урал, Р Урал РожденРожвб, ср Рождество Ярен'Волог, ка я тутошная, не сватали меня, убежа
ла Воет -Казах Горно-Алт , Том ,
1885
Рождёнец, м Уроженец Здеш- Кемер , Омск , Ср Прииртышье,
ний рожденец Ржев Твер, 1910 Он Новосиб , Краснояр , Забайкалье,
рожденец-то здешний Новг Рожде- Бурят АССР Я ольгинская рожден
Здешняя
нец он деревни Рябцево Моек Во- ка Амур Груз ССР 0
рон , Кубан Мы здешние рожденцы рожденка Местная уроженка Я здешна
Р Урал Горно-Алт Он сафонов- рожденка Том, 1964 Родилась здесь, я
ский рожденец Том Кемер , Омск , здешна рожденка Кемер Она рожденСр Прииртышье, Новосиб Мест- ка здешна Амур Она здешняя рожденны мы рожденцы, и отцы-матери здеся ка Новг Мать была здешняя рожденжили Краснояр Забайкалье, Бу- ка Груз ССР а Рожденка Клин
рят АССР Рожденец я Донской обла- Моек, 1910 Калин Киргиз ССР
сти Воет -Казах Груз ССР, Кир- || Местная уроженка Тоська-то рожденгиз ССР а Рожденец Ленинградские ка у его, а сам он лапотон тульский Харожденцы Невельск Пек, 1978 || Мест- кас Краснояр, 1974 CD Рожденка Яный уроженец Костя Шубин рожденец, он то рожденка, тут и кстилась, и родилась
чалдон, а жена его украинка Новосиб Дон, 1975^
Рождений, ая, ое Фольк НахоО Рождёнец какого-л года Родившийся
в каком-л году Я рожденец восемьсот во- дящийся в кровном родстве, родной Пришли
семьдесят первого года Параб Том , 1964 его родители да рожденые Сидят три до
чери рожденые, Сидят три зятя любимые
Том
Рожденёц, м Растение Вгуоша L , Петрозав Олон, Гильфердинг
Рождёнска, ж Местная уроженка
сем тыквенных, переступень Даль
Ярожденска
Маслян Новосиб, 1970
Рождение, ье, ср 1 То же, что
Рождёньице, ср Фольк Ласк Ро
рожание Вот мое рождение какое Кашир
Моек, 1946 Слов Акад 1961 [устар и ждение От рожденьица веселых дней не видано Север, Барсов От рожденьица Мипросторен \
2 Роды У меня одно рождение было, один хайлу нонь двенадцать лет Арх Олон
Я должна, должна рожденьице свое клясти
ребеночек Плесец Арх, 1971
3 Рождение месяца Новолуние Бо Влад
ров Моек, 1910
~ Никола на
Тождественный, ая, ое Рожде
рожденье Местный церковный праздник, ственский Даль Моего мужа гром убил,
отмечаемый 24 августа ст ст Кади Волог, Гром-то рождественный Дмитров Орл ,
1892
1905
Рождёница, ж Уроженка Здесь
Рождественский, ая, ое 1 В
же рожденица она была Параб Том, 1964 сочетаниях 0
Рождественские песКемер , Киргиз ССР Она тамошная ни Святочные песни Вят, 1903 Урал
рожденица Груз ССР
О Рождественские ребята О детях, ро
Рождёнка, ж Уроженка Крапив дившихся в Рождество Твер , 1935
Тул , 1898 А откуда ты рожденка, с ка2 Рождественская корова Одна из откого края Моек Пек Я сама Заброц- правляемых гуртом коров в Петербург под Ро
кая рожденка Новг Ленингр Ты же- ждество Холмог Арх, 1885
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Рождественское

Рождественское, ср, в знач
5 Растение Heracleum sibincum L , сем зон
сущ Сорт яблок из русских северных тичных, борщевик сибирский Анненков
Анненков
Рожёние, ср Рождение Ни дня ее
Рождествйть, несое , неперех Со- [сестры] рожения, ни дня ее смерти, и как
вершать церковные обряды во время Рожде- проходили похороны — ничего не помню
ства Рождеством батюшка рождествил Р Урал, 1976
Смол, 1914
Рбженик, м Родственник невесты
Рождествб, ср 0 лице человека — Отчего долго не везут стола (не начина
Я ему все рождество расквасил Пек, ют свадебный пир)'' — Оттого, что долго
Осташк Твер, 1885 Арх 0 Ударить рожеников нет Онеж Арх, 1902
Роженйк, м Трава тимофеевка Ро
в рождествб Ударить по лицу Дмитров
женики хотя и засеяли в низинах, но по
Орл, 1900
Рожёвник, м Песенник на святках, случаю бездорожья в некоторых местах понесущий на шесте сало Рожевнику кусок са- горели Р Урал, 1901
Роженйка, ж Трава тимофеевка
ла Смол, 1914
Цветет роженика Около дорогое авсюг
Рожёвничек, м Ласк То же, что
или роженика и пырей, трава хороша, дурожевник Запевальничкам по яичку, Роховита Р Урал, 1976
жевничку — кусок сала, Мехоношам же —
Роженйнка, ж Роженица Роже
мерка жита Смол , 1890
нинку на скорой возили Ср ПриирРожёльница, ж Роженица Ро тышье, 1993
жельница — это рожат котора Хабар ,
Роженйще, ср Ржаное поле
1983
Р Урал, 1976
Рбжен, м Одна из ряда палочек в
Роженка, ж Роженица Сиб, 1854
устройстве для сушки соленой трески, при- Пек, Твер Роженка родит, их в бай
крепляемых к поперечным жердям Кольск ню, роженку-то Роженку одну дома
Арх, 1885
не оставляли, молитву брали в шесть
Роженёк, м Небольшая палочка, на недель, не имеет права и молиться Новг
которую насажена рыба (напр, сиг), которую п Роженка Дубен Тул, 1933-1960
коптят Пек, 1912-1914
Рбженце, ср Сосновая палочка, на
Рожёнец, м Уроженец Ты откуда'' которую нанизывают сельдь в коптильне
Чей ты роженеи? Дубен Тул , 1933-1960 Арх, 1885
Рожёнец здесь Ср Прииртышье Я-то
Рожёнчик, м Ласк Вертел Колым
роженец с того села Бурят АССР
Якут, 1901
Роженёц, м 1 Растение Phleum
Рбженый и роженый, ая,
pratense L , сем злаков, тимофеевка луговая ое 1 Ласковое обращение а
РоАнненков
женый Зап.Южн Сиб, 1930 Сиб
2 Растение Lolium otemulentum, сем зла- а Роженый Ох ты мой роженый Ярен
ков, плевел опьяняющий Даль
Волог, 1847 Ох ты, роженое мое Во3 Растение Dactyla Glomerata L , сем зла- лог Что же ты, роженое, не весело, Буйну
ков, ежа сборная Аскульск Куйбыш, голову, роженое повесило7 (былина) Олон
1936
— Нельзя ли, дедушка, ночевать? — Ночуй,
4 Растение Heracleum Sphondylium L, ночуй, ражена (сказка) Ленингр Ты жасем зонтичных, борщевик обыкновенный Ан- добка моя дитятка, Ты скажи, мое роженое, Тебе спалось ли ночка темная (свадебн
ненков

Рожеиь
плач) Новг Да, роженый, эдакой маленькой, а сколько грибов принес, да и не за
блудился Твер Роженое мое дитятко, о
чем это ты плачешь7 Яросл Костром,
Влад Ой мое любимое, ой мое роженое
Астрах Дитя мое роженое, как я те
бе тяжело носила Ср Прииртышье
о
Роженый [удар'] Ох ты мой ро
женый, как я рада тебе Влад, Яковлев,
1847 Меня мама рано будит, Я не знаю и
куда — Ты ставай, мое роженое, Просва
тали тебя Устюжн Волог , Судаков, 1903
2 Эпитет дитяти, матери и т п
о Роженый Слезила она очи ясные,
Скорбила она лицо белое По своем роженом
дитятки, По молодом Добрыни Никити
чи Олон, Рыбников о РоженЗ Сидит
стара мать ражена Онеж Арх, 1897
Олон
3 Прирожденный Он-то, как коммунист
роженый, без дела никогда не сидел Мухор
шибир Бурят АССР, 1999
Рбжёнь, м 1 Заостренный кол, шест,
используемый при сельскохозяйственных ра
ботах 4 Рожёнь Заостренный кол, кото
рый втыкают в копну чтобы она не развалива
лась при переноске, перевозке волоком Соль
выч Волог, 1862 Свежи копы то надо ро
жень сделать, а то разваливатся Иркут
ф Рожёнь Заостренная жердь для оттас
кивания соломы с гумна при молотьбе "Кла
дутся ручками на плечи" Соликам Перм,
Прогр АН Э136, 1897 Тобол , Ивановский
4 Рбжёнь Заостренный кол, которым перемешивают топливо в печке гумна, овина
Кадн Волог, 1883-1889 Волог, Арх
|| Рбжёнь Тонкий шест, которым проверя
ют снопы при их сушке в овине, гумне Соль
выч Волог, 1862 "Время от времени ро
жень вынимают Если он холодный — снопы
еще сырые, если тепел — высохли" Волог,
Иваницкий Тюмен , Ишим Тобол , 1896
2 Рожёнь Кол ставной рыболовной сна
сти(мережи,сети) Пек, 1912-1914 || Кол,
шест Пек, 1912-1914
3 Вертел (часто из прута для приготов
ления на костре мяса, сала, грибов и т п )
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а Рожёнь Изжарь скорее на рожене
Сиб, 1854 Колым Якут а Рожёнья,
мн Наткнула на роженья, да давай жа
рить Колым Якут, 1901 а Рбжёнь
Забайкал 1858 || Рожёнь Палочка на
которую нанизывают рыбу и жарят, втыкая
ее наклонно в землю перед костром Разводи
костер, я рожень сделаю, рыбу жарить бу
дем Усть Баргузин Бурят АССР, 1968
Рожень из сырого тальника все больше де
лается На рожень пошел большой омуль
Таких роженей было штук двадцать Забай
калье Бурят АССР
4 Рожёнь Опора укрытия на льду при
подледном лове рыбы Пек , 1912-1914
5 Рожёнь Заостренная с обоих концов
длинная жердь используемая при перевозке
копен Рожень — это така жердь, кото
рую завастривают и под копну подталки
вают, завязывают веревкой через верх коп
ны, впрягают лошадь и везут через коч
ки Метали копны и на рожнах возили
Амур ,1971 Хабар
6 Рожень [удар'] Ловушка на зайцев в
виде заостренной палочки, втыкаемой наклон
но на заячьей тропе Воет Сиб, Черкасов
Сиб
7 Рожень Шест с крюком на конце, ко
торым вытаскивают из воды снопы конопли
Другой рожень не ходкий, не лезет в сноп
Иркут Иркут, 1970
8 Рожёнь Вилы, которыми сгребают се
но, носят солому Шенк Арх, 1900 Бе
ри рожень, помогай сено собирать УстьБаргузин Бурят АССР, 1968
9 Рбжёнь Утолщенная на одном конце
небольшая палочка, на которую набираются
первые ячеи рыболовной сети Беломор,
1929 || Рбжёнь Палка, на которую наса
живается рыболовная сеть и за которую держатся при вязании Петрозав Олон, 18851898 Арх
10 Рбжёнь Деталь невода [какая'] На
до было мне рожень наладить Кабан Бурят АССР, Соколов, 1968
11 Рожёнь Палка, стержень, вставляв
мая в бочку с рубленой капустой, толченой
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репой и т п для удержания дна бочки на клепках Арх, 1885
12 Суковатая палка, которой укрепляют сено в стогу, защищая его от ветра Когда скирду скирдуешь, втыкаешь рожень в стог,
чтобы ветер не разнес Южн Краснояр , 1967 Рожень вершину держит, а стог
без вершины гнить начнет Баргузин Бурят.АССР
1. Рожёнье, ср 1 Роды Даль Уржум Вят, 1897
2 Тот, кто рожден кем-л, чье-л дитя
Послушай-ко, рожденье сердешное, погляжу, я, мати бедная, на сиротску бедну хижину Каргоп Олон , 1892 Милое бажоное
дитятко, роженье мое сердешное Олон
2 Рожёнье, мн Суковатые палки,
бревна А ты, дочушка, ты погубила отца — будь ты поганая лягушка, чтоб на
тебя люди плевали, каркали, поленьем, роженьем бросали Смол, 1890
1 Рбженька, ж Ласк Растение роза Твела (цвела) роженька, Роженьку сажу,
красу сею Смол Смол, 1890
2 Рбженька, ж Заостренная палка, укрепляющая жердь — гнет в кладке сена
Волог, 1956
3 Рбженька, ж [Знач'] Выть
молоть-ту не заберет - роженька-та отдохнула Нолин Вят, Попов, 1850
Роженькй, мн Заостренные палки,
ветви, которыми крепят жерди по бокам стога, для зищиты от ветра Сольвыч Волог,
1897
Рожёственка, ж То же, что рождественная корова Холмог Арх, 1907
Рожествйть, несов , неперех Собирать хлеб с прихожан перед рождественными
праздниками Дорогоб Смол, 1927'
1 Рожествб, ср 1 Рождество Пошех, Молог Яросл , 1849 Волог, Арх,
Печор , Перм , Костром , Петерб ,
Моек , Калуж , Смол , Орл , Ворон Под Рожество ражена Сталингр

Урал После Нового года Рожество гуляют Ср Прииртышье Иркут Слов
Акад 1961 [просторен ]
2 Рожествб Богородицы Праздник Рождества Богородицы, отмечаемый 8 сентября
пост ст Онеж Арх, 1896
2 Рожествб, ср Лицо человека Сиб, 1854 Вят Рожеством красен
Арх Костром У него все рожество
распухло Казан Он съездил его по рожеству Сарат Слов Акад 1961 [обл \
О Рожествб подкрасить Разбить в кровь
лицо Орл, 1885 || Полное лицо Онеж
КАССР, 1933
3 Рожествб, ср Растение (какое']
Ето не кветочка, а светок рожество
Р Урал, Малеча, 1976
Рожествовйть, несов, неперех
Калядовать Рожествуют только ребята,
а девчата нет Усть-Лабин Краснодар ,
1965
Рожёц, м Нож для вырезания деревян
ных ложек Колым Якут , 1901
Рожец, м Растение Phleum pratense L ,
сем злаков, тимофеевка луговая Тул , Анненков
Рбжечка, ж Ласк Щека Печор,
Карабанова, 1928
Рожечник, м 1 Тот, кто нюхает табак из рожка Даль
2 [Удар'] Растение Siliqua L , сем бобовых Анненков
3 [Удар'] Растение Glaucium Luteum
Scop, сем маковых Анненков
Рожечники, мн Прозвище жителей г Устюжны и г Великий Устюг Тихв
Новг, 1848 Устюжане рожечники, колокольню рожком подбили Даль Рожечники колокольню рожком подпирали Волог,
1902
Рожешвб, ср Рождество Белозер
Новг, 1897
Рожештб, м Рождество Казакинекрасовцы, 1969
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Рожжатность, ж Достаток в се- обряда (на другой день после свадьбы) Пек ,
мье Может, Паша, у вас в семье есть рож- 1965
жатность Тюмен, 1968
Рожкб, ср То же, что 2 Рожка (в
Рбжик, м Растение Aecidium Pers, 1-м знач) Рожко этак расходится, как весем ржавчинных Анненков
точка от веточки Алап Свердл, 1984
Рожйна, ж Мыс в озере Рожина —
Рбжна, ж Медлительная, неповоротэто мыс такой, например, вытянувши с бо- ливая женщина Свердл, 1965
ков кряжи, тут рыба держится От берега
Рожнатчатый,
ая,
ое
идет выступ, как мыс, это рожина Сели- Рожнатчатые сани Сани с широкими погер , 1974
лозьями Здоровые сани, широкие полозья,
Рбжица, ж Растение Malva sylvestns это рожнатчатые сани Дон , 1975
L , сем просвирняковых, просвирняк лесной
Рожнатый, ая, ое 1 Рожнатые
О Красные рбжицы То же, что рожица вилы Большие пятирожковые железные виТвер, 1869
лы для укладки соломы Соль-Илецк Чкал ,
Рожйщи, мн Рога (коровы) Какие 1955
рожищи-та, вот она (корова) как на них
2 РожнЗтые сани Широкие сани для песодит Моек ,1910
ревозки сена с тонкими брусьями по углам
1 Рбжка, ж Ласк Рожь Тять- для закрепления груза Дон , 1929
ка рожку молотил, мама убирала Пек ,
Рожнец, м 1 Деревянный крюк для
Яросл , 1902-1904 И рожки посеяли на выдергивания сена из скирды Слов Акад
землю, потом овса посеяли Новг, Соколо- 1822 Даль
вы Твер , Моек Вон рожка поспевает
2 Рожнецы, мн Деревянные вилы ПереВлад Как хлеб скосим, начинаем рожку слав Яросл , 1989 4 Короткие вилы для
сеять Р Урал Рожь была скороспелка, передачи снопов с воза на воз Даль
рожка была рожь Кемер
Рбжни, мн 1 Рожнй Нижние пал2 Рбжка, ж 1 Клин, образующийся ки под возом сена Верхнетоем Арх, 1963при распахивании поля Рожка-то кака чуд- 1965
на получилась Р Урал, 1976
2 Деревянное, сплетенное из прутьев, при2 Приспособление для промывки крахмала способление наверху саней Рожни, чтоб вов виде деревянной развилки, на которую наса- зить, на санях приделывали Прибайкаживают сито Лесину срубят, из нее рожку лье, 1988
сделают, а на нее сито ложут Крахмал
3 Ловушка на зайца в виде наклонно пополучать Тунк Бурят АССР, 1968 ставленных на заячьей тропе заостренных паПрибайкалье
лочек Сиб, Даль
3 Раздвоенное основание мотовила в са4 Круглые палочки, на которые насаживамопрялке Внизу рожка зовется Махн ются сельди после их засола для промывки
Свердл, 1984
или для закрепления их на жердях и дальнейРожкатый, ая, ое Рожкйтые шего копчения Арх, 1878
5 Деревянные вилы для сена и соломы
сани Сани с высоко загнутыми полозьями
Рожкатые сани — это когда концы поло- Охан, Соликам Перм, 1850
за высоко подняты Дон , 1975
6 Веревки, соединяющие верхнюю и ниж
Рожки, мн В свадебном обряде — за нюю тетиву невода Арх, 1976
столье после свадьбы для близких родствен1 Рбжнйк, м 1 Рожник Горшок с
ников молодых Пек, 1852 ~ Рожки носиком Для перетопки сала специальный
сбивать (молодым) Завершение свадебного рожник был Каргоп Арх ,1971
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2 Рожникй, мн Деревянные вилы для навоза Навоз накладывали на телегу рожниками Пинеж Арх, 1958
3 Рбжник Ухват Слов Акад 1847
[стар ]
2 Рбжнйк, м 1 Рожник Распорядитель на свадьбе со стороны невесты, дружка
невесты Кем Арх, 1910
2 Рожник (Обычно мн) Близкий родственник невесты, участвующий в свадебном обряде (провожает невесту в церковь и
т п ) Олон , Барсов — Ведь, светушки
мои, братцы родимые, Рожникй да перезольники, Ведь, они будут подкуплены от
остудинки млада сына отецкого (свадебн
причит) Олон "В Архан г на побережье
от Онеги до Кемского у (1868 г ) "рожники"
(братья) невесты ведут ее под руки в церковь
Там же рожники на другой день приглашают
невестину родню У поморов в г Кеми рожники — родственники молодой — привозят
постель и приданое" Арх, Богословский
|| В свадебном обряде — провожатые невесты Север , Барсов а Рбжники, мн
Рожники — мужики — породники невестины Медвежьегор КАССР, 1970
Рожнйть, несов, трех. 1 Толкать
кого-л Твер, Даль
2 Посылать, прогонять кого-л Новоторж
Твер, 1852 Твер
Рожнйца, ж, собир Хлебные злаки
Кубан, 1900
Рбжницы, мн Гости на свадьбе
со стороны невесты
а
Рбжницы
От невесты рожницы были Медвежьегор
КАССР ф Рожницы Девушки и женщины на свадьбе со стороны невесты Олон ,
1885-1898
Рожничйхи, мн То же, что^ожницы Олон, 1885-1898
Рожнб, ср Суковатая часть сохи, служащая рукояткой Бурнашев
Рбжня, ж 1 Рожня Березовый кол
с леской и крюком для зимней ловли налимов
Олон, 1898

2 Рбжня Раздвоенная палочка, на кото
рой жарят омуля Поедем на рыбалку, мы
вам омуля на рожне изжарим Кабан Бурят АССР, 1968
Рожбвка, ж Рыболовная сеть с круп
ными и мелкими ячеями Рыба появится
Рожовками ловили Ср Прииртышье,
1993
Рожбво, нареч Довольно, достаточно,
много, хорошо Север , Барсов Олон
Рожбвый, ая, ое Родившийся в дан
ной местности, местный А тот приезжий из
России, не рожовый здесь Колыв Новосиб, 1970
Рожбк, м (рбжкй, мн) 1 Рожки,
мн Разветвленные верхушки рогов животно
го Усть-Канск Горно-Алт, 1964
2 Полый рог, используемый с соской для
кормления младенцев, применяемый в лечеб
ных целях при кровопускании и т п Холмог
Арх, 1952 Иногда полный рожок нате
кает дикой крови, густая, черная как де
готь Медян Киров Это у коровы брали
рожок, вычищали от всего внутри Прибайкалье Сиб
3 Месяц на рожке Луна в форме полумесяца Месяц на рожке стоит — к нормальной погоде Амур, 1983 ф Месяц рожки ми вверх Положение полумеся
ца рогами вверх, что, по народным приметам,
предвещает плохую погоду Месяц рожками
вверх - не жди хорошей погоды Приамурье, 1983 || Мерка для пороха, сделанная
из рога Порох-то в бердану рожком отмеряли, то мерка така Пинеж Арх, 1974
4 Соска в виде тряпочки, наполненной ржаным хлебом Хлеб нажуем, сунем детю рожок, чтоб не пищал, и робишь Прибайкалье, 1988
5 Носик чайника, подойника, умывальника
и т п We пей из рожка Прионеж Арх,
1961 Пахтанье выливали в рожок Арх
Перм Наденут тряпицу и цедят молоко
через рожок Новосиб Слов Акад 1961
[обл} || Глиняный сосуд для переливания
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молочных продуктов Рожок это такой гли17 Рбжки, мн Заостренные палочки, коняный, как и горшок им молоко, масло сли- торые ставятся на заячьих тропах как ловушвать Пинеж Арх, 1972
ки Дед мой только рожками зайцев ловил
6 Сосуд для поливки растений, лейка Других ловушек, кроме рожков, не признавал Забайкалье, 1980
Южн Урал, 1968
18 Обычно мн Зубцы вил, остроги и т п
7 Рбжки, мн Печенье хворост К
праздникам-то всегда шаньги, рожки, на- а Рбжки Рожки бывают и двояшни Горно-Алт, 1964 Папаня, сделаешь
левки стряпали Прибайкалье, 1988
8 Выступ в основании копыта лошади Если мне маленьки вилы, один рожок поменьше
резвый, хороший бегун, то под щеточкой, Р Урал CD Рожки Вилы с железными
щеткой, у копыта есть рожок Р Урал, рожками есть Брас, Дубов Брян, 1950
Курск Рожки у вил называют рожка1976
ми,
а не зубками Дон а Рожки, мн
9 Ручка в форме небольшого рога на колодке рубанка или струга (для опоры левой [Удар •*] Вилки обыкновенно кустарями куются из железа и только для самих рожков
рукой) Южн Урал, 1968
10 Рбжки, мн Женский головной убор с наваривается сталь Куст пром России
украшениями в виде рогов из дуба, обтяну- || Рожки, мн Деревянные вилы На рожки
тых холстом Сидела же мордовка У крас- взял сена и подбросил коровам Южн р ны
ного окошка, Чувашская рубашка, Боль- Краснояр, 1988
19 Рожки, мн Столовая вилка Перм ,
шие лапти с шишками, Головушка с рожкаДаль
ми (песня) Казан , Соболевский Десна,
20 Рожки, мн Лапы якоря Якорь для
Ока, Сарат
лодки имееть рожки, их бываеть четыре
11 Рбжки, мн Торчащие кончики женДон, 1975
ского платка, повязанного на голову Зап
21 Рбжки, мн Рыболовные крючки на рыБрян, 1957
боловецкой снасти — секуше Пек , 191212. Режущая клинообразная часть сохи, 1914
сошник Ленингр, 1955
22 Рбжки, мн Парные жерди, прикреп13 Рбжки, мн Рукоятка сохи Ниже- ляемые к широкой части плетенки, использугор, Бурнашев Держишь за рожки-то, емой для ловли миног Пек , 1912-1914
чтобы не вывертывалась соха-то из бороз23 Рбжки, мн Металлические или дереды Сошник из железа был, а рожки из де- вянные кольца, надеваемые на нижнюю тетирева Свердл
ву сетей для ловли лоха (семги, лосося после
14 Рбжки, мн Коротко обрезанные и то- нереста) Пек, 1912-1914
чащие в разные стороны сучки на конце му24 Рбжки, мн Нижние и верхние части
товки Мутовка вот, пахтаем, рожки ма- клещей у хомута, расходящиеся в разные столенькие Галич Костром, 1975
роны Костром, 1927 Яросл
15 Мн Составная часть самопрялки, раз25 Рожки, мн [Удар'] "Лучи" "От круга
двоенное основание мотовила п Рбжки протянуты по тонким палкам рожки (лучи)"
Енис Енис ,1909 а Рожки Рожки Пинеж Арх, Тр Этн отд
с зубцами, чтоб нитки перематывались
26' Лопатка, на которой сажают хлеб в
Новосиб, 1970 Киров Вот на конце- печь Данил Яросл , 1926
то мотовила развилочки таки рожками на27 Отлогий мыс Осташк Твер , Пек ,
зываются Ср Урал Арх , Краснояр 1855 Где рожок, там вода неглубокая на
16 Рбжки, мн Деревянная развилка, ис- рожку Латв ССР Новг, Том
пользуемая при вытягивании невода Пек,
28 Рыба третьего сорта Та щука, а это
1912-1914
рожок Есть первый сорт рыба, а есть вто-
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Рожон

3 Рожбн Ухват Симб Симб, 1858
рой сорт А уж третий сорт — это рожок
|| Рукоятка ухвата Ряз Ряз , 1902
Чердакл Ульян, 1952
29 Рожки, мн Корни молодого камыша,
4 Рожбн Железные вилы Свердл,
куги, которыми питаются кабаны На куго- 1965 а Рожны, мн, в знач ед Даль
вы рожки уходят дикие свиньи Р Урал, || Острие вил Ряз Мещера, 1960
1976
5 Рожон Клин для раскалывания дров
30 Рожки, мн Спорынья в колосьях ржи А еще колотушка, что дрова колоть, роВят, 1907 Пенз, Новг, Волог На- жон — это тоже дрова колоть Кемер ,
росло рожков, черные такие Арх Рож- 1964
ки растут в колосу, заместо ржи Ке6 Рожбн Ручка в форме рога на колодмер Зап., Южн Сиб, Сиб Слов ке рубанка, служащая для опоры левой руки
Акад 1961 [обл ] п Рожки, мн [Удар'] Рожон не обязательно С ним только луч
Симб Симб, 1858 0 Ржаные рожки ше работать, держаться Южн Урал,
Слов Акад 1847 Даль
1968
31 Рожки, мн Грибы, сходные с лисичка7 Рожны, мн "Приколы у саней" Дон ,
ми, используемые для засола Симб , 1858
Миртов, 1929
Трубч Брян
8 Рожбн Преграда, препятствие Ка32 Мн [Удар'] Болезнь пчел [какая']
луж
, 1970
Казан, Клыковский, 1856
9 Рожбн О шаловливом ребенке Ах, ро33 Рожки, мн Шутливое прозвище житежон ты этакий, палку возьму, не балуй
лей Смоленской губ Орл, 1911
~ Свиньи рожки Почти ниче- Новосиб, 1970
го, очень мало А что, брат, заработал9 ~ К рожнам (идти, послать и т п )
Небось куричьи титьки, свиньи рожки Бранно Недоброе пожелание, чтобы кто л
ушел, убрался куда л — Проводила ее к
Шенк Арх, 1885
Рбжбн, м 1 Заостренный кол, шест рожнам, пущай иде Нечего ей тут делать
1949 На рожна Брана Рожён Слов Акад 1822 За наше до- Аннин Ворон,
1
1
бро, да нам же рожен в ребро' Напоролся на но Зачем' На рожна он мене нужен Бобр
рожен Даль сэ Рбжон Пореч Смол, Ворон, 1967 Ни рожна Неодобр Ни1914 а Рожон Тамб, Соболевский За- чего (нет, не дать, не найти и т п ) Оворайск Ряз Слов Акад 1961 [устар и обл} му талант, овому два, а овому ни рож
|| Рожбн Заостренный кверху шест в санях на Орл, 1890 Кашир Моек, Влад Ни
рожна не нашел Волог Нет у них ни
Дон, 1976
2 Деревянный, металлический прут для жа- рожна, а ты их не слушай Ходили в сечи
ренья, копчения, сушки над огнем, вертел за ягодами, да там нет ни рожна — так
п Рожён Даль а Рбжон Смол, и пришли пустыми Сарат Ворон Слов
1914 Арх а Рожбн Сарат, 1960 Акад 1961 [простореч ] Рожон ему (тебе
Ряз Мещера, Арх, Прибайкалье и т д ) вострый Бранное выражение, по
СтоСлов Акад 1961 [устар и обл] || Рбжны, желание чего-л недоброго, нехорошего
1
мн Палочки для нанизывания вареной говя- ит он - рожон ему вострый — а прибыжьей печени Волог, 1902 || Рожбн Еда, ли нам оттого никакой нету Беломор ,
приготовленная на вертеле Окромя водки на 1858 Все слыхивали, как сулят друг дру
стол ставили всякого рожна Петров Са- гу рожна — заостренный кол и притом в
рат , 1960 || Рожны, мн Испеченные или наклонном положении, тычком Максимов,
вареные кусочки говяжьей печени, нанизан- Крылатые слова Влад, Калуж Рожбн
ные на деревянные палочки Тотем Волог , у рыла кому-л Бранно Ничего не получит
1846 Волог
кто л — Что ина мне плеть* — Шила, да

1 Роза
мыла, — А тобе, мой муж, рожон у рыла
Смол, 1890
1 Рожбнка, ж 1 Женщина, только что родившая, роженица Черепов Новг,
1853 Все хожу целый день, как рожонка, с
печки на кровать Новг Баню истопили,
рожонка сходила, намылася, и ребенка вымыли Перм
2 Женщина, родившая вне брака Сев Зап, 1974
2 Рожбнка, ж 1 Мн Палки с раз
вилкой на конце, используемые для метания
сена в стог Надо рожонки делать, а то
завтра нечем будет сено в стог подавать
Славк Пек, 1957
2 Глиняный сосуд с носиком для вытапливания масла Масло топят — есть рожонка,
рожок у ей Соликам Перм , 1973
Рожбнчатый, ая, ое Рожбнчатые сани Сани с шестом для накалывания
снопов Дон , 1975
Рожбнчик, м Уменьш -ласк к рожон (во 2-м знач) Настрогай-ка, сынок,
нам рожончику — мы рыбки напекем да поужинаем Сарат, 1960
Рожбный, ая, ое Родной, родимый, милый — Ох, ты мой рожоный1
Как я рада тебе1 В л ад, Олон, 1852
Новг, Ряз, Яросл Слов Акад 1961
[простореч ] о Рожбное, ср, в знач
сущ Обращение к ребенку Поди, рожоно,
сюда Беломор, 1952
Рожбха, ж То же, что 1 Рожбнка
(в 1-м знач ) Твер , Даль Латв ССР
Рожбчек, м Уменьш -ласк к рожок
(во 2-м знач ) Прибайкалье, 1988
Рожствб и рожтвб, ср Рожде
ство а Рожствб Игрища бывают о рожство Киров , Пек , 1925 а Рожтвб
Трубч Брян , 1937 Перед рожтвом бывают сильные морозы Ворон
Рожуха, ж То же, что 1 Рожбнка
(в 1-м знач ) Она и овчарка, она и рожуха,
она и битуха Новосиб , 1970
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Рожца, ж Фольк Рожь Я вспомни
ла рожцу зелену (песня) Прииртышье,
1993
Рожь, ж 1 В сочетаниях 0 Бурая
рожь Зреющая рожь, всходы поспевающей
ржи желто коричневого цвета Р Мета,
1955 0 Ведреная рожь Рожь, убранная
в солнечную сухую погоду Р Мета, 1955
О Заходит рожь Время уборки ржи А тут
рожь заходя, косить надо Аннин Ворон ,
1967 0 Зимовая рожь Озимая рожь Под
зиму зимовую рожь сеяли Новосиб, 1965
О Парная рожь См Парнбй 0 Погодная
рожь Рожь, убранная в дождливую погоду
Р Мета, 1955 0 Рожь мять Народный
обычай, по которому в ночь на Ивана Купала
девушки идут на ржаное поле, ложатся на полосу и, катясь по земле, подминают стебли
Лодейноп Ленингр, 1933 0 Рожь с
узелком Недозрелая рожь Р Мета, 1955
ф Садить рожь Расставлять в риге снопы
ржи для просушки Как сейчас помню, отец
послал меня рожь садить, а сам снопы подавал Починк Горьк, 1979 0 Ходить во
ржи Обряд, по которому в день Вознесения
Господня крестьяне выходили в поле с детьми
и поднимали детей за уши на высоту, кото
рой должны были достигнуть злаки Моек ,
1972 а М Один рожь урадился Комарич
Брян ,1961
2 Весенние всходы ржи и пшеницы Выш
невол Калин, 1940 Калин 0 Рожь
козлячит Волнуется под ветром только что
выколосившаяся рожь Смол ,1914
3 Дикая рожь Растение Elymus
dasystachus L, сем злаков, колосняк Сиб ,
Даль
4 Рожь -ярица Овод Твер , Даль
~ Когда рожь, тогда и мера Говорят тогда, когда кто-л просит чего-л несвое
временно Ветл Костром, 1943 Яросл
Рбжья, мн Колосья ржи на поле Ка
кие рожья высокие1 Петергоф Петерб,
1905-1921
1 Рбза, ж 1 В сочетаниях 0 Ки
тайская рбза Растение шиповник Даль
Среднеобск , 1964 0 Шелудивая роза
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2 Роза

Растение Rosa canma L , сем розанных, шиповник собачий Я посадила много шелудивых роз Дон, 1995
2 Растение Malva L , сем мальвовых, про
свирняк Иркут, 1873
3 Пахучая роза Душистая герань Пахучая роза — это не роза Дон , 1975
4 Желтая рбза Растение Frollms
europaeus L , сем лютиковых, купальница
европейская Смол, Анненков
5 Растение Carduus L , сем сложноцветных, чертополох Трубч Брян, 1957
6 Сорт скороспелого картофеля Том
Том, 1962 Разные сорта картофеля есть
Роза дрябнет к весне, вянет Том Кемер Ср Приобье Роза — это большая
картошка, красная, мы ее содим У розы
клубни красные, ее на корм скоту дают
Новосиб Р Урал
7 Мн Фигурное печенье из крупитчатой
муки Кадн Волог, 1883-1889

8 М и ж Возлюбленный, милый, возлюбленная, милая Крыл я крышу — тесу мало
Бил я розу — жалко стало (частушка) Слов
карт ИРЯЗ Я с розой ночевала, прижимала
крепко Дайте провожатого, розу неженатого (частушка) Дон , 1929 Л ты слушай,
роза мой, Любить буду, но ухаживать не
буду за тобой Орл Тул
2 Рбза, ж Заразная болезнь кожи,
рожа Роза на руке выступает Верхоян
Якут , 1913 Сиб , Курск , Тул
Рбзами, нареч Кружевной узор Край
розами Ряз ,1881

3 Сдобные пшеничные сочни Белозер
Новг, 1898 Охан Перм
— Доп Из названий кушаний Соликам
Перм, Прогр АН № 136, 1897 сз Розанцы Каин Том, 1910
Рбзбар, м Створчатое окно Тюмен
Тобол, 1896
Рбзбах, м Раскрытое окошко Ниот
куда взялся вихорь, карты выдернул в роз
бах (сказка) Тавд Свердл , 1926
Рбзбеги, мн Широкая часть дровней
Пек , Осташк Твер , 1855
Рбзбрыки, мн Бабьи рбзбрыки
Женский праздник, отмечавшийся в сентябре после уборки урожая "Под вечер бабы
(огородницы) выходят в раздолье и на сухом
пригорке поют, пляшут, ловят одна другую,
борются, катаются по мураве, по луговой ота
ве" Смол , Энгельгардт, 1900
Рбзвал, м 1 На розвал пахать Па
хать так, чтобы ленты борозд ложились по
разные стороны Кимр Калин , 1945-1952
2 Огонь в печи, при котором дрова превра
щаются в горящие сильным пламенем угли
Пек , Осташк Калин , 1855
3 Разгар суматохи Пек , Осташк Твер ,
1855

4 Куча навоза Нарядили мою сестру в
Ягу Положили ее в розвала на место нетели Ср Урал, 1964 Лошади промина
ют ногами, кладут доску и уминают розвал, чтоб ровный был Два-три дня ле
Рбзанка, ж 1 Роза Цветки розан- жит, чтоб подсох Р Урал

ки Р Урал, 1976
2 Печенье, сдобная булочка Розанки замесят на одних яйцах Р Урал, 1976
Рбзанцы, мн 1 Рбзанец, м Пирожное в виде розы Ишим Тобол ,4849
2 Печенье хворост Олон, Барсов Белозер Новг Пекли блины, розанцы —
это тесто в масле варили Ср Прииртышье Настряпаю розанцев да наварю в
масле сливочном Краснояр ф Род домашнего печенья Вешен Рост, 1936

Розвали, мн Сани — розвальни Черепов Новг, 1936 На лысом коне, на ро
звалах Прииртышье
Рбзвалачь В р б з в а л а ч ь В разные
стороны (растащить что-л ) Я его распушил
в розвалачь Новохопер Ворон , 1861

Рбзвалевый,
ая,
ое
Рбзвалевые сани Сани-розвальни Ро
звалевые сани были, они мелкие, все все
кладут, никаких спинок Дон , 1975

Розвязь
Рбзвалень, м Человек с неуклюжею
мешковатою походкой, увалень, лентяй Слов
Акад 1822 Пек, Даль Яросл
Рбзвалешки, мн Санки Яросл,
1961
Рбзвали, мн Сани-розвальни Мы с
им в розвалях ехали Новосиб, 1970
Рбзвалищи, мн Фольк То же, что
розвали Она в горницах высоких Да в ро
звалищах широких Арх , Григорьев
Рбзвалки, мн То же, что розвали
Вят, 1907
Рбзваль, нареч Небрежно, без
какого-л порядка Пек, Осташк Твер,
1855 Удм АССР
Рбзвальни, мн Маленькие сани для
возки дров Любим Яросл , 1926
Рбзвально, нареч С расширением
кверху Делается она [телега] развально
Каргоп Арх ,1971
Рбзванец, м То же самое, что ро
занка (во 2-м знач) Надо печи кокурочки,
кокурочки-розванцы Р Урал, 1976
Рбзварка, ж Понятие, знание, понимание чего-л Ниякой розварки нема у тебя
Красногор Брян, 1970
Рбзведь, ж Промежуток между дву
мя водными течениями Колым Якут, 1901
Рбзвень, ж М Растение [какое']
Круг шатра белого, Полотняного, Але
нушка Ивановна Розвень саживала (песня)
Курск, Сергеев, 1879
Рбзвертни, мн Развилка дорог Ворожили на розвертнях Верховин Киров ,
1951-1952
Рбзверты, мн То же, что розвертни
Нолин Вят, 1928
Рбзверть, ж Место, где сходятся и
расходятся дороги, перекресток, развилка до
рог Вят , 1842 Дожидай меня на розвертях Чуть разъехались, только на розвер
тях, — снег глубок Вят Киров , Моек
Рбзвесь, ж В рбзвесь, в знач кареч Жидко (развести что л ) Дон , 1929
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— Доп [Знач'] Сталингр , Орлов,
1948-1953
Рбзвий Рбзвий домник Мот Тотем
Волог, 1892
Рбзвиль, м Недогадливый человек,
разиня Костром, 1917-1927
Рбзвина, ж Куст и цветок розы Обоян Курск, 1858
Рбзвины, м Большая корзина или ко
шель из бересты или лыка для переноски сена Ржев Твер , 1853 Твер Смол
Рбзводь, ж Весенняя вода на поверхности тающей льдины В разводи утонули
лубья Пек, 1912-1914
Рбзвыть, м Ум, разум Олон , 1903
Розвыть просто помутился Олон
Рбзвязи, мн 1 Две согнутых жерди
в задке телеги для перевозки бревен Опоч
Пек, 1852
2 Широкая легкая телега для перевозки
снопов в поле Зап , Южн Сиб , 1930
Рбзвязть, ж 1 Собир Развязанные
после молотьбы снопы Куйбыш, 19391955
2 Приятное ощущение в прежде больных
суставах (у человека) Розвязть пойдет
Орл Орл, 1902
Рбзвязь, ж , собир 1 Сжатый, скошенный, но не связанный в снопы хлеб Бур
нашев Новг , Даль Волог , Брян Что
снопы ворочать — одна розвязь1 Смол
Латв ССР, Нижегор , Тамб , Дон
Сперва молотили розвязь, а потом крестцы Краснодар Груз ССР, Азерб
ССР, Сарат , Куйбыш Розвязь — это
хлеб скошенный, не связанный в снопы,
надо убирать розвязь Р Урал Южн
Урал Розвязь клали в обметы, как попал колос Челяб Верст сорок розвязь
возили Чкал Новосиб , Кокчетав ,
Горно-Алт Розвязь чаще машина подби
рает Не нужно и снопы вязать Краснояр Слов Акад 1961 [спец} а В
знач нареч Скосил, она по полю розвязь ле
жит, машина уберет Южн Краснояр ,
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Розгачи

1988 || Снопы, развязанные после молотьбы Куйбыш, 1939-1955
2 Сажать в рбзвязи (голубя) Сажать
(голубя) с несвязанными перьями При споре
хозяин сажает своего голубя на чужой круг
или в розвязи, или в связках Р Урал,
1976
3 Веревка, ремень и т п , которым привязывают кого, что л Да и брал он коня да все
семи цепей Да семи он цепей, да семи розе я
зей Печор , Ончуков Родился Добрынюшка, сын Никитич, Вырос он до семнадцати
лет Стал у матушки просить добра коня,
Со двенадцати цепей, со двенадцати розвязей (былина) Печора и Зимний Берег Тобол
4 Вешняя пора, когда на деревьях распус
каются почки и появляется молодая зелень
Воет, Даль || Весенняя зелень, молодые
листья на деревьях Печор , 1963 Как за
розвязью Да за зеленою, За белым-то цветом Да за черемушным (песня) Печор
5 Завершение чего-л, освобождение от
каких-л дел, развязка Валд Новг, 1852
Влад, Павлодар 0 Дать розвязь
Освободить от чего-л Уедешь и нам розвязь дашь Лишь бы господь розвязь дал
мне с Ванюшкой (когда тот окончит ученье)
Юрьев, Покр Влад, 1910 0 Сделать
рбзвязь Сделать, закончить, завершить чтол Не мало хлопотал, да слава Богу, хоть
сделал розвязь Тихв Новг , 1854
6 Умение, способность, ловкость, акку
ратность, сообразительность Том, 1862 У
Мишки-то розвязи нету-ка Ветл Нижегор Алт
7 Память, рассудок У Натальи-то чтото розвязи нету Ветл Нижегор, 1926
~ На розвязях кто л О выпившем,
пьяном Иркут, 1929 Рбзвязи нету у
кого-л Неудобно, нет подходящих условий
для чего-л Я бы сшила кохту-то, да прямо
розвязи нету в хате холодно, ребятишки
толкутся Болх Орл, 1913-1917
Розгачи, мн Розги Даль Надо розгачей наломать Смол, 1914 Слов Акад
1961 [устар и простореч ] 0 Вкатить

розгачёй Вкатить ему десять розгачей
Вят, 1907 0 Отдуть розгачами Надо
его отдуть розгачами Муллов, 1863
Рбзгляды, мн Смотрины Нема, поехали в розгляды Зап Брян , 1957
Рбзговень, ж Употребление скором
ной пищи в первый раз после поста, разго
венье Опосля поста была розговень По
том Пасха, тут уж розговень всю неделю
Р Урал, 1976
Рбзговенье, ср 1 То же, что роз
говень Слов Акад 1822 Волог, 1852
Пройдет розговенье, заговенье будет Арх
Сев -Двин , Пек , Влад, Костром
Нижегор — Во что у нас было розгове
нье? — В четверг Урал Тобол , Енис
2 То же, что розговины (во 2 м знач)
Енис 1913
Рбзговины, мн 1 То же, что роз
говень Пек, Осташк Твер, 1855 Слов
Акад 1961 [обл}
2 Скоромная пища, которую употребляют
в первый раз после поста Пек, Осташк
Твер, 1855
Рбзговленье, ср То же, что розго
вень Вят, 1907
Рбзглядны, мн В свадебном обря
де — посещение родственниками невесты до
ма жениха с целью знакомства с его имуще
ством Прииртышье, 1993
Рбзговлины, мн 1 То же, что роз
говень Пек, Осташк Твер, 1855
2 То же, что розговины (во 2-м знач )
Пек , Осташк Твер , 1855
Рбзговня, ж То же, что розговень
Спасов день, первый Спас, последний Спас
и розговня Кемер , 1964 п Мн , в знач
ед Том, 1993
Рбзговорь, ж Разговор У нас не
было с ним разговори Новг, 1897 Олон
У нас никакой разговори не было Арх
Рбзгородь, ж Разгороженное в
плетне, заборе место для проезда Тобол,
1911-1920

Розка
Рбзгрязь, ж. 1. Распутица. Пек.,
Даль.
2. Дорога, покрытая грязью. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
Рбзгуз, м. Выступающая часть якорного каната. Пек , 1912-1914.
Рбзгуш, м. То же, что розгуз. Становиться на розгуш. Иск., 1912-1914.
Рбздий, м. Фольк. На роздий кручинушки. Чтобы заглушить, уменьшить боль,
горе и т.п. И приберешь, моя родитель мила
тетушка, И мои желты молодецкие кудерышки На доброумьице себе, на погляженьице И на роздий себе великоей кручинушки. Север, Барсов. Олон.
Рбздополь, ж. Половодье. Яросл.,
1961. Скоро роздополь начнется. Яросл.
Роздропеня, м. Медлительный,
усталый, бездеятельный человек. Уржум.
Вят., 1885.
Рбздух, м. Покой, отдых, передышка.
Не дать рбздуху. Не дать передышки.
Кирен Иркут., 1960. Он мне никакого
роздуху не дал. Иркут.
Рбзевень, м. 1. Тот, кто много кричит, крикун. Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. "Заворот". Пек., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Рбзевязь,
ж. ~
Пойдет
рбзевязь. Состояние (больного) улучшится. Куманика — тоже, для простуды: как
ее стакан — два выпьешь, пойдет розевязьто, слободней. Орл. Орл., 1902.
Рбзен, а, о. Розов [?]. Плат розен. Холмог. Арх., Пирогова, 1961.
Рбзенка, ж. Разная, всякая рыба. Уха
сегодня у меня из розенки. Тороп. Пек.,
1852. Пек.
1. Рбзень, ж. Ржаная мука. Кокчетав.
Акм„ 1895-1896.
2. Рбзень, нареч. Порознь, отдельно.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Рбзеньком, нареч. Снимать сметану
рбзеньком. Снимать сметану осторожно, не
С-товарь р\сского языка
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размешивая. Сними сметану с крынок розеньком. Пек. Пек., 1902-1904.
Розёта, ж. Растение Reseda odorata L,
сем. резедовых; резеда душистая. Волог.,
Анненков.
Розетка, ж. Металлическое украшение в виде распустившегося цветка на крышке
хомута. Тр. Комис. по исслед. куст. пром. России, 1880. "Розетка — продолговатой формы с
более широким основанием и суживающейся
вершиной;.. помещается всегда на той части
крышки (хомута), которая обтягивает клещи".
Костром., Полянская.
Роззго, нареч. Открыто. Сиб., 1968.
Рбззыбь, ж. Колебание, зыбкость.
Колокольня имеет значительную роззыбь
во время колокольного звона. Яросл.,
1989.
Рбзий, нареч. Открыто, настежь. Не
оставляйте ведра розни. Накидывай заложку, не оставляй дверь розий. Р Урал,
1976.
Рбзиндать, несов., перех. Поджаривать что-л. Вознес. Ленингр., 1930.
Рбзинцы, мн. То же, что розины. Для праздника пироги пекли, розинцы.
Р. Урал, 1976.
Рбзины, мн. Печенье-хворост в форме
розы. Разины сделаешь, как букет светка.
Красота! Р. Урал, 1976.
Розинька, ж. Посудная полка с горизонтальными брусками для подвешивания
ложек, посуды и т.п. Алатыр. Чуваш.
АССР, 1955.
Рбзить, несов., перех. Нежить кого-л.,
ухаживать за кем-л., как за розой. Милый роза, милый роза, не я тебя розила, не я тебя
полюбила (частушка). Том., 1964.
Рбзица, ж. Ласк. Роза. А я в девочках была, точно розица цвела. Р. Урал,
1976.
Рбзка, ж. Сдобное печенье-хворост в
форме розы. Мама красивы розки делала,
как светок. Тунк. Бурят. АССР, 1968
Прибайкалье.
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Розле

Розле, нареч и предлог Возле Ярен
Волог, 1896 Яросл
Рбзлив, м 1 Половодье Роман
Рост, 1954 В розлив лыва на болоте
Том
2 Вскрытие льда на озере Пек, 19121914
3 Маточное кровотечение у женщин из за
выкидыша Черепов Новг, 1893
Рбзливень, м То же, что розлив
(в 1-м знач ) Пек, Осташк Твер , 1855
Киргиз ССР
Рбзливь, ж Дождливая погода Розливь такая, никак не собрать сено Воло
сов Ленингр, 1974
Рбзлик м 1 Распознавание, различение Ишим Тобол, 1810 || Способность
видеть Все хорошо видела, а потом совсем розлику не стало, отемняла Курган , 1971
2 Различие, отличие, несходство Четыре
розлика Буйск, Солигал Костром , 1924
Рбзляды, мн Взаимные визиты родителей жениха и невесты Брян Орл , 1902
Розмалйн, м Сорт яблок розмарин Розмалин рано поспеет яровой яблок
Ряз Мещера, 1959
Рбзмах, м С рбзмаху С большой
силой, со всего разбега Перескочить с размаху через ров Слов Акад 1847 С размаху
как упала, так до сих пор голова болит
Р Урал, 1976
Рбзмега, ж Лужица со ржавой водой
на лугу, болоте Олон , 1885-1898
Рбзмесь, ж Каша в рбзмесь Ка
ша особого приготовления, не густая и
не жидкая Зап Брян, Расторгуев, 1957
КАССР
Рбзмир, м Война Казакинекрасовцы, 1863 Севастопольская розмир была, там казаки воевали Казакинекрасовцы
Рбзмык, м Разъединение чего-л сомкнутого, соединенного, открытие замка, запора Даль

Рбзмысел, м 1 То же, что розмысл
(в 1-м знач) Пек, Осташк Твер, 1855
Розмысел плохой Вят Шадр Перм
2 Знание о чем л Пек , Осташк Твер ,
1855
3 То же, что розмысл (в 3 м знач ) Пек ,
Осташк Твер, 1855
Рбзмысл, м 1 Ум, рассудок Даль
— Нет у те в башке-ту розмыслу-ту, полосина ты экая* Нолин Вят , Конец XIX в
Розмыслу-то нет у него, так что подела
ешь Вят С таким розмыслом и более мо
жем сделать Свердл, Слов Акад 1961
[устар нобл] О В ком л рбзмыслу нет
Кто-л бестолков, безрассуден Даль
2 Размышление, раздумье И не по думуш
кам теперь да дело ставится, И не по роз
мыслам у ей да обрещается Олон , Бар
сов Не по думам дело ставится, Не по розмыслам да разрешается Олон , Агренева
Славянская Слов Акад 1961 [устар и обл \
3 Уменье, сноровка Пек , Даль
4 Чутье Север, Барсов Олон
Рбзнатый, ая, ое, рбзнат, а,
0 Разорванный, разношенный (об обуви)
Туфли рознаты у дочки Медвежьегор
КАССР, 1970
Рознем и рбзнем, нареч То же,
что2 Рбзень Мырознем приехали Пек,
Осташк Твер, 1855 а Рбзнем Они
рознем приехали (порознь, каждый по себе)
Даль
1 Рбзник, м 1 Место, где растут ро
зы, розарий Влезла в розники Смол , 1890
Забайкалье
2 Растение Rododendron L , сем вереско
вых, рододендрон Дон , 1929
2 Рбзник, м 1 Торговец в розницу
Городец Горьк, 1939
2 Мн Ущелья, отверстия, пещеры Влезла
в розники Ельн Смол, 1914
Рбзнить, несов, перех и неперех
1 Перех Отделять одного (одно) от друго
го, разъединять Судьба рознит нас Даль
Не розни мотки Смол ,1914 Слов Акад

1. Розно
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1961 [устар. и просторен]. \\ Разрушать обск., 1986. Слов. Акад. 1961. б) Поштучпары, комплекты, гарнитуры; разрознивать. но (продавать). По рознице продают тольДля чего розните посуду, подавайте одно ко шляпники, которые вместе и торговк одному. Даль. Слов. Акад. 1961 [устар. и цы. Нижегор. Тр. Комис. по исслед. куст,
простореч]. \\ Красить что-л. разной крас- пром. России, 1880, || Рбзницей, в знач.
кой. Надо все одной краской красить: роз- нареч. По отдельности, не сообща. Розницей
нить не стоит. Шуйск. Иван., 1931.
не воюют, а дружно. Даль.
2. Неперех. Отличаться, различаться с кем-,
2. Несогласие, ссоры. У них пошла розничём-л. Сукно рознит. Цветок этот роз- ца. Даль.
нит. Цвета рознят (не подходят один к
3. Сорт икон. Шуйск. Влад., 1911.
другому). Двойни ничуть не рознят (не раз- 4. Разница, отличие, несходство. Слов.
личишь их). Даль Слов. Акад. 1961 [устар. и Акад. 1822 Рыбин. Яросл., 1989. Слов.
простореч].
Акад. 1961 [устар.].
3. Неперех. Не соглашаться, спорить, ссо5. Сумма, являющаяся разностью между
риться с кем-л. О Рбзнить в чём-л. Сви- двумя суммами; разница. Том., 1993.
детели рознят в показаниях. Они рознят
Рбзничать, несов., неперех. 1. Торво мнениях, взглядах. Даль. О Рбзнить говать понемногу мукой, зерном, овощами и
с кем-, чём-л. Моя речь не рознит с тво- т.п. Нерехт. Костром., 1850.
ею или от твоей. Даль. Слов. Акад. 1961
2. Жить несогласно, часто ссориться. Даль.
[устар. и простореч.]. \\ Петь нескладно,
1. Рбзно, нареч. 1. Врозь, порознь,
в разнобой. Вси пяють согласно, а ты розотдельно.
Жить розно. Слов. Акад. 1822.
нишь. Смол., 1914.
Они
живут
розно. Вместе тошно, роз4. Разбрасывать по пахоте навоз из куч.
но скучно (поговорка). Где грязно, там и
Олон., 1885-1898.
розно (поговорка). Даль. Они розно росли.
5. Перех. Рвать, ломать, небрежно обхоСмол., Брян. Хлеб-соль вместе, табадиться с чём-л. Что рознишь одежду-ту?
чок розно. Пек. Живут розно. Карел.
Север., Даль. Печор. Арх.
АССР. Розно пришли. Коми АССР.
Рбзниться, несов. 1. Отличаться Волог., Влад. Я розно пойду. Волгочём-л., иметь различия, несходство в чем- Камье. Башк. АССР, Зап., Южн.
л. Люди рознятся и сходятся, как судьба Сиб., Сиб. Слов. Акад. 1961 [устар. и
приведет. Даль. Пек., Смол., 1902-1904. простореч]. О Рбзно! Команда, подаваСлов. Акад. 1961 [устар. и простореч]. емая рыбаком, который правит лодкой, по
О Рбзниться чём-л. Это сукно добротой ней весельщики начинают грести в стороны.
много рознится от моего. Даль.
Р. Урал, 1976. || В разные стороны. По2. Не соглашаться с кем-л., спорить, ссо- дойшла Авдусичка грозно, Раскидала все
риться. Полно розниться, пора вам пола- перинушки розно, Раскидала все пуховые
дить! Даль. Слов. Акад. 1961 [устар. и розно (песня). Смол., 1890. Ну, ребяты,
простореч].
розно, кому куды можно. Наш урядничик
3. Рваться, портиться (об одежде, обуви). идешь. А Микитку за хохол, А Еремушка
Волог., 1852. Одежда вся рознится (ветха, под пол (песня). Смол. Мил приехал Из гоизносилась). Даль. У меня что-то рознится рода поздно, Раскидал, разметал Подушечсарафан-от: надь зашить. Чтоб не розни- ки розно (святочн. песня). Болх. Орл. || На
лись, исподки сверху нашиваем. Арх.
крошки (раздробить, рассечь и т.п.). РасРбзница, ж. 1. По рбзнице, в стрелить его розно. Тотем. Волог., 1892.
знач. нареч. а) Порознь, врозь. Люди го- О Рассекать (сахар) рбзно. Колоть (сахар)
ворили, что по рознице поедем. Средне- на мелкие части. Тотем. Волог., 1892.
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Розног

2 По-разному Говорят в одной семье розно Пинеж Арх, 1959 Слов Акад 1961
[устар и просторен \
3 Плохо, болезненно (о состоянии больного человека и его рук, ног и т п ) Нога розно
живе — болятки когда таки Пинеж Арх,
1969 а Безл сказ От простуды там
ляртяки висят Розно дак во рте Медвежьегор КАССР, 1970
Рбзног, м Тот, кто при ходьбе ступает
непрямо Он ведь розног Перм, 1856
Розногубый, ая, ое Такой, у которого при питье вода льется мимо губ Ладож
Петерб, 1899
Рознокучь, нареч Отдельно В роз
нокучь купил Пек , Осташк Твер , 1855
Рбзно-мбкрый, ая, ое Рваномокрый Скрозь неражи пеленченки розно
мокрые Зло бесчастье тут ко мне да прибиралося Олон, Барсов
Рознопась, м Удалой, дерзкий человек Бежит, какрознопась Тобол, 1897
Рбзность, ж 1 По рбзности, в
знач нареч Врозь, раздельно Отец с сыном
по разности живут Даль
2 Различие, отличие, несходство Никакой
разности нет (разлики) Даль
Рбзный, ая, ое, рбзен, рознб, а
1 Несходный, наодинаковый, разный Слов
Акад 1822 Сольвыч Волог, 1821 Арх
— Да, ведь, и хорошие розные бывают кто
для себя хороший, а кто для людей ста
рается Два брата бывают розные Коми
АССР Пек , Смол , Лит ССР, Калуж , Орл Два братца родные и матери
розные и отца не одного Вят Прииртышье, Сиб Слов Акад 1961 [устар ]
2 Разрозненный, не парный, не подходящий к остальным Розные чулки Слов Акад
1822 Камч, 1848 Розные чулки, шандалы, сапоги (не дружки, от разных пар)
Пуговиц много, да все розные (вместе не
приходятся) Даль Зап, Южн Сиб
О Розные дети Сводные дети Жить бы
АО в совете, да розные дети Даль || Раз

дельный, не совместный Розное житье отца с сыном Даль Живем в розных местах
Пек, Смол , 1902-1904 О О колосьях у
зерновых Рожь буде выцвела Так вся разремотится, колосок-от розный стане Пи
неж Арх ,1961
3 Разорванный, дырявый, изношенный (об
одежде, обуви и т п ) Сольвыч Перм , 1822
Розный кафтан, карман, сапог (дыроватый)
Платье одно, да и то розно Пуговицы
светлые, а локти розные (о приказных)
Волог, Арх , Новг , Сиб , Даль Сара
фан розен стал Пырьев надралось Все туфли выносила, розны стали У меня носки
розны у сапогов Арх Беломор , Сев Двин, Коми АССР Розный каф
тан Олон Петерб , Ленингр , Пек ,
Смол , Яросл , Сиб , Камч || Ветхий,
дырявый, разбитый (о доме, крыше, посуде и
т п ) Розная чашка Олон, 1846 Розная
посудина Корма (у лодки) розна Олон
Крыша-то у ней совсем розна стала, те
чет, поди КАССР В этом ведре кап
ли воды не удержится все розно Волог
Этот горшок не годен — ен розный Петерб В доме стены розные, насквозь ее
тер проходит Это корыто розное, течет
совсем Новг Я б тя перевез, да челн то
розный Новг Пек , Яросл Это выше
кет — розно ведро-то Арх
4 Изломанный Розный стул Новг,
1852
5 Болезненный, больной От гипса все
розно было, кожа вся съехала Побродим,
до того, что ноги розны, красны, все икры
разлопаются Пинеж Арх, 1970
6 Плохого качества (о дровах и т п ) Роз
ные дрова Валд Новг , 1925
7 Пустой, дурной (о человеке) Валд
Новг, 1925 ~ Розная голова О пу
стом, дурном человеке Валд Новг , 1925
Рознь, ж Различие, несходство, разни
ца В показаниях свидетелей видна рознь
Слов Акад 1847 Жизнь жизни рознь Даль
День дню рознь Пек, Смол, 1902-1904
Сарат , Зап , Южн Сиб , Сиб Слов
Акад 1961 [устар ]

1 Розочка
Рбзня, ж То же, что рознь Человек
человеку розня Пинеж Арх , 1959
Рознйк, м 1 Отшельник, человек, любящий одиночество Забайкалье, 1980
2 Собир Разрозненные вещи, сборный товар Даль
3 Черный гарусный, с кистями пояс мордовок Нижегор, Даль
Рбзнять, сов , перех , безл Приводить в состояние полной расслабленности
(о действии вина, водки) Выпил, кажись,
немного, а разняло Вят, 1907

Рбзобеды, мн

qtk Долгое сидение за обедом Пек , Твер ,
Даль
Рбзовый, зя, ое 1 В сочетаниях
О Рбзовая туча Туча, освещенная солн
цем Розовая туча — веселая туча Пек ,
1958 0 Розовый арбуз Неспелый арбуз с
розовой мякотью Соль-Илецк Чкал , 1955
2 Здоровый Молодой учитель, в поры самоей, такой розовый Пинеж Арх, 1962
О Рбзовый парень Красивый парень с хорошим цветом лица Парень то какой розо
вый, словно девка Пинеж Арх, 1972
3 В названиях растений 0 Рбзовая
акация Растение Lonicera L , сем жимолостных, жимолость Среднеобск, 1986
О Розовая травка Герань Бобр Ворон ,
1851
— Доп [Знач '] Хороша эта тальянка,
Да не розовы боры, Хороши эти ребята, Да
не наши женихи Твер , Елеонская
Розолог, м Растение Umbilicus
sptnosus DC , сем толстянковых, горноколос
ник Анненков
Рбзон Дырявый, пустой (о кармане)
Арх, 1954
Рбзонец, м Печенье хворост в виде
розочек Прионеж КАССР, 1966 а Розонцы, мн Каин Том, 1910
Рбзонка, ж Роза Сама я розонку са
дила, сама буду поливать (песня) Башк
АССР, 1961
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Рбзончик, м Узор кружева Волог, 1883-1889
Рбзонька, ж Фольк Ласк Роза Сама я розоньку любила, Сама я буду поливать (песня) Прииртышье, 1993
Рбзонький, ая, ое Ласк Розовенький Чапаев Уральск , 1976
РОЗОПЙ.С, м Растение Impatiens noli
me tangere L , сем бальзаминовых, недотрога Твер, 1869 Вят
Розопйсль, ж Растение Violatncolor
L , сем фиалковых, фиалка Вят , Анненков
РОЗОПЙ.СТ, м Растение Chelidomum
majns L , сем маковых, чистотел Вят , Анненков
Розопйсть, ж Беспорядок Дон,
1914
Розопбзь, ж Цветок [какой'] Ко
тельн Вят, Красноперова, 1896
Рбзорва, м и ж Тот, кто часто ис
пускает газы Пек , Осташк Твер , 1855
Рбзорвать, несов , неперех Сильно
кричать, громко с криком плакать Полно тебе розорвать-то Розорви больше, разорви1
Олон, 1852
1 Рбзочка, м и ж Ласк 1 Ж Ра
стение Rosa camna L , сем розанных, собачий
шиповник Розочка разная бывает Дон ,
1975
2 Ж Сорт картофеля Среднеобск,
1964
3 Мн Обрядовые фигурки из теста, похо
жие на украинские свадебные "малые шиш
ки", пекут на праздники Костром , Кири
цына, 1927 || Ж Хрустящее печенье из слад
кого теста в виде розочек, фигурные булочки
Если его [печенье] кружочками сделать, е
три ряда, их еще разрежешь и розочками
называли Кемер, 1964 Прииртышье
Омск ф Печенье хворост Ср Амур,
1968 Кизляр Даг АССР 0 Варить
рбзочки Жарить в масле пирожное из слад
кого теста в виде розочек Будем розочки ва
рить Кизляр Даг АССР, 1920
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2 Розочка

4 М и ж Милый, любимый, милая,
любимая Цыпочка, розочка, Как тебя
звать? Какая красивая, Вся вышла в мать
(частушка) Болх Орл, 1913-1917 Шел
я по улице мимо кабака, Сидит моя розочка и два мужика (частушка) Курск
Мене розочка провожал до елчин, до рябин,
всю дорожку уговаривал, любить буду один
(частушка) Калуж
2 Рбзочка, Ласк Розга - Чему
мене маленького не научали, частенько розочкою не стебывали (песня) Смол, 1891
На скамеечку положить да розочкой Клин
Твер
Розрйта, ж Раздор Пинеж Арх,
1971 0 Делать розрЗту Ссориться Она
уж замужем, что розрату делать-то? Пинеж Арх ,1971
Рбзсек, м 1 Большая кадка, представляющая собой половину бочки Тобол , 1917 || Бочка, распиленная пополам
Перм, Даль
2 Просека в лесу Пек , Твер , Даль
Розувйха, м и ж Бранно Неряха
Олон, 1823 Арх
Розуй, м Неряшливый человек Уржум Вят, 1882
Рбзум, м Разум, ум Был у тебя разум? Зап Брян, 1957 Розум кажеть,
что пара до двора, А безум кажеть еще
посидим (песня) Смол Он же разум пропил Латв ССР Лит ССР Разуму
нема Русские на Буковине Прииртышье 0 Дойти до рбзума Понять, осознать что-л — Родимый ты мой батюшка, Не бей ты жену пьяную, Бей жену тверезую Белою березою, Что дошло до разума (песня) Смол, 1914 0 Набираться
рбзума Набирайся, дитя, да ты разума,
Почитай, дитя, всех стареньких (песня)
Смол , 1891 0 Свести с рбзума Довести
до потери рассудка, ясного сознания Эти тебя песенки сведут с ума, с разуму (песня)
Смол , 1890 0 Терять рбзум Терять ясность мыслей, сознания, сходить с ума Каждый день пьян, так разум потеряет Себеж

Великолук, 1951 ~ Дума какаял с розуму не идет Постоянно думает
кто-л о чем-л Ах, вы, ночи мои, ночи тем
ные, Я все ночи переседела, Все думы передумала, Одна ж то дума не идешь с ума,
с разума — Про свою сторонушку (песня)
Смол Смол ,1891 Неполного рбзума
кто-л Не в своем уме кто л Мальчишка у
них неполного розуму Лит ССР, 1963
Рбзхмель, м В рбзхмель Под
хмельком Колым Якут, 1981
Рбзъеды, мн Долгое сидение за
едою, обедом Пек, Осташк Твер , 1858
Твер
Рбзы, мн 1 Кусты шиповника На розах ягоды Верхнетоем Арх, 1963-1965
2 Печенье-хворост Волог, 1883-1889
Хворост делали — розами у нас называют
Среднеобск
Рбзыгра, ж Игра вничью Играли в
дурни, и вышла розыгра Смол , 1 9 1 4
Рбзыгры, мн Первый понедельник
после заговенья (на Петров пост) Дмитриев
Курск, 1910
Рбзыйски, мн Розыск Пошли розыйски Смол ,1914
Рбзыск, м В сочетаниях 0 Дать
рбзыск Начать разыскивать кого л Дала
розыск — ответили ни в живых, ни в мертвых нет Аннин Ворон, 1967 0 Писать
рбзыски Разыскивать кого-л официальным
путем Среднеобск, 1986 0 Послать за
рбзыском кого-л Послать отыскать, найти
кого-л Мы посланы за розыском Марфы царевны (сказка) Тавд Свердл, 1926
Розыскнйе, мн Розыски Тут розыскные пошли, стали, слышь, искать монахов, куды это они девались Вят Орл ,
Смирнов
Розь, ж I Различие, разница Человек человеку розь Пек , Осташк Твер ,
1855 Дело делу розь Вещь вещи розь, а
иную хоть брось (поговорка) Даль Лат

Ройдти
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ССР Моек Хлеб хлебу тоже розь бы- роем роятся Столько мух развелось прявает Влад Горьк , Казан , Сарат, мо роем роятся Руднян Смол , 1982
р Урал, Зап , Южн Сиб
1 Рой, мн 1 В сочетаниях 0 Корен2 Несогласие, вражда, ссора Одной мате- ной рой Пчелиная семья, от которой отдери дети, а какая промежду ими розь Са- лился новый рой Кубан, 1973 0 Налетрат
ный рой См Налётный 0 Насильный
3 Ржаная мука Акм , 1896
рой Рой, отделенный в новый улей пчелоРозькбм, нареч То же, что рознем водом, а не самими пчелами Волж , 1856
Даль
О Непевучий рой Первый рой, выходяРбзью, нареч То же, что рознем Даль щий со старой маткой, в нем матка не поРбзюшка, м Ласк Ротозей, дурачок ет в отличие от новой матки Клыковский,
— Эх ты, розя — розюшка1 Как же ты 1856 0 Отводной рой См Отвбдный
О Отпустить рой Роиться (о пчелах) Буркорову-ту просмотрел? Р Урал, 1976
Рбзя, м 1 То же, что розюшка нашев Смол , 1927 0 Рой во сне огреТамб, 1850 Пенз Зайшла замуж за бать — к смерти (примета) Смол, 1914
розю Смол Южн р-ны Горьк Казан О Рой мечется (сметался) Новый рой соИдешь на базар — не будь розей, смотри в брался в кучу перед отлетом на новое место Клыковский, 1856 0 Рой пошел на
оба Ульян Р Урал
отца Рой, посаженный в новый улей, воз
2 Плохой человек Симб, 1858
вращается в старый, где родился Бурнашев
Рбик, м Канава Иной раз копаем роО Рбем роятся См Рбяться 0 Рой
йки, а пот градом льется1 Пинеж Арх,
(роя) отпустить (дать) Роиться (о пчелах)
1965 И
Бурнашев Дорогоб Смол, 1927 0 Рой
Ройлка, ж Ящик, лукошко для поимки сыплет (отсыпает) Новый рой, отделяющийотлетевшего пчелиного роя Кубан , 1973 ся от старого и вылетающий из улья КлыковРойны, мн Время течки у волков ский, 1856 0 Рой яровой Рой, отделивший
(обычно осенью) Роины — они собираются ся весной Бурнашев
волки, гуляют восенью Новосиб, 1969
2 Переимать рой к себе на двор Звать
Рбить, несов, перех 1 Искать что-л , жнецов к себе в гости Хозяин переимает
бродить, ища Пек , Осташк Твер , 1855 рой [жнецов] к себе на двор и угощает
Даль [с вопросом к слову] || Идти (о многих) Смол, 1890
Так с фабрики народ роит и роит Пек,
— Доп В загадке Рой гору повалил
1961
(свинья с поросятами) Пек , Садовников
2 Бросать что-л Жених и вытрет сково2 Рой, м В сочетаниях 0 Дать рбя
роду платком и роит на сковородку деньги Изменить положение судна относительно ветНовг, 1956 Рыльщик роит сети с лодки ра, изменить галс Три роя дал — и готоПек
во дело Пек , 1912-1914 0 Переметывать
3 Чистить, готовить к посолу рыбу Арх,
рой То же, что дать роя Пек , 1912-1914
1850
Рбйда, м и ж 1 Ж Беспорядок в изРбйться, несов 1 Роиться Идти на
бе
Смол, 1902-1904 Брян
лодке под парусом (против ветра) Будем ро2
0 беспорядочном человеке Экая ты
иться против ветра Печор Пек ,1961
2 Рбйться Капризничать Пек , Осташк ройда* Смол, 1902-1904
Ройдти, сов, перех Окончиться,
Твер, 1855 Даль [с вопросом к знач ]
~ Роем роиться Летать в большом пройти (о времени) Может, ройдет-то хуколичестве (о насекомых) Комаров в лесу дая пора-времечко Север, Барсов
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1 Ройка

1 Рбйка, ж 1 Свинья Весьегон Калин, 1936
2 Крот Яросл, 1926 Ройка испортила
гряды Яросл
3 Железная лопата Буйск Костром,
1896
4 Деревянная лодка, выдолбленная из целого бревна, долбленка Тихв Новг, 1854
Едут на ройке и загребают веслами Сел
на ройку, на спосудину таку, да и поплыл
На ройках каждое лето катается Новг
Глянь, пяток робят на ройке плывут Ленингр || Мн Лодки, выдолбленные из бревен и счаленные для большей устойчивости
Тихв Новг, 1854 Новг, Твер , Пек
5 Продольная выемка, желобок в бревне
Волог, 1883-1889 Там у дерева така ройка выната В матще широку ройку делают В ройку-ту потолочины складываются Арх о Рбйкой, в знач нареч
Скотные дворы забираются наподобие заплотов, ройкой в столбы Вельск Волог,
1858
6 Отверстие, куда вставляются доски при
устройстве полатей В стене под потолком
делались ройки Любим Яросл, 1989
7 Выпуклость, вырост на стволе ольхи Че
репов Новг, Кайгородов, Беседы о русск
лесе
— Доп [Знач'] "Народ верит, что в теле человека могут зарождаться животные, как
то змеи, ящерицы, ройки и волос" Шенк
Арх, Тр эти отд, 1877
2 Рбйка, ж Время, период времени, когда роятся пчелы, роение Вят , 1907
Кубан , Терек , Прииссыккул Киргиз
ССР
Ройки, мн Простые рабочие сапоги
Бурнашев Ямб Петерб, Даль
Рбйда, ж Беспорядок (об одежде, разбросанной в избе) Зап Брян , 1957
Рбйна, ж Пчелиная семья В дуплянку подложить шмоточек меду, там и ройна
гнездиться будет Кубан , 1973

Рбйник, м 1 Роевня Перм, 1848
Кубан Делайте ройник скорей, а то,
ведь, рой улетит Южн р-ны Краснояр
2 Большое сито из редкого холста Южн
р-ны Краснояр, 1988
Ройница, ж Роевня Волж, 1856
Кубан
Ройничкб, ср Ласк 1 Роевня
Новг, 1973 Кубан
2 Медогонка Новг, 1973 Кубан
Рбйно, нареч Вместе, сообща —
Можно, знамо, можно1 — Загудели ройно
Обл. 1927
Роист, м Болотистая местность, порос
шая кустарником За большаком огромный
роист был, а теперь все позаорали Лит
ССР, 1960
1
Рок, м 1 Год (единица
летоисчисления) Южн, Зап, Даль Як
рок сей минуется, приду опять Самар
2 В знач сказ Пора, время, срок —
Глянь, глянь, недумный [дождь] Когда ему
рок — ни с чего пойдет, Ныне вот ред
кие [грибы] Кто их. знает, — может, — не
рок им Дурику мочут, она как черника си
няя, — она родная, когда ей рок Ряз Ряз ,
1960-1963
3 Неизбежное несчастье, несчастная судь
ба, участь Не рок головы ищет, сама голова
на рок идет (пословица) Даль — Помирает человек 0, стало рок такой-то Знать,
ему Бог сулил такой смертью помереть
Кто утопится — значит, ему рок такой
то — Весь пустоцвет, ни одного нет с
огурцами [Почему5] — А почем я знаю, мо
жет, такой-то рок Ряз Ряз , 1960-1963
~ Рок попал кому-л На чью л долю
выпало несчастье Ну, рок попал ему, никто
не виноват, удавился да и все Ряз Ряз ,
1960-1963
2 Рок, м Урочище Ветл Костром,
1920
3 Рок, м Похлебка с крупой Печор ,
Арх, Подвысоцкий [с примем "У зырян"],
1885
4 Рок, м Рог Холмог Арх, 1907

Роковой
5. Рок, м. [Знач.?]. Вы просите-тко
зелья лютого-то рок (былина). Арх., Григорьев. В загадке: Пришел зелен в субботу,
в вечер — он меня роком, он меня всяко
(веник в бане). Тихв. Новг., 1853.
6. Рок, м. Отверстие между четными и
нечетными нижними основами для продвижения челнока в ткацком станке. Южн. Краснояр., 1988.
Рбкало, ср. Бубенчик. Тотем. Волог., 1992. Волог. — Ср. Рыкало.
Рбкан, м. 1. Пальто из домотканой шерсти или другой материи. Нонь уж роканов
не носят, а прежь все в их ходили. Терек.
Мурман., 1932.

2. Поддевка. Север., 1864.

3. Камзол. Север., 1864.
4. Меховая одежда мехом вниз; малица.
Арх., 1954.
5. Непромокаемый рыбацкий костюм. У
самых тоже рокан был. Мурман.,
1970. ф Куртка из непромокаемой ткани
(проолифленной), надеваемая поверх одежды
на морских промыслах. Верх чума Лоренц
.. заткнул своими непромокаемыми панталонами, а сверх жердей развесил рокана и
дождь теперь нас не беспокоил. Арх., 1910.
ф Парусиновое проолифленное пальто или
пиджак. Беломор., 1929. ф Непромокаемое пальто, непромокаемая рубаха. Север.,
Порецкая.
6. Прозвище жителя Терского берега. Так
роканам нас и зовут. Рокана, рокана, у вас
непарны рукава (дразнилка). Мурман.,
1979.
Роканйха, ж. Женек, к рокан (в 5-м
знач.). Нас роканихамы звали. Мурман.,
1979.
Рбканский, ая, ое. Непромокаемый. Роканские сапоги. Мурман., 1979.
Рокйс, м. Нитка основы в ткацком
стане. Рокас-то мохнатой, когда холст
ткешь; тешем рокас-то да мочим, а то он
в бердо не идет. Урал, 1955-1958.
Рбкать, несов.; рбкнуть, сов.; перех. и неперех. Ударять; ударять палкой
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движущийся предмет (напр., летящий шар).
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Рокач, м. Рукоятка у сохи. Тотем. Волог., 1892.
Рокачёвый, ая, ое. Ракитовый, ивовый. Куст рокачевый. Пек., Горьк., 1927.
Рбкка, ж. Похлебка из ржаной муки с
рыбой. Кем. Арх., Подвысоцкий [с примеч.:
"Слово карельское"], 1885. || Похлебка из муки и картофеля. Арх., 1913.
Роккаци, мн. Неспелая морошка.
Кем. Арх., Дуров.
Роккун, м. Морской бобр. Камч.,
Даль.
Рбккушка, ж. Похлебка из ржаной
муки с рыбой. Арх., Подвысоцкий [с примеч.: "Слово карельское"], 1885. || Жидкая
каша; похлебка (без рыбы). КАССР, 1966.
Беломор.
Рбклен, м. Скала, нависшая над водой. Если бы нас поднесло к роклену, наш
плот разбило бы на куски. У рокленов всегда почти глубоко. Забайкалье, 1980.
Рбкля, ж. Скала. Иркут., Байкал.,
1852.
Рбкнуть. См. Рбкать.
Роковйна, ж. Рок, судьба. Кому на
веку че писано — вот она роковина называется. Оконешник. Омск., 1967.
Роковйны, мн. Годовщина со дня
смерти кого-л. Это в середу будут раковины
по батьку. Зап. Брян., 1973.
Роковбй, ая, бе. 1. Горемычный,
несчастный. Сестра немая, так уж родилась, такая-то роковая, уж ей годов семьдесят. Ряз. Ряз., 1960-1963.
2. Приуроченный к свершению какого-л. события, предопределенный судьбой. Счастливый к обеду, роковой под обух. Даль. || Обреченный на гибель. Ловит волк роковую
овцу (пословица). Даль. Не роковой я, значит: всех убили, а я жив остался. Терек.,
1901. — Видно, он роковой (говорят об
утонувшем). Сиб., 1939. || Роковбй зверь.
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Роковщины

1. Рбкша, ж. 1. Осадок после перетапливания сливочного масла. Топленое масло
сливается в чистую посуду, остатки называются рокша. Они оставаются на дне
Рокшу-то корове вылей. Арх., 1878. Изпод масла внизу оставается, это называется рокша; вверху пенка, а внизу рокцга
Мы зовем надвое: одонье и рокша. Арх.,
Роковые, мн. Сорт яблок. Омск., Олон. || Сыворотка, остающаяся при пахтанье масла из сметаны. Холмог. Арх., 1878
1913.
2. Шкварки, вытопки сала. Арх., Даль
Рокбль, м. Гребень, гребешок. А в
||
Мутные осадки от вытопленного сала
прическе пут роколя да тут роколя, штук
по шесть было. Бокситогор. Ленингр., Арх., 1847. Беломор. 4 Мутные остатки
от вытопленного сала морских зверей. Арх,
1970.
Рокотйть, несов., неперех, 1, Очень 1847. Олон.
3. Поджаренная корочка на сметане. Рокша
громко петь; кричать. Ты бы села на окошечко да рокотала на всю улушку. Пудож. зарумянится. Каргоп. Арх, 1971.
КАССР, 1970.
2. Рбкша, ж. Птица сизоворонка
2. Грохотать, греметь. Даль.
Даль. Мензбир ["обл."].
Рокотняк, м. Разговор; шумная беРоли, мн. Овраги. А яров у нас их-одни
седа. Болтай с ними (мужиками) хоть це- рола. Ворон., 1973.
лый день, они рады; подымут такой рокотРолдожный, ая, ое. О Ролдожняк в избе — не то бесов тешут, не то
ная
казна. То же, что ровдужная казна. Тус Анатолием Ивановичем гомонят. Пек.,
1900. || Спор, перебранка. Пока продолжал- рух. Краснояр., 1956.
ся между мужиками рокотняк из-за земли,
Рблдуга, ж. Шкура дикой козы, выдевремя бежало. Пек., 1906.
ланная без шерсти. Нерч., 1896.
Рокошй, мн. Грыжа. У него с натуги
Рблик, м. 1. Чугунный или деревянный
рокоши сделались. Арх., 1920.
каток, насаженный на оси (в речи моряков),
Рбкошник, м. Бунтовщик, крамоль- шкив, роульс. Чрез ролик — шкив прохоник, возмутитель спокойствия. Даль.
дит канат, прикрепеленный к поднимаюРокбшник, м. Член семейского ре- щей тяжести, чем облегчает подъемку
лигиозного толка бегунов. Раз рокошник, Волж., Неуструев, 1914.
значит, из бегунов. Куда уж мне до церкви,
2. Мн. Деталь ткацкого стана — клюшки.
меня и в молельню не пускают, рокошник Кружки, ролики — это все станок ткаця. Забайкалье, 1980.
кий. Том., 1964.
Рбкса, ж. Конфеты монпасье, леденцы.
Ролия. См. Рблья.
Рокса-монпася с дырочками как соломинки.
Рблка, ж. Крутой склон горы. НескольРокса — конфеты ныпася (т.е. монпасье).
Р. Урал, 1976. || Конфетная масса (нз ко-ко ролок может быть в данном хребте. Киторой приготовляются конфеты). Бывало, же- рен. Иркут., 1964.
них принесет роксы и жамкав, а жамочки
Рблога, ж. Кожа [?]. Кругом оболокуксином мазали. Р. Урал, 1976.
чено кожей, рологой этой. Зимой все обоРокт&гь, несов, Кипеть, бить ключом локут. Том., Слов. басе. ср. теч. р. Оби [с
вопросом], 1964.
(о воде, источнике). Рскчет. Вят., Даль.

Зверь, "которому суждено съесть скотину".
Иркут., Ровинский. ~ Не роково. О
том, что не кончится благополучно. Юго-зап.
Сиб., 1930.
Роковщины, мн. Зерно, собираемое
крестьянами (с каждого двора) — для служителей культа (до революции). Зап. Брян.,
1973.

Романка
Рблька, ж. Скалка, каток. Ролькой
дубленую кожу катают, когда выделывают. Моск., 1969.
, — Доп. Прозвище. Черепов. Новг., Герасимов, 1910.
Рбльня, ж. Навес или сарайчик над
золотоносной ямой. Рольню поставили, теперь в яме хоть дождевой воды не будет,
У, беспутного артельщика яма всегда без
рольни. Забайкалье, 1980.
Рблья и рблия, ж. 1. Пашня.
а Рблия. Слов. Акад. 1847. Ярен. Волог.,
1853. сэ Рблья. Южн., Даль. Арх.
2. Рблья. Время вспашки полей. Южн.,
Даль.
— Ср. Рылье, Рылья.

Рбля, ж. 1. То же, что ролья (в 1-м
знач.). Южн., Даль Свердл.
2. То же, что ролья (во 2-м знач.). Южн.,
Даль [с пометой "стар."].
Ромада и ромода, ж. 1. Возня,
суета; беспорядок, неразбериха, шум, брань.
а РомздЗ. На улице ромада, Жена мужа продала, да недорого взяла — три рублинка, три рубля, Борович. Новг., 1852.
Уфим,, Байкал, а РомодЗ. Перм.,
Новг., Даль. Сочинилась ромода! (хлопоты,
беспокойство). Олон. Заонеж., В л ад.,
Новосиб.
А 2. РомадЗ. Ерунда; напраслина. Какую
ромаду ведь скажут. Яросл., 1989.
3. Толпа. На улице ромада. Смол., Добровольский.
, 4. Ромода". Рой мошек. Даль.
5, М. и ж. Простодушный, невзыскательный человек; простофиля, а Ромэдй.
Он такой ромада. Олон., 1852. а Ромодй. Олон., Даль [с вопросом к знач.].
Арх. Арх., 1928. Беломор. Эх ты, ромоА»| право, ромода! Яросл. Пенз., Новосиб- || РомадЗ. Бранно. Нерасторопный
человек. Шацк. Тамб., 1934-1960.
-"6. М. и ж. РомодЗ. Неспокойный человек.
Новг., 1911.
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Ромадёлыцица, ж. Рукодельница, хорошая хозяйка. Ну, такая ромадельщица! На тебе! Уж сромадила! Кода успела? Р. Урал, 1976.
Ромадйть и ромодйть, несов.,
перех. и неперех. 1. Суетиться, торопиться. Погоди, не ромади, успеешь, Борович.
Новг., 1857.
2. Ромадйть. Мастерить; сооружать,
строить что-л. замысловатое. — Ты чо там
ромадишь? Когда не приди, он все сидит,
что-то ромадит. Бонифантич-то в поселок и глаз не кажет, все на своей летовке
чего-то ромадит. Р. Урал, 1976.
3. Делать что-л. медленно; копаться. Перевел. Оренб., 1972.
4. Лечить знахарским способом. Бабка,
наверно, все ромадит. Васюнечку позови,
она умеет ромадить, Бог даст и вылечит.
Р. Урал, 1976.
Рбм&н, м. 1. Ромйн. Растение ромашка. Дон., 1929. — Доп. Рбман. Лесная
трава с белыми цветами. Стародуб. Брян.,
Нечаев, 1912. Зап. Брян.
2. [Удар.?]. Кушанье [какое?]. Почти совсем вышли из рациона такие блюда, как
роман, солодуха, толокно. Латв. ССР,
Заварина, 1964.
Романёйка, ж. Кушанье из мелконакрошенных огурцов и свеклы, залитых свекольным отваром и квасом. Белг., 1926.
Романея, ж. Ром. Сиб., 1854.
Ром£ник, м. Растение пижма. Сольвыч. Волог., 1877. Романик заваривают,
скота поят, люди пьют, когда понос берет, для поносу. Арх.
Романйна, ж. Растение Achillea
Millefolium L, сем. сложноцветных,
Compositae; тысячелистник. Волог., Анненков.
Романка, ж. 1. Растение Anthemis
Ainctoria L, сем. сложноцветных; белая лекарственная ромашка. Петерб., Анненков.
На тех лугах-то страдуешь, дак одна романка — то/со бело. Перм.
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2. Растение Pyrethrum corymbesum Wild.,
сем. сложноцветных, куриная слепота.
Тамб., Анненков.
3. В сочетаниях. О Белые ромйнки. Растение Chrysanthemum leucanthemum L, сем.
сложноцветных. Петерб., Анненков [с примеч.: "Искаж."]. О Глухая ромйнка. То же,
что полевая романка. Астрах., Сарат.,
Анненков. О Романка голубая. Растение
Aster Amellus L, сем. сложноцветных. Ворон., Анненков. О Дикая рома"нка. Тоже,
что полевая романка. Астрах., Сарат.,
Анненков. О Полевая ромйнка. Растение Pyrethrum corymbosum Wild., сем. сложноцветных. Астрах., Сарат., Анненков.
О Собачья ром инка. То же, что полевая
романка. Астрах., Сарат., Анненков.
Ромйшник, м. 1. Растение Marticaria
inodora L ; полевая ромашка. Даль. Олон.,
1885-1898. Арх.
2. Растение Tanacetum vulgare L, сем.
сложноцветных; дикая рябинка, пижма. Даль.
Арх., Анненков. Все романник заполонил.
Яросл.
Романов, а, о. В сочетаниях.
Романова трава, а) Растение Matricaria
Chamomilla L, syn. Chamomilla vulgare Rupr.,
сем. сложноцветных. Анненков, б) Растение Eupnonbia dendroides L., сем. молочайных, Euphorbiaceae. Анненков, в) Растение
Clematis erecta All., ecta L, сем. лютиковых, Ranunculaceae. Ворон., Анненков, г)
[Знач.?]. Сольвыч. Волог., 1877.
Ромйновка, ж. 1. Речное судно
(название по имени г. Романов-Борисоглебск,
ныне Тутаев). Яросл., 1852. Города начинают строить свои суда. Пояляются характерные названия: тихвинки-от г. Тихвина, романовки — on г. Романова, боровлянки — от г. Боровичей. Б. Л. Богородский, 1928. || Двухмачтовая плоскодонная
ладья, с косыми парусами. Беломор., 1858.
Арх., Даль. Суда эти [т.е. романовки] обыкновенно буксируемые пароходами, употребляются для перевозки из лесопильного в
г. Онеге завода на корабли. Арх., Подвысоцкий.

2. Телега для перевозки сена. Яросл.,
1989.
3. Циновка определенного размера. ..Крышечная цыновка.. делается в три аршина
длины и полтора ширины. Каждого размера цыновка имеет свое название: роман'овка, баковка, казанка и т.д. Нижегор.,
Мельников-Печерский.
Романовский, ая, ое. В сочетаниях. О Романовский лук. Сорт
лука лилово-красного цвета (названный
по имени города Романова-Борисоглебск,
ныне г. Тутаев). Яросл., 1989.
О Романовская телега. То же, что романовка (во 2-м знач.). Яросл., 1989.
Ромйяь, ж. Название перевоза через
р. Москву. В одной версте от города находится через р. Москву перевоз, называемый Романью, т.к. старое русло р. Москвы называлось Романовским озером. Брон.
Моск., Глебин, 1897.
Ромйт, м. Аромат. Зап. Брян., 1957.
PoMcLxa, ж. Кличка коровы. Осташк.
Твер., 1895-1897.
Ромашка, ж. 1. Растение Achillea
Millefolium L, сем. сложноцветных. Смол ,
Анненков.
2. Растение Anthemis arvensis L., сем. сложноцветных. Ельн. Смол., 1853. Петерб.,
Анненков. Женщины пьют настой [ромашки
Anthemis arvensis] в разных женских болезнях; отваром ее моют голову от шума в
ушах. Смол., Добровольский, 1914. О Боровая ромйшка. Растение Anthemis tinctoria
L, сем. сложноцветных. Пек., Анненков.
О Желтая ремешка. То же, что боровая
ромашка. Петерб., Пек., Анненков. Желтая ромашка: во время родов заваривают
и поят родильницу по 1/2 чашки на раз.
Турин. Тобол., Скалозубов. "Ботанич. словарь", 1913. О Ремешка собачья. Растение Anthemis cotula L, сем. сложноцветных.
Смол., Горьк., Моск., Сарат., Костром., Никулин, 1982.

Ромжина
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3. Растение Matricaria inodora L., сем. сложРбмба, ж. Ромб. Шкант — это поноцветных. Анненков. О Дикая ромашка. лушинок, нарубленный ромбой. Р. Урал,
Растение Matricaria inodora L., сем. сложно- 1976.
цветных. Яросл., Петерб., Олон., АнРбмень, м. Густой лес. Свердл.,
ненков. О Поддорожная ромйшка. Ра- 1965.
стение Matricaria matricariodes L.; ромаш1. Рбмжа, ж. 1. Поперечная жердь,
ка американская. Поддорожная ромашка
скрепляющая бревна плота (при сплаве леса).
желтым цветком цветет. Том., 1975.
На реке Вяловке плота делают, ромжи
ф Ромашка полевая. Растение Matricaria
поперек кладут. На ромжу. делаешь вот
inodora L., сем. сложноцветных. Нижегор.,
такое бревно. Это называется ромжи —
Анненков. О Ромашка русская. То же, что
жердь такая, под весло гресть. Плот свяромашка полевая. Нижегор., Анненков.
зывали
жердью, толщиной десять сантиО Ремешка собачья. То же, что ромашметров,
ее называли ромжа. Том., 1964.
ка полевая. Ворон., Анненков. 4 Растео Ромжа. Енис., 1865.
ние Matricaria chomomillo (используется как
2. Рбмжи, мн. Планки, прибитые к днищу
средство "от болезней волос, зубов и полости
лодки
в кормовой и носовой ее части для прерта"). Углич. Яросл., Русинов, 1953.
дохранения
от ударов. Лодка прежде о берег
4. Растение Pyrethrum achillear folium, сем.
ромжами
бьет.
У которой ромжи, у той дно
сложноцветных. Сарат., Анненков.
крепкое.
Раньше
ромжи ко дну прибивали,
5. Растение Chrysanthemum Leucanthemum
L., сем. сложноцветных. Олон., Петерб., а теперя о них и. забыли. Забайкалье,
Нижегор., Казан., Ворон., Анненков. 1980.
3. Рбмжа. Жердь в ловушке на
О Ромашка белая. Растение Chrysantheзверей
(пасти). Неулучшенная пасть
mum Leucanthemum L., сем. сложноцветных.
("тундровая")
состоит из двух параллельПетерб., Пек., Анненков. О РомЗшка
большая. То же, что ромашка белая. Новг., ных рядов, вбитых в земляной холмик коАнненков. О Дикая ромЗшка. То же, что льев, между которыми уложен гнет.. При
ромашка белая. Моск., В л ад., Петерб., насторожив ловушки один из концов гнета
приподнимается и кладется на ромжуКалуж., Анненков.
6. Растение Tanacetum vulgare L, сем. слегу, которая одним концом лежит на
развилине, а другим — на конце другой жерсложноцветных. Арх., Анненков.
7. Растение Senecio vernalis Waldstet Kit., ди.. Кузнецов. "Самоловные орудия", 1954.
Казачин. Краснояр., 1965.
сем. сложноцветных. Ворон., Анненков.
2. Рбмжа, ж. 1. Ромжй. Расте8. Ромашка любишь-не-любишь. Растение
Leucan themum vulgare Lum.; нивянка обык- ние Spirea ulmaria L; лабазник вязолистный.
новенная. Это ромашка любишь-не-любишь. Олон., 1885-1898.
2. Рбмжа. Густая высокая трава с толстым
Ср.-Обск., 1986.
9. Дикая ромашка. Растение Maruta стеблем, растущая в оврагах, около ручьев;
Cotula DC., сем. сложноцветных. Ворон., донница. Ромжа — едят ее только коровы;
пьют заварную от головной боли. Вытегор.
Анненков.
Романтик, м. Растение Anthemis Олон., Филимонов, 1896.
Рбмжйна, ж. 1. Поперечное бревно
arvensis L.; пупавка полевая. Нерехт. Костром., 1853. — Доп. Ремешник — или жердь, скрепляющая плот (при сплаве
"степная трава". Типичные степные виды леса). Ромжину-то ветками прикручивали.
трав — типчак, ковыль, полынка, ро- Сузун. Новосиб., 1964. о Рбмжйна.
машник и др. Старо-Полтав. Сталингр., Вельск. Арх., 1952. о Ромжина. Дерево напоперек ложится, ромжиной зовется.
Н.Андреев, 1953.
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Ромза

Напоперек положишь у плота - будет это
ромжиной зваться. Кемер., 1976.
2, Собир. Колья, удерживающие сеть, поставленную поперек реки. Пек., 1912-1914.
Рбмза, ж. Прозвище большого неуклюжего человека. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.
Ромки, мн. Лоскутки материи, тряпки. Всякие ромки в избе. Вожгал. Киров.,
1950.
Рбмненько, парен. Ласк. Ровно.
Курск., 1930. Юго-вост. Кубан.
1. Рбмно, нареч. 1. Ровно. Тунк. Иркут., 1925. Курск., Орл., Тул., Волгоград, Кубан. Ромно идет, не качается. Дон. Хата у меня плохая, только что
ромно стоит. Брян.
2. Вровень, наравне. Нельзя промышлять
режовками. Из рыбзавода особые люди есь,
доглядывать. Кол в воду поставят, ромно
с водой кол отсекут - режовка зацепляется. Том., 1964.
3. Одинаково. Вят., Зеленин, 1915. Теперь
мы все живем ромно. Брян.
2. Рбмно, союз. Как, словно, будто.
Р. Терек, Грозный, 1948. Ромно по мне
по всей-то колотье прошло. Яросл., Около углу садила горох-то, еще бы маленько
надо, шибко ромно сухой казался. ВолгоКамье.
Рбмны. [Знач.?]. То-то ромны, то-то
ромны Под обычай .. Обоян. Курск., 1902.
Рбмный, ая, ое. Толстый, грубый (о
ткани, нитках, иголке и т.п.). Ромные нитки.
Ромная иголка. Ромная холстина (грубое
полотно). Судж. Курск., 1915. Орл.
Ромб, ср. Перекладина, соединяющая
оглобли сохи. Яран. Киров., 1940. ,
Ромовйна, ж. Ром. Приказал старику, чтоб в зале большом были столы дубовые, накрыты скатерти шелковые и приготовлены напитки заграничные: и шимпанчины и ромовины. Краен. Смол., 1853.
Ромода См. Ром аде.

Ромодйть. См. Ромадйть.
Ромбн, м. Ромбн дикий. Растение
Matricaria inodora; ромашка непахучая. Роман
дикий — цветок беленький, внутри желтенький, растет в степе. Дон., 1975.
Ромбнье,
ср. Тряпье; ветошь.
Ромонья-то найдем дома. Ромонье менял
Вожгал. Киров,, 1950. Никакого ромонья
нету, все имям отдала. Киров. 4 Суконное тряпье. Вят., 1852. || Рваная, дырявая одежда; лохмотья. Орл. Вят., 1882.
Тулуп у меня — одно ромонье. Киров.
~ Шебенькать ромоньем. Торговать
старьем [?]. А что ты ноне шебенькаешь ли
ромоньем-ту? Нолин. Вят., А.Попов.
Роморок, м. Рюмка. Волог., Иваницкий [с пометой "малоупотребительное"],
1883-1889.
Рбмох. См. Рбмух.
Ромошйна, ж. Ласк. Лоскуток. Орл.
Вят., 1882.
Ромошйшка, ж. Рваная тряпица,
тряпка. Вят., 1858.
Ромбшка, ж. Растение Matricaria
chamomilla; ромашка днкая. Цветет беленьким ромашка, не пахнет. В есть душистая
ромашка пахучая, а это простая. Дон.,
1975.
Ромошбк, м. Ласк. Лоскуток. Слобод. Вят., 1881.
Ромулек, м. Ласк. Одуванчик. Ромульки есть домашние, а есть лесовые, цветы желтенькие, как желток, как выспеют, так осыпаются, запах хороший. Новосиб., 1969.
Ромулька, ж. Ромашка. Лит.
ССР, 1960.
Ромутка, ж. Оленья шкура. Мущины ходили в ровдугах из оленьей рому тки.
Камч., 1974.
Рбмух и рбмох, м. 1. Лоскут, тряпица, ветошка, а Рбмох. Вят., 1858.
а Рбмух. Подотри ромухом. Вят., Даль.
2. Рбмух, собир. Лохмотье, обноски, рваная одежда. Вят., Даль.

Рондель
Ромуха, ж. Суконная тряпка. Вят.,
1842.
Ромушйна, ж. Кусок полотна, которым покрывают какой-либо предмет; салфетка, скатерть и т.п. Вят., 1842-1847.
Рбмша, ж. 1. Артель, занимающаяся
промыслом морского зверя. Вот уже тридцать зим этот юровщик во главе "ромши"
(промысловой артели из восьми человек)
пускается на льдине за морскими, зверями. Пришвин. "По морю к Святым островам".
Опять наехала ромша. Мурман., 1979.
Слов. Акад. 1961 [ обл. }. ф Артель зверопромышленников из 5 — 7 человек. Арх.,
1849. А ромша: вот все мы, все обчество наше — артель бы, к примеру. Вот нас теперь
12 карбасов; на каждом карбасе по четыре человека и малолетки ребята тут же;
их дело промысловую рыбу чистить, ложки мыть, зверя караулить, когда мы спим.
Это ромша. Зверя по три — по четыре и
здесь попадает. Дележ на ромшу каждую
после бывает. Беломор., Максимов, 1858.
• Артель зверопромышленников на четырех
карбасах. Арх., 1852. • Артель зверопромышленников на пяти карбасах (по четыре
человека на каждом). Арх., 1885.
2. Извозный обоз; караван. Арх., 18421847. Арх., Даль. Беломор. ф Обоз из
нескольких одноконных саней. Арх., 1852.
Невелика у нас ромша, всего десять лошадей. Онеж. || Обоз промысловиков, добывающих тюленей. — Велика ли у вас ромша? — Столько-то лошадей. Арх., Ефименко. ~ Идти рбмшей. Идти обозом.
Арх., Даль.
3. Кольцо из виц (веток), которыми соединяются плоты или ставы (колья, удерживающие
невод в воде). Перм., Теплоухов, 1857.
Ромш&к, м. Участник промысловой
артели (ромши). Север., 1941. Охотничьих
запасов берется немного — по I ф. пороха и по 3 ф. свинца на каждого ромшака.
Беломор.
Ромшй.не, мн. Участники промысловой артели (ромши). Ромшане промышляют
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сообща, по местному выражению, состоят
в одном заговоре под управлением избираемого из своей среды опытного промышленника (юровщика). Арх., Подвысоцкий, 1885.
Рбмшина, ж. То же, что 2. Рбмша.
Ромшина кладется поперек двух бревен,
охваченных свободно кольцом из березовых
виц. Кольцо перегибается через ромшину и
под ромшину просовывают клин. Сольвыч.
Волог., Иваницкий, 1897. Волог. Плоты скрепляешь — кладешь ромшину, еловую или сосновую. Перм. Урал, Печор.,
Коми АССР. Загоняет в аккурат под
ромшину. Арх.
Рбмшить, несов. Соединять части
плотов ромшею (кольцом из виц). Перм.,
1857.
1. Рон, м. 1. Крупные хлопья, комья
снега, сбиваемые с ветвей идущей по верху
куницей. Новг., 1965. О По рбну (идти).
Выслеживать куницу по сбитым ею с ветвей
комьям снега. Опечен. Новг., Шольск. Волог., Горновский [с пометой: "Охотн."], 1920.
2. Убойная (поражающая) сила ружья. Иркут., 1967. Иной рон наповал сохатого
бьет. Другой раз почти такой же кажется
рон, а сохатому что дробина. Забайкалье.
2. Рон, 1. Вводное слово. Как будто;
вероятно. Ведро-то, рон, наше. Р. Урал,
1976.
2. В знач. союза. Будто, словно, ровно.
Всю жизнь выкочевывают, перекачевывают, рон качевники каке. И живу я одна,
рон домовушка. Тошно на тебя смотреть,
дохлый, кощей-рон. Р. Урал, 1976.
Ронд&лить, несов., перех. Боронить
дисковой бороной. Яросл., 1989.
Рбндель, м. 1. Большой металлический таз для стирки белья в бане. Русские на Буковине, 1960. О Бляханой
рбндель. У нас хороший бляханой рондель,
в нем в бане белье стираем. Русские на
Буковине, 1960.
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Рондук

2 Большой котел или кастрюля, в которой
варят картофель свиньям Русские на Буковине, 1960
Рондук, м 1 Маленькие сени на
крыльце Новг, 1848
2 Сруб, в который упирается лесенка
крыльца Против сеней внизу устраиваются ворота на дворе, с той или с другой стороны, смотря по удобству, стоит рондук,
от которого подымается до балкона или до
крыльца дощатая лестница, а самое крыль
цо покрыто тесом Пошех Яросл , 1853
Дак ведь стоит высок терем, Рондики пошатилися (песня) Волог
3 Крыльцо На рондук сяду Любим
Яросл , 1968 — Ср Рундук
1 Рбнжа и рбньжа, ж 1 Птица сем врановых, кедровка о Рбнжа
Казан, Мензбир Ронжа - птица из породы ореховок, постоянного гнезда не делает, спит на деревьях и сучьях Тобол ,
1897 У ронжи подгрудочек красный, вроде
галки А ронжа клюет и выбирает орешки Новосиб а
Ронжа" Нападает
гнус сыздавна, ронжи на орех Том , 1964
а Рбньжа Роньжа или кедровка, мыто раньше называли роньжа Роньжа сейчас кедровка называется Она истребля
ет орех, она шишку долбит Она неуклю
жая, на ворогу похожа, пестрая, поменьше
вороны Том, 1964 Блудня называется и
роньжа — птица орешки таскает Прииртышье Омск tn РоньжЗ Таежная птица, роньжа такая пташка, орехи
ест как белка Кышт Новосиб, 1972
2 Птица Carullus glandanus L , сойка
CD Рбнжа Слов Акад 1847 Тотем Волог , 1892 Куда идешь по тайге, птица
эта ронжа всегда начнет кричать Вы
дает охотника Южн Краснояр Ронжи летают наподобие сороки И пти
цу называют ронжа Птица такая тонкая, пригонистая Она такая хитрая
птица, темно-голубого цвету, по крыльям есть красивы напестренные перышки Амур CD Рбньжа Лесн Калин,

1939 || Ронжа Сойка желудевая Казан,
Мензбир || Рбнжа Сойка рыжеголовая
Перм, Мензбир
3 Птица Pensoreus mfaustus, кукша
а Рбнжа Тюмен Тобол, 1899 Тобол Слов Акад 1961 а Ронжа Опечен
Новг, Шольск Волог, 1920
4 Птица Larrulus mfaustus, лесная воронка
Север, Даль
5 Рбньжа Птица сем сизоворонковых
Coracndae, сизоворонка Сузун Новосиб,
1964
6 Рбнжа Птица сем дятловых, Dryocopus
martins L , желна Касим Ряз, Слов карт
ИРЯЗ
7 Рбньжа Самка клеста Роньжа боль
ше жулана та, а у ее меньше пера-та
красного та, Роньжа — така птица есть
у ей красна грудь, крылья черные Соликам
Перм, 1973
8 Птица сем ястребиных, канюк, сарыч
Чусов Перм, Кагорина, 1946-1953
9 Рбнжа 0 нерасторопной неловкой жен
щине У, ронжа, сроду у ей все валится По
лев Свердл, 1950-1952 || Ронжа Бран
ное слово Черепов Новг ,1910
— Доп 1 Из названий птиц а) Роньжа
"Хищная птица" Сусед эту роньжу в про
шлом году стрелил под вид рябчиков Она
ест птиц, попавших в силки Маслян Новосиб , 1968 б) Рбньжа Таежная пти
ца Зап, Южн Сиб, Королев, 1930 в)
Рбньжа Птица [какая'] Соликам Перм
1897 Слобод Вят
2 "Название животного, употребляется по
отношению к человеку" Полев Свердл
Глазырина, 1958
2 Рбнжа, ж Поперечный брус для
связывания бревен в плоту Минусин Енис
Веселаго Ронжа заходит в вайму Когда де
ревянные кольца вертишь, кладешь ронжу
Кольцо стягом поддеваешь и вертишь По
том кочет забиваешь Южн Краснояр ,
1967 Ронжа — это жердь паромить ей, она
длинна Когда паромят, то бревно прихва
тывают ронжей Два бревна снизу идут, и

Ронять
ронжа сверху — Сходи, наруби роньжи для
плотов'Слов Акад 1961.Амур Хабар
Рбнзыки, мн Конская сбруя, украшенная серебром и кистями Дон, 1929
Рбнйть, сое и несов, трех
1 Ронйть, сов Бросить, уронить, повалить
Астрах, 1852 Стал (царевич) мыть яичко да и ронил в воду (сказка) Перм Вот
тебе яблоко Смотри, не роки' Калуж
Волог, Олон Даль || Ронить, сов
Обронить, потерять Ходил де гулял уже Купав молодец, Да на имя Чурило сын Пленкович Да ронил он гвоздочики серебряные,
Скобочки позолоченые (былина) Онеж,
Гильфердинг
2 Фольк Рбнйть, несов Терять перья (о
птице) Аи, да не павушка по морю плавала,
Не павиные перушки ранила (песня) Дон ,
1903
3 Ронйть зубы Менять зубы (о детях)
Ребята году на седьмом зубы ранить начинают Ростов Яросл, 1902 ф 0 хищных рыбах Щука летом зубы ранит Ростов Яросл, 1902
4 Ронйть слезы Плакать, лить слезы От
милой отстал, от любезныя, Я ронил слезы, все горячие Мезен Арх , Соболевский
[Иванушка] взял две бочки поставил, по ту
сторону и по другую, чтобы ей льзя слезы ронить Онеж Волог Я немало слез
ронила По голубчике моем (песня) Пек,
Ворон , Волж , Тобол Слов Акад 1961
[народно-поэт}
5 Рбнйть лес Рубить лес а Ронить
Север , Даль Они ушли лес ронить Волог Олон, Сев -Двин [Зимой в лесах]
работа кипит Ронят деревья, волочат
их к сплаву, вяжут плоты Нижегор,
Мельников-Печорский "В лесах" Слов Акад
1961 [обл] а Рбнйть Иркут, 1873
|| Ронить избу Рубить деревья для постройки избы Верховаж Волог, 1852
6 Траву ронить Косить траву Пойде
траву ронить Шенк Арх, 1852 Арх,
Слов Акад 1961 [ обл ]
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7 Ронйть Сбивать выстрелом из ружья
подстреливать (дичь) Известно, что самые меткие выстреды иногда не "ронят'
птицы Мамин Сибиряк Слов Акад 1961
[обл }
8 Ронйть паруса Спускать паруса
Астрах, 1840 Рони фок* Касп, Азов ,
Арал моря Волж Судно плывет морям, Ронит паруса (нар песня) Симб
Арх Они как ведь в гавани заходили, бра
ла (Маринка) пошлину, Паруса ранили —
брала пошлину (былина) Беломор
9 Ронйть корму Приставать к берегу
(о пароме) Рони корму (те вали корму к
берегу) Волж, Островский
— Доп ~ Душу ронить [Знач']
Смол , Добровольский, 1890 Ронйть дела [Знач ?] Он куда свои-то дела не ро
нит, а все в нужде тонет Судог Влад,
Бережков, 1851
Ронйться, несов Подвергаться вырубке (о лесе) Лес ранится в Велико Говенье Сольвыч Волог, 1898
Рбнка, ж Рубка (леса) Ронка лесу
Север , Даль [стар }
Рбнкий, ая, ое Бьющий метко, без
промаха (о ружье) Ронкое ружье Арх,
Перм, Даль Ружье очень ронкое, дробь
идет глубоко, птица хорошо валится Хол
мог А р х , 1961
Ронкбй, ая, бе То же, что ронкий
Сиб, 1854
Рбня, м и ж Разиня, рохля Твер,
Даль || Бранно Неуклюжий, неловкий че
1
ловек, часто роняющий вещи Ах ты, роня
(говорят уронившему вещь) Покр Влад,
1910
Ронять, несов, перех 1 То же, что
ронить (в 5-м знач ) Казан , 1908 Пчел
найдут в бортине Доставать — так больше роняют лесину Южн Краснояр
2 Ронять слезы на кого-л Оплакивать
кого-л Куда же ты на ребенка-то роняешь
слезы? (плачешь над умершим ребенком) Тулун. Иркут, Виноградов
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Ропа

3 Смахивать, сметать с пути Ездил старой
да по чистым полям, Холмы ронял да ляги
спалкивал (былииа) Печора и Зимний
берег, 1961 || Сваливать (о лесе) Пчел
найдут в бортине Доставать — так роняют больше лесину Южн Краснояр ,
1988 0 Дрова ронять Святочный обы
чай опрокидывать поленницу (развлечение
молодежи) В святки парни дрова роняли
придут, навалят поленницы у девок то,
святки были, все едак делали А девки у
парней — опять дрова роняли, я, грешна, тоже бегала, дрова роняла Соликам
Перм, 1973
4 Ронять зубы Менять зубы (о домаш
них животных, скотине) Зуборон — корова
ли лошадь на третьем году зубы роняет
Новосиб, 1970
5 То же, что ронить (в 8-м знач ) Касп ,
Веселаго Парусы они роняли белы — полотняные Сарат Волог
Рбпё., ж 1 Ропа Сукровица, гной
Даль [стар} Два дни покойник лежал, як
живой, а на третий день побегла ропа
Смол, 1914
2 Роли Насыщенная солями вода соле
ных озер и лиманов Бурнашев, 1843 Азов ,
Терек , 1896 Новоросс , Касп , Арал
море, Урал о В сравн Как ропй О
чем-л очень соленом на вкус Окрошку два
раза посолила — эка теперь, как ропа УстьЛабин Краснодар, 1965
Ропаж, м Заросли ивового кустарника, тальника Ропаж, ропажи — ивовые заросли Каин Том ,1913
Ропажник, м 1 То же, что ропаж
Каин Том, 1913
2 Ивовые прутья Каин Том ,1913
Ропажный, ая ое Ивовый Каин
Том, 1913
Рбпйк, м I РопЗк Льдина, стоящая
ребром, небольшой торос в море Арх, 1844
Беломор, Касп 0 Наставить ропака Сгрудить, сдвинуть льдины стоймя При
вскрытии реки по берегам наставило ропака, т е сгрудило, сдвинуло (льдины) стой-

мя Арх, 1847 || Небольшая льдина Арх,
1850 || Остроконечный осколок льда Беломор , 1950
2 Рол а" к Неровная, бугристая поверх
ность льда (при его замерзании осенью), лед
в реке, замерзший неровно, буграми Арх
1852 Помор КАССР
3 Ролик Груда льда или снега вокруг
проруби или камней Беломор, 1929
Мережки-то смотрим, дак ердан то, как
приедем, отворим, дак ледок то этот да,
это все, снежок роем на одну сторону, в одно место, вот это называется ропак Помор
4 Ролик Стекловидная поверхность таяв
шего при оттепели и вновь замерзшего льда
на море Кольск , Арх, 1852
5 Ролик Кочка, бугорок, замерзшие ко
мья земли на дороге Ропаками ехать щруд
но ночью Арх, 1852 Пудож КАССР,
Терек
6 Ропак Валун, возвышающийся над по
верхностью моря, а во время прилива покры
ваемый водою Арх, 1878
7 Ропак Оспина Вишь, ропаков-то
кальки на лице, будто боронил кто Выте
гор Олон ,1891
8 Рябой, человек с изуродованным оспою
лицом а Рбпак Черт принес, ропака
Ропак — корявый, так ропак Медвежье
гор КАССР, 1971 а Ропйк Олон,
1891 — Доп Прозвище Черепов Новг , Герасимов, 1910
Рбпака, ж 1 То же, что ропак (в 1 м
знач) Арх, 1842-1847
2 Нагроможденье льдин у берегов Арх ,
1847
3 То же, что ропак (в 4-м знач ) Грот, 1852
4 Обледенелые прибрежные камни Арх,
1885
5 То же, что ропак (в 3-м знач ) Помор ,
1966
Ропака Червь Arenicda piscatorum (на
мелководье взрывает песок и гнездится под
образовавшимися бугорками, употребляется

Ропотать
как наживка при ловле рыбы на удочку)
Арх, 1885
Ропаковйтый, ая, ое Рябой
Олон, 1885-1898
Рбпан, м Небольшая длина [']
[льдина 5 ! Бнис , Кривошапкин, 1865
Рбпас, м 1 Небольшой торос, льдина,
стоящая ребром Олон , Даль Арх
2 Нагромождение льдин у морского бере
га Олон, 1852 Арх Ропасами зовем лед
кучами Как удила, так и пала прямо на
ропас Беломор Помор К АССР
3 Обледенелые прибрежные камни Помор
КАССР
4 Куча, груда камней в поле Олон,
1885-1898
5 Грязь Грот, 1852
6 Что л ломкое, рассыпающееся Грот,
1852
Ропасить, несов , перех и неперех
То же, что ропачить (в 1 м знач) Арх,
1883-1898
Ропасьё, ср, собир Нагромождение
ломаного льда вокруг проруби Поморы в
Карелии, 1966
Рбпать, несов , перех Говорить глупо
сти, вздор Вот глупа, что ропает Медве
жьегор КАССР, 1970
Рбпах, м Тонкий лед с торчащими
неровными краями Усть-Цилем КАССР,
1970 а Рбпахи, мн Ропахи — ковда Печора станет и льдинка на льдинку найдет,
между льдинками очень слабый лед, может
опуститься Усть-Цилем КАССР, 1970
Рбпачисто, нареч Неровно, бугри
сто (о поверхности льда) Море стало ропачисто, т е неровно покрылось льдом Арх,
1847 Север, Сиб
Рбпачйстый, ая, ое Неровный,
бугристый Ропачистый лед Сиб, Даль
сэ Рбпачйстый Арх, 1852 На промысел идут обыкновенно в следующем порядке впереди бежит на лыжах хозяин, обязанный высматривать удобное для прихода место и кричать, где камень, где ропа-
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чистый (негладкий) лед Беломор , Мак
симов, 1858
Ропачить, несов, перех 1 Нагро
мождать льдины (ропаки), торосить (о воде,
ветре) Арх, 1852 Сиб , Касп
2 Затирать (судно) льдами, закрывать про
ход между льдинами Арх, 1885 — Ср
Рупасить
Роперация, ж Хирургическое вме
шательство, операция Съезди е Ленинград к
врачам, може посоветуют что нибудь, роперацию сделают Любыт Новг, 1970
1 Рбпка, ж Ледяной бугор По дороге на Байкал то и дело ропки встречаются Ропки перед порогами на Витиме не
редкость На ину ропку конь с возом забраться не может Забайкалье, 1980
2 Рбпка, ж Недоваренная каша Зонеж , Олон, 1885-1898
Рополка, ж Растение Cucurbita
ovifera L , сем тыквенных Курск, АН
ненков
Рбпость, ж Густая чаща, непроходи
мые заросли Такая ропость1 Вельск Арх,
1957
1 Рбпот, м Тихая беседа, неслышный
разговор Ладож Петерб, 1865
2 Рбпот, м Отверстие в крыше для
выхода дыма при варке пнва Ярен Волог ,
1883-1889
Ропота, ж Ворчание, брюзжание
Вельск Арх. 1965
Ропотёнье, ср Действие по глаг ро
потать (в 1-м знач), ворчание Аи, как стал
лен суспевати, А я — горевати, Ахти, ахти — горевати Мне не с кем льну рвать
Аи, как черт это рванье, Ах все ропотанье
Соболевский
Ропотать, несов, неперех 1 Выражая недовольство, глухо бормотать, ворчать
Воркотливая свекровушка, ропочи не ропочи, отведено тебе места поларшина на печи Вельск Арх, 1959
2 Говорить не умолкая, болтать Я с нимя
ропочу, ропочу Брат Иркут, 1957
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Ропотень

3 Издавать глухо булькающие прерывистые
звуки (о кипящей густой каше) Каша кипит,
ропочет Петрозав Олон , 1896 — Ропотала каша? Не ропочет? Арх
Рбпотень, м Ворчун, бормотун
Осташк Твер , Пек , 1855
Ропбтнй, ж 1 Ропотня Неясный
говор, гул, шум от многих голосов Тихв
Новг, 1854 Волог
2 Долбленый или сбитый из тонких еловых дощечек колокол (с одним либо двумя язычками — билами), который надевается на шею коровам и лошадям, пасущимся
без пастуха а Ропотня Волог , 1852
а Ропбтня Слов Акад 1847 [обл} Тотем Волог , 1892 о Ропотня Волог,
1822 Арх
Ропотб, ср То же, что ропотня (во 2-м
знач ) Вельск Арх, 1946
Ропотуха, ж Шум, гам Урал,
1972
Ропотча, ж Густой молодой лесок,
лесная чаща Тотем Волог, 1883-1889
Ехали они дивно места и доехали до ропотчи Волог
Рбпоть, ж То же что 2 Ропот Ярен
Волог, 1885
Ропотйжник, м То же, что ропочажник Ропотяжник — чаща непроходимая Ропотяжник такой нарастет — и
пройти нельзя, мелкий ивняк по земле-то
Каргоп Арх, 1971
Ропочажник, м , собир Густые
непроходимые заросли мелкого кустарника
(обычно ольхи) Также в виде кустарника, называемого здесь ропочажником, растет мелкая сплошная ольха, так что почти невозможно проходить тем местам,
где она в таком виде произрастает Ольховый ропочажник встречается часто на
суходолах и на низких местах полей и где
бывала распашка земли Кадн Волог, Кичин, 1866
Рбпочь, ж То же, что ропотча Тотем
Волог, 1883-1889

Роптйлка, ж Дразнилка Колыван
Том, 1907
Роптйть, несов, неперех 1 Бормо
тать Ропчу Тихв Новг ,1910 Калуж
2 Клеветать, наговаривать на кого-л
Невестка ропщет на нее, ропщет, а сын
придет и выгоняет Тихв Ленингр , 1970
3 То же, что ропотать (в 3-м знач ) Сиб ,
1968
Роптйться, несов 1 Роптать, жаловаться Начали роптаться люди Р Урал,
1976 Арх || Обижаться, пенять, укорять в
чем-л Роптается на меня кума, что езжу
мимо и не заезжаю Смол ,1914
2 Браниться, ругаться У него скоко —
их, друзей-то Отец зачастую роптает
ся, не велит с илкоголиками ходить ему
Р Урал, 1976
3 Роптйться чего-л Усердно хлопотать о
чем-л , добиваться чего л Роптается сара
пеана (сильно хлопочет о сарафане) Смол ,
1914
Рбптовать, несов, неперех Выражать недовольство, роптать Што роптовать
на Бога1 Живи да не роптуй1 Покр Влад,
1910 а
РоптовЗть Морш Тамб,
1849 Вон и все так-то роптуют, они што
7
ж, жить будут, а мы-то как же Ряз
Смол , Арх 0 Роптова'ть против кого,
чего-л Ен все роптовал против Советов,
так в сорок девятом году вывезли, а теперь
вернулся На фабрике работники роптовали против фабриканта Лит ССР, 1960
Роптун, м Жалобщик, ворчун Ста
рый роптун часто бывает недоволен Ки
рил Волог, 1896-1920
Роптуша, м и ж Человек, который
ропщет, ворчит, брюзга Даль
Ропуса, мн Льдины, вертикально или
наклонно стоящие среди сравнительно ровной ледяной поверхности, ропаки Онеж
КАССР, 1933 - Ср Рбпэс, Рупос
Ропуха и рапуха, ж Жа
ба п Ропуха Южн, Зап, Даль
а Рапуха Рапуха вскочила на руку и

Роса
посцала и прикинулась с тых пор молодухе
хвороба Смол, 1914 Ой, екая здоровая
рапуха1 Тикай, не иди туды Брян
Рбпуша, ж Продолговатая треугольная прорубь для спуска и подъема невода
Главная или передняя ропуша Пек , 19121914 В ропушу опускают запас, ропуша —
продолговатая пролуба Пек
Рбпуще, ср То же, что ропуша
Пек, 1912-1914
Рбпш&с и pdnuicLK, м 1 Детеныш тюленя в первые дни после рождения
о Рбпшак и рёпшак Арх,
1847 п Рбпшак Ропшак - тюлененок, самый малый белек, охотно лежащий на льду Арх, Матер Веселаго Арх
а
Ропша'к и рапшйк Помор А р х ,
1885 п Ропша'к Беломор, 1952
о Ропшак и рапшак [удар?] Арх,
1842-1847
2 Ропшак Детеныш нерпы Арх, Даль
3
Ропша'к
Рыба Myoxocephalus
quadncorais L, четырехлобая широколобка
Беломор, 1972
PonindK, м, собир Большие высушенные куски коры лиственницы, используемые для покрытия крыш Ропшаком баню покрыл У нас ропшак вместо теса и дранья
применяется Ропшак крепкое прикрытие
от дождя Забайкалье, 1980
Росй., ж 1 В сочетаниях 0 Медовая
росЗ Роса во время выделения нектара медоносными растениями Мочу т помячики в росу медовую, Пашут печки муравленые. Пекут калачики крупивчаты (песня) Пудож
Олон, Рыбников Когда спарение бывает,
росы бывают таки, что идешь — и медом
пахнет, это — медовая роса Ср -Обск
О Оббивать росы Фольк Летать рано, на
заре (о птице) Было у соловья теплое гнездышко, Не летал бы он рано по заре, Не оббивал бы он земчужной росы. Смол ,1914
О Погнать, выгнать (скот) на росу Фольк
Погнать (скот) рано утром Уж я встану ли
ранешенько, Я умоюся белешенько, Погоню
ли я корову на росу Соболевский 0 По
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росе Рано утром Маленькие были, а по
росе встанут и на поле Мошков Новосиб, 1979 0 По росы косить Косить ранним утром, когда роса еще не высохла По
росы косить легче, трава, она мокрая, коса идет не слыхать Волхов Ленингр,
1933 || В сочетаниях, связанных с календарными обрядами, приметами, поверьями и
выражающих веру в то, что роса обладает чудесной целебной силой (поэтому по ней бегают, валяются, стараются поить коров, лошадей, чтобы сохранить или дать им силу, красивый вид и т п ) 0 Дать, послать теплую,
тихую росу Моление, просьба (во время
первой грозы) послать хорошую погоду, уберечь от природных напастей Пошли, Господи, тихую воду да теплую росу (говорят при
первом громе) Даль Во время сильной грозы
молятся Богу, чтобы он "дал тихую росу"
Шадр Перм, Бирюков, 1934 0 Купаться
в росе, помыться росбю Фольк Умыться
росою (от чего будешь здоровым, сильным)
Кто в эту пору - времячко Помоется росою с этой шелковой травы, Тот здоров будет Петрозав Олон, Рыбников 0 Перекатывать на росы Фольк Заставлять (коня)
кататься по росистой траве (от чего он будет
сильным, красивым) А молодой боярин Дюк
Степанович На росы бурка да перекатыват, Шерсть же на бурке да переменится
Онеж , Гильфердинг 0 Катать, выкатывать
и т п в двух, трех рбсах Ты по три ночи
жеребчика в саду поваживай, И в три росы
жеребчика выкатывай Петрозав Олон,
Рыбников Вот он сошел в чисто поле —
отворил эту плиту и выскочил конь, Заходил вокруг его — все равно — земля заколебалась Захватил он (коня), в трех росах
медвеных перепахал, до трех раз накормил
пшеной белояровой, и только видели, как
садился — не видели, куда покатился Кирил Новг, Соколовы || В поговорках —
о том, чего приходится долго ждать Покуль
солнце взойдет, роса вочи выбьет Смол ,
1914 Пока солнце взойдет, роса глаза выбьет Даль ~ Натоптать росы Пожить
в добром здоровье и благополучии Я тебе
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Росвенный

сбавлю со света: не скольки росы натопчешь. Смол., 1914.
2. В названиях растений. О Каменная
рос! Папоротник. Слов. Акад. 1847. Даль.
О Роса" солнечная. Растение Drosera, трава
двулетняя. Бурнашев. Даль. || В названиях
болезней растений. О Медвяная росе. Болезнь растений, при которой они покрываются
сладковатой жижей. Бурнашев. Даль. О Медовая рос! То же, что медвяная роса. Даль.
Одинова чо медовые росы было, на пихте
как серы ее. Она для всех растений вредная. На лесу-то сладко-то како-то живет
около Петровки, в июне. Говорим: "Наверно, медовая роса пала". Соликам. Перм.,
1973. О Мучняная рос! Болезнь растений — мучнистая роса. Бурнашев. Мучняная
роса — болезнь растений как посыпаны мукой. Даль.
3. Капли влаги на оконных стеклах от осевших паров. Стекла заплыли как росой, роса
называется, зимой она долго стоит. Пек.,
1958.
4. Туман, поднимающийся от реки (признак
хорошей погоды). Боров. Калуж., 19051921.
5. Сенокос в раннее утро (пока роса на траве не обсохла). Покр. Влад., 1910. О НЗ
росу уйти, пойти. Отправиться на сенокос.
На росу ушли. Покр. Влад., 1910. О Рбсы
утренние, вечерние. Косьба утром или вечером. Росы бывают утренние и вечерние,
т.е. косцы выходят косить и утром, и вечером. Меднов. Калин., 1940. || Мера времени, которое необходимо затратить на такую
косьбу в один прием, в одно утро. В шесть
рос весь луг скосили. Покр. Влад., 1910.
Росы на три будет (покоса). Влад. Тридцать пять соток можно за утро скосить,
за росу. Яросл. В две росы не скосить.
Моск. Ряз. Этот заполосок мы две росы косили. Я за две росы огород выкосила.
Калин. || Количество травы, накошенной
за один раз, в одно утро. Покр. Влад., 1910.
Под вечер эту росу мы огребли и перевезли в сарай. Калин. || Единица измерения

длительности отдельных процессов, повторяемости приемов обработки льна, холста и т.п.,
приготовления кормов, связанных с увлажнением их на росе. Како [теперь] сено? Обыденное., бывало, три росы лежит, а сейчас
скосят — и метай. Про сено так говорят:
три дня пролежало — три росы, а два дня
пролежало — две росы. Чего гребли с двух
рос? Никогда с двух рос не гребут, в лесничестве выдерживают по три росы [сено].
Холсты ето бабки знают как росить, хто
на одну росу кладет, хто на две. Росы две
росили, ночь ночует, на другую ночь ночует -ета две росы проросили (просо). Ряз.
Ряз., 1960.
6. Праздник Ивана-Купалы (24 июня по ст.
ст.). Зап., Даль. О Иванова рос! См.
Иванов. О Ходить под Иванову росу. Купаться в Ивановой росе. Они ходили под
Иванову росу накануне Иванова дня. Турин.
Свердл., 1983. О Рбсу взимать. Девичий
обычай в ночь на Ивана-Купалу собирать росу
и ею мыться, чтобы "парни гонялись". Лодейноп. Ленингр., 1933.
7. В народных песнях — просо. Уж мы росу сеяли, ой да рано! сеяли, сеяли. Арх.,
Марков и др. — Мы росу посеяли, — А мы
росу натопчем. Вят., Соболевский [с вопросом к знач.]. || Игра сельской молодежи "на
беседах", когда вместо "Уж мы просо сеяли"
поют "росу сеяли". Каргоп., Вытегор. Олон.,
1885-1898.
8. РосЗ в знач. нареч. Много. Ишим., Тюмен. Тобол., 1896.

Рбсвенный и рбственный,

ая, ое. Рослый, высокий. Она такая
роственная, большая. Роственная я былато. Каргоп. Арх., 1971. а Рбсвенный.
Кадн. Волог., 1895. а Рбственный.
Кадн. Волог., 1883-1889.
Росевбй, йя, бе. 1. Росевбе масло.
Конопляное масло, продаваемое "по мелочам,
в бочках емкостью от 10-ти до 15-ти фунтов".
Калуж., 1864.
2. Росевбй, м., прил. в знач. сущ. Овес.
Орл., 1852.

Росиночка
Росёй, м. Бранное слово. Чердын.
Перм., Ончуков.
Росёйки, мн. Грибы подосиновики [?].
Росеек набрали полно ведро. Оне под осинами больше, в осиновом лесу. Амур., 1983.
Росёние, ср. Стилка льна на траве для
увлажнения его росою. Росёние тресты. Котельн. Вят., 1905-1921.
Росёник. См. Росённик.
Рбсенка, ж. Растение Alohimilla
vulgaris L, сем. резанных; манжетка обыкновенная (в складках листьев этого растения,
сложенных воронкой, собираются крупные
капли влаги). Росенка - хорошая трава;
росенку рвем, когда чирей садится; корову
доим, дак кринки мою росенкой, чтоб сливок был хороший. Соликам. Перм., 1973.
Росённик и росёник, м. Месяц
май. а Росёник. Яросл., Влад., Даль.
|| Начало мая. Яросл., 1852. || Росённик.
День Святого Иова горошника (6 мая по
ст. ст.), когда начинают сеять горох. Энц.
слов Брокгауза и Ефрона. О Иов-горошник,
росённик. 6 мая — Иова горошника, расенника. Даль [пословицы].
Росёть, несов., неперех. Покрываться
росой. Даль.
Poceioxa, ж. Неопрятная, нечистоплотная женщина, грязнуля. — Ты что,
Манька, росеюха как; руки поганы, не
тронь! Усть-Камск. Горно-Алт., 1971.
Росинёть, несов., неперех. Выпадать
(о росе). Косить-то выходили, как начнет
росинеть. Приволж. Иван., 1960.
Росйнец, м. 1. Мелкий осенний
дождь. Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Хлеб с большой примесью семян разных
трав. В долги кулаки раздавали только росинец. Добрый хлеб они сами ели, росинец
берегли своим работникам. Из нашего зерна крупчатка не получится, он росинец, почти всегда горький. Забайкалье, 1980.
Рбсйнка, ж. 1. Рбсинка. Крошка
хлеба. Уржум. Вят., 1882. Волог. О Хлеба даже рбсинки во рту не бывало. Ни крош-
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ки хлеба не ел. У меня хлеба-то седни даже
росинки во рту не бывало. Волог., 1902.
2. Фольк. Слезинка. Не могу я слезыньки
сдержати, Самокатные росинки утирати.
Олон., Агренева-Славянская.
3. Самое малое количество чего-л., крупица,
капля, п Рбсинка. Моск., Твер., Муллов. И вот все на хлеб я потаскала.. Хоть
бы я росинку чего с мамой купила., или какой платок, или чево. Второй день никакой
росинки нет.. Во мне росинка одна не была, нечо не ем. Ряз. п Росинка. Пек.
Пек., 1902-1904. Пек. ~ И (маковой)
рбсинки (не проглотить, не едать). Ничего,
нисколько, ни крошки (не есть). Он так уж
слаб, что и маковой росинки не проглотил.
Руз. Моск., Осташк. Твер., 1852. Севодня с утра я и росинки не едала. Перм.
Ни (маковой) росинки (не покушать,
не поесть). Ничего, нисколько, ни крошки (не
есть), о Рбсинка. Заболевши и ни росинки не покушаешь. Это ни росинки не ел —
больной человек. Вот уж я ни росинки ноне
не ела. Ряз. Ряз., 1960. п Росинка.
Хоть бы крохотиночка была, ни маковой
росинки — так весь день проходила, ничего не кушала. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.
Ни росинки божьей во рту не бывало. Ничего не ел, не пил. Сево утра до
обеден ни росинки божьей во рту не бывало. Тихв. Новг., 1854. Рбсинки во рту
(в роте) не бывало (было). Ничего не
ел, не пил. Росинки в роту не бывало целой
день. Перм., 1856. Росинки во рту не было. Вят. А у меня в роте росинки не было.
Где-нибудь шел, да не ел, вот и захотел, в
роте росинки не было.
4. Рбсинку, в знач. нареч. Совсем немного, чуть-чуть, самую малость. И ныне рука
(болела), хоть бы росинку спала. Ряз. Ряз.,
I960., Тут совсем росинку недотягивает.
Курск.
Росйнник, м. Растение Cotoneaster
vulgaris L., сем. резанных; кизильник. Никол.
Волог., 1883-1889. Волог.
Росиночка, ж. 1. Уменьш.-ласк. Капля росы. Осташк. Твер., Пек., 1855.

184

Росинька

2 Ласковое обращение к ребенку Осташк
Твер , Пек , 1855 ~ Ни росиночки,
ни порошиночки во рту не было
Ничего не ел, не пил Даль
Рбсинька, ж Хлебная крошка
Вят, Архив АН
Рбсистый, ая, ое Фольк Частый,
мелкий (о дожде) Уж как из этой-то тучки грозны* Живет много грому да и молнии
поспрядучии, Много частого росистого дождичка Каргоп Арх, 1879
Росить, несов, трех, и неперех 1
Росит, неперех , безл Выпадает роса Слов
Акад 1822 По ночам ныне сильно росит
Даль
2 Перех Расстилать под росу, увлажнять
росою Слов Акад 1847 Котельн Вят,
1905-1921 Перм Холсты росши, На
утреннюю росу выносили Где песок, не
расстилают, а на траву [Холст] надоть белить, надоть его росить, холст-то
Штобы роса лежала на нем На ночь оставляли Ряз
3 Перех Насыщать влагою, орошать зем
лю У нас полив не помогает, она сохнет
хуже, полив ну не росит ее, а дождь росит Груз ССР, 1977 || Обрызгивать из
лейки огородные растения до восхода солнца Потом, когда посадим капусту, росили,
росили капусту утром, а вечером капусту
поливали Р Урал, 1976
4 Перех Увлажняя, проращивать что-л Росили, росы две росили, ночь ночует, на другую ночь ночует — это две росы проросили
[просо] Росят огурцы тоже не рошоные
не сажают Намочут да на тряпку, тепло
оденут да поливают кажный день Просто
росили Намочишь и на печку положишь,
она и роски дасьть Она же там воспаряется и ростки дает Ряз. Ряз , 1960
5 Моросить Дождик росит — это моросит Небольшой дождь пойдет — и росит Вчера дождичок был, но не сильный
хотя бы сверху росил Ряз Ряз, 1960
Росит мелкий дожжок как туманом, поросит, поросит и обойдется Казакинекрасовцы

Роситься, несов Мокнуть, идя по ро
се Даль Пойду я, стану для его роситься!
Нехай сам идет Зап Брян , 1957
Росйца, ж Фольк Ласк Роса Уж
чего ты, дочь моя, припозднилася? Ли в
травице ты заплуталася? Ли росицею ты
примочилася? Смол Смол, Шейн Возь1
ми тую росицу, Ты дай братцу напиться
(песня) Смол Ряз — А что ж мы с то
бой, мой голубочик, пить будем? — А мы
пить будем холодную росицу (величальная
песня) Орл Казан 0 Медовая росйца
Роса во время выделения нектара медоносны
ми растениями Медовая росйца мне припилася (песня) Ель Смол, 1890 0 Росаросйца ранняя, вечерняя и тд Ты, роса
росйца, ранняя и вечерняя Ельн Смол,
1890 || Есравн 0 небольшом дожде Спрыснул как росйца Егор Ряз, 1910
Росичка, ж Ласк Роса Чуть-чуть
утром спрыснувши было, росичку нагнало
Любыт Новг ,1981
Рбскал, м Тот, кто "водит" при игре в
горелке Поим Пенз, 1945
Рбскать, ж 1 Накатанное полозьями
место (обычно уклон) на зимней дороге, рас
1
кат Уржум Вят, 1882 Ну и дорога Нырки
да раскати Ты тут поосторожнее на роскатях Вят
2 Ровная накатанная зимняя дорога Если
едешь по дороге, ровная дорога - она на
зывалась роскать Камч , 1971
Рбскачен, а, о Роскачен жемчуг
Фольк Крупный, скатный жемчуг По той по
речушке да три струйки бежит Перваята струечка — да бело серебро, Другая-то
струечка — да красно золото. Третья-то
струечка — раскачен жемчуг Тотем Волог, 1905
Рбскидь, ж О том, что раскидано,
разбросано Даль
Рбскидью, нареч Вразброс, по
рознь, раскиданно Даль
Роскбс,
м
Роскошь
Петрозав
Олон, 1885-1898

Роскошный
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Роскбсно, нареч 1 Роскошно, в доРоскбчье, ср То же, что роскошье
статке Петрозав Олон, 1885-1898
Обоян Курск , 1858 || Привольная жизнь,
2 Распутно, разгульно Вел себя раскосно довольство Ой, свет-моя батюшкина во-1
люшка, Ой, свет-мое матушкино роскочье
и вот тебе Дон , 1929
Рбскосный, ая, ое Прекрасный, У свекора у лютого мне воли не будя, А у
свекрови у лютой Такого роскочья Обоян
роскошный Колым Якут, 1901
Курск, 1902
Роскбсный, ая, ое ['] ОбходительРоскбша, ж Богатство, роскошь
ный, разговорчивый Кунгур Перм , Даль [с
Дак
живет она в великой роскоши Зап
вопросом]
Брян, 1957
Роскбчно, нареч 1 Роскошно, на
Роскошевйться, несов Роскоше
рядно Все гости рос/сочно одеты Шегар
ствовать Всю жизнь ены (помещики) роскоТом, 1964
шевались, а сейчас советская власть, и их
2 Богато, зажиточно Мы не так чтобы панство прошло Зап Брян , 1957
роскочно жили Шибко хорошо, ко/поры жиРбскошка, ж Богатство, роскошь
ли здесь, роскочно Прокоп Кемер , 1973
Близко была школа, да не ходила я в
Рбскбчный, ая, ое, роскбчен, сиротстве жила, роскошки не было Том
а, о 1 Рбскочный Роскошный Моек Том, 1964
Моек, 1910 || Любящий роскошь, комРбскбшно, нареч 1 Роскошно
форт Народ роскочен становится Мещов
На
широкую ногу, не по средствам (жить)
Калуж, 1905-1921
Урал, 1934
2 Роскбчный Хорошо одетый, нарядный
2 Развратно, разгульно п Роскошно
Он такой роскочный был Кож Том , 1964 Сам жил роскошно, ишшо при жене
3 Роскбчный Расточительный, неэко- ходил по чужим Горно-Алт, 1966
номный Он роскочен, не бережлив Клин а Роскбшно Тамб Тамб, 1850-1851
Моек, 1910 Он пьянь горький, все про- Свекор с свекровью из дому грозят вы
пил такой роскочный весь век Роскоч- гнать Ишь, не покоряюсь им, дескать, дюная она больно, копейку не бережет Она же роскошно веду сама себе Дон
роскочная, да и он не работает (поэтому в
3 Роскбшно Занимая большое пространдоме нужда) Ряз
ство, просторно Руднян Смол, 1980
4 Роскбчный То же, что роскошный (в
4 Роскбшно, в знач сказ Свободно,
6-м знач) Одоев Тул, 1913 Молодые, а не облегает плотно (об одежде) Это пла
роскочные, чо хочут, то и делают, плохо тье ушью, а то оно мне роскошно Рудн
себя ведут Дон 0 Роскбчная жизнь Смол, 1980
Беспутная, разгульная жизнь Ливен Орл ,
Роскбшность, ж С роскбшнос1900 Зато отец ликует, по мотовкам ез- ти, в знач нареч От роскоши, чрезмерно
дит, кажный день ну роскочную жизнь ве- го достатка Ну, чо она конфет наберет, а
дет Ряз
я так Ну, Тома, это она с роскошности
Рбскочь, ж Богатство, роскошь Обо- Куйбыш Новосиб, 1970
ян Курск, 1858 К жениху поедут — Рбскбшный, ая, ое 1 Просторяш/со веселье, роскочь Том 0 Даться в ный, удобный а Рбскошный Осташк
рбскочь Стремиться к роскоши, гнаться за Твер, Пек, 1855 а Роскбшный
роскошью (Народ) в роскочь больше дался Роскошную квартиру дали, на троих
Клин Моек, 1910
две комнаты Руднян Смол, 1980
Роскочь, ж Маленькая щель в доске О Роскбшная баня Городская баня, в которой мало моющихся, отчего в ней свободно,
Бурнашев

186

Роскошь

просторно. Екая вчора баня была роскошная. Зап. Брян., 1957.
2. Роскошный. Связанный с художественной отделкой металлических изделий.
.. В бывшем роскошном цехе., сидят десять мастеров над гравировкой по стали.
Урал, "Словарь кустаря по выделке златоустовских ножей и вилок", 1933.
3. Роскбшный. Простой, доброжелательный; обходительный. Какой у тя роскошный
муж-от. Белояр. Свердл., 1952. Там веселый народ роскошный. Арх.
4. Роскбшный. Красивый, видный, представительный. Барнаул. Том., 1930.
5. Роскбшный. Бойкий, удалой; бывалый.
Моск., 1968. Роскошный такой был, везде
побывал. Новосиб.
6. Роскбшный. Ведущий разгульную
жизнь, распутный. Тамб. Тамб., 1850-1851.
Роскошный такой был.., и баб тоже не пропускал. Новосиб. О Роскбшной жизни кто-л. О том, кто ведет разгульную жизнь.
Роскошной жизни баба. Дон., 1929.
Рбскошь, ж. 1. С рбскоши. От роскоши, довольства. У их шляпы пуховые. Кудри завитые, А с роскоши кудри вьются,
А с печали секутся (песня). Смол., 1890.
Шуйск. Влад.
2. Рбскоши, мн. Красивые, дорогие вещи, предметы. Посмотри, что она мне подарила: какие роскоши. Нам эти роскоши
не по карману. Таких роскошей я не видал.
Шуйск. Влад., 1920-1924.
Роскбшье, ср. Богатство, роскошь.
Обоян. Курск., 1858. Какое ей было
житье, какое приволье, какое роскошье!
(сказка). Курск. Прииссыккул. Киргиз.
ССР.
Рбскрут, м. Разведенный мужчина.
Курган., 1962.
Роскурлан, м. [Знач.?]. Аи же вы
моя дружинушка хоробрая, А вас триста
молодцов е без единого! Скидывайте-ко вы
кожаники лосиные, Надевайте-ко вы кафтаны роскурлан — сукна. Повен. Олон.,
Гильфердинг.

Рбследь и рбслядь, ж. Рожь,
пшеница или ячмень, выращенные на солод,
а также пророщенные и высушенные зерна
их для приготовления солода. Нижегор.,
Даль, а Рбследь. Ветл. Нижегор,
1861.
Рослёть, несов., неперех. Взрослеть,
физически крепнуть. Мальчик заметно рослел. Кирил. Волог., 1896-1920.
Рбсливый, ая, ое. Проросший (о
зерне). Росливая рожь. Дмитр. Ворон.,
1952.
Рослинй, ж. Мера длины, роста. Рослина шерсти. Даль.
Рбслопесец, м. Девятимесячный песец, покрывшийся сплошною белою шерстью
(в отличие от недопесца). Мезен. Арх., 1885.
Рбслость, ж. Всхожесть (зерна). Тюмен. Тобол., 1899.
Рбслый, ая, ое. 1. Проросший, давший ростки. Холмог. Арх., 1907. Арх
Они же не купят у меня рослую картошку, осталась у меня картошка. Новосиб
|| Легко прорастающий с хорошей всхожестью (о семенах). Рослу пашаницу дали. Я
прошлый год посадила. Я думала не росла — она проклюнулась, замшела. Верхнекет. Том., 1964, Огурешно семя-то росло, проклюнулось. Кемер. Ты мне шибко
хорошее, рослое семе купила — така капуста родилася баская. Рослая рожь, дак
растет хорошо, на 97 % растет. Перм.
О Рбслый хлеб, а) Хлебные злаки хорошей
всхожести. Тюмен. Тобол., 1899. б) Проросшее зерно. Юго-зап., Сиб., 1930.
2. Поросший лесом, лесистый. Рослый
холм. Шенк. Арх., 1852. Рослая гора. Рослый берег. Арх.
3. Рбспое место. Место, годное под пашню. Арх., Даль.
4. "Обросший". Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.
5. Пушистый, длинношерстный (о мехе)
Даль.

Росовый
6. Взрослый; достигший полной зрелости.
Рослый человек, скот, Даль. Я не росла была, то же, что маленько. Чулым. Новосиб., 1968. О Жить, быть где-л. до рбслых
лет. Быть где-л. до совершеннолетия. Жил я
у них до рослых лет. Каргоп. Арх., 1971.
7. Рбслый резенек. Большой ломоть хлеба, отрезанный от каравая после горбушки.
При резке коровая второй резень от горбушки, первый резенек нищенкий, а второй
рослый. Вожегод. Волог., 1981.
Рбсля, ж. Молодая женщина, вдова
или разведенная с мужем. Вот молвят, что
я росля. Да как же мне не быть рослей,
когда всех моих погодков на войне перебило. Не была бы рослей, если бы первый
не был пьяница. За второго взамуж боюсь
выходить, как бы на другой раз рослей не
остаться. Забайкалье, 1980.
Рослйвый, ая, ое. Статный, рослый.
Свердл., 1965.
Росляга, м. и ж. Рослый человек.
Даль.
Рбслядь. См. Рбследь.
Росляк, м. 1. Человек высокого роста.
Волог, Грязов. Волог., 1896.
2. Хорошо растущее молодое животное.
Вот эта кобылка росляк, ей всего два года. У меня из росляков только свиньи да
телята. Забайкалье, 1980.
3. Молодой сосновый лесок, сосновая роща.
Росляк хороший лес, меньше болот на ем.
Пинеж. Арх., 1961.
4. Растение лишай или ягель, чешуйчатый
мох. Даль.
Рослякбвый, ая, ое. Высокий (о
дереве). Росляковое дерево. Волог., Грязов.
Волог., 1896.
Росляный, ая, ое. Крупный, рослый; хорошо физически развитый, крепкий,
не по возрасту высокий. Нижегор. Она росляная такая и дюжая. Яросл. Он молодой да рослян. Влад. Ома у него росляная (колхозница). Иван. Уж очинно рослян паренек-от твой, не по годам тя-
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нется (растет). Твер. Пек., Куйбышев. О Ростом росляный. Перм., 1915.
а
Рбсляный и росляный. А я тогда росляный был, ростом высокий; семнадцать годов мне было - женился. Росляная
я была: дак тятя не мог меня один в избуто внести, помогли ему. Соликам. Перм.,
1973.
Рослячбк, м. Уменьш.-ласк. к росляк
(в 3-м знач.). Пинеж. Арх., 1961.
Росник, м. 1. Сенокос в раннее утро,
когда на траве лежит роса, а также время, которое затрачивается на косьбу в один прием,
в одно утро. Трава хорошая: пять росников
косили, да еще росника на три осталось.
Шуйск. Влад., 1933.
2. Количество травы, накошенной за одно
утро или вечер. Вчера вечером у меня велик
росник-от вышел. Приволж. Иван., 1970
Роснйца, ж. Девочка, которую нанимают пасти коров (гонять на росу). Болх.
Орл., 1913-1917.
Роснбй, а"я, бе. В сочетаниях.
О Роснбй ладан, а) Растение валерьяна,
маун. Амур., 1913-1914. Аверьянка трава у нас росла, раньше люди звали росной ладан; цветет малиновым, мелконьки
листочки, высоко растет, а станешь копать — как рука корешочек. Хабар, б) Ладан с чесноком и киноварью, употребляемый
в качестве народного медицинского средства.
Иркут., 1915. О Роения путина. Время
езды по летней дороге от полуночи до рассвета. Нерехт. Костром., 1853.
Роснопблье, ср. Поле на заре, когда
роса еще не высохла. Выйдет в роснополье
зоренька. Слов. карт. ИРЯЗ.
Рбсный, ая, ое. Зараженный мучнистой росой или грибковыми болезнями (о
растениях). Липец. Ворон., 1929-1937.
Росбвый, ая, ое. Из росы, росный (о
воде). В загадке: На поле на Раменье стоят копны подобранны, едят траву шелковую, пьют воду расовую (снопы). Борович.
Новг., 1848.
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Росолеги

Росолёги, т. Съедобная трава. В мется за дело. Курск., 1850. Тамб.,
войну-то и пучки, и росолеги, и лук дикий Ряз., Твер., Влад., Яросл., Симб.,
ели. Болотнин. Новосиб., Слов, русских Пек., Новг., КАССР. || Неумелый,
говоров Новосиб. обл. [с вопросом к знач. трудно постигающий дело человек. Мещов.
Калуж., 1892. Пек. || Зевака, ротозей.
слова], 1973.
Росомага, ж. 1. Хищный зверь ро- Пек., Осташк. Твер., 1855.
3. М. и ж. Вялый, сонливый человек, соня.
сомаха. Росомаг здися мало попадат, рыси
Судог.
Влад., 1851. Твер., Пек.
есь. Перм., 1856. Вят., Коми АССР.
4. Легкомысленная, ветреная женщина.
Росомаги — хищный зверь, он и скотину
валит. Арх. Вост.-Казах. Росомага и Петрозав. Олон., 1896. Р. Урал. || Женрысь за пышнину идет. Росомага — у нее щина легкого поведения. Арх., 1887.
5. Плохо, неаккуратно сшитое платье. Все
лапа больша, ноги коротки. Том., Сиб.,
могу
сошить, любо платье, а не какуКамч.
2. Неряшливая женщина. Черепов. Во- нибудь росомаху. Р. Урал, 1976.
6. Сорт красных яблок, имеющих приятный
лог., 1965. Перм. || М. и ж. Неаккукислый
вкус. Бурнашев. Даль.
ратный человек, неряха. Росомага ты, ро7.
Кушанье,
приготовленное как второе блюсомага. Полев. Свердл., 1950. Свердл.
до. Р. Мета, 1955.
Вост.-Казах. ~ Шага, да вага, треРосомачий, ья, ье. Фольк. Росоматья росомага (поговорка). О большом коший, такой, как у росомахи. Понес его доличестве гостей. Курган., 1971.
брый конь., росомачьими ускоками, Лесами
Росомак, м. То же, что росомака. Ро- дремучими, болотами зыбучими (свадебн.
сомак — с собачку. Верхнекет. Том., 1975. песня). Пинеж. Арх., 1916.
Росомака, ж. Хищный зверь росомаРосомашиться, сов. Стать растреха. Росомака реже попадается. Верхнето- панным, принять неопрятный вид. Павл. Воем. Арх., 1963. Волосы у етой росомаки рон., 1850.
(зверь-то такой) длинные, голова круглая.
Рбсонька, ж. Фольк. Ласк. Роса.
Арх. Том. Росомака сера, подобно волку,
Что
не травонька в поле росла — вырастабольше собаки. На них капканья ставят.
ла,
Что
не росонька не вечерняя с травы
Верхнелен.
сокаталась. Том., Соболевский.
Росомаха, ж. 1. Неаккуратная нечиРосопас, м. Растение Chelidonim
стоплотная женщина, неряха; растрепа. Павл.
majus
L, сем. макоцветных, чистотел. Вят ,
Ворон., 1850. Тамб., Пенз., Курск.,
Ряз., Калуж., Твер., Новг. Баба- Твер., 1869.
Росотбй. Росотбй — росстохоньто у его настоящая росомаха. Волог.,
кий.
Фольк. [Знач.?]. Вился плетень, РазСимб. Вот это так росомаха, из ее рук
и есть противно, а приходится. Ульян. вивался плетень, Развивался косой, РосоСвердл., р. Урал. Росомаха зарастет той — росотохонькой. Вят. Вят., Матвеегрязью. Краснояр. Слов. Акад. 1961 ва, 1925.
Росотбхонький. Росотой —
[простореч]. \\ М. и ж. Человек в распахнутой, длиннополой одежде. Болог. Во- росотохонький. Фольк. [Знач.?]. Вят
лог., 1902. О Ходить росомёхой. Ходить Вят., Матвеева, 1925.
в одежде нараспашку. Новг., Твер., Ряз.,
Рбсочка, ж. 1. Ласк. Капля росы, роКурск., Тамб., Симб., Даль. Пенз.
синка. Зап. Брян., 1957.
2. М. и ж. Медлительный, нерасторопный, 2. Очень малое количество чего-л. Зап
неловкий человек; разиня, растяпа. Вот ро- Брян., 1957. ~ Ни росочки. Ни касомаха: как то поворотится, пока возь- пельки, совсем нет. А воды нема в дворе а

Роспуск
ни росочки. Не даст молока (корова) ни росочки. Зап. Брян., 1957.
Рбспаль, ж. Теплая погода весною,
после холодов. Помор. Арх., 1885.
Рбспаски, мн. Большая телега, роспуски. Смол., 1905-1921. ф Телега, обшитая лубком. Обоян. Курск., 1859.
Роснашень. Деревянная чашка диаметром 3.5-4 вершка. Вят., 1889-1893.
Рбспашня, ж. Род плуга, сохи. Кроме лемеха, была распашня, которой опахивали картофель. Даров. Киров., 1940.
Рбспашь,
ж. 1. Петровская
рбспашь. Распашка земли после Петрова
дня. Бурнашев.
2. Вспаханная земля, пашня. Слов. Акад.
1847 [стар.]. Даль. Роспашь за лигам отто,
на уповод [половина рабочего дня] будет. Великоуст. Волог., Бобровский.
3. Поднятая целина. Тюмен. Тобол., 1899.
|| Участок земли, очищенный от леса и вспаханный впервые. Роспашь говорили, когда
чистку вычистят и спашут первый раз.
У меня роспаши сегоды много, хлеба много будет Нижнеилим. Иркут., 1970.
Рбспертый, ая, ое, росперт, а, о.
1. Незапертый, без запоров, не на замке; растворенный (о двери, калитке). Вошла этта в
дом евоный — нет ни души и везде росперто. Кашин. Твер., 1902. Расперты калитки. Ряз. Куда уж так торопился, ровно
как на пожар убег, а изба расперта простояла. Дома на хуторе сроду бывалоч, распертыми оставляли, не боялись. Айдате,
а то там расперто все. Р. Урал. — Что
этоу вас все расперто, хоть кто заходи?
Краснояр.
2. Находящийся в незапертом помещении.
Баушка расперта сидела. Р. Урал, 1976.
Рбспись, ж. 1. Документ с подписью,
расписка. — Нельзя, говорит, вы будете
обижаться. — Я не буду, свою роспись дам.
Нижнетагил. Свердл., 1970. Тогда велел
мужину дать роспись, что отдаст [за него]
что на свете ему милее. Омск. ~ Сделать роспись. О появлении радуги после

189

дождя. Когда дождик остановился, Господь
сделал радугу, роспись. Р. Урал, 1976.
2. Прием народной вышивки по ткани с выдернутыми нитями, когда стежки двустороннего шва кладутся по утку, — основе, а иногда и по диагонали переплетения нитей ткани.
Маслова, 1956.

Рбспитель и рбспытель, ж,

Весенняя (реже — осенняя) распутица, оттепель. В роспытель прибивают снизу к
лаптям осиновые или березовые дощечки
(колодки), чтобы лапти не бились и нога
была суше. Лихвин. Калуж., 1930.
Рбсплашни, мн. Парные весла, надеваемые на уключины. Греби у лодки — веслы. Их росплашнями звали и гребями. Иркут., 1970.
Рбсплеск, м. 1. Расплескивание;
всплескивание. Даль.
2. Всплеск (волны). Росплеск воды в реке.
Моск., 1930.
Рбсплывь, ж. В рбсплывь, в знач.
нареч. Не связав бревна в плоты, росплывью,
россыпью. Даль.
Росповедь, ж. Разрешение начать
сбор лесных ягод, даваемое мирской сходкой.
За нарушение общественного запрета, положенного миром на собирание ягод до росповеди одну виновную раздели на сходе донага, повесили на шею корзину с набранною
брусникою и всем обществом повели по деревенским улицам. Арх., 1913.
Рбспряг, м. Распорка для холста в
ручном ткацком станке. Черепов. Новг.,
1912.
Рбспряжки, мн. Распорка из двух
палочек с иглами на конце, которыми растягивается, распирается холст за бердом ткацкого станка (чтобы не обузить его). Роспряжки или шпарутки. Переясл. Влад., 1848.
Яросл.
Рбспуск, м. 1.Телега для перевозки бревен, досок и т.п., роспуски. Вят,
1847. Роспуск — простая телега, воза возят. Киров. Яросл., Том., Верховья
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Роспуска

р. Лены, Енис., Иркут. || Телега.
Вят., 1852. Роспуск он колодкой сделан,
на нем мешки возят. Роспуска были без
железа, извозничали на их. Киров. Телега — роспуск называли его. На роспусках
в гости, поехали. Ленингр. КАССР.
И вот стал он спускаться под гору и
видит лежит брат под возом, он мимо
поехал и задел роспуска и распрокинул
воз брата (сказка). Новг. Медвежьегор.
КАССР. 4 Телега для вывозки навоза. Яросл.
Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ. ф Телега для
возки воды. Даль. || Дровни с накладкой и
отводами. Яросл., 1896.
2. Верхняя часть, кузов телеги или надставная решетка у дровней (при вывозке сена).
Свердл., 1965. Твер.
3. Распущенная нитка чулка или другого вязанья. Даль.
4. В рбспуск, в знач. нареч. О В рбспуск
завязать платок. Повязать платок так, что два
конца его лежат на спине, а два других завязаны под подбородком. Слов. Акад. 1961
[устар. и обл.]. О В рбспуск носить косу.
Не заплетая косу. Даль.
5. Оттепель; распутица. Они поехали в самый роспуск. Даль. Арх., 1950.
6. Пора каникул, отдыха. Даль. Кашин.
Твер., 1902.
7. Расторжение брака, развод. Слов. Акад.
1847 [стар.]. Дать роспуск. Даль [стар.].
8. Телега для перевозки леса. Иркут., Соколов, 1966. Ленингр., р. Мета. Роспуска — на которых лес возят, метра четыре
на телеге не увезешь, она короткая, а на
роспусках увезешь. Новосиб. ф Телега
для возки картофеля. Ярен. Волог., 1929.
|| Розвальни, дровни, "на которые накладываются решетки, они опутываются веревками,
на них кладется постельник из прутьев или
доски". Пошех.-Волод Яросл., Копорский,
1929.
9. То же, что роспуска (во 2-м знач.).
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
Рбспуска, ж. 1. Телега. Это просто
телега, роспуска: четыре колеса, ящик, на
таких мы груз возили. Албаз. Амур., 1971.

2. Лента, вплетаемая в косу. Потеряла потеряжечку, Из косы алу ленточку,
Семишелкову роспуску (частушка). Онеж.
КАССР, 1933.
Рбспуски, мн. 1. Телега или розвальни. Петрозав., Каргоп. Олон., 1885-1898
Арх., Медвежьегор. КАССР, Калин.,
Моск., В л ад., Пенз. Роспуски — это
просто телега: четыре колеса, ящик — на
таких мы груз возили. Амур, а Роспуски. Роспуски лучше, чем двухколесная телега. Братск. Иркут., 1970. || Телега или сани для вывозки навоза. Талдом.
Моск., 1963. Ось сделана, воткнуты палки, поперек грядушки сделаны, другие доски настилают и на доски кладут навоз,
это роспуски. Моск.
2. Верхняя часть дровней. Чтобы в сани
больше положить, делают сверху роспуски,
палки такие круглые, спереди их крепят к
головешкам саней. Моск., 1968.
3. Отводы у задней тележной оси. Роспуски
отведешь, можно на телеге длинное бревно
везти. Новоржев. Пек., 1957.
4. Грядки телеги или саней. Лихослав. Калин., 1940.
5. Игра в горелки. Давайте играть в
роспуски. Тамб., 1850-1851. Разбежки,
имялки, роспуски. Твер., Пек.
Рбспусковины, мн. Каникулы.
Осташк. Твер., Пек., 1855.
Рбспытель. См. Рбспитель.
Рбспятье, ср. Крест с изображением
распятого Иисуса Христа, распятие. Роспятье каждый имел, которо с Иисусом на кресте. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Россеёц, м. 1. Переселенец из европейской части России. Сиб., 1854. Урал
Аятских и пермских россейцами не зовут,
а ровно и малороссов и белоруссов, которых
зовут хохлами. Тобол. Том. Когда россеец в Сибирь попал, много воды утекло, россеец здеся все изведал и Сибири жизню новую дал. Забайкалье. Гураны говорят.
А это не амурские, переселенцы, россейцы". Амур.

Россея
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2. Русский, живущий в европейской части || Свойственный русским, такой, как у русРоссии. Россеец я, вот и весь спрос, Россей- ских; бесхитростный. Теща к Павлику прицы народ бывалый и крепкий. Россейцы все- ехала, россейска така, дак с благодарногда врагов бивали и с родной земли сгоняли. стью всю жись вспоминаю. Тасеев. КрасЗабайкалье, 1980.
нояр., 1971. || Приветливый, общительРоссёйка, ж. 1. Женек, к россеец (в ный. Она баба россейская, то/со жизни ей
1-м знач.). Даль. Его мать была россейка. нету. Ты, Тамара, россейская, вся ты разКож. Том., 1964. Она не здешняя, а рос- вязная, вся ты развитая. Верка, она побоковатей. Сноха сурьезная, а я-то россейсейка. Р. Урал.
2. Сорт пшеницы, культивируемый в ская. Ряз. Ряз., 1960. О Россейский паРоссии. В колхоз-то россейку привезли. рень. Простой, компанейский парень. Ряз.,
1964. || Смелый, бойкий. Ну, она не боитР. Урал, 1976.
3. Вид сохи.. Россейки мы называли пер- ся, она россейская девка. Ряз. Ряз., 1960.
мянки, но только отвалка железна, така ф Незастенчивый (о ребенке). Такая-то
же соха. Зырян. Том., Том. Слов., 1954. россейская, к кому хошь пойдет, никого не
боится (о маленькой девочке). Ряз. Ряз.,
[устар.].
Россёйские, мн. (ед. российский, 1960. Женька у них россейский парень. Он
м.). Переселенцы из европейской части Рос- Шуре не кормилец будет, он простой, россии; русские. Алт., 1960. Когда россейских сейский парень, вино зашибает. Ряз. Ряз.,
наслали, они лапти стали плести. У сиби- 1960.
3. Приехавший, переселившийся из евроряков все одинаково, у россейских все подругому. Ср. Прииртышье. Ящик — у пейской части России. Мы не россейские.
нас, у сибиряков, а у россейских — сун- Челяб., 1914. Оне не кержаки, оне россейдук. Новосиб. Том. Россейский, кто из ски жителя, пришли у нас были. Я то —
Россеи. Кемер., Приангарье, Верхне- здесь родилась.., а родители мои россейлен. Россёйские с Россеи приедут. В два- ские. Новосиб. Пока россейского народу
дцать шестом годе понаехало много. Прял- не было, не ходили этти в лаптях. Кека мы зовем, россейски уже пряслица зо- мер., Верховья Лены. Кум-то мой росвут, а мы сибиряки. Краснояр. Они си- сейский был. Краснояр.
биряки али россейские? Бурят. АССР.
Рбссёк, м. 1. Рбссек. Удар молнии.
Что-нибудь скажет не по-путевому, сра- Рассек знаешь какой был? В землю как.
зу видно, что россейский. Амур. Хабар. даст, звоссият. Тюмен., 1968.
Лит. ССР. || Россейский, м. Русский,
2. Рбссек. Просека в лесу. Пек., Осташк.
православный. Я россейский, не раскольник. Твер., 1855.
Арзам. Нижегор., 1901.
3. Рбссек. Бочка, перепиленная пополам.
Россейский, ая, ое. 1. Относящий- Верхнетур. Перм., 1852.
ся к России, российский. Россейская земля.
4. Россёк. Котел для приготовления корма
Новое. Тул. Все тут набеглые от россей- скоту. Свердл., 1965.
ской стороны. Лит ССР. Казаки приРоссёка, ж. Брак в ткани — отсутзнали власть россейску. Р. Урал, Чествие
одной или двух нитей основы на неколяб., Амур. || Такой, как в России. Россейски пешни не таки, они четырехгранны. торой длине ткани; близка. Влад., 1858.
Россея, ж. 1. Европейская часть РосР. Урал, 1976.
2. Относящийся к русским, принадлежащий сии. Из Россеи приехало наше родство,
им. Том., 1903. Стал слушать — наш отец и три сына. Жила в Россеи, потом
россейский голос — песни поют. Новг. сюды приехала. Новосиб., 1976.
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2. Собир. Переселенцы из европейской части России. Перед Германской войной Россея сюды переезжала, тут уж участки
(деревни переселенцев) пошли. Вот уж как
Россея сюда понаехала, так разно стали
говорить, розны всяки наречья. Краснояр., 1972.
Россичка, ж. О На россйчку
(пробить лед на реке). Соразмерно длине крыла невода. Пхут углы (проруби) по длине
крыла, это и называется на россйчку. Поозер. Новг., 1949-1950.
Россйюшка, ж. Фольк. Ласк. Россия, европейская ее часть. Уж ты, конь
ли мой конь, ты товарищ мой! Побейгайка ты, конь, во Россиюшку, не давайся
ты, конь, неприятелю. Пойдемте-тко, ребятушки, во Россиюшку! Слов. карт. ИРЯЗ,
1848. Р. Урал, 1976.
Россия, ж. 1. Собир. Жители Лифляндского побережья Петроградской и
Псковской губ. и местностей, расположенных
далее вглубь страны. Пек., Кузнецов, 19121914.
2. Внутренние губернии России. Сиб.,
Урал., Астрах., Кавказ., 1858. Кубан.
3. Собир. Православные христиане, отправляющие богослужение по исправленным книгам (в противоположность раскольникам и
старообрядцам). Шенк. Арх., 1852.
Рбссказ, л. 1. В свадебном обряде —
старший (большой) сват, который руководит
свадебной церемонией со дня обручения до
конца свадьбы. По правую его руку сядет
родитель-батюшка, а около него родительматушка; по левую — рассказ — больший
сват. Олон., Агренева-Славянская.
2. В речи сказочников — сказка, в которой
говорится о птицах. Рассказ — так называл
юрьевский сказочник свою "ворону" — сказку про птиц. Вят., Зеленин, 1903. Киров.
Рбссказень, м. Фольк. Прибаутка.
Белозер. Новг., Соколовы.
Рбссказни, мн. 1. Нелепые слухи, сплетни; пустословие. Осташк. Твер.,

Пек., 1855. Про него были всякие россказни, да толку-то в них мало. Влад.
2. Рассказы; беседа. Оренб., 1849.
Россомак, м. Росомаха. Россомак с собачку. Кольск. Арх., 1852. Том.
Рбссошь, ж. 1. Овраг, балка, буерак.
Дон., 1929. Р. Урал.
2. Ручей, протекающий по дну оврага, балки. Россоши до верха все надулись водой.
Р. Урал, 1895. Дождь шел около часа и
был до того сильный, что россоши бежали
как весной. Урал.
Россбшье, ср. Место, где русло реки разделяется надвое. Верхне-Тоем. Арх.,
1963-1965.
Росстанка и ростанка, ж. Перекресток дорог, росстань, а Росстанка.
На святках на росстанку ходят слушаются; сядешь слушаться; если чо-нибудь
пометит, заветят на деушку, чо будет ей в жизни. Соликам. Перм., 1972
а РостЗнка. Пинеж. Арх., 1977.
Рбсстанки и рбсстаньки,
мн. То же, что росстань (в 1-м знач.).
а
Рбсстанки. Росстанки — это когда одна дорога идет, а поперек ей другая, четыре дороги — это росстанки,
ну, перекресток. Кышт. Новосиб., 1968.
о Рбсстаньки. Брян., 1897. На росстаньки собираются бабы. Новосиб.
Росстано, ср. Перекресток дорог,
улиц. Тюмен. Тобол., 1896.
Рбсстань и рбстань, ж. 1. Перекресток или разветвление дорог. Дорога пришла на две росстани. Я проводил
его до росстани. Арх., 1844. Ходили слушать раньше все на росстань; одна дорога
так идет, а другая поперек. Арх. Онеж.
КАССР. п Рбсстань. Олон., 1842.
Прионеж. КАССР, Беломор., Пек.,
Казан. У росстани растет дубочек, да
стоит столб с иконой. Сарах. Прикамье, Кемер., Новосиб., Прибайкал.,
Краснояр., Том., Тобол., Колым. Когда гадали на Рождество, приходили на

Россыпка
росстань, ложились. На росстани зачертиваться шли, крест снимали. Амур. Хабар. Слов. Акад. 1961 [обл.]. а РосстЗнь.
Дождик, дождик, перестань! Мы поедем на
росстань Богу молиться, царю поклониться. Перм., 1854. Свердл., Урал., Новосиб., Енис., Амур, о Росстани,
мн. Орл., 1850. Курск. Мы на росстанях
встретились Калуж. Смол., Брян.,
Волог. Отец ему тут наказывал: "Поедешь, дитя, во чисто поле, встретятся там росстани, три дороги; серый камень тут же (былина). Печора и Зимний берег. Новосиб., Верховья Лены, Сиб. а Росстйни, мн. Олон.,
1852. Сев.-Двин., Арх., Вят. Дошли
до росстаней, мы вернулись, а они пошли
дальше. Калин. Горьк. CD Росстани,
мн. Пек., Горьк., 1927. о Рбсста~ни.
Девка вечор бегала слушаться на росстани, все ворожат о женихах. Пойдем вместе до росстаней-то, тут и простимся:
ты в завод, а я в город поеду. Перм., 1856.
Наглядись-ко, моя дивья красота, на росстани, Да на росстани на широкие. Перм.
Пек. || Росстань. Место, где новобранец прощается с родными. Тобол. Тобол.,
1896. а Ростань. Забайкалье, 1960.
|| Росстани, мн. Перекресток за околицей, где прощаются с покойником. Новоторж.
Твер., 1915-1926. || Ростйнь. Дорожка, отходящая от большой дороги. Волог.,
1883-1889.
2. Расставание, прощание на перекрестке
дорог; разлука, о Рбсстань. Свычай
один, а росстаней пять: свычай — с мужем, а росстани — с отцом да с матерью,
коли мрут, но нет той росстни тяжельше, как самому помирать, да с белым светом разлучаться. Сарат., 1959. Вам туда, а мне по другой дороге, расстаемся, вот
и росстань. Новосиб. п Рбсстани,
мн. Сиб., 1968. Слов. Акад. 1961 [обл.].
сз Росстйни, мн. Ш той-то за росстани у тебя с им были за долгие? Пошехон.
Яросл., 1850. Ну вот и росстани пришли.
Ветл. Костром.
Сч ов„рь рмхкого язым
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3. РоссстЗни, мн. Место слияния двух ручейков. Пошехон., Молог. Яросл., 1849.
4. Ростань. Ряд прорубей. Пек., Даль [с
примеч.: у рыбаков].
Рбсстйнье, ср. 1. Развилка дорог,
а Рбсстанье. Росстанье — разъезд, одна
дорога идет прямо, а другая — в сторону,
расходятся дороги. Росстанье — это ранешное, сейчас — перекресток. Этот узем
и считается росстаньем. Гадали на росстанье. На росстанье — старинно слово —
с одной две дороги сходятся и расстаются.
Краснояр., 1968. о РосстЗнье. Казан., 1852. На росстаньях — тут дорога
и тут — сели да и заветились, будет ли
доброй год. Арх. Сиб. Вот там, на росстанье живет. И на росстанье гадали. Кого
первого увидишь: мужчину ли женщину —
и судьбу узнашь. Прибайкал.
2. Рбсстанье. Расставание, прощание.
Слов. Акад. 1961 [обл.].
Рбсстаньки. См. Росстанки.
Росстаны, мн. То же, что росстанье
(в 1-м знач.). Краснояр., 1968.
Росстанюшки, мн. Фольк. 1. Перекресток. Ой, пошла моя дивья красота,
Пошла она да покатилася на росстанюшках она до остановилася. Перм., Гладкий.
Арх.
2. Прощание. Даль. Пример. Арх., 19391941.
Росстаня, ж. Развилка дорог. Карсов.
Удм. ССР, 1953-1957.
Рбссыпель, ж. Всходы из осыпавшегося зерна. Так россыпелью все поле покрыто, будто кто его заново засевал. Россыпель пришлось косить. Россыпель вместе с
посевом взошла. Забайкалье, 1980.
Рбссыпень, ж. 1. Волна с пенистым
гребнем, вал. Пек., 1912-1914.
2. Мелкие волны, буруны. Пек., 19121914.
Рбссыпка, ж. Рассыпчатый картофель. У меня картошка не россыпка,
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россыпка-то была вкусная У меня не россыпка, беда кака водянистая Сыктывд
Коми АССР, 1968
Россыпушка, ж Груда небольших
камней на склоне или у подошвы горы УстьКамск Горно-Алт, 1963
РоссыпцД, ж То же, что россыпушка Усть-Канск Горно-Алт, 1963
Рбссыпь, ж 1 Груды камней, расположенные друг от друга на некотором расстоянии Сиб, 1852 Иркут, Челяб Соболь
живет в россыпях Соболь щенится, то самец поедает детенышей, а она (самка) прятится, от самца в россыпи, когда ей щениться Воет -Казах || Груда камней на
склоне или у подошвы горы Там у маральника россыпь Два мараленка на россыпях
родились Усть-Канск Горно-Алт, 1963
|| Осыпи щебня Каменные сплывины образуют россыпи, т е осыпи щебня Алт,
Потанин, 1863
2 Прибрежное волнение, бурун, валы волн
на отмели Арх, 1847 Олон , Беломор
Очень страсть как волна-то расходилась,
Пошла россыпь на синем море великая Север Как пройдешь россыпь, так считай,
что живой вернулся Иркут 0 Вал с
рбссыпью Волна с белым гребнем Колым ,1901
3 Отблеск солнечных лучей на морских
просторах в вечерние часы На закате солнца золотая россыпь по морским волнам
Даль
4 Дельта реки со многими рукавами и притоками На устья Авзян — россыпь Вода в разны стороны выходит — россыпь
Южн Урал, 1968
5 Отмель, перекат в устье реки Астрах,
Даль Азов Мелкая часть реки, мелкие
места — россыпь Дон Терек, Том
о
Россыпи, мн Крючки бросаются в речку, более на россыпях, мелкие
места, россыпя Казаки-некрасовцы,
1969 || Нанос песку в море против устья
реки Мелководье устьев мешает приходу
рыбы, имеются в виду места, известные

под названием пересыпей, россыпей, баров
Урал, Малеча [со ссылкой на материалы
1917 г 1, 1976 — Доп а) Прозрачное дно
Сиб Ильин, 1916 б) В названиях отмелей
по фарватеру Волги и все устьях Зюзинская,
Княжная, Ракушинская россыпь Астрах ,
1842
6 Низкое место у реки Низкое место ко
ло речки называется россыпь Верховье
Лены, 1965
7 Лес, который сплавляют отдельными
бревнами, спускаемыми на воду поодиночке,
не связанными в плот Арх , 1847 Волог ,
Новг || Рассыпающийся плот Новг,
1965
8 Речной брод Ср
Приобье,
1971 — Ср ГШвежник, Переббр
9 Вынутое из упаковки и беспорядочно сва
ленное сетевое полотно Гля [т е гляди 1 ) ту
ды, там россыпь лежить Дельта Дуная, 1964
10 Сжатый, но еще не связанный в снопы
хлеб Южн Горьк, 1969
11 Окаймление, украшающее изделие из
ткани, кайма Полотенце с россыпью Ладож
Петерб, 1865
12 Игра в камешки Играли мы в россыпь
Берут камушки, бросают наверх руки, и
кремушки рассыпаются поодиночку Дон ,
1975
Рост, м 1 Фигура человека Рост у
их красивый такой, высокий и не толстый,
и не тонкий Новосиб, 1974 0 Ид
ти рбстом Идти не сгибаясь, выпрямшись
во весь рост Иди ростом, а то хопнет
кто-нибудь, иди в винограде Казакинекрасовцы, 1969 0 Мужниный рост
Комплекция, унаследованная от отца У доч
ки у моей мужниной родовый рост, оне все
полны, невысоконьки, а ладные Новосиб
1968 О Родовый рост Телосложение, уна
следованное от кого-либо из родителей, на
следственная комплекция Новосиб, 1968
~ Выйти из рбста Быть значитель
но выше среднего роста, быть очень рослым
Том, 1964 Перерос выше великого багана
шибко большой вышел из роста Омск

Росташь
2 Возраст Ряз Ряз, 1960-1963
Свердл Не по росту умен В стольники берут боярских детей, лет по десяти
ростом Даль О В мой рост В юности
Было это вот дело е мой рост, в молодости, в девках Што в мой рост я видела,
все помню В мой рост гуляли артелями, а изобки сымали зимой Моек , 1968
а Мой рост [предлог в опущен] Мой ростто, мои года, мы еще жили однолишно Вот
мой рост делали прически1 Приамурье,
1983 0 При малых ростах В детские го
ды, в детстве Это я еще при малых ростах
видел у отца моего бывало один раз, я еще
мал был Соликам Перм, 1973 0 Средний рост Зрелый возраст, возраст от 25 до
50 лет Средний рост — в годах самая сила
с двадцати до пятидесяти самая сила
человека Ряз Ряз, 1960-1963
3 Величина размер 0 Рбстом по чет
верти Высотой в 25 см Пшеница маленька
така была, ростом по четверти Новосиб, 1970 0 На рост, в знач нареч На
вырост, размером больше, чем теперь требуется (об одежде и обуви) Одевку и обувку
шьем на рост, тогда ее на дольше хватает Петров С арат, 1960-1961
4 Рбсты, мн Проценты от данного взаймы Росты незаконные Больше сроку, больше и рост (при займе) Даль
5 Проросший корешок, зародыш растения,
росток, отросток Большой рост вырастет,
тогда высушишь это верно и смелешь
Приамурье, 1983 а Рбсты, мн Картошка росты пустила Мещов Калуж,
1910 Росты у всякой вещи Станут прорастать — росты Южн Урал Картошка вся с ростами Том || Черенок
плода, плодоножка Вырастет — отрежешь
ей рост Надо по росту смотреть арбуз
рост тоненький — хвостик, тот спелый
Казаки-некрасовцы, 1969 0 Быть
рбсту чему л Иметь условия для произрастания (о растениях) Это если зари дветри ветра не будет, они [грибы] пойдут,
если им рост С весне, правда, была засуха Ей, траве-то, росту не было [Картошка]
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плохая, потому ей росту нет Нету дожжика Ряз Ряз, 1960-1963 0 Идти в
рост Расти (о растениях) Дождички перепали, дак топеря грибы в рост пойдут Соликам Перм, 1973 ~ Ни рбсту, ни
тягу Об отсутствии роста Капусту посадили - ни росту, ни тягу, аж листья закуржились Дон, 1975
6 Растение Tulipa Gessnenana L , тюльпан
чик Даль
7 Козий-рост
Растение Veronica
Beccabunya, козья морда, поточник Даль
8 Нарост, ледяная корка, покрывающая зимой предметы, находящиеся в воде, донный
лед Пек, 1912-1914 — Ср Рбстель,
рбстень
Роста, ж Козья роста Растение
Veronica Beccabunya L , сем норичниковых,
Scrophulanaceae Алт, Анненков
1 Ростйк, м Рослый, высокий человек Волог, Грязное Волог , 1896
2 РОСТЙ.К, нареч ~ Ростак твою
так! Неприличная брань Вят, Зеленин,
1915
Рбсталь, ж Время таяния снега, распутица, оттепель, ростепель Даль Обоян
Курск , 1859 Ворон , Калуж Некуда выйтить ~ росталь, ни выйтить, ни
выехать ни конному, ни пешему Дон
— Доп Рбсталь — период линьки у животных ['] В росталь зверей не бьют и скот
не забивают С охоты вернулись, росталь
был совсем близко Ты все в росталь набил, тебя до тайги допускать не надо Забайкалье, Элиасов, 1980 — Ср Разлбй,
Растополье
Ростёлья, ж По суеверным пред
ставлениям, одна из жен — трясовиц Онеж
КАССР, Калинин, 1933
РЬсТсша, ж Перекресток Бнис,
1865
Ростанка См Рбсстйнкз
Рбстань См РбсстЗнь
Рбсташь, ж Развилка дороги Доросташи дойдешь и будя дорога на Репье и на
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Роствеиный

багпо Ворон ,1973 а Ростзшй, мн
Ворон , 1973 — Ср РбсстЗнь
Рбственный См Рбсвенный
Ростевбй, а"я, бе Ростевбе мае
ло Растительное масло Масло все маслиня из из маслини, деревянное, ростевое
Казаки-некрасовцы, 1969
Ростёк, м Отступление, бегство
Шенк Арх, 1852 Арх 0 Удариться на
ростек Обратиться в бегство, бежать До
дела все храбрились, а при деле храбрецы
ударились на ростек Шенк Арх, 1852
Мы к им только что походить стали, а они
и ударились на ростек Арх
Рбстель, ж Лед, намерзающий на ко
рягах и других предметах, находящихся в во
де, вода на мелководье, промерзшая до дна
Пек , 1912-1914 Ростель на мелких местах бывает, когда до дна все промерзает,
ростель и намерзает на корягах, на травы
Пек
Ростёнливый, ая, ое Быстро растущий Морш Тамб, 1852
Рбстень, ж То же, что ростель Пек
1912-1914
Ростёть [Знач'] Волог Волог, Ка
евин, 1947
Рбсти,
мн Ростки ИссыкКульск, 1947-1948
Рбстива, м к ж Разиня, ротозей
Сев -Зап, 1974
Рбстивня, м и ж Разиня, ротозей
Сев-Зап, 1974
Ростйга, ж Мать одиночка Ср
Урал, 1963
1 Рбстик, м Ласк Небольшой рост
(человека) Еще речь то у ей да лебединая,
еще ростиком нонь да как с меня вышкам
(былина) Мезен Арх, Григорьев Маленький ростиком Боров Калуж, 1905-1921
2
Рбстик, м Ласк Росток
(растения) Растят огурцы тоже Ка
ли ростики наклюнутся, тогда сажают

Ряз Ряз, 1960-1963 Дон, Казакинекрасовцы Сыра земля хорошо ро
стики даст картошка Том
Рбстики, мн Растение Scilla cernim,
подонежник Даль Ворон, 1853
Ростйло, ср 1 Кадка, бочка и т п
в которой проращивают семена Даль Во
лог, Грязов Волог, Обнорский В росши
лах зерно лежит 2 суток и пускает рост
ки Тюмен Тобол, 1898 0 Класть хлеб
в ростйло (в ростилЗ) Проращивать се
мена для определения степени их всхожести
Даль Волог, 1902 Вят Солод делывали
тоже, рожь намолотят, потом ее мочишь
в растила кладешь, высушишь да на мель
ницу возишь Ср Урал
2 Солод, пророщенная и высушенная рожь
Яросл, 1989
Ростиль
Растение
Alopecures
geniculatus L , сем злаковых, Grammeae
Ряз, Анненков
Ростйльник, м Корыто, в котором
солодят ячмень, проращивают солод Бурна
шев Ночь помочишь, тогда в ростильник
рожь вываливаешь Солод на ростильнике
был Вят, 1903 Перм
1 Ростйльница, ж То же, что ро
стильник Потом намоченное жито рассы
пают в ростильницы или солодовни Пинеж
Арх, 1877 Тобол, Свердл
2 Ростйльница, ж Нерастороп
ный, медлительный человек Ср Урал
1963
Ростйльный, ая, ое В сочетани
ях 0 Ростйльный погреб Солодовня
место, где проращивают намоченное зерно
Слов карт ИРЯЗ 0 Ростйльный ток Me
сто на полу солодовни, куда помещают для
проращивания замоченное зерно Слов карт
ИРЯЗ
Ростину'шка, ж Степное стелюще
еся растение Додн , 1929
Ростйтелек, м Фольк Ласк Роди
тель, воспитатель Как бы был бы то ро
стителек во живности, Тебе все было бы

1 Роститься
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справлено, Тебе see бы приналажено Мо- но (для получения солода) Расскажу, как
жет, был тогда ростителек во живности, делают пиво Рожь мочат, рожь растят
Не могла привезть ступистая лошадушка Рожь в печке парят и рожь на печке су(причитание) Слов карт ИРЯЗ
шат, и выходит солод Холмог Арх , 1952
Рбстить, несов, перех 1 Воспиты- О Рбстить солод Готовить солод Бурнавать, растить (детей) Как я растила своих шев
5 Отращивать волосы, бороду и т п Брить
детушек, Ночью спать я не ложилася, А
днем на место не садилася (причитание) надо бороду, а не растить А то спереди
Север, Барсов Олон, 1915 Как Ива- как мужик, а сзади как баба Новосиб,
нова матушка По три раз взрадовалась 1979 В Китае по-своему одевались платье
Перво-ет раз взрадовалася как Ивануш- длинное, коса по полу тащится Говорят,
ку ростила Онеж КАССР Ее девоч- сейчас и там косы не растят Ср -Обск
1 Рбстйться, несов 1 Кудахку бабушка ростит Арх Новг, Ленингр , Вят, Урал, Алт, Семи- тать перед тем, как снести яйцо ( о
палат, Омск Девять детей ростила, курице) Бурнашев Куры растятся — скодосажали шибко, а внуков ужо одинна- ро нестись станут В лад, 1853 Новг,
дцать Новосиб Восемь душ надо бы- Арх, Онеж КАССР, Твер , Калин ,
ло растить Там лишнего не покушаешь Моек , Иван , Вят , Киров Растится
Том Сиб , Хабар , Амур Слов Акад [курица], когда яичком хвастает, положи1961 [обл) а Рбстячи, дееприч Ты лась когда Волог , Яросл , Костром ,
послушай-ко, рожоное дитятко, Сокруши- Воет Map АССР, Казан, Нижелася моя младая головушка, Уж как ро- гор , Пенз , Сарат Сесть на яйца —
стячи рожоные вас детушки После своей- клохчет, снесла яйцо — кудахчет, кричит,
то законноей семеюшки, После вашего кор- распевается, хочет нестись — растится
мильца света батюшки1 (причитание) Се- Куйбыш Перм , Свердл , Р Урал,
вер || Нянчить Вот лапотонские эти Зауралье, Кемер Курица снесет яйобычаи были детей на березе растить цо, а потом опять растится Когда ку
(брать детей в поле, подвешивать люльки на рица кластись начинает, так она уже
растится Новосиб Иркут, Забайберезах) Тасеев Краснояр
2 Выкармливать, содержать, выращивать кал , Том , Тобол , Краснояр , Воет (домашних животных) Том, Кемер, Казах , Южн -Сиб , Сиб , Камч ,
1959 Быков растят Кемер Отец ра- Эст ССР Слов Акад 1961 [обл ] • О
сти корову Хабар Трудно мне, ста- гусыне Гусиха растится, наговаривает,
рой, корову-то растить Медвежьегор нестись хочет Новосиб, 1979 || Протяжно и громко кудахтать после того, как снеКАССР
3 Выращивать (растения, овощи и т п ) сено яйцо (о курице) Серая курица раститЛес божий, казна его не растила Онеж ся, видно, яйцо снесла Буйск Костром ,
КАССР, 1933 Про себя лен-то растили 1905-1921 Новосиб || 0 ласточках щебе
Медвежьегор КАССР Овощи не надо ро- тать Я люблю, как ласточки-те растятся
стить Новг Растили конопле на масло, Кадн Волог, 1854
2 ' Роститься Высиживать яйца (о
значит Лен растили, много льна Молодняк — молодой лес Раньше у нас свой был птицах) Курица, утка сидят на яйцах —
молодняк и растили его Новосиб Там растятся Свердл , 1965 || 0 курице, ко
огурцы были у нас Арбузы растили Том торая водит цыплят Яросл , 1988 || СобиКраснояр
раться сесть на яйца (о курице) Том , 1959
4 Проращивать семена Урал, 1934 || Громко кричать, предвещая плохую погоду
Том , Кемер , Сиб || Проращивать зер- (о гагаре) Гагара растится Арх, Даль
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2. Роститься

3. Спариваться (чаше о домашних птицах).
Бурнашев. Холм. Пек., 1916. Сев.-Двин.
Индюшка растится ("т.е. ждет индюка, чтобы потом класть яйца"]. Челяб. Курица
вон растится, топчет ее петух, вот она
и кудахчет. Гуси растятся, гусь гусыню
топчет, — говорят, растятся они, Новосиб. о Роститься. Гуси растятся. Курск., 1930. || Обхаживать курицу,
красуясь, распустив перья (о петухе). Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Ростов. Яросл.
4. Кудахтать во время клевания зерна (о
курице). Яран. Киров., 1940.
5. Перен. Усиленно ухаживать за женщиной, добиваясь взаимности. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
6. Франтить, щеголять нарядами, выставлять их напоказ (о женщине). Селищев,
1939. || Заискивать перед молодым человеком (о девушке). Яросл., 1988.
7. Держаться прямо, горделиво; важничать.
Яросл., 1902. Перм., Зауралье. || Держаться заносчиво, вызывающе. Курган.,
1971. Яросл.
8. Твердить одно и то же, бубнить (о
человеке). Нижегор., 1864.
9. Делать что-л. медленно, нерадиво, спустя
рукава; копаться, возиться. Эта лентяйка
привыкла раститься. Другие давным-давно
все сделали, а эта растится, копается елееле. Не раститься сюда пришла, делай живее, а не шевелись, как корова. Таштып. Хакас., 1969. Перм. || Мешкать, задерживаться. — Чо ты там растишься? Люська,
собирайся скорее! Соликам. Перм., 1973.
Ты долго еще там будешь раститься? Давно бы уж ушли, тебя ведь ждем. Иркут.
Кого ты растишься, уж давно бы полы смыла. Забайкалье.
10. Злиться. Так и не ростийся, $сли одна говорит, а мне не кажется. Р. Урал,
1976.
2. Рбститься, несов. Расти. Холмог.
Арх., 1907. Давай роспись, роспись. Арх.
Ростки, ж. (?]. Фальк. Веточка, отросток. А у ворот береза стояла, Ветьтима

вороты устлала, Аи, туды ехал Мосейка;
Выломил с березки три ростки, Сиканул
коника под ножки. Смол., 1890.
Ростки, мн. Рассада. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
Ростовать, несов., неперех. Метать
икру (о рыбе). Север., Барсов. Олон.
Рбстовины, мн. 1. То же, что ростовище. Осташк. Твер., Пек., 1855.
Рбстовище, ср. 1. Время расставания. Осташк. Твер., Пек., 1855.
2. Место расставания. Осташк. Твер.,
Пек., 1855.
Ростовбй, 5я, бе. 1. Сильный, рослый, крепкого телосложения. Когда семейские выискивали невесту, то прежде всего
спрашивали, ростовая ли она? Семейские
брали ростовых, потому что нужно было
очень много работать в хозяйстве. Девка
ростовая, да ума немного. Забайкалье,
1960.
2. Сшитый по мерке, на заказ (об обуви).
К свадьбе ростовые обутки сшил, одел доченьку, как куклу. Магазинских обуток даром не надо, всю жись в ростовых хожу. Детям своим тоже накажу, чтобы ростовую
только брали. Забайкалье, 1980. а Ростовбй, в знач. сущ. Нога у меня такая,
что только ростовую ношу. Забайкалье,
1980.
3. РостовЗя рыба. Рыба, пойманная во
время весеннего ростового (или харчевого)
рыболовства. От Уральска до Каленовского форпоста плавня так называемой ростовой рыбы, где ловится оная всех родов, т.е. осетры, белуги, шипы, оставшиеся невыловленными от багорного рыболовства. Р. Урал, Малеча, 1976.
Ростбвский,
ая,
ое.
О Ростбвский лук. Сорт лука, который
выращивается в четыре года. Ростовский лук
бывает репчатый и кубастый. Ростовский
лук больно хорош, я все его сажу. Яросл.,
1988.

Ростоша
Ростовщйха, ж. Ростовщица. Батюшка царь орел, рассудите мере с сукиной дочерью, с хозяйкой: все мене курит и
бранит, говорит на мене: — Кыш, ростовщиха, кыш разорила, кыш. Смол., 1890.
Рбсток, м. Кусок (отросток) якорного
каната длиной в 0,5-2 сажени, с петлей на
конце, для удержания лодки ершовой мережкой (во время лова рыбы). Пек., Кузнецов,
1912-1914.
Ростомаха, м. и ж. Неповоротливый
человек. Экий ростомаха! Яросл., 1988.
Ростопаш, м. Растение Chelidonium
majus L, сем, маковых, Papaveraceae.
Курск., Анненков.
Ростопашечка, ж. Фольк. В ростопа'шечку, в знач. нареч. Нараспашку, в
незастегнутом виде. Выставил Илья да на
резвые ноги, Надевал халат да в ростопашечку, Выходил Илья да из бела шатра
(былина). Пудож. Олон., Гильфердинг,
Ростопашка, ж. Фольк. На ростопйшку, в знач. нареч. Нараспашку, в
незастегнутом виде. ON ходит на ростопашку. Вят., 1892. Не ходи на ростопашку,
Ягодиночка моя, Не показывай рубашку, Я
и так люблю тебя. Арх.
Рбстопелица, ж. Весеннее половодье, а также бездорожье, распутица. Осташк.
Твер., Пек., 1855. Твер.
Рбстопель, ж. 1. Оттепель; во время весеннего таяния снега весенняя распутица. Пек. Пек., 1850. Твер. Дело было в
Великий Пост, в самую ростепель. Орл.
Тамб., Калуж., Сарат., Ворон., Костром. Вокурат сама ростепель была, я
уходил. Р, Урал. Слов. Акад. 1961 [обл.\.
— Доп. Брешни ростопели. Оттепель. Архив АН СССР.
2. Половодье. Тамб., 1852. Калуж.,
Пек., Ворон., Сарат.
Рбстополь, ж. 1. То же, что ростопель (в 1-м знач.). Слов. карт. ИРЯЗ. В самую ростополь поехали. Боров. Калуж.,
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1910. Костром., Поволжье, Ставроп„ Дон.
2. То же, что ростопель (во 2-м знач.). Слов,
карт. ИРЯЗ. Ставроп., 1905-1921. Дон.,
Поволжье.
Ростополье, ср. То же, что ростопелица. Твер., Даль.
Ростоп^ра, ж. Дерево с кривым
стволом и беспорядочно торчащими ветвями.
В лесу много ростопуров. Заволж. Иван.,
1970.
РостопчА, м. и ж. Бранно. Разиня, растяпа. Урал., 1934. Перм. Сроду ты, ростопча, все растеряешь. Полев.
Сверял.
Рбстопыль, ж. То же, что ростопель (в 1-м знач.). В конце декабря и такая ростопыль, весь снег растаял. Тереньг.
Ульян., 1971.
Росторбп, м. Проворство, сноровка,
ловкость в работе. Покр. В л ад., 1895-1897.
1. Росторбпь, ж. То же, что ростороп. Росторопи в девке нет. Покров.
Влад., 1895-1897.
2. Росторбпь, ж. Дорога, которая
во время оттепели стала непроезжей. С конято мыльная пена валится: дорога-то ведь,
голова, росторопь. Арх, Арх., 1857.
Росторы, мн. [Знач.?]. Боцман в росторах стоит И ничего не говорит, Во все
стороны глядит (песня). Соболевский.
Рбсточный, ая, ое. Размытый потоком воды. Расточные овраги. Даль.
Рбсточь, ж. Место, размытое водой;
промоина, рытвина; овраг. Росточь побережная. Нижний (город) стоит на семи росточах. Даль.
Ростбша, ж. 1. То же, что россошь (в
1-м знач.). В поле большая ростоиш. Ростоша есть да далеко, в ростошах-то клубники много, Только далеко отселева. Ростоша идет с гор. Зверобой растет в степных
горах, в ростошах, лощинах. Урал, 1976.
О Ростбш, м. Ростоша' играют. Овраги,
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Ростошенский

в половодье залитые водой. Ну, куда тебя
несет нелегкая? Еще ростоша не играли, а
ты тростишь: поеду да поеду. Р. Урал,
1976.
2. Равнина с выступающими невысокими холмами во время весеннего половодья.
Урал, Даль.
Ростбшенский, ая, ое. Относящийся к ростоши (в 1-м знач.). Ростошевский разъезд. Р. Урал, 1976.
Ростбшеский, ая, ое. То же, что
ростошенский. Р. Урал, 1976.
Ростбшечка, ж. Уменьш.-ласк. к
ростоша. Час всего мы ходили в ростошечку. Р. Урал, 1976.
Ростбшка, ж. Фольк. 1. Уменьш. к
ростоша (в 1-м знач.) Мост был через ростошку, что на Чаган. Ростошка — грязнушка. Р. Урал, 1976.
2. Мостик через овраг. Где особливо после
дождя стояла вода, там строили маленькие мостики — ростошки. Р. Урал, 1976.
3. Перекресток, развилка дорог. Ты похорони меня при ростошке, при дорожке, На
крутой большой горе (песня). Оренб., Мякутин.
Ростошбк, м. Ласк. Росток, росточек. Вначале семянка лопнет, дает ростошок, он прокалывает землю, пускает плети; на них появляются Светочки.
Р. Урал, 1976.
Рбстбшь, ж. 1. Рбстошь. То же, что
россошь (в 1-м знач.). Урал, 1890. На ростоши я завсегда сено косил. Привели они
(белоказаки), значь, меня в ростошь и заставили могилу копать. Р. Урал. Волог.
2. Рбстошь. Промоина, по которой весною
вода сбегает в реку. Урал, 1908.
3. Вешка, которая ставится в степи вдоль
дороги, занесенной снегом. Первый раз обоз
по льду прошел, и ростоши везде появились. По ростошам-то легче и короче до
зимовья дойти. Забайкал., 1980. || Собир. Связка вешек. От устья до Ангарска

полвоза ростоши ушло. Ростошь не успели расставить, пришлось много плутать
Забайкал., 1980.
Рострбпель, ж. 1. Ненастная погода. Пошех.-Володар. Яросл., 1929.
2. Бездорожье, вызванное ненастной погодой или весенней оттепелью. Пошех.-Володар
Яросл., 1929.
Рбстрополь, ж. Весенняя распутица. Рострополь начинается, дак и за реку
не попасть. Кадуйск. Волог., 1950.
Ростропша, ж. Растение Echinops
sphaerocephalus L, сем. сложноцветных,
Compositae. Анненков.
Рбструбье, ср. Раструб в пастушьем
рожке. Олон., Куликовский, 1885-1898.
Рбстуги, мн. 1. Веревочные или проволочные канаты, укрепляющие мачту ладьи,
лодки. Пек., 1904-1918.
2. Тонкие веревки, которыми регулируется
парус во время ветра. Пек., 1902-1904.
3. Веревочки, идущие от конца небольшой
мачты, прикрепленной сбоку ловецких санок
(стырка) к краям этих санок. Пек., 19121914.
Ростунивый, ая, ое. То же, что
ростунливый. Зарайск. Ряз., 1897.
Ростунливый, ая, ое. Быстро растущий (о деревьях, растениях). Осина дерево ростунливое! Моршан. Тамб., 1849.
Ростунность, ж. Всхожесть семян.
Бурнашев.
Ростунчик, м. Ломоть каравая, следующий за горбушкой. На, тебе ростунчик,
расти пуще! Кто ест ростунчик, тот будет расти (поговорка). Вят., 1907.
Рбступ, м. Деревянный циркуль
Этим роступом шесть частей проведешь
и круг окурат будет. Каргоп. Арх , 1971
Ростуха, ж. Горячка (болезнь). По поверью "больной во время горячки растет". Царев. Казан., Зеленин.
Рбстухи, мн. То же, что ростуги
(в 1-м знач.). Пек., Даль [со ссылкой на
Шейна].

Росчисть
Ростучий, ая, ее. 1. Способствующий, помогающий росту. Ростучий ломоть
хлеба. Шенк. Арх., 1898. о Ростучий,
м., в знач. сущ. Ломоть хлеба, отрезанный после горбушки. Шенк. Арх., 1898.
2. Ростучая, ж., в знач. сущ. Болезнь
ребенка, вызванная, по поверью, процессом
его роста. Волог., Грязов. Волог., 1896.
Паренек захворал, розгасило всего, может, это ростучая. Буйск. Костром,
ф Ростучий огонек. Жар, лихорадочное
состояние у ребенка. Олон., 1885-1898.
Ростучка, ж. То же, что ростучая
(ростучий во 2-м знач.). Маленький робенок
растет, дак более — это ростучка. А она,
может, тоже растет: ростучка, наверно,
у ее. Говорят, робенок заболел, дак ростучка. Соликам. Перм., 1973. || Нервные припадки у детей, которые, по поверью, бывают
во время роста. Урал, 1896.
Рбстынь, ж. Перекресток, росстань.
Духовищ. Смол., 1853. Пек.
Рбстыпель, ж. Оттепель. Пек.
Пек., 1902-1904.
Рбстышки, мн. Колья, поддерживающие стожар. Яросл, 1988.
Рбстышни, мн. То же, что ростышки. Пошех. Яросл., 1849.
1. Рость, ж. Ростки (обычно картофеля и др. огородных культур). С ростьем
[картофель] оставляешь сажать, а без рости - скотине. Ряз. Ряз., 1960-1963.
2. Рость, несов., неперех. 1. Расти,
подрастать. Потом этый воспитанник [стал]
рость да рость, вырос уж порядочный, так
щто уж и коней мог водить поставить.
Смол., 1890. Орл., Моск., Курск.
Стал ом плохо рость. Дон. ~ В рот
рость. Робеть, отмалчиваться; быть молчаливым, необщительным. Разиня, в рот распет, не соображает головой. Мы в рот
растем, все боимся. Ряз. Ряз., 1960-1963.
2. Произрастать, войти в рост (о растениях).
Брян. Орл., 1904. Курск., Тул., Моск.
Прополем [лен], тада он будет рост., до
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тех пор рость, когда вырастет большой.,
цвесть будет. Ряз. Калин. Тут был
куст, да что-то перестал рость. Пек.
Смол., Зап. Брян. Худая клюква стала рость. Новг. Ленингр. Огурцы-то пошли рость с дождичку. Тамб. Холода стоят, ничего рость не будет. Пенз. Пшеница пошла рость. Куйбыш. Волгогр.,
Казаки-некрасовцы, Дон., Ставроп., Кокчетав., Сигнах. Груз. ССР.
Рбстье, ср., собир. Ростки (огородных
культур). Почему они [огурцы] не вышли, не
дали ростья? Ряз. Ряз., 1960-1963.
Рбстья, мн. Ростки. У наших картошек ростий не было. Тоже выросли все ростья, все плохие [о проросшем картофеле].
Ряз. Ряз., 1960-1963.
Рбстяг, м. О Лежать ростягом.
Растянуться во всю длину, протянув ноги
и раскинув руки. Даль. — Ср. Растяг.
Растяжка.
Ростянка, ж. "Растение лишай или
ягель, чешуйчатый мох". Даль.
Рбсхмель, м. Похмелье; легкое опьянение. Не пьяный, а в росхмель. Кадн. Волог., 1883-1889. О В рбсхмель. Под
хмельком. Он завсегда в росхмель. Даль.
Колым., 1901.
Росходня, мн. Четырехколесные раздвигающиеся дроги, на которых вывозят бревна из леса. Вят., 1900.
Росцй, ж. Сорная трава, заглушающая
посевы льна. Пек., 1902-1904.
Рбсчесь, ж. Щель между брусьями
барки. Волог., 1883-1889.
Рбсчисть, ж. 1. Вырубленное и расчищенное место в лесу для пашни. Лен
сеял я на росчисти, добрый шибко родился. Перм., 1856. Арх., Вят., Киров., Яросл., Сверял., Урал., Тобол.
Росчисть расчищали рукам, лопатам, копаницам. Вот это была росчисть, а теперь
целина. На росчистях хлеб садили. Прибайкал. || Новь, целина. Дмитр. Курск.,
1900.
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Росчищи

2. Лесная полянка. Свердл., 1965.
3. Огород. Яросл., 1988.
Рбсчищи, мн. Расчищенная под пашню земля, росчисть. На росчищах хлеб садили. Иркут., 1967. о Росчище, ср.
КАССР, 1975.
Росшемаха, м. и ж. Бранно.
Неуклюжий человек; дряхлый человек, развалина. Куды качаешься, росшемаха? Костром., 1946.
Росшефрйха, м. и ж. Неуклюжий,
нескладный человек. Гли-ко, какой идет расшефряха. Ветл. Костром., 1940.
Росшйрный, ая, ое. Широкий,
пространный. Место расширив туды есть.
Олон., 1883-1889.
Росщёп, м. 1. Щель в бревне, пне. Кирнл. Новг., Бр. Соколовы.
2. Свая с расщепленным концом. Вельск.
Арх., 1976.
Рбсый, ая, ое. Влажный. — Постой,
девка-красавица, дай коню воды! — Не могу я стать, коню воды дать: Земля роса,
девка боса, Девка боса, ноженьки знобят.
Смол., 1890. Дожж пошел, хлеб пойдет
росый. Брян.
Рбсынька, ж, Фольк. Ласк. Роса.
Выпала росынька на травушку. Иван,Вознес., 1933.
1. Рось, ж. 1. Мелкий моросящий
дождь; морось. Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840. Дожжа нету, а некая рось
идет. Смол.
2. Роса. Курск., Орл., Тул., Калуж.,
1840.
2. Рось, ж. Рознь. Человек человеку рось. Шенк. Арх., 1850. Моск., Костром.
Росьва, ж. Родня, родство. Вят. Вят.,
1925.
Росьни, мн. Из инвентаря пчеловода.
При пчеловодстве: колоды, сетки, черпаки,
росьни, матошник. Яран. Вят., Архив АН,
18%.
'

Росяница, ж. Травянистое многолетнее болотное растение росянка. Вытегор., Пудож. Олон., 1871.
Росинка, ж. 1. Растение Alchemilla
vulgaris L, сем розовых, Rosaceae Волог ,
Анненков.
2. Растение Drosera rotundifolia L., сем росянковых, Droseraceae. Анненков.
Росйно, нареч., безл. сказ. Росисто,
обильно покрыто росой. Смол., 1914.
Росянбй, а"я, бе. 1. Росяная вода. Вода из собранных капель росы. Чапаев
Урал., 1960.
2. Росянбй ладан. Росный ладан
(ароматическая смола, добываемая из стираксового дерева); используется в медицине
и парфюмерии. [Росяной ладан] дают тайно тем, кто хочет сделать аборт (для
предупреждения). Ачин. Перм., 1898.
Рот, ж. 1. В сочетаниях. ~ Большой рот (иметь). Быть обжорой, сладкоежкой, любить вкусно поесть. Мы в жидкую кашу все сыр-от полагаем, заеденье, у
кого рот большой. Медвежьегор КАССР,
1970. Во в'есь рот (хохотать) Очень
громко (смеяться). Арх., 1970. Собьют, а
потом хохочут во весь рот. Омск. Добрый рот. Похвала. За чужим добрым ротом не находишься. Смол., 1890. Кривой рот. Бранное выражение. Ветл. Костром., 1934. На весь рот (кричать)
Очень сильно (кричать). Я на весь рот кричу. Пушкиногор. Пек., 1952. На полный
рот. а) Досыта, доотвала (есть). Едят на
полный рот свиньи жито. Тарск. Омск,
1969. б) Много (еды, корма). Еды было на
свадьбе на полный рот. Тюмен. Ни в
рот ногой. Совсем ничего, ни капли (не
пить спиртного). Он, как вылечился, ни в
рот ногой. Капдин. Тюмен., 1984. Рот
говорюньюшки. Слова, которые приговаривает мать, играя с ребенком. Грязов. Волог., 1905. Рот поганый. О пьющем человеке. .. Рот поганый: как выпьет — так
давай еще. Тугаев. Яросл., 1940. Выпало
из рота. Сказано невпопад, сказано лишнее

Рот
Зря сказал, это выпало из рота. Омск.,
1968. (Как) в рот положить. Хорошо,
обстоятельно рассказать о чём-л. Она рассказала, как в рот положила. Медвежьегор.
КАССР, 1970. Я же на уроке все объяснила, как в рот вам положила. Тюмен.
Еле-еле рбтом шевелить. Медленно
говорить. Таштып, Хакас,, 1967. Сиб. Зажануть (запереть) рот. Замолчать. А
ты запри рот и сиди! Не спрашивают тебя, Запри рот и помалкивай! Таштып. Хакас., 1969. В магазин только зашла, а сусед наш сразу запер рот, видно, про меня
чо-то говорил. Тобол. Тюмен. Новг. Ни
от рбту, ни от носу. Не проронить ни
слова, молчать. Черепов. Новг., 1910. Рот
разевать, а) Разговаривать. Не смеет рта
разинуть. Даль, б) Кричать, орать; галдеть.
Йонав. Лит. ССР, 1960. Ну, рот разинула, щас соседи прибегут. Ворон., Курск.
Рот разинуть. Сильно устать, обессилеть,
изнемочь. Дойдет туда-то за восемь верст,
а там, после этого, и рот разинет. Клин.
Моск., 1910. Рот пялить. Кричать; хохотать. Когда это они нас будут дожидаться, а мы рот будет пялить. Том., 1971.
Рты (рот) раздеть, а) Много говорить;
разговориться. Рты раздели, а толку нет.
Яросл., 1945. б) Кричать, браниться. Ты
что рот раздел, замолчи! Некрас. Яросл,,
1940. Рот распятить. Бездельничать. Он
работает, а они рот распятят и сидят.
Омск., 1968. Глядеть рбтом (ртом),
а) См. Глядеть, б) Ротозейничать. Ртом
глядит, ничего не слышит. Даль. Оглоблей в рот заехать (кому-л.). О ротозее. Омск., 1968. Рот драть (пялить,
разодрать). Зевать. Омск., 1968. Выпасть из рбту. Проговорится, напрасно сказать. Том., 1964. Омск. Не на
весь рот говорить, а в половинку. Проявлять осторожность и хитрость в
разговоре. Смол., 1914. ~ Расти в
РОТ. Оробеть; быть непонятливым, несмелым. Брян., 1969. Мимо рта (рота) мотается (болтается и т.п.). Не вспоминается, не припоминается что-л. Погоди щас
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вспомню, вот мимо рота мотается. Ворон., 1965. Мимо рта мычется, а никак
не вспомню. Йорон. Брян. Мимо рта суется (не припоминается). Ср. Урал. Рот
на растопашку, язык через плечо.
О растерявшемся человеке. Тобол., 1897.
Ходить разиня рот. О глупом человеке.
Твой-та разинь рот ходит, тут люди поумней были. Горьк., 1973. Во рту мухи
блудят. О глупом человеке. Рот все время
открытый, один себе, во рту мухи блудят,
говорят. Омск., 1968. Залезать в рот
с ногами. Вести себя бесцеремонно. Ну,
вы ко мне в рот с ногами не залазьте. АНйен. Ворон., 1967. Жалеть себе в рот.
Проявлять чрезвычайную скупость, жадность.
Ирку т., 1967. Хвалиться в рот. Хвалиться тем, что есть, что имеется. Не хвались в год (т.е. вперед), а хвались в рот
(коли уж есть). Даль. Ни в рот ногой.
Совсем, ни капли не пить спиртного. Тюмен., 1984. Ничего в рот положить.
Об отсутствии, малом количестве пищи. Даль.
В рот не заносить. Не пробовать, не
брать в рот ни крошки. Я масла растительного и в рот не заносила, а теперь понесло,
так все и ем с им. Омск., 1968. Примерить к рбту. Попробовать на вкус. Губи не
верь, тольки к роту примерь. Смол., 1890.
Что в рот, то спасибо. О вкусной пище.
Даль. Капли в рот не брать. Не употреблять хмельного, не пить. Даль. Во рту
ровно свиньи спали. О тяжелом неприятном запахе изо рта. Вят., 1893. (Как) со
рта плюнутый. (Как) вылитый (о полном
сходстве с отцом или матерью). Вытегор. Волог., 1976. Пить ртом табак, а) Курить.
Сиб., Даль, б) Жевать табачную жвачку.
Сиб., Даль. Малина в рот. Бранное выражение. Мошка-то под осень бывает, малина' в рот. Ср. Урал, 1971. Будешь
считать зубы в роту. Угроза вышибить
зубы. Ударю, будешь считать зубы в роту.
Р. Урал, 1976. В рот те не убьет!
Бранное выражение. Р. Урал, 1976. В рот
те ноги, кол те в нос. Бранное выражение. Крестец. Новг., 1893. Костром. Сто
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1. Рота

жаб те в рот. Бранное выражение. Пудож. рыба вся в голове. У нас тут гольян, ротан
Черной, плети. Ротан он маленький. Ерш
КАССР, 1973.
2. Рты, мн. Губы. — Дуська, рты озерный, его ротаном зовут. Хабар. Воутри! — Что у тебя? Рты болят. Богород. вка принес гальянов да ротонов. Гальян —
небольшой, ротан может быть здоровый, с
Тул., 1898. Тул.
3. О хитром и осторожном человеке. черной спиной. Амур.
6. Рыба подкаменщик-широлобка; бычок
Смол., 1914.
4. Входное отверстие рыболовной сна- Mesocottus haitej (Dyb). Колючки ешшо у
сти (вентеря, поезда и т.п.). Дон., 1929. бычка, или его ротаном зовут. Вот у ротоНижне-Дон. Вот как камнина, рот на есть колючки по бокам головы. Амур.,
(поезда) чтоб отворился. Р. Волхов, оз. 1983.
Ильмень.
РОТЙНИТЬ, несов,, неперех. Плакать.
5. О резаной ране. Вон какой рот ле (о Нижегор., 1877.
ране на ноге; продолговатом порезе). Галич.
Ротанчик, м. Уменьш.-ласк к ротан
Костром., 1975.
(в 5-м знач.). Ротанчики — это така рыба
1. Рбта, ж. Рот.Чердын. Перм., 1945. озерна. Амур., Хабар., 1983.
2. Рбта, ж. 1. Клятва, обет. Богу роРотанька, ж. Широкогорлый кувшинту дал не делать этого более. Южн. Сиб., чик вроде кринки. Ростов. Яросл., 1902.
1847. Том. а Рот! Сиб., Даль.
1. Ротанья, ж. То же, что ротанька.
2. РотЗ. Присяга. Даль [с пометой Наклади мне ротанью смородинного варе"стар."].
нья. Ростов. Яросл., 1961.
3. Ротй. Заклинанье типа: отсохни рука,
2. Ротйнья, ж. Плакса. Нижегор.,
чтоб мне провалиться и т.п. Даль.
1877.
— Доп. Рота -лята. Фольк. Припев.
Ротанюшка, м. Ласк. Ротик, осоАи, рота-лята. Желтый цвет, Што тебя,
Иванька, Долго нет? (песня). Дмитр. Орл., бенно детский. Пек., Твер., 1855.
Ротастый, ая, ое. 1. Обладающий
1905.
громким
голосом, горластый. Мещов. КаРотай, м. Фольк. Пахарь. Пример.
луж.,
1905-1921.
|| Крикливый; плаксиАрх., 1939-1941.
вый (обычно о ребенке). Моск., 1910. Ну
Ротик, м. Тот, кто имеет привычку бо- ты, ротастый, разорался, это когда ребежиться, клясться, проклинать. Даль.
нок плачет, говорят ротастый. Ротастый
Рот<1н, м. 1. Человек с большим ртом. мальчишка у Дарьи, орет и орет. Вот роЮжн. Горьк., 1969. Прииссыккул. Кир- тастая какая, ниче ее не уймешь. Моск.
гиз. ССР.
Ряз. Какая ротастая у тебя девка, спать
2. Крикун, горлопан; крикливый человек. не дает. Тул. Калуж., Ворон., Задон.
Княгин., Нижегор. Нижегор., 1852. Рас- а Ротастый, м. в знач. сущ. Крикун, горкрыл свою пасть, ротан. Горьк. В л ад., лопан. Ряз. Мещера, 1960. || Капризный,
Волог. Он ротастый - орет и орет... — горластый (о детях). Ротастый мальчишка
Ротан.. коряластый, орет и орет. Ряз. у Дарьи, орет и орет. Моск., 1969. Тул.
|| Плакса, ревушка. Нижегор., 1877.
|| Громко звучащий (о радио). Больно рота3. Ротозей, разиня. Лебед. Тамб., 1850.
сто [радио], хоть бы оно потише гушарило.
4. Рыба с большим ртом, бычок, gobius Ряз., 1960-1963.
2. Говорящий, сильно растягивающий слова.
rotan; Neogobius ratan. Дон., 1929.
5. Рыба Percottus glehni (Dyb), обитающая в Вон Поля Фроловская Лупихинская ротаозерах и протоках бассейна Амура. Нижне- стая (протяжно говорящая). Моск. Моек ,
амур., 1960. Голованчик? Это ротан. Эта 1910.

Ротозеить
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, 3. Строптивый, неуступчивый, склонный к своими идолами. Арх. Валог., Иркут.,
спорам, протестам. Да уж Филиппов ро- Сиб., Якут, а Ротйться. Волог.,
inacm, он на ногу себе наступить не позво- Север., Сиб., Даль.
лит. Влад., 1910.
2. Рбтйться. Присягать. Мезен. Арх.,
Роташенька, м. Ласк. То же, что 1885.
ротанюшка. Пек., Осташк. Твер., 1855.
3. Рбтйться. Сердиться, гневаться; дутьТвер.
ся, капризничать. Сольвыч. Волог., БажеРбтенный, м., в знач. сущ. Ротный. нов.
Урал, 1934.
4. Рбтйться с кем-л. Нянчиться, возитьРотёц, м. Входное отверстие вентеря. ся. Сатана сказал: — Полно тебе с ними
Больше ротцов в вентере - лучше дер- ротится. Яросл., 1890.
жипся рыба. Хорошо, когда два-три ротца.
— Ср. Рйтиться.
Ротец и уцинок одинаково. Нижнедон.,
Рбтишка, ж. Небольшая ссора,
1967.
неудовольствие. Между ими ротишка идет.
Ротечник, м. растение Thlaspi
Барн. Том., 1851.
arvense L., сем. крестоцветных, Cruciferae.
Роткбво, ср. Фольк., шутл. Рот. В
Олон., Анненков.
Рбтик, м. 1. Растение Jris pumila L., загадке' Вез ли борова из Волосяного горосем. касатиковых, касатик низкий, степные да чрез Лобково, чрез Глазково, чрез Носкопетушки. Ротики — они в лесу растут, си- во, чрез Ротково, чрез Брадково? (отгадка:
вошь). Лебед. Тамб., Зеленин.
ненькие. Дон., 1975.
2. Растение Antirrhinum majus L, сем. но1. Рбтник, м. Тот, кто дал клятву
ричниковых; львиный зев садовый. Ротики (роту) охранять кого-, что-л. Новг., Даль.
растут в огороде, цветочек у них как зев,
2. Рбтник, ж. Знач. [?]. Жених., в
Придавишь, а он открывается. Дон., 1975.
|| Цветок растения львиный зев. Дон., шапке плисовой,.. в зипуне,.. опоясан крас1975. О Ильиный рбтик. Растение льви- ным кушаком, .. в ротнике иголка, чтобы
ный зев. Вот это ильиные ротики, они не повредил лихой человек. Моршан. Тамб.,
бывают красные, белые, желтые. Дон., Стандровский.
1975. О Львиный рбтик (ротбк). То же,
Рбтня, ж. Презрит. Солдат. Не хочто ильиный ротик. Львиные ротики похо- чешь ездить на коне, отправляйся, ротней
жи на голову собачки. Их прижмешь — они станешь. Эй ты, ротня! Забайкал., 1980.
раскрываются, цветут разными цветами. || Собир. О пехотных солдатах. То, брат,
Дон., 1975.
не кавалеристы, а ротня. Забайкалье,
Ротйтель, м. То же, что ротак. Даль. 1980.
, Ротйтельница, ж. Женек, к ротиРотовбнный, ая, ое. С дурным затель. Даль.
пахом изо рта. Ротовонная она была: зубя
1. Ротйть, несов., перех. Бранить, ру- что ли у ней гнили? Мещов. Калуж., 1892.
гать; клясть, проклинать. Волог., Даль.
Ротозёва, м. и ж. Зеваха, разиня.
2. Ротйть, несов., перех. Чистить и Даль.
приготовлять к посолу (рыбу). Арх., 1885Ротозёеватый, ая, ое. Рассеян1898.
ный,
невнимательный, несобранный. Юрьев.
Рбтйться, несов. 1. Клясться, боВлад.,
1910.
житься, а Рбтйться. Арх., 1850. НетРотозёитЬ. См. Ротозёять.
то они присягают по нашему, они ротятся

206

Ротозей

Ротозей, м. I. Слабоумный человек;
человек глупый, несообразительный. Волог., 1847. Новг., Яросл., Вят. Ротозей, ничего не умеет порядошно-то
сделать-то. Перм. Казан., Астрах.
2, Насмешник; человек, опрометчивый в поступках. Нижегор, 1850.
3. Мелочный торговец, коробейник, разъезжающий по деревням с товаром на лошади.
Курск., 1900-1902. Орл.
Ротозейка, ж. Выставка собак.
Пек., Копаневич, 1904-1918. — Доп. Гулянье [?]. Соболевский [с вопросом к слову).
Ротозёля, м. и ж. Ротозей. Осин.
Перм., 1896.
Ротозёп, м. То же, что ротозепа.
Вят., Слов. карт. ИРЯЗ.
Ротозепа, м. и ж. Зевака, разиня.
Вят., Даль.
Ротозёять
и ротозёить,
несов., неперех. Глазеть, ротозейничать.
а Ротозёять. Вят., 1907. Друзья шли
молча, ротозея по сторонам, Яросл.,
1940-1949. а Ротозёть. Смотреть на
что-л., не отрывая взгляда и разинув рот от
удивления. Чистоп. Казан., 1852.
Ротозйня, м. и ж. Ротозей, разиня.
Кадн. Волог., 1902. Бежал бы теперь, ротозиня, к лесу,, (сказка). Яросл., 18321896. Эх ты, ротозиня! Шадр. Перм.
Ротбзя, м. и ж. Разиня. Симб., 1859.
Нижегор., Влад.
Ротбк, л, 1. В сочетаниях. ~ Дать
ротки.. Поцеловать; поцеловаться. Олон.,
1885-1898. Шепоток во весь ротбк. О
громкой речи, о крике. Чево ты орешь горазно? Шепоток во весь роток. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
2. Носик чайника. Осташк. Твер., Пек.,
1855.
3. Устье печи для сушки рыбы. Галич. Костром., 1914,
Рбтом, нареч. Кое-как; беспорядочно.
Как же я уеду, а все ротам будет; у нее и
все так-то ротом. Брас. Брян., 1961.

Ротбн, м. 1. Верхняя женская одежда
в виде длинной накидки без рукавов, род ротонды. Кашин. Твер., 1896. Ротон у меня
раньше был. Я помню, у мамы был ротон
Яросл. Ротон - пальто без рукавов. Ротон кроится клишем. Р. Урал.
2. Юбка. Ротоны мы носили. Пестяк
Иван., 1970.
— Доп. "Ротонда". Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.
Ротбна, ж. То же, что ротон. Ротона — это вот как офицеры счас носят бурки, така и ротона. Р. Урал, 1976.
Ротопазый, ая, ое. Рассеянный,
невнимательный. Ротопазый он у нас какойто. Ростов. Яросл., 1940.
Ротопёля, м. и ж. То же, что ротоперя. Кадн, Волог,, 1883-1889.
Ротопёря, м. и ж. Разиня, ротозей
Кадн. Волог., 1883-1889.
Ротбря, м. и ж. Разиня, ротозей. Княгин. Нижегор, 1905-1921.
Рбтушка, ж, Растение [какое?]. Затужилася Марьичка, Што рано зима напала, Снежком ротушка завяла. Смол., Добровольский, 1890.
Рбтча, ж. Часть реки в отдаленной
местности, отведенная для лова рыбы. Арх.,
1885. Север. О Рыбная рбтча. Мезен
Арх,, 1885,
Рбтчать, сов., переи п Рбтчало,
безл. "Взорвало, выспылил". Олон., Куликовский, 1885-1898.
Рбтынька, ж. Ласк. Растение
[какое?]. Зеленая ротынька, желтый цвет,
Што ж тебя, Ваничка, долго нет? Заклыпатись, Дуничка, Што рано зима настала,
Снежком ротынька завяла. Смол., 1890.
Ротьба, ж. Клятва, обет. Волог.,
1902.
Ротика, м. Увелич. к рот. Сом спод моста выскакал, его поймали, из ружка убили, вон страшный, а ротяка-та у
него...! Казаки-некрасовцы, 1969.

Рохлый
Рбфкалый, ая, ое. Неспелый,
незрелый. КАССР, 1984.
Рбфкаль, ж. Незрелая ягода.
КАССР, 1984.
Рбхать, несов., неперех. 1. Хрюкать.
Южн„ Зап., Даль.
2. Сильно храпеть. Южн., Зап., Даль.
Рбхкалй, мн., собир. Незрелые ягоды, а Рбхкалй. Петрозав. Олон., 1899.
а Рохкалй. Пудож. КАССР, 1973.
Рбхкать, несов., неперех. То же, что
рожать. Южн., Зап., Даль.
Рбхкйч, м. 1. Незрелая ягода. Олон.,
1899. а Рохкйч. Олон., Даль. - Что
ж ты рохкачей насбирал? Олон. Арх.
|| Рохкачй, мн. Незрелые ягоды морошки, Rufus Chamaemorus L., сем. розовых,
Rosaceae. Кем. Арх., 1850. Арх., Анненков.
Онеж. а Рохкёч, ед., собир. Петрозав.
Олон., 1892. Рохкач — морошка еще не
созрета. Арх.
2. Опухоль. Олон., 1899.
3. Синяк; шишка. Опять рохкач выстал
на лбу. Арх., 1966.
Рбхла, м. и ж. Рохля. Ну и рохла эта
Валька. Яросл,, 1940.
Рбхледь, м. и ж. То же, что 1. Рбхля
(в 1-м знач.). Пенз., Даль.
Рохлей, м. Растяпа, простак. Иркут., 1873. Рохлей, ничего не умеет. Пинеж. Арх., 1961.
Рбхлем, нареч. Неплотно, рыхло. Она
зароды делает рохлем, а надо плотно. Черепов. Волог., 1971.
Рбхленький, ая, ое. Ласк. Рыхлый. С сохи-то лучче хлеб рос. Плугом-та
заберем побольше, а сохой земелька-то рохленькая, как грядка. Кириш. Ленингр.,
1955. Ужо рохленькой земелькой подсыпала
огурцы. Надо окучивать картошку, земелька пока рохленькая. Новг.
Рохлёня, м. и ж. Вялый, нерасторопный человек; соня, разиня. Волог.,
Баженов.
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Рохлецбм, нареч. Неплотно, свободно; рыхло. Так себе навалено, рохлецом.
Волог., 1883-1889.
Рбхлить, несов., перех. 1. Делать
рыхлым, рыхлить. Вост. Map. АССР,
1952. Деревянные колечки хорошо чипают
землю, землю хорошо рохлят. Арх.
2. Взбивать, делать пышным, Чо будешь
нет рохлить-то подушку-то, ее ведь пышат. Пышу да, рохлю да свою подушку, дак
голова-то не околеет. Соликам. Перм.,
1973.
Рбхлицы, мн. Неспелые ягоды морошки. Кем. Арх., 1910.
Рохлб, ср. ~ Говорить с рохла.
Говорить резко, грубо. Олон., 1899.
Рбхлб, нареч. Неплотно; рыхло,
о Рохло. Порода рохлая, рохло лежит.
Урал, Баженов. Когда дожком размочит,
так рохло, ступишь на снег и провалишься.
Любыт. Новг., 1968. п Рохлб. Сев.Двин., 1930. Другой сделает рохло, ведь
какой мастер, потолок набран так накидан да. Арх. Волог.
Рохловйтый, ая, ое. Не вполне
зрелый (о ягодах). Морошка рохловата еще
(не созрела). Усть-Цилем. Коми АССР,
1964.
Рохл$пшка и рохлгёшка, ж. 1.
Рохл^шка. Кафтан. Онеж. Арх., 1900.
2. Женская кофта свободного покроя, не
приталенная. Каргоп. Арх., 1896. Онеж.
КАССР.
Рбхлый, ая, ое. 1. Рассыпчатый; рыхлый. Земля рохлая. Устюж. Волог., 1847.
Волог., Новг. Рохлый был снег. Арх.
Сев.-Двин., КАССР. Сперва рыли, была рохлая порода, а там пошел камень.
Урал. Прибайкал., Том. Рохлый снежок Как крупа, его крупа назовут. Бнис.
Иркут., Сиб. || Мягкий; сдобный (о
хлебе). Пекут рыбники из рыбы в корке изо
ржаной белой [муки], рохлая корочка. Каргоп, Арх., 1971. || Пышный, взбитый; пенистый. Осока-то не такая рохлая, как солома. Верхне-Тоем. Арх., 1963-1965. Рохлое
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Рохлюшка

сено. Волог. В сбойке масло сбивают, в рохлею ходишь. Смол. Яросл., Ниже1
сбойке сливки разбиваются, делаются ро- гор. Потерял рукавицу-ту рохля Кохлые, в пену, а потом она осядет. Ново- стром. Казан., Ульян., Влад., Восиб.
лог., Пек., Твер., Перм., Иркут., За2. Неровный. Сольвыч. Волог., 1883- байкал., Новосиб., Южн.-Сиб., Сиб
1889.
Слов. Акад. 1961 [разг.]. О Рбхля-рбхлей,
3. Сырой; липкий. Олон., 1899. Очень ро- в знач. нареч. Неряшливо; медлительно Девхлая земля, льнет здорово к лемеху. Арх. ка ходит рохля-рохлей. Смол., Копаневич
4. Зеленый, незрелый, несперый (о ягодах).
2. Ж. Ленивая и толстая женщина. Ты свою
Даль. Олон., 1883-1889. Онеж. Рохлая рохлю хучь бы на город проперла капусту
ягода. Арх. Рыбина рохлая, рано еще. Пе- полоть, а то ведь дома-то токо ничего не
чор. КАССР. За морошкой ходила, пло- делает, токо спит. Калуж., 1972.
хо сейгод, вовсе мелкая и рохлая. Бело3. Слабоумный человек. Жиздр., Мосал
мор. Поехали за брусницей. У мя брусница Калуж., 1972.
рохлая. Мурман.
2. Рбхля, ж. Коромысло у колодца
5. Непроваренный, сырой. Картошка еще Перевешу я рохлю На мою сторонку (нар
рохлая, пусть варится. Усть-Цилем Коми песня). Тамб., Соболевский.
АССР, 1972.
3. Рбхля, ж. Рыба Rhinobatus, "она
6. Болезненный, хилый. Волог., 1902.
близка
ко скату и акуле, но с дыхалами"
|| Тощий, сухопарый. Карсовайск. Удм.
АССР, 1953-1957. || Непрочный, легко Даль.
Рбхлядь, м. и ж. Вялый, нерасторопразрушающийся. Нонче мебель кака-то рохла, не то, что прежде Прибайкал , 1988. ный человек, рохля. Наровч Пенз., 1852. У
7. Трухлявый, гнилой (о дереве). Наступи- рохляди из рук все валится. Рохляди не доли на дерево сваленное, а оно трухлявое, ждешься, когда он повернется, соберется
рохлое, а сверху казалось крепким Рохлое Пенз. Волог.
дерево уже никуда не сгодится. Амур.,
Рохляк, м. Вялый, нерасторопный че1983. Пол в стайке летось ладили, а дос- ловек, рохля. Даль. Черепов. Новг, 1910.
ки рохлы были, надо опеть Прибайкал.
Рохлятина, л. и ж. 1. Рыхлый, тол8. Вялый, медлительный, слабосильный, стый человек. Ой ты, рохлятина! Кадн. Вонерасторопный. Ярен., Устюж. Волог., лог., 1883-1889.
1847. Волог. Молода-то я ловконька бы2. Ж. Чахлое дерево. Капш. Твер , 1933
ла, а теперь рохла. Все-то с рук валится. || Гнилье. Капш. Твер., 1933.
Девочка у ей рохла, болеет часто. ПриРохлячй, мн. Незрелые ягоды. По мобайкал.
9. Робкий, несмелый. Кадн. Волог., 1883- рошку пошли? Ладно, морошка, недозрелые
рохлые рохлячи Поморы в Карелии,
1889
— Доп. [Знач.?) Рохлйе, ср. ст. прил. 1966.
Рохм&гый, ая, ое Фольк. КосмаРохлие моево Кириш. Ленингр., 1955.
тый,
обросший шерстью. Рохматый БурушРохлйшка. См. Рохлушка.
ко. Онеж., 1948.
1. Рбхля, м. и ж. 1. Разиня, тупиРбхматься, несов. Фольк. [Знач.?!
ца; неряха. Сарат., 1824. Муж-то у нее
больно оплошистый человек, так какой- У меня палица-ка рохмалася, Сила какрасто рохля, тюря. Рохля нескоро сообра- ходилася. Пудож. КАССР, 1970.
Рбхнуть, несов , неперех. Проявлять
зит. Сарат. Дон., Тамб., Ворон.,
Курск., Орл., Ряз. У, рохля, и этого- чрезмерную заботу о ком-л., дрожать, трято не знает! Калуж. Приберись, ammo стись над кем-л., оберегая здоровье, покой.

Рошобая
Эта матка рохнет, так и рохнет над сыном. Где матки над детьми рохнут, там
дети дохнут. Смол., 1914.
1. Рохбба, ж. Беда; тревога, шум, суета. Ну, наделал рохобы; чем-то кончится!
Курск., 1850.
2. Рохбба, ж. Дело, ремесло. Он эту
рохобу знает. Обоян. Курск., 1857.
Роховать. См. Рйховйть.
Рбхрушка, ж. Женская кофта широкого покроя. Прежде рохрушками звали,
теперь кофточками. Онеж. Арх., 1959.
Рбхтиться, несов. 1. Стремиться к
чему-л. трудно достижимому, мечтать. Корч.
Твер., 1897.
2. Кудахтать перед тем, как снести яйцо (о
курице). Слышно, курица рохтится, яйцо
снесет значит. Максатих. Калин., 1975.
Роч, м. Род якоря на плотах. Роч — это
кол, рочили плоты, роч с суком, за сук крепят снасть, и плоты останавливали. Пинеж. Арх., 1977.
Роча, ж. Изба в лесу для промысловиков. Арх., Даль.
Рбчаг, м. 1. Кол; дубина; рычаг. Тул.,
1852. От бескормицы лошади падают, хуч
рочагом их подымай. Тул. Калуж. Да ты
рочагом собаку отгони. Вот рочагом огрел,
будет знать. Рочагом кряжи подкатывают, скатывают с машины. Ряз. Орл.,
Брян. Возьму да окрещу тебя рочагом-то.
Костром. Арх., Север.
2. Рычаг для остановки паромов при сплаве
леса. Каргоп. Арх., 1928.
3. Ухват. Орл., 1940-1950. У печи были поставлены кочерга, сковородник, рочаг.
Ряз.
4. Рукоятка плуга. Орл., 1940-1950.
4. Мн. Большие тяжелые мешки с грузом.
Будет на мне рочаги, мешки большие с углем или землей. Навл. Брян., 1952-1954.
Рочагбвка, ж. Рукоятка сохи, привязанная к сохе веревкой. Льгов. Курск.,
1936.
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Рочажйна, ж. То же, что рочаг (в
1-м знач.). Подить срубить рочажину. Хошь
на рогач насади, хошь на вилы насади, на
чо хошь. Ряз. Ряз., 1960-1963.
Рочажбк, м. Уменьш.-ласк. к рочаг
(в 1-м знач.). Рочаг — это толще, рочажок — сантиметров шесть толщиной., когда в лесу пилят, сделают метра полтора.
Ряз. Ряз., 1960-1963.
Рбчега, ж. Поваленный бурей лес, бурелом. Олон., 1885-1898.
Рочёнье, ср. Божба; клятва. Даль.
Рбчик, м. Ухват, рогач. Я те рочкомто дам! Пет., 1909.
Рочйть, несов., перех. О Рочйть
веревку. В судоходстве: привязать, зацепить
что-л. веревкой. Север., Сиб., Волж.,
Даль. Рочили плоты. Арх.
Рбчих, м. 1. Рычаг. Калуж. Калуж.,
1904.
2. Кол длиною в 4 м. Калуж., 1931.
3. Ухват. Куйбыш., 1944. Пенз.
4. Рукоятка плуга. На вопрос о назначении
рочиха в плуге — ответ: — держаться за
нево, т.е. за него держаться при вспашке.
Катагощ. Ряз., Гецова, 1952.
Рочиялка, ж. Рукоятка косы. Атлас
РНГ, 1967.
Рочквялить, сов., перех. Раздразнить, расквелить (ребенка). Осташк. Твер.,
Архив АН.
Рочкотыя, ж. Треск, резкий шум.
Такая рочкотыя пошла. Петрозав. Олон.,
1896.
Рошкёрка, ж. Предварительно обработанная и очищенная от хребтовой кости сушеная треска. Арх., 1885.
Рошмак, м. Фольк. Большой кнут.
Колотился под окном да большим рошмаком да все шабальником. Пинеж. Арх., Григорьев.
Рошобая, ж. Растение Lychnis (los
cuculi L, сем. гвоздичных, Caryophylaceae.
Олон., Анненков [с примеч.: "сомнит."].

210

Рошпа

Рбшпа, ж. Телега для перевозки бревен, досок. Кажному-то хозяину не обязательно было рошпу иметь. Чо на ней каждый день делать-то. Летом только рошпа
и выручала. Без рошпы как на дом бревен
подвезешь. Забайкал., 1980.
Рбшпанка, ж. Рошпанка. Телега
на длинных дрогах и обшитая тесом. Алт.,
1858. Вост.-Сиб. || РошпЗнка. Телега
с небольшим плетеным кузовом. Сиб., Даль.
|| Рбшпанка. Тарантас (с кузовом). Почту возил на рошпанке. Рошпанка удобна, хоть от дождя спасает меня, а на
телеге весь как суслик, всегда мокрый. В
рошпанку пару запряжешь и катишь. Зимой вместо рошпанки кошевку иметь. Забайкал., 1980.
Рошпач, м. Сломанный зуб. Петрозав.
Олон., 1896.
Рбща, ж. 1. Сила роста, произрастания. Урожай хороший, роща хороша —
все растет хорошо, большое, рослое. Южн.
Краснояр., 1967.
2. Первые ростки, молодые всходы. Роща —
это только растет когда. Пихта, иглицу
видно, кедра. Как у рощи — то не определишь еще, ель или пихта, там одна иглица. Роща — вся зелень, трава, мелкий лес.
Краснояр., 1964. Урал.
3. Зелень в огороде. Роща — только растет когда. Роща — вся зелень, трава мелкий лес. Мушен. Краснояр., 1964.
4. Молодая поросль кустарника. Колым.,
1901. Якут., Индигирка, Новосиб.
Большинство роща, когда на косе начинает расти ивняк, тальник. Обязательно назовут рощей. Южн. Краснояр. Урал.
Зарастет все такой мелкотой — роща.
Пек. || Заросли ивы, куда поздней осенью
или ранней весной пускают скот, если не хватает сена. Тобол., Тюмен., 1899.
5. Молодой смешанный лес. Роща — заросль такая, молодой лес, никто его не рубит, береза, осина, мелкий лес. Чулым. Новосиб., 1979. а Рощи. Пек., 1902-1904.

Ряз. а Рощи, мн. Все роща повырублены, повырубили. Пек. Моск. || Заросли в лесу, чащоба. Роща, если много всяких деревьев. Ишшо говорят — рощей заросло, только волкам там водиться, очень
много там всякого хламья, кустарников.
Новосиб., 1979. || Густой лес вблизи села. Роща густая, непроходимая, можно чащой назвать. Близко за селом всегда роща,
а там (в ней) чаща. Шушен. Краснояр.,
1964. || Невысокий лесок на заброшенной
пашне или другом ровном месте, похожий на
искусственные посадки. Краснояр., Римашевская.
6. Поляна в лесу. Ворон., 1973.
7. Проросший ячмень; солод. Вят.,
1847. Берут рощу (солод) кладут в туне и разбалтывают в трубяной воде
(приготовление солода). Волог. Арх., Карсовайск. Удм. АССР. || Пареная рожь
для солода. Вят., 1845. Я буду опять рощу
делать, сделаю и вам. Роща-то ведь вкусна
больно. Киров. Волог., Перм., Север.
|| Проросшая, высушенная, смолотая рожь.
С печи рощи продала Да сарафан завела.
Вят., 1903. Из рощи пиво варили. Из хмелю рощи наделают. Арх. Ленингр.
8. Хлебная закваска. Путивл. Курск.,
1900-1902.
9. Свадебный круглый пирог, украшенный
ветками, искусственными цветами; невестина
родня привозит этот пирог в дом к жениху во
время свадьбы. Перемышл. Калуж., 1929.
10. Собир. Сверстники, ровесники; люди
одного возраста. Свердл., 1965. Это наша роща косы, а их роща — чубы носили. Краснояр. О Моей, нашей рбщи.
Степанида-та моей рощи, а Фекла-ma Ларионовна, эта старше. А это, за Павломта, тожа нашей рощи была. Иркут,
11. Собир. Деревенская молодежь. Сиб.,
1916. || Молодежь, собирающаяся на вечеринки с играми, обычно в Иннокентьев день,
Петров день и т.д. В Петров день девицы,
делясь на "рощи", в сопровождении парней уходят на озеро, реку или в лес. Роща ангарских подростков устраивает пер-

Роюння
ву еечероньку с игрыщами Енис, Мака
ренко, 1886-1912 0 Гулять рбщей Гулять
в праздник вдоль деревни Любим Яросл ,
1968
12 Лесная дача Холмог Арх, 1907
г*> Пойти в рбщу, в зеленую
рбщу Умереть Того и гляди, в зеленую
рощу пойдешь Ср-Обск, 1986 Сколь не
живи, а в рощу пойдешь Омск
— Доп Часть пахотного поля В рощах
Ржев Твер , Леонов, 1897
Рощамйга, ж Знач ['] Перекочевали (семь Агафонов, ночевавших в лесу на
елке), полезли назадь, а взяли у одного Агафона голову, в рощамагу запихали и полезли друг за другом Слобод Вят, Смирнов
Рощекбвда, ж Тюря толченый зеленый лук и кусочки хлеба, размоченные в
квасе или воде, обычная пища в Петров пост
Кадн , Волог Волог, 1883-1889
Рощекблда, ж Бойкая женщина,
говорунья Устюг Волог, 1902
Рбщелка, м и ж Глупый человек
Каргоп Арх, 1928
Рбщельник, м 1 Лесоруб Рощельникоя он был, рубил лес Моек, 1968
2 То же, что ростильник Рожь обмочим —
две ночи ночует Вымечем в рощельник На
рощельнике две-три ночи растет, тожно
растеребим Перм
Рощемаха, м и ж 1 Грязнуля,
растяпа, растрепа Вон идет рощемаха,
растрепа, не глядел бы на ево Ветл Костром , 1919
2 Ж Стелющееся растение, стланка Мозжуха рощемахой растет Даль

Рощёние

и рощёнье,

ср

1 Рощёние Выращивание растений Даль
Рощёние капусты Слов Акад 1961 [обл ]
2 Выращенное в саду, в огороде Все рощёнье осталось Моек Моек, 1910
3. Рост, произрастание Дмитров Моек,
1910 Когда ращение, то травы много бывает. Моек Рощенья никакого не будет
холодно Ряз
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4 Рощёнье Роща, парк Пошли гулять в
рощёнье Яросл
5 Воспитание (ребенка) Родители невесты берут с жениха плату за рощёнье
Олон, 1885-1898 За рощёнье просили
Ленингр
Рощёние, ср Древнее кладбище, могильник Костром, 1920
Рощенйк, м 1 Торговец лесом, лесопромышленник Медын Калуж, 1849
Из Петербурга приехали рощеники, рощами торгуют Калуж Моек
2 Лесоруб, работник, который валит лес,
готовит строевой материал и пилит лес на
дрова Дмитр Моек, 1904
Рбщеница, ж Жена рощеника, лесопромышленника У нас была в гостях старуха, рощеница Мещов Калуж , 1892
Рбщенка, ж Тесто из проращенно
го зерна Рощенка сладкая Рыльск, Дмитр
Курск
1 Рбщенник, м Начало леса Ма
рья говорила шесть коровников в рощеннике нашла Иван , 1960
2 Рбщенник, м Из названий до
машней утвари Котельн Вят , 1896
Рбщеный и рощеный, ая, ое
1 Выращенный в собственном хозяйстве, не
покупной Ты какой хлеб ешь, купной или
рощеный7 Шенк Арх, 1852 У их, вишь,
хлеб все рощеный, купнова не знают Арх,
1885 0 Рбщенный лес Искусственные посадки Киров, 1966-1969
2. Пророщекный (о семенах, зерне) Не ро
щеные [огурцы] они сажали , я-то рощеные
Ряз Ряз, 1960-1963 Сиб
Рощеный, ая, ое Увлажненный росой (о сене, траве и т п ) Исть не будет она не рощеная Ряз Ряз, 1960-1963
Рощёнье См Рощёние
Рбщиться, несов Кудахтать (о
курице) Курица рощится петуха ей надо,
а петуха-то у меня нет Соликам Перм,
1973.
Рогёння, ж Роевня Брян, 1973
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Роюшка

Рбюшка, ж. Весенняя рбюшка.
Рожь. Толбух. Яросл., 1984.
Рбя, ж. Паз в бревне'для скрепления
бревен, расположенных в одном направлении.
Выступ в другом бревне, заходящий в рою,
называется щип. Онеж. КАССР, Калинин, 1933.
Рбйка, ж. Овраг, а Рбяка. Олон.,
1885-1898. а Рояка. Вытегор. Волог.,
1970.
Ройлка, ж. Берестяной черпак для
съема пчелиного роя; роевня. Роялка, роевня — туды собирали рой, когда вылетит.
Онгуд. Горно-Алт., 1965. Алт.
Рояльник, м. То же, что роялка.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
Рояльница, ж. Из терминов пчеловодства. Кузнец. Том., 1895-1896.
Ройльня, ж. То же, что роялка. УстьКанск. Горно-Алт., 1971.
Ртачить, несов., переи. Портить нрав
(коня) неправильным обхождением. Ртачить
коня. Даль.
Ртачиться, несов. 1. Закусывать
удила, не слушаться возжей, упрямиться
(о лошади). Лошадь твоя часто, брат,
ртачится, т.е. останавливается, пятится назад. Пошех. Яросл., 1849. Курск.
а
Ртачиться. Арх., 1887. || Упрямиться, артачиться (о теленке). Теленка надо выгонять, а он ртачится, и ни с места.
Яросл., 1989.
2. Упрямиться (о человеке). Нижегор. Нижегор., 1852. Яолко тебе ртачиться, пойдем! Даль. Влад., Яросл., Сиб.
Ртйна, ж. Увелич. Рот. Ртину-то
отворил да и глядит на нас. Арх., 1852.
Арх.
Ртйно, м. Увелич. Рот. Экой у него
ртино-то. Влад., 1853.
Ртище, ср. Увелич. Рот; пасть. В загадке: стоит вочище, разиня ртище (овин).
Казан. Казан., Мелановский, Архив АН.
Ставроп.

Ртутень, м. Трутень. Костром.,
1924-1927.
1. Руб, м. 1. Грубая и ветхая ткань.
Бурнашев.
2. Грубая, ветхая одежда; рубище. Даль
[стар]. О Руб рубом. О грубой будничной одежде. Даль [стар.]. ~ Руб на рубе
да руба кличет. Об одежде в заплатах.
Козьмодем., Ядрин. Казан., 1852.
2. Руб, м. 1. Край, кромка. Зап., Даль.
2. Ребро, грань. Зап., Даль. О Стоять
рубом. Быть неподвижным, потерять гибкость. Казаки-некрасовцы, 1969. Спина стоит рубом, старщиком: ни согнуться,
ни разогнуться нельзя. Дон.
3. Сруб. Казаки-некрасовцы, 1969.
|| Сруб над колодцем. Выкопал небольшой
колодец, руб сделал из досок. Казакинекрасовцы, 1969.
4. Всякий порог на реке Волхове Ладож.
Петерб., 1865.
5. Рубленый и засоленный арбуз. Руб рубят к празднику. Вот, примерно, арбузы
засаливают: сразу руб рубят, ну, рубят
арбузы-ти. У кого много арбузов, руб делали: сначала облипали, потом мелко нарубят да посолят: шибко скусно. Р. Урал,
1976. || Свежий, в кожуре арбуз, нарезанный или помятый, посоленный и сдобренный
квасом. [Руб] едят из корки, как из чашки,
хлебают. Р. Урал, 1976. || Спелый изрубленный арбуз для получения из него путем
вываривания бекмеса (густого сиропа, напоминающего мед). Р. Урал, 1976.
6. Арбузный рассол, которым заливают при
засолке капусту, помидоры, дыни. Нарубишь
и положишь дыни, и руб арбузный тоже туда льешь. Рубом при солке заливают капусту, дыни. Р. Урал, 1976.
3. Руб, м. Рубль. Черны сливы на почине, Сладких пряничков на гривну, На руб
кумачу. Смол., 1890. Ты топором руб, а
табе руб в руку. Смол. Ленингр. Кубан.
4. Руб, глаг. междом. Употребляется
по знач. глаг. рубить (рассекать, отсекать),

Рубануть
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Рубалень, м. То же, что 1. Рубель
рубануть. Я размахнулся, быдь (будто) дровы колоть, да руб того немца. В XXI в. во, (в 1-м знач.). Покрывала катаем, рубалень
жить бы так, ты топором руб, а табе руб был. Чулым. Новосиб., 1968.
в руку. Смол., 1939-1956.
Рубало, ср. Топор; тесак. Рубало у
РуЧ5а, ж. 1. Будничная рабочая оде- нас за печкой лежит. Черемх. Иркут.,
жда из грубой толстой ткани. Север., Даль. 1964.
Яросл.
Рубальник, м. Валек и скалка
2. Ветхая, рваная одежда; рубище. Север., (круглая палка для катанья, разглаживания
Даль [шар.]. Р. Урал, 1976. О Руба —' белья). Дорогоб. Смол., 1927.
рубащее. а) Единственная рубаха. Только руРубальный, ая, ое. Острый; проба — рубащее на плечах у тебя, т.е. толь- тивоп. тупой (о стороне меча, шашки и т.п.).
ко одна рубаха на тебе. Шенк. Арх., 1852. Ближе к рубальному месту коньков переб) Об очень малом, недостаточном количестве двинул. Урал, Бажов.
чего-л. И животов-то у него только руба —
1. Рубан, м. Край льда, примерзшерубащее. Арх., Даль.
го к морскому берегу, иногда на протяже3. Метка, зарубка на чём-л. (чаще всего нии нескольких верст; от него идет в гона жердях, которыми огораживают огороды). ломя незамерзающая свободная вода. Арх.,
Яросл., 1989.
1842-1847. Рубан отсел, оторвался. Арх.,
4. Вершина дерева. Приволок домой бревно Онеж., Беломор.
совсем с рубой. Рубу дома отпилили. Потом
2. Рубан, м. 1. Рубанок, инструмент
мы рубу всю на дрова поведем. Ты, мил чедля
строгания досок. Левонов дал рубан, а
ловек, рубу сразу отдельно складывай. Забуравы
не дал. Большой пабельчик называбайкалье, 1980. сэ Собир. Три воза руется
рубан.
Лит. ССР, 1960.
бы привез. На всю осень рубы хватит. Руба
2.
Особого
рода топор, употребляемый
всегда в дело идет. Забайкалье, 1980.
мастерами-колесниками. Тул., 1930.
5. Монета, поставленная на ребро. Дон.,
— Доп. Рубин. Прозвище. Волог., 1896.
1929. — Ср. Айдйнчик.
Рубанец, м. Рубленый свинец, карРуби, ж. Мера сыпучих тел, вмещаю- течь. Даль.
щая 4, 5 или 9 пудов пшеницы. Руба — мер1. Рубанка, ж. Рубанок, столярный
ка девять пудов. — Сколько рубов? — Две
инструмент.
Скоп. Ряз., 1892.
рубы. Две рубы чалтыка купил наш кунак,
2. Рубанка, ж. Валек для глажения,
а я подвез. Руба составляла девять пудов
пшеницы, а ячменя — семь. Двадцать че- катания белья. Принеси рубанку платье потыре кили составляли одну рубу. Тода яч- катать. Йонав. Лит. ССР, 1960.
мень покупали килей и рубой. А руба у них
1. Рубанок, м. Топор. Тупой ру(у азербайджанцев] пять пудов. Это мера. банок, дров не наколоть. Устюж. Волог.,
Азерб. ССР, 1967.
1977.
Рубайла, м. Храбрый наездник; ма2. Рубанок, м. Рубчатый валек для
стер рубиться на саблях, рубака. Даль.
раскатывания сухого белья. Гладили раньше
Рубйк, м. Лесоруб. Дроворез режет скалками до рубанком. Р. Урал, 1976.
дрова, а рубак рубит. Отец мой в войну
Рубануть, сов., неперех. Сильно,
еще в силе был, рубаком робил, дрова возил внезапно пойти (о дожде). Дождек, припув Барабинск. Новосиб., 1970. || Тот, кто сти: Мы схуваемся в кусты! Дождик, дозанимается заготовкой дров для своего хозяй- ждик, рубани На четыре гребени! Смол.,
ства. Ср. Урал, 1963.
Добровольский, 1890.
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Рубанчатый

Рубйнчатый, ая, ое. Обработанный рубанком, гладкий, выстроганный. Три
рубанчатых доски было и ни одной нету.
Разве можно рубанчатые доски на дрова
изводить? Наготовил рубанчатых досок,
да не успел казенку сделать, война началась. Вернулся с войны, а тут не то что
рубанчатые доски — все заплоты и то поистопили. Забайкалье, 1980.
Рубатно, ср. Полотенце, ручник. Beликолукск. Пек., 1852. Пек.
Рубить, несов., переи. Строить из бревен, дерева, рубить (дом, избу и т.п.). Срубили струбы, а потом поставили их. Ну
и пойдет рубать дом, дальше больше. Мердакл. Ульян, 1952.
Рубйха, ж. 1. Крестьянская рубашка (мужская или женская). Курск., Орл„
Тул., Калуж., 1840. Ворон., Казакинекрасовцы, Ряз., Новг., Арх., Волог„ Казан., Перм., Оренб. О Деревянная рубежа. Грубая, жесткая рубашка из холста. А вы вот сходите в ту
деревню, дак там все еще в деревянной
рубахе ходят, увидите, в твердой, сами
ткут. Соликам. Перм., 1973. О Рубйхакасандрейка. Праздничная хлопчатобумажная
рубашка красного цвета в узкую полоску,
желтую и белую. Меленк. В лад., 1899.
|| Женская холщовая рубашка с рукавами,
которую надевали с поневой или сарафаном.
Курск., 1849. Казаки-некрасовцы,
Брян., Ряз., Новг., Арх., Свердл.,
Курган., Глубок. Вост.-Казах., Сиб.
О Половинчатая руба~ха. а) Рубашка из
новины, сотканной из равного количества
[льняной] пряжи и красных хлопчатобумажных ниток. Яросл., 1989. б) Женская рубашка с подставой (холщовой части ниже
груди). Переслав. Яросл., 1989. в) Женская
рубашка, сшитая из новой материи и остатков
рубахи. Бывало, у меня мама одну рубаху
износит, а уж другая у нее всегда получается половинчатая. Яросл., 1989. О Рваная рубаха. [Знач.?]. Яросл., Яросл. слов.,
1989. О РубЗха-бориха. Женская рубашка со сборками или неглубокими складками

по вороту, надеваемая под сарафан. Яросл.,
1989. О РубЗхз-брызжанка. Нарядная женская рубаха с брызжами на рукавах, обшитых кружевами. Судог. Влад., 1851.
О Рубёха-брызжиха. То же, что рубахабориха. Яросл., 1989. О Рубйха девичья.
Рубашка особого покроя, которую носят девушки, незамужние. "Девица, не вышедшая
замуж, ходит в широкой рубашке и подпоясывается красным поясом; внизу отделана —
крайчик вышитый". Смол., Добровольский,
1914. О Рубйха-дурочка. Рубаха с узкими
обшлагами широкого рукава и со сборками на
плечах. Судог. Влад., 1851. ф РубЗхазасыкушка. Нарядная женская рубаха с расшитым коротким рукавом. Рукав широкий, он
собирается под оторочкой обшлага (носят эти
рукава щеголихи, засыкая рукава почти до самого плеча, оставляют руку обнаженной). Судог. Влад., 1851. О Руба'жа подплатьишная. Рубаха с вырезом на груди и короткими
рукавами свободного широкого покроя. Судог
Влад., 1851. О Руба'жа-полянка. Рубаха с
широкими свободными рукавами без оборок
(носят, занимаясь полевыми работами). Судог. Влад., 1851. О Рубежа русская. Рубаха для пожилых женщин (рукав без складок
и отделки). Рубаха русская; ее носят старухи; шьется простой рукав без складок
и оторочки. Судог. Влад., 1851. О Сквозовая рубежа, а) Женская рубашка, сшитая "из одной материи, вроде платья". Пошех.
Яросл., Яросл. слов., 1990. • Женская
кофта со стоячим воротником, узкой горловиной, прямой застежкой, вышивкой на рукавах.
К рубахе-то станушку пришиваем. Рукава сами вышивали красивыми нитками.. Да
еще в рукав рубахи клинушек вставляли,
ласточкой зовется. Забайкалье, 1974. б)
Мужская рубашка. Смол., 1905-1921. Калуж., Новг,, Ряз., Горьк., Костром.
О Воротная рубежа. Рубаха с нагрудной
вышивкой. Воротные рубахи — с обшитым
воротом; вся грудь расшита. Казакинекрасовцы, 1969. О Красная рубежа.
[Знач.?]. Сев.-вост. Башк. АССР, Юналеева, 1961. О Круглая рубЗха. То же,

Рубаха
что рубаха по-круглому Сузун Новосиб ,
1964 0 Круговная рубаха Рубаха с нагрудной вышивкой, расшитым подолом и рукавами Круговные рубахи обшитые У кругоеных рубахах узоры были прошитые до
локотя, внизу тоже были узоры Казакинекрасовцы, 1969 0 Нагольная руба"хз
Рубаха, надеваемая на голое тело Надевали
нагольную рубаху вниз под верхнюю одежду Болотн Новосиб, 1967 0 Оржаная
рубаха Иран Рубаха из домотканого хол
ста (точи) Раньше-то и все оржаные рубахи
носили, ситцевую-то на праздник да в церкву Борович Новг, 1968 0 Перемываха
да рубаха То же, что рубаха-перемываха
Приамурье, 1983 0 Посконная рубйха
Рубаха, сшитая из самого грубого сукна Югозап Сиб, 1930 0 Простая рубёха См
Простбй 0 Рубйха малична Рубаха из
тика, сатина или другой легкой ткани, надеваемая поверх малицы Малична рубаха наверх малицы, матерчата Мужская маличная рубаха потолще шьется, черная и синяя, а женская из сатина желтая Сам надел маличную рубаху, подпоясался и ходит
Печор, 1955 0 Руба"ха-перемываха Одна единственная рубашка или одна пара рубашек, которые носятся, сменяя друг друга
Илим Иркут, 1967 Одна была перемывала, вымоешь - и опять на себя У нас
рубаха — перемываха, она одна Он, говорят, дожился одна рубаха да перемываха
Мужчины, известно, у кого есть перемываха, так и ходит красивый Ср-Обск
О Рубёха-перемывка То же, что рубахаперемываха Холмог Арх, 1952 0 РубЗха
по-круглому Рубаха с разрезом и застежкой
на груди (в отличие от косоворотки) Рубаха по-круглому шита, богата, боры борят
Сузун Новосиб, 1964 0 Рубйха русская Верхняя мужская рубашка с косым воротом, косоворотка Даль Слов Акад 1961
О Рубйха смеретная Рубашка, которую надевают на покойника Надень смеретную рубаху не мыючи, приходи на шестины, сядь
за столбом возле печки — всех родителей увидишь Смол, 1914 Глубок Вост-
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Казах 0 Смертная рубйха Рубаха, надеваемая на умершего Юго-зап Сиб, 1930
О Тусинная (трусинная) рубйха Рубаха из
домотканого клетчатого материала Яросл ,
1990 ~ В одной рубахе (выбежать,
выскочить и т п ) Без верхней одежды выскочил на мороз в одной рубахе Иркут,
1967 Выкупать рубаху То же, что ид
ти за рубахой Под венчанье рубаху выкупали Аннин Ворон, 1967 Ехать за
рубахой В свадебном обряде — выкупать
подвенечный наряд жениха у подруг невесты
(которые этот наряд шили) Вечером ехали за
рубахой Аннин Ворон, 1967 Идти за
рубахой В свадебном обряде — продавать
жениху подвенечный наряд накануне венча
ния (наряд шьют подруги невесты) Аннин
Ворон , 1967 Идти с рубахой Свадебный обряд — невеста или ее родители накануне свадьбы дарят жениху обновы — руба
ху, кальсоны, пояс, носки С рубахой ныне
идут, коли завтра венчаться Ордын Новосиб , 1965 Ходить в рубахах Сва
дебный обряд — подруги невесты надевают на
себя рубаху, приготовленную ими для жениха
и идут к нему эту рубаху "продавать" Руба
хи мужичьи оденем и идем к жениху Там
их встревают, угощают Аннин Ворон,
1967 Ходить с рубахой То же, что идти
с рубахой Аннин Ворон, 1967
2 Женское ситцевое платье, надеваемое под
"балахон" Рубахи подо дном, а наверху —
балахон Казаки-некрасовцы, Сердюкова, 1969
3 Мн Белье Тобол, 1905-1921 Ну, собирай рубах, и в баню Рубахи весятся
на заборе Хакас Краснояр Прибайкалье, Сиб, Урал, Перм Маринкяй1
Поди скорее, сними рубахи, дождь идет
Казаки-некрасовцы Рубахи — это все
белье, так моя бабушка говорила Калин
— А нонче какие рубахи стираете? — Нонче буду стирать рубахи рубахи, штаны,
подштанники, сподники, юбки, платье и
утирки, столешники Поношены рубахи называем старье и тряпками Каз ССР
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Рубач

|| Грязное белье Робили мы шибко, на бога- 1849 Смол, Это был не человек, а рутых рубахи стирали Горно-Алт, 1963 баха его никогда нельзя было ни рассер
~ Оттирать (оттереть) рубахи Сти- дить, ни обидеть Не будь ко всем рубарать, выстирать белье А суббота — рубахи хой — слишком добрым и простым Брян
оттирали, на шест вешаем, идем на возер Тул , Калуж , Моек , Нижегор Рубанить Казаки-некрасовцы, 1969 Со- баха ты парень, простой человек Коберем все простыни, шторы, полотенца, стром Яросл , Волог , Воет ~ Сыговорим пошли на Дон рубахи оттирать мет последнюю рубаху кто л О до
Дон
бром, благожелательном человеке Новг,
4 В шерстобитной машине — брезентовый 1978
чехол с прикрепленными к нему крючками
Рубач, м 1 Лесоруб Каргоп Арх,
(чехлом покрывают валек, которым прочесы- 1967
вают шерсть) Рубаха — на валик брезент
2 Дикий кабан — одинец (самый злой)
надевает с крючками, они шерсть тере- Даль
бят Татар Новосиб, 1979
3 Топор для рубки слежавшегося навоза
5 Волокнистая часть льна Ежли не посте(на топливо), а также для рубки дров Рубач
лешь лен, дак в ем не будет рубахи, говоширокий, железный, с длинным деревянным
рят в ем еще и рубахи то нет, пряти нет
значит Рубаха как прхть, его не смять, у держаком (ручкой), рубачом резали кизы
его, говорят, и рубахи нет Новг , 1969 Кизяки рубят, такой топорик называет
6 Менструация Се и девки у мя на росту ся рубач Рубачом дрова рубят Р Урал,
рубаха уж есть Ряз Ряз, 1898 0 На 1976
4 Мн Изрубленные и посоленные арбу
рубЗхе у кого л 0 наличии менструации у
зы,
дыни Арбуз обчистят, изрубят в кокого-л У меня на рубахе Олон, 1883 Теперь месячные говорят, а тода — на ру рытце, потом рубачи выкладывают в кадбахе Гляди, у меня на рубахе Ряз Что ки Солят рубачи на три-четыре недели
ж у тебя на рубахе-то нетути? Ворон Р Урал, 1976 0 Рубить (арбузы, дыни)
Перм , Нижнеуд Иркут ~ Пришло рубачйми Готовить к засолке арбузы, ды
на рубаху Началась менструация У ме- ни кусками Не хочут однех рубичей и дыня пришло на рубаху Вытегор Волог, ни рубят рубачами, оне скуснее, рубачи те
1970 Рубаха нашла Началась менстру Р Урал, 1976
Рубачага, ж Рубашка Валуйск
ация Олон, 1885-1898 Вытегор Волог
Рубаху снимать (снять) Закончилась Белг, 1970
менструация у кого-л Одну рубаху в девках
Рубанка, ж 1 Драка, бой Началось
сняла, одну к венцу и все Рубах пять сня- с первой рубачки Сарат, 1928
ла, тода забрюхатела Ряз Ряз, 1960- 2 Зубило Дон , 1929 ф В кузнечном де
1963
ле — зубило с деревянной ручкой Рубачкой
7 О смирном, кротком, безответном чело- железо отрубают Дон , 1975
веке Пошех, Молог Яросл, 1849 Наш
Рубачбшка, ж Ласк Рубашка
Ив Ив — рубаха Калуж ~ Рубаха
Прислала
нам дочка пуд муки и парнишке
нестирана О смирном, миролюбивом,
штанишки
и рубачошку Р Урал, 1976
кротком человеке Что ты, дядь Вась, ЛеньРубашечка, ж Ласк 1 Сальник
ка не полезет драться, этот парень прямо
животного, рубашка А рубашечка у ягнен
рубаха нестирана Починк Горьк , 1973
8 О добродушном, бесхитростном челове- ка покрыта салом Ягненок уже взрослый
ке, простаке — А какое № — Рубаха ма- и даже рубашечка покрыта салом Том ,
лый. С него что хочешь делай Курск, 1964

Рубашка
2 Оболочка конопляного семени У конопле
на сучике головочка сидит, а в головочках,
в рубашечках семечки Колыв Новосиб,
1970
Рубашечный, ая, ое 1 Руба"шечный прорубь Прорубь для стирки белья Рубашечный прорубь отдельно был
Соль-Илецк Чкал, 1955
2 Рубашечное, ср, в знач сущ Менструация, месячные Даль
Рубашка, ж 1 То же, что руба
ха (в 1 м знач) а) Женская сорочка, на
деваемая под сарафан Рубашка миткалевая, долгая, на горловине много оборов
Починк Горьк, 1948 Рубашка с рукавом Воет Map АССР Киров Рубашка с широкими рукавами с галунцами Рубашка одевается вниз сарафана
Р Урал А то все рубашки носили, а
сверху сарафаны Новосиб 0 Сквоз
ная рубёшка Ночная полотняная сорочка,
сшитая из цельного куска материи Черепов
Новг, 1965 б) Мужская рубаха 0 Мужи
чья руба~шка Мужская рубаха Соль-Илецк
Чкал, 1955 0 Рубйшка-перемывашка
То же, что рубаха-перемываха Богато не
жили Одна рубашка-перемывашка была
Том, 1975 Если имеешь две рубашки, говорят "У меня одна рубашка, другая — перемывашка" Не выстирала, опять помыли—и все У кого только одна рубашка — перемывашка Это белье значит, что
я сняла, перемылась и опять одела Ср Обск 0 РубЗшка с косой полкой Косоворотка Рубашка с косой полкой — косая
полка была, косая полка у рубашки Соль
Илецк Чкал, 1955 0 Рубёшка с окошечком Рубашка с нашитым на рукав четырехугольным лоскутом из кумача, в середину
которого вшита полоска материи синего цвета Сапожк Ряз ,1929 ~ Рубашка нараспашку Откровенный, доверчивый, искренний Роман -Борис Яросл, Уткин, Архив РГО Рубашку надел на кого-л Это
стоило больших денег кому-л Камч , 1963
Снять рубашку (для кого-л ) Проявить
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чрезвычайную щедрость, оказать гостеприим
ство, быть добрым, отзывчивым Варька для
кого хошь рубашку снимет Р Урал,
1976
2 Верхняя теплая кофта Вот эту рубашку все заплачиваю, уж в люди-то в ей не
хожу, а во дворе ношу Тихв Ленингр ,
1970
3 Свитер Вяжем, рубашки на спичках, такие спички есть Медвежьегор
КАССР, 1970
4 Рубашки, м н , собир Белье Казаки-некрасовцы, 1969 ~ Рубашки
оттирать Стирать белье Рубашки оттирать, белье не говорили, все рубашки
Казаки-некрасовцы, 1969
5 Низший сорт домотканого холста Вят ,
Зеленин
6 Голенище валенка Запятник делаю,
кладу его, затрясаю Это накладается
скрозь на рубашку Чулым Новосиб,
1970
7 Кожух, надеваемый на жернова Рубашку
надевают, чтобы камни больше хранились
Дон, 1975
8 Колпак для защиты от распыления муки
при насыпании в мешки Рубашка — защита от распыления муки, одевали на мешок
Дон, 1975
9 Деревянная обшивка корпуса ветряной
мельницы Со старого ветряка рубашку сорвали на дрова Дон , 1975
10 Мешок, куль, в который насыпается зер
но, мука, крупа и т п При покупке партия
ми уславливаются рубашка чья7 С рубашкой ли берешь7 Ростов Яросл , 1902 Говорят рубашка старая, рваная или тара
плохая, и наоборот рубашка крепкая, хорошая Волж || Количество зерна, муки,
помещающееся в мешке, куле Он взял с собой рубашку муки Ростов Яросл, 1989
11 Верхняя оболочка берестяной посу
ды Вот рубашка Он об двух рубашках
Южн Урал, 1968 Тулун — самая целая береста А потом рубашку сверху для
красоты и для прочности Хабар
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Рубашник

12. Лаковое покрытие палки, трости. Ру- тогда уж семечко будет выглядывать, moбашка на палке, на трости. Бурнашев. Ру- da мы берем ее. Ряз. Ряз., 1960-1963. || Кожура арбуза, дыни, тыквы. Лучшие арбузы
башка трости. Даль.
считаются дарьинские, рубашка овоща 13. Конская сбруя. Слов. карт. ИРЯЗ.
14. У рыбаков — хребтина и поводки шаш- темно-зеленые полосы по светло-зеленому
ковой снасти, т.е. вся снасть, кроме крючков. полю. Р. Урал, 1976. || Кожура, кожица зерна. Лежит лен шесть недель, пока
Касп., Даль. Урал, Аральск. м.
15. Рубашка паруса. Средина паруса, рубашка не ослабеет, потом его снимают
или сдают трестой. Старор, Новг., 1946скомканная полстина. Даль.
16. Кожа змеи, сброшенная во время линь- 1950. Почти не разгадаешь зерно, рубашка
ки, выползок. Соль-Илецк. Чкал., 1955. у ней только различается. Дон. ф Оболочка спелого зерна овса. Овес в рубашке,
Р. Урал.
17. Покрывающая рыбу слизь, которую она выметавшийся. Рубашка-то уж присохла,
выделяет на зиму. Рыба бережет рубашку. пора таскать. Осташк. Калин., 1946.
25. Отходы при молотьбе, шелуха от зерна;
Рыба выпускает из себя на зиму слизь, одевается этою, так называемой рубашкою мякина. Зерно обмолотишь, рубашка отлетит, потом всю эту мелочь провеют. Комакак изолятором. Р. Урал, 1976.
18. Кожа, чешуя рыбы. Касп., Аральск. рич. Брян., 1961. Кутю толкем, пшеницу
м., Урал, 1968. Персидский осетр отли- обделываем, на ней же рубашка. Казакичался более острым рылом, более светлым некрасовцы,
26. Растение полевой чеснок. Рубашка — у
цветом рубашки. Р. Урал, 1976.
19. Темная кожица, покрывающая оконечно- ей семена, как в рубашках. Том., 1964.
27. Менструация. О На рубЗшке. То
сти мягких весенних рогов лося. Вост. Сиб.,
же, что на рубахе. Еще сорок лет не бы1864.
20. Оболочка, которой личинка пчелы окру- ло, и отмылась.. У меня сильно было.. Жижает себя перед окукливанием. Кубан., вот болел., ух, и болел, када на рубашке. Купаться нельзя — на рубашке. Ряз.
1973.
Ряз.,
1960-1963. ~ Снять (сымать)
21. Верхний слой подкожного сала у животного, сальник. Бурнашев. Сиб., 1854. Новг. рубашку. Закончились месячные. Вот с
Жир один — это мы называем рубашкой, первого мая как она сняла рубашку, и так
вокруг рубашки, у каждой скотины рубаш- вот с этой рубашки у ней не было временка. Новосиб. || Подкожный жир лошади. ного [забеременела]. Четыре месяца не знаБурнашев. У лошади от овса рубашка за- ла, что я в положении, даже рубашку ни
одну не снимала. Ряз. Ряз., 1960-1963. Как
кладывается. Даль.
22. Внешний вид, облик. Черт не имеет снимешь рубашку, можно к иконам подхопостоянного облика и часто меняет "ру- дить. Рубашку сняла, одну рубашку, третью. Р. Урал.
башку". Арсеньев. В дебрях Уссур. края.
Рубашник, м. Валек и скалка для
23. Кора дерева. Рубашка — верх у тресты, кора. Чулым. Новосиб., 1979. || Ри- катанья белья, глаженья. Дорогоб. Смол.,
1927. Рубашник берешь и вот катаешь на
сунок коры. Сиб., 1968.
24. Кожица, кожура плодов, семян, овощей. нем рубахи. Гладили белье на рубашниках.
Вся круглая у гороха рубашка. Лук в печ- Иркут.
ку прямо с рубашкой кидаешь. Грибы наРубйшгаица, ж. Фольк. Бесхозяйдо чистить, теперече с ними делав мно- ственная, неумелая работница [?]. Нового., рубашку-то верхнюю надо слупливать. оск. Курск., Соболевский. О Суровая
Шкурка у ржи, у пшеницы — рубашка. Ко- рубйшница. Бранно. О неряшливой бесхогда зеленая слезает рубашка [с конопли], зяйственной женщине. А жена ж его — дура,
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Она дура, дуравища, Суровая рубашница, всяк свои рубежи. Даль. || Рубеж. Межа
Не подшитый хвостище. Курск., Соболев- в 2-3 аршина шириной, разделяющая поля
соседних деревень. Черепов. Новг., 1910.
ский.
Рубйшно, ср. Полотенце. Пек., Дли нашего рубежа куры ихние ходют.
Орл. || Рубеж. Разделяющая соседние поДаль.
ля
широкая межа, служившая также дороРубйшный, ая, ое. 1. Относящийся к рубашке. Даль. Балахон надевается гой. Рубежи — это дороги были, Сицкой руповерх рубахи, из-под его коротких рука- беж и по счас есть. Курск., 1930. Вовов свешиваются рубашные рукава. Рань- рон. || Рубеж. Межа, идущая по гребше длинные рукава были, мы коналися че- ню холма, по водоразделу. Настя дошла до
рез рубашные рукава. Чистота была, сти- ярочка и задумалась: идти ли ей рубежом
раем, и помылки рубашные подальше выли- или нижней дорогой. Кром. Орл., 1863. —
ваем. Дон., 1969. ~ Блоха рубашная. Доп. (Удар.?). "Полевая межа". Яросл.,
Фольк. Бранное выражение. Прилетел змей Яросл. слов., 1989. ~ Гостить без руосьмиглавый.. и говорит Ивану-царевичу: бежа. Торговать свободно. Новг., Карам"Ты зачем здесь, блоха рубашная?" Зубц. зин [стар.]. Рубежа не чинить. Решать
дела на месте, не переносить суда и расправы
Твер., Афанасьев.
2. Предназначенный для стирки белья. в другое место. Новг., Даль [стар.].
2. Рубеж. Дорога поперек поля. Гавр.О РубЗшная палка. Валек, которым колоЯмск.
Яросл., 1989.
тят белье при стирке. Рубашна палка руба3.
Рубеж.
Полоса леса, кустарника, перехи колотить. Вельск. Арх., 1957. Перм.
О РубЗшное коромысло. Коромысло для секающая поле. Как проедете вон тот рупереноски белья (прямое, без крючков). За- беж, дорога повернет к деревне. Яросл.,
уралье, 1962. О Рубйшное корыто, ко- 1989.
4. Рубеж. Просека. Некрас. Яросл.,
рытце. Деревянное корыто для стирки белья.
1989.
Рубахи стирать, а не белье, носили на боку. Енис., 1951. Мы попервости стира- 5. Рубеж. Хребет гор. Перм., 1850.
6. Граница рыболовного участка, устанавлилися в корытах рубашных, а потом стали деревянны ванны. Счас корытах рубаш- ваемая на время лова. Бурнашев. Рубежи отных нету. Нижнеилим. Иркут. Замочила личаются особыми значками по обеим бевсе белье в рубашном корытце. Прибай- регам. Р. Урал, 1975. Белугу-ту он пыкалье. Ноте бельевые корыта, а тода мал у самого рубежа. Казаки плыли по рерубашное корыто называлося: белье в нем ке, их обоз передвигался по суше к рубежу,
стирали. Дон. || РубЗшная вода. Вода, т.е. к тому месту, где положен конец лова
оставшаяся после стирки. Стоит женщина и в данный день. Р. Урал, а Рубежи,
бросает рубашну воду в канаву. Рубашну- мн. До Гурьева были рубежа (по Уралу).
то воду я в яму бросал. Прибайкалье, В конце декабря — багренье до Каленова,
опять рубежами. Р. Урал, 1975. О Ниж1988.
ний рубеж. Граница между участками реки,
Рубёшня,. ж. Корыто для стирки бе- где ловят рыбу неводом и ярыгами (что былья. Я белье в рубашню замочила, надо ру- вает ниже по течению реки). На пространбахи состирать. Прибайкалье, 1988.
стве между неводным и нижним рубежаРубёщий,
ая, ее. Руба — ми. Р. Урал, 1903. || Рыболовный учарубЗщее. Единственная рубаха. Арх., сток на реке. Все течение Урала, начиная
Даль.
от Уральска вниз, было разделено в разное
1. Рубеж, м. 1. Рубеж. Межа, разде- время то на 12, то на 17, а то и на 20
ляющая соседние поля. Казан., 1852. Знай участков — рубежей. Р. Урал, Михеева,
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1975. О Отплаванный рубеж. Участок реки,
где лов рыбы закончен, рыба выловлена. Рассчитывать уходящего до срока весельщика
по числу отплаванных рубежей. Р. Урал,
1900. О Расплаванный рубеж. Участок реки, отведенный для лова рыбы (место, где проведена плавня). [Во время осенней плавни]
рыбачить неводами с восходом солнца во
время дневок по расплаванному накануне
рубежу. Р. Урал, 1975. О Расплавленный рубеж. То же, что расплаванный рубеж. По расплавленным рубежам дозволено обметывать вольно, кто где пожелает. Р. Урал, 1882 Рыбачить неводами
по расплавленному рубежу. Урал. О Сетной рубеж. Участок реки, отведенный для
лова рыбы сетями. Урал, 1907. О Удебный рубеж. Участок реки для ловли рыбы на
удочку, для уженья. Р. Урал, 1975. ~ По
речку рубеж. Говорится когда пришли к
соглашению, дело решено. Даль, Пословицы.
7. Окончание сроков лова рыбы. Нанимали
(хозяева) весельников до рубежа рыболовства. Р. Урал, 1975.
8. Рубеж. Зарубка, метка, насечка; рубец.
Даль. || Рубеж. Метка домашнего животного: надрез уха. Сразу по рубежу узнала
корову. Вят. Даль.
9. Рубеж. Поперечная складка, рубец. У
крыс страшны хвосты рубежами. Холмог.
Арх., 1961. Даль.
10. Дощечка с нарезками, которыми отмечают счет; бирка, а Рубеж. Перм., 1857.
Арх. а Рубеж. Маслин. Новосиб.,
1970. Мой отец три раза вахтуром был. У
него веревочка и на ней десять рубежей было. Хлеб раньше принимали и выдавали по
рубежам. Сколь домов в деревне, столь и
рубежей у вахтура было. Иркут. а Рубеже, мн. Рубежа были. Иркут., 1970. О На
рубеж запятнать. Хлеб-ma сколько'сдашь,
его на рубеж запятнашь. Иркут., 1960.
О Рубежи, мн. Деревянные дощечки с вырезанными на них цифрами (употреблялись
вместо квитанций для получения хлеба из полевого хлебного магазина). Илим. Иркут.,
1967. || У красильщиков тканей — липовая

палочка, на которой отмечается мера холста.
Рубеж раскалывается пополам, одна половина привешивается к холсту, другая отдается хозяину [холста]. Рубеж есть как
бы расписка во взятии холста под синение
Перм., Волегов, 1850. Принеси рубежу, полотно смерить. Брат. Иркут., 1970.
11. Рубеж. Приспособление для изготовления валенок. У мужа и рубеж был, он им
валенки катал. Южн. Краснояр., 1988
12. Рубеж. Паз, вырубленный в бревне,
куда вклинивают другое бревно (при постройке дома). Рубеж-от вырубят. Верхне-Тоем.
Арх., 1963-1965.
13. Рубеж. Выемка на колоде, в которую
упирается трепало льномялки. Пинеж. Арх.,
1961.
14. Рубежи, мн. (ед. рубеж). Ступеньки,
вырубленные в обледенелом снегу по косогору или по скату берега. Арх., 1849.
15. РубЗж. Надрез ножом на юколе. Колым. Якут., 1901.
16. Рубеж. Оболочка, в которой находится
плод в матке; послед. Даль.
17. Об рубеж, в знач. нареч. Рядом, бок о
бок. И с бельскими об рубеж, лизирка там
проходит. Ряз. Ряз., 1960-1963.
2. Рубеж и рубеж, м. 1. Рубеж
Рубка леса. В лесу такой рубеж идет, что
скоро ни лесинки не останется. Даль.
2. Рубеж. Драка с применением холодного оружия. Сдавай ты нам стольный Киев
град без бою, без драки и без рубежа, Без
того кроволитья напрасного. Тихонравов и
Миллер. Новосиб., 1976.
Рубежйтый, ая, ое. Фольк. В
складках, в бороздках, не гладкий. Горло
[животного] одно это рубежато, кабыть
хрящики, а друго сухо, кабыть кишка. Пинеж. Арх., 1968.
Рубёжевый, ая, ое. Фольк. Относящийся к 1. Рубежу (в 1-м знач.)
[Заговоры] от змей — от межевых, от рубежевых Слов. карт. ИРЯЗ.

Рубежок
Рубежйще, ср. Фольк. Увелич. Рубеж, межа, пограничная полоса земли. Я беру, беру ячмень... Я во ржице, на межице. На широком рубежище. Вольск. Сарат.,
1880.
Рубежка и рубежка, ж. 1. Рубёжка. То же, что 1. Рубель (в 1-м знач.).
Гладим рубежкой. Смол., 1958.
2. Рубежка. Приспособление для обработки валенок при их изготовлении. Рубежки
сделаны с проволоки, деревяшка длинна, на
ей накручена проловка, и протирают пимы.
Том., 1964.
3. Рубежка. Нарезка на жерди для обозначения меры при постройке судна. Кам. Арх.,
1885.
4. Рубежки, мн. Зарубки, зубчики, род
крючков, вырезанных на концах коромысла.
Раньше железных крючков не было, рубежки на коромысле-то зарубливали, рубежки — те отламываются, железки удобнее.
Прикамье, 1961.
5. Рубежки, мн. Вырезанные зубчики на
боках прялки. Рубежки, чтоб мотоус не переезжал. Его в рубежках присноравливают.
Пинеж. Арх., 1977.
6. Рубежки, мн. Зарубки на четках. Листовка у них была. Там как ступенышки.
Там они поклоны земные делали, как бусы,
рубежки, — сколько надо поклонов. Медвежьегор. КАССР, 1970.
7. Рубежка. Борозда на жернове. Как не
быть песку в муке, коли рубежки глубоки!
Покр. В лад., 1895-1896.
8. Рубежкй, мн. Рубчики на братыне.
Братыня рубежками. Верхне-Тоем. Арх.,
1963-1965.
Рубёжница, ж. 1. То, что находится на рубеже, на границе какого-л. участка
(дерево, ручей и т.п.). Киров., 1966-1969.
2. То же, что 1. Рубель (в 1-м знач.).
Этот каток рубежницей зовут; рубахи катали; старинная у меня рубежница-то. Соликам. Перм., 1973.
Рубежный, ая, ое. 1. Относящийся к 1. Рубежу (границе, государственной
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границе), пограничный. Рубежный столб.
Слов. Акад. 1847. Ярен. Волог., 1853.
2. Относящийся к 1. Рубежу (в 6-м знач.)
На рубежном песке рыбаки рыбу пластуют, солят, икру вынимают. На рубежном
песке за последнее время стала ловиться
красная рыба. Р. Урал. О Рубежный
невод. Невод, названный рубежным "по названию места лова" (на рыболовном участке по
р. Урал). Рубежные невода ловят утренними плавами по 100 и более жереха и судака. Р. Урал, 1897. Плавенному атаману
на за труды назначался рубежный невод.
Р. Урал. О Рубежный удебщик. Удильщик, который ловит рыбу на рубеже. Рубежные удебщики по 100 (голов) судака в сутки
ловили. Урал, 1894.
Рубежбк, м. 1. Ласк. Межа, рубеж;
граница какого-л. участка. Через этот рубежок раскрасавица идет. Олон , Соболевский. По рубежку прошла, на-за полоске.
Рыб., Тутаев. Яросл., 1959. || Узкая полоса земли, отделяющая одно поле от другого
(обычно там растет кустарник). Идем отдохнем на рубежке. К реке пойдем вот этим
рубежном. Тутаев. Яросл., 1989.
2. Тропинка. Давыдк. Яросл., 1989.
3. Уменьш.-ласк. к 1. Рубеж (в 8-м знач.).
Палки с рубежками. Верхе-Тоем. Арх.,
1963-1965. Палица была с одной стороны с
рубежками, а с другой гладкая. Медвежьегор. КАССР. У кулемы палка, наживка,
шестик или насторог. Столбик с рубежком. Том. || Метка на жердях, которыми
разделяли полосы пашни, земельные участки
при единоличном способе владения землей. У
кого какие рубежки: у кого — один, у кого — два, у кого — пять да еще крестик.
У нас был один косой рубежок. Соликам.
Перм., 1973. || Зарубка на бирке. Яросл.,
1896: Рубежки — нарезки на бирке. Колым.
Якут., — Доп. "Зарубка на барке". Костром., Яросл. слов., 1981.
4. Уменьш.-ласк. к 1. Рубеж (в 10-м знач.)
Он как приложит этот рубежок, так видно, сколько сдал, сколько получит обратно.
Иркут., 1970.
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Рубежья

5 Надрез ножом на юколе (рыбе) Выпили
по чашке чай, да по рубежку закусили, то
и вся наша еда була Колым Якут, 1901
6 Ободок, край чашки, блюдца Рубежок
(у чашки) вишь кто-то отколол, трещина
пошла Пинеж Арх, 1977
Рубежья, мн Рубчики, узор ткани
Они (скатерти) рубежьями были Медвежьегор КАССР, 1970
Рубёз, м 1 Рубез Тесьма, узкая полоска, оторванная от ткани, бумаги и т п
Даль
2 Рубез Самая малая незначительная
часть имущества Так обокрали, рубеза не
оставили, ни синя пороха Судог Влад,
1851
Рубезбк, м Уменьш -ласк к рубез (в
1-м знач ) Какие остатки от кройки, одни
рубезки (говорит портниха) Даль ~ Рубезкбм подпоясаться Впасть в крайнюю бедность Даль — Доп Кислый рубезок Прозвище Мурашкинцы (Княгин у
Нижегор), тулупники, кислая овчина, кислый рубезок Даль
Рубелёр,
м Уменьш -ласк к
1 Рубель (во 2-м знач ) Шерсть настелим напалок, катаем, рубелер есть, мнем
рубельком Дон, 1975
Ру белка, ж То же, что 1 Рубель
(в 1 м з н а ч ) Рубелкой катали белье, а паче наматывали его, та скалка Новосиб,
1966 Алт а Рубёлка Орл, 19401950 Рубелкой и каталкой катали белье
Курск
1 Рубель, м 1 Деревянная доска
с поперечными желобками, валек для глажения белья Волог, 1822 Усть-Цилем Коми АССР Рубелем мы белье гладим,
еще его называют валек, это вместо утюга Она этот холст рубелем выкатала
Моек Брян Бревешечко тако малесинько, дощечка с зазубринами, на каталку
белье наворачиваешь, да рубелем его катаешь, нажвариваешь, и чичас иногда рубилем катаем Новосиб а Рубель

Яросл , 1902 Калин Рубелем, как утюгом гладят Рубель — потому что рубчики Алт
<=> Рубель Жиздр Кал у ж , 1820 Калуж На рублю катают шерсть Ряз Тул , Орл, Курск ,
Брян Скалка есть, а рубеля не найти
Смол Зап , Южн , Тамб , Ворон
Рубелем покатала белье Дон Кубан,
Новосиб, Даг АССР, Груз ССР,
Куйбыш , Пенз , Яросл , Горьк ,
Свердл , Чкал , Кокчетав , Иссык Кульск , Казах ССР, Енис , Том
Где рубель-то^ Ведь белье гладить надо
Рубель у нас раньше вместо утюга был
Возьми рубель да покатай белье Южн
Краснояр Рубель-то со скалкой Тряп
ку намотаешь на скалку, а потом рубелем
водишь взад вперед Белье складываешь как
надо, в три, в четыре слоя, и накручиваешь
на скалку И рубель зубчатый, им катаешь
Прибайкалье, Слов Акад 1961 [устар и
обл ] а Рубель, м и ж На скалку навернут белье, а рубелью катают Рубелем ка
тают, вальком колотят Р Урал, 1976
О Катать рубелём Гладить (белье) с по
мощью деревянной доски (валька) и скалки
СольИлецк Чкал, 1955 Рубахи катали
рубелем Ряз На рубель намотают рубахи, а вальком катают, вроде гладят Утю
ги раньше не было, и рубахи катали рубелем Рубель была такая деревяшка с зубчиками Груз ССР 0 Смыгать рубелем
То же, что катать рубелем Пришла к ней,
она смагает рубелем Соль-Илецк Чкал ,
1955 О В сравн Рубелем нос О форме
носа Курск, 1900-1902
2 Рубель Валек для валянья теплых са
пог, валенок Медын Калуж, 1879 На рубеле еле возьмет, раз пяток шмыганет и
вся никакая [валенки валяет] Ряз Дон ,
Яросл Такой рубель сделанный, чтоб об
нял весь пим, а потом на этом рубеле выкатываешь Новосиб Ср -Обск [Удар ']
|| Мн Кленовые катки для обработки бара
ньих кож "Ими катают вышедшие из дела бараньи кожи, дабы они получали тесмены, т е
малые и частые углубления" Бурнашев

1 Рубец
3 Толстый шест с зарубками на концах,
употребляемый для увязывания возов с сеном
или соломою а Рубель Юго-вост Кубан , 1949-1951 Рубель, а иные бастрыком назовут, это шестьдесят сантиметров лес зарубался Новосиб о Рубель
Обоян Курск, 1858 Калу ж Рубель
кладется на сено, на воз, привязывают его
веревкой Он держит сено Дон Краснодар , Ставроп, Русские на Буковине, Арм ССР, Азерб ССР У
нас одни жердь березовую, которой стог
на возу прижимали, бастриком называли,
а другие рубелем Рубель все одно, что
бастрик Новосиб Рубелем сено притягивали, снопы тоже везут на ток, дак прижимают Через рубель веревку перекинут и
затягивают воз Амур Хабар, Приамурье || Короткая жердь Соболевский
о Рубель Азерб ССР, 1952
4 [Удар?] Гнет Волж, 1856
5 Рубель Приспособление для шелушения кедровых орехов Тобол, 1895 Полной
тута шишки, и на острове есть От доску
таку изделают с рубцами, рубель называ
ется Сперва бьет, а после провеиват просушиват Том
2 Рубель, м Рубль Брян , Орл ,
1911 Яйца по рубель двадцать брала Арх
Тогда клали копейками, а не рублями, а жених кладет рубель Том
Рубёльник, м То же, что 1
Рубель (в 1-м знач ) Том , 1964 Рубёльник - ну вот этот самый валек с рубцами
Новосиб Р Урал Рубельником белье
гладили Южн Краснояр
Рубёльный, ая, ое Предназначенный для рубки арбузов, капусты и т п Рубёльный коритчик, его брат долбит из бревна,
все рубим тяпкой Торговали дугами, корытьями рубельными, хомутьями Р Урал,
1976
Рубена, ж Толстая, крупная, крепко
го телосложения женщина Переясл Влад,
1849
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Рубенёк, м Ласк Рубчик Пек,
Осташк Твер, 1855
Рубённица, ж Женщина, которая
рубит сучья на дрова Уж какая я рубенница
Рыб Яросл, 1989
Рубёнство, ср Работа, труд плотника Заплатил за рубенство хаты Смол ,
1914
Рубёнчик, м Ласк Рубчик Первенчики, друженчики, на кончику рубенчики,
сучок, топорок, проезжай в Торжок, купи пирожок (считалка) Мещов Калуж ,
1897
Рубены, мн Съедобные грибы
[какие'] Ростов Яросл, Яросл слов,
1989
Рубёнь, м Рубль А наша-то невеста — Что ступень, то рубень (свадебн
песня) Пек , Осташк Твер , 1855
Рубербль, ж Толь Теперь дома
кроют шифером, а в войну и рубероли были
рады Таштып Хакас, 1989
1 Рубец, м 1 Метка в виде разреза
на ухе животного Сузун Новосиб , 1970
2 Метка на жребии, употребляемом рыбаками при жеребьевке Жеребья с рубцом
Один рубец, два рубца, два вместях, два
рубца врозь, третий врозь, два рубца и прямой крест Волхов, Ильмень, 1939
3 Тоже, что 1. Рубель (в 1-м.знач ) Белье
в каток заворачивают и рубцом катают
Ленингр , 1970 Рубец - рубленая палка
для ручного глажения Кыштов Новосиб
А потом рубцом гладили Южн Краснояр
4 То же, что 1 Рубель (во 2-м з н а ч )
Дощечка, рубец, какой катают валенки, с
ручкой Дон, 1975
5 Часть женского головного убора замужней женщины — матерчатый валик, надеваемый под платок Две косы делают, надевают рубец — тогда она молодуха Том ,
1964 Иркут У кого кос не было хороших,
дак подкладали рубец под плат Как рубец
наденут — так баба Новосиб || Свадебный головной убор невесты, состоявший из
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2 Рубец

матерчатого валика, который подкрадывался
под платок невесты и заменял косы Невесте
рубец надевали, с тряпки сошьют, наденут
свахи Новосиб, 1970
6 Утолщенный кран полотна косы, край,
противоположный острой стороне косы Скажут, сам рубец отскакал (т е отлетел от
полотна косы) Починк Горьк, 1948 Костром , Калин
7 Потеки на стволе дерева в тех местах,
где содрана кора Затем-от — рубец, проч
ной очень Арх , 1961
8 Полоса воды особого цвета, где сливаются два течения Волж , Клыков Волж,
1914 || Полоса, отделяющая в течении
реки места со стоячей водой от текущей
(отделяющая "тиховод" от течения) В тихие
тесные ночи рубцы рельефно выделяются
Суда за рубцы не заходят, так как они
могут попасть на мель Волж , Неуструев,
1914
9 Край прибрежной полосы льда Ангар
Енис, 1959
10 Трещина во льду Арх, 1852 Беломор От мороза лед лопает, колется, и
получаются рубцы Рубцы, трещины в мо
роз бывают, может, и лошадь с неводом
туда завалится Селигер Пек || Расколовшийся и тронувшийся лед Арх , 1847
Беломор 0 Живой рубец Трещина во
льду, заполненная водой Пек, 1912-1914
11 Возвышенное место, гряда Это рубец — бугор, его в полу воду потопляет
попосле Чердакл Ульян, 1952
12 Порог Обл, Наумов, 1874 • Мн По
роги Новг, Даль
2 Рубец, м Желудок жвачного живот
кого Кашин Твер, 1897 Корова убежала
на ферму, утячьего помету наелась Рубец
не стал работать Прибайкалье
3 Рубец, м 1 Сорт краснобоких
гремячих яблок, сорт широких или округлоконусообразных острых яблок 0 Духовой
рубец Сорт краснобоких гремячих яблок
Север , Анненков 0 Рубец белый Сорт
широких или округло-конусообразных острых

яблок Север , Анненков 0 Рубец вино
градный Сорт одноцветных гремячих яблок
Север, Анненков 0 Рубец зеленый То
же, что духовой рубец Егор Ряз , Анненков
О Рубец наливной То же, что рубец бе
лый Север, Анненков 0 Рубец обык
новенный То же, что рубец белый Север ,
Анненков 0 Рубец остроносый То же, что
рубец белый Север , Анненков
Рубёчек, м Ласк Ободок на рогах
коровы, который появляется после каждого
отела Когда корова одного телка принесет
один рубечек, второго — второй рубечек
Груз ССР, 1977
Рубёчик, м Ласк 1 Ободок, окайм
ляющая полоска вокруг чего-л Сорока была
черна, вокруг головы рубечик Р Урал
1976 || Ласк Складочка на теле на ко
же Шейка — рубечик, ножки — рубе
чик, везде рубцы [у ребенка] [На лбу| ее
ли мало-маленечко просекешь — рубечик
Ряз, 1960-1963
2 Выпуклый шов на ткани Че же у те
бя платочек кругом подрубленный? Да уж
больно рубечик-то мал Ряз Ряз , 19601963
3 Край чего-л Том , 1964

Рубёчный и рубёшный, ая

ое Сделанный из рубца (желудка) домашних
животных Рубец обдерут, отквасуют и на
тягивают Много снегу намерзнет, теперь
снег оскребут и дирочка есть И счас кода
сделают рубешны окошки Ср Прииртышье, 1967 — Доп Рубёшна [Знач ']
Муромц Омск, 1960-1970
Рубечбк, м Ласк Небольшой рубец
шрам А у моего у милого у дитятка [у
Добрыни Никитича] Была-то ведь знадебка
родимная, А был-то на головке рубечок то
есть Онеж, Гильфердинг
Рубёшный См Рубёчный
Рубиле, м Рубище В драном рубиже
Колым Якут, 1901
Рубил, м Жердь, которой скрепляют
снопы на возу Рубил, бастрик, гнет Атлас
РНГ, 1957

Рубить
Рубило, ср Топор Мы топор рубилом звали, а пилу — поперилом, сейчас дети
уже не понимают, а мы, старые люди, все
еще так зовем Новосиб , 1970 || Острый
топор Раньше, если топор острый был, то
его рубилом звали, а тупой так тупицей
Новосиб, 1970-е гг
Рубйль, м То же, что 1 Рубель (в
1-м знач) Я выкатаю рубилем да каталкою рубахи, как лучше, чем ты утюгом
Зап Курск , 1971 Рубйль — енто такой,
как резаный Им белье катаем Дон Рыб
Яросл
Рубильник, м 1 То же, что 1
Рубель (в 1 м знач ) Рубильник деревянный, с зубцами Раньше на скалку намотают полотенце, а рубильником сверху вот
так проводят и готов Возьмем рубильник
им и пойдем белье жучить Моек , 1968
Намотаешь белье на качалку, а потом рубильником его вдоль всей ширины, покатаешь, лучше всякого утюга выгладит Новосиб Воет -Казах, Кемер
2 Приспособление для шелушения кедро
вых шишек Шишки рубильником рушат
Новосиб, 1979 Рубильником обрабатывали шишки Южн Краснояр
3 0 большом горбатом носе Рубильник —
большой нос, которым впору рубить Южн
Горьк, 1969
Рубин, м То же, что 1 Рубель (в 1м знач ) Раньше белье-то рубином гладили
Южн Краснояр, 1988
Рубина, ж Узелок, складочка Пушкиногор Пек, 1929
Рубйнка, ж Рубчик А на катке (вальке) такие рубинки есть Некоуз
Яросл, 1989
Рубинки, мн Отверстия в гребенке
плуга Углич Яросл, 1989
Рубйтель, м Тот, кто действует каким-л предметом как рубильником
(вальком для глажения белья) Даль Больную кладут на поперек порога — животом
8 Словарь р\сского
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вниз, потом рубят тупым косарем или ту
пым топором по пояснице Больная спра
шивает чего рубишь? А рубитель отвеча
ет утин [') Больная говорит руби больнее Рыб и др Яросл , 1908-1928
Рубить, несов , перех и неперех 1 В
сочетаниях 0 Рубить острогой Заниматься рыбной ловлей с использованием остро
ги Яросл, 1989 0 Рубить поясницу
Лечить прострел (люмбаго), ударяя больного по пояснице ребром ладони (о знахарке)
Юго-Зап Сиб, 1930 0 Рубить поясницу топором Махать топором над обнаженной поясницей больного, положенного на порог дверей, для снятия боли при люмбаго
Черепов Новг, 1910 0 Рубить снопы
Разрезать пояски на снопах (при молотьбе
цепом) Яросл ,1989 0 Удин рубить См
Удин ~ Как топором рубит кто-л О
том, кто громко говорит Омск , 1972 Секот и рубит кто-л 0 том, кто без умолку,
не переставая, говорит и ругается Слова не
даст сказать — секот и рубит Ветл Костром ,1931
2 Жать серпом и т п Рубить чем л
Курок, как серпы, делали его в кузнице,
идешь — рубишь им Карасук Новосиб,
1970
3 Рубить дрова Вырубать из слежавшегося навоза кирпичи кизяка, используемого
в качестве топлива Рубят дрова, если их
некогда было делать Р Урал, 1976
4 Копать твердую землю, дерн Рубить
чем-л Толстыми тяпками, копаницами целину рубят, если трава растет Тогуч
Новосиб, 1970
5 Подшивать загнутый край чего-л , подрубать что л Ще ты робишь? — Подол рублю
Верховаж Волог, 1849 Смол, Яросл
|| Рубить платки Обшивать края платков
Кашин Твер, 1897 || Шить что-л Онеж
Арх, 1926
6 Гладить белье катком, вальком Рубить
чем-л Рубелем рубили белье Р Урал,
1976
7 Кусать (о комарах) Комары рубют, так
и рубют Латв ССР, 1964
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Рубиться

8. Неперех. Кашлять. Кикнур. Киров.,
1940.
9. Перех. Переставать делать, заканчивать
что-л. Рубить утушку (род увеселений).
Кем. Арх., Дуров. || Рубить шесты. У бурлаков — команда сложить шесты, перестать
действовать ими (после проводки судна с помощью шестов). Волж., Даль.
Рубиться, несов. 1. Рубить, заниматься рубкой чего-л. ONU рубятся. Кунгур.,
Красноуфим. Перм., Обнорский, ф Работать на рубке леса. Я в ту пору еще рубился.
Ср. Урал, 1984.
2. Делать себе кровопускание. Мне пора
рубиться. Волог., Даль.
Рубйха, ж. 1. То же, что рубла. Ржев.
Твер., 1852. Рубихой белье катают, вместо глаженья — ударяют по каталке. Калин. Новг., Пек., Смол. Полотенце выкатай рубихой. Яросл.
2.Деревянная скалка для раскатывания теста. Рубихой тесто раскатывали. Ср.
Урал, 1984.
3. Скамья с нарезанными рубцами для катки валяных сапог. Прокатай лучше сапог на
рубине. Осташк. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.
Рубица, ж. Бревенчатый сруб. Как у
нас на улице Пятистенны рубицы, Пятистенненький домок, У девок легонький умок
(частушка). Онеж. КАССР, 1933.
Рубища, ян. Грубая и ветхая одежда.
Ходит в рубищах. Даль [стар].
Рубище, ср. Вырубка леса. Уж елошник подрастает к самым домам. Нонче уж
нет рубища-то. Яросл., 1989.
Р^бка, ж. 1. Бревенчатый сруб. Рубку
надо сделать за лето, к зиме дом поставить. Рубка у них во дворе стоит. Моск.,
1969.
2. Что-л. измельченное, рубленое, употребляемое в пищу или в корм скоту. Есть на
обед мясо куском, а есть и рубка. Шуйск.
Иван., 1932. ф Рубленая смесь сена и соломы, употребляемая в корм скоту. Яросл.,
1989. ф Рубленая и запаренная горячей

водой солома, употребляемая в корм скоту.
Яросл., 1989. О Рубку рубить. Рубить
солому на корм скоту. — Что мамка делает? - Да в чулане рубку рубит. Моек ,
1968.
3. Зарубка. Собирали пастушню и делали
рубки на чем-нибудь. Если у тебя три скотины, делали три рубки. Моск., 1969.
4. Мн. Участки пойменного леса
(преимущественно осинового), захламленного
деревьями, сваленными бобрами. Ворон,
1973.
5. Мн. Вырезные метки на ушах у скота. У
овец мета своя: на ухах рубки поделают
сверху или снизу. Ворон., 1965
6. В названиях игр. О Рубка на стуле
Игра, при которой нужно перерубить одним
ударом топора 3-4 калача, лежащих один сверху другого на стуле (деревянном чурбане),
перерубивший забирает калачи себе, а проигравший платит за них тому, с кем спорил. Кадн. Волог., 1890. О Рубка к стулу. Игра, при которой нужно одним ударом
топора перерубить калач, вертикально стоящий на полу и плотно прилегающий к стулу
(деревянному чурбану). Кадн. Волог , 1890.
7. Ширина сжатой в кулак ладони как единица измерения длины полотна косы. Коса
в пять рубок. Кимр. Калин., 1945-1952.
О Простая рубка. См. Простбй.
Рубкий, ая, ое. Легко поддающийся
разрубанию, рубке. Тихв. Новг., 1854.
Рубли, ж. Доска с нарезками для катания белья на скалке; валек. Белье рублами гладили, качашь, выглаживашь. Карасук
Новосиб., 1970.
Рублёвик, м. Серебряная монета в
30 копеек. Наровч. Пенз., 1852.
Рублевица,
ж. Проститутка
Яросл., 1961.
Рублелбм, м. Купец, предлагающий
при окончательной сделке расплачиваться,
считая рублем меньшую сумму, например,
полтинник принимать за рубль. Астрах.,
Русаков, 1911.

Рубуша
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Рубовать, несов, перех Ограблять,
Рубленка, ж Рубленая капуста Уржум Киров, 1968
грабить кого-л Всякие разбойники ходили и
Рубленник, м Плотник Слов рубовали Лит ССР, 1960
Акад 1822 Арх, Слов карт ИРЯЗ ИрРубовый, ая, ое Рубленый, измелькут
ченный, силосный (о кормах) ЖивотноводРубленый, ая, ое 1 Рубленые ческие фермы рубовыми кормами не обеспедрова Вырубленные из слежавшегося наво- чены Старорус Новг, 1946-1950
за кирпичи кизяка, используемые в качестве
Рубодёй, м То же, что рыбодел Котоплива Р Урал, 1912
2 Рубленый валек То же, что рубла Ру- лым Якут, 1901
Руббк, м 1 Один удар чем-л рубящим
бильник — рубленый валек, когда высохнет
белье, и каташь, оно прокатывается хоро- Даль
шо Сузун Новосиб, 1970
2 Маленький, деревянный брусок, на коРубливать, несов , перех 1 Рубить тором обозначается количество материала и
(деревья и т п ) много, не один раз Даль Мы выговоренная плата при отдаче полотна или
век там не рубливали лес то Вельск Арх, ниток в окраску, брусок раскалывается попо
1956 Рубливал дрова Ср Урал
лам, одна половина остается у красильщика,
2 Строить что-л из дерева (много, не один другая отдается клиенту Никол Арх, 1899
раз) Даль На зайцев кулему рубливали, на
3 Щель в дне реки или желоб в речном почерного зверя Верхнекет Том , 1964
роге, где ловят сигов Ищут другой рубок,
— Доп [Знач >] Никогда не рубливал потом третий Новг, 1908
Холмог Арх, 1961 Новосиб
Руббнки, мн То же, что рубонцы РуРублйть, несов , неперех "Запрашибонков
поел Соль-Илецк Чкал , 1955
вать рублями" Ловец пришел, нужно, я мог
Руббнцы, мн Кушанье из рубленой
рублить Волхов и Ильмень, Шамахов,
мякоти арбузов, посыпанной солью Рубонцы
1939
Рубль, м В сочетаниях г* Возь- скусные СольИлецк Чкал, 1955
ми его за рубль, за сорок! Ну что Руббчек, м 1 Уменьш -ласк к рубок
с него взять' Илим Иркут, 1970 До (в 3 м знач ) Вдоль речки выскребывается
рубля семь гривен не хватает у в пороге рубочек — желобок такой, что на
кого-л 0 психически ненормальных или водопое употребляется Новг, 1908
очень ограниченных людях Иркут , 1967
2 Ласк "Рубец" Пример Арх, Былины
Думай, не думай, что рублей —
Крюковой
деньги Совет кому-л оставить колебания
и соглашаться на выгодное предложение, дей- Рубочка, ж 1 Зарубка, годовая метствовать решительно и тд Иркут, 1967 ка на рогах коровы Возраст коров по рогам
Рубль ломать Объявлять себя несосто- узнают, рубочки есть Любыт Новг, 1968
ятельным и расплачиваться несколькими ко2 То же, что рубок (во 2-м знач) Капейками за рубль Он уже два раза рубль луж, 1930
ломал Обл , Наумов, 1874 Рубль-пять
3 Зубило Рубочка — так это такой инШутливое прозвище хромого Терек , 1901 струмент для рубки железа Дон , 1975
Рубнбй, а"я, бе Бревенчатый, рубРубудёл, м То же, что рыбодел
леный (о постройке) Рубны сени Шигон
Якут,
1970
Куйбыш , 1957-1961 а Рубнбе, ср, в
Рубуша,
ж Берестяной короб
знач сущ Дома все рубное Ильин Иван,
Олон, 1885-1889 Арх
1952-1979
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Рубцеватенький

Рубцеватенький, ая, ое Ласк
Имеющий рубцы, рубцеватый Блюдов
то нет, одни стаканы рубцеватенькие
Осташк Калин , 1946
Рубцеватка, ж То же, что рубла
Катали белье такой рукой Катыш есть да
рубцеватка помогает Рукой-то я катать
не буду Любыт Новг, 1970
Рубцеватый ая, ое 1 В соче
таниях 0 Рубцеватая палка То же,
что рубла Устьям Арх, 1958 0 Рубцевйтый валек То же, что рубла Рубце
ватым вальком белье разглаживали Ниж
нетагил Свердл, 1952-1979 Яросл,
Горно-Алт 0 Рубцеватый каток То
же, что рубла Красновишер Перм, 1968
2 Суковатый (о дереве, палке) Деревянная рассоха, она вырубалась из рубцеватой
березы Соликам Перм, 1973
Рубцбвка, ж Мужская рубашка из
прочной толстой ткани Ряз Мещера,
1960
Рубчйнка, ж То же, что рубла Руб
чанкой белье гладют, на каталку намота
ют и гладют Лит ССР, 1963
Рубчатик, м То же, что рубла Даль
Рубчатка, ж То же, что рубла Лунин Пенз , 1945-1950 Горьк , Яросл
Завернут холст хорошенечко да рубчаткой
распрямляют Ленингр
Рубчатник, м 1 Мелко изруб
ленное мясо для начинки пирожков В
рубчатник-то самое хорошее мясо шло Ка
бан Бурят АССР, 1980
2 Смесь потрохов, сердца, легких, печени,
субпродукты Одним рубчатником кормил и
думал, что люди этим довольны Забайкалье, 1980
Рубчатый, ая, ое 1 Рубчатая
скатерть Скатерть из грубой материи Жиздр
Калуж, 1903
2 Рубчатый валек То же, что рубла
Слов Акад 1822 Катали тож вальком
рубчатым Ишигон Куйбыш , 1957-1961
Новосиб

3 Рубчатый язык Деталь мялки для ко
жи — толстая палка с вырубленными на ней
поперечными желобками Амур, 1983
4 Рубчатый стакан Граненый стакан
Р Урал, 1976
5 Рубчатая мята Растение Clmopodium
vulgare L , семейства губоцветных, душевик
Нижегор, Анненков
Рубчеватик, м То же, что рубла
Яросл, 1989
Рубчеватый,
ая, ое Рубчевйтые оладьи Оладьи, испеченные на ско
вороде с лунками Красноуфим Свердл,
1984
Рубчик, м 1 Одна из пластинок с
нижней стороны шляпки гриба Вкусны гри
бы, самые хорошие, их только солят Внизу
рубчики Галич Костром, 1975
2 Небольшая щель, трещина во льду
Арх, Даль Пек , 1912
3 Плотная ткань с диагоналевым пере
плетением нитей Рубчик — материя так
называется Пинжачки шьют, кофточки
теплы, фуфайки Кумен Киров, 1950
Моек Раньше был гарус, дерюга, хари
тон, рубчик, шотланка Р Урал Новосиб || Ткань вельвет Штаны из рубчика
внуку сшила Турин Свердл , 1984
4 Мн Узкие зубчатые с обеих сторон укра
шения из цветного сукна на женских сукон
ных юбках Нижнедев Ворон , 1893
5 Вырезная метка на ушах у скота Руб
чипом еще метят овец Ордын Новосиб,
1964 Новосиб У ягушки на ухе проре
жешь рубчик Ср Урал
6 Заплатка на подошве обуви Подмет
ки еще крепкие, надо только рубчик дать
Лит ССР, 1963 Рубчик поставили на са
пог Латв ССР Эст ССР
7 Прическа замужней женщины — две ко
сы, уложенные вокруг головы После венча
ния привезли меня в дом жениха, распле
ли косу надвое, заплели рубчик и повязали
платок Тогучин Новосиб , 1970

1 Руга
Рубчйночка, ж Ласк Складка одежды В дождь смочу — рубчиночка на рубахе нет сухей Смол ,1914
Рубчйный, ая, ое То же, что рубечный Рубчины окошки Омск, 1967
Рубище, ср То же, что рубье Глубок
Воет -Казах, 1967
Рубша, ж 1 Быстрая струя воды в реке или озере Ладож Петерб , 1965
2 Пена на речных порогах Р Волхов,
Ладож Петерб, 1865
Рубщик, м Плотник Лодейноп Ленингр, 1935
Рубщйна, ж Вырезы, рубцы по краю
чего-л (петушиного гребня и т п ) Гребеньки
большие да толстые, как у кочета, даже
рубщинами Дон, 1975
Рубыш, м Вырубленное место, выемка на бревне Сольвыч Волог, 1898 || Зарубка Притужальник — палка с рубышами, ткань прижимать Ордын Новосиб ,
1970
Рубыша, ж I Берестяной короб
Олон , Барсов Рубыши делали и в emu рубыши муки клали Делали большие и неболь
шие дратвину сделают и кончики сошьют,
дно из сколины Арх
2 Быстроизготавляемый из куска бересты
и расщепленной палочки куль для питья (на
охоте, сенокосе и тд) Онеж КАССР,
1933
3 Бранное выражение У, рубыша тол
стая< Онеж КАССР, 1933
Рубышка, ж Уменьш -ласк к рубыша (в 1 м знач) Рубышки делали и в emu
рубышки муки клали Каргоп Арх, 1971
Арх
Рубышбк, м Уменьш-ласк к рубыш Сольвыч Волог, 1883-1889
Рубье, ср Ветхая, изорванная оде
жда, рубище Краен Смол ,1914
Рубяж, м 1 Вырезная метка на ушах
у скота Рубяж, распарывают на ухе под
корень, рубяж и все, по ем овец узнают
Сузун Новосиб, 1965 Ср Урал

229

2 [Удар >] То же, что рубок (во 2-м знач)
Крашенинники, например, дают рубяжи на
лутошечке вместо, как бы, расписки, что
принят холст для окраски Уржум Вят ,
1882
Рубйзок, м Рант у обуви Рубязок
обтянут кругом ботинка Р Урал, 1976
Рубйзочек, м Уменьш -ласк к рубязок Подошвы деревянные, а головки, обыкновенного черного товару, аккуратно подбиты с рузяточками мелкими, железными
гвоздиками подбиты Р Урал, 1976
Рубяк, м Жупан (род полукафтана)
Идет некто в рубяку Краен Смол ,1914
Рубят, м То же, что рубла Ни катка, нирубяша нету Полев Свердл , 1950
Нонче гладят утюгом, а раньше была така палка — валек, на ней белье накаташь
и каташь сверху рубяшом Ср Урал
Рувень, м Месяц сентябрь Даль
[стар ]
Руг, глаг междом Употребляется по
знач глаг ругать и ругнуть Ето не жисть,
коли женка за кажную чарку тебя руг да
руг Смол, 1939-1956
1 Pyrd, ж 1 Плата церковному прит
чу от прихожан деньгами, зерном и припаса
ми, сбор этой платы о Руга Слов Акад
1822 [устар] Шенк Арх, 1844 Арх
Олон , Пек , Нижегор , Тамб , Вят
Попы славлено сбирают после Рождества
ругу — в великий пост, осинно — после
Семенова дни, а петровско — в Петровки Перм Астрах, Кемер Поп ругу
брал с кажной годной души один пуд хле
ба Том Иркут, Сиб Слов Акад 1961
[устар ] о Руга Каргоп Арх, 1928
Воет -Казах
2 Руга Плата пастуху Однажды ряже
но — одна и руга (пословица раз условилисо
о цене, не следует назначать другую цену)
Олон, 1885-1898 0 Петровская руга
Плата пастуху в Петровки
3 Руга Рожь Тихв Новг, 1966
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2. Руга

4. Руга. Дверь в ригу. Вышневол. Калин., 1941.
5. Руга. Пустошь, левада, находящаяся в
частном владении. Ворон., Даль.
2. Руга, ж. Брань, ругань. Хоть ругайтесь, не ругайтесь — этой руги не боюсь
(частушка). Порх. Пек., 1907.
3. Руга, ж. Бедная одежда из холстины.
И руги-то у него нет. Сиб., 1852. В руге
всю жизнь проходил, добрых, ичиг не износил, сатиновой рубахи на плечах не имел.
Забайкалье.
Ругальный, эя, ое. Содержащий
в себе ругань. Письмо ругальное. Вельск.
Арх., 1957.
Ругальский, эя, ое. То же, что
ругательный. Отец-от был не ругалъский,
мать была ругалккая. Каргоп. Арх., 1971.
Рутание, ср. То же, что ругачка (в 1-м
знач.). Луж. Петерб., 1871.
Руганик, м. То же, что ругательник.
Во руганик знайшелся! Смол., 1914.
Руганйна, ж. 1. Руганйна. Брань,
ругань; сквернословие. Пошла у их ссора и
руганина. Смол., 1914. Надоело мне вашу руганину слушать. Лит. ССР, Латв.
ССР. Одна руганина стоит. Ср. Урал.
2. Строгий выговор, нагоняй. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Дать руганину
кому-л. Выругать, выбранить кого-л. Дал ему
руганину. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Руганить, несов., перех. Ругать
кого-л. Все меня руганила, руганила, такая ведьма. Зайков. Свердл., 1984. Ср.
Урал.
Руганица, ж. То же, что руганина (в
1-м знач.). Даль, сэ Руганицы, мн. Лодейноп. Ленингр., 1933. CD Руганицы, мн.
Лодейноп. Олон., 1927.
Руганка, ж. То же, что руганина (в
1-м знач.). Руганки у нас скольки хочешь,
чего доброго. Юго-Вост. Кубан., 1949.
Краснодар.
Руганцы, мн. То же, что руганина (в
1-м знач.). Клин. Моск., 1910.

Руганы, мн. То же, что ругана. Вытегор. Олон., 1896. || То же, что ругачи.
Олон., 1885-1898.
Ругань, ж. В сочетаниях. О Быть в
ругани с кем-л. Быть в ссоре с кем-л. Мы с
матерью всю жизь в ругани были. Омск.,
1972. О Задать ругань кому-л. Выбранить,
выругать кого-л. Я такую ругань ему задала, что он не скоро ко мне зайдет. Кадн
Волог., 1855.
Руганье, ср. То же, что руганина (в
1-м знач.). Опять руганье! Доброго слова не
услышишь. Камен. Свердл., 1984.
Руганьице, ср. Фольк. Ласк. Брань,
ругань. Я не слушала руганьица я, бедна,
ничьего, Полюбила я сердечного дружка я
своего. Песни Печоры.
Ругательник, м. Тот, кто любит
ругаться. Вят, 1907. Ворон., Ср. Урал.
Ругательник какой-то, настоящая собака.
Тобол. Ругательник страшный мужик-то
у нее, деньги у ней берет, ее поедом ест.
Иркут. Вост. Прибайкалье, ф Сквернослов. Илим. Иркут., 1967.
Ругательница, ж Женек, к ругательник. Ругательница она у нас, все ругается. Холмог. Арх., 1976. Слов. Акад. 1961.
Ругательный, ая, ое. Склонный
к ругани, сварливый, вздорный. У нас народ не ругательный, все чаще миром живут. Он мужик ругательный, с ним говорить худо. Пинеж. Арх., 1974. Слов. Акад.
1961 [прост.].
Ругатливейший, ая, ее. Очень
сварливый, вздорный. Старик-то ругатливейший был у меня, все ругается да ругается. Пинеж. Арх., 1972.
Ругатлйвый, ая, ое. То же, что
ругательный, ш РугЗтливый. Пареньто какой ругатливый. Пинеж. Арх., 1958.
а Ругатлйвый. Баба ругатлива — на
всю деревню. Пинеж. Арх., 1958.
Ругйть, несов., перех. и неперех.
1. Перех. Звать кого-л. (по имени, прозвищу),

Ругливый
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называть, именовать. — Как тебя ру3. То же, что руганина (в 1-м знач). Так
гать? — Антипом. Пек., Осташк Твер., живем хорошо, а как хозяйства коснет1855. Ругали с детства Полеван да Поле- ся - ругачка. Курган., 1982. Р. Урал.
ван. Ряз. Р. Урал.
Ни ругачки, ни пьянки на свадьбах не бы' 2. Перец Приводить в негодность, портить. ло. Южн. Краснояр. Слов. Акад. 1961
[устар., разг.].
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
3. Неперех. Стрелять (об автоматическом
4. Строгий выговор, нагоняй. Да ругачкиогнестрельном оружии). Поставили пулеме- то ему мало, надо дать теребачку. Перм.,
ты там, эти пулеметы ругали, мы полезли 1856. Была мне вчера ругачки. Курган.
в погреб. Пинеж. Арх., 1961.
О Дать ругёчку кому-л. Выругать, выбраРугаться, несов. 1. Лаять (о собаке). нить кого-л. Обманул меня он, плут. За то
я ему славную ругачку дал, испереругал на
Собака-то ругается. Пинеж. Арх., 1964.
2. Приходить в негодность, портиться. Сло- все корки. Перм., 1856.
Ругачкий, ая, ое. То же, что рубод. Вят., 1881. Сев.-Двин.
3. Становиться больным, заболевать. Сло- гацкий. Ряз. Мещера, 1960. Ряз., Арх.
Пантелей водку пил, а женка ругачкая быбод. Вят., 1881.
ла.
Р. Урал.
Ругацкий, ая, ое. То же, что ругаРугачливый, ая, ое. То же, что
тельный. Тетушка была бойкая, ругацкая
ругацкий. Мне не надо твоя дочь да все люАрх., 1953.
Ругач, м. Лодка в виде большого ко- бимая, Мне не надо таку - злая така,
рыта или плот из двух корыт, скрепленных ругачлива (былина). Печора и Зимний
Берег.
вместе. Белозер. Новг., 1926.
Ругащий, ая, ее. То же, что ругаРугача, ж. Плот из двух выдолблентельный.
Хоть я баба не ругащая, он у меня
ных осиновых бревен для ловли мелкой рыбы на лесных озерах. Вытегор. Олон., 1852. получил. Пинеж. Арх., 1964.
|| Лодка в виде выдолбленного из осины ко- Ругаяный, ая, ое. Фоль/с. Такой,
поведение которого осуждают, порицают. Мерыта. Петрозав. Олон., 1896.
Ругачи, мн. Лодка, состоящая из вы- ня хают и ругают, хаяна живу, пусть
долбленного из осины корыта и приколочен- я хаяна, ругаяна — нигде не пропаду
ных к нему с боков бревен, придающих устой- (частушка). Пинеж. Арх., 1971.
чивость. Олон., 1885-1898.
Ругиваться, несов. Ругаться; руРугачий, ая, ее. То же, что ругац- гаться не раз, часто. Жили хорошо, никий. Ряз. Ряз., 1960-1963. Ругачий ты, когда не ругивались. Верхнелен., 1965.
Митрич, надоел — мочи нет. Тул. Баба Свердл. Мы и не ругивались, не слыхали
она ругачая, побраниться приходит сюды. наши дети, как мы бранились. Арх.
Груз. ССР.
Рутливаться, несов. То же, что руРугйчка, ж. 1. Сварливая, склонная гиваться. У меня свекровка золота была, вок ругани женщина. Ругачка идет... берегись, семнадцать годов прожили — ничего не бысчас сцепиться с кем-нето. Южн. Горьк., ло, не ругливались. Пинеж. Арх., 1962.
1969. Тетя Нюра така ругачка. Р. Урал
Ругливый, ая, ое. То же, что ру2. Грубое, бранное слово, ругательство. гательный. Юрьев. Влад., 1910. Женки
Яран. Вят., 1903. Арх. Уж без ругачек не ругливые есть. Арх. Новг., Казакиобойдешься. Свердл. Emu слова не говори, некрасовцы. Руглива больно была: ни
оне ругачки. Р. Урал.
одного дня не пройдет, чтобы она с кем не
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поругалась Куйбыш Перм Ну и ругливая баба, чисто свекровь Ср Урал
Южн Краснояр, Амур
Ругмитать, несое, перец и неперех Есть что-л медленно, не спеша Петрозав Олон, 1896
Ругмя, нареч Ругмя ругать Сильно
ругать Ругмя ругает, а за что — и сам не
знает Ярен Волог, 1847 Волог
Руговйлка, ж Приспособление в виде грабель на косе для скашивания злаков
Крюк — та же сама коса, приделывают ругоеилку и все Соль-Илец Чкал , 1955
Руговня, ж Раздор, ссора, брань Руговня идет А руготня — слово другая, дур
ные слова говорят А эт нелады Руговня
идет у них, в дону всегда, а кто их знает
за что Груз ССР, 1977
Руговый, ая, ое Относящийся к 1
Руга" (в 1-м знач) Руговые земли Даль
Ругоза, м и ж Неумелый, неловкий
и неряшливый человек Петрозав Олон,
1896
Ругом, нареч Ругом ругать Очень
сильно ругать Яросл , 1989
Ру гость, ж То же, что руговня Ругость какая идет Колпаш Том, 1986
Руда, ж То же, что 1 Руга" (в 1-м
знач) Ездил поп осенью, руду собирал, а
попадья — десятки, руда — тако названье попу зерно несли, попадье — десятки
Мать не дала попу руды, дак осердился он
Соликам Перм, 1973
1 Рудй, ж 1 Кровь Курск, 1822
Ворон В одну щеку вдарил — руда потекла Казаки-некрасовцы Ставроп,
Кубан Жилу порезал, рудой изошел и
помер Азерб ССР Тул, Калуж,
Моек , Твер , Калин , Новг , Олон ,
Онежские Былины, Арх, Сев Двин , Волог, Костром , Яросл ,
Влад, Казан , Пенз , Самар , Куйбыш , Волгогр Как дал, так у его рудато и пошла Чкал Руда говорят или
кровь Вят , Перм , Новосиб , Енис ,

Хакас Краснояр, Колым, Якут
Слов Акад 1961 [устар н обл] а Руда
Росл Смол, 1852 Пек Так палец раскроила, дуже руды много вытекло Брян
Орл , Зап а [Удар '] Скоп Ряз , 1820
Тамб , Дон , Терек , Петерб , Нижегор , Сарат , Заволжье, Прикамье,
Том , Иркут 0 Бросать руду То же,
что руду метать Обоян Курск , 1859 Слов
Акад 1961 [устар и обл ] 0 РуДУ ме
тать кому-л Делать кому-л кровопускание
Нижегор , 1850 Арх , Новг , Калуж
Как кому толстому хворь придет, зовут
рудомета Он руду мечет Новосиб Колым , Якут, Сиб 0 Руду пускать
То же, что руду метать Нерехт Костром ,
1853 Ворон Слов Акад 1961 [устар и
обл ] 0 Руду пущать То же, что руду ме
тать Дон, 1929 || Кровь у скота Нижнедев Ворон, 1893 Калин || Сукровица
Волог, 1883-1889
2 Сильное кровотечение Заволжье,
1965
3 Оленья брюшина, наполненная кровью
Привез от чукоч две туши оленьих, да три
руды Колым Якут, 1901
4 Покрасневшее от боли место на теле Руду мазать надо, а не рядом Забайкалье,
1980
5 Глина красного цвета Р Урал, 1976
6 Болотная ржавчина Холмог Арх , 1907
7 Желтый оттенок, желтизна Навалилася
руда на холсты (т е холсты пожелтели по
еле побелки) Орл , 1940-1950
8 Золото Руда — ет золото Р Урал,
1976
9 Гриб трутовик Руда растет на дереве в виде нароста — гриба желтого цвета,
из него раньше высекали огонь Р Урал,
1976 || Трут Капш Ленингр, 1937
10 Ручей Руда текет чиста Новобуян
Куйбыш, 1939
11 Грязная вода после мытья чего л , помои Я буду табе ноги мыть и тую руду
пить Стародуб Брян , 1893
12 Грязь на теле, пятно на одежде Весь
рукав у тебя в руде Арх , Смол , Даль

Рудица
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Чешется тело, столько на нем руды собраРудёть, несов, неперех Становиться
лось Как смыл в бане руду, будто заново на красным или бурым, краснеть, буреть Носвет народился Смол Брян а Руда ворж Пек , 1852 Тул , Южн, Зап ПоРосл Смол, 1852 || Что л запачканное, мажь поди сапоги-то, вона они порудели
грязное Арх, 1852
как Костром || Ржаветь Все железное
рудеет Лит ССР, 1963 || Краснеть от
13 Сажа Осташк.Торж Твер, 1820
2 Рудй, ж Овечья шерсть, руно стыда (о человеке) Новорж Пек, 1904Руда — целая шерсть, снятая с барана 1918
Рудёц, м Человек, умеющий находить
Р Урал, 1976 С одной стороны руду поместорождение руды Рудецы разные были
стрижешь Том
3 Руда, ж Вид, образ Сарат , 1852 которые грамотные, а которые и буквы не
ф Наружный вид, образ, лицо Сарат, знали Забайкалье, 1980
Рудик, м Рыжеволосый человек МаДаль
кар рудик гоняет охоту Смол , 1914
Рудавый, ая, ое Красный, рыжий
Рудйлко, м Черный бык Север,
Мещов Калуж, 1916 0 Рудйвый лес
Барсов
Олон
Строевой сосновый лес с плотной древесиной,
1 Рудйна, ж Пигментное пятно на
приобретающей в распиле красноватый отте
лице беременной женщины Какие сильные
нок Твер, 1846
РудЗк, м Растение тысячелистник рудины — дочка будет Дон, 1975
2 Рудйна, ж Толстая тяжелая палДон , 1929
ка, дубина Вот черт идет, несет рудину на
Рудать, несов, перех 1 Изгото
плече (сказка) Белозер Новг , Соколовы
влять, производить что л Тут серке (винный
РудЙТЬ, несов, перех 1 Пачкать
уксус) не рудают, не делают Казакичто-л кровью, кровавить Даль Холмог
некрасовцы, 1969
2 Выращивать (овощи и т п ) Мы свеклу Арх, 1907 || Избивать кого-л до крови
не рудали, не садили, а мы на ней работа- Даль
2 Делать что л грязным, пачкать (особенно
ли, подрывали ее Казаки-некрасовцы,
чем
л черным — сажей и т п ) Шенк Арх,
1969
1845 Арх, Олон , Волог
3 То же, что 1 Рудовать (во 2 м знач )
3 Повреждать, портить что л Ты не плачь,
Там масла резко не рудали, там булоч
не
плачь, родна сестра, Не слези свои очи
ку крошили, без масла в печку сажали
ясные, Не руди своего лица белого (песня)
Казаки-некрасовцы, 1969
Даль || Разрушать, разорять Даль [стар ]
Рудёшка, ж Что-л твердое, крепкое
4 Рудити Нарушать, не соблюдать
Хлеб как рудашка (т е черствый) Дзержин (закон, договор, чьи-л права и т д ) Слов
Калуж, 1960
Акад 1847 [стар \
Ру^ценка, ж Растение Chelidonium
Рудйться, несов 1 Пачкаться кроmajus L , сем маковых, чистотел большой вью, окровавливаться Даль
Руденка есть трава, она идет от желтухи,
2 • Становиться грязным, пачкаться
когда печень больной Шибко едучая, в по- (особенно чем-л черным — сажей и т п )
ле цветет, желтые цветочки Руденку от Шенк Арх, 1852 Арх
спины пьют Соликам Перм , 1967
Рудица, ж Фольк Кровь Протекал
Ру'денца, ж Фольк Эпитет крови Из быстрый ручей Из девицыных очей, Проея-mo из белого лица Пробрызнула кровь- текала рудица Из девицына лица (песня)
руденца (песня) Вят , 1903
Онеж КАССР, 1933
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1 Рудка

1 Рудка, ж 1 Кличка животного ры
жей масти У сына моего был рудый собака, так прозвал Рудка Йонав Лит ССР,
1960
2 Кличка коровы черной масти Черная
шерсть — Рудкой назвали, раньше мы по
шерсти называли Медвежьегор К АССР,
1970
2 Рудка, ж 1 Низкое место, залитое
водой Бобр Ворон, 1973 || Канава с водой на низком месте Ворон, 1973 || Яма с
водой на лугу Курск , Орл , Тул , Калуж, 1840
2 Колодец Обоян Курск, 1859
Курск, Даль [с вопросом к слову и знач ]
Рудкй, мн "Рукава реки, заливы, плеса" Путивл Курск , Халанский, 1886
1 Рудник, м Кушанье из свиных
внутренностей с хлебом Смол , 1853
2 Рудник, м Ключ, родник Буйск
Костром, 1895 а Рудник Лихоман
кой болели, нас отец возил купаться на
рудник Казаки-некрасовцы, 1969
Рудники, мн Рудопромышленники
Забайкалье, 1858
Руднйть, несов, трех. То же, что
рудить (в 1-м и 2 м знач ) Слов Акад 1822
Тамб, Даль
Рудница, ж Жена человека, ушедшего для заработка на прииски Каин Том ,
1913
Рудницкий, ая, ое Относящийся
к руднику (подземное сооружение, где добываются полезные ископаемые), рудничный
На рудницком Тельбесе работал Новокузн
Кемер, 1973
Рудничный, ая, ое Рудничная
девка "Официально называлась незамужняя
женщина, работавшая на каком-нибудь руд
нике в Тагиле то коногоном, то на сортировке
руды В это же название вкладывалось огуль
ное понятие женщины вольного поведения"
Связался он с рудничной девкой Урал, Би
рюков, 1936

Рудный, ая, ое 1 Запачканный кро
вью, окровавленный Даль
2 Запачканный, грязный Рудное платье
Рудные руки Торж Твер , 1820 Калуж
3 Топящийся по черному, курной (о избе
бане и т д ) Олон , 1885 Печки рудные бы
ли Затопят печку — дым в избу Рудная
изба — дым шел в избу, палатки (печного
свода, дымохода) не было Дым от весь в
эту дыру выходит на крышу выходит дым
от Арх
Руднышкий, ая, ое Ласк Чер
ный Яросл, 1961
Рудник, м Смолистые хвойные вет
ви, сучья, упавшие на землю Волог , 19011905
Рудоббй, м Горнорабочий, добыва
ющий руду Урал, Бирюков [стар ], 1953
|| Рабочий, занимающийся толчением руды
Даль
Рудоватый, ая, ое Рыжеватый
Даль Не, ен не рыжий, а трот рудоватый
Зап Брян, 1957
1 Рудовать, несов , трех, 1 Добы
вать Руду рудовать надо Р Урал, 1976
2 Использовать, употреблять Дайма
(обычно) мы рудовали подкосник за всяк
час, чтоб балахон не марался Казакинекрасовцы, 1969
2
Рудовать,
несов, неперех
1 Производить какое-л действие, работу при
помощи какого л орудия, инструмента, ору
довать чем-л Да ты умешь ли веслами-ти
рудовать'' Р Урал, 1913
2 Проявлять активность действовать, хо
зяйничать А ты, папаня, тут на стану
рудуй, да мотри, с кашей не опаздывай
Р Урал, 1976
Рудбвенький, ая, ое Фольк
Ласк Красноватый Почерпнула я ведероч
ки рудовенькие (песня) Ленингр , 1950
Рудовёсная, ж Помещение, где
взвешивают добытую руду Уральск,
Слов карт ИРЯЗ
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Рудбвый, ая, ое 1 В сочетаниях выбирал плохую, старикам, бабкам кровь
ф Рудбвая сосна То же, что рудовое де- бросал Стакана два набирал и наземь брорево Слов Акад 1847 Кем А р х , 1910 сал Ряз Дон , Ставроп , р Урал,
ф Рудбвое дерево Прямоствольная сосна Забайкалье || Фельдшер, цирюльник, в
(иногда и другие хвойные деревья) с плот- обязанности которых входило делать кровоной древесиной, приобретающей в распиле пускание Тамб, 1851
красноватый оттенок А р х , 1885 Олон
2 Коновал Арх, 1887
ф Рудовый лес То же, что рудавый лес
3 Порода лошадей, у которых в жаркую
Борович Новг , 1877 Твер , Арх, Во- погоду на ребрах выступает кровь Смол,
лог — Доп [Знач '] Вырастала белая 1954
березонька Со кореньицем со рудовыим, Со
Рудомётка, ж 1 Женек к рудоотростелком со ветляньшм (песня) Пошех
мет
(в 1-м знач) Слов Акад 1822 Арх,
Яросл , 1896 Уж как стать мне, молоде1885
Калин, Яросл Рудомётка знат
хоньке, Со этой лавочки дубовоей На полы
да на рудовые На свои да резвы ноженьки уж, как пустить кровь, чтоб удар али там
паралич отвести Иркут ш> М и ж То
(причет) Пошех Яросл, 1896
2 То же, что рудный (во 2-м знач ) Печка- же, что рудомет (в 1-м знач ) Калин , 1938
2 Аптечная банка для кровопускания Руто была у нас рудовая — весь чад в избу
домётка
— кровь кидали банками и рогаКаргоп Арх ,1971
ми такими тянули Волог Калин, 1940
Рудожёлтый, ая, ое Оранжевый
Худую кровь сегодня выкачивали, ставили
Слов Акад 1822 У них маковки на церрудометку Калин
квах самоцветныя, Мостовыя рудожелты3 Лошадь, у которой весной на шее отми песочками призасыпаны (песня) Петрозав Олон , Рыбников Онеж , Арх Го- крываются кровеносные сосуды Болх Орл ,
боя трава растет по дубравам, цвет ру- 1901
4 Растение Achillea Millefolium L,
дожелт, что альняная голавица Калуж
сложноцветных,
тысячелистник
Лента рудожелтая Ну, то есть как жел- сем
тикуяйца Ворон Том Слов Акад 1961 (используемое для кровопускания через нос)
Даль Смол, Анненков
[устар}
Рудомётчик, м То же, что рудомет
Рудознатец, м Тот, кто умеет отыскивать месторождения руды Слов Акад 1947 (в 1-м знач ) Козл Тамб , 1849 Калин
[стар ] Урал, Бажов Сиб Слов Акад
Рудбня, ж Черная корова Олон,
1961 [устар}
Барсов Волог
Рудознйтный, ая, ое ПредназнаРудое, м 1 Топкое место с выступаченный для разведывания руд Места искали ющей на поверхность ржавой водой Возле
рудознатной лозой Урал, Бажов
ручья галька, арешник, под им глина, стаРудбй См Рудый
нешь — топко и вода ржава выживатся,
Рудокбжий, ая, ее Смуглый Уж вот это рудое Усть-Цилем Коми АССР,
1970,
и рудокожий же он1 Брас Брян, 1961
2 Подводный ключ У нас в реке рудоса
Рудомёт, м 1 Тот, кто делает кровопускание Слов. Акад 1822 Нижегор , есь, холодны Усть-Цилем Коми АССР,
1850 Арх, Новг Рудометы раньше пус- 1970
Рудый, ая, ое и рудбй, а"я,
кали кровь у больных Говорят, легче бывало Пек Калин , Яросл В старину бе 1 Рудый Смуглый, загорелый Трубч
у нас был старик один, рудомет Он кровь Брян, 1957
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2 Грязный а Рудый Росл Смол,
1852 а Рудбй Постели клеенку, заруднится салфетка, руда будет Печор ,
1951
3 Рудой берег Высокий берег из твердого
красного песчаника Мезен Арх, 1949
4 Рудый "Худой" Ельн Смол, Дурново, 1910
Рудь, ж "Застаревшая древесина"
Олон, Куликовский, 1885-1898
Рудьня, ж Рудник Меленк Влад,
1912
Рудйнеть, несов, неперех Краснеть,
багроветь Небо рудянеет Смол ,1914
Рудянёть, несов, неперех То же,
что рудиться (в 1-м знач ) Колым Якут ,
1901
Рудянйть, несов , перех То же, что
рудить (в 1-м знач ) Слов Акад 1847 Даль
1 Рудянка, ж 1 Нечистоплотная
женщина, неряха Рудянка у Сорокиных сноха, так люди сказывали Южн Пек, 1988
2 Низкое травянистое растение с широкими листьями, гладкими сверху и шершавыми
снизу, обладающее кровоостанавливающими
свойствами Если на покосе о литовку руку порежешь, ищи скорей рудянку, соком
зальем Кувшин Свердл, 1984
2 Рудянка, ж То же, что рудьня
Урал, 1858
Рудянбй, Зя, бе Относящийся к руде, минеральному сырью Урал, Бажов
Рудяный, ая, ое 1 Кровавый, окровавленный Даль
2 Багровый, красный Небо нетто рудяно Смол, 1914 || Красноватый, бурый
Свердл, 1965
3 То же, что рудый (во 2 м знач) Росл
Смол, 1852 Вода рудяна — неяьга ее
пить Смол Усе оно (белье) рудяное Як
это ты его мыла7 Брян Они (носки) рудяны, а ты их помой К ал у ж
1 Ру^жа, ж 1 Пространство вне, за
пределами чего-л Пришел, говорит, с ружи Слава богу, Алеша, ружа скоро, на ру-

жу выйдем лес начинает редеть Чердакл
Ульян , 1952 || Опушка леса Вышел на
межниковскую ружу Пильн Горьк , 1970
2 Наружная сторона чего-л , внешний вид
Чистоп Казан, 1888 С ружи-то туды
сюды, а на ничь-то (изнанку) и не взглянешь Казан — Доп Рука наружу, товар
налицо Юго-зап Том , 1864
2 Ружа, ж 1 Род растений Rosa
Tourn, сем розовых, роза Зап , Анненков
2 Полевая ружа Растение Geranium
pratense L , сем гераниевых, герань луговая
Бессараб, Анненков
3 Ру^жа, ж Рыболовная сеть для подледного лова Сети бывают розны вот ружи с крыльям, под лед ставить Ружи для
наваги Арх, 1954
4 Ружа, ж Рукоятка сохи Демян
Новг, 1936
Ружайдать, несов, перех и нет
рех 1 Перех Дробить, крошить, измельчать
Арх, 1885
2 Сухари ружа и дать Грызть сухари
Онеж Арх, 1878
3 Неперех Дробиться, крошиться Лед ружайдат (о шуге) Онеж Арх, 1878
Ружать, несов , перех Разделять на
части чем л острым, резать Ружать хлеб
Шуйск Влад, 1912
Ружега, ж "Изгородь не из жердей,
а просто из сваленных и не окарзанных дере
вьев" Пудож Олон , Шайкин, 1903
Ружейник, м 1 Ружейный охотник [Барин] заказал ружейникам, чтоб около дома с собаками постали Смол , 1890
Вят Охотника на зверей ружейником на
зывали Южн Краснояр
2 Меткий стрелок Том, 1863 Р Индигирка
Ружёйничек, м Фольк Ласк
Солдат с ружьем Наперед идут то ружей
нички, Посеред идут-то невольнички, Назади идут — барабанщики (песня) Смол ,
1890

Ружье
Ружёйце, ср Фольк Ласк Ружье
Меньшенький брахнинька с ружейцем ходит (песня) Смол, 1890 Стальные ружейца На плечах несут (песня) Орл
Ружёный, ая, ое То же, что рудный
(во 2-м знач ) Руженое белье Онеж, Пинеж
Арх, 1878
Ружйна, ж 1 Ружинз Одна из по
перечных балок, соединяющих под крышей
противоположные стены хозяйственной по
стройки (амбара, овина и т п ) Вытегор Волог, 1977
2 Ружйна Одна из горизонтальных жер
дей, соединяющих колья рыболовного закола
Арх, 1885
3 Ружина Один из брусьев бороны, к ко
торым крепятся зубья Арх, Волог, 18901893
Ружина, ж Ружье Ему ружину дали, а что с той ружинки? Стрелять не могет Латв ССР, 1963 0 Ружйна —
ружница Фольк Никто не может унять
мою ружину — ружницу (заговор) Новолад
Петерб, 1901
Ружйнка, ж Ласк к ружина У нас
ружинки были охотницкие Лит ССР,
1960
Ружить, несов, переи Платить ругу
(содержание церковному причту) Слов Акад
1847 Болыиухи, ружьте-ка батюшка1 Заонеж Олон, 1896
Ружйть, несов, перех Уважать
кого-л Петрозав Олон ,1918
Ружиться, несов Торопливо, быстро
идти, двигаться за кем-л , стараясь догнать, не
отстать Ружиться за кем-л Жеребчик ружился за маткой Землян Ворон , 1912
Ружичка, ж Фольк Ласк Ружье
Меня пушечка не убьет, мелкая ружичка
не возьмет (песня) Смол, 1914
1 Ружник, м 1 Тот, кто получает
ругу (содержание деньгами или продуктами),
состоит на руге (о церковном причте) Слов
Акад 1822 Вят, 1907.
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2 Тот, кто собирает ругу — деньги или продукты (о церковном причте) Вят, 1907
3 Тот, кто платит ругу (содержание церковному причту) Вят, 1893
2 Ружник, м В свадебном обряде дружка невесты, шафер (обычно ее брат)
Онеж, Кем Арх, 1885
Ружница, ж Кадка для сбора руги
(денег или продуктов для содержания церковного причта) В Великий пост они сбирали
ругу хлебом, именно с дома две ружницы
(кадь, которую поп сам таскает) В обе
ружницы уходит пять пудов овса и ржи
Никол Волог, 1899
1 Ружный, ая, ое Получающий
ругу (содержание деньгами или продуктами),
содержащийся на руге (о церковном причте)
Слов Акад 1822 Ярен Волог, 1853 Слов
Акад 1961 [устар]
2 Ружный, ая, ое Представительный, солидный Девка ружная видом ту
Яросл, 1989
Ружбк, м Заплечный мешок, рюкзак
А потом в ружок и на спину Камч ,1971
Ружь, ж 1 Внешний вид, облик, наружность У него ружь-то видная Волог,
Даль
2 Масть в картах Даль Только три карты
разной ружи, а остальные все одноружные
Волог, 1902
Ружьё, ср 1 [Удар') Воинское снаряжение, вооружение, орудие Много ружья воинского, ружья богатырского (песня) Волог ,1850
2 В сочетаниях 0 Бить на ружье Добывать зверя, птицу, охотясь с огнестрельным
оружием Дичь-то была раньше По триста
штук на ружье били Прикамье, 1961
О Брать на ружьё То же, что бить на ружье Охотиться на птицу, стрелять — это
на ружье брать Кемер, 1968 0 Легкоранное ружьё Ружье с малой убойной
силой, только ранящее, но не убивающее
(птицу,^ зверя) Яросл, 1989.0 Ловить на
ружьё То же, что бить на ружье. Зверей ловят на ружье Камч ,1962 0 Охотиться

238

Ружья

на ружьё То же, что бить на ружье Приамурье, 1983 0 Через ружьё (стрелять)
(Стрелять) не одновременно, не залпом, а вперемежку, через одного стрелка Р Урал,
1976
3 Название созвездия [какого'] Параб
Том, Ср-Обск слов 1975
Ружьй, ж Ружье Я не стреляла, боюсь ружьи-то я Яшк Кемер ,1964 С одной ружьей ходим семнадцать годов Арх
РуЗ, м Простая будничная одежда, рубище У него и руза-то нет путного Влад
Влад, 1847
1 Руза, ж Полный женский наряд
На невесте руза-то — загляденье Шацк
Тамб, 1850
2 Руза, ж Груз Ряз, 1952
Рузава, м н ж Неряха Белор
Башк АССР, 1927-1930
Рузак, * Повседневный пиджак Мужики рузаки носили, а бабы жакеты с курдюком Кабан Бурят АССР, 1988
Рузаки, мн Плотники, приходящие из
г Рузы и его окрестностей Рузаки делают украшения на окнах Звенигор Моек,
1910
Рузанй, мн Розы Ворон, 1964
Рузать, несов, неперех Медлить
Ялутор Тобол, 1860
Рузачбк, м Уменьш -ласк к рузак
Слышь, старик, рузачок накинь, шибко холодно Кабан Бурят АССР, 1988
Рузбть, несов, неперех Сверкать,
переливаться всеми цветами радуги Смотри, как роса на траве рузеет Нижнелом
Пенз, 1905
Руина, ж Война Руина — война, размир Там началася война — мы назвали руина Казаки-некрасовцы, 1969
Руить, несов, неперех Плакать, реветь Зап, Даль
Руйться, несов Проявлять активность в период течки, сходиться для случки
(о диких свиньях) Осенью в ноябре месяце

дикие свиньи руятся — гуляют Р Урал
1976
Руй, м и ж Неряха Ужо и большая, а
все еще руй Брян , 1970
Руйка, ж Совковая лопата Яросл
1989
Руйновйть, несов, перех Разру
шать что-л Зап Брян , 1957
Руйта, ж Юрта Колым Якут, 1971
|| Шатер, шалаш Чукотска, ламутска руй
та Колым , Якут, 1901
Рука, ж 1 В сочетаниях О В двое
руки Держа кого-л под руки с обеих сторон
В двое руки приведут домой-то пьяную Га
лич Костром, 1975 0 Взять руку В
свадебном обряде — пожать протянутую ру
ку сватов в знак согласия выдать дочь замуж
(об отце невесты) "Отец осенял себя крестом
и, обернув полою своего платья руку (голая
рука — символ бедности), подавал ее сватам
Это называлось у нас взять руку" Дон , Су
хоруков, 1825 О В левой, правой руке В
левую, правую сторону Том, 1964 Слов
Акад 1961 [устар 1 0 В эту руку В эту
сторону (при указании жестом вправо или
влево) Яросл, 1989 0 Иссуши руки
Употребляется как клятва Вязник Влад
1868 0 На две руки На обе стороны Подавали сено на две руки Аннин Ворон ,
1967 0 На левой, правой руке С левой,
правой стороны Дом мой на левой руке, за
ходи Омск, 1972 Ср -Обск Слов Акад
1961 [устар] 0 На правую, левую, руку С
правой, левой стороны На правую руку бу
дут тополя, а на левую — их дом Хакас
Краснояр, 1969 А та изба на праву руку порожня чичас, никто не живет Омск
О На этой руке По эту сторону (при указа
нии жестом справа или слева) Первый дом
на этой руке Омск, 1972 0 Не в ту
руку Не в ту сторону Может, вы не в ту
руку ехали'' Аннин Ворон, 1967 О О
двух рук делать что-л Делать что-л обей
ми руками 0 двух рук жала Амур , 1983
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Хабар 0 Плести что-л под руку Плести что д., перекидывая прядь под руку Лапти плели под руку Аннин Ворон , 1967
О Под правую, левую руку С правой, левой стороны Вот здесь под правую руку
все грибы растут Ляд Пек, 1962 Под
леву руку малосильчивого быка впрягают
Р Урал 0 Рука по руку Держа друг
друга под руку Кадрель выходят четверо,
двое кавалеров и барышнев рука по руку
Р Урал, 1976 0 Руки обжечь В свадебном обряде — первым прикоснуться к невесте после заплетания косы, когда новобрачные одновременно смотрятся в зеркало Ряз
Ряз, 1902 0 Руки отвести В свадеб
ном обряде — закончить плач, причитание,
которые исполняют, закрыв лицо руками (о
вопленнице) Вопленница садится поближе
к невесте и сама угощается, а уже не поет
более, потому что руки отвела, как сама
она говорит Олон , Агренева-Славянская
О Руку дробит Говорится о неприятных, болезненных сотрясениях, передающихся в руку
при резких ударах топором, молотком Бытегор Волог, 1976 0 Руку запивать В
свадебном обряде — угощать сватов в первый день сватовства Начал поклали, три
поклона поклали, руку запили Казакинекрасовцы, 1969 0 Руку сушит То
же, что руку дробит Вытегор Волог, 1976
О С двух рук делать что-л Делать что-л
двумя руками Совалки берет и рассекает с
двух рук Аннин Ворон , 1967 О С обеих рук а) По обе стороны Аннин Ворон ,
1967 б) Со стороны мужа и со стороны жены
(о родственниках) А она с обеих рук родня
Ляксанка мне родня, а ее муж — мужу родня Ряз Ряз , 1960-1963 О С обоих рук
делать что-л (Уметь) одинаково хорошо делать что-л правой и левой рукой С обоих рук
окал Молчан Том , 1986 О С руки на руки Из рук в руки Сыктывд Коми АССР,
1968. ~ Без рук кто-л 0 сильной усталости от ручной работы Р Урал, 1976
Болесть тебе в руки! Недоброе пожелание человеку, доставившему неприятность
Почто ты нитки-те распустила? Болесть
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тебе в руки-те Соликам Перм, 1973
Взять глазы в руки См Глаз Взять
работу в руки См Раббта Вокруг
руки что-л Очень немного, кусочек чего л
Так, немного, вокруг руки замесила теста
Р Урал, 1976 В руках не держал
(деньги) кто-л Быстро израсходовал деньги
кто-л Мало что получил, да в руках не
держал Роздал долги — и все Р Урал,
1976 В руки дуть Сожалеть о непоправимом, кусать локти Не запасешься вовремя,
а потом в руки дуть Омск, 1972 Все
в руках у кого-л 0 мастере на все руки
Рукомисленый — все у него в руках Аннин Ворон , 1967 Костром Все идет
сквозь руки Не хватает сил, умения или
отсутствует желание, настроение делать что
л , все валится из рук Аннин Ворон , 1967
Дать руки, рука а) Ударить рукой, договориться о чем-л, ударить по рукам Аннин
Ворон, 1967 Р Урал, Перм б) Подписать (какие-л документы) Аннин Ворон,
1967 Р Урал, Сиб Деньги н& руку Деньги, полученные кустарем от хозяина, на которого он работает Семен Горьк ,
1950 Деньги на руки Предложение выплатить деньги вперед (на предстоящую работу или при споре), передав их временно
третьему лицу Ну, давай поспорим, только, чур, деньги на руки Р Урал, 1976
Державы в руках нет у кого-л Руки
у кого-л не могут держать что-л Да у ж
и годы-то сказываются совсем державы
в руках нет Лунин Пенз , 1959 Дерзкий на руку Драчливый Яросл, 1984
Долгая руки 0 вороватом, нечистом на
руку человеке Это рука долга, известно
Омск , 1972 Живая рука Делать что-л
очень быстро, живо, ловко Вот я их жива
рука и подстрелил Октябр Хабар , 1983
Брюки сошьет жива рука Амур Ока что
ни делает — живая рука Балаш Сарат
Заобихожие руки То же, что все идет
сквозь руки Из-за чьих-л рук жить
Жить за чей-л счет Уж я коробилась А оне
из-за моих рук жили, жар чужими руками
загребали, значит Омск , 1971 Из рук
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не вырвется (у кого-л) 0 хорошем мастере Специалист, значит, из рук не вырвется Омск, 1972 Из рук ниче не
выпадает у кого-л 0 человеке, преуспе
вающем в любом деле Сын у меня специалист неплохой, из рук у него ниче не выпадает Кемер Кемер ,1971 Ну и парень,
из рук ничего не выпадает1 Тюмен Из
рук ниче не упадет у кого-л О мастере на все руки Мастеровой, из рук ничо не
упадет Омск , 1972 Из, с рук всякое
дело, все выйдет у кого л 0 человеке,
преуспевающем в любом деле У мужа все с
рук еыйдет, все он умеет делать Прионеж
КАССР, 1971 Всяко дело у него из рук
выйдет КАССР Как рукой подать
Обстоятельно, доходчиво(растолковать что л
кому л ) Сон рассудила, как рукой подала
Медвежьегор КАССР, 1970 Ломать
руку См Ломить Между рук пройти Пойти прахом (о растраченных без поль
зы деньгах и т д ) Все хозяйство отца у
него между рук прошло, все пропил Кемер
Кемер, 1971 На все руки годный
На все руки мастер На все руки годный —
это рабочий, человек, видно Омск, 1971
На руки (какое-л количество кого, чегол ) На попечении, на обязанности кого л Я
доила, у меня 26 коров на руки было Ба
раб Новосиб , 1970 На руку ловкий
Вороватый, нечистый на руку Омск , 1972
Наломать руку Научиться, привыкнуть
что-л делать ON как пришел, так и грабли взять не умел, а теперь наломал руку Лит ССР, 1960 Не покидая рук
Усердно, прилежно, не покладая рук Рабо
тали не покидая рук Остров Пек, 1962
Омск Обирать руки а) Закреплять рукобитьем заключение сделки, договора и т п
Яросл , 1988 б) Повреждать руки, причи
нять им боль Яросл, 1988 Оставить
руки Оставить следы своей работы (обычно
о плохой работе) Руки оставила, сразу видно - Иринушка делала Р Урал, 1976
Отвести от рук кого л Вырастить, воспитать (детей) Отвела от рук я дочку, теперь помирать можно Омск , 1972 Ото-

брать руки Заставить подписать какой л
документ Р Урал, 1978 От рук отойти Выйти из повиновения, отбиться от рук
Омск, 1972 Плохой на руку Воро
ватый, нечистый на руку Эта девочка пло
хая на руку Остров Пек, 1962 Подай руки Очень близко О, вы недале
ко [живете], подай руки Муромц Омск ,
1978 Под руками а) Близко Туды далеко, дак не под руками, не ходим в ма
газин Медвежьегор КАССР, 1970 б) По
пути Теперь вокзал не под руками Омск ,
1971 По рукам (биться) Условливать
ся, договариваться о чем л , сопровождая до
говор, соглашение хлопаньем по рукам Уж
забыла я, как по рукам то бились Каргас
Том ,1971 По руке что-л В руку толщи
ной Казаки-некрасовцы, 1969 Пострелило б те в руки! Недоброе поже
лание человеку, доставившему неприятность
Филюганки1 Пострелило б те в руки-те' Со
ликам Перм , 1973 Расхватать руку
Растянуть сухожилия кисти руки при жатве
или тереблении льна Драла лен и расхва
тала руку Яросл , 1989 Руками рассуждать Говорить, сопровождая речь же
стами Милый рядышком сидит, рукам рас
суждает — Эка, милая моя весело гуля
ет (частушка) Яросл, 1989 Рука об
руку не стукать Ничего не делать, без
дельничать Всю весну веснинскую сидим и
сидим, ничего не делаем Рука об руку не
стукаем Ряз Ряз, 1960-1963 Рука отсечь Клятва даю руку на отсечение Мо
лог Яросл , 1853 Рука подать Близко,
рукой подать В лад, 1853 Вят , Перм
Руки в кресты (сидеть) Сидеть сложа
руки, т е ничего не делать Руки в кресты
теперь, делать нечего Тихв Ленингр,
Слов карт ИРЯЗ Руки длинные у
кого-л 0 вороватом, нечистом на руку человеке У ник руки длинны Моек Моек, 1910
Руки зудятся Руки чешутся (о желании
что-л потрогать) Иркут, 1967 Тюмен
Руки коротки у кого-л О чьем л недо
статочном умении в каком-л деле Среднеобск , 1971 Руки к сердцу а) Сидеть,
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сложа руки, ничего не делать Раньше работали с утра и до ночи на пашне, а счасто мы руки к сердцу и посиживая, Октябр
Хабар, 1983 б) Умереть Руки к сердцу —
значит упереть Куйбыш Новосиб, 1970
Руки на себя навешивать Отчаиваться До чего доживет, что жизни не рад,
руки на себя навешивает Омск, 1972
Руки на себя поднять Покончить с
собой Ложился до ручки и руки на себя
поднял Омск, 1972 Руки не крюки
у кого л Об умелом человеке, хорошем ма
стере Яросл, 1989 Руки не налегают у кого л Рука не поднимается (о том,
кто не решается что-л сделать) А у ней руки не налегают, как их брать-то, страш
но Ряз Ряз , 1960-1963 Руки не пропихнешь Очень многолюдно, тесно где
л Даве токо сели на Гришкину машину,
руки не пропихнешь было, через полчаса
две пустых прошли Починк Горьк , 1973
Руки не этим концом вставлены у
кого-л 0 неумелом, не способном ни к какому
делу человеке Вертела, вертела, а руки ти
не этим концом вставлены, Не умеет, а людям покориться не хочет Починк Горьк ,
1978 Руки отбить Отбить охоту, жела
ние делать что л Они сами руки отбивают,
за что работать Аннин Ворон, 1967
Руки отпали Пропало желание что л де
лать Все руки отпали, ничего мне теперь
не надоть (после смерти сына) Ряз Ряз ,
1960-1963 Руки подать То же, что ру
ка подать Р Урал, 1976 Руки положить Отдать все силы Руки свои положила, а пензии нет Карасук Новосиб, 1970
Руки приставить Потрудиться, постараться Да, эта работа не легкая — надо
к ней руки приставить Обоян Курск,
1859 Руки с пару сошлись О боли в
кистях рук на морозе Соль-Илецк Чкал,
1955 Руки с ящиком у кого-л О вороватом, нечистом на руку человеке Всем
она хороша, да руки с ящиком Вят, 1858
Рук не видеть Быть очень пьяным До
тех пор пьяный, что рук не видит Омск,
1971 Рук не давать развести Тре-
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бовать постоянного внимания, заботы, ухода
(о грудном ребенке) И рук не даст развести, такой блаж робенок-то, неугомонный
Козьмодемьян , Ядрин Казан, 1853 Рук
своих бояться Не драться, никого не обижать Яросл, 1989 Руку дать Поставить свою подпись под каким-л документом
Уральск , 1908 Руку класть Вклады
вать свой труд (в общее дело), вносить свою
лепту Стар или млад, а он руку клал АННИН Ворон, 1967 Своей руки что л
Собственного изготовления У меня в доме
пол своей руки, я сам пилил Новосиб,
1969 Сидеть за рукой Заниматься руко
делием Невеста сидит за рукой, шьет рубашку Холмог Арх ,1961 Сойти с рук
Начать ходить (о ребенке) Омск , 1972 С
своих рук что л То же, что своей руки
Это все с своих, рук, сами делали Омск ,
1972 Тащиться за руками Прилипать
к рукам (о чем-л вязком) Он за руками не
тащится, это олиф хороший Чулым Новосиб , 1969 У рук не было что л
Не доводилось заниматься каким л ремеслом
Юго Зап Сиб, 1930 Сапоги не были у рук,
сроду не шивал Не были у рук и печки,
не умею класть их, а дымоходы прочищу
Хакас Краснояр Чужими руками
только жар загребать Никто другой
не сделает что-л так хорошо, как сам для
себя Сам не сделаешь, никакие слесаря не
сделают, чужими руками токо жар загребать Починк Горьк , 1973 Щепота тебе в руки! Недоброе пожелание челове
ку, доставившему неприятность Пошто ты
у меня запон-от весь смочила? Щепота тебе в руки-те1 Соликам Перм , 1973
2 Рукоятка, ручка какого-л инструмента
или сельскохозяйственного орудия ф Руко
ятка косы, напалок Загор Моек, 1957 За
руку и держишься, когда косишь Свердл
4 Мн Ручки у сохи Яросл , 1989
3 Рабочая руки Работающий член семьи
Семья была большая, тятя рабочая рука
один был Отец один работал Верхнекет
Том, 1986

242

Рука

4 Первый в ряду косцов (обычно самый опытный), за которым идет весь ряд
Курск, 1856
5 Обязанность, работа Артисты приеха
ли, а концерт не показывали, заболели, им
вся рука — людей повеселить Р Урал,
1976
6 Удар по мячу (при игре в лапту), право
такого удара Соль-Илецк Чкал, 1955 У
меня еще две руки осталось да у Гриньки
Последняя рука хуже дурака (пословица)
Р Урал
7 Удачный удар, попадание (при игре в
чижика) Если ударишь и попадешь — это
рука называется, кто быстрей, например,
десять рук сделает, то есть десять раз
ударит Кыштов Новосиб, 1965
8 Каждое из трех полей пашни при трехпольной системе севооборота Яросл, Слов
карт ИРЯЗ
9 Крыло невода Веревок у баламута сажень по семьдесят с руки Ловцы расходятся по рукам Волхов и Ильмень, 1939
10 При сетном лове — рыбаки обслужива
ющие крыло невода Ватаман дает команды правой и левой руке Волхов и Ильмень, 1939
11 Чьей-л руки (сторонник, приверже
нец и т п ) Тот, кто поддерживает кого-л,
разделяет чьи-л взгляды, является чьим-л
сторонником И опять раскладку сделали
так, что казакам старшинской руки приходилась полтина, остальным — по пятнадцать рублей Р Урал, 1976
12 Мера длины, равная ширине сжатой в
кулак ладони Кимр Калин, 1945-1952
|| Мера длины, равная ширине четырех паль
цев на уровне третьего сустава Ядро 10 са
жен с рукой Волхов и Ильмень, 1939
13 Первая (вторая и т п ) руки а) 'Первый
(второй и т п ) сорт чего л Первая рука —
это хорошая рожь, вторая рука — похуже
с костром Славк Пек, 1962 б) Первый
участок земли, доставшийся ком у-л при разделе Первая рука и далеть идут по порядку Соль-Илецк Чкал, 1955

14 Рукйми, в знач нареч Вручную
без применения механизации (делать что-л )
Раньше мы землю руками копали лопатой
Медвежьегор К АССР, 1970 Посмотри
ка, как я зацарапала рукам, граблищам
одним, пущай картошечка выходит Новг
Ленингр
15 В предложных наречных сочетаниях
О В руках Вручную Ряз Ряз, 19601963 А ведь тады все в руках, тады какие ж машины в войну Ворон В руки
Вручную Харов Волог, 1946-1950 Рань
ше все в руки жали Свердл Яросл,
Ворон 0 На рукйх Вручную Плоты
на руках раньше плавали Кемер Кемер ,
1964 Раньше все на руках шили Онеж
КАССР О С рук Вручную А доярка
все с рук поит — сколько руками перетас
каешь1 — доит сколько коров Кемер , Кемер , 1964 Омск
~ В горячую руку (попасть) Под
горячую руку Полина шумит — Параня,
гляй — убили А сама боится в горя
чую руку попадет Ряз Ряз , 1960-1963
В руках своех (быть) Быть хозяином по
ложения В руках своех все лучше, чем эдак
Яросл , 1989 В руку дать Дать взятку
Лечили мою ногу плохо, а в руку мне нечего было дать Р Урал, 1976 В руку
даться Сбыться (о сне) Сон точно в руку
дался Моек Моек, 1910 В руку идти, пойти Привыкать к новому месту, при
живаться (о скотине) Нет не пошла в руку, не ко двору Ряз Ряз , 1960-1963 Водют худобу, одна сдохла, другая, ну, не
пошла в руку, хоть не заводи Дон В
совей руке (быть) Быть в расцвете сил
А он в своей руке мужчина, здоровый Татар Новосиб , 1970 Всех рук пьяница О сильно пьющем человеке Лентяй был
и пьяница всех рук был Юргин Кемер ,
1986 Держать в руках что-л Иметь,
держать в хозяйстве что-л Аннин Ворон ,
1967 Держать чью-л руку Быть на
чьей-л стороне, поддерживать кого-л (при
конфликте и т п ) Мне мать жальчее было,
я ее руку держала Р Урал, 1943 До
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рук добиться Дойти до крайней нищеты Колым Якут, 1901 До рук положения спориться Спорить очень горячо,
до изнеможения Колым Якут, 1901 Захватить руки Взявшись за какую-л ра
боту с большим пылом, азартом, быстро охла
деть, утратить к ней интерес Вы нас круто не берите первы дни, а то руки захватам, как есть такое выраженье (сказка)
Верхнелен, 1948 Идти на скорую
руку Быстро передвигаться, ехать А эти
(тракторы) вот быстро, вишь, идут, на
скору руку Чулым Новосиб, 1969 Из
(с) рук уйти, выйти Выйти из повиновения, отбиться от рук От отца и матери
с рук ушел, не подчиняется никаким приказам Совсем вышли из рук детки, никого
не понимают Омск, 1972 Из чьих-л
рук глядеть, смотреть а) Зависеть от
кого-л материально Мать-то в колхозе, а
он учился и говорит — Я не буду из ваших рук смотреть Ряз Ряз , 1960-1963
б) Угождать кому-л Свекры все неси и смотри из ее рук Ряз Ряз , 1960-1963 в) Не
чувствовать себя хозяином где-л Здесь я хозяйка, а там из их рук глядеть буду Аннин Ворон , 1967 Как в руке Хорошо,
удобно На луке (часть седла) — как в руке Р Урал, 1976 Как в руку положить (сон) Верно, точно разгадать чей л
сон Омск , 1972 Как набрело на руку. Как попало Балаш Сарат, 1954 К
руке что-л Нужно, требуется что-л Не к
7
руке рыбешки Мезен Арх, 1885 На артельных руках (быть) Быть под присмотром или на попечении многих (о ребенке,
животном) Она здесь на артельных руках,
дак легче, много нянек дак Медвежьегор
КАССР, 1970 На одни руки (вести
хозяйство) Вести хозяйство на один лад (об
одном, постоянном хозяине) Тут жителей
жило [много разных], а если бы так, на однето руки, одне мы-то жили, тут так бы не
было Галич Костром, 1975 На руке
что-л Удобно, подходит Черт-те где сделали [мост] не на руке никому Ряз Ряз,
1960-1963 На руки встать Перейти с
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подножного корма на фуражное содержание
(о домашнем скоте) Скот на руки встал,
это значит - скотина встала на зимовку Р Урал, 1976 На руки муки
О тяжелых испытаниях, трудностях Руднян
Смол, 1972 На руки падать, пасть
кому-л Оказываться на попечении у кого-л
Старики падают на руки Омск, 1972
На руку (идти) кому-л Быть выгодным
идти на пользу кому-л Усьян -Дмитр Сев Двин , 1928 На свою руку По-своему
Мать была купеческа дочь, выросла у попа Ее ведь на свою руку воспитали, для
себя готовили Кемер Кемер, 1965 На
середнюю руку 0 чем-л посредственном, среднего качества Иркут , 1967 На
такую же руку Так же, таким же образом Каждый богатый хотел, чтоб дети его жили на таку же руку, чтоб хозяйство больше было, денег много Кемер
Кемер, 1971 На тихую руку делать
что-л Делать что-л , скрывая от посторонних,
опасаясь сглазу Ночью резать поросенка —
чтоб на тихую руку, злых-то есть всяких
Любыт Новг, 1981 На чьей-л руке
(быть) Находиться на чьем-л попечении
Сашка как родился, так и на моей руке,
никуда Зырян Том, 1986 На чьих-л
руках (быть) Доставаться на чью-л долю (о труде, заботах и т д ) Весь труд на
моих руках был, все через мои руки прошло Дон, 1975 Не в руку Неудобно,
не с руки Юго-Вост Кубан , 1949 Не в руку лежишь Свердл Не в руку (быть,
прийтись) Оказаться не подходящим кому-л
А наверно не в руку она нам — тоненькая (о кошке) Аннин Ворон, 1967 Не
к рукам куделя а) О человеке, которому досталось то, чего он не достоин, не
заслуживает Вот он хороший, возьми плоху жену — вот и попала не к рукам куделя Кушвин Свердл , 1971 б) 0 неумелом
человеке Не к рукам куделя, неумеха ты
Свердл Свердл ,1971 Не рука у кого-л
Говорится о человеке, участие которого в любом деле приносит неудачу Я колды-то у ее
брала яйца, ни один цыпленок не вышел У
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ее не рука Ильин Перм , 1969 Не с маху мудрой руки 0 чем-л неудачном, посредственном Яросл, 1987 Не с руку
То же, что не в руку о Не с руку Сыктывд Коми АССР, 1968 сэ Не с руку
Полев Свердл, 1971 Оказать руку
кому-л Оказать поддержку, помощь кому-л
Если бы мы Светочке оказали руку АНнин Ворон, 1967 Опричь рук Коекак, небрежно Ну и работа1 Видать опричь
рук делана Лунин Пенз , 1959 Охулки
на руки не положить а) Суметь постоять за себя Юго-Зап Сиб, 1930 Слов
Акад 1961 [устар и простореч \ б) Не упустить случая извлечь выгоду из чего-л ЮгоЗап Сиб, 1930 Слов Акад 1961 [устар
и простореч} Под чью-л руку кто-л
Кто-л ровесник кому-л Женихи под ихнюю
руку Остров Пек, 1962 Пойти с рук
(о товаре) Начать хорошо раскупаться Ну,
подсолнух пошел с рук, знать Москва иного требует Ворон ,1916 Поперек рук
делать что-л Делать что-л небрежно, коекак Шацк Тамб, 1934-1950 Промеж
рук В промежутках между основными занятиями, межу делом Какие отходы или чего, промеж рук выведешь [поросенка] Ряз
Ряз , 1960-1963 Работать с рукой Работать охотно, с желанием Аннин Ворон ,
1967 Размыть руки с кем-л Завести
дружбу с кем-л, войти в доверие (с целью
личной выгоды) Он старается размыть руки с директором, взять его под свое влияние, а тот его слушает, верит ему и берет других на работу Новосиб, 1970
Рука кому-л а) Что л подходит, нравится, удобно, выгодно кому-л Ему там рука,
он ему рука Влад, 1853 Яросл , Казан ,
Волог, Вят, Перм Водку пить — это
нам рука Р Урал б) Тебе (ему, ей и т д )
рукЗ Твое (его, ее и т д ) право поступать по
собственному усмотрению Тебе рука, ты и
делай Тобол Тюмен , 1983 Рука горькая О сильно пьющем человеке Вси по городам уехатцы, сын был — и то рука горькая Гдов Пек, 1962 Рука руку минует О вражде, ссоре между кем-л Снача-

ла все хорошо было, потом стала рука руку миновать Кабан Бурят АССР, 1988
Руки отобрать у кого-л Заставить кого-л
подписаться под какой-л деловой бумагой
Олон, 1885-1898 Юго-Зап Сиб Руки
размывать а) Помогать роженице по ухо
ду за новорожденным, получая за это пищу,
угощение В том доме бабила, три дня ходила руки размывать Брян б) Обмывать
роженицу после родов Побанила она тебе,
уж не гребоваеть тобой, и тело все ибмывала [бабка повитуха] Это назвалось — ру
ки размывать Ряз Ряз, 1960-1963 Размывать руки См РазмывЗть — Доп
[Знач '] Повитуха с родильницей размывают руки на девятый день после родов водою, в которую брошено несколько серебряных монет Колым Якут, Богораз, 1901
Рука с рукой а) Рядом, плечом к плечу Берут ягоду рука с рукой Да что вы
не разойдетесь7 Из-под рук хватаешь Ряз
Ряз , 1960-1963 б) О большом количестве
людей, собравшихся где-л Ряз Ряз , 19601963 Там сил народу, рука с рукой Ну, народ рука с рукой, чего я буду бояться Рука с рукой народ, энт цинкует, энт полет
Груз ССР Руку вести с кем-л Поддерживать кого-л , быть чьим-л сторонником
Говорят, она руку с германцем вела Гдов
Пек , 1962 Руку заиметь Завести влиятельное знакомство Откупится богатей,
свою руку в городе заимел Яросл, 1989
С голыми руками Без подарка, с пустыми руками (прийти в гости) Как эт мы с
голыми руками пойдем в гости, чего-нибудь
купить надо Р Урал, 1976 Сгубить
руку Ошибиться в счете (пальцем указывая на каждый предмет) Рушником скоро
хонько пересчитай рыбу, и все Да смотри,
не сгуби руку Р Урал, 1976 С первой
руки Сразу, с первого взгляда С первой
руки поняла, чем больна Р Урал, 1976
С длинными руками под церкву
(идти) (Идти) просить милостыню Отрадная Краснодар , 1949-1957 С простыми руками Налегке Ты с простыми ру
ками идешь Омск, 1972 С рук да с
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ног Небрежно, кое как Он все так де
лат, все с рук да с ног Иркут, 1970 С
рук не идет что-л Плохо раскупается (о
товаре) Молоко с рук не идет Р Урал,
1976 С рук сдавать В свадебном обряде — преподносить подарки Аннин Ворон,
1967 С руки кто-л кому-л а) Кто-л
кому-л приходится родственником Новосиб , 1968 Я Марье с руки — сестра, значит родня Кемер б) Кто-л с кем-л хорошо знаком, находится в приятельских отношениях Усьян-Дмитр Сев-Двин, 1928
Том С рукой делать что л Очень охотно делать что-л С рукой бегли к ним работать, нисколько не обижали Аннин Ворон ,1967 С руку Удобно, выгодно, с руки Ему ту то с руку Тобол ,1897 С чужих рук За чужой счет Любит пойду с
чужих рук Р Урал, 1976 Своей рукой
(брать) Самовольно, без спросу Девки, если кого дома нет, своей рукой берут, а па
рень — нипочем, в отца Ряз Ряз , 19601963 Сесть на свои руки Начать са
мостоятельно себя обеспечивать, жить своим
трудом Я лучше на свои руки сяду Гдов
Пек, 1962 Сильной рукой Насильно Так не отдашь — сильной рукой возьму Колым Якут , 1901 Тянуть чью-л
руку То же, что держать чью-л руку Пинеж Арх, 1967 Р Урал У кого в
руках — у того и в устах Кто имеет
власть, деньги, влияние, тот и живет хорошо
Искитим Новосиб, 1969 Что л в руках
у кого-л Что-л имеется в хозяйстве у кого-л
У него лошадка в руках, вот и живут Аннин Ворон, 1967
Рукй.в, м 1 Рукавй, мн Верхняя
часть женского платья, рубашки, кокетка
Каин Том, 1913 Калуж, КАССР,
Арх , Сев -Двин , Волог , Пенз , Сарат , Перм , Воет -Казах , Тобол ,
Новосиб, Омск Станина холщова, а
верх — рукава ситцева Ср -Обск Иркут, Приангарье Станушка сшита
будто юбка, а рукава пришивают к станушке Все новы пришивают все розны Одни рукава износятся — други пришьют
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Бурят АССР Сиб || Женская ниж
няя рубаха, надеваемая под сарафан Галич
Костром ,1914 Калин Тетка сарафан
раздела, пошла купаться в рукавах Арх
Печор, Коми АССР, Пенз, ВостКазах || Суконный фартук с пришитыми
к нему рукавами, надеваемый на сарафан во
время домашней уборки Арзам Нижегор,
1850 || Ночная рубашка Воет Закамье, 1947 || Рубаха с длинными рукавами
Свердл , 1965 || Короткая кофта У моей
мамушки все разны были рукава Кака без
рукавка, така и кофта Ордын Новосиб ,
1963 || Женская кофта в обтяжку Онеж,
Кем Арх, 1885 || Кофта без рукавов в виде жилета Волог , 1902 || Рабочая одежда
в виде глухого передника с рукавами Ряз,
Моек, Влад, 1957 ~ В один рукйв
О способе ношения пальто, шубы вполунакидку, при котором надевается только один
рукав Идет парень в хорошем пальте и в
один рукав Р Урал, 1976 Не в шубу рукав О никчемном человеке Ниче не
выходит, не в шубу рукав Омск , 1972
Не к шубе рукав 0 чем-л плохо сделанном или неуместном, не идущем к делу Аннин Ворон, 1967 Омск Не у шубы
рукав а) Ничего еще не сделано Сиб,
1968 Нас торопила, а у самой еще не у шубы рукав Тюмен б) 0 бестолковом человеке Какой-то пантюк, не у шубы рукав
Омск , 1972 Рукав жевать Быть косноязычным, не уметь связно выражать свои
мысли Дон, 1929 Человек как ляма какая, неразвитой, рукав жует Дон Рукавом разнести что л Промотать, разорить (состояние, хозяйство) Добрая жена
дом сбережет, а плохая — рукавом разнесет (пословица) Николаев Самар, 1853
Спустя рукава а) Легко, без больших
усилий, затруднений Я твое-то дело спустя рукава сделаю, вот ты мое попробуй
Починк Горьк , 1973 б) (Жить), не испы
тывая нужды и не прилагая для этого больших усилий Раньше с темна до темна работали, а жили — и вспоминать не хоца, а
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теперь живем рукава спустя, лучше не надо Аннин Ворон , 1967 в) (Жить) богато,
в полном довольстве За ем ты будешь спустя рукава жить, не жить, а ластоваться
Что ему, он живет спустя рукава, все у его
есть Починк Горьк, 1973
2 Одно из звеньев жестяной трубы небольшой печки, устанавливаемой в избе на зиму
Рукав в рукав вставит и будет большая
труба Кадн Волог, 1950 Калуж
3 Рыболовный снаряд в виде плетеной из
прутьев продолговатой корзины Рукав - он
тоже плетеный, как сачок, к горлу палка приделыватся Палку поставят по течению реки рыба зайдет — вода ее прижимает, уж развернуться она не может
Ср -Обск, 1964 Перегораживают речку
и рукава ставят, морду Рукав — это лову шка из талы, он как короб, кзади узкий, а к переднему корю ручки приделаны
Амур || Часть верши (рыболовного снаряда из прутьев) — суживающийся вход для
рыбы Медвежьегор КАССР, 1971
4 Сплетенная из прутьев в виде рукава ловушка для птиц Рукав поставил на птицу
Том, 1976 Кемер
5 Часть веялки, куда попадает вымолочен
ный колос Соль-Илецк Чкал , 1955
6 Дощатый желоб, через который мука
из-под жерновов ссыпается в ящик Демян
Новг, 1936 || Рукаве, мн Желобки, по
которым ссыпается зерно в рядовой сеялке
Дубен Моек, 1934
7 Длинная узкая сумка Во рукав пошила
на пшено Зап Брян, 1957
8 В мараловодстве — предстаночный коридор в маральнике Перед станком пригонщик, и называют рукав Усть-Канск
Горно-Алт, 1964
9 То же, что рука (в 4-м знач ) Курск,
1936
10 Узкий сенокосный или пахотный участок Киров , 1962 Вон он рукав, поле в
лес ушло, далеко и узко, так у нас рукав
зовут Свердл Забайкалье
11 Лес, клином вдающийся в поле От дубровы рукава идут Свердл, 1984

12 Узкий залив Каргоп Арх, 1970
13 Железнодорожная ветвь Том , 1903
14 Смерч, вихрь Кочет Дон, 1897
Казаки-некрасовцы
Руковенки, мн Уменьш уничиж к
рукав (в 1-м знач) Рукавенки хоть купить
себе Моек Моек , 1901
Рукавёц, м 1 Ласк Рукав Сидит
девка с молодцом, принакрылась рукавцом
(песня) Молчан Том, 1964
2 Холщовый нарукавник, надеваемый на
правую руку при жатве серпом Тотем Волог , 1883-1889
3 Центральная часть невода Верхотур
Свердл, 1984 — Доп Приспособление для
речной ловли Яросл , 1989
4 Часть устья ручья ниже запруды Рыба
не может подняться вверх и остается в
рукавце Вебрхентоем Арх, 1963
Рукавица, ж 1 Мн Кожаные
варежки, надеваемые поверх шерстяных
Олон, 1885-1898 КАССР Рукавицы — кожаные Ну теперь их нет,
тряпочные рукавицей называются Ленингр Новг , Моек , Яросл , Ворон , Сарат Рукавица только кожана быват Курган 0
Рукавицы
верхонки Арх, Даль ~ Рукавицы о
пол (рассказывать) Страстно, с увлечени
ем, взахлеб (рассказывать что-л ) Рукавицы
о пол рассказывает, хоть до ночи сиди
Курган, 1962 Солнце в рукавицах
"Отражение солнечных лучей на горизонталь
ной линии в парах, что образует два радуж
ных пятна, явление, предшествующее стуже"
Солнце сегодня в рукавицах будет стужа
Сиб, Даль
2 Небольшая ложбинка на сенокосном
участке На рукавице всегда трава бога
тая Только тем неудобство, что на рукавице часто валки ворошить надо Забайкалье, 1980
Рукавйшка, м 1 Мн Уменьш уничиж к рукав (в 1-м знач ) Рукавишки это базарна по пояс, а от пояса станинку
холшову и ошейничек Том Том , 1964

Рукастый
2 Неглубокое узкое озеро, напоминающее
рукав Живут они в источниках, в рукавишках, эти рыбы Параб Том , 1964
Рукавйще, ср Рабочая рукавица из
юфтевой кожи Казан , 1856
Рукивка, ж 1 Тоже, что рукав (в 1-м
знач ) Рукавка — это до талии, а дольше
станавина Татар Новосиб, 1970 Рукав
ку из ситцу шили, до поясу Перм
2 Мн Рукавицы Где-то мои рукавки,
надо надеть, студено так-ту по водуту идти Перм, 1856 Арх, Волог,
Киров • Кожаные рукавицы Волог,
1890 ф Женские меховые рукавицы Пинеж
Арх, 1885 Арх ф Детские рукавицы
Усть-Кубин Волог, 1939 || Длинные жен
ские перчатки Арх, Даль
РукАвник, м 1 Нарукавник Даль
2 Фартук с рукавами Ряз, Влад,
Моек, 1957
3 Верхняя кофта Сердоб Сарат, 1931
Рукйвничек, м Уменьш -ласк к рукавник (в 1-м знач ) На кофтах рукавнички портяные, веревочкой завязывались Чулым Новосиб, 1970
Рукавбй, ая, бе Находящийся в ру
каве Рукавую семя сеяла Пореч Смол,
1914 По сенюшкам младешенька ходила,
Рукавую семяну сеяла (песня) Смол
Рукавбк, м 1 Ласк Узкий вытянутый участок леса, лесная полоса И Меднов
Калин Отв на вопр ДАРЯ, 1940
2 Вымолоченный колос, попадающий при
веянии зерна с помощью веялки в особую ее
часть — рукав Рукавка много во ржи Пшеница с рукавком Соль Илецк Чкал , 1955
Рукавбчек, м Уменьш -ласк к рукав (в 1-м знач ) Скину рукавочек, размахну дымочек Ой, люли, люли, дуброва горела
(песня) Землян , Задон Ворон , 1912
Рукйвочки, мн Ласк Рукавицы
Слов Акад 1847 [стар ] А да взяла она
твои рукавочки, Что да ти твои рукавочки. Твои перчаточки (былина) Беломор
Одень рукавочки Яросл
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Рукйвушки, мн Фольк Ласк Ру
кава У нашего Макарушки Золотые рукавушки (песня) Бузул Самар , 1862
Рукйвчик, м 1 Мн Уменьш -ласк
к рукав (в 1 м знач) а Мн Шемона
их Воет-Казах, 1967 ~ Одеваться в
один рукавчик То же, что одеваться в один
рукав Каки б холода ни были, тетка Ка
тя сроду в один рукавчик одевается Ты
не одевайся тяжело, в один рукавчик тебе
ловчей будет [закрывать ставни] Р Урал,
1976
2 Ласк Небольшой мешок, мешочек Дру
гую [просфору] берегут до засева и берут
с собой на загон в белом рукавчике Перемышл Калуж , 1929 || Небольшой мешок
в виде рукава, служащий мерой для картофеля Енис, 1905-1921
Рукйвчичек, м Фольк Ласк Ру
кав И Породила государыня родна ма
тушка Ты бы беленьким горючим меня
(Добрыню Никитича) камешком, Завернула государына да родна матушка В тонкольняный было белый во рукавчичек Пет
розав Олон, Гильфердинг
Рукйвье, ср [Знач'] [Рукав'] Выносили — су девушки За рукавьям по соловю
(песня) Волог, Соболевский
Рукавйка, м Большой рукав Рукавяки вот какие носили Дмитрящ Ворон ,
1952
Рукавятки, мн Нарукавники Ру
кавятки вязали, чтоб эти места не мерз
ли, если на охоту или за рыбой Верхнекет
Том, 1986
Рукастый, ая, ое 1 Работящий
Север, Барсов Олон
2 Умеющий все делать (о хорошем хозяине,
мастере на все руки) Брат был рукастый,
все сам делал Медвежьегор КАССР,
1970 Вася-то у мени как трезвый, так рукастый, все може Ленингр
3 Склонный к воровству Кашин Твер,
1897 Какой-нить рукастый, он воря несказанный, ему не первой воровать Ряз
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сз Рукастый, м , в знач. сущ. Кашин.
Твер., 1897. Ряз Ряз., Калуж. || Ярок.
О таком, которого по склонности к воровству
сравнивают с каким-л животным. — Может,
твою курицу лисица утащила7 — Как же,
лисица! Откуль ей тут быть' Тута рукастых лисиц много' Медын Р Урал, 1972.
Рукйгься, несов. 1. Здороваться за
руку. Брян. Орл, 1904. Пек, Брян.,
Смол., Дон. || Пожимать друг другу руку (при заключении сделки, договора и т.д.).
Рукаются уже дружки Зап Курск., 1971.
2. Встречаться, поддерживать отношения.
Дмитриев. Курск, 1908.
Рукашечки, ян Ласк Рукава Пинеж Арх, 1975
Рукемеслб, ср Ремесло Даль Большеглуш Куйбыш ,1951
Рукий, ая, ое Трудолюбивый, энергичный. До чего рукая — все успевает1
Яросл., 1989.
Рукйнища, ж Большая рука, ручища. Холмог. Арх, 1907.
Рукинька, ж Ласк Рука, рученька.
Она и счас худая,, рукиньки бледненькие
Казаки-некрасовцы, 1969
Рукйца, ж Большая рука, ручища.
Холмог. Арх., 1907.
Рукмендация, ж 1 То же, что
рукомендация Ему какой-то из сельсовета
рукмендацию дал Р. Урал, 1976.
2. Указание, наставление. Хватит давать
рукмендации. Р. Урал, 1976.
Рукн^ть, сов, перех Кинуть, бросить что-л, толкнуть Невеста выметет, а
они рукнут сор обратно Шалин Свердл.,
1984.
Рукобйтки, мн. 1. Договор о свадьбе детей между родителями жениха и невесты, рукобитье. Рукобйтки всегда в доме
невесты бывают, называют "невесту пропить", "по рукам ударить". Моск., 1968.
2. Первое пирование у невесты за неделю
или дня за три до венчания. Яросл , 1969.

Рукобйтник, м В свадебном обряде, большой медовый пряник с узорами, который сваты за столом должны разломить, таща
каждый в свою сторону и стараясь получить
больший кусок, что якобы свидетельствует о
большей силе, предсказывает большее счастье
и т.п. Яросл., 1989
Рукобйтный, ая, ое. Относящийся к рукобитью (свадебному сговору) Твер ,
Слов, карт ИРЯЗ. Арх 0 Рукобйтный
день День, в который происходит свадебный
сговор и объявляется о согласии на брак
Олон., 1885-1898 Волог
Рукобйтчина, ж. То же, что рукобитки (в 1-м знач ) А как уж рукобитчина
пройдет, то все, иди взамуж Павлодар ,
1962
Рукобйты, мн То же, что рукобитки
(в 1-м знач ) На рукобиты шесть литров
вина поставили Кабан Бурят АССР,
1988
Рукобйть, ж. То же, что рукобитки (в 1-м знач) Свадебный вечер — рукобить - один вечер Дон , 1975
Рукобитье, ср 1 День, когда совершается свадебный сговор Арх, 1885 Ордын. Новосиб 0 Большое рукобитье
Обряд, в котором согласие на брак объявляется жениху Причем созываются на пир
родственники и знакомые, и в это время, после молитвы, совершается рукобитье уже между родителями жениха и невесты. Арх, Подвысоцкий, 1885 0 Малое
рукобитье Обряд, в котором согласие на
брак объявляется свату Родители невесты,
засветив перед образом свечи или лампаду, берутся с сватом за руки и молятся,
а затем угощают свата и условливаются
с ним насчет свадьбы. Арх., Подвысоцкий,
1885.
2. В свадебном обряде — большое или малое смотренье невесты Рукобитье, происшедшее от обычая плакать невесте и ее
подругам, сильно всплескивая руками или
ударяя ими с громом по столу. Холмог.

Руковятка
Арх, Грандилевский, 1907 Пенз 0 Рукобитье маленько Приезд жениха перед
свадьбой Холмог Арх, 1952 ф Большое
смотренье невесты накануне венчания Пи
неж Арх, 1852 До венчанья то жених
приезжает с пирогом-то обязательно Ор
дын Новосиб || Первое угощение у невесты за неделю или дня за три до венчания
Рыб Яросл, 1900-1901 Карач Брян
3 В свадебном обряде — вечеринка с уго
щением у жениха Ордын Новосиб , 1966
ф Вечеринка, угощение, когда жених и невеста с родственниками пьют чай, а матери же
ниха и невесты достают пряженики и колотят
один о другой Волог, 1890
Рукобйтьице, ср Ласк Свадебный
сговор, рукобитье У них сватовство зава
дилося, Рукобйтьице сочинилося (причит)
Север, Барсов Олон , Арх
Рукобйтьище, ср То же, что руко
битки (в 1 м знач) Они сделали крепко да
рукобитьище Меня, девушку, родители
просватали Олон , Агренева Славянская
Руковат, м Хороший, работящий хо
зяин, все умеющий делать Судог Влад,
1851
Руковатый, эя, ое То же, что ру
кастый (в 3 м знач ) Огурцов много было,
да победили курицы, да руковатые брали
Яросл, 1989
Руковёдный, ая, ое [Знач']
Тожно ить все было руковедное Краснови
шер Перм , Шварц, 1958
Руковёние, ср Руководство На
счет руковения сам большой, сам маленький был, спрашивать не у кого, сам себе
хозяин Венгер Новосиб 1970
Руковётка, ж Рукоятка Р Индигир
ка Якут, 1972
Руковйдец, м То же, что руковод
Наш руковидец, Саничев, дурной был чело
век Казаки-некрасовцы, 1969
Руковины, мн Перила Руковины —
столбик и внизу столбик, и жердь прикола
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тят на них Подымаемся по лестнице, так
и держимся Пинеж Арх, 1972
Руковйтье, ср Хороводная игра
Слов карт ИРЯЗ [без указ места]
Руковбд, м Начальник, руководи
тель Руковод им так делать велел Су
зун Новосиб, 1964 Слов Акад 1961
[простореч}
Руковбди, мн Перила Верхнетоем
Арх, 1963
Руководило, м То же, что руко
вод Керенский издал приказ румынскому
руководилу пропускать по частям воинску
часть на отпуск, домой, в Росею Соликам
Перм, 1973
Руковбдйть, несов , неперех При
водить в движение, управлять Руковбдйть
чем л Сурепка (хрящевая часть хвоста
лошади) руководит хвостом Соль Илецк
Чкал, 1955 0 Руководить лошадьми
Править лошадьми Седоки лошадьми руко
водят Татар Новосиб, 1970
Руководиться, несов Нянчиться с
ребенком У меня мать с ребенком руководилась немного Камышл Свердл, 1984
Руковбдственница, ж Руково
дительница Я какая руководственница, от
станьте от меня Камен Свердл , 1984
Руковбдствовать, несов, неперех 1 Распоряжаться, руководить Слов
Акад 1961 [устар ] Южн Урал Район
руководствует, что да как делать Груз
ССР
2 Давать волю рукам, драться Волог,
1902
Руковбдствоваться, несов За
ниматься чем л Я евтием голомя руко
водствуюсь (т е я этим давно занимаюсь)
Уфим Оренб, 1852
Руковбй, а~я, бе Руковйя лодка
"Ручная лодка" В баламуте 4 лодки руко
вые, а пятая садок Волхов и Ильмень,
Шамахов, 1939
Руковятка, ж 1 Ручка, рукоят
ка чего л Арх, 1858 Олон , Волог ,
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Яросл Серпы у нас были с руковятками
Моек Калин, Лит ССР Руковятка
у сохи, соха буревит землю Том Колым
Якут
2 Ручка для письма Слобод Вят, 1881
3 Небольшая корзина с ручкой Руковятка— в руке таскали, как ведро, тоже шишки собирали Параб Том, 1964 Набрала
руковятку огурцов Яросл
4 Глиняная кринка с ручкой Руковятки
были такие кринки, только глиняные, на
сенокос носили пищу в руковятках Руковятка — вроде горшка, глиняная с ручкой,
вроде чайника, только без рыльца Моек ,
1968
5 Суженная на запястье часть варежек
(обычно вязанная резинкой) Дянки синие, а
руковятки красные Лит ССР, 1960
6 Защита, покровительство У него в судето руковятка тебе сто рублей надо издержать, а он только слово скажет Кадн
Волог, 1854
7 Любовник Устюжн Новг, 1848
~ Не руковятка кому-л Что л не подходит, не нравится, не удобно, не выгодно
кому-л Пошех Яросл, 1849
Руковять 1 Рукоятка Арх, 1858
Изладь-ка руковять у скальки Арх
КАССР
2 Перила на мостках, переходах через реку
Верхнетоем Арх, 1963
Руковятье, ср То же, что руковять
(в 1-м знач ) Они палицами да нонь ударились, А палицы по руковятьям сломалися
(былина) Мезен Арх , Григорьев
Рукоданно, нареч Собственноруч
но Рукоданно ее кормили Пинеж Арх,
1964
Рукоданный, ая, ое 1 Данный,
полученный непосредственно из чьих-л рук
Сотвори-тко нам уж как милостыню рукоданную благословленную. Сорока нам ка
ликам со единою Пудож Олон , Гильфердинг
2 Рукоданные деньги Наличные деньги
Нерч Забайк, 1896

Рукоданом, нареч То же, что руко
данно Уж вы станете кусочек да рукода
ном мне давать Арх, Григорьев

Рукоданье и рукоданьё, ср

\ Рукоданьё Кормление скота в стойле
задавание корма вручную Где же скотину
с рукоданья так накормишь''' Она летом
вдвое больше сама наистится Луж Петерб, 1850
2 РукодЗ нье Свадебный сговор, рукоби
тье Мы приехали к вашему дому не на
хально, не навально по первому зву (зову
приглашению) — по сватовству, по друга
му — рукобитью по третьему — данному
рукоданью Шенк А р х , 1854 Арх
Рукодёленка, ж Рукодельница
Мать добрая рукоделенка была Режев
Свердл, 1984
Рукоделец, м Мастер на все руки
Новоаннин Сталингр , 1948 Слов Акад
1961[простореч ]
Рукоделие, ср Дело, работа, реме
ело У всякого человека свое рукоделие Ка
мен Свердл, 1984
Рукодёлить, несов , неперех Зани
маться рукоделием А в исновном-то я руко
делила Р Урал, 1976
Рукодёлка, ж Рукодельница Шенк
Арх, 1893
Рукоделец, м Мастер на все руки
Новоаннин Сталингр, 1948 Слов Акад
1961 [простореч \
Рукоделие, ср Дело, работа, реме
ело У всякого человека свое рукоделие Ка
мен Свердл, 1984
Рукодёлить, несов , неперех Зани
маться рукоделием А в исновном-то я руко
делила Р Урал, 1976
Рукодёлка, ж Рукодельница Шенк
Арх, 1893
Рукодёль, ж 1 Изделие руч
ного труда, рукоделие Оят Ленингр
1933 Раньше то все своя рукодель была
Свердл

Рукомашный
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2 То же, что рукодельна Дочь у меня ру3 Вещь ручной работы Моек, 1969
кодель ужасна и шьет хорошо, и вяжет Перм CD Собир Рукодельство — это
все свое и шитье, и вышивание РукодельАмур, 1983
Рукодёльевый, ая, ое То ства у нее много она и шить, и кружева
же, что рукодельный Невеста рукоделье- вязать мастерица Моек , 1968 Все свое
воя — пятьдесят полотещев Волхов Ле- рукодельство показала Перм
нингр, 1938
Рукодельце, ср Фольк Ласк ИзРукодёльливый
и руко- делие ручной работы Никол Волог , 1893
дёльливый, ая, ое То же, что ру- Дайте чисто полотенце Настенькино рукодельный CD Рукодёльливый Так-то кодельце (песня) Петерб Новг
Рукодёлыцик, м То же, что руко
бы Коля рукодельливый парень, на все руки. Топор слушат его, все умеет сделать делец Юго-Вост Кубан, 1949
Пинеж Арх, 1974 а Рукодельливый
Рукодёлыцица, ж Рукодельница
Пинеж Арх, 1961
Лодейноп Ленингр, 1933
Рукодельна, ж Рукодельница (об
Рукодёлыошко,
ср Фольк
искусной рукодельнице) Арх, 1867
Ласк То же, что рукодельце Мне вы дайтеРукодёльник, м То же, что ру- ко девичье рукодельюшко И мне мелкое
котельник Поставишь кросна и станешь девичье щепетеньице Олон, Агренева
ткать рукодельник Камен Свердл , 1984 Славянская
Рукодельный, ая, ое Умеющий
Рукодёргиш, м Нарукавник Севсе делать своими руками, трудолюбивый У вер , Муллов
меня милашка Машка Рукодельная была
Рукодержавный,
ая, ое
Решетом воду носила, Помелом избу мела Фольк Эпитет божатки (крестной матери)
(частушка) Новоторж Твер, 1916 Ста-Моя крестная матушка, Рукодержавная
рики рукодельные, сами все делали Ле- божатушка (свадебная песня) Кадн Вонингр КАССР, Арх Ой она и ру- лог, 1890
кодельная, все умеет плести и вышивать
Рукодётельница, ж Рукодель
Коми АССР Волог, Костром Руница У нас считали хорошая женщина —
кодельная девушка все может и шить,
рукодетельница хорошая Колыв Новои вязать, и обед сготовить Моек Калуж , Ряз , Омск , Новосиб , Якут сиб , 1970
Рукомашистый, ая, ое ЗадиАССР Отец у нас рукодельный был и сани, и телеги делал, туески, ложки деревян- ристый, драчливый Вят, 1907 Хороший,
ны мог, унты, олочи шил Амур Камч дельный был парень, только дерзкий, рукоРукодёльня, ж Мастерская, где машистый Киров
Рукомашиться, несов Драться
крепостные девушки занимались рукоделием
Ты оставь рукомашиться Не рукомашься,
Даль Урал, Бажов
можно и проучить Вят , 1907 Стали руРукодёльство, ср 1 Ручной труд
Одно рукодельство, что пахота Новокузн комашиться, драться, ткнули в бок Киров
Кемер, 1973
Рукомашка, ж Драка, рукопашная
2 Ремесло Осташк Моек, 1910 || Женское рукоделие (обычно шитье, вышивание, Тотем Волог, 1882
Рукомашный,
ая, ое Рувязание) Моек, 1969 И в поле робили, и рукодельством займовались Алап комйшный способ (охоты) Способ охоты
на мелкого пушного зверя бросанием палки
Свердл
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Рукомендация

(для сохранения шкурки) Никол Волог,
1876
Рукомендёщия, ж Поручительство, рекомендация Вы по какой рукомендации попали7 Павл Ворон , 1968
Рукомёсла, ж Ремесло Слесарем
работает, рукомесла хорошая Азерб
ССР, 1963
Рукомёсленник, м Ремесленник
Слов Акад 1822 Ливен Орл, 1900
Рукомёсленничек, м Уменьшласк к рукомесленник Как Ерема из Беле
ва, а Фома из под Орла, Они братнички
рукомесленнички Обучились работу работать — по дороженькам стоять Епифан
Тул, Соболевский
Рукомёсленность, ж Искусность в ремеслах, мастерство, склонность
к занятию ремеслом Здешние мужики ру
комесленностью не отличаются Пошех
Яросл, 1854
Рукомёсленный, эя, ое, рукомёслен, нна, о Тоже, что рукодельный
Даль Обоян Курск, 1857 Тобол Он
такой был, на все руки, рукомеслен Том
Рукомеслб, ср Ремесло Слов Акад
1822 Луж Петерб , 1850 Новг, Моек ,
Смол Учись, учись, Сашка, хучь какая
рукомесло бут Калуж Тул, Орл,
Курск , Ворон Хохлы имели рукомесло,
а земли им не давали Дон Казакинекрасовцы, Кубан , Краснодар ,
Арм ССР Плохое рукомесло воровство
берешь из кармана простого, а отвечать
будешь в каменном Сарат Куйбыш У
него нет никакого рукомесла, кроме хлебопашества Ульян Яросл , Костром ,
Волог , Вят , Перм , Урал, Акм ,
Том, Забайкалье, Сиб Слов Акад
1961 [устар и простореч }
Рукомёслый, ая, ое Ремеслен
ный Михаил Кубан 1908
Рукомествб, ср То же, что рукомесло Мещов, Калуж ,1910

Рукомодйть, несов , перех и непе
рех Заниматься рукоделием, изготавливать
что-л ручным способом Так, чего то руко
модила, рукомодила Р Урал, 1976
Рукомбечка, ж Уменьш -ласк к
рукомойка (в 1-м знач) Арх, Вят,
Перм, Даль Припаси-ко, мой родимый
брателко, Что хорошую да рукомоечку,
Что из железа да из белого (песня) Перм
Краснояр
Рукомбй, м Рукомойник Волог,
1902 Арх, Свердл 4 Глиняный с дву
мя рыльцами сосуд для умывания Волог,
Кадн Волог, 1890
Рукомбйка, ж 1 Умывальник в ви
де глиняного или чугунного сосуда с одним
или двумя рожками, подвешенного над лоха
нью Арх , Вят , Перм , Даль Это ру
комойка висит, а внизу таз1 Арх Новг
Рукомойки дома нет — из помойки мо
ется (частушка) Пек Твер , Калин ,
р Мета, Олон, КАССР, Волог,
Киров, Воет Закамье Рукомойку
пора вынести на крыльцо, тепло умы
еаться уж и на улице Перм Челяб,
Башк АССР, Курган , Кокчетав ,
Павлодар , Воет -Казах , Тобол Под
рукомойкой то моемся, раньше с носка
ми были, чугунные Новосиб Кемер,
Том , Бурят АССР 4 Умывальник в
виде подвешенного медного сосуда с рожком
Холмог Арх, 1952 Рукомойка была мед
ная с рожком Арх
2 Большая глиняная чаша для мытья в
бане Иркут, 1970 || Ушат Нолин Вят,
1897
3 0 человеке, отличающемся преувели
ченным стремлением к чистоте Она та
кая рукомойка, дак просто беда Верхотур
Свердл, 1984
Рукомбйник, м Прозвище некра
сивой женщины Волог , 1896
Рукомбйница, ж Прислужница,
помогающая умываться Не есть я Дюковая
матушка, А есть я Дюковая рукомойница
Петрозав Олон , Рыбников Еще сорок-то

Рукописание
было у ей прислужниц-то, Как уже сорокто было у ей да рукомойницей А и как у
Дюковой родной матушки, И стирали на
ей да все рубашечки (былина) Печора и
Зимний Берег
Рукомбйня,
ж Умывальник
Смол, 1917
Рукомолбтна, ж Ручная мельница
из двух березовых жерновов, на трущей по
верхности которых набиты в виде колец ряды
проволочных скоб, так, что кольца верхнего
жернова находятся между кольцами нижнего
и наоборот Вельск Арх, 1959
Рукомбшка, м Глиняный умывальник Мещов Калуж, 1916
Рукомыйник, м Ведро или невысокая деревянная кадка для умывания
Смол, 1914
Рукомыйня, ж Умывальник Игде
ваша рукомыйня7 Смол , 1917
Рукомысленный и рукомыслёный, ая, ое То же, что ру
кодельный а Рукомысленный Обоян
Курск, 1858 о Рукомысленый Мужик умный был, рукомысленый, плотник,
всякому делу он умел Новоусман Ворон ,
1965 Дон
Руконбсный,
ая, ое Руконбсный крест Крест, который носят в
руках во время крестных ходов Сиб , 1968
Руконьёр, м Браконьер В лесу-то
раньше много руконьеров-то было Южск
Иван, 1952-1979
Руконятка, ж Топорище Калуж
Калуж, 1904
Рукопашечка,
ж
Фольк
1 Уменьш -ласк к 1 Рукопйшка Да
плотным они боем да рукопашечкой Они
бьются-дерутся нонче трои суточки Me
зен А р х , Григорьев
2 На рукопашечку, взнач нареч Ласк
Врукопашную Да схватились они на рукопашечку Олон, Гильфердинг
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Рукопашечный, ая, ое Руко
пашный (о бое) Аи же ты каличище Иванище, сделаем мы бой рукопашечный1 Петрозав Олон, Рыбников
Рукопашица,
ж На рукопЗшицу, в знач нареч Врукопашную
Тут скакали они со добрых коней, Стали
они биться на рукопашицу Печора и
Зимний Берег
1 Рукопашка, ж Рукопашная,
драка Шенк Арх, 1852 Середи двора
они становилися На борьбу-рукопашку сходилися (песня) Олон Слов Акад 1961
[простореч}
2 Рукопашка, ж Двухлемешная
соха Сиб, 1971
3 Рукопашка, ж [Знач >] Моя
Машка рукопашка Рукодельная была В решето коров доила, Топором овец стригла
Новоторж Твер , Косогоров, 1916
Рукопашкой, нареч 1 Врукопаш
ную (о бое) Петрозав Олон, Рыбников
Соскочили они со добрых коней, Ухватилися они рукопашкою (былина) Олон Беломор Арх
2 Вручную (о работе) На лесосплаве раньше рукопашкой работали, теперь машины
Пинеж Арх, 1960 Рукопашкой косили,
гребли да складывали Том
Рукопашный, ая, ое 1 Рукопёшный невод Невод, вытягиваемый с
лодок вручную Пек, 1912-1914
2 На рукопашную, в знач нареч Врукопашную Повели войну на рукопашную
(сказка) Вельск Смол, Смирнов Сбились
они с добрым коней, Схватились они на
рукопашную биться Волочились они тут и
билися (былина) Печора и Зимний Берег
Рукописание, ср 1 Умение писать Скорое ему (Алексею) грамота далась,
скорее того рукописание (духовн стих)
Шенк Арх, Архив РГО 0 Рукописание
открылось, досталось кому л Кто л научил
ся писать, овладел письмом Пример Арх ,
1939
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Рукописаньице

2 Что л написанное от руки, рукопись Он
книгу старую прочитает, Рукописания ча
сто пишет Смол, 1890 Слов Акад 1961
[устар ] 4 Записка Помер и написал рукописанье, положил себе на грудь Пинеж
Арх, 1964
3 Расписка, письменное обязательство за
своей подписью Дай мне рукописание
Пушк Пек, 1927 Арх || Письменное рас
поряжение влиятельного лица Ну, во, брат
старичок, даю я тебе свое рукописанье,
чтобы ты в этом городе был городничим
Краен Смол ,1914
4 Бумага с написанной или напечатанной
молитвой, которую вкладывают в руку покой
нику Стоит гробница золотая, А в той
гробнице лежат мощи, А в руках держат
рукописание Смол 1890 Рукописание в
руку в праву влаживается умершему В ле
ву руку покойницы кладут рукописание Р
Урал || Церковная грамота с портретами
святых, которую вкладывают в руки покоини
ку В руки покойнику дают рукописание —
пропуск на тот свет Святые на ней от
печатаны Амур, 1971
5 Старинная рукописная книга Чтобы у
кого книга была старая, рукописание —
таких у нас нету Моек Моек, 1901
Рукописйньице,
ср Фольк
1 Ласк Написанное от руки послание,
письмо
Посылает [Скурлат царь) его
(татарина) да ко солнышку Владимиру Во
тот же да во стольный град, Дает ему в
руки да рукописаньице (былина) Печора
и Зимний Берег
2 Уменьш ласк к рукописание (в 3 м
знач ) Уж он отдал от себя рукописаньице
"А возьму де тебя я за себя замуж' Печор, Ончуков
Рукопись, ж То же, что рукописа
ние (в 4 м знач) Рукопись была печатова
на, там была написана фамилия священника, у которого мы были на духу Кладут
покойнику в руки рукопись, пропуск на тот
свет Р Урал, 1976
Рукопйсье, ср 1 Что л написанное
от руки, записка Вручи нам рукописье, как

звать и поминать тебя Саран Пенз , Ар
хив РГО
2 То же, что рукописание (в 4 м знач ) На
лоб кладут покойнику венчик, а в руку ру
кописье Р Урал, 1976
Рукопйсьице, ср Фольк Ласк
1 То же, что рукописание (в 1 м з н а ч ) Ско
ро ему рукописьице далося Пенз , Архив
РГО
2 То же, что рукописание (во 2 м знач )
Ей дверынька отворилась, вошла она в келийку у него в правой руке рукописьице ле
жит Пенз , Архив РГО
Рукоподставный, ая, ое Эпи
тет ловушки У меня, раба божия, рукопод
ставных ловушек, подставушек не боялись
бы (охотничий заговор) Орл Вят , Зеленин
1903
Рукопожатье, ср Устройство
каких л дел с помощью влиятельного знаком
ства Волх Ленингр, 1938-1941
Рукоприкладство, ср Засвиде
тельствование или утверждение чего л своей
подписью или иным знаком Слов Акад 1822
Написали приговор, началось рукоприклад
ство Волог , 1849 Арх , Сиб
Рукосливый, ая, ое То же, что
рукодельный Такой рукосливый, сапожник
хороший парень был Пинеж Арх , 1960
Рукосовйть,
песок, неперех
Непрошенно вмешиваться во что л , браться
за какое л дело, мешая другим и внося беспо
лезную суету и путаницу Полно бездельни
чать, Васька, везде то ты рукосуешь, где
и не спрашивают Волог , 1902
Рукосуеватый, ая, ое Берущий
ся не за свое дело или вмешивающийся в
чужие дела Что это какой ты рукосуева
тый? Твое ли это дело? Поди прочь1 Пошех
Яросл, 1850 Влад
1 Рукосуй, м 1 Тот, кто без спросу
берет или трогает чужие вещи Этот руко
суй везде все перебарабал в коробке Вят
1907 Отойди отсюда, рукосуй Яросл
Урал

Рукотерник
2 Тот, кто непрошенно вмешивается в чу
жиедела Вохом Костром, 1979 Яросл
|| Тот, кто своим непрошенным участием в
каком л деле, работе лишь мешает другим
Забайкалье, 1960
3 Бранно Чухломский рукосуй 0 рассеянном человеке, который, засунув поблизости
свои вещи, не может их отыскать Чухломский рукосуй1 Рукавицы за пазухой, а других ищет Даль Костром
4 "Претендент, искатель, домогающийся
чего-л , взяточник" Перм , Муллов
2 Рукосуй, м Мешок у нищих Забайкалье, 1853 || Любая сумка Рукосуйто совсем прохудился Том , 1965
Рукосуйка, м и ж Тот, кто, рассматривая какую л вещь, норовит непременно
потрогать ее руками Грязов Волог , 1898
Яросл
Рукосуйник, м 1 Карманный вор
Рукосуйник всегда обшарит чужие карманы Кирил Волог, 1896-1920
2 Трактирщик Олон, 1885-1898
Рукосуйство, ср Ощупывание руками При всех удобных и неудобных случаях он применяет к вещи, человеку свое
рукосуйство Кирил Волог, 1896-1920
Рукотёйник, м Полотенце Либо
опояску, либо рукотейник девка дарила
парню Павлодар, 1962
Рукотёльник, м Полотенце Крестец Новг , 1914 Волог , Свердл ,
Башк АССР, Воет-Казах, Новосиб Ну, и рукотельником звали, и полотенцем Кемер Том , Забайкалье,
Бурят АССР 4 Полотенце для рук
Вот здесь два гвоздя вбиты на одном рукотельник, на другом для лица полотенце
Тогуч Новосиб, 1970 Яросл
Рукотёльница, ж Полотенце для
рук Любим Яросл , 1968
Рукотёр, м 1 Полотенце Ирбит
Перм , 1852 Рукотёр из холста ладили
своего, имя и утиралися Перм Вят,
Нижегор , Влад, Арх Свердл , Ср
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Урал, Курган , Тобол , Новосиб ,
Алт , Том , Кемер 4 Полотенце для
рук Рукотёр — этим постоянно руки вы
тирали Болотн Новосиб, 1970
2 Носовой платок Нижегор , Даль
3 Молотильный цеп Пек , Даль
4 Одноручный кузнечный молот Нижегор , Симб, Даль
5 0 том, кто любит нажиться за чужой
счет Иван-Вознес, 1918-1932
Рукотёрка, ж Полотенце Ишим
Тобол, 1903 Свердл, Новосиб,
Том 4 Полотенце для рук Перм, 1914
Вят Лицо-то утирать — полотенец, а
для рук — рукотерка Новосиб Калин ,
КАССР
Рукотерник и рукотёрник,
м 1 Полотенце а Рукотерник Вят,
1847 Киров , Яросл , Волог , Олон ,
Арх, Сев Двин А с лену рукотёрник делают Ленингр Новг , Перм ,
Свердл , Ср Урал, Курган , Тобол ,
Оренб , Нарым , Новосиб , Алт ,
Том , Кемер, Енис , Хакас Краснояр , Иркут , Забайкалье, Бурят
АССР, Сиб а Рукотерник Переясл Влад , 1849 Волог , Олон , Перм
И лицо и посуду вытирали рукотерником Новосиб Том , Хакас Краснояр
|| Тряпка или полотенце из грубой ткани
для вытирания рук а Рукотёрник Ярен
Волог , 1847 Волог , Север , Новг ,
Яросл , Костром Вят , Киров Почто ты вытащила полотенце''1 Разе праздник? Загадят его мужики руками, что лику
не узнать, принеси какой-нибудь рукотёрник, да вот эта лоскутина и ладно Перм
Вытираем руки рукотерником постоянно,
если умываемся — то полотенцем Новосиб Иркут си Рукотерник Уржум
Вят', 1882 А рукотёрник не полотенце, а
вот я изношу рубаху, рукава оторвем и повесим, спина цела, вот его и вешают, вытираются Киров Яросл , Волог , Калин , Челяб Руки вытираем — рукотёрник, а полотенцем лицо вытирали Новосиб Южн Краснояр , Иркут Ты чо со
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Рукотерничек

7
Рукотёртник, м Полотенце для
стола рукотерником вытирать Бурят
вытирания рук Пошех Яросл, 1893 ВоАССР
2 Рукотёрник Носовой платок Ниже- лог , Сев -Двин , Арх || Полотенце
гор, Даль
Яросл, 1896
3 То же, что рукотер (в 3 м знач ) Пек ,
Рукотёрток, м Полотенце Вят,
Даль
1910 Оренб На речку пойдешь рукотер
4 То же, что рукотер (в 4 м знач ) Ниже- ток возьми Арх
гор , Симб, Даль
Рукотёрть
[Род?]
Полотенце
Рукотерничек, м То же, что ру Оренб, 1863 Перм, Олон
котерник К рукотерничку пришьешь там
Рукотёршек, м Полотенце Чек конечику Новокузн Кемер, 1976
ляб,
1914
Свердл
Рукотёртик,
м Полотенце Чере
Рукотерт, м Полотенце Челяб
Оренб, 1848 Ряз, Волог, Арх,пов , Кирил Новг , 1858

Прикамье, Ср Урал Рукотерт от
Рукотёршник и рукотёршсколь и черен Перм Рукотерт в двое ник, м Полотенце Рукотёршник раньше,
кросна ткут Свердл Курган, То- а нонче все полотенце Тут в углу руко
бол , Омск Раньше не звали полотенце, тершники висят Тугулым Свердл , 1984
рукотерт говорили Вышивку на рукотерт
Рукотёрщик
и рукотёрделали на конце Новосиб Том, Ке- щик, м Полотенце а Рукотёрщик
мер , Воет -Казах, Сиб Около иконы Весьегон Твер , 1852 Твер , Пек , Вона гвоздике висел рукотерт, вышитый, бе- лог а Рукотёрщик Кирил Волог,
лый Забайкалье Енис а Рукотерт 1896
Оренб , 1852 || Полотенце для повседнев
Рукотйник, м Полотенце Вон ру
ного употребления Если утираться то ру
котиник
маленький для рук Шегар Том
котерты, а если на стенах, на иконы, то
полотенце Искит Новосиб, 1967 || По 1964
Рукотйрка, ж Полотенце Ряз,
лотенце из грубого материала Рукотертом
1843 Повесь рукотирку рядом с ру комой
мы вытираемся, а это полотенце Мае
лян Новосиб, 1964 Рукотерниками на- ником Свердл
зывали, хольшовы рукотерты, ну и полоРукотйрник, м Кухонное поло
тенцами называли, кто как назовет Ке- тенце, тряпка На кухне рукотирник зва
мер || Полотенце, тряпка для вытира ли — тряпка или полотенце руки выти
ния рук У казаков рукотерт - полотенце рать Лицо полотенцами вытирать, а ру
для рук Прииртышье Воет-Казах, 1961 ки — тряпкой, которую рукотирником на
Рукотертом-то называют полотенсо, ко зывали Южн Краснояр, 1967
торым тальке руки вытирают Свердл
Рукбха, ж Окно Нерехт КоВытираются полотенцем, это как почистром , 1830
ще, а убираешься, как всегда, надо ру
Рукощеватый, ая, ое Принима
ки вытереть — это рукотерт Кемер
1
ющийся
не за свое дело, портящий его По
Том Рукотерт то смени Какой грязный!
шех Яросл, 1852 Яросл
Амур
Рукояти, мн Снопы Слов Акад
Рукотёртик, м Полотенце Чере
1822 Холмог Арх, 1896
пов Новг, 1893
Рукоятка, ж 1 Толстая короткая
Рукотёртка, ж Кухонная тряпка
палка Ряз, 1820 Ряз
Кем Арх, 1929

2 Руля
2 Перила у небольшого мостика Толбух
Яросл, 1989
3 Кузовок с ручкой из бересты Орешку со
бирали, рукоятку брали внизу кора, сверху
береста В рукоятку шишку собирали с полу Параб Том, 1964
4 Рукомойник Пек, 1904-1918
Рукоятник, м Рабочий в шахте, по
дающий сигналы для подъема и спуска клети,
рукоятчик Рукоятник — сукин сын, без сигнала клеть спустил Дон , 1929
Руле, ср Руль Дон, 1929 Заводкой, садись за руле и закидывай сети Дон
Волгогр
Рулёк, м Валек для катания белья
Муром В л ад, 1853
Рулетка, ж 1 Детский самокат Переслав Яросл, 1989
2 Приспособление для катания детей по
льду в виде широкой доски и руля, укреплен
ных на трех коньках Аньк Иван , 1989
1 Рули, мн Воронки через которые
насыпают зерно при нагрузке судна Никол
Волог, 1883
2 Рули, мн Похлебка из черствого
хлеба с водой, солью, иногда с растительным
маслом, тюря Даль Рули в пост едут, когда
больше нечего есть Лит ССР, 1961
Рулик, м Поставленная конусом для
просушки треста (солома льна или конопли)
Переслав Яросл ,1981
Рулбвка, ж Известковый порошок
для побелки Руловка — это пыловатая известь, которой белют внутри комнаты
Иркут, 1960
Руль, м 1 На рулю стоять Править
рулем (на лодке) Таки больши лодки е, гля
рыбы Я на рулю стояла Пек , 1968
2 Рукоятки плуга Ручки или руль говорим
Максатих Калин, 1938
3 Часть плуга — грядиль (деревянный или
металлический брус, к которому прикрепляют
нож и упряжной крюк) Яросл , 1981
9 Стон фь рлсского язык i
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4 "Круглое дерево с зарубинами" Раньше
рулем молотили яровые Пек , Никитин,
1968
5 Хвост рыбы Хвостовое оперение у са
зана — руль Дон, 1975
6 0 длинном носе у человека Переясл
Влад, 1848 Яросл Ну и руль1 Барин с
рулем Олон
7 0 человеке с длинным носом Бурнашев
Новг Новг, 1901 Новг Полюбила дев
ка я Долгоносого руля (частушка) Твер
~ Руль бестолковый Бранно О глу
пом, несообразительном человеке Руль бес
толковый и руль бестолковый этот коняр,
вчера загнал свою корову в загородку, а она
на город и всю капусту погрызла Починк
Горьк, 1973
— Доп В загадке В стуле, в руле 12
пуль, в роговой — 4, в ржаве (Моржове) —
2 (свинья, корова, коза и лошадь) Тихв
Новг, 1853 Тобол
Рулька, ж 1 Трубка, дудка Южн,
Даль
2 Небольшая бумажная трубка, на кото
рую наматывают нитки Купила четыре руль
ки черных ниток Рулька от ниток Лит
ССР, 1960
3 Деревянная, гладко обточенная палка
длиной 50 см и более с немного утолщенной
серединой, употребляемая при производстве
и стирке валяной обуви Арзам Нижегор ,
1880 Влад
4 Часть мясной туши — предплечье
Шуйск Влад, 1912
5 То же, что рулик Переслав Яросл,
1981
Рультики, мн Шаровары Смол,
1905-1921
1 Руля, ж Нос Набей рулю то, дав
но не набивал Пек , Олон Твер , 1855
2 Руля, ж Духовка Мы печем в ру
ле хлеб или что Вперед говорили руля, сей
час духовка говорют Русские на Буковине, 1960
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Рум

Рум, м Место, куда свозят лес, предназначенный для сплава Обл , Наумов, 1874
Рум — складают лес на рум Пек
Рума, ж Плакса Олон, 1823
Ру мига, ж Невод для подледного лова
рыбы Холмог Арх, 1867 Арх
Руман, м Лесная трава с белыми цветами (ромашка') Зап Брян , 1957
Румашечно, ср Менструация
Арх, 1886
Румега, ж 1 Мякина, отруби Прине
си с гумна румегу, приладь питье коровам
Олон , 1852 КАССР, Петрогр , Ленингр Волог || Корм скоту из мякины,
отрубей, сухих овощей Олон , Даль Петрогр У меня там румега-то вся сварена
в цигунчике Ленингр
2 О слабом, хилом человеке Тебе ли, румега, со мною схватываться Олон, 1852
3 Оборванец, бедняк Олон , 1852
4 Болтун, пустомеля Олон, 1885-1898
Волог || Косноязычный человек Олон,
1885 Волог
5 Иней Олон, 1885-1898
6 Туман Олон , 1885-1898
Румёницы, мн То же, что румены
Белилицы, руменицы мои, Дорогие, купленные, Понапрасну загубленные Задон Ворон , 1912
Румёны, мн Косметическая краска — румяна Приехали торгаши, Ребятуш
ки хороши, Усе с мылами, с белилами, С разными с руменами (песня) Орл , 1940-1950
Румёный, зя ое Румяный Ливен
Орл , 1900 Свашунька, свашунька, Белая,
руменая> Мгде, сваха, белилася, Игде румянилася' (песня) Ворон Дон
Румень, ж [Знач'] Промеж румеш картошки Подпорож Ленингр, Попов, 1956
Румзать, несов, неперех Громко
плакать, реветь Зап , Даль
Румкать, несов, неперех Рычать (о
собаке) Болог Калин, 1940

Румнёй, сроем cm прил Румянее
Олечка у нас стала румней Р Урал
1976
Румовбй, а"я, бе В сочетаниях
О Румовбй покос То же, что румовые лу
га Черниг , 1874 0 Румовые луга Луга
на возвышенных местах Черниг, 1912
Румполь, м Румпель Пек, 1912
Румрйн, м Крот Гребен Терек,
1902
Румсать, несов , неперех То же, что
румзать Новорос, Даль
Румйнец, м 1 Румын Казакинекрасовцы, 1969 Одесск
2 Старообрядец Амур, 1930
Румынка, ж 1 Бочонок на 150 кг
для соления рыбы Дон , 1929
2 Вид лодки Ср Амур, 1968
Румян, м Фольк Румянец Глазки в
землю опускает, во щеках румян играет
(песня) Югозап Том, 1864
Румйна, мн 1 Сухие места на почве
ранней весной Р Урал, 1976
2 Растение Onosma echioides L , сем бурач
никовых, оносна Урал, Анненков || Бабьи
румяна Растение Echium rubrum L , сем
бурачниковых, синяк красный Ворон , АН
ненков
3 Растение Lychnis fulgens Fisch, сем гвоз
дичных, лихнис сверкающий Румяна стары
люди собирали, детей поили Нарви нам ру
1
мянов Ребятишек ими бабки умывали от
сглазу В поле она везде растет в сыром
месте, красна красна светет, трава невы
сока, но развалиста, маковочка, как разре
зана, много светов на одном кустике Красные цветы, как звездочки Детей от испуга поили и от сердца пьют Приамурье,
1963
4 Девичьи румяна Растение Tnfolium
montanum L , сем бобовых, клевер горный
Красноуфим Перм , Анненков
Румянеть, несов , неперех Зарумя
ниваться, поджариваясь (о пироге, лепешке и
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2, Румянички. То же, что румены. Вы
т.п.). Волхов и Ильмень, 1939. Сверху
дак не румянеет нисколько [пирог]. Новг. белички, румянички мои, Полетите со беРумянечка, мн. Ласк. То же, что ла лица долой. Волог., Соболевский. Берумены. Уж вы белечка, румянечка мои, Со- лилички на лавочке Румянички на полочке
катите со бела лица долой. Арх., Ончуков. (песня). Вят.
Румяничко, ср. 1. Фольк. Ласк.
Румянёшенький,
ая, ое.
Румянец.
Я смывала с бела лица румяничФольк. Очень румяный.
Аи как
[Добрынюшка] белешенек румянешенек. ко, С ясных очей весельице (песня). Шуйск.
Пудож. Олон., Гильфердинг. Петерб. Влад., 1920.
2. Ласк. Румяный человек. Иван., 1924.
Без румян-то он румянешенький (песня).
Румйнишка, мн. То же, что румеВлад.
ны. Уж ты, черна девчонка чиганочка! Вот
Румянйстенький,
ая, ое. ти полтина на белилишка, И друга полтиФольк. Очень румяный. Конхветка моя Ру- на на румянишка, А третью полтину куды
мянистенькая, Раскусил я тебя, А ты кис- хошь клади. Повен. Олон., Гильфердинг.
ленькая (частушка). Болх. Орл., 1913.
Румянки, мн. Румянец. ~ РуРумянистый, ая, ое. Румяный мянки пошли по лицу. Лицо покрас(о выпечном изделии). Румянистые вышли, нело от нахлынувших чувств. Ну, говорит,
скусные (сухари)! Яросл., 1930.
сейчас платить будем вместе — у того по
Румйнить, несов., трех.. Окраши- лицу румянки пошли. Маслян. Новосиб.,
вать настойкой дубовой коры (кожу). Потом, 1970.
румяним кожи, засыпаем дубовой корой.
Румйнник, м. Растение Echium
Дон., 1975.
vulgare L, сем. бурачниковых; румянка, сиРумйница, ж. 1. Румянец. Самар., няк. Калуж., Анненков.
Садовников. Во всю щеку румяница завсегда
Румянница, ж. Растение Lithosperиграет (песня). Казан. Орл. Вынула ру- mum arvense L., сем. бурачниковых; воробеймяницу из белого лица (песня). Курск.
ник полевой. Даль. Вят., Анненков.
2. Фольк. Косметическая краска-румяна.
Румйнный, м. Румяный человек.
Развелись бела белиленка, Разрумяньтеся Глубок. Вост.-Казах., 1967.
румяница У души хорошей девицы. Добрян.
Румяннйщий, ая, ее. Очень руПерм., 1926.
мяный. Холмог. Арх., 1961.
Румйницы, мн. Фольк. То же, что Румйнство, ср. Фольк. О румяном
румены. Вы белилицы, румяницы мои, Со- лице. Присмотри ты очи ясны на сердечнокатайтесь со бела лица долой. Едет, едет го дитятка, Каково чадо милое было ромой ревнивый муж домой. Орл., Киреев- стом и дородством, Каково да чадо миский. Белилицы на окошечке, а румяницы лое белинством и румянством? (свадебн.
на стульчике (песня). Влад.
песня). Шенк. Арх., 1877.
Румйничек, м. Фольк. Ласк. РумяРумйнушка, ж. Фольк. Уменьш.нец. Как зглянул то чужой чужанин, Мне, ласк^ к румяница (во 2-м знач.). Козелинькак в точь, да в бело лицо, И снимал-то ку продала, • Румянушку купила. Пореч.
чужой чужанин Со бела лица румяничек Смол., 1914.
(причит.). Олон., 1853.
Румйнца, мн. Фольк. Румянец. Из
Румйнйчки, мн. Фольк. Ласк. ее да бела лица Выступали румянца, Из
1. Румянички. Румянец. Румянички неве- ясных-то очей Бегут слезы, как ручей! Екалички Завсегда играют (песня). Вят., 1907. теринб. Перм., 1882.
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Румянцы

Румйнцы, мн Румянец Румянцы большие (о румяном человеке) Глубок
Воет -Казах, 1967
Румйнчишко, ср Уничиж к румянца (во 2-м знач) Еще вот тебе полтина на белилушко, А и вот тебе другая
на румянчишко, Еще вот тебе и третья
на костыч ли сарафан Олон , АгреневаСлавянская
Румйнщик, м Человек, продающий
румяна Даль
Румйнщица, ж Женек к румянщик Даль
Румйны, мн 1 То же, что румяна (в
1-м знач) Как глядим, румяны есть на земле, так пора сеять Р Урал, 1976
2 Растение Nonnea pulla DC, сем бурач
никовых, ноннеа коричневая Астрах, Анненков
Румйнышко, ср Фольк Ласк Румянец Ты же меня, красна девица, высушила, Вынула румянышко из бела лица Орл
Вят, Соболевский
Румянь, ср Сильное пламя, жар По
вен Олон, 1885-1898
Руна\ ж 1 Овечья шерсть а Руна
Даль
Жиздр
Калуж,
1905-1921
о Руна" Орл, 1940-1950 а [Удар']
Ряз , 1957 ф Руна Первая шерсть с овец
Руны — первая шерсть с овец, с которой
они зимуют Дон , 1975 ф Руна" Шерсть,
снятая с одной овцы С овцы руну сняла
Овечья шерсть — вот это руна, половина
бока — это полруны, а все острижешь —
руна Том, 1964 Груз ССР || Руна"
Овечья шерсть, снятая при стрижке в виде одного сплошного пласта, руно Моек ,
1946-1947 Руна — это если стригешь и
шерсть вся снимается с овечки не клочками Новосиб Омск 0 Рун 5 идет Руна
идет — это идет сплошная с овце шерсть
Моек , 1946 — Доп Руна [Знач '] В тых
в перинах пуховых Во деялах шелковых Лежит руна шерсти Смол , Добровольский,
1890

2 Руна" Стебли гороха Максатих Калин , 1937-1938
3 Всходы зерновых культур осенью
Хмельн, 1954
Рунй., ж 1 Стая, косяк (рыбы) Иркут, 1960 Смотришь в воду конек, троегуб, чебак, стоит стеной — целая руна
Амур, Хабар Камч а Руной, в
знач нареч Рыба руной прямо шла Рыба
руной мечется Иркут , 1960 Идет рыба
прямо руной — че же ее не изловит медведь
Амур, Хабар
2 Рой (пчел, мошкары) Иркут, 1960
п Рунбй, в знач нареч Они [пчелы] кого
слюбят Кого не слюбят, дак улетят ру
ной Мошки руной летают Иркут, 1960
Рунда, ж То же, что рундук (в 3-м
знач) Брейтов Яросл, 1981
Рундук, м 1 Большой сундук, ларь
с поднимающейся крышкой Влад, 1820
Волог , Иван , Калуж , Орл , Брян ,
Эст ССР, Тобол , Приангарье Слов
Акад 1961 ф Ларь для зерна, муки и тп
Калуж , 1916 Брян , Смол , Сарат ,
Новосиб , Верхнелен || Ящик в подпо
лье для картошки, овощей и т п Медвежьегор КАССР, 1970
2 В крестьянском доме •— закрытая лавка
для сидения, служащая местом хранения по
суды, продуктов и т п Повен Олон , 1912
Олон Слов Акад 1961 [устар \ 4 Та
кая лавка у печки Медвежьегор КАССР,
1970 Вдоль печи со стороны входной двери,
иногда делается невысокий рундук, назы
ваемый ленивка, где отдыхали днем Бурят АССР || Нары, прикрепленные к пе
чи Яросл , 1981 || Ящик для продуктов,
задвигающийся под русскую печку Рундуки
были около печки, он под печку задвигатся
Том, 1964
3 Длинный ящик с крышкой, пристроен
ный к русской печи, который закрывает вход
в подполье и используется часто как сто
лик, лежанка и тд Петрозав Олон , 1896
В рундуке делается вход (спуск) в подпо
лье Олон Подпольница или рундук еще

Рундук
к печке пристроен В рундуке квас и молоко держим, там прохладно, погреб это
КАССР Новг, Яросл Ящик городили над подполом, на нем кастрюли, чугунки держали сидели когда, это звали рун
дук Новосиб || Крышка такого ящика
Рундук — подполье сделано по старинному,
а это крышка, как подполье, только задвигатся Кемер Том, 1964 Новосиб
|| Вход в подполье Валд Новг , Доброписцева Олон, 1918 Среднеобск
4 Небольшой шкаф в избе (на стене или под
лавкой) в виде ящика с раздвижной стенкой
Пек , Осташк Твер , 1855 Рундуками мы
шкафчики для посуды, для продуктов ка
ких звали, рундуки на стене висели, а у
кого под лавкой стояли Моек Поставь
кашник в рундук Арх Олон
5 Деревянное основание печи Сузд
Влад, 1910 Воет Закамье Низ деревянный делается Некоторы клали камень,
то это без рундука Большая часть печей
были биты — из глины делали Куйбыш
|| Место около печки для приготовления про
дуктов Дон, 1929
6 Дымоход, соединяющий топку печи с тру
бой, боров Дон , 1929
7 Базарный ларек, закрытый прилавок
Дон, 1929 Новосиб
8 Прикрепляемая к стене гумна скамья
или ящик, на который кладут снопы Росл
Смол, 1914
9 Стульчак в уборной в виде ящика с от
верстием в крышке Тихв Новг , 1854 Волог , Пек , Твер , Дон
10 Телега с ящиком Дон , 1929
11 Пристройка для входа в дом в виде пло
щадки с лестницей или ступенями, крыльцо
Дон , 1848 Волгогр , Ворон, Тамб
Рундук и крылец называли се одинако
Орл Смол , Пек , Твер , Новг , Ленингр , Арх , Волог , Коми АССР,
Костром , Иван , Яросл , Вят , Киров , Р Урал У ней отыскались лубоч
ные картинки терема сказочны изобра
жены с высокими рундуками (крылечками)
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Том У него изба с рундуком Алт Краснояр , Енис Мы уж крыльцо рундуком
никого не зовем Иркут 4
Высокое
крыльцо Сев -Двин, 1928 Р Урал
4 Необшитое крыльцо Арх, 1971 Еслив
крыльцо не огорожен, то его назвали рундуком Иркут 4 Крыльцо без навеса Казан , 1852 Дон ф Крыльцо без перил
Нижнеилим Иркут, 1972 4 Небольшое
крыльцо с 2-3 ступеньками Рундук бывает
около амбара, это ступеньки две-три, чтобы идти в амбар Когда много ступень —
крыльцо, а тут рундук Моек, 1969 Иркут ф Крыльцо с задней стороны дома,
выходящее во двор Ворон, 1948 Иркут
|| Деревянный помост, невысокое крыльцо
со ступенями, иногда с навесом, перед вхо
дом в амбар Козл Тамб, 1897 Дон,
Калин, Влад Мешки-то я не внес в
амбар, а оставил тут на рундуке Костром Иркут , Верхнелен На рунду
ке спала, крыльцо у анбара звали рундук
Рундук через весь анбар Бурят АССР
Грязь в амбар таскалась, поставил рундук, так теперя в нем чисто Забайкалье || Верхняя площадка крыльца Арх ,
1877 Оставь голоши на рундуке Новг
Яросл, Твер Кто говорит мосточек,
кто рундук говорит Когда из сеней во двор
идешь, выходишь на рундук, он широкий,
на нем что положить можно и посидеть
Моек Костром , Рост , Дон Теперь
после, как рундук построили, на крыльце
летом чаек попиваем Рундук — спасенье
от дождичка Забайкалье 0 Верхний
рундук Яросл, 1981 || Нижняя площадка крыльца Свердл , 1952 Иркут ,
Рост || Зашитые боковые стенки крыль
ца, между которыми помещается лестница
Яросл, 1918 Яросл
12' Дощатая площадка, настил иногда с
навесом перед порогом или крыльцом дома
Перм , 1848 С улицы-то идешь, сначала
с земли-то стаешь на рундук, деревянная
маленькая площадочка С рундука-то полезай на крыльцо Крылечка были с крылечка слезать, а тут еще пол это называлось
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Рундучок

19 Помост, деревянный пол во дворе дома
рундук Поди-ко вынеси ведро-то, поставь
на рундук Перм Свердл, Тобол Рун- Яросл, 1893 Яросл || Часть деревяндуком звали плаху у крыльца Иркут С ного пола, покрывающего двор, выходящая на
крыльца по лестнице спустишься на рун- улицу Халтур Киров, 1940
дук, настилается который не выше чет20 Колодец Свердл , 1965
верти от земли Вят Волог, Яросл ,
21 Место во дворе, куда выбрасывают муТвер , Смол , Петерб Снегу накутило сор, помойная яма У нас мусор на рундукна рундуку Арх Север , Симб, Во- то вываливали На рундуке свалены калорон , Рост, Дон 0 Нижний рундук ши у меня, всякое руно Где у нас рундук?
Яросл ,1981
Да вот, в углу двора Моек , 1969
13 Церковная паперть Стоят они рядом
22 Топкое низкое место с грязью около
да богу молятся на отходе обедни она болота, лужи и тд Рундук — топкое ме
первая под крест, он второй за ней Вы- сто, рундук возле болот бывает, или так
шел на рундук, глянул на сине море — жидкую грязь зовут, где лужа Завязла в
идут корабли Арх, Афанасьев И вышел рундуке, в сапоги начерпнула около фермы
(безсчастный молодец) из церкви соборныя Моек, 1969
на церковный рундук Олон Сев на ко23 Веревка, прикрепленная одним концом к
вер самолет, полетел в город и, увидевши носу, а другим к мачте лодки, к середине этой
там, что люди собираются к обедне, он к веревки привязывают бечеву, когда необходи
рундуку прилетел Перм
мо тащить лодку против течения Петрозав
14 Возвышение для проповеди внутри цер- Олон, 1899
кви, амвон Орл, 1860 Тамб
— Доп Честь избы [какая'] Волог,
15 Небольшая пристройка перед дверью с Лебедев, 1896 Арх, Олон, Твер,
наружной стороны дома Рундук забирается Курск , Вят , Том
тесовым забором Дон
Рундучбк, м 1 Уменьш -ласк к рун
16 Сени В лад, Яросл, Даль
дук
(в 3-м знач ) Сузун Новосиб , 1965
|| Небольшие сени Дон, 1929 || "Крытые
Над
голубцом и есть рундучок От рундучсенцы" Новг, Даль
17 Лестница крыльца, сеней, а также вну- ка шел печной брус А у нас рундучок длинтри дома, ведущая в нежилые смежные по- ный был, спали на нем Новосиб
2 Уменьш-ласк к рундук (в 11-м знач)
мещения Рундук — приступки к крыльцу Дон, Астрах, 1905-1921 Иван, Вят, 1915 Смол , Пек , Арх КрылечЯросл Внизу рундук из тесу, из бай- ко бы сделал - рундучок Том || Верхняя
дачу, это как лесенка, это одна лесенка площадка крыльца Кунгур Перм, 1898
Моек , 1969 Твер , Киров || Неболь- || Деревянный помост, невысокое крыльцо со
шаая лестница Арх, 1896 • Небольшаяступенями, иногда с навесом, перед входом в
лестница внутри дома, ведущая в кладовую амбар Бурят АССР, 1968
3 Уменьш -ласк к рундук (в 12-м знач )
или пристройку Переясл Влад, 1848 Казан , Киров || Нижняя, самая широкая Дон , 1901 Яросл Есть же у нас небольступенька, площадка лестницы Дон, 1913 шой рундучок у крылечка Перм
4 Уменьш-ласк к рундук (в 17м знач)
Яросл
18 Дверной порог Иркут, 1850 Сиб Переел Влад, 1920 Волог
5 Лесенка для влезания на печь Раньше
Парень маленький, еще через рундук переползти не мог Рундук высокий, как сол- бились печи, а подле рундучок Новосиб,
дату, ноги поднимать надо Раньше дом 1979
6 Уменьш -ласк к рундук (в 20-м знач)
кончали делать рундуком Забайкалье
Ворон
Свердл, 1965

1 Руно
Рундык, м То же, что рундук (в 12-м
знач) Яросл, 1981
Рунёть, несов, неперех Обрастать
длинной пустой шерстью — руном (об овцах)
Даль
Рунец, м Овечья шерсть — руно На
том камне лежит рунец, под тым рунцом лежит змея скарпея (заговор) Ельн
Смол , 1890 На поле лежит рунец шерсти Смол
Рунйна, ж 1 Овечья шерсть — руно, Рунина — это длинная, весной стригут
Ворон, 1965
2 Рваная, изношенная одежда Рунина —
худая одежина, худые рваные платья
Моек, 1968
3 Собир Стебли гороха Максатих Калин, 1937 Коротояк Ворон, 1905
Рунйть, несов, перех Быстро съедать Кашу уж порунили Ворон , 1905
Рунйться, несов 1 Скапливаться в
косяк (о рыбе) Даль || Идти поверху косяком (о рыбе) Когда рыба рунится большой улов бывает Хакас Краснояр ,
1966
2 Роиться, летать роем (о пчелах,
мошкаре) Пчелы-то вишь как рунятся Камен Свердл, 1984
Рунйшко, ср 1 Изношенная одежда Рунишко-то ребятишкам пришлют
Юрьев В лад, 1910
2 Овечье рунйшко Растение Anemone
sylvestns L , сем лютиковых, ветреница
Симб, Анненков
Рунка, ж 1 Короткая, по пояс овчинная куртка, шуба Сарат , 1852
2 Шерстяная или суконная тряпка
Оренб, Даль
3 Обноски, лохмотья Оренб , Даль
Ру^нкли, мн Кормовая свекла В нас
в колхозе рункли еще не выкопаны Лит
ССР, 1960
1 Р^нко, ср Дождливая погода, слякоть В рунко добрый хозяин и собаку на
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улицу не выпускает Рунко годами до самых холодов тянется Забайкалье, 1980
1 Рунко, нареч , безл сказ Дождливо На дворе рунко — нитки сухой на мне
нету Забайкалье, 1980
Рунколь, м Кормовая свекла Лит
ССР, 1960
Рункулина, ж Корнеплод кормовой
свеклы Большая рункулина Латв ССР,
1964
Рункуль, м Кормовая свекла Рункуль пололи Рункуль растет для скотины
Латв ССР, 1964
Рунник, м Человек, скупавший овечью шерсть у крестьян часто в обмен на галантерейные товары, конфеты и сухофрукты
Пенз, 1965
Рунница, ж 1 Овечья шерсть Овеч
т зимовала, с нее уже шерсть весной стригут — это рунница Дон, 1975
2 Плохо одетая женщина, оборванка Ты не
гляди, что она такой рунницей ходит, а у
ней денег много Покр Влад, 1895
Рунно, нареч Сплошной массой, косяком (о ходе рыбы) Байкал , 1873
Рунный, ая, ое 1 Овчинный, шерстяной Слов Акад 1822 Рунная одежда
Даль || Стеганая, на шерстяной подкладке
одежда Даль
2 Рваный, оборванный Меленк Влад,
Слов карт ИРЯЗ
3 С густой высокой травой, травянистый
Эка эта пожня-то рунна Арх, 1857
4 Рунный омуль Омуль, входящий осенью в реку Байкал , 1968
Руннышкий, ая, ое Черненький
Молог Яросл, 1853
1 Рунб, ср 1 Овечья шерсть ф Овечья шерсть высшего качества, снятая с молодых овец Руно — отличная шерсть, ее
стригут с молодых овечек, она еще не свалялась, нежная, тонкая Кочен Новосиб ,
1970 4 Шерсть низкого качества, со старой
овцы Кака овца стара, у ей шерсть дерьмо,
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2 Руно
7

клочками сбилась, энто и есь руно Ново- Влад, Твер Что у них взять Одно ру
но На чердаке руна накопилось всякого,
сиб, 1965
2 Стебли гороха Калин, 1937 Яросл, хоть бы выбросить, что ли Яросл
Пенз , Тамб 4 Стебли гороха без струн
10 Бранно Оборванцы, бедняки Кашин
ков Пойдешь в огород горох вырвешь с кор- Твер, 1897
нями, ощиплешь его, остается руно, ру
2 Рунб, ср 1 Стадо (овец) Буслаев
нушка Моек, 1968 Яросл ф Куст го- Верховаж Волог, 1849 Волог
роха или хмеля, вырванный с корнем Даль
2 Стая, косяк (рыбы) Южн Сиб , 1847
Рост Яросл, 1902 ф Охапка, ворох го Валила у нас ноне сельдь несосветимыми
роховых стеблей со стручками Слов Акад рунами Арх Волог Выбагрив одно ру
1822 Бурнашев Покр Влад, 1895 Твер, но, они (казаки) спускаются вниз по Яи
Калин , Яросл || Растение горох У нас ку до другого руна Р Урал Свердл
горох руно зовут, он такой перепутанный, Рыба, она табуном ходит, руном и живет,
наберем охапочку руна У нас руно сеют, скоко икры выйдет, вся мелочь вырастат
его сухой коровы не едят зеленым ру- Перм Рунами, например, ходят окуни
ном подкормку делают Руно скоро поспе- Том Раньше шибко густа рыба была, ру
ет Моек, 1969
ном стоит Иркут Забайк , Хабар ,
3 Стебли, ботва картофеля Кесовогор Камч Слов Акад 1961 [спец и обл ]
Калин, 1940
3 Стая птиц Велиж Тюмен , 1984
4 Солома Руно-то, что остается по4 Много, множество кого-, чего л Вельск,
сле как зерно выбьют Иван , Слов карт
Сольвыч Волог, 1883-1889 Мух-то руно
ИРЯЗ
5 Высокая густая трава Сеголетний год какое Вят У, какое руно их (ребятишек)
славное руно у нас уродилось На государ- собралось Свердл
— Доп "Кучка" Чердакл Ульян , Алек
ственную подать руно продал, а руно то
сеев,
1953
богато Арх, 1857 Одно руно сняли, моРуновйженка,
ж Нетелившаяся
жет еще трава нарастет Арх || Сено
первого укоса Первый укос — руно, а вто самка северного оленя Арх , Фасмер
рой — отава, а осеньчина — это осенью
Рунбм, нареч Друг за другом
Ряз Ряз, 1960
Свердл, 1965 ~ Дело пойдет
6 Хлеб не корню, всходы зерновых культур руном Дело пойдет хорошо, легко, успеш
Тамб, 1850 Яросл
но Тамб, 1850
7 "Все растущее на земле лес, кустарник,
Руночка, ж Уменьш -ласк к руна (в
трава, хлеб на корню" Яросл , Мельничен 1 м знач ) Руна, одна руночка состриглась
ко, 1961
с овечки Том , 1964 Ср Поволжье
8 Старая рваная одежда, лохмотья, тряпье,
Рунт, м 1 Линия, разделяющая зе
лоскутки Влад, 1820 Вся худая одежда
называлась руно, если шел бедно одетый мельные участки, межа Шадр Перм , 1848
человек, то говорили, что он идет в руне Идешь все полем полем, а по рунту дорож
Ездил мужчина, собирал руно и давал то ка проложена Свердл Влад
2 Лесная просека Рунт просечен Я
мыльце, то спичек Моек Твер Я одеклубнику
ту на рунту собирал Свердл ,
нусь в какое руно, така работа сегодня
Калин Половики сами ткали руно на- 1984
Рунтбвка, ж Вяленая рыба Мурберешь, выкрасишь, вот и ткали Иван
ман , Слов карт ИРЯЗ ф Сушеная треска
Яросл , Нижегор Сарат
9 Старые, негодные предметы домашне- Кем Арх, 1878 Треску привезли рунтов
го обихода, рухлядь Ковр Влад, 1852 ку Арх

Рупачи
Рунуть, сов, неперех
Рухнуть,
упасть Усьян-Дмитр Сев-Двин, 1928
Рунушек, м 1 Уменьш -ласк к руна
(в 1-м знач ) Да, с рунушков маленько еще
шерсти Том, 1964
2 Уменьш -ласк к 1 Руно (во 2-м знач )
Меднов Калин, 1940
Рунушка, ж Уменьш -ласк к руна
(во 2-м знач ) Том , 1964
Руны, мн Старые изношенные вещи
Больше-Вьясск Пенз, 1945
Рунышко, ср Уменьш -ласк к
1 Рунб (во 2-м з н а ч ) Шел мимо, выдернул
рунышко гороху [куст], ан оказалась одна
литвина Рост Яросл, 1902
Рунь, ж Всходы озимых Зап, Даль
Пек , Смол , Яросл По руне весной коней гоняли Свердл
Руньё, ср 1 То же, что 1 Руно (во
2-м знач ) Молоков Калин , 1938
2 То же, что 1 Рунб (в 8-м знач ) Пошех Волод Яросл , 1926 Что ты в рунье-то
пошла Вырядилась в рунье Яросл Половики сами ткали рунье наберешь, выкрасишь, вот и ткали Иван Влад Рунье
отдайте тряпишнику Сборщики ходют,
рунье собирают Моек Калин, Пенз
Рунья, ж То же, что 1 Рунб (во 2-м
знач ) Новозавид Калин , 1937
Рунякбм, нареч Быстро, скоро Коротояк Ворон , 1905
Рунятье, ср То же, что 1 Рунб (в
8-м знач ) Рунятье — это вот тряпки плохие Выбрось рунятье Яросл ,1981
Р^па, ж 1 Колючка, шип растения
Олон, 1885-1898
2 Иглы ежа, колючие плавники ерша и т п
Олон, 1885-1898
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2 Рупйк, м Пеленка В рупаки заворачивали ребенка Медвежьегор КАССР,
1970
Рупака, ж 1 То же, что ропака (во
2-м и 4 м знач ) Арх, 1885
1 Рупас, м 1 То же, что ропака (во
2-м знач) Арх, 1885
2 Рупаса', мн Нагромождения разбитого
льда, плывущего по воде Рупаса напоминат,
измятый лед Беломор , 1952 Арх
3 То же, что ропака (в 4 м знач ) Арх ,
1885
4 Одежда из толстой грубой материи
Олон, 1885
5 Старая рваная одежда, тряпье, лоскутки
Север, Даль
6 Старые, негодные предметы домашнего
обихода, рухлядь Север, Даль
7 Яма, из которой берут глину или в кото
рой размешивают глину Гнилы накопаешь,
а место, куды гнила заливалась, назвалось
рупас, воды нальешь, перемешаешь Каргоп
А р х , 1971
8 РупасЗ, мн Заполненные водой и превратившиеся в топкие места, ямы, из которых
выбрали торф У нас рупаса — такие топлые места Они такие ямы копаные и в них
буди скотина оступиться Арх ,1971
2 Рупас, м Набор плотничных инструментов Пек Пек, 1902
Рупасить, чесов, неперех То же,
что ропачить (в 1-м знач) Арх, 1852
Касп, Сиб
Рупатй., ж Забота, заботливость Меня рупата взяла Смол , 1914
Рупатлйвый, ая, ое 1 Заботливый Всегда дровец припасет раненько нарубит и сам принесет — такой рупатливый, услужливый Смол, 1890 Зап
Брян
2 Постоянно беспокоящийся о чем-л Старикам и пожилым рупатливым людям важPynd, ж Тоска (особенно по родине, но коротать долгие ночи Зап Брян,
родным) На него никак рупа напала Даль
1957
1 Рупйк, м То же, что ропак (в 1-м Рупачи, мн Колючие плавники ерша
знач ) Река встала рупаками Арх, 1852 Я позвал — Ершишко-плутишко, палтус
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Рупить

рыба приглашает вас в суд. А ерш расши- Мне все рупится про ее. Брян. Рупится
рил свои рупачи и повернулся ко мне, и го- мне, что-то там дома! Калин. Пек.
ворит мне, что у налима губы толсты, зу2. Безл. Рупиться кому-л. Очень, сильбы редкие, не можешь со мной говорит, а не но хотеться. Эк тебе рупится! Иск., 1852.
то в суде (сказка). Пудож. КАССР, 1937. Смол. О Не рупится (кому-л.). Неймется
Рупить, несов, перех. и неперех. (кому-л.). А ена сидит на ем да и запела: —
I. Рупить кому-л. Беспокоить, заботить Битый небитого везет! А волк это разокого-л.; тревожить предчувствием чего-л. брал.. Ена опять, не рупится ей: - Битый
недоброго. Его здоровье рупит мне. Рудн. небитого везет! Вельск. Смол., Смирнов.
Смол., 1973. Пек., Орл. Так мне вотО С неопр. формой глаг. Ему так и рупитчтой-то и рупит, предчувствие есть. Ир- ся играть в карты. Трубч. Брян., 1938.
кут. Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. 3. Стараться, силиться. Калуж., 1848.
ССР. сз Руне. Тебе не рупе тое, О Рупиться к работе. Старательно рабочто сено под снегом лежит. Рупя мне тать, тянуться к работе. Трубч. Брян., 1957.
это дело. Брян., 1972-1974. О Безл. Не
4. Торопиться, спешить. Брян., 1960. Як
рулить кому-л. О предчувствии несчастья, ина тоды домой рупилась, словно знала бечего-л. плохого. Пек., Твер., Калуж., ду. Иркут. О С неопр. формой глаг. РуДаль, п Рупить. Великолукск. Калин., пится что-нибудь сделать — никак не за1940. || Безл. Скучать, беспокоиться о ком-л. быть. Опоч. Пек., 1940.
Что-то рупит мне по своим. Пек., Твер.,
Рупка, ж. 1. Предмет, требующий при
Калуж., Даль.
работе с ним кропотливого труда, усидчиво2. Думать. И стала рупить, что надо было сти и внимания. Смол., 1914.
давно устать, давно быть в поле. Смол.,
2. "Эпитет трубки холста". Привязи, ма1914. О Рупить кому-л. Думаться кому-л. Я тушка, трубки и рупки. Смол., Добровольоттого поспешила домой, что мне рупило, ский, 1914.
как бы дома без меня чего не накуролесили.
Рупкий, ая, ое. Старательный, раМедын. Калуж., 1849. Смол.
ботящий.
Смол., 1877. Рупкий хлопец.
3. Безл. Рупить кому-л. Интересовать, заставлять кого-л. думать о чём-л. Медын. Ка- Брян.
луж., 1849. Кому что рупит, тот то и Руплйвый, ая, ое. Заботливый.
купит (поговорка). Калуж. Пек., Смол. Зап. Брян., 1957. Ен у нас такой руплио Рупе. Вот ено теперь мене и рупе. вый, рупливый человек. И хозяйка руплиБрян., 1957. || Хотеться, очень хотеться вая. Латв. ССР.
чего-л. Пек., 1902. Калин., Смол. Ему Рупок, м. Крепкая, способная выдерничего не рупит: ни учиться не идет, ни жать вес человека, льдина. Помор. Арх.,
работу не ищет, сидит на бацкином хле- 1885.
бе. Прибалт. О С неопр. формой глаг.
Рупосить, несов., неперех. Безл. НаКак мне ее рупит купить: очень нравится.
чинаться
(о ледоходе). Холмог. Арх., 1961.
Осташк. Твер., 1852
Рупот, м. Озабоченность, тревога. Руд4. Неперех. Чувствоваться. Пек. Пек., Конян. Смол., 1973. О Рупот берет кого-л.
паневич, 1902.
Рупиться, несов. 1. Беспокоить- Кто-л. начинает беспокоиться, тревожиться.
ся, волноваться, тревожиться. Великолукск. Ночи не сплю, все рупот меня берет:
Пек., 1952. О Рупиться про кого-л. как там нашему Ване служится. Руднян.
Ен про мене нискольки не рупится. Зап. Смол., 1973.
Руппия,
ж. Степное растение
Брян., 1957. а Безл. Рупится комул. Медын. Калуж., 1849. Калуж., Орл. [какое?]. Р. Урал, 1976.
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Рус,
ж. Ветки, сучья (обычно
Русалёя, ж. Глупая женщина. Арх.
Арх., 1927.
березовые), метла. Север. Урал, 1955.
Русалий, ья, ье. Русйлья неделя.
Руса, ж. 1. Рожь. Твер., 1820.
2. Большая соломенная кукла, используемая Неделя перед Троицей, когда устраивались вев ритуальном обряде во время масленницы. сенние народные гулянья — русалии. Каин.,
Русу провожать. Обряд выноса и сжигания Колыв. Том., 1895. Пек.
соломенной куклы. Ряж. Ряз., 1905-1921.
Русалйм, м. Иерусалим. Ен, кажут,
~ Всю Русу-Ладогу объехать. был в Русалиме. Орл., 1961.
Побывать везде. Вытегор. Волог., 1976.
Русалить, несов., перех. и неперех.
Русавка, ж. Русалка. Мцен. Орл., 1. Во время разговенья перед Петровым по1861. Русавок не видала! Слышала — в стом обливать всех встречных водой из бустарину бегали по полям. Орл. Моск., тылки. Скоп. Ряз., 1905-1921.
2. Пачкать кого-л. песком или грязью во вреСмол.
мя
купания. Вешен. Рост., 1927.
Русавки, мн. То же, что русавы.
Русалка, ж. 1. Русалку, русёлок
Яросл., 1961.
провожать. Весеннее народное гулянье, свяРусавы, мн. Весеннее народное гуля- занное с языческим праздником в честь умернье; неделя всех святых после Пасхи. Углич. ших (русалиями), который сопровождается
Яросл., 1926.
переодеванием женщин в русалок, выносом
1. Русак, м. 1. Черноморско-азовская чучела, изображающего русалку или сказочпроходная сельдь. Азов., 1886 Днепр.
ное чудовище, хождением женщин во ржи,
2. Вид осетра. Осетр русский — русак. песнями и плясками и т.д. В первый день
Осетр русак остается здесь, он после нере- Петрова поста выносят столы на улицу,
ста не сплывает в море. Р. Урал, 1975.
где женщины пьют вино и брагу: это они
3. Серое крестьянское сукно из шерсти про- провожают русалок. Лебед. Тамб., 1850.
стых русских овец. Бурнашев.
Паневу наденем, снарядимся и пойдем руса4. Русская пшеница; безостная пшеница. лок провожать во ржи, яиц наберем и там
Симб., Слов. карт. ИРЯЗ. Ставроп., 1897. ходим. В ентот день русалок провожали.
Весной сеем просо, русак, кубанку. Русак — Убрались в лохмотках бабы четыре, как на
пять. Выпили да по деревне с гармонью да
он безусый. Р. Урал.
5. Сорт пшеничной муки. Пшеницу на ру- плясать. Ряз.
2. Обрядовая маска, фигура, которую во
сак смололи. Р. Урал, 1976.
6. Булка из серой муки. Ильин. Иван., время весеннего народного гулянья образуют несколько человек, накрывшись белым
1984.
7. Местный твердый камень, идущий на парусом, изображая лошадь, причем передний держит перед собой лошадиный череп.
жернова. Симб., 1874.
Астрах., Даль.
2. Русак, м. Вид таракана, ф Черный 3. Народный праздник — семик. Тотем.
таракан. Волог., 1883. • Рыжий таракан,Волог., 1842. На Русалку завивают, на
прусак. Медное. Калин., 1940. 4 Малень- ТроиЦу развивают венки (в лесу на березе).
кий таракан. Лихослав. Калин., 1940.
Волог. Анна Семеновна, я говорю, ишь убРусаковатый, ая, ое. Обрусев- ралась, как на русалку, а ноги в чем шел, в
ший, похожий на русского. Здеся чере- том пришел. Ряз.
миса русоковатые. Вят., 1903. Некото4. Огородное пугало. Русалку управили в
рые остяки русоковатые были, хорошо по- конопи становить, чтоб куры боялись. На
палку че-нидь туда набьют, прутик дадут
русски говорили. Том.
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в руки, она и стоит русалка Ряз Ряз,
1960
5 О грязной, неряшливой женщине Русалка села за стол Ершич Смол, 1956
6 М и ж 0 нерасторопном человеке
Шацк Тамб, 1934-1950
Русёлки, мн Народный праздник —
семик Тотем Волог, 1866 Матрена говорит — Куда ты ее надела, на русалки что
ля"> Ряз
Русалкин, а, о 1 Русйлки но
заговенье Воскресенье, с которого начи
кается Петров пост Лукоян Нижегор,
Слов карт ИРЯЗ Волж, 1856 Сарат,
Астрах
2 Русалкины волосы Водоросли у кустов, растущих прямо у воды Обл , Селищев, 1939
Русйловка, ж Низший сорт пшеничной муки Бывало на сенокос купют мешок
русаловки и пекут лепешки кажный день
Калин, 1972
Русалочий, ья, ье Русалочий
велик день Четверг троицыной недели Дмитриев Курск, 1900
Русалочка, ж Ласковое обращение
к девочке Моя русалочка1 Р Урал, 1976
Русалушка, ж Ласк Русалка Екатеринб Перм, Зеленин
Русальё, ср , собир Русалки Иван ,
1931
Русальница, ж Неделя после Пас
хи, неделя всех святых Пек, Осташк
Твер, 1855 Смол
Русалышчать, несов, неперех
Праздновать Русальную неделю, Троицу и Ду
хов день с обрядами и гуляньем Даль

Русальский,

ая,

ое

1 РусЗльская неделя Русальная неделя
Малояр Калуж , 1848 Калуж , Тул ,
Орл , Тамб , Ворон
2 Русел ьское заговенье То же, что русалкино заговенье Сарат , 1848 Ряз
Русанище, ср Поле, с которого убрана рожь Ряз Ряз, 1902

1 Русанка, ж 1 Женщина, русская
по национальности Мать-то его русанка
Казаки-некрасовцы, 1969
2 Сеть из конопляных нитей или из друго
го материала, преимущественно производимо
го в России Якут, 1901
3 Соха, имеющая отвал — доску для пере
ворачивания пластов земли Оренб , 19011933 Уфим
2 Русинка и русянка, ж Ра
стение Angelica sylvestns L , сем зонтичных,
дудник лесной п Русанка Тогуч Новосиб , 1970 сэ Русянка Алт , Анненков
Русйновка, ж Низший сорт пшенич
ной муки Твер , 1880
Русаночек, м Фольк Ласк Мужчи
на, мальчик, русский по национальности Ты
по батюшку да все татарничек, Аи по ма
тушке ты да все русаночек Беломор,
Марков
Русательный, ая, ое Русётель
ная неделя Русальная неделя Бойтесь ру
салки, теперь русательная неделя Опоч
Пек, 1928
Русачйна, м и ж 1 М Заяц русак
Русачина передо мной, как яра свеча заго
релся* (большой заяц русак) Даль Моей за
ветной мечтой было промыслить зимнего
белоснежного беляка или рыжего, матеро
го русачину Р Урал, 1976
2 Ж Заячье мясо Русачина вкуснее беля
чины (мясо) Даль
3 Заячья шкурка Русачиной торгуют
(шкурками) Даль
Русачйный, ая, ое Русачиные
места Места, где водятся зайцы-русаки
Даль
Русачка, ж То же, что 1 Русак (в
4-м знач ) Р Урал, 1976
Русачки, мн Сорт огурцов Р
Урал, 1976
Русачник, м Страстный охотник на
зайцев Даль

Русленик
Русачнй, ж, собир Зайцы-русаки
Усть-Лабин Краснодар, 1965
Русачбк, м Уменьш -ласк к 1 Русёк (в 4-м знач ) В кубанку попадает русачок, получается пшеница пестрячок Р
Урал, 1976
Руселышк, м 1 То же, что русленик (в 1-м знач ) Сусло парят дня четыре, разведут наутро кипятком и выливают в русельник Красноуфим , Слободотурин
Свердл, 1984
2 То же, что русленик (во 2-м знач ) А его
(сусло) через русельник и проводят Зайков
Свердл, 1984
3 Квас Свердл, 1965
Русёльница, ж Квас Свердл,
1965
Русельный, ая, ое Русельное
корыто Корыто для стока сусла Вят, 1903
Русёночек, м Фольк Ласк То же,
что русаночек А по матушке ты русеночек — и моих черев урывочек (песня) Даль
Яросл , 1926 Песни Печоры
Русеть, несов , неперех Зреть, стано
виться светлее (о зерне в колосьях) Когда
(зерно) полно будет, тогда начнет белеть,
сперва оно русеет, а побелеет, так и жать
надь Пинеж Арх, 1960
Русея, ж Россия Луж Петерб,
1871
РуЧ:и и русии, мн Сети, рыболовный снаряд, вид мережи п Руси Белозер Новг ,1852 а Русии Волхов ,
Полоцк , Смол, Новг ,1820 0 Читать
руси Чинить сети Белозер Новг, 1926
|| Рбси Рыбная ловушка Олон , 1898 —
Ср Риза
Русййский, ая, ое Российский И
служить да верой-правдой нам, солдатушкам И без измены-то царю — богу русийскому Север, 1860
Русинёц, м Возраст (поросят) 12
Дней Им (поросятам) в понедельник будет
русинец 12 дней Боров Калуж, 1910
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Рускйшка, ж Сорт тыквы продолго
ватой и сужающейся в середине Русканка —
перехваточка, она же как кабак, отварим
и с рысу пекли пироги Русканка перевязанная, как французские бабы подпояшутся
Казаки-некрасовцы, 1969
Рускйч, м Водка Рускач - водка,
вы в городе водкой зовете, а мы скажем и
рускач и водка Кыштов Новосиб , 1965
Русковйтый, ая, ое Имеющий оттенок деревенского, крестьянского Здесь выговор русковатый Юрьев В лад, 1910
Русла1, мн Деревянные бруски, уложенные в виде помоста на дне корыта, по ко
торому спускают сусло а Русла, Слов
Акад 1822 а РуслЗ Бурнашев
Руслёвино, ср Пожня Черепов
Новг, 1910

Русленик и руслённик, м

1 Длинное деревянное корыто с отверсти
ем в одном конце для процеживания сусла
о Русленик Перм, 1856 Вят, Волог
п Руслённик Дно чана над
русленником устилается чистой соломой
Тюмен , 1894 Руслённик — это большу
щее корыто, сусло-то все на него вылива
ем А сусло-то мы ладили в больших русленниках Русленники были долгие, через
всю избу, как корыто, кадцу поставишь, а
в руслённик палочки накладешь солому,
а поверху плат Свердл Сейчас редко делаю пиво, дак русленник-от пустует Поди
принеси от Марины руслённик, капусту будем рубить Перм || Руслённик [удар >]
Большое широкое корыто для варки солода
Красноуфим Перм, 1913
2 Редкий, грубый холст в виде широко
го мешка, через который процеживали су
ело а Русленик Соликам Перм, 1896
Русленик пор'тяной быват, из мешка сделан В русло палочки кладешь, на их —
русленик, под его соломки кладут Перм
а Русленик Даль о Руслённик Ир
бит Перм , 1852 Руслённик — это редкий
холст такой, нарочно ткется, на корыто
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Русленница

2 То же, что русленик (во 2-м знач)
кладут русленник, на его наливают Сусло
то сваришь, тожно просеживам его через И сливать суслице через руслице Махн
русленники Русленник наладишь, пиво чи- Свердл, 1984
сто потечет Свердл Курган, ТюРуслйще, ср Старое, высохшее русло
мен, Тобол Русленники были раньше реки Даль
в две полосы в корыто русленники клали,
Руслб, ср 1 Самое глубокое место
из холста ладили, только реденький, в одфарватер реки Волж , Даль п Русло
нозубку выткешь, дй сусло и точили че- Даль || Основная струя в течении реки Усть
рез него Новосиб а [Удар '] Перм, Канск Горно-Алт, 1963
1848
2 Поток, струя жидкости Ключи с места
3 Руслённик Квас Свердл, 1965
пошли на три русла Даль
4 Тот, кто готовит квас, квасник
3 Желоб или труба для стока воды Даль
а
Русленик Ярен Волог, 1822 Русло было под крышей, отлив, а дальше
а Русленик Даль
вышка Хабар, 1983 си Руспб Даль
— Доп Русленник "Термин пивоваре4 То же, что русленик (в 1-м знач ) Усол
ния" Грязов Волог, Наместников, 1905
Перм , Осташк Твер , 1852 В русло на
Русленница, ж То же, что русле дно кладут таки палочки, на их нарусле
ник (в 1-м знач) Русленницу делали с ма- ник положат, на его сусло то и льешь В
ленькой дырочкой Ирбит Свердл, 1984 русле — дыра, туто соломка привязана, су
Русленый, ая, ое В сочетаниях ело попадат на солому и стекат в посуди
О Русланов (русленное) корыто Дере- ну Русло маленькое у меня, четыре кор
вянное корыто для процеживания сусла Было чажки уходит Перм Корыто еще руслом
корыто руслено для сусла Сузун Ново- звали, в них пиво затирали Русло — коры
сиб , 1964 Были руслены корыта, сусло- то с дыркой, сусло сливается, а гуща оста
то и стекало книзу в дырки В руслен- ется Свердл Русло называется, сусло в
но корыто пиво сливам Свердл, 1984 нем цедили через дыроватку Курган Ко
О Русленый квас Чистый, процеженный рыто, в которое наливают пиво, кода про
квас Даль 0 Русленый (русленный) цеживают, русло Моек Латв ССР
5 Солома, через которую процеживали су
плат Редкий, грубый холст, через который
процеживают сусло После сусла-то квасу ело Клали солому наверх кадки и сквозь
уж две корчаги набежало Игра убирать нее, сквозь это русло процеживали раствор
дробины-те, выжимай-ка да складывай их для кваса Для русла отбирали прямую и
в кадцу, как складешь, дак руслен-от плат тонкую чистую солому Моек , 1968
6 Часть шкуры животного по линии хреб
вымой, а я мостки-те да русло-то вымою
да уберу Перм, 1856 Русленный плат та, более темная и пушистая, чем остальные
специально ткали изо льна Через руслен- части Пек, Осташк Твер, 1855 Новг
О Русло меха Новг, Даль
ный плат сусло цедили на квас Свердл
7 Молочные железы в коровьем вымени
Руслйна, ж Русло реки Даль
Даль а Руслб Даль
Руслйстый, ая, ое Руслйстая
8 Часть плуга [какая'] Плуг русло, пло
Имеющая хорошие молочные железы (о самке тина, к ей привинчивается лемех, отвали
животного) Руслйстая корова Даль
на, отрез, гределка, ручки Мяксин ВоРуслиться, несов Течь, стекать ру- лог , Отв на вопр ДАРЯ, 1938
чьем Даль
— Доп "На русло налить, налить воды и
Руслице, ср 1 Мн Бороздки в земле спустить на гущу, кое-где зовут дробиной"
Пошех Яросл , Архангельский, 1849
для поливки Руслица в огороде Даль

Руссавы
Русловйще, ср То же, что руслище
Даль
Руслйвый, ая, ое То же, что русли
стый Руслявая корова Даль
РусЛЙНЙК, м То же, что русленик
(во 2 м знач) Русляник на руслянку наде
вали и пиво на него вываливали Русляник
на кадочку привяжут и цедют Свердл ,
1984
Ру'слянка, ж 1 Небольшая бочка,
кадка, в которой настаивается брага, а за
тем спускается через отверстие в дне, неплот
но заткнутое соломой В руслянку ведра
четыре входило, сусло нальешь, дырочку
сделат, соломинку вставит, пиво текет
Свердл, 1984
2 Русланка Деревянная доска с желоб
ком, по которому стекает сусло Из корчаги
сок из дырочки тек в руслянку Купин Новосиб, 1970
3 Руслянка То же, что русленик (во 2 м
знач) Ткут нарочно на руслянка реденько
Через руслянку сусло сольют, так гуща вся
на ей останется Свердл, 1984
Русляный, ая, ое Русляное ко
рыто То же, что русленое корыто Корыто
русляное, много корчаг с гущицей наста
вят, из всех корчаг и выложат, в него ведер
пятнадцать входит, в одном конце дыра с
гвоздем, пиво и сливают Мураш Киров ,
1960 Русляно корыто для солоду пригодно
Свердл
Русмйн, м Человек, русский по на
Циональности Мой мужик русман бывший,
топерь уж скольки год, как он померши
Прибалт, 1963
Русмйнка, ж Русская женщина из
центральных областей России Лифлянд,
Фасмер
Русмйнский, ая, ое Русский Русманское слово "ведаю" Пек, 1912-1914
Руснйк и русьнйк, м 1 Поло
тенце а Руснйк Ростов Яросл, 1902
Яросл Горьк а Русьнйк Онеж
КАССР, 1933 • Вышитое полотенце,
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которым украшают портреты, иконы Пинеж
Арх, 1961
2 Руснйк Платок Яросл, 1820
— Доп [Знач'] Камч , Блинова, 1971
Русничбк, м Уменьш ласк к рус
ник Сиб, 1921
Русовйчка, ж Учительница русско
го языка Русовйчка подруга приехала Бра
сов Брян, 1961
Русокудревйтый,
ая, ое
Фоль/с С русыми кудрями Петрозав , Повен
Олон, Рыбников Полюбила бы молодчика
молоденького, Черноброва, черноглаза, ру
сокудревата (песня) Олон Русокудрева
тый, Русы кудри накладны Да черны брови
выводны. (песня) Печор Арх, Нижегор
Русокудреный, ая, ое Фольк С
русыми кудрями В камзоле селезень, В кам
золе молодой, Русокудреный такой Тамб ,
1902
Русбл, м 1 Рассол Кинеш Костром , 1852
2 "Жидкость в круглом пироге, приправлен
ная маслом" Пек , Осташк Твер , Карпов,
1855
3 Морская вода, выступившая на поверхно
сти льда Кинеш Костром, 1846
— Ср Рассбл
Русолёй, м Растение Aegopodium po
dagrana L , сем зонтичных, сныть обыкновен
ная Ср -Обск , 1986
Русолёйка, ж То же, что русолей
Кемер, 1964
Русопёт, м 1 Презрит Иногород
ний, не казак Дон, 1929 Кубан
2 Бранно Грубый, необразованный чело
век Обоян Курск, 1858 Дон
РуЧючка, ж Небольшая русская печь
Печки большой сейчас нет, но маленькую
русочку сделала Амур, 1983
Руспетник, м То же, что русленик
(в 1 м знач ) Перм , 1969
Руссйвы, мн Весеннее народное гу
лянье, русалии Яросл, 1926
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Русский

Русский, ая, ое 1 Руський
Относящийся к России, населяющий Рос
сию Арх, 1898 Капш Ленингр, Вят,
Перм, Урал
2 Православный, крещеный, христианин
Р Урал, 1976 а Русские, мн , в знач
сущ Что ты, тварь, в русские не окрестил
ся Сиб, 1854 0 Русская вера а) Пра
вославная вера Казашка веру русскую бра
ла, если выходила замуж за казака, ну, пе
рекрестена была Р Урал, 1976 б) Об
раз жизни русских, который ведут некоторые
жители Колымы По русской вере оленей-то
держать неподходяще Якут, 1901
3 Народный, крестьянский Она (песня)
русская (мужицкая, народная, а не
солдатская) была Лукоян Нижегор,
1901
4 "Настоящий" Волог, Иваницкий,
1883-1889
5 Не принадлежащий к казачьему сосло
вию Дон, 1929 а Русский, м, в знач
сущ Дон, 1929
6 Живущий в пограничном поселении, слу
жащий в особом казачьем войске Юго воет
Кубани, 1949-1951 п Русский, м , в
знач сущ Юго воет Кубани, 1949-1951
7 Домашний, обыкновенный (о местной по
роде гусей, уток и т п ) Симб, 1888 || Не
инкубаторский Куры-то у нас были инкуба
тоски да русски Р Урал, 1976
8 В сочетаниях 0 Русская вода Второй
после разлива подъем воды в реке вследствие
таяния снега в верховьях Дон, 1901-1933
О Русская изба То же, что русский дом
Колым Якут, 1901 0 Русская камлея
См Камлея 0 Русская лодка Парус
нал лодка с садком для живой рыбы Новг ,
1860 0 Русская нитка Нитка, ссучен
ная из растительных волокон Русская нит
ка не достала, понееолю жильными доши
ла Якут, 1901 0 Русская овца а) По
рода овец без курдюка У нас больше русская
овца, курдючок их мал Соль Илец Чкал,
1956 б) Грубошерстная овца У кос — рус
ские овцы, грубошерстные, а в колхозе —

метисовые — шерсть мягкая, помельче АН
нин Ворон, 1967 0 Русская повозка
Самодельная телега без кузова для перевоз
ки тяжестей Повозки русские это еще кода
были Ходы на заводе делають, а то сами
Она широкая Возили на повозке на этой
все Дон, 1976 0 Русская пучка См
Пучка 0 Русская рубаха Женская кре
стьянская рубаха без воротника Бобр Ворон, 1858 0 Русская селедка Сорт круп
ной сельди Русская селедка большая, пять
копеек Чудов Новг, 1969 0 Русская
смешица Русские, живущие вместе с инород
ными и образующие смешанное население
Сиб, 1921 0 Русские варежки, дель
ницы, чулки и тп Изделия, связанные из
толстой шерсти в одну нитку Варяги вя
занные в пять игол назвали — панские, а
шитые одной иглой — русские Казан,
1850 Олон , Карел 0 Русские лапти
Вид женских "прямых" лаптей Обувь их —
кривые лапти у мужчин и русские прямые
лапти у женщин Бузул , Бугур Самар ,
1850 0 Русские сапоги У сгонщиков ле
са — длинные почти до паха сапоги Яросл
Яросл, 1927-1928 0 Русский ветер
См Ветер 0 Русский дом Рубленая
изба из положенных горизонтально бревен в
отличие от юрты Якут, 1901 Индигирка 0
Русский немец Тот, кто не со
блюдает строго русских религиозных обычаев,
например постов Э, брат, Терентий, дер
жись лучше старины, а не будь русским
немцем, так бог счастья даст Сиб, 1854
О Русский поп См Поп 0 Русский са
рафан Сарафан с пуговками посередине, об
ложенный спереди гарусной тесьмой Даль
О Русский угол Угол деревянной построй
ки, при заделке которого концы бревен тор
чат наружу Русский угол рубили в охряпку,
а это чистый угол, немецкий угол, он ру
бится в лапу Хабар , 1983 0 Русское
кружево Кружевной узор шириной в 8 8 см
Скоп Ряз, 1881 0 Русская баня Ба
ня с дымоходом, выведенным наружу, бе
лая баня Яросл, 1929 ~ Русский
бог 0 свойстве "русского человека делать

1 Русь
все на авось", без обдумывания, надеясь на
удачу Даль Русский скребок "Ответ
чувашина на приветствие" Козьмодемьян,
Ядрин Казан, Громов, 1848 Русский
ум Запоздалый, задний ум Даль Русский
час Неизвестно сколько (времени) Даль
Русским счетом Понятно, толком Даль
9 В названиях растений 0 Русская
буквица Растение Ajuga reptans L ,
сем губоцветных, дубровка ползучая Волог, Анненков 0 Русская голо
колоска Сорт пшеницы с колосом без остей
Соль Илец Чкал, 1955 0 Русская кар
тошка Сорт картофеля Соль Илец Чкал ,
1955 0 Русская кислица Щавель Рус
екая кислица растет на покосах Лес ра
стет, дудочка, тожно русская кислица
Свердл, 1984 ф Русская марена Ра
стение Galium boreale L, сем мареновых,
подмаренник северный Смол , Вят, Ворон , Анненков 0 Русская пшеница а)
Сорт пшеницы Симб, Нижегор , Бур
нашев Из сортов пшеницы сеется рус
екая пшеница и белотурка Новосиб б)
Растение Tnticum vulgare L , сем злаков,
пшеница летняя, пшеница мягкая Сарат ,
Анненков 0 Русская тыква Сорт тык
вы Русская тыква на кашу иде Аннин
Ворон, 1967 0 Русский арбуз Вид
арбуза Самарски арбузы больше и пло
ти у них крупней, а у русских мельчей
Р Урал, 1976 <> Русский лук Сорт
лука Брян, 1969 0 Русский цико
рий Растение Taraxacum Officmale Wigg, сем
сложноцветных, одуванчик аптечный Волог , Анненков 0 Русский щавель Ра
стение Rumex Acetosa L , сем гречишных, ща
вель кислый В разных губерниях, АН
ненков
Руст, м Ручей, русло реки, ручья
Влад, 1959 || Сильное течение Яросл,
Волог , Фасмер 0 Бежать, течь рустом
Бежать ручьем, струей (о жидкости) Влад,
1853 Кровь рустом пошла Волог Бочка
рассохлась — вода так рустом и бежит
Как кровь лошади кидают, так она рустом
течет Яросл
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Рустик, м 1 Особым способом обра
ботанные доски для обшивки стен, облицов
ки зданий Волог, 1896 Дома для кра
соты и хранения мы рустиком обшивам
Рустик — это обшивочная доска Арх
О Под рустик ("крыть или опушивать
здание") Волог, Обнорский, 1896
2 Прозвище Черепов Новг ,1910
Рустовйн, м То же, что руслянка (в
1 м з н а ч ) Макар Нижегор, 1849 Нижегор
Рустбйка, ж 1 Сорт древесины, иду
щей для крепления стволов и потолков в шах
тах Диаметр рустойки — то 8-14 см Верх
нетоем Арх, 1963-1965
2 Сорт леса низшего качества Рустойка —
таки тоненьки бревна — худой сорт Пи
неж Арх, 1975
Русчйтный, ая, ое ['] [Знач']
Пеленала меня матушка Во пеленочку шел
ковую, Во покромочку русчитную Амур,
Азадовский, 1913-1914
1 Русь, ж 1 Белый свет, мир Даль
~ На Русь выйти Родиться, появиться
на свет До Нового году за два дня роди
лась 29 декабря на Русь вышла Соликам
Перм, 1973
2 Собир Места, заселенные русскими, гра
ничащие с поселениями других народов Про
мышленники и гулящие люди после удачно
го промысла выезжали к "Руси", или, промотав свой пай, вновь отправлялись на
соболиные реки Сев-Воет Сиб, 1963
Муюнта Тут Русь помаленьку кончает
ся и начинается царство инородцев, орды
Горно-Алт || Села и деревни, находящи
еся на левом берегу р Суры, по отношению
к селам и деревням на правом берегу В Рисе
живет в работниках Козьмодемьян , Ядрин
Казан, 1852
3 Поселение, обычно на открытом ровном
месте Поди, кума, на Русь' говорит волк
лисе, что найдешь, то и тащи, а не то с
голоду умрем А лиса ни слова в ответ и
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шмыг на Русь Арх, 1863 Иной раз находишься в лесу да и выйдешь на Русь, мину
та ходьбы и ты уж в доме Арх Сев Двин 0 Совсем на Руси На открытом
месте, на виду Твер, 1860 ~ Все вывести на Русь Высказать все, что скры
валось Твер, 1860
4 Собир Переселенцы из европейской ча
сти России Тобол , 1847 Понаперла к нам
Русь, переселенца вобчем, по отрубам се
лятся Сиб
5 0 русской культуре, образовании, распро
страненных среди нерусского населения Русь
у нас теперь, вырусели Онеж К АССР,
1933

Adeantum capillus Venens L, сем многонож
ковых, адиантум венерин волос Даль 0 Лу
говая рута То же, что рутвица Даль
Рутва, ж Растение Rutha gruveolens
L , сем рутовых, рута Рутва, рутва> Жел
тый цвет, Что тебя Петруня долго нет?
Шейн Курск Рутва, рутва, желтый
цвет Что тебе, Аким свет, Долго нет
(песня) Орл

Рутвеный и рутвяный, ая,

ое Фольк Сделанный из руты Краен
Смол, 1914 Ото и писари же мои, — Не
поедут яны без мене, Без румяного личи
нья, Без рутняного веночка Смол
Рутвица, ж Растение Thahctrum
— Ср РусЗнка
angustifolium L , сем лютиковых, василисник
2 Русь, м Оструганный в виде рукоят узколистый Даль
ки конец палки для игры в шар Усьян Дмитр
Рутвян, м То же, что рутвица Пущу
Сев-Двин, 1928
рутвян на воду (песня) Даль
Русько, нареч Русько вязать 0 спо
Рутвйный См Рутвеный
собе вязки на двух спицах Мы русько не вя
Рутина, ж Глубокое место в реке, озе
залп Пестяк Иван, 1984
ре Рутинами зовутся глубокие места на
реках, озерах На рутине утопнуть недолРусьнйк См Руснйк
го Не плавай на рутину, утонешь Моек,
Русйвенький, ая, ое Уменыл
ласк к русявый Маленький был (сын) вроде 1968
Рутйть, несов, перех Фольк Лить,
русявенький, а счас (как вырос) — черный
ронять (слезы) Тут повыскажи обидную
пречерный Р Урал, 1976
обидушку, Рути слезушки, горюша, в бы.
Русйвый, ая, ое Светло русый Зап
стру реку Север, Барсов Не ходил бы
Брян, 1957 Казаки больше чернявые, ру
я, Добрынюшка, по белу свету, Не ру
сявых мало волосы русявые, ажник бе
тил бы я, Добрынюшка, тут горьких слез
лесые Дон В поле под березою, в поле (былина) Олон
под кудрявою Часала Ленычка косу русяРутичий, ья, ье 1 Принадлежащий
вую Русские на Буковине Русявый
маненечко [в небольшой степени] сынок Р руту (небольшой птичке) Сиб , 1916
2 Рутичье гнездо Название созвездия
Урал Груз ССР
[какого'] Сиб, Ильин, 1916
Русинка См 2 Русинка
1 Рутка, ж Отрезок стекла Пенз
1 Рут, м 1 То же, что рутва Зеленый, Даль [с вопросом к слову] Рутку спрячь,
как рут Дон, 1929
пригодится в окно вставлять Пенз
2 Небольшая птичка Сиб , 1916
Рутовка, ж То же, что рутва ['] При2 Рут, м Небольшой рамочный улей май, батюшка, веночек, Желтой рутовки
Глубок Воет-Казах, 1967 Кубан
цветочек Орл, 1905
Рута, ж В сочетаниях 0 Дикая
Руто-жёлтый, ая, ое Фольк
рута Растение Peganum L, сем рутовых, Желтый (о песке) Посадили его, яму загармала Даль 0 Каменная рута Растение крыли заслонками железными, загребли

Рухлить
песками руто желтыми Кирил Новг,
Соколовы
Руть, ж Сердцевина дерева Капш Ленингр , Слов карт ИРЯЗ
Руфа, ж Брюква Пенз, 1945-1950
Руфта, ж 1 Собир Фрукты Руфты
у нас мало — яблоки да дуля Петров Сарат, 1960
2 Овощ ['] Пумадору мы не едим, нас с
этой руфты рвать тошнит Петров Сарат, 1960
3 Руфты, мн Фрукты Лунин Пенз,
1953
1 Рух, м 1 Общее движение, ропот,
паника, суматоха Как поляк опять поднял
ся было, так по всей земле русской рук. про
шел Даль Такой рун в городе, ничего ку
пить нельзя, все говорят — война будет
Лит ССР, 1960
2 Общая тревога, беспокойство, набат,
подъем Даль
2 Рух, междом Слово, которым подзы
вают свиней Демян Новг, Слов карт
ИРЯЗ
Рухать, несов, рухнуть, сов , пе
реп и неперех 1 Перех Бросать, опроки
дывать что л тяжелое, громоздкое Новг,
Даль
2 Перех Трогать что л руками Курск,
Орл, Тул, Калуж , 1840 Понюхай, да
не pyx.au Южн
3 Рухнуть, сов, неперех. Двинуться,
сняться с места Пишите нашей правитель
стве жалобу — земли нет и рухнули, решили выезжать Казаки-некрасовцы,
1969
4 Неперех Обрушиваться, обваливаться,
делаясь рыхлым, гнилым Тиха Новг, 1854
|| Несов Делаться рыхлым Волж, 1856
|| Становиться непроезжей из за растаявшего
снега (о дороге) Дорога (зимняя) рухнула
Пошех -Волод Яросл, 1929 Надо быстро
съездить, а то дорога рухнет Дорога уже
рухнула, и в лес не съездишь Яросл
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5 Неперех Выражать свое недовольство,
возражать Будешь рухать — ничего не достанется Смол, 1917
6 Неперех Врать Пек, Осташк Твер,
1855
Рухаться, несов , рухнуться, сов
1 Сов Двинуться, сняться с места Судж
Курск, 1904
2 Разрушаться (о зданиях, поселениях) Не
перекрыта церковь, так она упадет, рухнется скоро Пинеж Арх, 1960 Все села
рухаются Новосиб
3 Становиться рыхлым (о земле) Яровой
посев или ранняя пашня здесь начинает
ся с Агава и Руфа (с 8 апреля), когда по
мнению крестьян земля должна рухнуться, т е отойти от мороза Обоян Курск,
1862 || Становиться непроезжей из за растаявшего снега (о дороге) Дорога рухается
весной то Мошков Новосиб, 1970
4 Сов Заболеть Свердл, 1965 Рань
ше здорова была, а теперь рухнулась
Свердл Я уж больно рухнулась после быка пырял он меня сильно Р Урал
5 Сойти с ума Вот опять говорит, не
знает чего, али ты рухнулась, не соображаешь ничего Дон, 1975 0 Рухнуться
умом, с ума Сойти с ума Такое наделал,
что думаешь, может, он умом рухнулся
Дон, 1975 п Рухнувши, деепр Отец
был умом рухнувши Зап Курск , 1971
Рухва, ж Брюква Юрьев Польск
Влад, 1948 Кака хороша рухва в огороде
уродилась Иван
Рухленый, ая, ое Сильно избитый,
изодраный Я, коза рухлена, половина бока
луплена Тамб, Афанасьев
1 Рухли, мн Фрукты Новое Тул,
1900
2 Рухли, мн В православном народ
ном календаре — день святых Агава, Руфа и
д'р (8 апреля по ст ст) 0 Агахьи Рухли
Судж Курск ,1915
Ср Рухлы

Рухлить, несов, перех 1 Рухлить
Рыхлить (землю) Воет Map АССР,
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Рухлйстый, ая, ое То же, что рух
1952 Она рухлит лук, я две грядки прорух
лила, а две нет Ордын Новосиб , 1965 лый (во 2 м знач ) Даль
2 Рухлить Делать!'] Он ничего не рухРухманы, мн Тоже, что 2 Рухли
ле, ничего не делат Пинеж Арх ,1961
Судж Курск ,1915
Рухлйшко, ср, собир Уменьш
Рухмйный, ая, ое Смирный, крот
ласк к рухло (в 1 м знач) Тул, Калуж ,
кий, медлительный, рахманный Мосал КаДаль
луж , Даль Дон
Рухло, ср 1 Собир Домашняя утварь,
Рухнуть См Рухать
вещи, пожитки Слов Акад 1822 Даль
Рухнуться См Рухаться
[устар)
2 Старая, изношенная, сломанная вещь
Р^ХОВИца, м и ж Человек, ничего
Свердл, 1965
не умеющий делать Эка ты руховица Да
Р^хлы, мн То же, что 2 Рухли Пуд нил Яросл, 1989
снег пудит, а Риалы отсюда порушит и с
Рухоль, ж Рухлядь Пек Пек,
гор, и с лесов, и ровков Смол ,1914
Смол, 1902-1904
Рухлый, ая, ое 1 Неплотный, рас
Ру'хольная, ж Помещение для рабо
сыпчатый, рыхлый Слов Акад 1822V Каин ты по ремонту или выделке каких л изделий,
Том, 1896 Том Рухлый снег Сиб Рух- мастерская Нижегор , Даль
лый лед весной бывает на него не вста
Рухом, нареч Разом, дружно Руном
нешь — обвалится Амур ф Рухлая
почва Болотная почва, состоящая из гнилых встали Даль
Рухомоть, с р , собир Лохмотья,
растений Киров, 1966-1969 Слов Акад
тряпки, рухлядь Добра — идна рухомоть
1961 [устар и обл }
2 Непрочный, слабый (о здоровье, о чело Смол ,1914
веке с плохим здоровьем) Рухлое здоровье
Рухбмый, ая, ое Движимый, по
Даль Просто такой рухлый дедушка стал, движный Южн, Зап , Даль
что никуда не годится Терек || Вет
Рухоть, ж То же, что 1 Рух (в 1 м
хий, гнилой (о дереве, пне) Пень-от рухлый,
знач) Ничего не купишь, пока не пройдет
не саднея Избенка риала стала Тюмен
эта рухоть (т е слухи о денежной реформе)
Слов Акад 1961 [устар и обл ]
Лит ССР, 1960
3 Незрелый Холмог Арх, 1952
Рухта, ж Брюква Рухту ране толь
Рухля, м и ж Старый, слабый чело
ко в охотку ели, а топерь всяко научились
век Волог, 1896-1920
приготовлять Кирен Иркут, 1968
Рухлявый, ая, ое То же, что рух
Рухтйться, несов То же, что рухто
лый (во 2 м знач) Новое Тул, 1850 Рух
лява лошадь Калуж Орл Обзывается ваться Ванька сейчас рухтается, идет че
рез травинку Краен Смол, 1914
всяко, рухлявым тебя зовет Челяб
Рухтовёть, несов, перех Собирать,
Рухлядйшко, ср То же, что рух
готовить что л Смол, 1914
лядко Калуж , Тул , Даль
Рухлядко, ср Добро, пожитки,
Рухтовйться, несов Собираться,
скарб Даль [стар}
приготавливаться к чему л Смол, 1914
Рухлядь, м и ж Часто болеющий,
Руцкий, ая, ое Русский Наш на
старый человек Уржум Вят, 1882 Волог род руцкий не поддастси англичанину, как
Рухляк, м Что л непрочное Даль раз сорвет ему голову Трубч, Карач, Брян
Орл, 1850 Шуба черная, руцкая Тул
|| Гнилой пень Владыч Яросл, 1989

Ручевина
Курск , Бряи, Тамб , Сев Прииссыкулье Киргиз ССР о Руцкие,
мн , в знач сущ Это кто же немцы аи руцш??Дубен Тул, 1933-1960 Курск
1 Руч, м Ручей Руднян Смол , 1973
2 Руч, м Ручной залог Меня, крас
ну девицу, Купом не выкупишь, ручьем не
выручишь Сольвыч Волог, 1896
Ручйг, м 1 Рычаг, лом Пошех, Мо
лог Яросл, 1849 Яросл, Вят
2 Палка, дубинка Пошех Волод Яросл ,
1929 Яросл, Горьк Слово за слово, да
и до драки дело дошло, мой то и хряски его
ручагом и до смерти зашиб Р Урал Он
взял ручаг и давай драться Кокчетав
РучЙЙ, м Ручей Слов Акад 1847
Даль [стар} Чун Иркут, 1963 Силь
ный нынче мороз был, даже ручей замерз
Яросл
Ручайдать, несов, неперех Хру
стеть, грызя что л Олон, 1885-1898
Ручййка, ж 1 То же, что ручник (в
4 м знач ) Седни я ужо три ручайки напря
ла Зап Брян, 1957
2 То же, что 1 Ручка (во 2 м знач ) Две
ручайки — две горсточки волокна Карасук
Новосиб, 1970
1
Ручйк, м Ухват Нижнелом
Пенз, 1949
2
Ручйк, м 1 Родник У нас
называли ручак Азямый, где вода сама
течет из горы, его укладают камнями
и насаживают дереву инжир Казакинекрасовцы, 1969
2 Ручей Ручак отходит от речки
Казаки-некрасовцы, 1969
Ручйлка, ж Название крестьянской
игры Бобр Ворон, 1849 Костром
Ручйлочка Палочка ручёлочка
См Пилочка
Ручйнка, ж 1 То же, что 1 Ручка
(во 2 м знач ) Ручанку наберешь и кладешь
на постате Сл Тур Свердл, 1984
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2 Корзина из прутьев, с одной или двумя
ручками В ручанку ведра два картофеля
убирается Яросл, 1989
3 То же, что 1 Ручка (в 21 м знач ) По
шех Яросл, 1989
Ручё/гель, м Поручитель Слов
Акад 1822 Олон, 1885-1898 Ручателей
давайте хороших, стоящих Арх Тобол,
Сиб
Ручйть, несов, неперех Кричать Воз
нес Ленингр, 1930
Ручать, ж Украшение из двенадца
ти платков из тонкого холста с вышивкой
красной шерстью, иногда с позолотой, кото
рые затыкались за пояс наряженной девушки
Горьк, 1939

Ручевина, ручевьйна, ручьевйна и ручьевина, ж 1 Ру

чей, небольшая речка, проток а
Ручевина Арх, Даль Ручей то у нас еще
ручевиной зовется Арх Север, СевЗап, Волог
п Ручевьйна Север, Даль
п Ручьевина Ишь, на
столе какую ручьевину пустил Пек,
Осташк Твер, 1855 Слов Акад 1961
[обл}
а Ручьевина Прионежье,
1922 Ворон
2 Ложе ручья п Ручевина Арх,
1957 || Ложе высохшего ручья о Ручевина Пек, 1902-1904
а
Ручьевина В иной год ручей пересохнет, а
ручьевина всегда останется Арх ф Ручьевйна Ложе ручья, ложбина, по которой
иногда течет вода Купил пожню в Турецкой трети, а в середке пожни ручьевина
Ярен Волог, 1853 || Ручьевина [удар ?]
Ложе ручья в болоте, залитом водой Арх,
1977
3 Топкая полоса земли над подземным ру
чьем, по берегу ручья Шенк Арх, 1852
Пек сэ Ручьевина Слов Акад 1961
[обл]
4 Низменное болотистое место, ложбина,
куда стекают воды Слов Акад 1822 Пек,
1912 Север, Сев-Зап
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Ручевинка

Ручевйнка, ж. Уменьш.-ласк. к ручевина (в 1-м знач.). Новг., 1849. Это не
така-то, неболыиаща. ручевинка была, а
через реку полезла, по бревну-то. Арх.
Ручевбй, а"я, бе. РучевЗя вода.
Ключевая, проточная вода. Даль.
Ручевьйна. См. Ручевйна.
Ручеек и ручеёк, м. 1. Уменьш.ласк. к ручей (в 7-м знач.). а Ручеек.
Я ведь нигде не упыливши, вчера ручейки поподрывала. Любыт. Новг., 1981.
а Ручеёк. Коли картови мало, дак по
одному ручейку (садим), порозный ручек,
а тут (рядом) с картовью ручеек. Демян.
Новг., 1936.
2. Овраг. Ворон., 1973,
3. Желоб для стока дегтя при обжиге дров.
Там же ручейки излажены и колода, туда и
стекает [деготь]. Сухолож. Свердл., 1984.
4.Продолговатая выемка, расположенная по
длине мялки в верхней и нижней ее части.
Два ручейка у мялки, посередке горбылок, в
верхней тоже ручеек, чтой входил среднийто горбылек. Новг., 1969.
5. Игра, при которой играющие стоят парами, взявшись за руки и подняв их вверх, выстраивая извилистую цепочку. Водящий, проходя сквозь строй, уводит кого-л. Эта пара
становится за последней в ряду парой. Водит
оставшийся игрок, так что ряд играющих все
время движется. В ручеек играли, в один ряд
становились и извилисто друг за дружкой
ходили. Пинеж. Арх., 1963. Яросл.
Ручбйна, ж. Ручей, небольшая речка, а Ручёина. Илим. Иркут., 1967.
а Ручейна. Пек., Даль. Яросл.
Ручей, м. 1. Ручей, мн. Ручьи. Пожили бы побольше, так ручей, бы все узнали.
Арх, 1958-1969.
2. Ключ, источник, п Ручей. Тихв.
Новг., 1858. Ручей там холодней, холодный, выпьешь — горло отымается. Арх.
а Ручей. Южн. Урал, 1968. О Долгий
ручей. Ручей, берущий свое начало далеко в
лесах. х Тутаев. Яросл, 1989. О Ручейручьем. Сильно (литься, выливаться, о

жидкости). Пиво ушло, ручей-ручьем бежит!
Даль.
3. [Удар.?]. Небольшая речка; небольшой
проток. Ключи - это весной, а ручеек так
иде-нибудь от речки тянет, он может пересохнуть, а можно когда и купаться. Ворон, 1973.
4. Мн. Глубокое место в реке. Дмитров.
Орл, Добровольский, 1905.
5. [Удар.?]. Небольшая ложбинка на
склоне горы. Олон, Арх, 1823.
6. Овраг, а Ручей. Яросл, 1989.
а [Удар.?]. Краснояр, 1953. Ручей, когда в лесу — падун. Том. а Ручья, мн.
Мяксин. Волог, 1938.
7. Борозда; канавка, прорытая между грядками, а
Ручей. Рыть ручьи. Лодейноп. Олон, Новолад, Тихв. Новг, Даль.
Еще четыре ручья осталось, думала еще
два ручейка сделаю; ручей — между гряд.
Новг. Волхов. Ленингр. а Ручей. Поставь, родной, в ручей поливальник-то. Демян. Новг, 1936. Лопаткой роем ручьи. Я
ручьи вырыла, грядки сделала. Ленингр.
|| Ручей. Небольшая канавка, прорытая для
стока какой-л. жидкости. У соседки жижа за
двором, со хлева жижа, ручей сделан. Болосов. Ленингр, 1974. О Грузить ручьи.
Прокапывать канавки для стока воды. Весна
наступила, мальчишки уже ручьи грузят.
Серед. Яросл, 1989.
8. Ручьи, мн. Гряды. Картошку садят,
чтоб ручьи были, так сохами пашут. Медвежьегор. КАССР, 1970.
9. Ручей. Болотистое место. На ручье уже
стали сеять. Любим. Яросл, 1989.
1. Ручейка, ж. Большой ручей.
Олон, Арх, 1823.
2. Ручейка, ж. Ручка, приспособление для держания, рукоятка, черенок. Топор
не мой, у него и ручейка-то не такая. Хоть
скрябку насади, хошь топор насади... на
ручейку-то. Ряз, 1960.
Ручёйца, ж. То же, что 2. Ручейка.
Калдаш — рыбу бьют. Вот такая-то у него
ручейца. Ряз. Ряз, 1960.

Рученька
Ручёйчик, м Фольк Ласк Руче
ек Из под камушка ручейчик бежит Щигр
Курск, 1899
Ручен, чна Знаком Бобр Ворон
1848
Рученёц, м 1 Период, время, услов
ленный срок Рученёц займу Ряз, Калуж , Тамб , Пенз , Даль || Первая
степень возраста, первый условный срок по
еле родов Рученёц родильнице, первый — 9
дней, иногда 12 дней, второй — 40 дней
Ряз , Калуж , Тамб Рученёц младен
цу — шесть недель Пенз || Время при
выкания к новой семье после свадьбы "Мо
лодейка (новобрачная) первые дни в доме
мужа не решается брать хлеб или вооб
ще что нибудь съестное без приглашения,
и домашние шутят — Рученёц не вышел —
стыдно самой брать" Судж Курск , Реза
нова, 1915
2 Срок в 12 дней после рождения какого л
домашнего животного (обычно поросенка), ко
гда мясо его уже можно употреблять в пищу
Ему [поросенку] прошел рученец Гуси си
дят в саду третий рученец (24 дня) Морш
Тамб , 1849 Пенз Уж рученец отошел двенадцать ден она поила [животное] Две
надцать ден отсосет — это рученец Ворон Махонький поросеночек, его зарезали, тольки что вышел ему первый руче
нец Курск Орл, Калуж Рученец вы
шел можно поросенка бить Смол Ряз ,
Воет-Казах 0 Рученёц отпоить По
ить домашнее животное в течение 12 дней
Двенадцать дней телка или поросят по
ят, а потом колем Двенадцать ден отпо
ил [теленка], вот и резать рученец отпо
ил Двенадцать ден рученец надо отпоить
Ряз Ряз, 1960 ф Срок в девять дней Ру
ченец вышел — можно его [поросенка] ре
зать (раньше девяти дней — нельзя) Судж
Курск, 1915 ф Срок в десять дней От
поит [животное] десять ден — вот рученец
Ворон, 1965 ф Срок в 14 дней Болх
Орл, 1901 ф Срок в три с половиной меся
ца Что полторы рученца им не было, при
няли Дон, 1929

279

3 Домашнее животное не моложе двух
недель от рождения, годное для употребления
в пищу Ряз , Калуж , Тамб , Пенз ,
Даль Смол Кода поросенку пройдет две
надцать дней, тода его называют рученец
Дон Двух рученцов [гусей] купил Рученец
[поросенок] двенадцать ден ему Чкал
Ручёнечка, ж Уменьш ласк к ру
ченька (в 4м, 7м и 9м знач) Весьегон
Твер, 1852
Ручёник, м 1 То же, что ручник (в
4 м знач) Напряла рученик Рыльск, Судж
Курск, 1849
2 То же, что ручка (во 2 м знач ) Да по
думать же надо три фуры, рученик (проса)
свозили' р Урал, 1976
Рученка, ж Ласк Рука Брал то он
молоду Настасью Викуличну е за праву
за рученку, Проводил то он во свои бело
каменны палаты Повен Олон, Гильфер
динг Нам ведь рученки назадь В полицу
свели, Что во темную тюрьму, Во холод
ную стену (былина) Олон За рученку бе
рет Дон
Рученбк, м Рукоятка цепа Спас
Ряз, 1949
Рученца, ж То же, что ручанка (во
2 м знач) Молог Ряз , 1989
Ручёнь, м 1 То же, что 1 Ручка (во
2 м знач) Наберешь ручень жита Ручёнь
какую большую нажала Любыт Новг,
1981 а Ручёньи, мн Рученьи по четыре
клали в сноп и пять, и связываешь, вязкой
завернешь Любыт Новг, 1981
2. То же, что ручник (в 4 м знач) Даль
Пек, Смол, 1919-1934
Рученье, ср Фольк Ручей Мезен
Арх, 1878 Из под липова копенья Про
текало сквозь рученье (песня) Арх
Рученька, ж 1 В одну рученьку, в
дёе рученьки Способ ручного посева одной
или двумя руками Ворон, 1965 ~ Из
рученек ничего не выпадет 0 хоро
шем мастере, мастерице Из ее рученек ниче
не выпадет Омск, 1972
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Ручеть

2 То же, что 1 Ручка (во 2 м знач)
Тул, 1820 Набрала две рученьки конопли
Смол Пек, Яросл Я измяла, опряла пять, семь рученек Влад Родильни
це в баню носят ломоть хлеба, а повиваль
ной бабке три рученьки конопля или поскони, или льну, или две копейки меди Нижегор Аленушке [мачеха] дала повесмо,
а дочери одну рученьку (сказка) Горьк
Нескоро намяла семь рученьков льна, да
семь рученьков конопли Продала 10 рученьков льна на мало стирать нечем Пенз
Симб , Ульян а [Удар'] Сарат ,
1848 || Связанный пучок выделанного льна
Бабы лен треплют и связывают в рученьки, в которых хранят до употребления в
дело Пенз, 1857
3 Шпулька, на которую навивается нить
Влад, 1924
4 Глиняный кувшин, кружка с ручкой Be
сьегон Твер, 1852 Калин
5 То же, что 1 Ручка (в 21 м знач)
Пошех Яросл, 1850 Яросл Калин
Мать принесла на покос рученьку творога с молоком, и мы позавтракали Волог
Сама мать дьячиха прибежала за водой с
рученькой Новг
6 То же, что ручанка (во 2 м знач ) Кирил ,
Белозер Новг, 1855 Сплети рученьку под
картофель Яросл
7 Лохань с одной или двумя ручками для
воды или пойла для скота Яросл , 1989
8 То же, что ручник (в 4 м знач ) Смотала пять рученек Буйск Костром, 18301841 Костром Яросл, Влад Полное веретено напрядено, это и рученека
Свердл Рученька — веретешек с нитками Воет-Казах Воет о Рученька
Калин, 1972 Пестяк Иван, Кинеш
Костром
9 Количество пряжи, помещающееся на од
ном веретене Сегодня уже я две' рученьки
напряла, будет с меня1 Буйск Костром,
1830-1841 Яросл Молодешенька на рынок ходила, Три рученьки молодешенька купила, Пришла домой, на печь положила

(песня) Самар Прясть надо — мамынь
ка ругаться будет, надо рученьки три напресть Воет - Казах
Ручёть, несов , неперех Становиться
ручным (о животных) Цариц Сарат, 1918
Ручечка, ж Ласк Рука А Доня удала за ручечку взяла Жиздр Калуж , 1896
Ручёшка, ж То же, что 1 Ручка
(во 2 м знач) Пек , Осташк Твер , 1855
Калин , Моек || Сноп срезанного льна
или конопли Раньше вручную таскали коноплю и вязали ручешками Калин, 1972
Ручёшник, м Тонкий холст Пек,
Осташк Твер, 1855
Ручий, ая, ее Ловкий, искусный, бойкий И ручая, рабочая, и до дела охочая
Зап, Даль
Ручйстый, ая, ое С большими ру
ками, рукастый Отец здоровше много меня,
он ручистый был, наши две [руки] в его одну
входят Пинеж Арх, 1964
Ручйть, несов, перех и неперех
I Перех Приручать кого л Уж кабы, бра
тец, это да моя была жена, У в одних руках была, Одним рукам ручена, Я б не бил
бы, не журил Самар , Соболевский
2 Неперех Приручаться, приживаться, да
вать приплод (о домашних животных) Продавцы скота оставляют у себя клок шер
сти, чтобы оставшаяся у них скотина
"более ручила и разводилась" Мосал Калуж , 1850 Не ручат они [овцы] в этом
доме и все У них скотина не ручит Ворон
3 Неперех Биться об заклад Давай ручить, что мой конь перегонит твоего Ручить не стану, подождем Он любил ручить, а никовда никому ниче не отдавал
Забайкалье, 1980
4 Неперех Ударять по рукам, заключая
соглашение о сговоре невесты Ручи ладом,
пусть живут складом Волог, 1854
5 Неперех Оказывать поддержку, содействовать кому л Ручйть кому л Он далеко пойдет, ему сам Иван Петрович ручит
Енис Краснояр, 1904 Сиб

1 Ручка
6 Удаваться, приносить счастье, везти
кому л Ручйть кому л Ему все ручит
Иркут, Том, 1852 Сиб, Тюмен
а Ручит, безл Ему ручит в торговле
Сиб , Даль В картишках вот мне оченно
не ручит Краснояр Ему во всем ручит
скот ведется, хлеб родится, баба — молода
да покорлива Знать, в рубашке он родил
ся1 Том Смол Не в руку нам сегодня
охота, не ручит нисколько Пек || При
носить прибыль, обогащать Нерч Забайк ,
Архив АН
Ручйться, несов и сов 1 Ручать
ся, быть уверенным в чем л За сон не ру
чись (не знаешь, долго ли проспишь и что
пригрезится) Даль
2 Брать на себя ответственность за кого л ,
давать поручительство Отдавай деньги, ведь
он за тебя ручился! Шуйск Влад, 1932
Ручйца, ж 1 Фольк Рука Л ищи
те, бояры, А иде злато, А иде серебро' А
у красной девице На правой ручще, Да на
мезинцу (песня) Смол, 1890
2 Рукоятка плуга По казачьи ручки плуга
называются ручицы, а иногородни их назы
вают чапыги Р Урал, 1976
3 Брус, вставляемый вертикально в ось те
леги для укрепления ее бортов при перевоз
ке грузов больших объемов (сена, дров) Во
ткнула в ручицу топор с новехоньким то
порищем Дон, 1929 Ручйца соединяет
люшню и воз с верхом гарбы Дон Ручи
цы, мы их топорки называли, их четыре
они в подушках забитые, к ним доски поло
жены Казаки-некрасовцы, Кубан,
Брян В ручицы [брички] вставляли дроби
ны Новосиб Где ось, наверх оси, подуш
ка кладется с выемом, а в это отверстие
подушка — ручица с наклоном от центра
ставится, а на ручицы доски прибиваются,
как у машины борта, только у телеги - с
наклоном Впереди телеги верхняя часть,
куда ручицы вставляются Амур
4 Брус, скрепляющий бортовую обшивку
судна Когда делают будару, то пришива
ют планки, в них делают к днищу ручи
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цы Скрепляется дно пленками, в них вста
вляются ручицы и верхняя распорка Р
Урал, 1976
5 Уключина А весны на ручицы надеют
ся неводны то больши лодки, там несколь
ко гребцов садятся Для весел ручицы дела
ются Хабар, 1983
— Доп Ключица ['] Ручица болит
[показывает на место перелома ключицы, бо
лит к непогоде] Песчан Рост, Денисенко,
1979
1 Ручка, ж 1 В сочетаниях 0 Здо
роваться об ручку Здороваясь пожимать ру
ку Иркут, 1967 Ок вежливый, об ручку
со мной поздоровался Омск 0 Здоро
ваться по ручке Здороваясь, пожимать ру
ку Шадр Перм, 1895 Председатель наш
со всеми по ручке здоровается Здоровают
ся по ручке, а друг на дружку не глядят
Свердл ф Играть под ручку Играть
в мяч, ударяя его об стену и ловя различ
ными способами А под ручку ты еще не
играла Р Урал, 1976 0 На ручке
спать Спать в объятиях друг друга Охан
Перм, 1930 0 Ручкой хлопнуть По
дать руку для рукопожатия Ручкой хлоп
ни [предложение ребенку подать руку] Бо
рович и смежн Новг, 1965 0 Ручки
крючки Бранное выражение Кабы у тебя
ручки крючки Осташк Твер , 1895-1897
2 Количество чего л , захватываемое одной
рукой, горстью охапка, пучок, прядь Бурна
шев 0 Переделывать в ручки (лен) Связы
вать несколько прядей льна в одну для прода
жи Котельн Вят, Слов карт ИРЯЗ || Пач
ка табачных листьев Курск, 1900-1902
3 Прокос шириной в один взмах косы, дли
на прокоса в одну сторону Там еще, наверно,
ручки на две Вот я прокосю одну ручку, а
ты смотри и учись Отрадн Краснодар,
1949-1957 Брян Ручку пройдешь и уста
нешь Две ручки прошли до обеда Чкал
Новосиб, Горно-Алт С паужина на
другой день перву ручку скопнили сено не
черно, вишь на траву дождь пролил и усох
ло хорошо Потом втору повернули Том

282

1 Ручка

Да в ручку еще осталось Кемер Я прошел семь ручек уже (а ты только прибыл
на работу) Краснояр Иркут 0 Длинная, короткая, узкая, широкая и т п ручка
Мера длины или ширины прокоса Том Том,
1960 У меня ручка широкая, а у кого узенькая Кемер 0 Ручки прогонные См
Прогбнный
4 Свадебный сговор, когда "бьют по рукам"
в знак согласия на брак, рукобитье Урал,
1972
5 В ручку, в знач нареч Друг за другом
Когда литовки отобьем и заходим в траву, и один за однем в ручку [идем, косим]
Бурят АССР, 1970
6 По ручке, в знач нареч Рука об руку А
потом по ручке жених с невестой выходят
из-за стола Колыв Новосиб , 1970
7 Рукоятка плуга, сохи Новг, Калин , 1936 Пек, Ворон, Ставроп, КАССР, Арх, Волог, Киров ,
Чкал, Иссык-Кульск Ручки в ножки отвалки вдолблены, за них держишься
Кемер К задней части водилы прикрепляются ручки Иркут || Оглобля сохи
Солотч Ряз, 1945
8 Рукоятка цепа Калин, 1940 Новг,
Моек, Ряз, Влад, Иван, Костром , Волог, Киров , Воет Map
АССР, Горьк, Тат АССР, Морд
АССР, Орл, Ворон Ну, вот такое деревянно молотило, вот тако толщины, а
там ручка Кемер
9 Рукоятка серпа Перм, 1946-1953
10 Прикрепленная на древке косы небольшая рукоятка, за которую держат косу правой
рукой Киров, 1945-1949 Вот за ручку
то и за охапку и держишь косу кода косишь Ленингр Новг, Арх, Моек ,
Ворон , Кубан, Волгогр , Куйбыш,
Воет Map АССР, Чкал, Том, Кемер , Иркут, Воет- Казах, || Древко косы, косовище Ставроп, 1938-1953
Волгогр Косу насадят на ручку, вот и
все Моек ~ Нажимать ручку Хорошо, быстро косить Нажимай ручку, не
отставай Соль Илец Чкал, 1955 Ряз ,

Влад, Горьк, Морд АССР, Чуваш АССР
11 Заструганная в виде рукоятки часть весла Беломор , 1929 У весла различают
лопасть, лопатку и ручку Яросл У весла еще ручка, за ее рукою берут Дельта
Дуная КАССР
12 Боковая стойка деревянного прямоугольника, на котором крепится рыболовный сна
ряд — верша "Для удобства установки вер
ши в забор или убег, а также и для более
легкого ее осмотра, боковые стойки пял
делаются длиннее поперечных брусков на
1/21 метр и называются — ручками" Беломор , Дуров, 1929
13 Палочка, к которой привязан рыболов
ный снаряд в виде бечевки с крючками, рыбак
держа за палочку забрасывает бечевку в воду
Р Урал, 1975
14 Боковая перекладина, скрепляющая
бревна или жерди рыболовного забора Пек ,
1912-1914
15 Деревянный рычаг, при помощи которо
го вращали шпиль — устройство для подъема
якоря на судно Иркут, Якут, Воет
Сиб, 1860 "Шпилевыми ручками называются круглые деревянные рычаги, которыми на судах деревянные шпили приводят в
движение посредством рабочих людей . Ручек при деревянном шпиле на барках ставится две" Волж
16 Части ткацкого стана "Ручки —
нечто вроде блоков для набелок" Дорогоб
Смол, Архангельский, 1927 ф Часть самопрялки [какая'] Енис Енис, Савельев,
1989
17 Полоска или лента из материи, под
держивающая сорочку или фартук на плечах;
бретелька Балаш Сарат, 1954
18 Совок в виде гребня с редкими зубьями
и рукояткой, который употребляется для сбо
ра ягод с кустов Онеж Арх, 1948 Бруснику мы ручками собираем — это наподобие
совка только из дерева и прутков сделан
Когда много ягод — так ручкой берем В
лес идешь — так ручку-то не забудь Арх

Ручник
19 Остов виноградной кисти без ягод Ру
чек быкам положь в каюк Гребен Терек ,
1902
20 Глиняный кувшин, кружка с ручкой Me
ленк Влад, 1820 Влад
21 Маленькая деревянная кадка, ведерко,
закрываемое крышкой с ручкой сверху, в ко
торой носили квас, молоко и др Вят, 1845
Киров , Волог, Перм, Воет - Казах , Том
22 Место соединения двух протоков Ворон, 1973
23 Растение Gymnadenia conopsea Rich,
сем ятрышниковых, кокушник комариный
Арх, Анненков
24 Соломонидина ручка Растение Orchis
latiloha L , сем ятрышниковых, ятрышник ши
роколистный Приаргун Читин, Анненков
(•v В одну ручку (есть) Без хле
ба Мещов Калуж, 1910 Встречать
по ручке Здороваясь, пожимать руку Меня родня всегда по ручке встречает, хоть
и поругаемся когда Приятно, когда по
ручке встречают тебя Хакас Краснояр , 1969 Омск До ручки добиться Обеднеть совсем Провинился дядя, с ра
боты сняли, обеднел, совсем до ручки до
бился Кемер Кемер, 1971 Замаранная ручка Репутация вора Насчет это
го у его ручка замараная, он обязательно
че-нибудь украдет Омск, 1972 Ручка
в ручку (жить) Дружно, в согласии
Она — моя лапушка мы с нею ручка в
ручку живем Ряз , 1820 Ручка долга
О склонности кого л к воровству Омск,
1972 Р^чки сложить (скласть) Ни
чего не делать Л ON u ручки склал, посе
живает Колым Якут, 1901 Ниче не де
лат, сидит, ручки сложила моя сноха Кемер Ручку сделать Поздороваться за
руку Она со всем поздоровалась, со всем
ручку сделала Галич Костром, 1975
Ручку тебе! "Бранное выражение" Me
щов Калуж , Чернышев, 1910 С ручкой
(ходить, стоять) Просить милостыню с про
тянутой рукой Нищий с ручкой Моек,
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1901-1933 Она с ручкой стоит около церкви, а другой натуры не хватит а у ней
хватает натуры, она с младости так то
Ряз (Только) из-за (из-под) ручки
поглядеть (поглядишь, посмотреть
на кого-л ) Об очень красивом человеке
Молодец из-под ручки посмотреть Петро
зав Олон , 1896 Волог Ты на красотуту не гляди, у нас вон Федька привозил, только из под ручки поглядеть, а для
жизни-ти она никудышна, заплату припла
тить не умеет Горьк Человек то какой
из под ручки поглядеть на него Калуж
Человек такой, что из под ручки погля
дишь (как на солнышко) Ворон
2 Ручка, ж Царапина, рубец Где
ручку таку посадила на плече то Что у
тебя там за ручка, я думаю, секла где ли.
Пинеж Арх, 1973
Ручкйться, несов Здороваться за
руку Вон со мною ручкается и целует
ся Роман Рост, 1848-1850 Дон, Сталингр , Волгогр , Перм
Ручковйться, сов То же, что руч
каться Казаки-некрасовцы, 1969
Ручковёя, ж Чарка с каким л креп
ким напитком, подаваемая гостю отдельно на
подносе или из рук в руки Ну, на дорожку, кумушка, выкушайте ручновую Обоян
Курск, 1859 || Чарка, принимаемая из рук
хозяина, а не с подноса Даль
Ручней, сравн cm нареч Удобней,
сподручней Севск Орл, 1910 Орл
Ручник и рушник, м 1 Поло
тенце, обычно праздничное, вышитое Арх,
1847 Жили себе муж да жена, у них была
дочка — великая мастерица ручники выши
вать Арх Волог Ткала я и ручники с
красным полоскам, глазы тереть Новг
Бабушка часто говорит не полотенце, а
ручник Пек Лит ССР, Смол, Калуж Потом входит невеста с подар
ками и дарит жениха и всю его родню
ручниками своей работы Ворон Ручник
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Ручник

раньше говорили, теперь называем поло
тенце Дон Краснодар Ручники ши
ли из самотканого холста Яросл Руч
ник этот сама крестом вышивала Руч
ники тоже сами ткали Ручники то выт
кам любо дорого Свердл Этот ручник
сама вышивала, а копоры просты были
Посуду то еще и под ручник складыва
ли Новосиб Слов Акад 1961 [устар и
обл ] а Ручник Зарайск Ряз, 1820
Влад, Иван , Иван -Вознес Батюш
ка будет доволен когда умоется, я по
дам ему ручник Такого у него еще не бы
ло Костром КАССР, Сев -Двин,
Север , Петрогр, Ленингр , Эст
ССР, Латв ССР, Твер , Калин Го
стю всегда чистый ручник подают Моек
Тамб, Казаки-некрасовцы, Ставроп, Терек, Южн, Симб, Оренб,
Вят, Тобол, Том, Енис, Забайкалье
а Ручник Терек, 1900-1901
а
Ручник [удар'] Перм, 1848 Самар, Костром а Рушник Вытегор
Олон , 1852 Ряз Утерся новым рушником Брян Орл , Курск , Рост, Кубан, Русские на Буковине, Сталингр , Сарат , Пенз , Куйбыш ,
Закамье, Перм, Челяб, Урал,
Алт, Иссык-Кульск , Воет -Казах,
Южн -Сиб, Сиб, Том , Краснояр ,
Иркут, Приамурье
о Рушник
Ставроп, 1900-1901
п
Рушник
[удар '] Тамб , 1851 Моек , Терек ,
Ставроп, Симб ф Расшитое, выши
тое полотенце, употребляемое как украше
ние (икон, стен и т п ) Козел Калуж,
1887 "В праздники местами украшением
избы служат "ручники" (полотенца), в таких случаях вывешивают все, какие найдутся — получше и похуже вешают их
по стенам и на перегородке" Макар Костром, Смирнов а
Рушник Трубч
Брян , 1957 Калин , Новг , ХЭдесск
|| Полотенце для лица а Ручник Волог, 1892 Лицо то потное — возьми руч
ник,оботрися Новорж Пек а Ручник
Терек, 1900 Яросл || Полотенце, кото

рым вытирают руки Волог , 1822 Арх ,
Пек
п
Ручник Новг, Нач XX в
Ряз п Рушник Кашин Твер, 1897
Калин , Смол, Ворон , Куйбыш ,
Горьк , Яросл , Свердл , Р Урал,
Тобол , Приамурье а Рушник Лю
бим Яросл, 1968 Трубч Брян ф По
лотенце для рук, салфетка
п Ручник
Калуж, 1824 Орл
Полотенце по
кооперативному, а рушник сами ткут
Юго воет Кубан Яросл , Волог Руч
ники вытирали лицо, руки, а на ико
ны полотенца длинные вешали Новг
а
Рушник Нижнеуд Иркут, 1850
ф
Ручник Полотенце, подаваемое го
стям за обеденным столом вместо салфеток
Волог , Баженов Волог Арх , Пек ,
Твер , Моек , Калуж, Смол , Тамб ,
Вят ф Полотенце, подаваемое гостям, си
дящим за столом, на колени а Рушник
Волог, 1883-1889 а Рушник Осташк
Калин, 1946 || Рушник Грубое до
мотканое льняное или посконное полотенце
Курск , 1906 Краснодар , Ленингр ,
Прибалт , Кемер , Новосиб 0 Фро
ловодский р у ш н и к [удар?] Красное домо
тканое полотенце Чулым Новосиб , 1968
2 Носовой платок Арзам Нижегор,
1850 Нижегор а
Ручник Нижегор , 1852 п Ручник [удар 5] Петрозав
Олон, 1896 Олон а
Рушник Ки
неш Костром, 1846 Р Урал || Шел
ковый платок Енис, 1901 ф Рушник
[удар'] Небольшая головной платок Енис
Енис, 1906-1907
3 Небольшой коврик, сшитый из лоскутков
Урал, 1901-1933 || Рушник Маленькая
подстилка, коврик, используемый при земных
поклонах, чтобы не испачкать руки об пол
Петров Сарат, 1959 Р Урал
4 Пряжа, намотанная на веретено, пол
ное веретено пряжи Твер, 1860 Рушник
напряла Пек Симб
а
Ручник
Бурнашев Нижегор , 1850 Влад Руч
ник — веретено с пряжей, сколько на
веретено пряжи войдет — это и бу
дет ручник Целый ручник пряжи напря

Ручник
ла Моек Кемер
а
Рушник
Тамб, 1850-1851 Пенз, Ряз, Калин , Иван , Ульян , Енис , Краснояр си Рушник Осташк Калин, 1946
5 Рушник Пучок, горсть хлебных коло
сьев (в снопе помещается несколько таких
пучков) Р Урал, 1976
6 Веревка, за которую тянут рыболовную
сеть по берегу а Ручник Том, 1964
а Рушник Обь-Енис, 1958 Новосиб
7 Короткий, на толстой рукоятке багор для
подхватывания и перекидывания в невод круп
ной рыбы, им же глушат рыбу Р Урал,
1975 || Маленький багорчик, употребляемый
при счете рыбы Весь залов, преже чем про
давать аль солить, рушником разбирать
сазан — отдельно, судак — отдельно Р
Урал, 1976
8 Небольшой кузнечный молот Ростов
Яросл, 1881 Новг, Ленингр || Мо
лоток (у кузнеца) Слов Акад 1961 [устар
и обл}
сп Ручник Симб, 1852
Волж, Моек Молоток надвое зва
ли, кто молотком, а кто и ручником
Арх
о
Рушник Сарат, 1918
Яросл, Волог ф
Рушник Моло
ток (у кровельщика) Кашин Твер, 1897
ф Рушник Маленький молоток Петров
Сарат, 1959 Пенз
9 Рушник Легкий плотничий топор Ка
шин Твер, 1897
10 Рушник Ручная пила Р Урал,
1976
11 Ручники, мн Рукоятка плуга И Оле
нин Калин, Отв на вопр ДАРЯ, 1940
12 Рукоятка цепа, цеп Пек Пек, 19021904 Пек а Ручник Мы молотили
ручниками Смол, 1901-1918 Влад
13 Рушник Рукоятка, ручка мотыги Р
Урал, 1976
14 Ухват а Ручник Озер Моек,
1945 Ручник иначе называют рогач, нужен
для доставания чугунов из печки Моек
а Рушник [удар'] Ряз, 1957
15 Рушник Большая малярная кисть
Покр, Юрьев Влад, 1910 || Рушник
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Небольшая малярная кисть Воет Закамье, 1947-1952
16 Ручник Щетка Шуйск Влад, 1931
17 Ручник Небольшая корзина Ручник
на руках носят, а кошель через плечо Пи
неж Арх , 1959 Есть ручники разны ма
ленький четверичный решатный, и корзи
ной зовем Ягоды в ручниках носили, грибы
Ребята понесли ручник с бельем под гору
полоскаться Раньше то сеяли рукой, руч
ник берем, насыпали и сеем Ручники быва
ют двоеухие, из бересты коробочки такие
делали Арх
18 Ручник Косарь Поехали на реку к
ручникам На пушистых релках да в кочка
стых низинах работают ручники Амур ,
1972
19 Грамотный человек, который пишет и
подписывает документы за неграмотного или
отсутствующего человека Сольвыч Волог ,
1822 Волог, Нижегор сп Ручник
Костром , Даль а Рушник Алт , Ар
хивАН Сиб, 1852 а Рушник Нижегор , 1852
20 Ручник Торговец, продающий товар с
рук Моек, 1935
21 Ручник Деятельный участник каких л
событий Говорите, кто у вас ручники, кто
руку прикладывал на Советскую власть
Всех расстреляем Сиб, 1954
22 Ручник Прирученное животное Жи
ватное, лошадь смирная — вот ручник
Куйбыш Новосиб, 1970
23 Ручники, мн Разрезы для рук в ротон
де (с внутренней стороны, в меху) Владыч
Яросл, 1989
24 Небольшой пирожок, хлебец из ячмен
ной муки а Ручник Из пшеницы кала
чики пекем, из ячменя — ручники да мучни
ки Ручники творили из ячменной муки, жиденько ее притворят в чашке муки, вывали
вапгь тоже в муку же, они тут потворят
ся, потом садить в печь Свердл , 1984
а Рушник Рушники стряпали Приамурье, 1983
— Доп Ручник [Знач '] Сиб , Черепа
нов, 1854 Калин , Новг , Арх
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Ручнина

Ручнинй., ж Ручная работа (об
изготовлении домотканой материи), мате
рия, изготовленная ручным способом Шуйск
Влад, 1931
Ручница, ж Сестра или подруга
невесты, выполняющая на свадьбе роль шафе
ра Холмог, Арх, 1952 0 Левая ручница
Девушка, подруга невесты, сидящая на сва
дьбе по левую руку от нее Холмог Арх,
1952 0 Правая ручница Старшая сестра
или лучшая подруга невесты, сидящая на сва
дьбе по правую руку от нее Холмог Арх,
1952 0 Старшая ручница То же, что пра
вая ручница Холмог Арх, 1952
Ручничек, м Уменыл ласк к руч
ник (в 24 м знач ) Сеешь, да жнешь, да мо
лотишь, смелешь, мучники да ручнички еде
лашь, за ушам пищат По четыре коровы
держали, масло то было, ручнички пекли
Коптел Свердл, 1984
Ручничбк и рушничбк, м
1 Уменьш ласк к ручник (в 1 м знач)
п Ручничбк Осташк Калин, 1936
Ручничок домотканый личико вытирать,
руки Полотенце топерь называем, краен
вые делали Ленингр Тул п Рушничбк Висят рушнички на воротниках,
А кто идет, тот ими утирается Смол,
1890 Зап Брян, Русские на Буковине, р Урал
2 Уменьш ласк к ручник (в 4 м знач)
а Ручничбк Уж я пряла, не ленилась
Во суточки три ниточш, Во неделю ручни
чок (свадебн песня) Городищ Пенз , 1878
Кемер а Рушничбк Симб, 1902
По три нитки на день пряла, На неделю
рушничок Астрах
3 Уменьш ласк к ручник (в 17м знач)
Ручничок маленький — корзинка с почоп
кой по ягоды, за грибами ходить Пинеж
Арх, 1971
Ручнб, нареч 1 Ручнб Вручную Я
сама все перекопала и посадила, у меня ло
шадь не была, я ручно все делала У меня
машины нет, так я стираю все ручно Пи
неж Арх, 1961 А чо счас? Ране то все

ручно робили, на ферме и в поле Новосиб А то и ни плугов, ни машин никаких
не было, все было ручно Кемер
2 Ручно От руки (писать) Разве
ето напишут ручно? Ето напечатають
Казаки-некрасовцы, 1969
3 Рушно Из рук в руки (передавать)
Вот она Тоня то я с ней рушно [передала
письмо] Ряз Ряз, 1960
Ручнбй, рушнбй и рушный, ая, ое 1 В сочетаниях 0 Ручнея
сажень Единица измерения длины, равная 10
четвертям (около 176 см) Байкал, 1905
Матура (колья рыболовного забора) вбива
ются сперва на мысу, а к ним подстрелины
ставятся друг от друга матура на ручну
сажень Том 0 Ручнея сеть Рыболов
ный снаряд, состоящий из сети в виде кону
сообразных мешков, натянутых на обручи На
ручной сети кошели были Когда сеть выни
маешь, в кошелях рыба остается Хабар ,
1983 0 Ручнбй платок Носовой платок
Даль Шалями покрывали, ручными платками, ручными платками машут Шигон
Куйбыш, 1957-1961
2 0 грудном ребенке, которого носят на
руках Южн, Даль Маленький был Женя
еще ручной ходить то не умел Хабар
3 Изготовленный вручную, кустарным спо
собой Крыша ручным гонтом крыта Руч
ной гонт гладкий Латв ССР, 1968
п Рушнбй Перва то веретешка, а по
том пошли самопрялки, ну рушно то все
было (о домотканых изделиях) Приамурье, 1983 0 Ручнбе вино Лучший сорт
донского вина, для которого виноград давят
руками Дон , 1929
4 РучнЗя ткачиха Ткачиха, работающая
на ручном стане Среди женщин, ручных
ткачих, есть и старые Юрьев Иван,
1908 || Ручнея, ж в знач сущ Работа
на ручном ткацком стане Вообще ручную я
застал Брон Моек, 1936
5 Ручным строем Вручную До 47 го года носили ручным строем Аннин Ворон ,
1967

Ручухны
6 Рукопашный (бой) Даль Ельн Смол,
1914 а Ручная, ж в знач сущ Как со
шлись на ручную поборотися, как ушиб его
Илья, Илья Муромец, Он ставае коленами
на белу грудь Олон , Гильфердинг
7 Ручнбй и рушный Способный, знаю
щий, умелый п Ручнбй Симб, 1852
О Ручнбй мужик Умелый человек, ма
стер на все руки Новг, Волог, 1920
а Рушный Горох Влад, 1852
8 Ручнбй Грамотный Иди к нему, он
ручной — напишет Черепов Новг, 1910
9 Доверчивый, не боязливый, идущий на
руки, к человеку (о ребенке, животном)
а
Рушнбй У нас вся скотина рушная — позови, любая пойдет Волог, 1902
Влад п Рушный Теленок у нас руш
ный ко всякому идет Буйск Костром,
1896 Костром, Влад
10 Ручнбй, ручён, чнй, о Находящий
ся в дружественных отношениях, близкий (о
друге) Тетюш Казан, 1854 ф Ручнбй
деверь Женатый свидетель со стороны жени
ха на свадьбе Даль
— Доп [Знач'] п Ручный Валд
Новг, Феноменов, 1925 п Рушный
Костром , Прогр АН Э 248, 1910
Ручня и рушнй, ж 1 Горсть
(сжатой ржи, конопли, льна и т п )
сз Ручня Бурнашев Нижегор, 1852
Калуж Берут ручню большую Брян
Лык — пучня, конопель — ручня, соло
мы — беремя да кленово полено (загадка)
Р Урал а Рушня Пять рушней на
брали Ельн Смол, 1958 || Клок пакли,
связка стеблей, сноп Черниг , Даль
2 Пучок колосьев, скош'енных одним взма
ком косы п Ручня Как косанешь —
целая ручня, две ручки — сноп Моек,
1965 п Рушня Сжатая пшеница ле
жит в рушнях Орл, 1940-1950
3 Мужская особь конопли, посконь Руч
ня в конопле есть, холостая без семян, без
зерен конопля Ручня — это та же коно
пля, но она пониже, похуже, ее тоже мяли
и нитки из нее хуже, веревки из нее вили
Моек, 1968
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4 Небольшой металлический сосуд с двумя
ручками, бадья, шайка Том, 1930
Ручнявый, эя, ое Ручной Котан
ко ручнявый такой был Иван приплавил
его, закормил Пинеж Арх, 1960
Ручбк, м 1 Ручка косы Р Урал,
1976

2 Березовая жердь Весной ручки грузили
на баржи, ручок березовый, деревина дол
гая, семь метров, толщиной два вершка,
дроги, оглобли делали из ручков Соликам
Перм, 1973
Ручбнка, ж 1 ~ Ручонки к
сердцу сложить Умереть А топерь уж
наша жись прошла Не седне завтра ручонки к сердцу и все Ср Прииртышье,
1967
2 То же, что 1 Ручка (во 2 м знач) Баба
поднимает сколько может держать в руке,
потом кладет пучек на землю — это одна
рученка Петерб Ручонка — это сколько
можешь взять в руки Новг 0 Ставить в
ручбнки (лен) Складывать снопы из отдель
ных поставленных конусообразно связок сте
блей (льна) для просушки Здымают лен, по
том возьмешь вокруг себя распустишь ко
мель, а маковку стиснешь в пясте, это и
есть поставили лен в ручонки Только лен
в ручонки ставят, рожь в ручонки не ста
вят У ей снопы то по 5 ручонок Новг,
1955
3 То же, что 1 Ручка (в 21 м знач) Волог, 1820 Арх, Влад
4 Большая корзина Усть Кубин Волог ,
1939-1941
5 То же, что ручник (в 4 м знач ) Новг ,
1969
Ручбшка, ж То же, что 1 Ручка
(во 2 м знач) Ручошку наберешь, вот
жнешь и набираешь в руку колосков в
горсть, вот и ручошка Новг , 1969
Ручутка, ж Ласк Рука Зап, Даль
Ручухны, мн Руки При старости
лет мои ж то ножухны подломилися, мои

288

Ручушка

ж то уж и ручухны опустилися, что я по
чужих углушках странстую Смол , 1890
Речушка, ж Фоль/с Ласк Рука
Моим бедным ручушкам нет заменушки
(песня) Нижегор, 1850 Пек Мои ручушки тонешеньки, Мои ноженьки слабе
теньки, Мои плечушки узешенькц (былина)
Олон Беломор А наложил (Илья) кор
зинку на леву ручушку, А в праву руку
клюку чугунную Арх Калуж , Смол,
Курск, р Урал
Ручь, ж Иметь ручь где-л , держать (поддержать) ручь кому-л
Иметь, оказывать помощь, поддержку кому л
Он всегда имел ручь в лице мирового судьи
Поддержи за меня ручь, иначе мне будет
плохо Трубч Брян, 1937

Ручьевйна и ручьёвина См
Ручевйна

Ручьевйнка, ж Уменьш ласк к ру
чевина (во 2 м знач ) Усьян Дмитр Сев Двин, 1928
Ручьйжина, ж Ручей Пек, Даль
Руша, ж Часть косы [какая'] Мухтол
Горьк, 1948
Рушёк, м То же, что рушилка (в 1 м
знач) Балаш Сарат, 1954
Рушалка, м 1 То же, что рушилка
а Рушзлкэ Морш Тамб, 1849 Ворон , Влад Рушалки — снизу колесо и
сверху колесо, сыпешь пшеницу и крутит,
получается крупа пшенична Рушалки бы
ли для проса, как веялка деревянная Она
вертит и воздухом шкуру сдирает с вет
ром Новосиб Горно-Алт На рушалке
зерно обдирали машина така, а стары лю
ди — на жерновах Амур си Рушилка
Тамб, Даль
2 Машина, приспособление для очистки ке
дровых орехов от шелухи Набил шишку, ее
зешь туды [на рушалку], чтобы от шишки
отделить орех и шелуху А как устроена
рушалка, не помню, молодой был Новосиб, 1966

РушЙЛЬ, м Мельник Липец Ворон , 1929-1937 Мой был муж рушалем
Курск, 1958
Руша'нка, ж 1 То же, что рушилка
Моршан Тамб, 1849
2 Слово, которым подзывают свиней Рюх
рюх, рушанка рушаяка Лыск Горьк,
1948
Рушаный, ая, ое Рубленый Это
рушаное мясо Бесед Курск , 1966
Рушй.ть, несов, перех 1 Ломать, раз
рушать что л CD Рушать Малояр Калуж , 1848 а РушЗть Эти рамки ру
шашь, а эти на утопку нельзя, там одна
червь Хабар , 1983 Нужно дом рушать,
старое жилище Том
2 То же, что рушить (во 2 м знач)
а Рушать Ишим Тобол, 1810 Тобол , Влад, Яросл Вынимай горшки, а
я буду хлеб рушать Костром Я не умею
рушать птиц Волог И воскликат те
бя родитель родна матушка Есть за стол
да за дубовой хлеба рушать (причитание)
Север Потом (дружка) берет в руки
хлеб, изображает на себе крестное зна
мение и рушает его Рушай, Иван, хлеба
Арх Печора и Зимний Берег, Беломор Прекрасная княгиня то Апраксия
Да рушала мясо лебединое, Смотрячись да
на красоту Чурилову, Обрезала да руку
белу правую (былина) Олон КАССР,
Новг, Пек , Твер Хлеба соли он не ку
шает, Бела лебедя не рушает, Зелена ей
на ив рот не берет (былина) Смол Калуж , Тул Рушают каравай на свадьбе
Курск Пенз , Прикамье, Вят , Киров , Урал По правилу — хлеб руша
ют Это человека режут ножом, либо скотину Перм Свердл , Курган , Тюмен, Том , Енис , Иркут Рушал, ру
шал хлеб, а его все на столе не хватает
Забайкалье Благословляйте бел крупи
чатый калач рушать, укроша да кушать
Сиб о Рушить Оренб, 1849 Тул,
Свердл 0 Рушать ножом Он всегда
ножом рушает большие скипы (ломти) от
каравая Кирил Волог, 1896-1920 Белый

Рушинка
лебедь на столе не был, ножичком не рушен, весь мир кушал, и царь не миновал
(загадка грудь матери) Урал || Рушать
Мелко резать, крошить что л Перм, 1856
Вят Ковда ножом рушам лук в суп Арх
Тобол Завсегда можно рушать траву
скотине Надо пойти рушать солому то
Краснояр
3 Рушать То же, что рушить (в 4 м
знач) Овцу надо рушать Верховаж Волог, 1849 Волог Сев-Двин
4 Рушить Распиливать на части (доски,
бревна) Болонь всю снимат и начинат рушать само бремно Хабар, 1983
5 То же, что рушить (в 8 м знач)
а Рушать Рушать крупу Даль Руша
ют пошено, гречиху Судж Курск, 1915
Ворон, Ряз Пошено рушали, как хлеб
молотят, така машина была просорушка
Новосиб о Рушить Первый раз рушают - легче жернова пускают, а второй раз пустят — потяжеле Приамурье, 1983
6 Рушить То же, что рушить (в 9 м
знач) Барабан делают, лучше рассыпают
ся [шишки] Рушают, шкура отсыпается
Том, 1986
7 Рушать То же, что рушить (в 11 м
знач) Рушать узел Олон, 1885-1898
Гнилые сети не бросают зря, а распускают — рушают, а вырушавши употребляют на веревки Арх
8 То же, что рушить (в 12м знач)
Бабиных груш не рушь свои тряси,
да бабе носи Южн, Даль Калуж,
Смол Не рушь ножа' Пек Краснояр
а Рушить Южн ,3ап, Даль
9 То же, что рушить (в 14м знач)
а Рушать А не рушайте вы заповеди
великоей Онеж, Гильфердинг А вы су
да божья не рушали, Меня бедну, не послушали, Вы сочлись, поторопилися, Вы
законами связалися (причитание) Север
а Рушить Даль
10 Рушать Говорить глупости, болтать
Полно тебе рушать пустяки-то Алекс
Тул, 1850
10 Словарь рчсского языки
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Рушиться, несов 1 Разрушаться
Даль
2 Двигаться с места, трогаться в путь В
третий раз рушатся — Уходите, куда
хотите Казаки-некрасовцы, 1969
Р^шега, ж [>] Мякина Новг, АН
тоний, 1851
Рушен, а Способен Влад, Дмитревский, 1820
Рушенный, ая, ое 1 Разрезанный
на части (хлеб) Тихв Новг, 1848
2 Мелко размолотый и просеянный (о
муке) Рыльск Судж Курск, 1849
3 Потревоженный и выскочивший из убежища (зверь) Посмотри на снегу следы —
видь заяц рушенный Смол, 1914
4 Сумасшедший Ен рушенный Смол,
1914
Рушёнь, м То же, что ручник (в 4
м знач) Пек Пек, 1902-1904 За вечер
большой рушень напряла Пек
Рушенье, ср 1 Действие по глаг ру
шить (во 2 м знач ) Даль Спиридону молодцу Да на кушанье, Палагеюшке душе Да
на рушенье Волог, 1902 а Рушенье
Даль
2 Под рушенье На убой (о скотине)
Сев -Двин, 1928
Рушечки, мн Бахрома Эта салфеточка бастей, на концах-то рушечки есть
Бараб Новосиб, 1970
Р^ШИЛКа, ж Мельница крупорушка
ручная и с конным приводом или водяная
Ряз, 1881 Просо, значит, обмолотим,
потом поедем на рушилку, на рушилке
ее обрушим, она образуется пшено Ряз
Влад, Тамб, Краснодар Возьмем ме
шок, засыпаем в рушилку, насыпаем в вальцовку С рушилки идешь на вальцовку зерно
Груз ССР Рушилка — зерно дробят На
рушилке зерно раньше рушили. Новосиб
Омск , Том, Кемер
Рушинка, ж Парусная лодка с сад
ком для живой рыбы Новг, 1860
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Решить, несов, перех 1 Рушен,
прич страд прош Разрушен У кого все рушено было Чудов Новг, 1969
2 Разрезать на части, разламывать на куски (хлеб, пирог, жаркое и т п ) Дмитре Свап
Курск, 1822 Пенз , Тамб Аи кому белу рыбицу рушити? Аи кому белу рыбицу кушати? (свадебн песня) Орл Тул,
Калуж Рушить убоину Моек Твер,
Пек, Новг, Олон, Печор, Арх,
Волог, Костром, Яросл, Влад,
Нижегор , Вят, Урал, Перм , Челяб, Тобол, Алт, Том, Краснояр ,
Бнис Не руште хлеб, еще есть в тарелке Хлеб рушила и ножик затурила не знаю
куда Иркут Бурят АССР, Забайкалье, Сиб Слов Акад 1961 [устар и
народно-поэт ] 0 Рушить ножом Белый
лебедь на блюде не был ножом не рушен А
всяк его кушал (загадка материнская грудь)
Болх Орл, 1913-1917 0 Рушить на
куски Пироги яшники не режут, а рушат
на куски Волог, 1896 || Мелко резать,
крошить Кашин Твер, 1897 Как жарили, так рушили гриб-то в миску, не порато мелко рушили Белой хлеб то есть, а
то надо бы сухари рушить [крошить] Арх
|| Резать ткань — Сколько прикажете отрушить вам сукна"? - Погоди, не рушь Be
сьегон Твер, 1852
3 Много есть Сели они за стол, и как
начали рушить блины, так я аж едва успевала их печь Бобр Ворон, 1967
4 Резать, убивать на мясо (скот, птицу)
Сидит и гуся рушит Яросл, 1938 Что
ты нынче всех овец рушишь? Яросл
сз Рушить, сов Восемь штук было, всех
рушили Так нарушили всех овец Кемер
Кемер, 1975
5 Бить кого л Кошку то безвинну не надо
рушить Камен Свердл, 1984
6 Срезать колосья, снимать урожай зерно
вых Рушить стали хлеб, а поЗубирывать
некому Р Урал, 1976
7 Пропалывать, срезать сорняки, взрыхляя землю тяпкой Том Том, 19491950 Рушить картофель — это цапать,

а зарастет, дак руками полют Том
О Рушить копалкой, тяпкой и т п Копалкой землю рушат Бараб Новосиб, 1979
8 Сдирать оболочку с зерна, дробить для
получения крупы Бурнашев Морш Тамб,
1849 Ворон Еще цыплятам крупы не рушили Краснодар Муку — молоть, а рушить — крупу делать Ставроп Пшеницу у нас не рушили, только просо, пшено делали, кашу Груз ССР Курск,
Брян, Калуж, Ряз , Моек А крупуто вы сами рушили, или в магазине покупали Арх На жерновах рушили пшеницу
Южн Урал Рушили зерно на пошеничну крупу, овес рушили Новосиб Кемер
На рушке рушат зерно, больше всего просо,
обдирают зерно от лузги, шелухи Рушат с
помощью лошадей Краснояр || Молоть
Ряз Ряз, 1902
9 Обмолачивать кедровые шишки, выбивая
орехи, обмолачивать кукурузные початки, вы
бивая зерна Початки надо рушить Дон,
1929 Краснодар, Ставроп Кукурузу
рушить, машин такая есть середку счи
щат, а кочаны остаются, она целиком схо
дит Рушить кукурузу от отделять зерно от кичечи Груз ССР Когда соберем
шишки, в огонь бросим, и парятся шиш
ки, потом уже рушат Новосиб Наберут
шишки много, тода рушат Краснояр
10 Фольк Ронять, рассыпать что л Был
селезень, был молодец, Рушил перья, ру
шил белы По чистому по полю Олон,
Агренева Славянская И я скажу тебе, сестрица сдвуродимая, И для людей зря ру
шишь горьки свои слезушки (причит) Север
11 Развязывать что-л Олон, 1856
12 Трогать что л, прикасаться к чему-л
Жиздр Калуж, 1820 Калуж Не
рушь мою миску Брян Орл, Курск,
Южн , Зап, Смол , Твер , Пек , Нижегор , Иркут
13 Препятствовать чему-л Смол, 1870
О Не рушь Пусть, пускай Не рушь, говорить, не рушь идет Смол, 1870 Орл

Рушты
14 Нарушать (закон, заповедь и т п ) Уж
ты, любезный, не рушь положенье Кашин
Твер, 1902
Решиться, несов, рушиться,
сов 1 Взламываться (о льде) [Рабочие] соби
роются к марту, как только лед рушится
Терек, 1886
2 Очищаться от оболочки (о зернах, се
мечках и т п ) дробиться для получения кру
пы Толчона — крупа рушится в корейских
ступках Р Урал, 1976 Зерно рушится в
рушилке Семечки рушатся в сарае Груз
ССР
3 Покидать какое л место, трогаться Не
рушься с места до моего прихода Дмитри
ев Курск, 1861 Поросная свинья с гнезда
рушится — к оттепели в гнезде ей тошно
Смол
4 Сов Кончиться, иссякнуть Шуйск
Влад, 1850
5 Сов Умереть Шуйск Влад, 1850
6 Сокрушаться, печалиться Белозер
Новг Соколовы
7 Нарушаться Рушились наши с тобой
уговоры Петров Сарат, 1960
~ Ума рушиться Потерять ум,
сойти с ума Ума рушилася, парнечок от
как умер Вожгал Киров, 1950 Ум
рушится Слабеет память Ум от рушал
ся, песни потерялись Вят, 1903
Рушица, ж Трава [какая'] Как по
этой по долинушке зарастала трава руши
ца Терек, Соболевский
1 Рушка, ж 1 Зарубка, шрам, рубец
Рушку какую сделала Если на дереве какой
свал, а это дыра — птица рушку сделала
Мезен Арх ,1949 Я упала на камни, вот
у меня и осталась рушка на шее Арх
2 То же, что рушилка Бобр Ворон,
1849 Ворон , Сарат А тут рушка бы
AU (рушили просо, гречиху) — конная ма
шина была — три лошади ходили, а тут
вот стоит барабан, а тут пшено сыпет
ся Курск Тул , Калуж , Смол Руш
ка вроде большой деревянной ступки, вы
долбленной Рушат и с помощью лота
дей Краснояр Амур ф Устройство
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для обмолачивания кукурузы Краснодар ,
1957-1980
3 Просяная крупа Из глаз, словно прося
ная рушка искры посыпались Дон, 1929
4 Очистка зерен от шелухи Карач Брян ,
1950 Яросл
2 Рушка См 2 Рбшка
Рушник См Ручник
Рушнйна, ж Материя, которую ткут
вручную Обл , Водарский, 1901-1933
Рушнйца, ж Ухват
Зарайск
Моек, 1957 Рушнйца стоит в углу у
печки Пенз
Ср Ручник
Рушничбк См Ручничбк
Рушничбчек, м Уменьш ласк к
ручник (в 1 м знач) Вышью рушничочек
Обоян Курск, 1857
Рушно См Ручно
Рушнбй, эя, ое 1 См Ручнбй
2 В сочетаниях 0 Рушнёя грыжа За
болевание [какое'] Онеж КАССР, 1933
О РушнЗя мука Мука ручного помола
Рожь мелют в руках, это бывает рушная
мука Ряз Ряз, 1960 0 Рушнбй хлеб
Хлеб, испеченный из муки ручного помола
Мололи и на мельницы ездили, и в жерно
вах в своих мололи, это пекли рушные хле
бы называли — в жерновах, а на мельни
цы — это мельнишные Я ныне мельниш
ные хлебы пекла, а рушные не пекла Ряз
Ряз, 1960 0 Рушная щеть Приспособ
ление для вычесывания льна Мантур Костром , 1964
Рушный См Ручнбй
Рушня, ж 1 См Ручня
2 Короткий багор Урал, 1900
Руштовйть, несов, перех Соби
рать, приготавливать кого л в дорогу Ру
штуйте тя кони под венец ехать Смол ,
1914
Рушты, мн Временный помост вокруг
стен строящегося крестьянского дома Руд
нян Смол, 1972
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Рущатый

Рущйтый, ая, ое. РущЗтая камка
Шелковая цветная ткань с узорами. И парусы на корабли рущатой камки, Еще дорога
камочка е заморская. Повен Олон, Гильфердинг.
Рущйзна, ж 1 Россия Пан наш с
Рущизны привез себе жонку Смол, 1914.
2 Русское изделие Секера — здоровая —
рущизна Смол, 1914
3 Русский язык; правописание Рущизну
[по-русски] так и сечет попович. Паничи наши рущизне вучутся Смол, 1914
4 Собир Русские бранные выражения.
Рущизною зневажил мене перед людьми
Смол, 1914.
Руюза, ж Человек, не умеющий
делать что-л хорошо, неряха Петрозав
Олон., 1896.
РуЮЗИТЬ, несов., неперех. Делать
что-л. неумело, плохо Петрозав Олон,
1896
Руя, ж. Груда, куча (сена, бревен)
Покр. Влад, 1910
1. Ры, усилит частица Совершенно,
совсем, ничего. Со свадьбой все изубытились, ры ничего не осталось — Гнилой много картошки? — Ни ры' Ры не знали, а скот
водили Р Урал, 1976
2 Ры, междом Слово, которым натравливают собак Ры, ры, Пушок, возьми его! Р
Урал, 1976
Рыба, ж. 1 Сельдь Нижнедев Ворон., 1893

2 Красная рыба, осетр Приехали в Гурьев,
поймали рыбу и рыболовству закончили. Р
Урал, 1976
3 В сочетаниях 0 Баба-рыба а) Пескарь, всякая мелкая рыба, которая водится
у берега Солигал. Костром., 1989 б) См
2 БЗба. О Бегущая рыба Плывущая на
нерест рыба Во время тяги в притоке ставят невод с мотней, бегуща рыба угождает в него. Р. Урал, 1975 0 Белая рыба
[какая?] Пошех. Яросл., 1982 0 Бродить

рыбу Ловить рыбу неводом, бреднем Рыбу бродит, когда тепло. Костром., 1982
Яросл, Иван. О Бродячая рыба. Плавающая отдельно от косяка рыба Р. Урал,
1975. О Вислая рыба Вяленая рыба. Р
Урал, 1976. О В рыбе (быть, находиться)
На рыбной ловле В рыбе где-то сам-то Чулым Новосиб, 1968 0 Духовая рыба
Рыба, обитающая в водоемах с затхлой водой,
ослабевшая от недостатка кислорода в воде
(зимой подо льдом) Брейтов. Яросл , 1985
О Козить рыбу Ловить рыбу ночью острогой при освещении козой (особым устройством, на котором разводится огонь) Некрас
Яросл , 1986 0 Коренная рыба. См Кореннбй 0 Куреная рыба Копченая рыба. Азовск , 1886. О Мерная рыба Рыба
Lucioperca lucioperca; судак мерный Волж ,
1843.0 Молочная рыба Самцы крупной частиковой рыбы. Р Урал, 1975. О Рыба
живет (отжила) Рыба ловится; лов окончен.
Арх, Даль. О Рыба идет на полуводе, полуводой "Посредине глубины". Даль.
4 Собир. О мелких, незначительных, бесполезных вещах. А вслед за этой толпой
прибежит "с рыбой, т е. со всякой дрянью
в мешках" Усть-Ницин. Тюмен., Зобнин,
1894.
~ Как рыба в вершу (идти). Двигаться непрерывным потоком. За день-то
шли, шли как рыба в вершу Ильин -Хован
Иван , 1986 Народу столько идет как рыба в вершу Яросл Опять за рыбу
деньги Говорится в том случае, когда собеседник повторяет одно и то же. Диал , Котлаков, 1961. Рыбу ловить (поймать)
Мочиться в постели Петя каждую ночь рыбу ловил, а топерь редко когда поймает
Мальчонка рыбу ловил, весь мокрый, и постель мокрая. Прибалт, 1963 Рыбу
удить. Спать сидя Я сама молоко перегоняю сепаратором, так рыбу ужу Пек,
1969 Хлебай уху, а рыба вверху. "По
низовью Волги красная рыба скупается и вся
идет вверх, в столицы; народ же ест одну разварную уху из черной рыбы" Даль.
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Рыбййка, ж Рыбалка Ну как рыбай- мье Не любил он рыбак, которые в этом
ка? Кабан Бурят АССР, 1968
омуте рыбу ловили Симб Сиб
2 Крупная рыба Мой племянник вчерась
Рыбйк, м 1 Холодный рыбе к Рыбак,
вон
какую рыбаку поймал Лискин Вопереставший ловить рыбу Я уже холодный
рыбак стал, не ловлю Тридцать три го- рон, 1968
Рыбйкаться, несов Рыбачить
да ловил Том, 1964 || Рыбак-неудачник
Не везет ему, холодный рыбак он Кемер , Том, 1962 Рыбакался все один. Том
1971 Без улова замерз — холодный рыбак
Рыбакбвничать, несов, непеОмск
рех Рыбачить Вздумали ребята, присове2 Скупщик рыбы, продавец рыбы Дон, товали рыбаковничать Перм, 1917
Даль Рыбак, он капитал большой имеет —
Рыбйлец, м Рыбак Ни одного
пароход свой Тобол Все поозоры, кто лавочника не было, только рыбальцы,
ловцом, т е кто рыбу ловит, а кто рыба и хлеборобством занималися Казакиком — кто рыбу покупает, только все в некрасовцы, 1969
озере, все озером живут Новг, Пек РыРыб&лка, м и ж 1 ~ Из
бак давал деньги на оборудование невода,
рыбалки не выходить Постоянно ры
рыбу обирал Волхов, Ильмень Мы дибачить Я три года из рыбалки не выходила
жму [долг] рыбакам отдавали, тая дижма
Среднеобск, 1986
большая была Дельта Дуная
2 Ж Место ловли рыбы На вашей реке хо3 Птица, которая питается рыбой; чай рошие рыбалки Южн Сиб, 1847 Сиб,
ка Твер , Даль Этто в ополье-то рыба- Иркут Теперь рыбалка обращена в обрачка — рыбака и счету нет Влад 4 Чайную станцию Енис Рыбалка была ранька Касп, 1895 Астрах, Влад Вче- ше здесь, был проток Том Тобол , Берась рыбака я подобрал, крылья сломаны у ломор , Рост, Прииссыккул Киргиз
него Иван Костром Рыбаки на озере- ССР, Камч
то большие, белые Яросл - Во, рыба- 3 М Рыбак Дон, 1848 Он у нас рыки прилетели, теперь скоро весна будет балка, весь в отца, тока удочками и лоПтицы рыбаки есть, их до черта рыба- вит Дон Мы рыбалки были, невод сдеки такие-то, белые, они по воде плава- лаем и кидаем Казаки-некрасовцы
ют "чайки" в другом месте говорят Ряз Те же азовцы с крымцами казаков наших
ф Орел Рыбак-орел Семга рыбака утя- рыбалок у косяков на куренях многих же
нула, не мог вырваться, он вцепил когти поймали Рост Азовск , Терек , Черв спину, его залило водой Пинеж Арх, номор , Южн Они хорошо живут, ры1974 0 Сенька рыбак Птица зимородок балки Дельта Дуная Слов Акад 1961
Сенька-рыбак, как камушек пал в воду Су [обл } || Рыбак, ловящий любыми орудиями
зун Новосиб, 1964
лова, кроме удочки Сашка известный ры4 Дождевой червь Рыбу мы ловили на ры- балка, а пятый брат у меня идей [ловящий
баков Белг, 1970
рыбу удочкой] Нижнедон , 1967
5 Мн Рынок в Новгороде Говорят все4 М Рыбопромышленник, скупающий рыбу
гда — Иду в рыбаки, - из рыбаков, - был у рыбаков Дон, 1848
в рыбаках Новг Новг, 1901
5 Ж Скопление рыбаков на месте лова ры
Рыбйка, м 1 Рыбак Перм, 1856 бы Беломор, 1929
6 Ж То же, что рыбак (в 3-м знач)
Иван у нас рыбака, про себя рыбачит
Перм Хороший рыбака с утра до вечера Южн, Даль Как сошел лед, появились ры
наловит до 100 штук Р Урал А рыбака, балки Рыбалки так и снуют над водой
он все один Урал Свердл, Воет Зака- Яросл , Слов Акад 1961
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Рыбаловка

Рыб&повка, ж Рыбная ловля Мы
раньше то часто ходили на рыбаловку
Красноуфим Свердл, 1984
Рыбалочка, ж Птица сем зиморо
док Днепр, 1895
Рыбалочник, м Рыболов Bom u
рыбалочники пришли Хабар , 1983
Рыбалушка, ж Фольк [Знач']
Рыбалушки, голубушки, ловите царску дочь
(песня) Болх Орл, 1913-1917
Рыбальный, ая, ое 1 Рыбац
кий Том, 1964 В одной рыбальной лод
ке по две, по три лопошни было Сказыва
ли, три рыбальные избушки было здесь, а
теперь триста пятьдесят дворов Новосиб Рыбальных то предметов много вся
кик, сак, сеть, бредень Перм
2 Рыболовецкий Раньше было два кол
поза рыбальный и молочный Новосиб,
1970 Рыбальна бригада была а он брига
диром Свердл
Рыбальский, ая, ое Рыбац
кий Ворон, 1905 Рыбальские были
сапоги из скотинячей кожи Казакинекрасовцы Здесь стоят рыбальские
паты Дон
Рыбйльство, ср Рыбная ловля
Ейск Кубан, 1898 Уломала своего отца
на рыбальство ехать Дон Мы рыбаль
ство забросили Казаки-некрасовцы
Целый колхоз занимается рыбальством
Рост Черномор Он и теперь рыбальством заробляет Землю обрабатывал, ло
шадку имел, в рыбалктве был Сейчас ры
бальство идет на судака Дельта Дуная
Рыбальчбшка, ж Ласк Рыбал
ка Обидно, рыбальчошку притесняют Р
Урал, 1975
Рыбйлыцик, м Рыбак Енис,
1912 На реке рыбальщики сидят, на берегу,
целыми днями рыбалят Моек
Рыбарёцкий, ая, ое Рыбацкий
Рыбарецкий колхоз Камч , 1963

Рыбйрить, несов, неперех Рыба
чить Дельта Дуная 1964 У тети На
ди мужик рыбарит, у ней рыба то завсегда
есть Соседский Коля приехал с Северу, он
рыбарит там, плават что ли Новосиб
Рыбдрский, ая, ое Рыбацкий
Даль
Рыбйрь, м 1 Рыбак, рыболов
Новг.Даль Слов Акад 1961 lycmap]
2 То же, что рыбак (в 3 м знач) Бобр Ворон ,1851 Ворон
3 Приискатель, который удовлетворяет
ся небольшими заработками В неурожай
ный год на приисках полно рыбарей Ры
барь приисков не открывает Забайкалье, 1980
РыбЙС, м 1 Рыбак Ворон, 1850
Дон, Кубан Рыбасам запретили ры
бу ловить, когда она трется [мечет икру]
Краснодар Твер
2 То же, что рыбак (во 2 м знач ) Ворон ,
1850 Дон , Таганрог, Терек , Волж ,
Орл
Рыбйтство, ср Рыболовство Вят,
1915 Нынче вода мутная, а рыбатства ни
какого нет Свердл Сиб
Рыбйть, несов, неперех Рыбачить
Рыбать завтра охота дак Суксун Перм,
1984
Рыбй.4, м Член рыболовецкой арте
ли Рыбач работает на подводной лодке
Дельта Дуная, 1964
Рыб&чивать, несов, неперех Ры
бачить Показывали ему [царю), как багри
вали рыбу, как рыбачивали Р Урал,
1975
Рыбачить, несов , перех и неперех
1 Перех Ловить (рыбу) Голец тут Голь
ца рыбачили тоже Верхне-Камч, 1962
Весной белоглазку рыбачиют тонкими се
тями Р Урал 0 Рыбйчить из какой л
части Ловить рыбу артелью за обусловлен
ную часть общего улова Случается так,
что трое складчиков собирают две будары
и нанимают сообща одного весельщика, ры
бачат из третьей части Р Урал, 1890

Рыбина
О Рыбёчить на что л Отец, бывало, ры
бачит на севрюги Р Урал, 1976
2 Скупать рыбу Легка работа рыбачить
Волхов и Ильмень, 1939
Рыб&читься, несов Рыбачить, ло
вить рыбу Я позавчера на Ябруске был, ры
бачился Перм, 1968
Рыб&чиха, ж Женщина, занимаю
щаяся рыбной ловлей, рыбачка Рыбачиха —
у нас одна баба у ей мужик то был рыбак,
она ему тоже помогала Соликам Перм,
1973
Рыбйчишка, м Пренебр Рыбак
Отец — рыбачшка, рыбенку добыват
Крив Том, 1986
|

Рыбачка, ж Птица Mergys albellus,
крохаль, луток Арх, 1885
Рыбйчник,
м
Рыбак
Пока
молодой от был, рыбачничал, да, рыбач
ник по нашему Сухолож Свердл, 1984
Рыбйчничать,
несов,
пе
рех и неперех Рыбачить, ловить ры
бу Даль Дельта Дуная, 1964 Пока
молодой от был, рыбачничал Свердл
О РыбЗчничэть чем л Сетями рыбач
ничают дунайскую рыбу Дельта Дуная, 1964 Рыбачничали мерегой и неводом
Свердл
Рыбйчный, ая, ое РыбЗчнзя
сторона Побережье озера Ильмень В ры
бачной стороне завсегда жизнь привольная
Новг, 1949
Рыбачье, ср Собир Рыбаки Ваш
лыком меня рыбачье выбрало Серов
Свердл, 1984
Рыбёнка, ж Пренебр Рыба, мелкая
рыба Пек Пек, 1902 Арх Пахали пашню и рыбенку ловил Рыбёнка была, я ее
сжарила Том Среднеобск
Рыбеночка, ж Ласк Рыба Волхов и Ильмень, 1939
Рыбёнция, ж Большая рыба Вот
рыбенция1 Больиш значит Так часто гово
рят рыбаки Р Урал, 1975
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Рыбец, м Рыболовная сеть Порх
Пек, 1904-1918
Рыбёшка, ж Недоброкачественная
испортившаяся рыба Беломор , 1929
Рыбий, ья, ье В сочетаниях
О Рыбий гребешок Фальк Гребень из
моржовой кости Я чесала то буйну голову
Рыбьим гребешком (песня) Олон, 1870
Арх 0 Рыбья гребелочка То же, что
рыбий гребешок Л брал часту рыбью ту
гребелочку, Расчесал он бурушка косна
того Олон, Гильфердинг 0
Рыбий
зуб а) Моржовая кость Печор Арх, 1856
Онеж , Беломор б) Фольк Эпитет пред
мета, сделанного из моржовой кости Стоит
подворотня — дорог рыбий зуб, Мудрены
вырезы вырезано Спит Илья Муромец на
кровати — рыбий зуб, Под тым одеяль
цем соболиньшм Олон, Рыбников Одно
место не засежено и не занято На печ
ном столбу. На рыбьем зубу (песня) Новг
О Рыбья кость Моржовая кость И у них
подсумки ты сшиты с черна бархату Да
во них руках то клюки кости рыбьею Пет
розав Олон, Гильфердинг 0 Рыбья ко
сточка Фольк Эпитет предмета, сделанного
из моржовой кости Подворотница — рыбья
косточка, Середи двора — кипучий коло
дезь (сказка) Смол, 1890 0 Рыбий мех
Рыбья чешуя Рыбий мех - скорлуха, какой
он - его ножичком поскоблишь, и он посы
пется Дон, 1975
Рыбилка, ж Приспособление для об
резания головок льна в виде ряда острых тон
ких ножей на деревянной основе Рыбилка —
это така железна драчка сделана рыбилка,
таки пальцы Она обрезает головки, двена
дцать ножичков, чтоб головка не проходи
ла Белебелк Новг, 1969
Рыбина, ж 1 Собир Рыба У нас
всякой рыбины довольно Олон, 18851898 Ом поплыл в море искать рыбину,
пригнал рыбину на берег Олон Мы более
на крупную рыбину ходим Арх Новг У
их зубы как у рыбины у гусев етых, вот и
ядут картошку Латв ССР
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Рыбинка

2 Отдельная разновидность, порода рыбы
У рыбины голова, крылышки и хвост Лю
быт Новг, 1968 План — рыбина длин
нал, как змея, а сытая такая рыбина
Казаки-некрасовцы
3 Черта на судовых чертежах, проведенная
для разбивки чертежа на части Даль
Рыбинка, ж 1 Веретено На посид
ках, если парень возьмет у девушки рыбин
ку, то она должна его поцеловать Любыт
Новг, 1968
2 Игра рыбинкой Игра для взрослых
[какая'] Тихв Новг, 1853
Рыбинья, ж Рыба Гдов Петерб,
1898
Рыбисто, нареч, безл сказ Об оби
лии рыбы где л Прежде у нас было рыбисто
пушисто Волог, 1901-1933 Прежде т
Шексне было рыбисто Яросл Не рыби
сто у нас здесь Киров
Рыбистый, ая, ое Обильный рыбой
(о реке, озере и т п ) Самы же большие озе
ра — Большой Ливан и Малый Диван Эти
больно рыбисты Шадр Перм, 1860
Рыбить, несов, перех 1 Ловить
рыбу Сузун, Ордын Новосиб, 1966
Свердл
2 Отделять головки льна специальным
орудием рыбилкой
Бурнашев
Волог,
Баженов Пек Лен зеленый рыбют,
молотят то сухой Новг 0 Рыбить
рыбилками Рыбили лен рыбилками Новг,
1969
Рыбиться, несов То же, что рыбить
(в 1 м знач ) Бурнашев Ране то молодой
был, все на речке рыбился Арх, 1965
Рыбица, ж Белая рыбица Рыба
сем лососевых, белорыбица Р Урал, 1975
Рыбичий, ья, ье Рыбий Раньше
картошку на рыбичьем сале жарили Хабар , 1983
Рыбишка, ж Ласк Рыба Перм,
1856 Может быть, снастишек подобьем, а
рыбишка в море есть Черномор

Рыбка, ж В сочетаниях 0 Ле
жать рыбкой Лежать, вытянувшись на зем
ле [Солдату, пришедшему со службы, оказы
ваются знаки внимания ] Подавший рюмку
пляшет, а снохи падают на землю, лежат
рыбкой Никол Волог, 1850 0 Рыбка
на удку Пожелание хорошего улова рыба
кам Брейтов Яросл, 1984 ~ Золотая рыбка 0 расточительной бесхозяй
ственной женщине Я вижу пропадешь ты
с этой золотой рыбкой, ей деньги ти ло
патой греби — не напасесьти Починк
Горьк , 1973 Обманывать рыбку См
Обманывать
2 Поплавок из бересты Ловля на рыбку
Ловля рыбы при помощи поплавка рыбки
3 Мн Надпочечник и почка у овцы
Астрах, Даль
4 Сорт кружев Волог, 1883-1889
5 Растение Achillea millefolium L , сем
сложноцветных, тысячелистник обыкновен
ный Рыбка по лугах растет Листочки
мелкие, порезанные, цветочки беленькие
Она лекарственная Дон, 1975
6 Детская игра, при которой тот, кто во
дит, становится около сложенных в кучу жгу
тов или камешков и старается запятнать того,
кто попробует утащить какой нибудь из них
Даль Чертят круглый город [круг на земле]
и голики [камешки] сваливают посередине
его Голики эти называются рыбкой Обя
занность поставленного в город состоит
в том, чтобы беречь голики, чтобы их не
утащили Игроки подходят по очереди
и спрашивают — Свежая ли рыбка? На
что получают ответ — свежая, покупай
те? [Игроки стараются утащить камешки]
Если кто-либо из игроков пробежал ми
мо города и ему не удалось утащить ни
одного голика, то защищавший старает
ся ударить его голиком [Если все голи
ки вытаскивают], защищавший их. бежит до
известного места и обратно, а товарищи
бьют его в это время голиками Олон , Ку
ликовский
Рыбки, мн Болезнь телят и жеребят,
при которой распухают паховые железы Но

Рыбно
коть у лошадев, а то еще болезнь рыбки,
когды теленок объестся хлеба ли, ячме
ня ли Лен Кузнецк Кемер, 1964 Ране
рыбки-то шилом лечили, а таперь и не
знаю, поди лекарство есть Напьется, и
рыбки у него сделаются Свердл Рыбки
в паху у жеребят Их раскусывали, разла
мывали Рыбки — это така железа и у те
ленка в паху быват, болит она Хабар
О Рыбки подхватили Об образовании опу
холи у теленка или жеребенка Катается
и катается теленок, оказывается, рыбки
подхватили Тугулым Свердл, 1984
Рыблёние, ср Рыблёние льна
"Прочесывание льна гребнем" Вят, Водар
ский, 1901
Рыблйка, л и ж Детское прозвище
"Прозвание, даваемое друг другу детьми
кот, рыблика, сидинь, волк" Тим Курск ,
Владиславич, 1897
Рйбловка, ж Чайка Яросл, 1989
Рыбля, ж Рыбная ловля Они стали
уговаривать, чтобы она отпустила его на
рыблю Омск, 1967
Рйбник, м 1 Рыбак Опоч Пек,
1852 Рыбака и рыбником зовут Пек
2 Инспектор рыбнадзора Он работает
рыбником Рыбник то едет в лодке, если за
станет кого, штраф получат, ценну рыбу
запрещат ловить — семгу, хариус Пинеж
Арх, 1976
3 Человек, любящий есть рыбные блюда
Волог, 1896 Арх Отец такой рыбник
был, всяка рыба ему нравилась Р Урал
4 Помещение для хранения выловленной
рыбы Я с племянницей рыбу промышлял,
с Антонидой В рыбник некуда расклады
вать — на берегу раскладывали Том,
1964 ф Сарай на неводном заводе для хра
нения сушеной рыбы Азов , 1885 || Чан из
брезента для засолки рыбы Раньше в рыбни
ках рыбу солили, ето такие большие ста
чены брезентовы чаны Р Ур*ал, 1976
5 Мн Рыбные лавки, ряды Великолукск
Пек, 1852
1 1
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6 Кушанья из рыбы, рыбный стол Пек,
Осташк Твер , 1855 ф Яичница с мелкой
рыбой Макар Нижегор, 1850 ф Блюдо
из рыбы, запеченной в ржаном тесте Медве
жьегор КАССР, 1970 || Блюдо из карто
феля, растертого с молоком Яросл , Даль
7 Чайка Морш Тамб, 1849 Тамб,
Яросл
8 Случайный пропуск при вспашке Усьян
Дмитр Сев -Двин, 1928
Рыбниться, несов Есть рыбу в
постный день, когда по церковному уставу
есть рыбу нельзя Арх, 1852
Рыбница, ж 1 Время, когда хорошо
ловится рыба Пек, Осташк Твер, 1855
Вол ж
2 Рыбная торговля Тихв Новг, 1852
Промышлять рыбницею Новг
3 Рыбная неделя, когда разрешается есть
рыбу по церковному уставу, но не разрешает
ся есть мясо Пек , Осташк Твер , 1855
4 Деревянный ящик для хранения вылов
ленной рыбы Касп , 1858 Сей день полну
рыбницу уловили Арх
5 Пирог с рыбой Белозер Новг, Соколо
вы
6 Яичница с рыбой и картофелем Южн
Урал, 1968
7 Рыбный суп Южн Горьк, 1969
8 Особо прочная часть корпуса небольшого
парусного рыбацкого судна, штевень Арх,
1885
9 Чайка Ростов Яросл, 1989
Рыбницкий, ая, ое Рыбацкий,
рыбный Даль Пек, 1912-1914
Рыбничать, несов, неперех Отка
зываясь от мясной, есть только рыбную пи
щу Даль Я целый год буду рыбничать Ряз
Ряз, 1960
Рыбничбк, м Ласк Рыбный пирог,
рыбник Кем Арх, 1910
Рыбнйшка, ж Рыба Рыбнишка
жирная Крив Том, 1964
Рйбно, нареч, безл сказ 0 большом
количестве рыбы Там у Малитина то рыб
но хорошо, место глубокое, рыбы много
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Рыбнуха

На Лаге озере рыбно, там безутшино удят
[рыбу]. Пинеж. Арх., 1959.
Рыбнуха, ж. Расстройство желудка
от употребления в пищу сырой недоваренной
рыбы. Кем. Арх., 1870.
Рыбны, мн. Кушанья из рыбы. Отец
жениха везет в невестин дом кошевое: водку, пироги, рыбны, ватруги и т.п. — угощать невестину породу. Олон., АгреневаСлавянская.
Рыбный, ая, ое. 1. Питающийся рыбой. Рыбная птица. Шенк. Арх., 1852,
2. В сочетаниях. О Рь'|бный ветер. Ветер,
при котором хорошо ловится рыба. Рыбный
ветер с дождиком, сиг ловится. Волхов
и Ильмень, 1939. О Рь'|6ная погода.
Погода, благоприятная для лова рыбы. Пек.,
1912-1914. Когда вайзарка [северо-западный
ветер] дует — самая рыбная погода. Пек.
О Рыбная кость. Фольк. Моржовая или
мамонтовая кость. Подеоротенка-то кости
рыбноей. Карел., 1948.
3. Рыбный, м., в знач. сущ. Северозападный ветер. Рыбным северо-западный
ветер называется потому, что умеряет
силу течения и при этом из Волхова сиги
и снеток идут дружнее и быстрее. Погода обычно при нем ясная и сухая. Поозер.
Новг, Овчинникова, 1949-1950.
Рыбня, ж. 1. Устройство — садок для
сохранения живой пойманной рыбы — ящик
или лодка с отверстиями в днище и по бокам.
Ряз., Даль.
2. Небольшое временное помещение, в котором производится обработка рыбы. Сетями
рыба ловилась хрушкая, да помногу, пришлось рыбню делать. Коры надрали, балаган сделали, пол постелили - вот тебе и
рыбня. На рыбне рыбу солили, в рыбне и
жить приходилось. Забайкалье, 1980.
Рыбник, м. То же, что рыбня (в 1-м
знач.). Зарайск. Ряз., 1905-1921.
Рыбняшка, ж. 1. То же, что рыбня
(в 1-м знач.). Окская рыба идет в продажу в Москву, куда возят ее в так назы-

ваемых рыбняшках. Ряз., Опис. Ряз. губ.,
I860. Влад.
2. Мн. Детские поделки, игрушки из стебля
подорожника. Брон. Моск., Архив АН.
Рыбовйть, несов., неперех. Заниматься рыбной ловлей, Олон., 1885-1898.
Рыббвка, ж. Небольшой бочонок для
соленой рыбы. Стариц. Калин., 1955.
Рыбовбз, м. [Знач.?]. Казакинекрасовцы, 1969.
Рыбовозёние, ср. Перевозка рыбы. Восемь лодочек идет с неводом, четыре лодки — неводари работают, а четыре зарзаватых лодки - для рыбовозения.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Рыбогбн, м. Чайка. Петрозав.
Олон., 1899.
Рыбодёл, м. 1. Помещение — сарай или навес, где хранится и обрабатывается пойманная рыба. Иркутские рыбопромышленники имеют на местах неводных тоней в разных пунктах побережья
Байкала свои рыбоделы... Собственно рыбодел — это большой сарай, где чистится, засаливается, а затем и хранится рыба. Иркут., Станиловский, 1912. Байкал.
Рыбня-то больше при сетовщиках делается, а рыбодел при неводной артели. В рыбоделе было столько рыбы, что не знали, что
с ней делать. Забайкалье.
2. Рыбозавод. Мужик на рыбоделе робит.
Башк. АССР, 1968.
Рыбодёльяый, м. Мастер, отвечающий за обработку рыбы. "Засолкой рыбы,
ее чисткой и укладкой в боченки заведует
рыбодельный, который в фартуке все время
толчется в рыбоделе". Иркут., Станиславский, 1912.
Рыбодёльня, ж. Доска для разделки рыбы. Онеж. Арх., 1878.
Рыбоёд, м. Тот, кто питается в основном рыбой. Даль.
Рыббк, м. Полевая птица серого цвета
Рыбок немножко побольше голубка, пти-
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ца, серенький; раньше рыбка много было. ловит, дак каки-то маленьки рыбки знат.
Кыштов. Новосиб., 1965.
Перм. Мужики ходили рыболовили. С
Рыболбв, м. 1. Представление на свя- утра рыболовить ушли. Свердл. Урал.
точном гулянье. В корыто садятся шесть С 20 марта начали рыболовить: с пергребцов, у них вместо весел мешулки; ры- вых дней ловили кросну. Р. Урал. Арх.,
боловы обливают народ водою. Смол., До- Дон., Казаки-некрасовцы, Омск.,
Том., Иркут.
бровольский, 1914.
2. Чайка. Тюкал., Ишим. Тобол., 1903.
Рыболбвка, ж. 1, Рыбная ловля. ЗаОренб., Касп., Волж. Рыболовы над нимались охотой, рыболовкой. Том., 1964.
водой летают, это они рыбу выглядыва- Свердл., Р. Урал.
ют. Яросл. В лад., Ворон., Черно2. Рыбачка. Арх., Пек., 1962.
мор. Слов. Акад. 1961 [народное название
3. Чайка. Бурнашев. Влад., 1853. Как
некоторых разновидностей чаек]. О Белый кричат рыболовки сегодня. Яросл. Р.
рыболбв. Белая чайка. Белых, рыболовов Урал, а Рыболовка. Влад., 1858.
мы имали на рыбку, как судаков. Р. Урал, Яросл.
1976. О Черноголовый рыболбв. Птица
4. Гагара. Чайки-ты были водоплавLarus ridibundus, сем. чайковых. Повсеместки,
Гагары-ты были рыболовки. Пудож.
но, Мензбир. О Черный рыболбв. ПтиОлон.,
Гильфердинг.
ца Hydrochelidon nigra, сем. чайковых; крачка
5. Большая плоская деревянная ложка с
черная. Ряз., 1895.
3. Птица Pandion haliaetus L, сем. соколи- прорезью в виде креста или с несколькими дырочками для вылавливания рыбы, пельменей
ных; скопа. Петерб., 1895.
4. Чибис. Чьи-вы, чьи-вы? — это рыбо- и т.п. из супа, бульона. Верхотур. Перм.,
лов кричит на лугу. Юрьев-Польск. Влад., 1852. Свердл., Олон., Арх. Черпалочка
раньше была кругленька деревянна, как по1968.
5. Ваня-рыболбв. Птица Motacilla alba дочка, а там хрестик был прорезан - это
L, сем. трясогузок; трясогузка белая. Тул., рыбаловка называли, ей рыбу черпали и пелемени. Том. Якут.
1895.
6. Рыболовство. Рыболовом занимались.
Рыболбвля, ж. 1. Рыбная ловля.
Камч., 1962. Рыболовом занимался он, Осташк. Твер., Новг., 1910. КАССР.
охотой. Амур., Хабар.
Воскресенье пойдем на рыболовлю. НачаРыболбвать, несов., неперех. То лась рыболовля, пойдем к рыбакам. Приже, что рыбовать. Свердл., 1965.
балт. Яошло половодье, началась рыболовля.
Ворон. Казаки-некрасовцы.
Рыболбвец, м. Рыболов. Рыболовцы
рыбу ловят. Пудож. Олон., Гильфердинг. Кто рыболовлей занимался, кто чем. С рыОн сказал-то рыболовцам - Умечите-ко боловли приехали. Свердл, Омск. Мужискоро невод, Уловите мою колоду (былина). ки все на рыболовле состояли тогда. Том.
Беломор. Пек., Новг. Вернулись рыбо- Новосиб., Горно-Алт., Амур.
ловцы с пустым сеткам. Лит. ССР. Ры2. Участок водоема, где ловят рыбу, тоня.
боловцы — хлопцы завдалы молодцы! Вы Самар., 1885. Ой пойду я во поля — исзакиньте сети во синию моря. Ворон. кать свою долю. Не нашел я долю, нашел
Какие пахали, пахарья называют, а ка- рыболовлю. Ворон. Рыболовля-то - это
кие — рыболовцы; бедные былц./Казаки- место для рыболовки. Том.
некрасовцы. Р. Урал, Сахалин.
3. [Знач.?]. Вошли мы на Бирючью косу.
Рыболбвить, несов., неперех. То Стояла на ней рыболовля. Самар., Шейн,
же, что рыбовать. Перм., Даль. Кто рыбо- 1899.
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Рыболовничать

Рыболбвничать, несов, неперех
То же, что рыбовать Да ушел то мой ми
лой брат По рекам рыболовничать Волог, Истомин Калуж , Свердл , Ср
Урал, Новосиб Живет у берегу, рыбояовничат Том
Рыболбвня, ж 1 То же, что рыбо
ловля (во 2 м знач) Даль Юго-зап, 1968
2 Рыбачья лодка, выдолбленная из цельно
го древесного ствола Шенк Арх , 1852
3 Рыболовный завод Терек, 1900
Рыболбвочка, ж Маленькая рыба
чья лодка По всей реке рыболовочки снуют
Верхнетавд Свердл, 1984

ту сторону (песня) Ульян Граждане му
жики посадские, Посадские рыболовщички
(былина) Олон Государевы рыболовщич
ки Рыбу лавливали (песня) Смол
Рыболбвье, ср 1 Рыбная ловля К
концу зимы остяки оставляют звериный
лов и спешат прямо на берега, к рыболо
вью Енис, Кривошапкин, 1865 Как добы
ча — рыбалка Уж много, тонны, дак — ры
боловье А у нас и речка не мазсонька Том
Новосиб, Омск Он занимался больше
рыболовьем Уфим
2 Место, где ловят рыбу Местность та
кая, там рыбалят Хорошее рыболовье, го
Рыболбвственный, ая, ое Ры ворят, место Енис Краснояр , 1972
Рыболбшник, м Рыболовный за
боловный, рыбацкий Паклей паклиют под
деревянный, лодки рыболовственны Р кол, перегородка в реке со вставленными в
щиты ловушками для рыбы Рыболошники
Урал, 1976
Рыболбвствовать, несов, непе ставились где нибудь в глухомани, где че
рек То же, что рыбовать Позволили жела ловек редко бывал Рыболошник не пропус
ющим рыболовствовать по прибрежью мо кал ни одной малявки Рыболошник делался
ря неводами, обметали и другими дозволен так из частокола на берегу заготавлива
ными в войске снастями в течение 8 дней лись щиты, здесь вставлялись морды, по
Р Урал, 1975 Зять тут рыболовство том щиты жердями закреплялись в воде
от берега до берега Забайкалье
вал Том
Рыбонька, ж Фольк Ласк Рыбка
Рыболбвушек, м Фольк Ласк
Рыболов И на сколько на учетных да ты Уж мы рыбоньки наловим По карманам рас
годышков Пришел пахарем на чисто ли на кидаем По сударкам разнесем (песня) Пе
полюшко, И сенокосцем ли луговые на по реслав Влад, 1848
женки Аль рыболовушком на сине на One
Рыбопромышленник, м Ка
гушко1? Север, Барсов
зак, занимающийся рыбным промыслом Ры
Рыболбвщик,
м
Рыболов бопромышленник — это рыбак, [который]
Перм, 1882 Рыболовщик, парень мола промышляет рыбой, а особенно к Гурьеву
доШ Перевези меня на ту сторону домой У них промысел только рыба Р Урал,
(песня) Перм Мы, уральские казаки, - 1975
рыболовщики Р Урал Том Сетили рыРыбоспётный, ая, ое Рыбоболовщики В темную ночь, Добыли рыбачку спётный завод Завод по переработке и вя
(песня) Байкал Якут
лению рыбы [На Дону] "рыбу весеннего лова
Рыболбвщичек,
м Фольк промышленники солят и сушат — для это
Уменьш ласк к рыболовщик Мы не плу го устроены у них особенные заводы по бе
ты, мы не воры, Не разбойнички — Мы регам Дона под названием рыбоспетных
Волконского князя Рыболовщички (песня) заводов" Дон, Опис Земли Войска Дон
Камышл Перм, 1864 Р Урал, Урал ского Рыбоспетные заводы после пошли, в
Перевозчик, только рыболовщичек, парень Константинова был Больше сами солили
молодой, Перевези меня, рыболовщичек на Дон, 1975

Рывнуть
Рыбоспётый, ая, ое Рыбоспётый завод То же, что рыбоспетный за
вод Дон, 1929
Рыбоспёшный, ая, ое Рыбоспёшный завод То же, что рыбоспетный за
вод Рыбоспёшный завод есть то место, где
рыба солением, сушением и провешиванием
ее приготовляется Дон, 1835
Рыбочка, ж Рыба гольян Байкал,
1971
Рыбочбнка, ж Дикая утка Подпо
рож Ленингр, 1956
Рыбулбвить, несов, неперех Ло
вить рыбу Казаки-некрасовцы, 1969
Рыбчатый, ая, ое 1 Похожий на
рыбу Рыбчатое животное Даль
2 С неровной поверхностью, чешуйчатый
Кокарда у него была жестяна, рыбчата Р
Урал, 1976
3 Фольк Сделанный из моржовой кости
Ли садился Ильюша за дубовый стол, Аи во
тот ли во почетной во большой угол На
тую ли на скамеечку на рыбчатую Онеж
Олон, Гильфердинг
Рыбчик, м Рыба рыбец Южн,
Даль Дон || Мелкий рыбец Рыбчик в Ду
паю ловится, его вялить хорошо Дунай,
1964
Рыбъядый, ая, ое Фольк Сделан
ный из моржовой кости Сделай мне рыбъ
ядую беседушку Былины Севера, Аста
хова
Рыбъящетый, ая, ое Фольк
Сделанный из моржовой кости Еще рубка на
корабле была рыбъящета, В этой беседке
рыбъящетой сидел молодой Соловей Буди
мирович Повен Олон, Гильфердинг
Рыбяндать, несов, неперех Изда
вать треск Заонеж Олон, 1896
Рыбяндучий, ая, ее Издаю
щий треск (о металлическом или каменном
предмете) Заонеж Олон, 1896
Рыбянбй, ая, ое Суп рыбянбй
Уха Витя, позелени суп рыбяной, похлени
супу Латв ССР, 1964
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1 Рыв,-и Срыву брать Алчно, жадно
брать (о старинных взяточнических поборах)
Все с рыву брали Моек Моек , 1901
2 Рыв, глаг междом Употребляется
по знач глаг рывнуть Я рыв за клямку —
закрыта Ему никто ничего не дает, дак ен
рыв да хвать Смол , 1939-1956
1 Рывйть, несов , рывнуть, сов ,
перех Дергать, рвать (траву, цветы и т п )
Трава збрунец для всякой болезни идет, я
пить пивала, а рвать не рывала его Пинеж
Арх, 1970 || Сов Резко, сильно дернуть
что л Смол, 1939-1956 Под конвоем его
вели, а он как рывнет у солдата винтовку
Врач как схватил щипчиками, как рывнет
сустав, палец то потом разворотили Р
Урал
— Доп [Знач'] С той поры не рывали
Ср Урал, Сальникова, 1964
2 Рывать, несов, перех 1 Копать,
выкапывать (картошку) Мой зять не рывал
никогда картошки Пинеж Арх, 1959
2 Окучивать (картошку) Пинеж Арх,
1959
Рывёть, несов, неперех Громко пла
кать, реветь Краснодар , 1957-1980
Рывина, ж 1 Рытвина Рывины вез
де, не проедешь Р Урал, 1976 Кругом
рывины Свердл
2 Овраг Тугулым Свердл, 1984 Курган
3 Старое русло реки Морда то у него в
рывинестоит Тугулым Свердл, 1984
Рывинуть, сов, неперех Стукнуть,
хлопнуть чем л У ей кто то токо дверью
рывинул Сузун Новосиб, 1975
Рывкать, несов, неперех Плакать
Рыбы много приснилось так рывкать —
плакать, рывкать и веньчать ето одно Пи
«еж Арх, 1962
Рывкнуть, сов, неперех То же, что
рывинуть Слухает лежит, кто чем рывк
нет Чулым Новосиб, 1970
Рывнуть См 1 Рывёть
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Рывом

Рывом, нареч Рывком Она как-то
рывом катушка, не ровно ходит Аннин
Ворон, 1949
РывчЙК, м 1 Небольшая яма, углубление с водой
2 Ров Юго-вост Кубан, 1949-1951
Рывчатый, ая, ое Порывистый и
сильный (о ветре) Эк-то у нас свету белого не видно, все рвало, туча накатила,
рывчатый ветер землю поднял Тугулым
Свердл, 1984
Рывчать, несов, неперех Плакать
Рыба (приснится) дак рывчать, плакать —
все одно Пинеж Арх, 1962
Рывчачбк, м Уменьш -ласк к рыв
чак (в 1-м знач) Волгогр , 1969
Рыг, глае междом 1 0 звуке отрыж
ки Что и то ты за столом рыг да рыг">
Смол, 1939-1956 О Рыг -поры: Объестся, тогда сядет и рыг-порые Смол,
1939-1956
2 0 фальшивом звуке при игре на гармонике Якей ен музыкант, так в армоньк рыг
да рыг потроху Смол, 1939-1956
Рига См Рига
Рыгамйк, м 1 Рысак, скакун (о
коне) На моем рыгамаке вмиг домчу Бывают выездные, возовые лошади и рыгамаки
Р Урал, 1976 || Быстрый, хороший конь
Р Урал, 1929
2 Жеребец производитель Рыгамак —
жеребец-производитель Р Урал, 1976
Рыгбнка, ж 1 Репа Даль
2 Растение Brassica Rapus L, сем крестоцветных, брюква, рапс Анненков
1 Рыгйть, несов, неперех. 1 Тошнить, вызывать рвоту Тул, Твер, 1968
2 Извергать ртом съеденную пищу, рвать
Богород Тул, 1898 Живот у меня болит мочи нет и рыгать манится Тул Он
рыгает Яросл Р Урал, Лит ССР,
Латв ССР Опять рыгаешь, что с тобой'' Эст ССР о [Удар'] Зачал рыгать и рыгал из себя драгоценный камень
Самар Симб, 1884

3 Зевать Новг, Даль
2 Рыгйть, несов, рыгнуть, сов ,
неперех 1 Кричать, издавать крик Черепов
Новг, 1851 Волог
2 Несов Плакать, рыдать Мосал Калуж , 1850 Приду я к тебе, а ты плачешь,
Пойду от тебя, ты рыгаешь Калуж
Не гляди, что я плачу — погоняй свою
клячу, не гляди, что я рыгаю — погоняй
свою рыжаю (песня) Смол Чего, дитятка, плакала, чего милая рыгала Курск
п Ругать Цевка нетто рыгает Смол,
1914 0 Плакать-рыгать На засилах бедна
Маша лежала, Ена лежала, ена и плакаларыгала (песня) Смол, 1890
~ Рыгнуть Бога Нарушить глятву
Рыгнуть Бога нельзя Смол, 1914
Рыгйться, несов 1 Безл Отрыги
ваться Слов Акад 1822 Ох, как нехорошо мне рыгается Кашин Твер, 1902
Сем лет коровы нет, а молоком рыгается
Краснодар
2 Сотрясаться от икоты Грудь рыгается
Новое Тул, 1892
Рыгнуть См 2 Рыгйть
Рыгни, ж То, что извергнуто из же
лудка при рвоте И помереть-то не мог полюдски - своей же рыгней и захлебнулся
Новосиб, 1978
Рыготйть, несов, неперех Громко
хохотать Смол, Даль Рыгочешь, сам не
знаешь над чем Юго воет Кубан Краснодар По вечерам у нас рыгочут девки
Читин Слов Акад 1961 [обл}
Рыдй, ж Фольк Плач, рыдание Южн
Сиб ,1847 0 Рыда" рыдучая Южн Сиб,
1848
Рыдальщица, ж Женщина, оплакивающая за плату покойника, плакальщица
Даль Рыдальщицу пригласили, будто на похороны Камышл Свердл, 1984
Рыд&ныще, ср Фольк Ласк Силь
ный плач, рыдание В слезах слово молвила, Во рыданьице да речь говорила Мезен

Рыдвань
Арх, Соболевский Со вздыханьица, ой белая грудь болит, Со рыданыща сердечку
тяжело (песня) Усть-Цилем Арх
Рыдйть, несов, перех и неперех
1 Перех Оплакивать кого-л Не рыдай меня, мати Даль
2 Неперех Шуметь, реветь (о буре, волне
нии на море) Арх, 1885
3 Перех Ругать, бранить кого л Не рыдай
меня мати Олон, 1885-1898
РЫДВ&Н, м 1 Длинная телега с высо
кими бортами или глубоким кузовом для пе
ревозки снопов, сена и т п Бобр Ворон ,
1852 Брян Рыдван — деревянная глубокая телега для перевозки снопов с поля Моек Костром, Яросл, Пенз ,
Ульян , Куйбыш , Сарах , Ставроп,
Урал , Оренб, Свердл, Кокчетав 6
страду на двоих хозяев один рыдван ладим
Воет - Казах Рыдван-эт отец говорил,
телеги на коротком ходу и одер (кузов)
глубокий Том Пару лошадей впрягли в
рыдван Краснояр Амур, Прииссык
кул Киргиз ССР о РыдвЗнья, мн
Тогда фургоньев мало было, все рыдванья
Р Урал, 1976 "Длинная телега для перевозки снопов и сена" Слов Акад 1961 [обл }
Ц Такая телега как мера сена, снопов и т п
Сено было рубль рыдван Р Урал, 1976
|| Телега с высокими решетчатыми борта
ми Север, 1855 На рыдване возят снопы
и сено Брось вязанку сена в рыдван Сарат На рыдван удобнее класть воз соломы
или снопов Пенз У рыдванов втулки толсты у колосьев Р Урал Воет - Казах
У конюхов кто то из жителей украл рыдван Краснояр О Рыдвйн с лестницей
Р Еломь Сарат, 1950
2 Телега для перевозки тяжелых грузов
Рыдван — телега чажелая, телега грузовая Грузят зерно с кулями Горно-Алт ,
1966 || Телега Свияж Казан, 1853
Яросл Рыдван - эт телега, на рыдване
ездят на базар У нас телегов нет, ходы да
рыдваны, ящиком — эт ход, а без ящика —
эт рыдван Ворон Дон 4 Телега для пе-
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ревозки навоза Аньк, Гавр -Ямск, Яросл,
1989
3 "Телега без лубьев с бирюльками" Скоп
Ряз , Тр ОЛСР, 1820
4 Тарантас Морш Тамб, 1947-1950
5 Созвездие Большой Медведицы Рыдван - ет созвездие четыре колеса и водило
с дышлом Р Урал, 1976
Рыдвйнка, и, ж 1 То же, что рыдван (в 1 м знач) Рыдванки и были сену,
солому возить Соль-Илецк Оренб, 1955
Рыдванка, она длиньше и у ней доски на дне
настелены Южн Урал Рыдванка — телега такая высокая и большая, в ней снопы, хлеб возили К рыдванкам кресла прибивали, чтоб побольше снопов покласть
Моек Амур || Телега с высокими ре
шетчатыми бортами У нас, знай рыдванки с
ребрами, а в некоторых — фура Богатое
Куйбыш, 1946-1948 Снопы перевозили
на рыдванках, оне как брички Р Урал
Кокчетав Старая рыдванка Краснояр
2 Широкая телега с одинаковыми по ши
рине бортами и невысоким кузовом Ворон,
1905
3 Повозка [какая5] Верхнеуральск Челяб, Максимов, 1972
РЫДВ&НОК, м То же, что рыдван (в
1-м знач) Прииссыккул Киргиз ССР,
1970
Рыдв£ночный, ая, ое Относя
щийся к рыдванке (в 1-м знач) Купил рыдваночный воз СольИлецк Чкал, 1955
1 Рыдвйнчик, м Ласк Телега с
высокими решетчатыми бортами для перевозки снопов, сена и т п Самому рыдванчик нужен Р Урал, 1976 || Такая телега как
мера сена, снопов и т п Рыдванчик уже нажала Р Урал, 1976
'2 Рыдв&нчик, м Ласк Дверной
звонок, столовый колокольчик Нижегор ,
Даль
Рыдвйнь, ж То же, что рыдванка (во
2-м знач) Ворон , 1905
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Рыдвашка

Рыдвйшка, ж Телега Симб,
1858
Рыдкий, ая, ое, рыдок, дка, о,
сравн cm рыднёй Красный, алый Тэй си
тец рыдок Смол, 1914 а
Рыднёй,
сравн cm А тэй [ситец] еще рыднёй
Смол, 1914
Рыдлёвка, ж Лопата Когда приве
зут совковые рыдлевки в магазин? Краснояр, 1988
Рыданий, ая, ее Рыдающий Южн
Сиб, 1848 0 Рыда рыдучая Южн
Сиб, 1848
Рыле, м Растение Oryza Satiba L , сем
злаков, рис посевной Анненков Дай мне
хоть трохи рыжу Зап Брян, 1957
Рыжйва, ж Рыжеволосая женщина
Даль
Рыжйвушка, ж Уменьш ласк к
рыжава Даль
Рыждвый, ая, ое Рыжеватый
Даль Том, 1920
Рыжак, м Сорное растение, растущее
во льну Волог, 1902 Яросл, Мельни
ченко [с вопросом к форме]
Рыжакбвый,
ая, ое Рыжа кбвое рыболовство Вид рыболовства
[какой5] Р Урал, Малеча, 1955
Рыжднка, ж То же, что рыжка (в
1 м знач) Том, 1930 Свердл
РЫЖ&ТЫЙ, ая, ое Рыжий (о цвете,
краске) Как рыжаты борода ты Тые брон
ницки робята Новг, Соболевский Воет
Прибайкалье
Рыжйчка, ж То же, что рыжоха (в
1 м знач) Даль
Рыжевень, ж Рыжий цвет, рыжина
Дон, 1932
Рыжевик, м Гриб рыжик Новг,
1967 Волог
Рыжевйшник, м То же, что ры
жичник (в 1 м знач ) Сев -Двин , 1928
Рыжевка, ж Сеть из тонких льняных
ниток, с пеньковой тетивой Нарым , 1865

Рыжевый, ая, ое Рисовый, приго
товленный из риса Учора дала ему рыжевой
каши, дак не стал есть Зап Брян, 1957
Рыжеголбвка, ж Птица Fuligula
berma L , сем утиных, рыжеголовая чернеть
Мензбир
Рыжей, м Растение Camelma Crantz,
сем крестоцветных, рыжик Даль
Рыжекбсый, ая, ое Рыжеволо
сый Одни мальчишка был чернокосый, дру
гой — рыжакосый Катька у меня рыжеко
сая Груз ССР, 1977
Рыжелысый, ая, ое Рыжий с бе
лыми пятнами (о масти лошади) Кобылица
рыжелысой масти Рыжелысый мерин Р
Урал, 1976
Рыжёна, ж Корова рыжей масти
Даль
Рыжёнушка, ж Уменьш ласк к
рыжена Даль
Рыжёня, ж Несъедобный красный
гриб Жиздр Калуж, 1907
Рыжеть, несов, неперех Краснеть,
воспаляться (о коже) Черепов Новг, 1893
Рыжёха, ж То же, что рыжена Даль
[2 е изд ]

Рыжечник и рыжешник, м
Сосновый лес, принадлежащий городу Углич
В лад, Свешников Яросл, 1989
Рыжешёйка, ж Птица Anser
ruficolhs Pall, сем гусиных, казарка красного
бая Мензбир

Рыжешник См Рыжечник
1 Рыжий, м Веснушчатый Он шиб
ко рыжий был Камен Свердл, 1984
2 Рыжий, ая, ее 1 Травянистое
растение сем крестоцветных, рыжик Пек
Бурнашев
2 Сорная трава во льну Пек Пек , 19021904
3 Денежная купюра в один рубль Давай
по рыжему Пенз, 1967

Рыжичник
Рыжик, м I В сочетаниях 0 Боровой рыжик Гриб с красной шляпкой Буйск
Костром, 1989 0 Красный рыжик а)
Гриб с рыжей шляпкой и загнутыми краями
В туеске-то там у мене одни красны рыжики Красны рыжики, оне и солить и жарить хорошо Иркут, 1970 б) Гриб, ра
стущий в ельнике [какой5] Каргоп Арх,
1976 0 Луговой рыжик Съедобный гриб
[какой5] Парфен Костром, 1989 0 На
гольный рыжик Разновидность гриба рыжи
ка. Харов Волог, 1946-1950 0 Рыжик
•глухарь Рыжик, растущий в темном, глухом
месте Бабка два рыжика глухаря нашла
Р Мета, 1955
2 Рыжики, обычно мн Родовое назва
ние пластинчатых грибов Которые солят —
рыжики, которые сушат — обабки Рыжики сортов много, белые грузди, волнухи бе
лыеи красные Каргоп Арх, 1971 Рыжик,
шляпка по краям загибается, белы рыжики
берут, а с полосками у нас не берут Арх
Волог , Костром 0 Залитые рыжики
"Сваренные в соку из конопляного семени"
Кадн Волог , 1854
3 Рыжик Любой съедобный гриб Шенк
Арх, 1898 Самолучший рыжик у нас тол
стокореник Арх У нас хошь каки грибы,
все рыжики Беломор
4 Рыжик, собир Остатки при просеива
нии льняного семени Моек Моек , 1901
5 Рыжик Пряник Отец нам с янмар
ки рыжиков круглых привозил Пенов Калин , Слов карт ИРЯЗ
6 Рыжики, мн Форма, пресс для изго
товления пряников Осташк Твер, 1820
Твер
7 Рыжика схватить Покраснеть, по
крыться румянцем (о лице) Уржум Вят,
1882
8 Рыжик 0 нарушителе верности в лю
бви, дружбе Рыжик, изменник — все одинакого Холмог Арх, 1974
9 Рыжик Тот, кому изменили в любви,
дружбе Это вот когда парень ходил с девушкой, на следующий вечер если она при-
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шла и пошла с другим с вечера, его тогда
зовут рыжиком Славк Пек, 1957
10 Мн Нарушение верности в любви Когда гуляешь, а он с другой пойде, уже это
рыжики Новорж Пек, 1957 Пек 0 Делать рыжики Нарушать верность в любви,
изменять Пек , 1965 Арх
~ Промораживать рыжики Шуточный обряд, когда обручившиеся жених и
невеста целуются при катании с гор на санях
Онеж Арх, 1885 Рыжики ломать
Целоваться (после падения при катании с гор
на санях) На катушках, на саночках катаются, парень так сядет, а девка его обхватит, покатятся, как опружатся, так и
говорят рыжики ломают, парень девку поцелует Пинеж Арх, 1959 Рыжики солить Целоваться Онеж КАССР, 1933
Солить рыжики на пост То же, что
промораживать рыжики Онеж Арх, 1885
— Доп [Знач'] — Ты бы посеял полосуто клевером -А на каки рыжики? Олон,
1909
Рыжина, ж Редкий невод с ячеёй
около пяти см Дон , 1929
Рыжйнки, мн Веснушки Курск,
1968
Рыжить, несов , перех , безл Рвать,
тошнить Рыжит его Кинеш Костром,
1846 Яросл Как начало его рыжить
Свердл
Рыжичек, м Ласк Сборчатая по
лоска ткани на платье, рюш На платью рыжички пустю Азерб ССР, 1963
Рыжичий, ья, ье То же, что ры
жичный (во 2 мзнач ) Илим Иркут, 1967
Рыжички, мн Уменьш ласк к ры
жик (во 2 м знач) Рыжички рядом на угорышке Каргоп Арх ,1971

Рыжичник рыжишник, м

1 Пирог с начинкой из соленых рыжиков
(пластинчатых грибов) п Рыжичник
Онеж, Шенк А р х , 1885 Арх
а
Рыжишник Кадн Волог, 18831889 Волог |[ Рыжишник Пирог с
грибами Харов Волог, 1946-1950
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Рыжичный

2. Р£|жичник. Сборщик рыжиков
(пластинчатых грибов). Каргоп. Арх., 1912.
Рыжичный и рыжишный,
ая, ое. 1. Рйжичный. Рыжиковый. Даль.
2. Рыжичный. Начиненный рыжиками (о
пироге), Илим. Иркут., 1969.
3. Р&жишное место. Место, где растет много грибов рыжиков. Покр., Юрьев.
Влад., 1910.
Рыжишник. См. Рыжичник.
Рыжишный См. Рыжичный.
Рыжка, ж. 1. Животное рыжей масти
(лошадь, корова). Я этот уповод на рыжке
пахал. Лошади у меня парные две рыжки
да две бурки, Перм., 1856. Волог., Калуж., Тул., Ср. Урал. Ета рыжка зело
рысью прет. Сверял Р. Урал, Глубок.
Вост.- Казах., Сиб,
2. Рыжая собака. Рыженькая рыжка. Даль.
Рыжки, мн. Грибы рыжики. Рыжки
бывают как белянки, розовые такие, салют их. Брас. Брян., 1961.
Рыжко, м. Конь, лошадь рыжей масти. Украл бы рыжка, да лиха отрыжка.
Даль. Тобол., 1894. Зап, Сиб. У
седей наших есть рыжко-рыжая лошадь.
Рыжую масть рыжко называли. Свердл.
Рыжко белогривый был у нас. Рыжко, ежли
по масти — рыжая лошадь, Перм. Волог., Арх. Запряги-ка, папа, тройку, А в
средину-то, рыжку, Проводи меня, папаша,
До милого до дружка. Ленингр. Снарядила вдова старичка, сел на рыжка и, распрощавшись, отправился (сказка). Новг.
а Рыжкб. Даль.
Рыжник, м. Черт, дьявол. Осташк.
Калин., 1946.
Рыжный, м. По суеверным представлениям: нечистая сила, обитающая в риге и
способная превращаться в домашних животных. Сиб., 1916.
Рыжник, м. Рыжеволосый человек.
Сев.-зап., 1974.

Рыжбвка, ж. Рыболовная сеть с
крупной ячеёй. Гребен. Терек., 1902. Рыжовка от сети отличается стеклами
трехперстыми, сама сеть в середине ставится, а рыжовка по краям, рыба обязательно запутается. Новосиб., 1965. Рыжовка така ячеиста, крупную рыбу ловим
Свердл.
Рыжбк, м. То же, что рыжко. Стариц
Твер., 1912. Пек, Смол.
1. Рыжбнка, ж. То же, что рыжена
Покр. Влад., 1910. Калин., Свердл.
2. Рыжбнка, ж. Уничиж. Небольшая рига. Ряз., 1955-1957. Курск.
Рыжбня, м. и ж. То же, что рыжняк
Ряз. Мещера, 1960.
Рыжотй, ж. Рыжий цвет. Южн.
Горьк., 1969.
Рыжбха, ж. 1. Рыжеволосая женщина. Медын, Калуж., 1972. Сев.-зап.
2. То же, что рыжена. Даль. Лихослав., Луковн. Калин., 1940.
3. О лисице. Тороп. Калин., 1903.
Рыжбчек, м. Ласк. Гриб рыжик
Смол., 1914.
со, м. 1. Растение Camelina
Crantz, сем. крестоцветных; рыжик. Р
Мета, 1955.
2. Сорное полевое растение, сурепка.
Яросл., 1989.
Рыжуха, м. и ж. 1 . То же, что рыжняк. Даль. Дмитров. Орл., 1898. Поеду я
за своей рыжухой. Моск. Этот рыжуха ополоумел, видно. Горьк. Сев.-зап ,
Горно-Алт. || Ж. Светловолосая женщина. Усть-Канск. Горно-Алт., 1970.
2. Ж. То же, что рыжка (в 1-м знач.). По
заметке моя рыжуха задрана медведем: у
моей тоже правая нога повыше копыта
белая, и грива сплетена. Кадн. Волог.,
1905-1921. Не видал ли там, Ванюха, и моей рыжухи. Костром. Калин., Ворон.
При отце у нас рыжуха была. Сверял.
Горно-Алт., Сиб.

Рыкать
Рызандать, несов., неперех. 1. Прыгать, скакать. Перестань рызандать, голову
сломаешь. Олон., 1852.
2. Бродить без дела; болтаться, слоняться.
Олон., 1885-1898.
Рызван, №.. То же, что рыдван (в 1-м
знач.). Лукоян. Нижегор., 1875.
Рызги, мн. Рыболовная снасть мережа.
Чудское оз., 1856.
Рызи, мн. Мережа. Входы в самые
лучшие места метания икры загораживают свеями или заколом, с оставлением
только самых узких отверстий, которые
.. плотно устанавливаются рызями. Чудское оз., Бэр, 1832.
Рызки, мн. То же, что рызы. Уржум.
Вят., 1882.
Рызнуть, сов., неперех. Ринуться, кинуться что-л. делать. С неопр. формой глаг.
Золовка рызнула по Кирсанову деньги искать. Р. Урал, 1976.
Ризы, мн. Верхнее облачение священника при богослужении. Уржум. Вят., 1882.
Рызыка, ж. Риск, возможная опасность. Лит. ССР, 1960. О Пойти на
рызыку. Пойду на рызыку, ану меня не заметют. Лит. ССР, 1960.
Рызыкант, м. Храбрец; рисковый человек. Откуда ж такой рызыкант взялся?
Лит. ССР, 1960.
Рызыковать, несов., неперех.
1. Решаться на рискованный поступок, рисковать. Надо рызыковать, трус в карты не
играет. Лит. ССР, 1960.
2. Храбриться. Ен только рызыкует, а где
надо, так и нет. Лит. ССР, 1960.
Рызыкбвный, ая, ое. Храбрый,
рисковый, бойкий. А твой малец рызыковный. Ен тоже был рызыковный, всюду первый. Лит. ССР, 1960.
Рызь, ж. "Рысь". Жиздр. Калуж., Добровольский, 1907.
1. Рык, м. 1. Мычание (коровы). Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Коровий рык. Волог.
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По книгам старинным писано, что скоро
ничего не будет и коровьего рыка не будет.
Арх. О Рыком рычать. Рыком рычит голодная корова. Яросл,, 1930.
2. Коровий рык. Мера расстояния, на протяжении которого слышно мычание коровы.
- Далеко ли отсюда до вас? - На коровий
рык. Осташк. Твер., 1852.
3. Скрип, скрипение. Мещов. Калуж.,
1902. О С рыком. Со скрипом (о сапогах).
Ишь, у меня сапоги-то с рыком — так и
скрипят. Мещов. Калуж., 1902.
4. Пора свиной течки. Пек., Даль.
5. Выпь. Орл., Даль. Я один раз наблюдал за рыком. Рыки у нас водятся в болоте.
Вчера мы с им рыка застрелили. Брян.
2. Рык, м. Овраг. Перм., 1914.
3. Рык, глаг. междом. Хрусть. Берут
вшу и рык ее зубами. Р. Урал, 1976.
Рыка, м. и ж. Прозвище. Кадн. Волог., 1899.
Рыкавница, ж. Доярка. Пришли
рыкавницы коров доить. Смол., 1914.
Рыкалка, ж. Веник. Под сараем ходила, рыкалку искала, рыкалку нашла, рыкаться пошла. Дмитров. Моск., 1864.
Рыкало, м. Злой, строгий, говорящий
грубо и отрывисто человек. Урал, 1930.
О Рыкало -зыкало. Понабралось рыкалозыкало. Урал, 1930.
Рыкаловка, ж. Грубиянка. Не девка - рыкаловка. Краснотур. Краснояр.,
1988.
Рыкать, несов.; рыкнуть, сов.; перех. и неперех. 1. Неперех. Громко мычать (о
корове), о Рыкать, рыкнуть. Корова рыкает. Волог., 1902. Корова наша пришла,
рыкнула. Пинеж. Арх. а РыкЗть. Чьи
бы теляты рыкали, а твои б хоть бы молчали. Смол., 1890. Корова рыкае. Брест.
Рыкают коровы - мычат громко, если тихо, то мычат. Вожегод. Волог., Арх.
2. Перех. Кричать, звать кого-л. громким голосом, п Рыкать, рыкнуть. А ен рыкал,
рыкал, да не дорыкался. Каргоп. Олон.,
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Рыкать

1858 Нужна буду, дак и рыкни меня Не
далеко ушел, да этто уж не рыкнешь, не
кликнешь-то КАССР Я рыкну-то, то
прибеги Арх Колька, иди рыкни в овин
отца Волог Тихв Новг а РыкЗть,
рыкнуть Рыкала я, рыкала перевозчиков,
а они и не глядят Онеж Арх, 1885 Иди
рыкни отца в поле Мяснин Волог
3 Рыкать, несов, неперех Плакать, рыдать. Рыбу видят к слезам, говорят — рыкать Юрьев Влад, 1910
Рык&гь, несов, рыкнуть, сов; перец и неперех Извергать из желудка отрыж
кой, отрыгивать Как рыкнет Ишим Тобол , 1810 а Рыкать Васька сидит за
столом и рыкает Вельск Арх, 1953
Рыкаться, несов Издавать требова
тельные, рыкающие звуки (о свинье во время
течки) Опоч Пек, 1852
Рыкнуть См Рыкйть
Рыкнуть См Рыка~ть
Рыкнуться, сов Отрыгнуть Эка
рыкнулся Верхнекет Том , 1964
Рыковка, ж Горькое вино, водка
Приезжай же сват к нам в гости и то, я и
рыковки куплю Яросл, 1908-1928 Рань
ше водку рыковкой называли Краснояр
Рыкбтй, ж Икота Даль
Рыкучий, ая, ее Издающий рык,
рыкающий (о животном) Закричали зверки
все рыкучие Олон, Рыбников
Рык^ша, ж Рыбья чешуя Олон,
1885-1898
Рыла, ж Конечная часть колесной сту
пицы Шпицы в ободьи вдолблены и в ступу,
у ступки передня рыла тоньше, а внутряная несколько утолщена Р Урал, 1976
Рылан, м Человек с толстым и широким лицом Даль Липец Ворон, 19291937 Такой же рылан толстомордый
Урал
Рылйстый, ая, ое 1 С большим,
толстым рылом (о животном) У свиньи и поросята рыласты Даль

2 С полным, широким лицом (о человеке)
Даль Пек, Смол, 1902-1904 Калуж
Они маленькие были, рыластые, толстые
Я на свои пью, а етот толстый, рыла
стый на чужбинку пьет Ряз Липец Ворон Ох, и рыласта! Ворон Шляпки на
дели, ах рыластые1 Влад Запомнила я
его — рыластый такой — широкуще лицото Свердл Урал
Рылатый, ая, ое То же, что рыла
стый (во 2 м знач) Один мой молодец лучше
всех ен не рылат, не грибат, Тольки беле
нек, кудреват (песня) Смол, 1890 Крепко ен непригож — такой рылатый Брян,
1957 0 Рылётый черт Як рылатого черта из ведьмаковой шкуры варом прогоняли,
ажно загоготал оттель Ен видел, как грибатый и рылатый черт залез в батькину
шкуру Смол, 1890
РылЙЧ, м То же, что рылан Даль
Рылйшка, ж Горшок с носиком
Возьми молока из рылашки и ешь Сяавк
Пек, 1957
Рыле, мн Старинный струнный смыч
ковый инструмент (с которым ходили нищие),
лира Слов Акад 1822 "Три струны, по коим
снизу ходит кружок замест смычка, обращав
мый лебедкою; пальцы левой руки перебирают
и нажимают струны; с рылями старцы и слеп
цы поют малорусские думы" Южн , Даль
Дон
Рылева, ж Большой металлический
или деревянный сосуд с носиком для пива или
браги Тотем Волог, 1877
Рылёйный, ая, ое Относящийся к
рыле Даль
РылёЙщик, м. Человек, играющий
на рыле (лире) Слов Акад 1822 Даль
Рылёна, ж 1 Женщина с широким
толстым лицом и большими губами Переясл
Влад, 1849
2 То же, что рылева Тотем Волог, 1877
Рылёнко, ср Ласк Рыльце поросен
ка Не диво, что у свиньи рыло и у поросен
ка есть рыленко Влад, 1848

Рыльный
Рылец, м. Ставить рылец. Устраивать угощение для соседей, которые по обычаю одаривают хозяев хлебом, мясом, скотом
и т.п. Дон., 1876.
Рылечко, ср. Ласк. Лицо ребенка. Рылечко-то измазал. Соликам. Перм.,
1973.
Рылёшник, м. Народный музыкант,
певец. Но год от году все меньше и меньше становится у нас таких певцов, наших
рылешников. Дон., 1853.
Рыли, лен. Виселица. Камышл. Екатеринб., 1984.

Рылистый, ая, ое. С большой мордой (о животном). У нас рылиста корова.
Пинеж. Арх., 1969. || В виде рыла. Даль.
Рылить, несов., трех. Быть привередливым в пище. Вост., Даль. || Привередничая, пробовать пищу, выражать недовольство, разбрасывать ее по тарелке. Вост.,
Даль.
Рылиться, несов. Показывать недовольство выражением лица или словесно.
Что ты рылишься? Отошло време вам
повелевать-то. Весьегон. Твер., 1936.
Рыло, м. 1. В сочетаниях. О Невымытое рыло. См. Невымытый. О Рыло
поганое. Пьющий человек, пьяница. Человекот бы он умный, да только рыло поганое.
Кадн. Волог., 1854. О Скобленое рыло.
Бреющийся человек, не старовер. Скобленому рылу напиться не дадут, не токо что с
ним конпанию водить. Борода — ето честь,
с своем скобленым рылом не моги в моленну
затти. Р. Урал, 1976. ~ Рыло дуть.
Быть недовольным, сердиться. Что ты рылото дуешь, не потрафили что ли тебе в
чем. Мышкин. Яросл., 1989. Рыло на
запряг положить. Обидеться. Глядишь,
она рыло-то на запряг (конец оглобли) и
положила. Рязанц. Яросл., 1989.
2. Подбородок. Сольвыч. Волог., 18831889. Волог. Ямка на рыле — целоваться любитель. У нас тоже зовут подбородок, да все больше рылом называют. Арх.
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Грязь у тебя на рыле-то. Яросл. Иван.,
Нижегор., Сиб. У Митьки рыло разболелось, то есь вязки у шапки завязать не может, все болит. Иркут. Верхнеленск.
О Платок под рыло. Способ завязывания платка, при котором концы его завязывают под подбородком. Владыч. Яросл., 1989.
|| Часть лица над верхней губой. Вельск.
Арх., 1957-1958.
3. Рот. Котельн. Вят., 1896. У его у рылато, как у курицы под хвостом. Костром.
4. Губа (рта). Орл. Вят., 1897. Вят.
5. Носик какого-л. сосуда. Ржев. Твер.,
1926. Молоко ставили - глиняные топники; круглые, с рылом. Яросл. Кувшин из
глины экой с рылом и с ручкой. Волог. У
родителев у наших подойники были деревянны с рылом. Том.
6. Железный наконечник у сохи, сошник.
Перм., 1883. Соха деревянная, а на концу
набита железное рыло. Лит. ССР.
7. Нос лодки. В загадке: Идет свинья к овину, на обеих краях по рылу (лодка). Верховаж. Волог., 1849.
8. Длинная и высокая полоса земли. Вязник.
Влад, 1912-1913.
9. Рыло свиное. Растение Cichorium
inthylus L, сем. сложноцветных; цикорий
обыкновенный. Анненков. ||
Растение
[какое?]. Пестов. Новг., 1948.
10. Ботва [?]. Пестов. Новг., Отв. на вопр.
ДАРЯ, 1948.
Рыльина, ж. Распаханный участок
целины. Бурнашев.
Рылышк, м. То же, что рылашка.
Кадн. Волог., 1883-1889. Волог., Арх.
Рыльники, мн. Часть плуга [какая?).
Ильин.-Хован. Яросл., Яросл. слов., 1989.
Рыльничек, м. Уменьш.-ласк. к
рыльник. Вельск. Арх., 1954.
Рыльный, ая, ое. 1. В сочетаниях. О Рыльная болезнь. Ящур. Даль.
О Рыльная зараза. То же, что рыльная болезнь. Бурнашев.
2. Нюхательный (о табаке). Астрах.,
1858.
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Рылыцик

Рылыцик, м 1 Землекоп Мы
Рымеха, ж Дом, здание Калуж,
упрашивали рыльщиков-копальщиков, Чтоб 1864
оставили они-то путь-дороженьку, Хоть
Рымза, м и ж 1 То же, что рыма
не езжалую да пешеходную Север, Бар- Даль Смол, 1914
сов Ворон
2 Вялый, нерешительный человек Смол,
2 Рыбак, запускающий невод В лодке два 1914
рылыцика Рыльщик роит сети с лодки, два
Рьшзать, несов , неперех Плакать,
рылыцика - два крыла выбрасывают сра- рыдать Зап, Даль
зу Пек, 1912-1914
Рымнуть, сов, неперех Прийти
— Доп [Знач?] Вот какие кобели были, куда-л
быстро и неожиданно Того и гляди,
какие посмелее, какие мы рыльщики Ряз ,
что сейчас ен рымнеть Зап Брян, 1957
Гецова, 1952
Рымбнить, несов , неперех То же,
Рылья, ж [Знач '] Снег мы называем что рымзать Пек, Осташк Твер, 1855
удобрением для нашей рыльи Дон, 1852 Твер, Новг
Рыля, ж То же, что рыле Даль
Рымпал, м Рыболовная сеть с мел
Рыли, ж Вспаханное поле Обл, Ки- кой ячеёй Мезен Арх, 1885 Вот крылья,
риллов, 1853 Рыля — ораное поле Рус- вот рымпалы, а вот я уж начал матицу
ские на Буковине
вывязывать Арх
1 Рым, м 1 Дом, здание Вязник
Рймпала, ж То же, что рымпал
В лад, 1820 Влад, Костром, Ка- Арх, 1940
луж, Тул
Рымский, ая, ое Рымское поле
2 Участок земли при доме, огороженный В загадке На поле, на рымском стоит куст
забором или стенами зданий, двор Влад, родымский (репейник) Ардат Нижегор,
1853 Выпулься [сходи] на рым Калуж
1864 В загадке На поле на рымском сто
2 Рым, м То, что взято взаймы, долг ит дерево чепурымско, когти дьявольски
(репейник) Садовников
Вязник Влад, Даль [с вопросом к слову]
Рымынка, ж Лодка с высокими бор
3 Рым, глаг междом Употребляется
тами
Амур, 1928
по знач глаг рымнуть Тольки что мы сели
за стол, як ен рым — здравствуйте вам
Рына, ж 1 Углубление в земле, яма
Там ночью идти страшно, такие рыны на
Стародуб Брян, 1957
Рыма, м и ж Плаксивый человек, поле Лит ССР, 1960
2 Ход в земле, прорытый кротом Все ягоплакса Рыма плачет, не может успокоитьды
нонич крот поднял, где только тронься,
ся Каргоп Арх, 1928
так одни рыны Лит ССР, 1960.
Рымйть, несов, неперех Плакать,
3 Сосуд для питья, чара И вторую наливарыдать Рымать не надо, не рымай, не ет пива пьяного И третью рычу меду сладплачь Пинеж Арх, 1959
кого (былина) Тихонравов и Миллер
Рымбать, несов, неперех Провали1 Рында, м и ж 1 То же, что ры
ваться, вязнуть (в снегу, болоте) За сушьем дван (в 1-й знач) Рында — в ей солому
бы ехать по насту, да лошадь небось будет возют, снопы Новобуян Куйбыш , 1939
рымбать Арх, 1858
Рында - повозка большая, ящиком снопы,
Рымботня, ж Провяливание, увяза- сено на рынде перевозят, очень удобная те
ние (в снегу, болоте) Сегодня такая рым- лега Запрягай в рынду, поехали Моек
2 Нескладный человек большого роста
ботня, что до пристани лошадь тоняли
Пенз, 1852 Что не надень на него, все на
(понукали) Арх, 1858

1 Рынка
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нем, как на корове седло, потому — рында
3 Рындать, несов, неперех Вести
Рынде не найдешь по плечам и одежду-то себя непоседливо, беспокойно (о ребенке)
Пенз Сарат
Как рында рындаешь, посиди спокойно Пи
3 Неряшливый человек Сев-зап, 1974 неж Арх, 1972
4 Ж Беспутная, праздно шатающаяся жен4 Рындать, несов , неперех То же,
щина Гош ты ее со двора, етою рынду что рымать Духовищ Смол, Венев Тул,
Зап Брян, 1957 Пенз, Сарат
Слов карт ИРЯЗ Влад
5 Непоседливый ребенок Бегает мальРындик, м 1 Человек с отличным
чишка, девчонка, так говорят, у-у, как
рында рындаешь, посиди спокойно Пинеж здоровьем, крепкого телосложения, здоровяк
Курск, 1839 0 Ходить рондиком
Арх, 1972
6 Ж Сухощавая женщина Пенз, Са- Курск, 1839
2 0 человеке с красным или загорелым лират , Даль
7 То же, что рыма Духовищ Смол , Вя- цом Мещов Калуж , 1892 а В сравн
Когда пьяный раскраснеет, или от солнца
нев Тул, Архив АН
разгорится лицо, как кумач, говорят, как
8 Прозвище Черепов Новг, 1910
9. Ж [Знач ?] Рында-рында девущка, Где рындик Калуж, 1892
рында родилася? (песня) Вят, 1903
Рындовать, несов , неперех Враж10 Тощее, слабое животное Даль
довать, жить недружно РындовЗть с
2 Рында, ж ~ Бить рйнды кем-л Собака с кошкою рындуют Обоян
Курск, 1897
Бездельничать Ср -Обск , 1971
3 Рында, ж Желоб для стока воды
Рындбха, м и ж То же, что рынРында у меня даве сломалась Красноуфим дик (в 1-м знач) Така рындоха, а ничего
Свердл, 1984
не делает по дому Малыш у ней рындоха
4. Рында, ж В загадке Рында роет, крепкий Таки рындохи и получают пенсии
Сканда скачет, Турман едет, Съест тебя Сев -зап, 1974
(свинья, заяц, волк) Садовников
Рйндра, ж Рыба [какая'] В загадке
Рындайка, ж Телега Симб, 1858 Сидит дендра на пендре и кричит на конРындак, м Арендатор земли По на- дру не ходи кондра в пендру — в пендре
шей, по реки, Купали кони рындаки Пек рындра и мяндра Мещов Калуж, Косогоров, 1916
Пек, 1902-1904
Рыне, нареч В прежнее время, раньше
Рындало, ср Болото Нижегор,
1852 || Топь, трясина Нижегор , 1852 Яросл, 1926 А рыне-то совсем не так гу1 Рындать, несов, неперех 1 То ляли Яросл
же, что рымбать Кони рындают, нельзя
1 Рынка, ж 1 Глиняный горшок для
ехать Арх, Даль о Рындёть Арх, хранения молока, молочных продуктов Рус1852 || Проваливаться на льду Арх, 1849 ские на Буковине, 1960 Рынка молока
Даве как ездили, так лошади рындали, а Курск || Посуда" для хранения сметаны
ноне пешо ходил от нас паря, да мало не Хмельн,1954 || Небольшой глиняный сопотонул Арх
суд с ручкой для растапливания масла Обоян
2 Ходить по грязи, шлепать Пек, Курск, 1857
Осташк Твер, 1855
2 Глиняная посуда с широким дном и вы2 Рындать, несов , неперех, Падать, сокими краями, используемая для жарки, пеидти (о снеге) Снег рындает Арх, 1850 чения и т п В печи было жарко, что и рынка треснула Пытавь в печь рынку с гусем
Нижегор
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2 Рынка

Рыльск.Судж Курск, 1849 В рынке картоки жарим, булки пекем Курск Наливай в рынку и топи молоко Русские на
Буковине || Миска Налей в рынку супу
Новосел Краснояр, 1988 ф Глиняная
миска Даль
3 Цветочный горшок Кошки побили рынки
с цветами Рыльск.Судж Курск, 1849
Курск
2 Рынка, ж Небольшой сундук Сло
жи вещи в рынку Тим Курск, 1967
Рынки, мн Пространство, покрытое
песком, пески Дон, 1929
Рыння, м и ж Прозвище Черепов
Новг, 1898
1 Рынок, м Место, куда ссыпают
зерно Кубан, 1905-1921
2 Рынок, м 1 Овраг Нижнедев
Ворон, 1893 У нас тут рынков много,
они большие Снег с бугров послезе, а в рынках еще есть Ворон || Небольшой овраг
Ворон, Даль || Покатый склон оврага
Ета вот лог, а в нем называют покатость
такую — рынок Дон, 1975
2 Крутой, отвесный мыс, берег Касп,
1850 Урал Держи под рынок Дон
|| Мыс на реке, озере Волж, Даль
Сарат, Ворон В хуторе Соленом ры
нок есть, иде становится пароход Рост
Терек ф Мыс при слиянии двух рек При
стань на рынке Астрах, 1850 Касп
3 Остров на реке Слов карт ИРЯЗ, 1949
Плывет на реке в лодке и сошел на остров
отдохнуть, на рынок Дон, 1975
4 Песчаная отмель на реке, озере Сарат ,
Соболевский Трошки глыбже держи, а то
на рынок найдем, рынок, что его не минешь, как базар Это берег ровный, а рынок
выступает в воду Дон
5 Пологий, песчаный берег ^Восточная
сторона лимана, высыхает земля весной —
ето называется рынок На острова мы
ехали на гребках, а до рынока ехали
лоточками Рынок — песок, иде корова
вылеживается после водопоя Казаки-

некрасовцы, 1969 За рынком суводь тала Р Урал Урал
6 Ручей Ворон, 1973
Рыночек,
м Уменьш ласк к
2 Рынок (во 2 м знач) Стоит сосенка на
рыночке На крутеньком бережке Сарат,
Соболевский Рыночек — угол выдался Он
вон с того рыночка нырнул Рыночки —
удобное место для ловли удочками на глу
боководную рыбу Р Урал
1 Рыночка, ж 1 Уменьш ласк к
1 Рынка (в 1 м знач) Русские на Буковине, 1960 || Небольшой глиняный со
суд с ручкой для растапливания масла Обоян
Курск, 1857
2 Уменьш -ласк к 1 Рынка (во 2 м знач)
£то рыночка, де сало жарют, цибулю
Русские на Буковине, 1960
3 Ласк Глиняная миска Дон, 1929 Ло
жили каши в рыночку, наливали молока и
ели Дон Рыночка — вот песочек выдал
ся Шигон Куйбыш, 1957-1961
2 Рыночка, ж Мель на реке Куйбыш , 1957
РЫНОЧНИК, м Мальчик, помогаю
щий родителям торговать на рынке Моек ,
1901-1904
Рынпала, ж ~ То же, что рымпал
Печор, 1955
1 Рынуть, сое, перех и неперех
1 Перех Бросить что л Каргоп , Арх ,
1937-1940
2 Неперех То же, что 1 Рынуться
(в 1 м знач) Прикамье, 1900 Арх
а Рынуть Холмог Арх, 1907 Корневая
упряжка как ринула Р Урал
3 Издать крик, крикнуть Верхот Перм ,
1899
2 Рынуть, сов, неперех Похудеть
За неделю она совсем рынула, на себя не
стала походить Ряз Мещера, 1960
Рынуть,
сое, перех Копнуть
(лопатой) Холмог Арх, 1907
1 Рынуться, сое 1 Стремительно
броситься, ринуться Твер , 1820 Куды-то

Рыпать
он рынулся от нас Яросл Двин, Арх
И кто его гнал — сам рынулся поперэд всех
Брян
2 Обрушиться на кого л с бранью, с упре
ками Медын Калуж, 1849
3 Свалиться, упасть Ишел домой пьяный,
рынулся вниз носом и лежит Лит ССР,
1960 0 Рынуться во что л Поросенок ры
нулся в яму Латв ССР, 1960
4 Лечь спать, не раздеваясь 0 Рынуться
на постель Як дополз я до хаты, я рынулся
на постель, дак и проспал и ночь и полдня
Зап Брян, 1957 || Рано лечь спать Me
дын Калуж, 1849
— Доп Рынуться [Знач'1 Нижегор,
Лаврский, 1860
2 Ринуться, сов Похудеть Судог
Влад, 1851
Рынчйг, м 1 Плавучий лед, отко
ловшийся от большого ледяного поля Арх,
1842-1847 "Рынчагом же можно только про
бираться по чистым местам" Арх, Даль
Старики бывало говорили, как увидят рын
чаг, уезжали обратно — Море вышло, а бе
рега остались Арх Беломор
2 Пространство чистой воды между плаву
чими льдами, разводье Арх , 1847 Беломор 0 Выйти на рынчЗг Выплыть, вы
браться на чистую воду Арх, 1852 Помор
Рынчажный, ая, ое Относящий
ся к рынчагу Арх , Даль
Рынчар, м То же, что рынчаг (во 2 м
знач) Беломор, 1957 ф П о р ы н ч й р а м
По разводьям Беломор , 1957
Рынчбк, м Глубокая лужа на доро
ге Повозка угадала в рынчок, и всех обда
ло грязью Никто не заметил, что впереди
рынчок Забайкалье, 1980 0 Рынчбк
на рынчкё Об обилии луж на дороге По
еле дождя у нас тут рынчок на рынчке
Забайкалье, 1980
1 Рынь, ж Подводная глинистая ка
менистая гряда Воет Сиб, 1910
2 Рынь, глаг междом Употребляет
сяпо 1 музнач глаг рынуться Двин, 1900

313

Рыньица, мн Фольк Уменьш ласк
к рынья Чердын Перм, 1859
Рынья, мн Фольк Тисненые узоры на
ткани Как по рыньям, по рыньицам, По am
ласам, по бархатам, Тут ходила да гуля
ла Душа красная девица (песня) Чердын
Перм, 1859
Рыня, ж [Знач'] В загадке Стояла
рыня торка, высока, широм широка Тороп
Пек, Копаневич, 1902-1904
1 Рып, м Скрип чего л Обоян
Курск, 1859 Прошел казак в сапогах,
так рып на всю церковь Дон 0 На
рыпу, на рыпах То же, что с рыпом Сапоги у его на рыпу Сапожочки у тебя на
рыпах Зап Брян, 1957 О С рыпом Со
скрипом (о сапогах) Сапоги с рыпом Обоян
Курск, 1859 Кубан ~ За одним
рыпом Открыв дверь один раз Выходите
все за одним рыпом Дон, 1975
2 Рып, глаг междом Употребляет
ся по 1 му знач глаг рыпать, рыпнуть Дуже
противно ворота наши рып рып, смазать
надо бы Смол, 1939-1956
3 Рып, м Грибной нарост на березе,
чага Рып - наростель на березах Рып —
шишка на берез, рып вдоль по дереву наро
стат Сев Урал, 1955-1958
Рыпало, ср Лицо, морда Пошех
Яросл, 1989
Рыпйнить, несов , неперех Ворчать,
брюзжать Улом Волог, 1961
Рыпать, несов рыпнуть, сов,
неперех. 1 Производить скрип, скрипеть
Ворота рыпають Обоян Курск, 1859
Долго ето у тебе будут двери рыпать7
Брян Смол, Лит ССР, Краснодар , Ставроп , Южн а Рыпнуть,
Южн.Даль о Рыпать, рыпнуть две
рью, чеботами и т п Не рыпай дверью Обо
ян Курск, 1858 Чеботами да не рыпну
ла Зап Брян
2 Несов Вести себя нагло, заносчиво, кура
житься Забайкалье, 1920 Брось рыпать
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Рыпаться

Если рыпать будешь, подзатыльник добу
дешь С чего зты ты рыпать-то стал? Забайкалье || Ломаться, проявлять несго
ворчивость Рыпай, не рыпай, а придется
смириться Забайкалье, 1980
Рыпаться и рйпаться, несов,
рыпнуться, сов 1 Рыпаться Тоже,что
рыпать (в 1 м знач) Дон, 1901
2 Ходить взад вперед, открывая и закры
вая при этом двери а Рыпаться Что
ты рыпаешься, то на двор, то с дво
pal Обоян Курск, 1859 Не рыпайтесь
туда-сюда, отдохнуть дайте Краснодар а Рыпаться Дон, 1929
3
Несов
Слоняться без дела
а Рыпаться Робить не робе, а так себе
рыпается Рыпается по соседах Азерб
ССР, 1963 п Рыпаться Дон, 1929
4 Рыпаться То же, что рыпанить Дон ,
1900
5 Сое Рвануться пойти куда л , сделать
что л С неопр формой глаг Я было рыпнул
ся помочь им, да вовремя одумался Рудн
Смол, 1982
Рыпачйж, м Заросли мелкого ку
старника Кустарь, заросли это, рыпачаж,
тальник там, мелочь, называется рыпачаж Куйбыш Новосиб 1979

Рыпачажник, м То же, что ры
пачаж Рыпачажник — мелкий кустарник,
еще молодой, вот рыпачажник Куйбыш
Новосиб, 1979
Рыпёть, несов, неперех 1 То же, что
рыпать (в 1 м знач) Полозья рыпят Ворон , 1850 Колесы рыпя Курск Брян
На позе сафьян рыпит, а в борще черт
кипит (поговорка) Зап Слухаю, ктой-то
рыпит дверями Дон Кубан Воз рыпит
Сапоги рыпят Южн
2 То же, что рырычать Краснодар,
1957-1980

3 То же, что рыпанить Ен никогда не
доволен, всегда рыпит Чего ты там ры
пишь? Лит ССР, 1960 Моя кочерга всегда рыпит, к полюбовнице сходишь — рыпит Латв ССР

4 "Ныть, скулить" Вешен Рост, Нику
лин, 1936
5 Жить кое как, с трудом поддерживая
свое существование Рыпишь — рыпишь, по
куль сдырдишьси (скончаешься) Красногор
Брян, 1974
— Доп [Знач '] Рыпит на дороге Боров
Калуж, Чернышев, 1910
Рыпйка, ж Один из заостренных пру
тиков, которыми прикрепляют брезент, по
крывающий воз Дон, 1929
Рыпкб, м Кличка собаки Краснодар , 1957-1980
Рыпнуть См Рыпать
Рыпный, ая, ое Относящийся к 3
Рып, представляющий собой рып (гриб чагу)
Другой свал рыпный, другой не рыпный,
рыпный крепче Сев Урал, 1955-1958
Рыпнуться См Рыпаться
Рыпосить, несов, неперех 1 Сер
диться, дуться на кого л Яросл, 19181924
2 Распространять о ком л дурную славу
Яросл, 1918-1924

Рыпу'чий, ая, ее Скрипучий Рыпучее дерево Рыпучие двери Обоян Курск,
1858
Рыпях, м Рыпейник Краснодар,
1957-1980
Рырычать, несов, неперех Плохо,
неумело играть на гармошке; пиликать —
Хорошо он играет [на гармошке]' — Не,
так рырыча Белг, 1926
Рыс, м Рис (крупа) Рыс котился, пойдешь в магазин. — купи Гавр Ямск, Яросл,
1989
1 Рыса, ж Овин Симб, 1888
2 Рыса, ж Кошка Смол, 1914
Рыс&С, м 1 Рыжий таракан, прусак
Луковн Калин, 1940
2 Бранное выражение (намекающее на каторжников, которым прежде рвали ноздри так
же, как и рысистым лошадям) Сиб, 1854
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|| Беглый, бродячий поселенец, ссыльный
Сиб, Даль Краснояр
3 Зубчатое передаточное колесо в мельничном механизме Бурнашев Морш Тамб ,
1892 || Небольшое промежуточное колесо в
машинах для передачи движения Даль
4 Рысаки пустить У речников — спу
ститься вниз по течению реки особым образом
с помощью якоря, который завозился вперед,
а затем судно подтягивали до места погруже
ния якоря и т д Обл, Собр местных мор
ских слов, 1849
5 Небольшой речной невод Астрах,
1850
6 Карты разных мастей в карточной игре
Волж, 1856
Рысакбвый, ая, ое Рысакбвое
колесо То же, что рысак (в 3 м знач) Бурнашев Морш Тамб, 1852
Рысальный, ая, ое Быстрый, рез
вый (о лошади) И проси-ка у родителябатюшки добрых коней, что рысалые да
седлалые Арх, 1876
Рысйчий, ья, ье Рысистый Даль
О РысЗчьи стати Сложение рысистой ло
шади Даль
Рысйчить, несов , неперех 1 Ехать
рысью на лошади Петрозав Олон, 1896
2 Состязаться в верховой езде Олон,
1885-1898
3 Хвастать рысаками Даль
4 Расходовать много денег на рысаков
Даль
5 Ходить из дома в дом Бабушка вон рысачит Тейк Иван, 1956
Рыс&чка, ж 1 Рысистая лошадь
Лошадь рысачка, какая быстро бегает
Моек, 1968
2 Ловкая, быстрая женщина Рысачка бойкая такая, шустрая такая, везде все бегом
да бегом Ирина рысачка, как ее догонишь
тоже рысачка будешь Моек, 1968
3 Смелая, храбрая женщина Могилу раскопали, рысачка одна нашлась выбирать
кости, да не вышло кровь носом пошла
Моек, 1968
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Рысачник, м 1 Любитель рысаков
Даль
2 0 человеке, любящем быструю езду на
лошадях Слов карт ИРЯЗ, 1901
Рысачничать, несов, неперех
Быстро ездить на лошадях с опасностью для
других Слов карт ИРЯЗ, 1901
Рысевйть, несов, неперех Охотиться на рысь Рысевать были любители тоже Жигал Иркут, 1963 Когда за рысям
едут, это у нас называют что рысевать
пошли Иркут
Рйсей, нареч То же, что рыском (в
1 м з н а ч ) Куйбыш, 1951 Ворон
Рысёнкой, нареч То же, что рыском
(в 1 м з н а ч ) Казан, 1897
Рысенька, м и ж Ласк Кот, кошка
Котынька-рысенька, иде ж ты был Смол,
1914
Рысёц, м Рысь (аллюр лошади) Моздок Терек, 1900
РЙС6Ю, нареч То же, что рыском (в
1 м знач) Когда как придется, а то погонят рысею и опоздают Аннин Ворон,
1949
Рысикй, ж То же, что рысец Судж
Курск, 1915
Рысйный, ая, ое Принадлежащий,
свойственный рыси; рысий Рысиные следы
Пек, 1908
Рйсить, несов, неперех Уклоняться
от курса то в одну, то в другую сторону; рыскать (о судне) Волж, 1856
Рыситься, несов 1 Бегать (о детях)
С утра до вечера на улице рысятся Полев Свердл, 1950-1952 Свердл, Ср
Урал
2 Злиться Что ты рысишься Углич
Яросл, 1989
3 0 состоянии полового возбуждения (у
человека) Никол Волог, 1899 СевДвин
4 0 периоде половой активности у животных Тотем Волог, 1892 Волог Свинья
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Рысица

стала круглая, соски отпустила — мы дуРыскёло, ср. 1. Рыск1по. Челомали взялася, а она токо рысилась. Собака век, ходящий, бегающий взад-вперед. Нитоже рысится, а корова мнется, когда ей жегор., 1852.
пороза надо. Перм. Забайкалье.
2. Рыскало. Веретено самопрялки. Скалку они рыскалом звали у прялки-то. Ордын.
5. Пороситься. Тотем. Волог., 1892.
Рысица, ж. Животное рысь. А мне Новосиб., 1964.
3. РыскЗло. Одно из колец, на которых
ужо в бору да надоело: Об шишки ножки
двигается
занавеска по карнизу. Даль.
поколола, Рысица глазоньки выела (песня).
4. Движущееся на раме бороны кольСмол., 1890.
1 Рыск, м 1. Возможная опасность,
риск. Нижнедев. Ворон., 1893. Краснодар., Сталингр., Волгогр, Калуж.,
Сев.-Двин., Сиб., Иркут. О На рыск
брать. Рисковать, подвергать себя опасности.
Вот на рыск берут мир. Омск., 1972.

2. Злость. Муж пил и стращал.. С таким рыском, злобный такой. Кабан. Бурят. АССР, 1988.

цо, к которому прикрепляются оглобли,
а Рыскало. Том., 1949 Ряз. Мещера, а РыскЗло. Даль.
5. Веревка, проволока и т.п., по которой на
кольце бегает цепная собака, а Рыскало.
Бобр. Ворон., 1967. о Рыскёло. Нижегор., 1852. Слов. Акад. 1961 [обл.].

Рыскальница, ж. То же, что
рыскало (в 4-м знач.). Касим. Ряз., 1897.
Ряз. Мещера.
2. Рыск, м. 1. Канат с якорем, испольРыскальце, ср. Уменьш.-ласк. к
зуемый при сплаве речных судов для поворорыскало (в 4-м знач.). У бороны рыскальце.
та или причаливания к берегу. Волж., 1850.
Шегар. Том., 1964.
Костром. Для того, чтобы баржу не приРыскать, несов., рыскнуть, сов.;
шивало к берегу, употребляется рыск. Тобол. О Делать рыск. Опускать якорь для неперех. 1. Бегать, прыгать. Не рыскайте,
поворота или остановки плотов при сплаве ле- дите спит. Пудож. КАССР, 1970.
2. Сое. Сбегать быстро куда-л. Холмог.
са. Яросл. Яросл., 1927.
Арх.,
1907. || Юркнуть, шмыгнуть. Холмог.
2. Спуск судна по течению. Волж., Даль.
Арх.,
1907.
3. Рыском, в знач. нареч. Опускаясь по
3. Несов. Плыть по течению реки на судне.
течению (о судне). Рыском дошли. Волж.,
Волж.,
1850. О Рыскать по чему-л. РысДаль.
кать по Волге. Костром., 1852.
3. Рыск, м. Свора собак. Бурнашев.

Рыска, ж. Кошка. Волк, ты не видал
рыску? Смол., 1914.
Рыскак, м. То же, что рысак (в 3-м
знач.). Юго-вост. Кубан., 1949-1951.
Рыскал, м. Веревочка на двери. Ворон., 1914.

Рыскала, м. Человек, готовый на
риск, идущий на риск. Ему в& нипочем,
как и другим рыскалам. На такое дело может только рыскала пойти. У рыскалы
свой расчет, да просчитался. Забайкалье, 1980.

4. Рыскнуть, сов. Переместиться от одного берега к другому, переплыть (о судне).
Волж., 1850. || Пройти по воде одно прямое колено. Волж., Веселаго, 1850.
5. О парусном судне: "кидаться к ветру идучи крутью, бетью.., вдруг бросаться носом
к ветру, требуя уменьшения задней парусности или внимания рулевого, который должен
одерживать, класть руль на ветер, чтобы не
выйти из ветру, т.е. не придти носом против
ветру". Даль. "Судно имеет набивной киль, в
который ударяется течение и заставляет
судно рыскать от одного берега к другому".
Великоуст., Сольвыч. Волог., 1902.
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Рыскою
Рыскй.4, м. 1. Тот, кто рыскает, бегает
в поисках чего-л. Даль.
2. В сочетаниях. О Дать рыскача". Поскакать. Собрались со всех сторон народ, много. Скрывают эту ширинку: — де-жо! —
далеко, не достать, больно уж высоко..
Этот разгорячил своего коня, дал рыскача: сразу не мог, только звеяло: задел
чуть-чуть, а не мог. Яран. Вят., Зеленин.
О Рыскача" делать. Делать прыжки, прыгать. Потом до другого брата доезжает,
опять плетью сколь моготушки резнул, по
крыльцам. Приехали туда и делают рыскача на вергинах Яран. Вят., Зеленин.
Рыски, мн. 1. В рыски, в знач. нареч. а) То же, что рыском (в 1-м знач.). Скоп.
Ряз., 1892. б) Быстро, скоро. Скоп. Ряз.,
1892 в) Бегом. А тихонечко малый ходит,
знай — в рыски, в бяшки. Ряз. Ряз., 19601963.
2. На рыски, в знач. нареч. [Знач.?]. Бударин Сталингр., Долгачев, 1958.
Рыскнуть. См. Рысковёть.
Рыскнуть. См. Ры екать.
Рисковать, чесов.; рыскнуть,
сое.; неперех 1. Подвергать себя опасности,
рисковать. Холмог. Арх., 1907 Не рыскуй,
рысковый боля, Скоро нарыскуешься. Про
твое сердечко знаю: Наперед стоскуешься.
Курган. Волгогр.
2. Быть расточительным, жить на широкую
ногу. Рисковый человек, он рыскует, деньги
не берегет. Свинки к сезону попадет, вот
она и рыскует на эти деньги. Ряз. Ряз.,
1960-1963 0 РысковЗть деньгами Сорить деньгами Поросят продам и не рыскую
деньгами. Ишь как рыскуют деньгами, надо
деньги беречь. Ряз. Ряз., 1960-1963.
Рысковйтый, ая, ое. Смелый, храбрый. Мосал. Калуж., 1905-1921.
Рыскбво, нареч. Рискованно. Холмог.

Арх., 1961. Ахан — рысково рыболовство.
Р. Урал.
2. Отчаянный, смелый, идущий на риск.
Покр. Влад, 1910. Ну и рысковый парень. Яросл. Олон., Новг., Пенз. Один
сын у шабра рысковый парень — пойдет в
огонь и в воду. Сарат. Липец. Ворон., р.
Урал. Ты рысковый парень был. Кемер.
Краснояр., Иркут. Ой девка рыскова:
не побоялась попа. Хабар. ф Рыскбвый
парень. Хулиган. Свердл., 1965.
3. Браконьерский (о рыбной ловле). Кабан.
Бурят АССР, 1970.
4 Расточительный, неэкономный. Деньги
если есть, рысковый человек все в магазин несет. Иная кредитная, а иная рысковая, любит послаже поесть. Ета рысковая
жизнь: пьют, едят, наслаждаются Ряз.
Ряз., 1960-1963.
— Доп. [Знач.?]. Бударин. Сталингр.,
Долгачев, 1958.

2.

Рыскбвый,

ая, ое

и

рысковбй, э"я, бе. 1. Рыскбвая
снасть. Канат с якорем для остановки плотов (при сплаве леса). Яросл. Яросл., 1927.
2. Рысковбй канат. Канат в машине, приводимой в движение лошадью. Бурнашев.
Рыскбй, Зя, бе. Смелый, решительный, боевой. Народ-то у дерманцев боевой,
рыскай. Братск. Иркут., 1957.
Рыскбм, нареч. 1. Рысью (об аллюре
лошади). Мещов. Калуж , 1916. Ворон.,
Дон.
2. Быстро, бегом. Она видишь, бежит
рыском. Ряз. Ряз., 1960-1963. Я иду, а он
за мной все рыском, все рыском. Ворон.
Рысконуть, сов., неперех. Неразумно, без толку за короткое время истратить
деньги. Теперь поехала, за свинью деньги
получит, в Рязани рысканет недельки две.
Ряз. Ряз., 1960-1963.
Арх., 1961.
— Доп. Рысконуть. [Знач.?]. Бударин.
Сталингр., Долгачев, 1958.
Рысковбй. См. 2. Рыскбвый.
Рыскою, нареч. То же, что рыском (в
1. Рыскбвый, ая, ое. 1. Рискованный, опасный. Это рисково дело. Холмог. 1-м знач.). Дон., 1975.
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Рыскул

Рыскул, м. Деревянное кольцо, используемое для устройства качелей, колыбели
и т.п. Дубен. Тул., 1934.
Рыскун, м. 1 Рысковый якорь. Бурнашев.
2. Растение Calluna vulgaris Salisb., сем.
вересковых; вереск обыкновенный. Даль.
Моск., Анненков.
Рысканий, ая, ее. 1. Фольк. Торопливо, беспорядочно бегающий, рыскающий
(о звере, животном). Употребляется как постоянный эпитет. ПудоЖ. Олон., Рыбников. Тут не конный, ни пеший не прохаживал, ни рыскучий зверь да не пробегивал (былина). Арх. Былины Печоры
и Зимнего Берега. Слов. Акад. 1961
[народно-поэт.].
2. Неутомимый, горячий (об охотничьей
собаке). Рыскучая гончаи. Даль.
3. Обладающий хорошей рысью (о коне).
Убин. Новосиб., 1970.
1. Рыскуша, of. Животное рысь.
Чтобы не приходил серый волк и сера волчица, и рыскуша, и лютый зверь, и люта волчица, и лютая черная медведица
(заговор). Пинеж. Арх., 1862.
2. Рыскуша, м. и ж. Человек, склонный к рискованным, беспринципным поступкам. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
Риску1ть,
сов.,
неперех.
1. Рыснуть. Начать бег, побежать. Костром., 1904.
2. Рыснуть. Сделать прыжок, прыгнуть.
Рыснул. Вят., 1915.
3. Отклониться от курса под влиянием течения, ветра и т.п. (о судне), сэ Рыснуть.
Сев.-Двин., 1928. о [Удар.?]. Волж.,
Островский, 1856.
РИСОМ, нареч. То же, что рыском (во
2-м знач.). Бежит внук прямо рысом. Р.
Урал, 1976.
Рысонька, м. и ж- Ласк. То же, что
рысенька. Котынька, рысонька, Иде ж ты
был? Смол., 1890.

Рйсочка, ж. Уменьш.-ласк. к рыска
Рыска, рысочка, матушка. Вельск. Смол.,
1914.
Рысточкой, нареч. Ласк. То же, что
рыском (в 1-м знач.). Каин. Том., 1911. Я
лошадь подергиваю, она рысточкой бежит.
Новосиб.
Рысть и ристь, ж. Бег лошади,
рысь. Южн., Зап., Даль.
Рыстью, нареч. Фольк. То же, что
рыском (в 1-м знач.). Бегу рыстью за корыстью. Южн., Зап., Даль. Беги, мой кошчек, все рыстью. Смол.
Рысучий, ая, ее. То же, что рыскучий (в 1-м знач.). Звери рысучие. Пудож
Олон., 1903.
Рысущий, ая, ее. Фольк. То же,
что рыскучий (в 1-м знач.). Ничего совчем во
поле не наехали.. Не какого они зверя-то
рысущего, Да рысущего зверя, все бегущего
(былина). Беломор., Марков.
РЫСЦ&, ж. Мелкая рысца". Частый и
дробный шаг в танце. Перм., Слов, карт
ИРЯЗ. а Мелкой рысцбй, е знач. нареч.
"Задробила мелкой рысцой чечетку вокрук
мужа". Перм., Слов. карт. ИРЯЗ.
Рысцбм, нареч. То же, что рыском (в
1-м знач.). Нижнедев. Ворон., 1893. Девки, садитесь, я вас быстро рысцом довезу. Дон. Маштак (мерин) рысцом хорошо
идет. Терек.
Рысцы, мн. Рыболовный снаряд в виде
сети на обручах, мережа. Чудское, Пек.
и Ладож. оз., Лазаревский, Архив АН.
1. Рысь, ж. 1. В сочетаниях. О Ехать
на рысь. Ехать рысью. К венцу едут на
рысь, невеста с женихом. Том. Том., 1983.
О Из всех рысей. Очень быстро (о беге
человека). Она теперь поди изо всех рысей
бежит. Шараб. Том., 1964.
2. Уменье, удаль. Покажи-ка рысь свою.
Даль.
3. Рыси прибавить. "Выучить". Рыб.
Яросл., Радонежский, 1850.

Рытик
2 Рысь, At и ж 1 М Животное рысь
Рысь убежал Грот, 1870 Рысьев мало Тосн
Ленингр, 1969
2 0 неверном, кованом друге Смол,
1914 ~ Рысь нагнать Нагнать стра
ху Таку он на меня рысь нагнал, что пуще
огня боялась Бараб Новосиб , 1970
3 Рысь, ж 1 Растение Oryza saliva
L, сем злаков, рис посевной Анненков
2 То же, что рыс "Сушеные фрукты, из
которых с прибавлением рыси варится
сладкая похлебка" Ростов Яросл, 1902
3 "Трава рость" Воет Закамье, Чагина,
1947-1952
Рысьев, нареч То же, что рыском (в
1-мзнач) Я еду рысьев Слобод Вят, 1897
Рысьей, нареч То же, что рыском (во
2-мзнач) Яран Вят, 1896
Рысьем, нареч То же, что рыском (в
1 м знач) Ворон, 1971
РЙСЬЮ, нареч Слишком быстро, поспешно Рысью корабля не построишь
(спехом) Рысью не вспашешь Даль
Рысьякбм См Рысякбм
Рысой, нареч То же, что рыском (во
2 м знач ) Ворон, 1971
Рысйк, м Рысак Мекон Курган,
Слов карт ИРЯЗ Илим Иркут, 1970
Рысякбм и рысьякбм, нареч
1 Рысякбм То же, что рыском (в 1 м
знач) У нас хороши были кони не шлепай никого, так и едешь рысяком Иркут,
1970
2 То же, что рыском (во 2-м знач)
а Рысякбм Нижнедев Ворон, 1893
Филин Иванович в мастерские рысяком бежит Ворон За ворота босиком До Поповы рысяком (песня) Кирил Новг Убежал от них рысяком Она рысяком на реку
Иркут Парнишка бежит рысяком далеко Бурят АССР И рысяком до Столбовой Хабар а Рысьякбм Ворон,
1971
Рытва, ж 1 Рытвина Зап, Даль
Не успеет колесо выйти с одной рытвы,
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как она попадает в другую рытву До того рытв много на дороге, что ехать невозможно Забайкалье, 1980 0 РытвЗ на
рытвё Об очень плохой дороге Рытва на
рытве — разве это дорога? Забайкалье,
1980
2 Овраг Зап, Даль Горно-Алт
РытвЙН, м Телега для перевозки на
воза Нижегор Нижегор, 1852
Рытвень, м Овраг Через тот рытвень она живет Амур, 1983
Рытвина, ж 1 Ямки, углубления в
почве, вырытые кабанами Зап Сиб, Черка
сов
2 Неглубокий и неширокий ров, канава Даль Горно-Алт, 1966 Вот сметам
стога и обрывам их рытвиной кругом стога, чтобы не подходили лошади и коровы
Р Урал Амур || Водосточная канава
по обе стороны дороги Усть-Канск ГорноАлт , 1963
3 Овраг Даль Усть Кубен Волог , 19391941 Волог, Горно-Алт
Рытвище, ср Большая яма с водой
У нас хорошо с поливкой, рытвище на огороде есть, поливаем вдоволь капусту Пар
тизан Краснояр, 1988
Рытвб, ср 1 Углубление в земле, яма
Р Урал, 1976
2 То же, что рытвина (во 2 м знач ) С току убирам траву, и быват пыль, комышки
и выносим на рытво Р Урал, 1976
Рйтик, м 1 Крот Зубц Твер,
1896 Твер Как много развелось рытиков
Яросл Влад, Симб
2 0 проворном расторопном человеке Ро
стов Яросл ,1989 а В сравн Он как
рытик, кто его знает, отколе выроет
Яросл, 1958 || Нехороший, злой человек, первоначально собственное имя разбойника, орудовавшего в окрестных лесах Этого рытика нужно смирить Не уступайте этому рытику Трубч Брян, 1938
а В сравн Этот человек злой как рытик
Трубч Брян, 1938
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Рытилья

3 Рыхлая от растущих грибов почва
Перм, Даль
4 Семья грибов Перм, Даль ф Новый
рытик Урал, 1858 0 Старый рытик
Место, с которого собрана семья грибов
Урал, 1858
5 Возвышенность почвы, образованная ра
стущими грибами Урал, 1858
6 Болезнь, нарывы на теле Новг, Даль
Рытилья, ж Женщина, занимающа
яся копкой картофеля Уж какая она рыти
лья Ильин Хован Иван, 1989
Рыткн^ться, сов Испортиться,
протухнуть Зап Курск ,1971
Рытник, м Старинный парчевый са
рафан Волог, 1883-1889
Рытнобйрхатный, ая, ое Из
рытого (старинного пушистого с тисненым
узором) бархата Л черный от шатер да
рытнобархатный Мезен Арх, Григорьев
Рытый, ая, ое 1 Рь':тая оглобля
Оглобля из дерева, вырытого с корнем из зем
ли Бурнашев
2 Рытое рыло Человек с оспинами на ли
це, рябой Олон, 1885-1898
3 Рытый, м в знач сущ То же, что рытое
рыло Олон, 1885-1898
4 Нецеломудренный, недевственный Не
тронь мене, еще я не рытая' Смол, 1914
Рыть, сов, пере* 1 Копытом роет
(овца) Галич Костром, 1975 ~ Рыть
рогом землю Быть в крайне раздражен
ном, возбужденном состоянии Рудн Смол ,
1982
2 Растряхивать (сено) Сегодня ведро,
нужно сено рыть Лихослав Калин, 1940
3 Неперех Совершать непроизвольные, су
дорожные движения руками Рыть руками
Перед самой смертью так рыла руками,
так рыла Любыт Новг, 1983 _
4 Перемешивать угли в печи Рыть чем л
Крюком уголья роют Пинеж Арх, 1959
5 Загребая, удалять, выгребать что л
Рыть из чего л Рыть уголье из печки Кар
гоп Арх, 1971

6 Искать у кого л в волосах на голове насе
комых Тогда бывало копали в голове, рыли
Села, зачала его рыть , порыла в голове
Ряз Ряз, 1960-1963
7 Выкладывать, вынимать что л откуда л
Надь вещи из пещорки рыть Арх, 1927
Пек
8 Разгружать, снимать какой л груз
откуда л Кума, пойдем возы рыть Лодей
ноп Ленингр, 1928
9 Разбирать, сносить что л Не ройте избу
Луж Петерб, 1905-1921 Он избушек-то
не роет, около них и косит все, избушки то
стоят, сгнили уж, а все не роет Арх
10 Рыть кровь Делать кровопускание
Олон, 1885-1898 Я сам рыл кровь Валд
Ленингр
11 Ловить рыбу Рыбу роют, батогами
воду булькают, закружат и гонят рыбу,
рыба есть какая забежит Пинеж Арх,
1959
12 Класть, помещать что л куда л День
ги на вино на свадьбе собирают заглазно,
один снимет шапку и ему роют 0 Рыть
куда л Парево для скота в одно место ры
ли Арх, 1965 Сканцы по четыре штуки
на сковороду без масла роют КАССР В
них роют коробки и сушат Чудов Новг
О Рыть на стол (что л ) Подавать, ставить
на стол угощение Начал рыть на стол хоть
сколько питенья и еденья Онеж Арх,
Смирнов
13 Погружать, опускать что л в воду Ро
ют веревку на озере, вот ездили на затоне,
по озеру ловушку зарывали Медвежьегор
КАССР, 1970 0 Рыть якорь Роют
якорь на высоже, роет носовщик Волхов
Ильмень, 1939
14 Бросать, кидать что л Рыть каменья Олон, 1885-1898 Багры ройте
КАССР Волог, Арх, Ленингр ,
Новг, Калин 0 Рыть во что л Не рой
вводу Олон, 1885-1898 Мяльницей помнут да и роют в водушку [лен] В само
вар щепочки роет КАССР Ленингр
О Рыть чем л Крестец Новг, 1893

Рыушка
Новг Волхов и Ильмень Не рой кам
нем Медвежьегор КАССР 0 Рыть на
кого, что л Роют на него жито Тиха
Новг, 1853 Кожухов ребята не ройте на
зень, набросали опять Арх 0 Рыть
кому л (чем л ) Как только жених и неее
ста идут в избу, то тут им роют в
глаза житом, перьям Ленингр, 1927
Медвежьегор КАССР 0 Рыть кому
л на хлеб Ройте парню на хлеб Медве
жьегор КАССР, 1937-1940 || Откиды
вать (землю) при копке, рытье Ты копай,
а ты рой (откидывай землю) Арх, Ла
дож Новг, Даль || Выбрасывать, выки
дывать что л Рой кости из окна собаке1
Арх , Ладож Новг , Даль Начал рыть за
окошко царску небель (сказка) Онеж Арх
Медвежьегор КАССР, Пек || Сбрасы
вать кого что л куда л , откуда л Казнил он
народ бесщадно, беспошлинно, Рыл народ
во матушку во Волхова (былина) Повен
Олон , Гильфердинг 0 Рыть с чего л ,
из чего л Рой бревно с горы Арх, Ладож
Новг, Даль Только у его и дела, что соба
кам кости из окна роет Рой бревно с горы
в реку Арх, 1885 Зачем со стола роете?
КАССР Древесину вывозили на берег, в
воду рыли Тихв Ленингр Придет пья
ный все со стола роет Арх [| Разбрасы
вать, раскидывать что л Ехал по дорогам по
крестовым, рыл эти письма скорописчаты
Петрозав Олон, Рыбников Первую части
ночку рубил он на мелки куски, и рыл он по
раздольицу чисту полю Олон, Рыбников
15 Давать упасть, ронять что л Она
несколько яблок съела, несколько на зень
рыла Лодейноп Ленингр, 1928 || Опро
кидывать, разбивать что л Пинеж Арх,
1901
16 Продавать дешево что л Задаром рыл
одежонки, задаром, она [умершая мать) та
кая оденная была старушонка Любыт
Новг, 1981
17 Ударять, бить во что л , обо что л Это
роет в руки Медвежьегор КАССР, 1970
18 Бить ключом (о роднике) Там родник
так и роет Новг, 1900 Ключок не роет
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19 Рыть пены Об обильном слюнотече
нии (у животного при гневе, злобе и т п ) Вы
стала (медведица) на задние лапы да пены
роет на меня Каргоп Арх, 1970
20 Тревожить, трогать, беспокоить кого л
Не рой его Кинеш Костром, 1852 Не рой
его, он нездоров Костром || Бередить,
затрагивать что л тревожащее, беспокоящее
Стал я с бабочкой прощаться, Заперлосе
сердце в нас Вы не ройте, не копайте Мы
воротимся назад (песня) Орл , 1905 О А
не рой ты Забудь старое Орл, 1905
21 Завязывать что л Две березки надыть
срубить, с двух сторон поставить и верее
коми рыть, чтоб крепче было Медвежьегор
КАССР, 1970
Рытьё, ср 1 Время копки картофеля
Глей ко, слушай ко, ведь приходит рытье
Яросл, 1989
2 Канава, ров Новые рытья Р Урал,
1902 Там рытье, занимались саперы Кубаи
3 Собир Развалины, руины Что это за
рытьё? Р Урал, 1976
Рыться, несов 1 Проделываться, про
рубаться (об отверстии) Рылась дыра в са
рае напротив яслев, туда и кидали сено
Медвежьегор КАССР, 1970
2 Бросаться, кидаться чем л Крестец
Новг, 1905-1921 Новг, Шольск Волог Ребята роются снегом Ленингр
О Деньгами рыться Сорить деньгами
Деньгами рылись Валд Новг, 1925
3 Излишне тщательно выбирать (жениха,
невесту) Богатые распыхавшиеся женихи
роются в невестах Красноуфим Перм,
1913 Малышевские ребята, С мостика
умойтеся Если сами не хороши, В девуш
ках не ройтеся Курган Ты шибко то не
ройся в женихах то1 Сиб
4 Зазнаваться Ты роешься Смол, 1914
5 Браниться, ругаться Петрозав Олон,
1885-1898
Рыушка, ж 1 Свинья Черепов
Новг, 1852
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Рыхать

2 Рюха Черепов Новг , Даль
Рыхать, несов, неперех Кричать,
плакать (от боли) Промочила вот я и про
студила ноги Я ниче поделать не мо
гу рыхала рыхала, а греть стала Лен
Кузнецк Кемер, 1964
Рыхва, ж Брюква Сергач Нижегор, 1924
Рыхлёнок, м Хилый, слабый ребе
нок Даль || 0 детеныше какого л животно
го, птенце Даль
Рыхлёночек, м Уменьш ласк к
рыхленок Даль
Рыхленый, ая, ое Рыхлый, взрых
ленный (о земле) Земля рыхлена Р Урал,

2 Бранно Лицо ON, сукин сын, отцу то
все рыхло испохабил Все рыхло своротили
на драке Пенз , 1960
Рыхлб, нареч 1 Неблагополучно, не
в порядке где л , у кого л Меленк Влад,
Архив АН
2 Просто, открыто, бесхитростно Мы с ва
ми рыхло живем я ушла, вы ушли, нигде не
заперто — приходи и убирай Клин Моек,
1910
3 Быстро, скоро Отбирай рыхлей Нерехт
Костром, 1830-1846
Рыхлбй См Рыхлый
Рыхлота1, ж 1 Рыхлая, мягкая поч
ва Деревья любят рыхлоту Земля бывает
рыхлота, а бывает жесткая Моек , 1969
2 Рыхлое, мягкое место Готовишься пи
1976
роги печь, готовишь рыхлоту получше, по
Рыхлёнь, ж Поле после вспашки и
мягче Тогда и пироги хорошие будут
боронования Если сзади гладилка идет, то Моек, 1969
пух заглаживается, получается рыхлень
Рыхлый, ая, ое и рыхлбй, э"я
Вся земля рыхлень, как опара взошла, ступишь — по колено войдешь Р Урал, 1976 бе 1 Рыхлбй Неплотный, рассыпчатый,
мягкий Пек, 1904-1918 0 Рыхлая зем
Рыхленьке, нареч Ласк Рыхло, ля Суглинисто торфянистая почва Новонеплотно Рыхленьке посыпали, не трамбо- сиб, 1970 0 Рыхлые гривки Чернозем
вали Куйбыш, 1951
с примесью суглинка Новосиб, 1970
2 Не крутой, мягкий, рассыпчатый (о тесте,
Рыхлик, м Растение Avena Sativa L,
изделиях из него) Рыхлый папушник Даль
сем злаков, овес посевной Анненков
3 Рыхлый Больной, болезненный На
Рыхлить, несов, перех и неперех
ровч , Нижнелом Пенз, 1852 Рыхлый он,
1 Перех Боронить (поле, почву) Мяксин
не может работать Пенз а Рыхлый,
Волог, 1938
м , в знач сущ Рыхлый лежит в постели и
2 Неперех Болеть, хворать Наровч, Ниж дышит на ладан Пенз, 1960
нелом Пенз, 1852 Будет бы рыхлить, деРыхлядь, ж 1 Собир Старые негод
ла стоят Надоело самому рыхлить и друные вещи, рухлядь Р Урал, 1976
гим в тягость Пенз
2 Старое разрушившееся строение Изба
Рыхлиться, несов Проявлять ще стара - рыхлядь Р Урал, 1976
дрость Пек, Осташк Твер, 1855
Рыхлик, м 1 То же, что рыхлик АН
Рыхлица, ж 1 Спелая морошка ненков
Беломор, 1858 Арх
2 Плохой пласт угля Дон, Миртов
2 Незрелая морошка Арх, 1982
Рыхлятина, ж Бранно 1 Старая
Рыхло, ср 1 Опилки, стружки, мел негодная вещь, рухлядь Даль
2 Слабый, хилый человек Даль
кие щепки На рыхле хлеб не спекешь От
рыхла только дым да копоть, а жару — ни
Рыхмарка, ж Зловредная сварливая
на грош По всему двору рыхло Забайка- женщина Така рыхмарка она, как вредна
Новосиб, 1970
лье, 1980

Рычать
Рыхн^ть, сов, неперех 1 Заболеть
из-за нанесенных побоев От я третий год
рыхнула (от пьяного мужа) Р Урал, 1976
2 Впасть в уныние, отчаяние Как мужа то
увезли у Верочки то, она так и рыхнула Р
Урал, 1976
Рыхн^ться, сов Сойти с ума
Перм, 1914 0 Рыхнуться ума — Ка
кое его здоровье1? — Теперь совсем рыхнулся
ума Курск, 1850
Рыхоля, нареч То же, что рыхом Ты
брат, все рыхоля делаешь Княгин Нижегор, 1852
Рыхом, нареч 1 Небрежно, кое как
(делать что л ) Ты, брат, все рыхом дела
ешь Нижегор Нижегор, 1852 Не любит,
чтобы рыхом шло Влад Ряз , Ворон
2 Напрасно, зря Меленк Влад, 1875
Рыхтик, м О неудаче, беде, несча
стье Меленк Влад, Афонин, Архив АН
Рихтоваться, несов "Готовиться"
Зап Брян, Расторгуев, 1957
1 Рычит, м 1 Кол, дубина Народ
с рычагами сошелся Даль || Шест, палка
Ботать рыбу рычагом Темник Тамб, Тр
МДК ф Заостренная жердь Слобод Киров , 1950 ф Шест, применяемый в куз
нечномделе Киров, 1966-1969 ф Шест,
применяемый для управления речным судном
Волж, 1905-1921
2 Поперечный брус, перекладина Сарат,
Бурнашев
3 Ухват Курск, 1850
4 Ручка сохи Осташк Твер , Слов карт
ИРЯЗ а Мн Яросл Яросл, 1989
5 Грядиль плуга Приподними рычаг то
Яросл, 1989
— Доп Часть плуга [какая5] Вытегор Волог, Ягодинский, 1939
2 Рычит, м 1 Плавучий лед Север, 1941 — Ср Рынчйг (в 1 м знач)
2 То же, что рынчаг (во 2 м знач) Север,
1941
Рычаговка, ж Часть сохи [какая']
Орл, Котков, 1940-1950
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Рычажбк, м Небольшая палка
Дмитров Курск, Шафранов
Рычйть, несов, неперех 1 Издавать
звуки (о животных, птицах и т п ) ф Мы
чать (о корове) Пек, Осташк Твер , 1855
Твер, Калин, Новг, Петерб, Ленингр Ревет овца, а корова рычит Кач
ки блеют, корова рычит кошка мявкает
Рычит корова, это обыкновенно голос по
дает, гончат - это стонет вроде Арх
Сев -Двин Корова рычит и теленок ры
чит Печор Да корова то у меня не хо
дит в стадо, все тоскует, всю ночь рычала
Яросл Моек В загадке Корова рычит,
а хвост с крыши торчит (печка с трубой)
Лит ССР || Громко мычать, реветь Корова мычит тихо, рычит — громко Калин ф Выть (о волке) Р Урал, 1976
ф Ржать (о лошади) Лошадь рычит По
вен Олон, 1927 ф Ворчать, шипеть (о
кошке) Кошка рычит, когда сердится Мо
лодотуд Калин, 1940 Я ем, он (кот) ры
чит, я говорю дай лапку Арх ф Курлы
кать (о журавле) Журавли видно полетели,
рычат Кадуйск Волог, 1950 ф Квакать
(о лягушках) Лягушки рычат Онеж Арх,
1948 ~ Чья-бы корова-то рычала,
а твоя-то бы молчала 0 ком л , кто
неоправданно, хвастливо говорит о чем л , кто
провинился в чем л Шенк Арх, 1898
2 На голос рычйть Кричать (от сильной
боли) Не сесть, не легчи — на голос рычит
Черепов Новг, 1910
3 Громко плакать, кричать (обычно о
ребенке) Ребенок рычит Повен Олон,
1927 Ребенок рычит да рычит К АССР
Уйдешь торговать, а ребенок будет ры
чать Я все плакала да рычала Арх
Омск
4 Перех Звать кого л громким голосом
Кем Арх, 1850 Рычат в лодку Олон
Манька, рычи Ваську завтракать Волог
Мужик глядит, не видит, откуда и рычат
Леса большие, заблудятся рычат — не от
зываются Яросл || Подзывать (домашних
животных, птиц) Как зовут чушку, так и
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рычат, зовут Васькой, Васькой и рычат как поршни, только с пряжечкам Мне рыч
Ковж Волог, 1937-1940
ки мой покойничек шил сам Латв ССР
5 Течь с шумом, излом (о воде) С крыши
Рычлйвый, ая, ое Крикливый,
вода так и рычит Богорд Моек, 1852 плаксивый (о ребенке) Родился ребенок вод
Влад
ливый да рычливый Каргоп Арх ,1971
6 Скрипеть, издавать скрип Даль Юго
Рычный, ая, ое 1 Горячий, вспыль
воет Кубан, 1949-1951 Зимой бывало
сдует снег с поля, едешь, а сани по земле чивый Судог Влад, 1851
2 Проворный, расторопный Судог Влад
рычат Арх
1851
Рыч&СЬСЯ, несов Беспокойно вести
Рычбк, м Рытвина, ухаб Моек,
себя, кричать (о свинье во время течки)
Даль [с вопросом к форме] Ямы на дороге у
Пек, Даль
Рычейки, мн Куски, щепки, облом нас рычки называют, вот тут рычок какой
ки Былины Севера, Астахова 0 Раз большой В рычок лошадь смотри попадет,
лететься в рычейки Разбиваться на ча так и полетишь с телеги Моек
Рыч^Н, м Злая, часто рычащая соба
сти, куски от удара, взрыва Разлетелся тут
столик в мелкие рычейки Былины Се- ка Кобель вот рычун Р Урал, 1976
вера, Астахова
Рышёха, ж Дом, изба Жиздр КаРычёть, несов, неперех Рычать (о луж, 1847
животных) Бударин Сталингр, 1956
Рышный, ая, ое Рышная трава
Волгогр
Растение Jentiana amarella Imgulata Kryl, сем
Рычейтка И, ж Рукоятка ['] горечавковых, горечавка язычковая Твер,
1869
Map АССР, 1957
Рычи, мн Устройство для сушки льна
Рышт, м Овраг Русская диалектоло
Лен сушили на рычах Ейск Краснояр, гия, 1964
1988
Рыштйк, м Желоб для стока воды,
Рычйна, ж [Знач'] У нас солод то поливки огорода и т п Нема тут рыштака
на овине, А хмель на тычине, на рычине, Зап Брян, 1957 Волгогр, Ставроп
На самой вершине (песня) Лукоян НижеРыштовйнье, ср Леса при по
гор, 1887
стройке или ремонте дома Ужо поставили
Рычка, ж Слеза С рынкам Новг, рыштованье Зап Брян, 1957
1911
Рыштова'ться, несов Ставить ле
Рычкать, несов, перех Бить, коло са Вчера стали било рыштоваться, да
тить кого л Давай его рычкать Колым, гвоздей не хватило Зап Брян, 1957
1901
Рыщик, м Ранний завтрак Онеж
1 Рычки, мн Морозная погода, хо КАССР, 1933
лода Подь выдь на волю, там какие рычки
Рьляный, ая, ое Вспыльчивый, го
ти Муром Влад, 1897 Да уж который
день рычки стоят Ух нынче рычки хоро рячий Влад, 1870
Рьюш, м Обоз из нескольких десят
ши, только и можно до соседев добежать
Рычки говорили люди при сильных морозах ков саней, запряженных оленями, привязыва
емых также к предыдущим саням Смотри
Моек
2 Рычки, мн Кожаные лапти Лап ка, экой рьюш то длинный! Экой рьюш то
ти с лык, а рычки с кожи Рычки — это растянулся Мезен Арх, 1852
Рья, ж Рига Остров Пек, 1849
литовская обувь Лит ССР, 1960 Рычки

Рюжи
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Рьйнйть,
несов,
неперех
3 Ревнивый, склонный ревновать Лунин
1 Рьйнйть, неперех, Горячиться Кем Пенз, 1945
4 Крепкий (о спиртных напитках) Наде
Арх, 1866 Помор Арх
2 Неперех Браниться, ругаться Ты не рья лаю пива рьяного, Напою мужа пьяного Со
ни, девка Арх || Перезс Бранить, ру болевский
гать кого л Рьянила да матюкала да Пи
Рьянь, ж 0 сварливом, злом человеке
неж Арх ,1961 Рьяню его, ругаю Пинеж Бабка то рьяна, така рьянь, так пробира
Арх, 1963 0 Рьйнйть на кого л Стару ет зятя Пинеж Арх, 1959
ха часто рьянила на дочку Волог, 1896Рьянйщий, ая, ее 1 Вспыльчивый,
1920
горячий Рьянящи — горячие Пинеж Арх,
3 Неперех. Спорить, возражать кому л Я 1963
ему говорю, а он рьянит Арх, 1963
2 Капризный, своенравный Ох, вы ка
а
Рьянйть Кирил Волог, 1896- ки рьянящи, капризить то нельзя Пинеж
1920 || Рьянйть Грубить, хулиганить Арх, 1963
КАССР, 1970 || Рьянйть Ворчать,
Риза, ж Очередь, смена Перву то рэзу
брюзжать Заведующий рьянил над своими
пускай они отпляшут, оттуль а мы пой
рабочими Кирил Волог, 1896-1920
4 Неперех Капризничать (о ребенке) дем Колым, 1901
Рю 1 Говорю, говорит Я рю брось баНельзя рьянить то, нельзя капризничать
ловаться Бесед Курск, 1930
Пинеж Арх, 1963
2 В знач вводного слова Употребляется
Рьйнйться,
несов Горячиться
о Рьяниться Холмогор Арх, 1907 при передаче собственной речи рассказчика
со знач говорю Зачем, рю, окно понадобиа Рьяниться Север, Ончуков
лось Кубан, 1960
Рьйно, нареч Быстро, бурливо (о тече
Рюгййдать, несов, неперех Вор
НИИ реки) Летом то Пинега тиха, весной
то рьяно, порато быстро течет Пинеж чать (о собаке) Рюгайдает собака Петро
зав Олон, 1918
Арх, 1963
Рйдра, ж Пестрая белоголовая коро
Рьйнский, эя, ое Фольк Громы
ва
Сольвыч Волог, 1823
рьйнекие 0 сильных раскатах грома Как
Ргбжа,
ж 1 Рыболовная снасть мере
и грянули громы рьянские В те поры-то
я испужалася — Подсекло мои да резвы жа Обл, Беломор, Слов Акад 1822
ноженьки (свадебн плач) Чердын Перм, Олон, Кольск, Терек Рюжа кругла,
на обручах Рюжи раньше были из сетей,
1859
Рьйный, ая, ое 1 Злой, сердитый к обручам привязаны Арх Рюжа, мереГорбат Нижегор , 1854 Ребенок ли рья- жа, один черт, все одно Потом сшивам рюный, ли мужик — ето злой Мы не хвалим жу, натягивам на колья Печор Север
О Ходить на р(6жи Ловить рыбу мережей
учительницу, такая рьяная, такая злю
Арх,
1954
щая Ряз Липец Ворон Она у его рьяна
2
Рыболовный
снаряд верша Рюжа не из
Арх
2 С норовом, упрямый (о животных) Нашу пряжи, а из прутков, деревянная она, из
корову нельзя весть на базар, она такая тонких прутков Каргоп Арх, 1971
Рйжайдать, несов , неперех Скри
черт рьяная не потрогаешь и не подои
дешь Калуж, 1968 || Свирепый, лютый петь (о песке) Рюжайдает песок на зубах
Веда рьян [медведь], солдата одного разо Петрозав, Олон, 1918
рвал, похоронили Медвежата так рьяны,
РЙЖИ, мн То же, что рюжа (в 1 м
уж укусят Пинеж Арх, 1959
знач ) Арх, Даль
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Рюжить

Р&жить, несов., перех. Ставить рюжи (мережи) для ловли рыбы. Нарьянмар.
Ненецк., 1940. Печор.
Рьбза и р!бзя, ж. То же, что рюжа
(в 1-м знач.). о Риза. Арх., 1842-1847.
а Рбзя. Арх., Даль.
Pl6KHia, ж. В игре в городки — невыбитый городок, лежащий плашмя, в отличие
от стоячего городка. Одной палкой три рюкши сделал. Попробуй теперя рюкши выбей.
На одну рюшу три палки ушло. Забайкалье, 1980.
Рйлка, ж. 1. Сухое возвышенное место, холм. Арх., 1847.
2. Мыс при слиянии двух рек. Арх., 1847.
Рюм, м. 1. Место на берегу реки, куда
свозится лес для сплава. Пек., 1902-1904.
Смол. || "Лесная пристань". Смол., Дурново, 1910.
2. Соломенное укрытие для хранения бревен сруба, приготовленных для постройки избы на следующий год. "Хозяин по какой-л.
причине не может в один год построить
дом, а чтобы сруб дома не сгнил его разбирают., и складывают размеченные бревна". Первомайск. Яросл., Яросл. обл. слов.,
1989.
1. Рима, м. и ж. 1. Плакса, рева.
Ряз., 1820. Влад., Нижегор., Симб.
2. Р(6мы, мн. Слезы, плач. Дон., 1876.
О Развесить р(6мы. Расплакаться. У нас
бабка — чего не хватит — зараз развесит
рюмы. Дон., 1975. О Рбмы распускать,
распустить, а) Плакать, хныкать. Что рюмы
распустил? Ряз., Симб., Даль. Чемрюмыто распускать, ты бы что-нибудь придумал. Яросл. Не распускай рюмы зря. Везут к венцу невесту, а она рюмы распустила, а чего плакать? Моск. б) Выражать
обиду. Рост. Яросл, 1989.
3. Пьяница. Сев.-Двин., 1928.
2. Рима, ж. 1. То же, что рюм (в 1-м
знач.). Пек. Пек., 1902-1904.
2. Заготавливаемый для сплава лес. Пек.,
1902-1904. Смол.

3. Рима, ж. Фольк. Сосуд для питья
вина, чара. Наливает ему чару делена вина.. Третью рюму сладкого меду. Пудож.
Олон., Рыбников. Арх.
РФмак, м. Плакса, рева. Юрьев
Влад., 1852-1856.
Рюмака, ж. Рюмка. Олон., 1823.
Арх.
Рймать, несов., неперех. Плакать,
хныкать. Великолукск. Пек., 1852. Пек.,
Влад., Калуж., Брян. Она-то рюмалато рюмала, а то стала голосить. Курск.
Ты не плачь, ты не рюмай, я не брошу, ты
не думай. Дон. Как от дочки письмо получила, так и давай рюмать. Краснодар
|| Капризничать (о ребенке). Великолукск.
Пек., 1902-1904.
Рйшень, м. Название одного из осенних месящее. Олон., 1823. Арх.
Р*6мза, м. и ж. 1. Ж. Плач, хныкание. Надоела мне твоя рюмза. Пек., 19021904. Смол. О Справлять рбмзы. Сильно
плакать, рыдать. А не справляй ты рюмзы
Смол., 1890. || Каприз (ребенка). Пек.,
1902-1904. Смол.
2. Плакса, рева. Духовищ. Смол., 1853
Рюмза мокроглазая. Смол. Пек., Тул.
3. Капризный ребенок. Пек., 1902-1904.
Смол.
Рймзать, несов., неперех. Плакать,
рыдать. Бабка рюмзала и выла: — Ретуй меня, родимый. Духовищ. Смол., 1853. Перестань рюмзать. Разрюмзалась на всю улицу. Смол. Пек., Тул. || Плакать, хныкать
no-ребячьи. Смол., Даль.
Рфмзить, несов., неперех. Плакать,
хныкать. Смол., 1858.
Рюмилка, м. и ж. Плаксивый человек. Ставроп. Самар., 1850.
1. Решить, несов., неперех. 1. Рюмою рймить. Плакать, хныкать. Аннин
Ворон., 1967.
2. Скучать, грустить. Пек., Осташк
Твер., 1855.

Рюсть
2 Рюмить, несов , перга и неперех
Выпивать (водку, вино) Мы с зятем будем
рюмить Р Урал, 1976
Рюмиться, несов То же, что 2
Р(6мить Не пойду с вами рюмиться, ра
бота есть Р Урал, 1976
1 Римка, ж 1 В сочетаниях
ф Горькие рбмки Рюмки со спиртным,
выпиваемые молодыми под крики "горько"
А после все горько кричат, жених с неве
стой целуются и горькие рюмки пьют Мед
вежьегор КАССР, 1970 0 Поставить
на р>6мку В детской игре в ножички —
положить нож на кулак (чтобы затем рез
ким движением попытаться воткнуть его в
землю) Волог, 1883-1889 0 Стременная
рбмка а) Часть стремени, куда вставляется
ремень Стременная рюмка, она железная,
в нее вставляется ремень, и вся она похо
жа на рюмку, если ее перевернуть Дон,
1975 б) Последняя рюмка вина или водки, вы
пиваемая перед уходом на военную службу
Выпили стременную рюмку, попращались и
на строевых конях рыстю в полк Дон,
1975 (^ Рюмки собирать Напраши
ваться на угощение, выпивку Иркут, 1967
Римки сшибать В свадебном обряде —
осматривать хозяйство жениха родственника
ми невесты (при этом гостей угощают ви
ном или водкой) Когда высватают, пой
дут рюмки сшибать - подворье смотреть
Ордын Новосиб, 1970 Засватали, идут
родней рюмки сшибать, проверять крепко
ли женихово хозяйство Новосиб
2 Надводная часть навигационного знака
Ее рюмкой зовут, бо она, вишь, как широ
ким вверх стоит Дельта Дуная, 1964
2 Рюмка, ж Плот из бревен при
сплаве леса Бурнашев — Ср 2 Рима
Рюмовйя, ж Широкая дорога, по ко
торой возят лес для складирования Руднян
Смол, 1980
Рюмочка, ж 1 Накрыть рюмочку
В свадебном обряде — дать выкуп родствен
никам невесты Нужно рюмочку накрыть,
сестрица у меня ценная Амур , 1978
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2 Цветок [какой ] Моек , Иванова, 1968
Рюмочник, м 1 Пьяница Раз
велось рюмочников откуда-то Краснояр , 1968 Иркут, Прииссыккул Киргиз ССР а Румочник Отец румочник Хакас Краснояр , 1968
2 Угодливый, услужливый человек Мал
мыж Вят, 1897
Рюмушечка, ж Ласк Рюмочка
По рюмучешке выпейте Самар , Симб ,
1898
Рюники, междом Слово, кото
рым подзывают свиней Рюники рюники
Сверял ,1965
Рюночка, ж Ласк Рюмочка Тунк
Иркут, 1925
Pi6na, м и ж Грязнуля Ой, какая рюпа, сохрани господи Медвежьегор
КАССР, 1971
Рюпан, м Плакса, рева Липец Ворон, 1929-1937
Рюпица, ж Корень, основание хвоста
(лошади, коровы) Перм, 1856
Рюрики, мн Крутые берега С рюриков да в воду лес сбрасывали Медвежьегор
КАССР, 1970
Рюс, м Кружево Нижнедев Ворон,
1893
Рюсанец, м Прозвище Чердын
Перм, Ончуков
Рюсель, м Бортовая доска с наруж
ной стороны борта (на уровне палубы) для
отвода вант Свирь, Онеж оз, 1850
Рюси, мн Рыболовная снасть Белозер
Новг, 1865 Олон, Волог, Север
Рюсть, несов , неперех 1 Громко пла
кать, рыдать Девочка стала рюсть Смол,
1914 Мальчишка начал рюсть на всю улицу Не рюй, не рюй, не так уж больно
Брян
2 Реветь (о животных) Стали они (звери)
рюсть и оглушили своим ревом Смол,
1890
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Рюсь

Рюсь, ж Рыболовная снасть мережа
Белозер Новг, 1851 Арх
Рюськи, междом То же, что рюш
Свердл, 1965
Рюти См 1 Рють
1 Рютить, несов , неперех Плакать
Вязник Влад, Слов карт ИРЯЗ
2 Рютить, несов, перех 1 Совать,
вкладывать внутрь Слов Акад 1822 Даль
2 Толкать, пихать что л Даль
Рютиться, несов Оиалкиваться,
упираясь во что я , толкаться Слов Акад
1847 [простонар}
1 Рють и рюти, несов, непе
рех 1 Рюти Реветь (о животных) Смол ,
1947
2 Рють Кричать (от боли) Смол, 1914
3 Рють Плакать Жиздр, Мосал Калуж , Слов карт ИРЯЗ
2 Рють, междом То же, что рюш
Рютьрють Пестяк Влад, 1950
1 Рюх, м Чурка для игры в городки,
рюха Осташк Твер, 1858 Один рюх куда
то улетел и затерялся Твер Калин
2 Рюх, междом 1 То же, что рюш
Кадн Волог, 1858 Яросл, Костром,
Горьк , Вят , Киров , Перм, Новосиб
2 Звукоподраж междом Употребляется
для обозначения звуков, издаваемых свиньей
Свинья лежит сабе да рюх рюх Смол,
1939-1956 Маленько поцарапаешь бок сви
нье, и она говорит рюх рюх Том 0 Рюхпорюх Во наелася свинка, толкни рюх
порюх Смол, 1939-1956
1 Рюха, ж 1 Свинья Даль Слобод
Вят, 1897 Волог, р Урал || Собир
Стадо свиней Даль ~ Сделать рюху
Подложить свинью И сделал Маринке та
кую, сударь мой, рюху Р Урал, 1976
2 Надкопытный сустав ноги лося, оленя,
бабка Илим Иркут, 1967 || Надкопытный
сустав с отшибленной нижней частью Енис
Енис, 1906

3 Укладка снопов (пшеницы или ржи)
Приангарье, 1971
4 Женщина в испачканной одежде Холмог
Арх, Шляпин
5 Бранно Неряшливый ребенок Ильин
Яросл, 1989
6 Неуклюжий человек Дон, 1929
7 Промокший насквозь человек Тихв
Новг, Стариц Твер, 1852 Новг
8 Человек, любящий выпить за чужой счет
Илим Иркут, 1967
9 Пощечина 0 Рюху дать Дать поще
чину Тот избивал людей рюху даст, две
даст Кожин Том, 1964
10 Неудача, промах (при игре в городки)
Симб, 1852 Рюха же, если кто развалит
грудку чушек, не выбив ни одной с кона
Симб Про чужие рюхи бай и про свои
не забывай Пенз Перм ~ Рюху
дать Сделать промах, допустить оплош
ность Симб, Даль При всем этот рюху
дал Пенз Р Урал
~ Рюхи сделать а) "Разбить, сме
шать что л " Дон , Миртов, 1929 б) Налро
казничать Дон, 1929
2 Рюха, междом То же, что рюш
Овинищ Калин, 1940
3 Рюха, ж 1 Яма, западня Сарат,
1858 ф Яма на волка Даль || Скрытая за
сада Сарат, 1858 ~ Попал в рюху,
на рюху Попал в беду Даль
2 Повреждение чего л Ехал, ехал, да и, по
пал в рюху Посмотрите, какая будет рю
ха Сарат, 1858
Рюхалка, ж 1 Рюхалкэ Рыло сви
ньи У - рюхалкой своей роешь, — на сви
чью закричишь Венегер Новосиб , 1970
2 РюхЗлка Бити при игре в городки
Осташк Твер, 1903
Рюхало, ср Длинная палка с конусо
образным пустым внутри наконечником, уда
ром которого по воде вспугивают рыбу и за
гоняют в сети Слов карт ИРЯЗ
Рюханка, ж Надкопытный сустав но
ги животного, употребляемый для игры в баб
ки, бабка Илим Иркут , 1969

2 Рюхнуть
РЛханье, ср 1 Хрюканье (свиньи
кабана) Сиб, 1854 И подымется рюханье
Перм
2 Рев оленя Сиб, 1852 Рюханье было
слышно издалека Забайкалье
Рфхать, несов, рюхнуть, сов ,
неперех 1 Хрюкать (о свинье, кабане)
Сиб, 1854 Баран блукает, а свинья рю
хает Амур Бурят АССР Кемер
А свинья под стеной рюхнула Новосиб Том , Омск , Тобол, Ср Урал,
Свердл Тако не свинья попала в огородот, чу, рюхает, али это в огороде'' Перм
Вят, Сев , Воет Сев -Двин, Волог,
Пек, Смол Наша свинья все время рюхае Брян || Издавать звуки, напоминающие хрюканье (о людях) Сев, Воет, Даль
Рюхает, будто свинья Вят, 1907
2 Реветь (об олене) Сиб, 1852 Олени
начали рюхать, видать учуяли корм Всю
дорогу что-то олени рюхали, чего они чуяли не знаю Забайкалье || 0 крике жи
вотного [какого'1 Бийск Том, 1895
3 Перех Подзывать свиней У нас сви
ней зовут, так рюхают Уж свиней рю
хать надо, а им еще еда не готова Коптел
Свердл, 1984
4 Кашлять Всю ночь рюхает Никол Волог , 1883-1889
5 Чихать Ты, что рюхашь, заболел что
ли' Режев Свердл, 1984
6 Сое Крикнуть, издать крик Он как рюхмет, так куда хворь Крив Том, 1964
Рюхнул, что я испугалась, это он в погреб
свалился и заорал Новосиб
7 Ударять по воде палкой, пугая рыбу Начнем по воде рюхать Бот такой делают
специальный, он рюхат, шум создает, рыба бежит от его Свердл, 1984
8 Издавать треск, трещать Шенк Арх,
1852 Твер, Пек
9 Перех Сильно ударять кого л Даль
Пек, 1904-1918
10 Несов Ругаться, браниться Рюхай, рюхай, непорато и боюсь Сольвыч, Тотем
Волог, Баженов Не рюхай, не боюсь
Смол 0 Рбхать на кого л На них
Споварь p\cckoio языка
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кто и рюхает Арх, 1970 || Сов Гром
ко выбранить кого л , закричать на кого л
Рбхнуть на кого л Рюхнут на тебя, как
на собаку Молчан Том ,1975 || Ворчать,
брюзжать Свердл , 1965 Целый день рю
хат, как старуха, надоело уж Свердл
О Рбхать на кого л Не рюхай ты на его,
не виноват он вовсе Свердл , 1984
Рюхёться, несов Играть в рюхи
Пек, Осташк Твер, 1855
Рйхаться, несов , рюхнуться,
сов 1 Валиться, падать Как рюхнулся ты
ловко Грязов Волог , 1896 Волог
2 Сое То же, что 2 Рбхнуть (в
4 м знач) Борисоглеб Тамб, 1853
О РЮхнуться во что-л Овраг стал пе
реходить и рюхнулся в снег, а там во
да Калуж || Проваливаться, погружаться
во что л жидкое, вязкое, рыхлое рукой или
ногой Любим Яросл , 1989 || Провали
ваться под ногами (о снеге) Снег рюхается
Варнав , Кологрив Костром, 1852 Костром
Р*6хва, ж Брюква Сузд Влад,
1946 Морд АССР
Pi6xHt, мн То же, что рюханье (во 2 м
знач) Сиб, 1854
Рйхка, междом То же, что рюш Го
родецк Горьк , 1949
РЛхкать, несов , неперех 1 То же,
что рюхать (в 1 м знач ) Вытегор Волог ,
1970
2 То же, что рюхать (в 4 м знач ) Олон ,
1885-1898 Волог
, ж Брюква Разин Горьк ,
1948 Горьк
1 Рйхнуть См Рбхать
2 РФхнуть, сое , перех и неперех
1 Неперех Упасть, обрушиться (о строении)
kpышa-mo рюхнет скоро Яросл , 1989
2 Перех Бросить, повалить, свалить что-л
с силой, с шумом Даль
3 Неперех Упасть с шумом всей тяже
стью, рухнуть (о человеке) Соликам Перм ,
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Рюхнуться

1853 Волог, Сев -Двин 0 Рюхнуть
во что л Рюхнули в канаву Яросл, 1989
4 Неперех Неожиданно упасть куда л ,
провалиться Даль Сев -Двин, 1928 Не
ходи по снегу, а то рюхнешь Яросл
О Р(6хнуть во что л Одной ногой рюхнул
по колено в холодную воду Кирил Волог,
1896-1920
5 Неперех Попасть в беду Даль
Рюхнуться См Рбхаться
Рюхтёть, ненов, неперех 1 Хрю
кать, визжать, подавать голос (о домашних
животных) Курск ,1971
2 Шуметь, шевелиться (о домашних
животных) Курск ,1971
Рюхчёть, несов , неперех То же, что
рюхать (в 1 м знач) Ты рюхчишь, как свинья Трубч Брян, 1938
Рюш, междом Слово, которым подзы
вают свиней Тобол, 1899 Рюш рюш,
иди — зовут свинью Том
1 Рюша, ж То же, что рюха (в 1 м
знач) Арх, Слов карт ИРЯЗ
2 Рюша, междом То же, что рюш
Судислав Костром, 1989
Рюша, мн Кружева Арх, 1896
Башк АССР
Рюшать, несов, перех Резать (хлеб,
пирог) Калуж, 1824
Рюшенька, междом Ласк То же,
что рюш Парфен Костром, 1989
Рюши, мн Резные наличники Дон,
1929
Рюши, междом То же, что рюш Ту
жин Киров, 1940 Яросл
1 Рюшка, ж 1 Портянка Жиздр
Калуж, 1903 Калуж
2 Катушка ниток Петрозав Олон, 1899
2 Рюшка, ж 1 Поросенок, свинья
Ярен Волог, 1847 Волог К АССР,
Вят Рюшка у нас свинья зовется Перм
Рюшку пойду кормить, поросенка значит
Свердл Если свинья, то рюшка говорили
Кемер Наша рюшка кусалась Иркут

2 Рыло свиньи У Попа была свинья, Тупо
рыла госпожа, Она есть-то не поела, Толь
ко рюшку замарала Шадр Перм, 1944
3 В знач междом То же, что рюш Рюшка
рюшка, так кличут свиней Ярен Волог
1847 Рюшка-рюшка1 Волог Р Урал
Яросл, Вят , Киров Рюшка-рюшка
на хлеба Перм Свердл, Курган
Тюмен , Том, Кемер
4 Слово, которым подзывают овец Киров , 1940 Волог а Рушка Мяксин
Волог ,1938 ,
5 0 грязном, испачкавшемся ребенке
Вят ,1892 '
6 Продолговатый, витой белый хлеб, вы
пекаемый в Вербное воскресенье Перемышл
Калуж, 1929
3 Рюшка, ж Рыболовный снаряд
верша Онеж , Кем Арх, 1885
Рюшки, междом То же, что рюш Но
лин Вят, 1897 Вят, Киров Рюшки
рюшки, иди домой Волог Яросл
Свердл, Тобол
Рюшко, междом То же, что рюш Ба
гарчк Челяб, 1984
Рюшник, м 1 Любитель играть в рю
хи Пек, Осташк Твер, 1855
2 Игра в рюхи Рюшник был, в рюхи игра
ли Медвежьегор КАССР, 1971
Ря, междом Слово, которым подзывают
овец Твер Твер, 1853
Ряб, м 1 Рябчик Арх, 1847 В
лесу живут пеструхи, куропти, рябы Я
стрелил и сострелил ряба Арх Силыш
ка ставят на рябое Печор Беломор
Сколько рябое то Одни рябы, боле ниче
го Олон Ленингр, Пек , Новг, Волог , Влад Больше за рябом охотились
Гарин Свердл, 1984 Сиб 0 Ряб ле
совой Лодейноп Ленингр, 1933 0 Ряб
полевой Лодейноп Ленингр, 1933
2 Коршун Над двором кружит ряб
Пек, 1902
3 Растение Pyrethrum parthenium Willd,
сем сложноцветных, пиретрум девичий АН
ненков

Рябина
Ряба, ж [Знач '1 Бажецк Твер,
Слов карт ИРЯЗ
Рябак, м Рябчик Камышл Свердл,
1984
Рйбез, м Рябчик Слов карт ИРЯЗ
Рябени, мн Куры с пестрым оперени
ем К рябеням кубаторских подпускать не
надо Кабан Бурят АССР, 1988
Рябенькая, ж Сто граммов водки
Три рябеньких выпил Смол, 1914
Рябёц, м 1 Рябчик а Рйбец
Урал, 1858 А рябец за выводок и жизнь
отдает У нас много тетеревов, рябцев
Моек сэ Рябёц Олон, 1885-1898
Волог Смотри ка, какой рябец Переслав
Яросл, 1989 Брян, Орл Бил ряб
цов, тетеревов Алт Слов Акад 1961
о [Удар'] Сокол летит, рябца несет
После рябиновых ночей с вабиком [манком]
охотят — на рябцев Смол, 1890
2 [Удар '] Ястреб перепелятник Тюкал ,
Ишим Тобол, 1903
3 Рябёц Форель Даль
4 Рябёц Дерево, издолбленное дятлом
Видать дятлов здесь прорва, рябец к рябцу
стоит Рябец на дрова не годится Рябец
скоро повалится Забайкалье, 1980
5 [Удар'] Фоль/с Добыча разбойников (в
сказках) Смол, 1914
Рябечйна, ж Ткань с льняной осно
вой (обычно красного цвета) и шерстяным ут
ком Новг, 1976
Рйбешка, м к ж Прозвище Кем
Арх, 1910
Рябёшенький, ая, ое Фольк
Ласк Рябой (о лице) ['], пестрый (об one
рении птицы) р] Иванушка рябчий, Хоро
шенький мальчик, Уловил кукушечку, хотя она рябешенька, Она ему милешенька
Курск Курск, 1908
Рябну^н, м Человек с рябым лицом
Пек , Смол , 1902 || Бранное выражение
Пек , Смол , 1902
Рябзунбк, м То же, что рябзун
Пек, Смол, 1902
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Рябз^нчик, м То же, что рябзун
Пек, Смол, 1902
Рябз^нья, ж Женек к рябзун
Пек, Смол , 1902
Рябидняг, м Растение [какое']
Пек, Еремина, 1962
Рябйк, м Верхняя одежда рыбака
Пек, Даль
Рябйка, ж 1 Рябина Ряз, 1820
Осина, рябика, калина растет в лесу Когда рябика сильная, грибов не будет Ряз
Ворон || Собир Ягоды рябины Лебед
Тамб, 1850 Ряз Мещера Морозом когда хватит, тогда рябика сладка бывает
Свердл || Собир Листья, ветки рябины
Троицын день пойдем в лес, нарвем рябики,
дубьев, совьем венки Ряз Ряз , 1960-1963
2 Растение Patrmia Sibinca Juss, сем ва
лериановых, патриния сибирская Байкал,
Анненков
Рйбин, м Раввин Тут уже ни поп, ни
рябин не помога Лит ССР, 1960
Рябина, ж 1 Качать рябину Обряд
гадания под Новый год, при котором девуш
ки, раскачивая рябину, по шелесту листьев
старались узнать имя своего жениха Вот ря
бину качали на новый год, а потом замуж
за того выходили, кого рябина нашептала
Моек, 1968
2 Растение Tanacetum Vulgare L, сем
сложноцветных, пижма обыкновенная
Рябина то хорошо от печени, от желтухи
Режев Свердл, 1984 0 Дикая рябина
Калуж, 1864
3 Растение крокус, шафран Метин
Новг, 1948
4 Растение резеда Нюкс Волог, 1950
5 В названиях растений 0
Дикая
рябина а) Растение Ptarnica vulgans
DC, сем сложноцветных, чихотник обык
новенный Яросл, Анненков б) Растение
Potentdla anserma L , сем розоцветных, лап
чатка гусиная Нижегор, Анненков в)
Растение Sanguisorba ollicmalis L , сем ро
зоцветных, кровохлебка аптечная Влад,
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Рябинетовый

Казан, Анненков г) Растение Polemomum
coeruleum L , сем синюховых, синюха голу
бая Нижегор , Вят , Анненков д) Расте
ние бузина Дмитров Моек , 1904 0 Жел
тая рябина Растгние Senecio Jacobaea
L , сем сложноцветных, крестовник луго
вой Нижегор, Анненков 0 Светлая
рябина а) Растение Polemomum Coeruleum
L, сем синюховых, синюха голубая Тобол,
Перм, Анненков б) Растение Equisetum
arvense L, сем хвощевых, хвощ полевой
Красноуфим Перм, Анненков 0 Трава
рябина а) Растение Pimpmella Saxifraga L ,
сем зонтичных, бедренец камнеломка Калуж , Анненков б) Растение [какое'] Сарат, Архив РГО
Рябинетовый, ая, ое Неравно
мерно окрашенный красной краской двух от
тенков Рябинетовая рубала Боров Калуж, 1910
Рябйнина, ж 1 Дерево, куст ряби
ны Луж Петерб, 1850 Олон, Новг,
Твер Под окном росте рябинина Пек
Рябинину срубили, ена засохла Эст
ССР В саду было пять рябинин Латв
ССР Там видишь две рябинины коле до
роги, сразу сверни влево Лит ССР
2 Одна ягода рябины Дай мне хоть од
ну рябинину попробовать Юрьев, Покр
Влад, 1910
Рябинника, ж Уменьш ласк к ря
бинина (во 2 м знач) Дай мне хоть од
ну рябининку попробовать Юрьев, Покр
Влад, 1910
Рябйница, ж Рябина В поле ря
биница стояла, В поле кудрявая стояла
Стеку срублю рябиницу под самый корешок
(песня) Смол, 1890
Рябйнистый, ая, ое Красный с
желтым оттенком (о цвете) Раньше любили
рябинистый цвет, сарафаны шли яркие ря
бинистые и юбки тоже красные, красны У
Нинки такой рябинистый платок, погля
деть любо Моек , 1968
Рябинка, ж 1 Растение Achillea
Setacca Waldsl, сем сложноцветных, ты

сячелистник щетинистый Вят, Анненков
|| Рябинка лиловая Растение Achillea
Millefolium L , сем сложноцветных, тысяче
листник мелкоцветковый Вят , Анненков
2 Растение Lmana Vulgans Mill, сем слож
ноцветных, льнянка обыкновенная Ворон,
Анненков
3 Растение Senecio Jacobaea L , сем слож
ноцветных, крестовник луговой Нижегор ,
Анненков || Лесная крупная рябинка Ра
стение Senecio paludosus L , сем сложноцвет
ных, крестовник болотный Нижегор , АН
ненков
4 То же, что рябина (в 3 м знач ) Рябин
ки нарвешь, заваришь и пьешь от кашля
Нюкс Волог, 1950
5 Растение Polemomum Coeruleum L , сем
синюховых, синюха голубая Смол, АН
ненков 0 Лесная рябинка Влад, АН
ненков 0 Святая рябинка Перм, АН
ненков
6 Растение Valenana ofkmaliss L , сем мау
новых, валериана лоснящаяся Костром,
Анненков
7 То же, что рябина (в 4 м знач) А тут
у меня рябинка посажена Метин Новг,
1949
8 Растение спирея Волж , 1856
9 В названиях растений 0
Богова
рябинка Растение Tanacetum vulgare L,
сем сложноцветных, пижма обыкновенная
Галич Костром, Анненков 0 Дикая
рябинка а) Растение Anthemis tmctona
L , сем сложноцветных, пупавка жесткая
Вят, Анненков б) Растение Thymus vulgans
L , сем губоцветных Перм, Анненков
О Желтая рябинка То же, что богова ря
бинка Анненков 0 Лесная рябинка Расте
ние Sanguisorba officmalis L, сем розоцвет
ных, кровохлебка аптечная Нижегор , АН
ненков 0 Полевая рябинка То же, что
богова рябинка Анненков 0 Рябинка ма
лая Растение Pimpmella Saxifraga L , сем
зонтичных, бедренец камнеломка Нижегор , Анненков 0 Святая рябинка Ра
стение Veronica Chamaedrys L , сем норични
ковых, вероника дубровка Нижегор , АН

Рябитняг
ненков 0 Синяя рябинка Растение Ptens
aquilmum L, сем кочедыжниковых, орляк
обыкновенный Влад, Анненков
10 Сорт картофеля с клубнями розового
цвета Калуж, 1960 Яросл
11 Травянистое растение [какое'] Соль
выч Волог, Ордин, 1879
Рябинки, мн (ед рябинка)
Веснушки
Свердл,
1984 Перм
а Рябинки У ее, гляди ка, на лбу паяв
ляются рябинки, да вот и на носу рябинка
Перм, 1856
Рябинник, м 1 В названиях ра
стений 4 Растение Sanguisorba ofkmalis
L, сем розоцветных, кровохлебка аптечная
Перм , Анненков ф То же, что богова ря
бинка У рябинника цветочки, как пугов
ки желтые, растет по речке Мы рябин
ник от глистов детишкам даем Моек,
1968 Рябинником от кашля лошадей по
ят Яросл Рябинник от печени, шанеж
ками цветет травка, растет на пока
сан Кемер 0 Дикий рябинник Расте
ние Ptermium aqmlmum L , сем многоножке
вых, орляк обыкновенный Влад, Анненков
О Рябинник горький То же, что рябин
ник луговой Твер, 1869 0 Рябинник
желтый То же, что богова рябинка Вят,
Анненков 0 Рябинник луговой Растение
Comarum palustre L , сем розоцветных, са
бельник болотный Пек , Анненков
2 Травянистое растение [какое') Болх
Орл , 1901 Рябинник — тат трава, у ей
розовы цветы, листочки, как у рябины На
рябиннике ни цветков, ничо нет Соликам
Перм
3 "Труднопроходимое место" Свердл,
Пашковский, 1965
Рябинный, ая, ое 1 Рябинная
ночь Душная ночь с зарницами (во время цве
тения рябины) Даль Арх, 1885
Рябйноватый, ая, ое 1 Рябиноватый Рябой, покрытый рябинами (о
лице) Колым, 1901
2 РябиновЗтый Покрытый рябью, мел
кими волнами Тут река глубока, Река ти
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новата, Река рябиновата (песня) Новг,
1849 Влад, Костром
1 Рябиновка, ж 1 Растение
Veronica mcana L , сем норичниковых, веро
ника беловойлочная Уфим, Анненков
2 Сорт ранних яблок кислых на вкус Ли
пец Ворон, 1929-1937
3 Скороспелый картофель Нет ли у те
бя рябиновки маленько на еду посадишь У
меня рябиновка хорошая выросла Яросл,
1989
4 Серый дрозд Яросл ,1896 В наших кра
ях есть рябиновки Яросл
5 Сойка Остров Пек, 1904-1918
Рябйновочка, ж Уменьш ласк к
рябиновка (во 2 м знач) Остров Пек ,
1904-1918
Рябйновщина, ж Религиозная
секта Казан, Слов карт ИРЯЗ
Рябиновый, ая, ое 1 Поросший
рябиной Там река глубока, речка типовая,
вся рябиновая (песня) Пек, 1912
2 Рябиновый груздь Груздь с желтой
шляпкой Покр Влад, 1895
3 Рябиновая ночь а) Ночь с зарница
ми Бурнашев Арх, 1878 Рябинова ночь
в августе бывает, там под облачками бе
гает молния, не гремит Арх Рябиновы
ночи теплота така молоныи ходят, а не
гремит Печор Брян б) Грозовая ночь
Между двух Пречистых (15 августа — 8
сентября) жди рябиновых ночей Рябина
вы ночи распугивают рябцев Смол, 1890
В рябинову ночь дождей прибыват больше
чем за неделю Арх г) Бессонная ночь Вот
если ночь не спала, так ночь рябинова бы
ла Пинеж Арх, 1964
Рябины, мн Веснушки (на лице) Ни
носу то рябины Все лицо у нее в рябинах
Яросл, 1989
Рябитн1ОГ, м, собир То же, что ря
битняг Пек Пек, 1902-1904
Рябитняг, м , собир Рябиновая роща, заросли рябины Рябитнягу много со
бралось Молвот Новг, 1968
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Рябить

Рябить, несов, перех 1 Рубить
Покрывать стены и пол дома каким л узором,
полосками Уголь толкли, пол и стены рябили, белым помажут, черненьким подведут
Казаки-некрасовцы, 1969
2 Рябить Выбивать бороздки на жер
нове Рябчик жернов рябит, кует Тюмен
Урал, 1984
3 Рябить Меняя положение паруса (при
безветрии или при движении судна против
ветра), заставлять его колебаться — перели
ваться волнообразными складками по полот
нищу Беломор, 1929 Не ряби паруса
Арх, Даль

Рйбкий, ая, ое Имеющий неровную
поверхность, шершавый Смотри, какой ряб
кий Казаки-некрасовцы, 1969
Рябковйть, несов, неперех Охо
титься на рябчиков Енис Енис, 1909 И
рябков ходили добывать, так [это] рябко
вать Иркут
Рябоббченный, ая, ое, рябоббчен, а, о Пестроплечий, наплекий (о
цвете оперения голубя) Рябобоченны завсегда голоноги и безвихры Р Урал, 1976
Рябоббчина, ж Цветное пятно на
плече голубя Легунья бывают черные и коричневые, на плечах не должно быть ря
Рябицань, ж Растение [какое5] Ка бобочины, а то будет рябобоченный Р
сим Ряз , Кашенинникова, 1897
Урал, 1976
Рйбов, а, о Рябове мясо Мясо ряб
Рйбичий, ья, ье Относящийся к
чика Потом начинаются мясны блюда
рябцу Рябичьи перья Смол, 1914
Рябйчка, ж Ласк Рябина Сорви студеси, баранина, рябово мясо Пинеж
те рябички кусточек маленький Ряз Ряз , Арх, 1969
Рябовйтый, ая, ое, рябовйт, а,
1984
о Имеющий пятна другого цвета, оттенка, пе
Рябйшник, м Растение Tanacetum
стрый Всяки сеяли огурцы больше русски,
vulgare L , сем сложноцветных, пижма обык
рябоваты они так Р Урал, 1976
новенная, дикая рябинка Даль Рябйшник —
Ряббвник, м Скупщик рябчиков (у
желтенький на поле растет где нибудь, в
лес
сельских
охотников) Олон, 1885-1898
У, рябишник и рябинник одно и то же
Волог
Что-то живот режет, рябишнику бы поРяббвщик, м Торговец рябчиками
пить Растет рябишник большими куста
ми на межах, желтый пупырышками, ря Тихв Новг, 1854
Ряббвый, ая, ое, рЗбов, а, о
бишник от печени и от глистов пьют
Ряббвая ночь То же, что рябинная ночь
Моек, 1969
Рябищий, ая, ое Покрытый ряби Онеж КАССР, 1933
1 Ряббй, Зя, бе и рйбый, ая,
нами, щербинами (о лице человека) У ней
рыло то словно вспахано, рябищее Тамб, ое 1 Ряббй Веснушчатый Рябая девка весноватая, вся в веснушках Южн р ны
1953
Краснояр , 1988 У нее все лицо и руки
Рйбка, и, ж 1 Куропатка Бурнашев
рябые Яросл
Даль
2 Р^бый Пестрый Рябая свинья Рябая
2 Рябая корова Р Урал, 1976
корова Юрьев Влад, 1910 Рябая курочРябки, мн 1 Рябчики Каргоп ка Рябый платок Эст ССР Штофник
Олон, 1857 Арх, Свердл И рябков шили всякий и рябый и красный, белый не
ходили добывать Иркут Сиб
шили Корова была рябая Латв ССР
2 Ряпушки (рыбы) У нас называются Рябое платье Лит ССР Сталингр
emu рябки Рябки вот мельче лещей Кар Ряба корова есть у нас, ну вроде как пе
страя Принесли мне рябого щеночка, но
гоп Арх, 1971

Рябуха
злой был Рябы бык, красно с белым Груз
ССР У глухарей самка копалуха рябая
Том 0 Ря'бый арбуз Белый арбуз с мер
ными полосками Соль Илецк Чкал , 1955
|| Рйбый, м , в знач сущ Голубь пестрой
масти (с преобладанием в окраске оперения
темных пятен) Рябых не покупай, и так
черноты много Р Урал, 1976 || Рябый,
м , в знач сущ Пестрая змея [какая'] Рябый
[змея] кусается Латв ССР, 1964
3 Рябый Витой (о булке) Дон, 1929
4 Ряббй Несчастный Раньше-то все рябые были Ноне, если робить будешь, то рябым не прозовут Ноне рябой все больше от
лени Забайкалье, 1980
5 Ряббй, м, в знач сущ В игре в го
релки — игрок, который ловит других Когда все бегут в разные стороны, он за ними, если поймает, то он с девушкой, а у
кого он девушку отнял, рябым становится Дедушка, хорошенький* Давай рябым
[в горелки] играть, будь моей парочкой Р
Урал, 1976 0 Игра рябыми Игра в го
релки Р Урал, 1976
— Доп Рябый [Знач '] Вышневол Калин , 1938-1940 Ворон, Юго-пост
Кубан
2 Ряббй, м Морская рыба, бычок
Азов, Черномор ,1971
Ряббк, м 1 Птица рябчик Север,
Даль На рябков охотился шибко давно
Арх Волог, Новг, Пек, Смол,
Дон, Яросл, Киров Рябок как курица поменьше только, рябинький, мясо бело, как у курицы Полмешка рябков набил
Купцы рябков целыми вагонами в Москву отправляли Перм Урал, р Урал,
Челяб, Тобол , Омск В дождь рябков
хорошо бить Новосиб Горно-Алт,
Кемер , Том, Прииртышье, Енис
На островке в таежке рябков настрелял
Южн р ны Краснояр Иркут Рябков в
нашей тайге тьма тьмущая была, пока золотые прииски не открыли Забайкалье
Сиб Слов Акад 1961 [обл}
2 0 рябом или веснушчатом человеке
Том, 1852 Оспа-то многих рябками еде
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лала Мне в женихи рябка подослали Посмотрела я на рябка и вижу парень подходящий, а что рябок, то неважно Забайкалье
3 Комнатное растение с пестрыми листьями
и розовыми мелкими цветами [какое'] Рябокто цветет такими кистями Ср Урал,
1984
4 Игра, состоящая в том, что человек при
ложивший руки к своему уху, пытается угадать и назвать того, кто его незаметно ударил
В рябка играли бывало Новосиб, 1967
Рябопузый, ая, ое Рябопузый
гусь Птица Anser erythropus L , дикий гусь
Здесь розны гуси водились казарка, гомельный гусь, серый гусь, пискульки, рябопузые
гуси Приамурье, 1983
Ряботй, ж \ Собир Рябинки, щербинки на коже лица Даль После оспы у него
рябота по всему лицу осталась На лице
много ямочек от оспы, вот и говорят рябота на лице Моек, 1968
2 Колебание водной поверхности, рябь (на
воде) Как ветер подует, на воде рябота
поднимается На воде малый ветер и рябота Моек, 1968
Ряббха, ж Пятнистая корова Рябоха
полтора ведра молока в день дает Лит
ССР, 1960
Ряббчить, несов, неперех То же,
что рябковать Рябочить у нас говорят Ну
вот и пошел рябочить — рябчика стрелять Жигал Иркут, 1968
Ряббчки, мн Лесные птицы [какие']
Рябочки серые, как голуби Верхнетоем
Арх, 1963-1965
Рйбу, междом Слово, которым подзывают кур а Рябу-рЗбу Верхнетоем
Арх, 1963-1965
,Рябу^НЯ, ж Пятнистая курица Л если
рябая какая попадется, так мы ее рябуней
зовем Бокситогор Ленингр, 1970
Рябуха, ж 1 Собир Рябины, щер
бинки на лице человека Да у него все лицо
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Рябучий

в рябухе. Наш агроном высокий, красивый,
только лицо все в рябухе. Моск., 1969.
2. Самка рябчика. Дичью и жили: гусь, утки, косачи, рябухи. Ср.-Обск., 1967. Рябуха сидит парит. Ср. Урал. Новосиб.
Рябуха — это птица такая, как вроде куропатки. Кемер. Горно-Алт.
3. Самка тетерева, глухаря Тобол , 1899.
Том. Копалуха — вроде рябухи, тоже глухарь, яйцы выводит, в женском положении.
Рябуха [тетерев], рябчик, бела куропатка —
боровая. Ср.-Обск.
4. Птица куропатка. Рябух у нас богато.
Ср. Урал, 1984. ф "Серая куропатка". Была куропатка белая, а рябуха — та бурая,
коричневая. Новосиб., Федоров, 1970.
5. Рябая, пестрая курица Устьян. Арх.,
1958. Рябуха — это курица, которая рябая. Курица у меня есть рябуха, так хорошо несется. Куда это моя рябуха убежала?
Боров. Моск.
6. О пегой корове. Дорогоб. Смол., 1927.
— Доп. [Знач.?]. Волгогр., Орлов, 1969.
Рябучий, ая, ее. Пестрый (о материи, одежде). Рябучий, рябой тельник, красный был; подпояшется кака старушка. Соликам. Перм., 1973.
Рябуша, ж. 1. М. и ж. Рябой, веснушчатый человек. Пек, Осташк. Твер., 1855.
Кубан., Терек.
2. Самка рябчика. Рябуши водятся у нас.
Омск., 1968. Яросл.
3. Самка глухаря, тетерева. Яросл., 1989.
4. Рябая, пестрая курица. Пек., Осташк.,
Твер., 1855. Киргиз. ССР.
5. Кукушка. Терек, 1905-1921
Рябушечка, ж. Ласк. 1. Курочка.
Арх., Афанасьев.
2 Кукушка. Кукушечка, кукушечка,
Птичка серая рябушечка, Кому ты кума,
кому кумушка (песня)? Козел. Калуж.,
1912.
Рябушка, ж. 1 Рябушка. Пятно на
чем.-л.; рябинка. Рябинка от оспы на лице.
Южн. Горьк., Климкова, 1969. ф Пятнышко на чём-л. Верхогляд конек, трегуб.

Его [верхогляда] называют рябуха. Одну по
губам, другую — по рябушкам. Приамурье, 1963.
2. Рябушка. О рябом, веснушчатом человеке. Гришка тоже вон какой рябушка, на
черта похож. Арзам. Горьк. || Рябая веснушчатая женщина. Грязов. Волог., 1898
Горно-Алт. Ты видала кака она рябушка
страшна? Южн. р-ны Горьк.
3. Рябушка. Самка рябчика Рябушка и
рябчик. Том., 1967. Свердл. Рябушка —
это рябчики... Онарябенька така рябушка
Кемер. Горно-Алт. Рябушку и рябка
издали-то не различишь. Южн. р-ны Краснояр.
4. Самка тетерева, тетерева — косача, глухаря, п Рябушка. Южн.-Сиб., 1847.
На косачей и рябушков охотились, ружья
были. Новосиб. Самка рябушка, самец —
косач. Косач — это петушок, а рябушка —
курочка. Том. Ср.-Обск. сз Рябушка.
На рябушку петли с волоса конского ставили. Кемер., 1973.
5. Рябушка. Кукушка. Терек., 19051921.
6. Рябушка Дикая утка; чирок — свистунок. Ср.-Обск., 1965. Это така утка, рябушка: небольша она, рябенька. Приамурье.
7. Рябушка. Рябая, пестрая курица. Грязов. Волог., 1898. Пеструшка, рябушка —
это же рябые куры. Новосиб.
8. Рябушка. Пестрая полевая птица [какая?]. Рябушка пташка рябенька,
небольшая, на поле живет, она такая
неедомная. Новосиб., 1965.
9. Боровая дичь [какая?], а Рябушка.
Они рябушкой называют — это таежная курица. Братск. Иркут., 1959.
а Рябушка. Омск., 1971.
10. Рйбушка. Летящая бабочка. Ряз.
Мещера, 1960.
11. Рябушка. Дыня с пестрой кожурой.
Дыня бухарка еще называется рябушка. У
рябушки мякоть розовая. Р. Урал, 1976.

Рябчичий
12. Рябушка. Пестрая лента, тесьма для
обшивания широких лент на головном уборе.
Новое. Тул„ 1904. Ряз., Горно-Алт.
13. Рябушка. Приспособление (в виде
дощечки с отверстиями) в ткацком станке, препятствующее непроизвольному вращению навоя (вала, на который навивают основу ткани). Обоян. Курск., 1858. Десна,
Ряз., Ока. Притужальник в пришву вставишь, она и стоит, а рубашку вот так
вставишь. Новосиб.
14. Рябушка Винт, которым затягивают
пришву в ткацком станке. Рябушкой пришвой затягивают. Южн. р-ны Краснояр.,
1988.
Рйбушный, ая, ое. Грязный, драный. Вытегор. Вштог., 1926.
Рябящий, ая, ее; рябущ, а, е
Очень рябой (о человеке). Парень был красивый, а она-то морда рябуща. Как понынешнеми, бросила б я рябущего своего [мужа]. Он рябущий, зато богатый.
Р. Урал, 1976.
Рябцевйтый, ая, ое. Имеющий
неровности (о доске, дереве и т.п.). Доска,
рябцеватый валек полотенцы катать. Том.
Том., 1964.
Рйбчатый, ая, ое; рябчат, а, о
1. Рябой, пестрый. Телочик рябчатый: белыми и черными пятнами. Дон., 1975.
Как курица рябчата. Р. Урал. Износила
рябчат-от платок, пестрый был. Тюмен.
|| Черный с мелкими белыми пятнышками
(масть голубя). Пичугин рябчатых не любит
[голубей), ему красноту подавай. Р. Урал,
1976. || Серый (о полосах на животном). На
нем [на быке] полосы рябчатые, серые. Р.
Урал, 1976.
2. Ребристый, с выступами, гранями. У банки Николай края смял, она стала красива
рябчата. Нижне-Тавд. Тюмен., 1984.
Рябчик, м. 1. Рябой, веснушчатый человек. Мещов. Калуж., 1910. || Иран.,
пренебр. О человеке вообще (обычно в
обращении). Рябчик, кого ждешь...? Я этому рябчику покажу, как по чужим огоро-
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дам лазить. Знаю я этого рябчика. Лит.
ССР, 1960.
2. Мн. Ребята, дети. Насело на телегу рябчиков-то. Медвежьегор. КАССР,
1970.
3. Кличка какого-л. домашнего животного.
Отрадн. Краснодар., 1957-1980. Собаку
звали свистом или по имени: Бульваре, Трезор, Рябчик. Р. Урал. Латв. ССР.
4. Суслик. Когда сухо, то рябчик бывает:
суслик. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
5 Рыба Lucioperea volgensis; берш. Нижнедон., 1929. Рябчик как сулка, токо рябенький. Рябчиков ловим осенью. Нижнедон.
Днепр.
6. Каша, приготовленная из муки, которую
варят вместе с пшеном. Нижнедон., 1929.
7. Мн. Ломтики хлеба, поджаренные на масле. Я сейчас рябчики поджариваю. У нас мама часто рябчики жарит. Кабан. Бурят.
АССР, Иркут., 1970.
8. Жаренный или испеченный прямо на
плите ломтик картофеля (обычно вместе с
кожурой). Рябчик жареной. Я рябчики люблю. Мерзлу картошку выкопаешь, очистишь, нарежешь, напечешь — вот тебе
и рябчики. Рябчики рассыпчатые, вкусные.
Нижне-Серг., Талицк., Тугулым. Свердл.,
1984
9. Серая, очень плотная порода, состоящая
из мельчайших частей гранита. Оно песок с
рябчиком. Урал, Бажов.
10. Воз сена для продажи. Базарный воз,
их называли рябчиками... начепурят его, а
в их сена пустяка. Том. Том., 1960.
11. Молоток, которым на мельничном жернове выбиваются бороздки. Чтоб насека была [на мельничном камне] пробиваются борозды рябчиком, — молоток, на нем вырублены шишечки. Р. Урал. Перм., Кемер.
• Рябчйха, ж. Самка рябчика. Рябчиха звали завсяк просто, рябушка. НижнеТурин. Сверял., 1984.
Рябчичий, ья, ье. Рябчичье перышко. Перо рябчика. Даль.
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1 Рябы

1 Рябы, мн Рябчики Мезен Арх,
1885
2 Ряби, мн Мелкий редкий лес, ра
стущий на сырой почве, болоте Арх , 1849
Рябый См 1 Ряббй
Рябь, ж Птица рябчик Две ряби, а к
ним лимон Даль [стар ] п Собир Ря
би много Костром, Островский Брат и
рябь стрелял, таку маленьку, серу, мясо
вкусно Арх
Рябяйдать, несов , неперех То же,
что рябяндать Горшок то рябайдае Зао
неж.Петрозав Олон, 1885-1898
Рябяйдун, м Пустомеля Петрозав
Олон, Слов карт ИРЯЗ
Рябяндать, несов , неперех Дсебез
жать, трещать, шуршать Заонеж , Петрозав
Олон, 1885-1898 Достань ко другой гор
шок, этот что беде рябяндат Олон Волог
Рябяндучий, ая, ее Издающий
нечистый звук, треск (о металлической или
каменной вещи) Олон, 1885-1898
Рявать, несов неперех Кричать
Осин Перм , 1896 Опять зарявал И все
то он рявает, все рявает Рявай больше,
авось и дождешься чего нибудь Перм
Рявгайдать, несов, неперех То же,
что рявать Медведь рявгайдат, ревет, заре
вет Беломор КАССР, 1940
Рявзаиик, м То, что некрасиво что
то плохое, низкое по своему качеству Лодей
ноп Ленингр, 1924
Рявкать, несов неперех 1 'Рыдать,
реветь" Нижегор, 1850 Не рявкай, не
маленький Нижегор 0 Рявкать над
кем л Рявкать над ней Киров, 19491951
2 Ругаться, браниться, огрызаться Слова
путем не скажет, только рявкает Даль
Сев-Двин, 1928 Калуж
3 Кричать, подражая голосу животных
Орл Вят, Шахова, 1896 ф Кричать по
медвежьи Волог, 1902

4 Мяукать (о кошке) Зима пришла, так
кошки рявкают всю ночь, бегают Кошка
рявкает - впустить нужно Медвежьегор
КАССР, 1970
5 Трещать Петрозав Олон, 1896
Ряво, ср Мусор, хлам Так тут все
ряво неприбранное Колпаш Том, 1964
Рйвца,
ж Рыба Myoxocephalus
qualncornis, подкаменщик Арх, 1885
Рягкать, несов, неперех Медлить, не
спешить Север , Барсов Олон
Рйглины, мн Ручки носилок Пек,
1912-1914
Рйглы, мн Дощатые носилки для пе
реноса сетей из дома в лодку и обратно (у
рыбаков) Ряглы кладутся обыкновенно на
дно лодки Пек, 1912-1914
Рягчи, несов, неперех Трещать
Перм, Матер Срезневского
Ряд, м 1 В сочетаниях 0 Наладить
ряд Разложить снопы хлеба для молотьбы
Ряд наладил Чулым Новосиб , 1969
2 Улица Ср Амур, 1968 Деревня
большая, семь рядов Арх || Сторона ули
цы По этому ряду его дом стоит Идите
по этому ряду, там, за пятистенком, мой
брат живет Тугуч Новосиб, 1970
3 Мн Волосы, идущие ото лба и разделен
ные пробором Яросл, 1989 0 На ряды
(завязывать, повязать и т п ) Завязать, повя
зать платок так, что спереди видна часть го
ловы с пробором посередине Яросл , 1987
4 Ловить рядёми Ловить (щук) зимой
на живца, прорубив во льду несколько прору
бей Оз Чудск , Псковское, Ладож,
Слов карт ИРЯЗ
5 Венец бревен, стены строящегося из бре
вен дома Ульч Хабар, 1956 Бурят
АССР Ряд кругом склал, кругом по брев
ну положил на все стенки — ряд называ
ют Новосиб Заплот строят хоть из
десяти рядов Омск 0 Боевой ряд Са
мый верхний ряд бревен или досок (при по
стройке дома) Крышу с карнизами покроют
и на концы подстропильников прибивают
боевые бревна — ряд Краснояр, 1968

Ряд
О Связный ряд Первый или последний ряд
в срубе дома Когда потолок настелешь, по
среди на потолок связный ряд крестом ло
жится, а по углам стропила вдавливают
ся Окладка - связный ряд Краснояр,
1969 0 Череповый ряд Бревна, в которых
выбираются пазы Череповой ряд, на его по
толок стлался Амур, 1980 || Красный
ряд Нижний ряд бревен моста Яросл,
1986
6 Мн Скошенная для просушки трава, пше
ница, рожь и т п Ряз Ряз , 1902 Брян,
Том 0 Косить на ряды Косить (рожь),
оставляя ее для просушки не связанной в сно
пы На ряды косят - на другую сторону
Аннин Ворон, 1967 0 Разбить ряды
Разобрать, разбросать скошенное сено Да
вайте разобьем ряды, чтобы сено скорее
просохло Заиграев Бурят АССР, 19611971 0 Сено в рядёх Не собранное в коп
ны сено Сено в рядах — это скосишь сено,
ряды остаются Кыштов Новосиб, 1968
7
Огородная
грядка
Казакинекрасовцы, 1969 0 Встать на ряды
Занять грядку при полке или окучивании ово
щей Яросл, 1984
8
Полоса,
полоска
Казакинекрасовцы, 1969 || Полоса на земле
шириною в лопату [Прежде, чем строить
дом] выроют ряда на два, борозду сдела
ют, подроют Р Урал, 1976 || Полоска
одноцветной ткани Новг, 1969
9 Рубчик на ткани Ворот отшивать —
косые ряды
Казаки-некрасовцы,
1969
10 Железный обод на полозьях саней Под
сани ряды железные можно подвести для
прочности Сузун Новосиб, 1970
11 Соединенные вместе ставные сети
Пек, 1912-1914
12 Мера измерения при вязке сетей Мы,
бывало, ряды считаем, а он [приемщик] сантиметры Волхов, Ильмень, 1939
13 Переплетение сучьев над головой охот
ника Злесовал [убил] куницу на ряду [на
ветвях деревьев] Сев -Двин , 1928
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14 Однократное действие (при подсчете
чего л), случай, явление в ряду однородных
повторяющихся действий, раз, кон В первый
ряд, в другой ряд Даль 0 На два р^да
(что л делать) Два раза Я стираю всегда
белье на два ряда Южн р ны Краснояр ,
1988 0 На десять рядов Несколько раз
На десять рядов перешиты Каргас Том,
1964 0 На другой ряд (вспахивать поле)
Вторично, второй раз Тобол, 1899 0 На
(один, два, первый, второй и т п ) ряд На
(первый, второй и т д ) раз, один раз, два,
три и т д раза Семена на один, на два ряда
просеивали Ордын Новосиб, 1965 Толь
ко покрасили на первый ряд, уже полведра
искрасили На другой ряд крышу Новосиб , Енис 0 Перевести на ряд, на два,
три и т д р£ да (рубахи, белье) Выстирать
один, два и т п раз Перевела на два ряда
[выстирала два раза] рубахи Хакас Краснояр , 1969
15 В сочетаниях 0 Ряд дошел Подошла
очередь, черед Все прокричали — лягушки
не слушают До него ряд дошел, он закри
чал — лягушки замолчали Пек , Горьк ,
1927 0 Быть на ряд^ Столоваться по оче
реди в каждом доме (обычно о пастухе, с ко
торым заключают договор на все лето) Па
стух у меня нонче на ряду Два дня на ряду быть ен должен Аннин Ворон , 1967
О Ряд по порядку 0 последовательном рас
сказе Яросл, 1961
16 То, что сходно, подобно, подходит
к чему л Этот стол ряд твоей утвари
[мебели] будет, подойдет как раз Даль
17 Человек, равный другому в каком л от
ношении, ровня Даль
18 Закон, порядок Ни толку, ни ряду
нет Даль Жили в чужой стране, не знаем ни ряду, ничего Молотили бурчак —
Давай положим в корзины, чтобы ряд
был Казаки-некрасовцы, 1969 0 Be
сти ряд Соблюдать заведенный порядок
А ряд то вели Ворон, 1965 0 Гово
рить не к ряду Говорить плохо, несклад
но Брян ,1969 0 Понимать ряд Знать

340

1 Ряда

порядок Она понимает ряд Аннин Ворон, 1967 ~ Найти ряд а) Найти
путь, выход из положения Кабаны на плавнях водились Плавни такие, что заедешь и
не найдешь ряду, куда выехать Казакинекрасопцы, 1969 б) Понять или вспо
мнить склад песни, порядок слов Быстро ряд
нашел, голос понял Ряду не найду, слово выпало Казаки-некрасовцы, 1969
Ряд делу Как и следует, так и должно
быть по порядку Петергоф Петерб , 1896
Холмог Арх
19 Условная плата, цена Ярен Волог,
1853
20 Конец, смерть Мухи кусают больно, теперь им ряд [осенью] Смол, 1958
О Ряд умирать Время, срок смерти, пора
умирать Вроде мне уж ряд умирать Аннин
Ворон, 1967
21 Положительное качество, польза, толк
А что за него пишут, что в нем ряду нашли? Казаки-некрасовцы, 1969
~ В годы (да) в ряды Очень редко,
в кои-то веки Тес-то у нас годы да в ряды бывает Такой погоды в годы ряды до
ждешься Пек, 1969 Принесут в годы ря
ды раз и все Дон За арбузный ряд
"До счета" Отрадн Краснодар , Мастепа
нов, 1949-1957 Ряд рядом Ряд рядом
а) Рядом, в непосредственной близости Мы с
ним на охоте в камышах ряд рядом сидели
Дон, 1975 б) Как полагается, чин чином
Поглянь, как ряд рядом сидят чужой человек — вот они и притихли Работа шла
ряд рядом Дон, 1975 Суплошь и к
ряду См Суплошь (в 3 м знач)
1 Рида, ж Наряжание (на Святки)
Южн-Горьк, 1969
2 Рида, ж 1 Ряда Порядок Пек,
Осташк Твер , 1855 0 Не знать ряды Не
знать порядка, законов В святой книге было написано итить к своей вере, а мы же
не знаем ряды Казаки-некрасовцы,
1969 0 Не найти рйду Петь или играть
(песни) невпопад Песня хоровая, да ряду не
найду, как она дальше играется Казакинекрасовцы, 1969 ~ Ряду не дать

Не понимать чего-л Приехали, а я и ряду не
дам Дивлюсь, дивлюсь — не знаю откуда
приехали Пример Крым, 1963
2 Ряда Черед, очередь Моя ряда ехать
Ворон, Даль
3 Ряда Поручение, дело Тебе ряда есть
Елизаветин Дон, 1929
4 Ряда Торг, торговля Турин Свердл,
1966
5 Ряда Плата Бурнашев Верховаж Волог , 1849 Волог
6 Ряди Извоз, обозный промысел Наши
в ряду уехали Курск , Даль Орл В ряду
ехать Дон а Рядбю, в знач нареч
Наши рядою ушли Курск, Даль
7 Ряды, мн Толки, пересуды; сплетни
Твер , 1860 У баб только суды да ряды
Даль
8 С ряды По уговору Это сделано с ряды Усьян Дмитр Сев-Двин, 1928
Ряданица, ж День поминовения
умерших; радуница Неделя пройдет Пасхи
будет ряданица Пинеж Арх, 1964
Рядванка, ж Длинная телега с вы
сокими решетчатыми бортами для перевозки
сена и снопов Южн р-ны Краснояр ,
1968
Рядега, ж 1 Небольшой густой еловый лес Заонеж Олон, 1885-1898
2 Лес, растущий на сыром, но нетопком месте Олон, 1896
Рядёние, ье, ср Переодевание, ряжение в маскарадные костюмы на праздники,
обычно на Святки Бывало, начнется ряденье, идут одни ряженые Раньше-то больше
рядились, сейчас народ культурнее стал
Моек, 1969
Рядень, м 1 Рядень Плотная грубая ткань рубчиком с узором в елочку Луж
Петерб, 1871 Рядень ткали на мешки
Новг
2 Простыня из плотной ткани Осташк
Твер , Пек , 1855 ф Простыня Осташк
Твер, 1820

Рядиться
3 Рядёнь Рыбацкий костюм из грубого
холста с кожаными рукавами Пек, 19121914
Рядйльный, ая, ое Рядйльный
мешок Мешок из грубой ткани Пек , 19121914
Рйдйна, ж Холст из грубой пряжи,
ткань для мешков CD Рядйна Нерехт
Костром, 1912 Рядйна выткана была из
кудели Арх Новина, рядина - холст по
нашему Кемер Рядина — грубая полсти
на Краснояр а Рядина Рядина —
редкий полет, рядина в четыре нитки в ря
ды ткут ( в елочку) Кемер , 1964
1 Рядина, ж 1 Ряд Свернулся
[змей] в несколько рядин Невельск Пек ,
1978
2 Ровная бороздка, грядка с посевами
Рядины то неровные всходят Маслян Новосиб, 1967
2 Рядйна, ж Наем на работу па
стуха, договор с ним об оплате После Пас
хи, в Фомин понедельник там пастухов ря
дят, так я ни одной рядины не пропустила
Яросл, 1989
Рядйнка, ж Полотенце Яросл,
1989 ф Кухонное полотенце Не успе
ваю рядинки вешать — мойте руки чаще
Яросл, 1989
Рядино, ср То же, что рядина Орл,
1940-1950
Рядины, мн 1 Сборы в гости или на
гулянье Холмог Арх, 1907
2 Щегольство в одежде В городах ли ря
дин нету, а она и там как выйдет это
ряженная, так только заглядываются Пи
неж Арх, 1885
1 Рядить, несов, перех Украшать
что л Это привезли цветы елку рядить де
тям Чулым Новосиб, 1970 0 Рядить
куст В свадебном обряде — украшать куст
лентами, бусами и т п , который выкупает же
них или его брат Южн р-ны Краснояр , 1988 || Делать бахрому на скатерти,
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полотенце и т п Скатерки рядили — обши
вали, кисточки выдергивали да обшивали
Татарск Новосиб, 1979 || Рядить по
дол Делать оборку по подолу юбки Новосиб , 1979
2 Рядить, несов , перех и неперех
1 Судить, распоряжаться Иркут, 1852
Твер 0 Ряды рядить Быть судьей, надзи
рателем, который следит за порядком Стань
ко к нам ряды рядить Пудож Олон, Рыб
ников || "Разбирать" ['] Ставроп Самар ,
Топорнин, Слов карт ИРЯЗ
2 Перех Готовиться к чему л , пригото
вляться, устраивать что л Он уж свадьбу
рядит, дочку отдает Ряди, что нужно,
в дорогу Даль Слов Акад 1961 [устар}
О Рядить коробью Копить и складывать в
сундук приданое Арх, 1885 0 Рядить
кроены Готовить ткацкий станок к тканью
Руднян Смол, 1972
3 Неперех Договариваться о подарках к
свадьбе Рядют к свадьбе Мариин Кемер , 1964
4 Перех "Уговаривать" Осташк Твер,
Пек, Карпов, 1855
5 В сочетаниях 0 Поседу рядить На
нимать помещение для вечеринки Яросл,
1989 0
Рядить в корень Нанимать
(работника) на сезон (на целое лето или на
зиму) Яросл ,1961
— Доп [Знач '] Покр Влад, Чернышев,
1910
Рядиться, несов 1 Готовиться к
чему л , снаряжаться, собираться Рядись в
дорогу Рядись гостей встречать Рядились
туда восемь дней, а в девятый пошли Даль
Воет р-ны Map АССР, 1952 Тутря
дились, там рядились, а на берегу стояла
пушка Р Урал
2 Намериваться, предполагать Холмог
Арх, 1907
3 Торговаться, условливаться о цене, спо
ря друг с другом, стараться купить что
л подешевле Рядились, да не порядились
Даль Рядись — не торопись, на прибав
ку не надейся (пословица) Волог, 1898

342

Рядиха

КАССР, Пенз, Вят Он шибко горазд
рядиться, его и пошлем Урал Свердл,
Воет - Казах Начинают рядиться Кемер Краснояр , Иркут, Забайкалье, Сиб 0 Рядиться с кем л Неужели,
что я с вам рядиться буду, ничего не возьму Костром ,1975 ф Торгуясь, стремиться получить прибыль Надо рядиться, а то
она не знай, что заломит Кирен Иркут,
1960 || В годы рядиться Наниматься
в услужение на несколько лет Яросл,
1982
4 Спорить по пустякам, препираться Никто идти не хочет рядится, кто вперед
пойдет Пока рядятся, давно бы уже пропололи Вот опять рядятся Порядятся,
порядятся да и согласятся Амур , 1983
— Доп [Знач'] Калеки не родются, а
рядятся Смол, Добровольский, 1890
Рядиха, м и ж 1 Щеголь, щеголиха
Молог,Пошех Яросл, 1849 ф Ж Мод
ница, щеголиха Яросл, Даль Вон идет
рядиха-то, уж рядят, рядят Яросл
2 0 девушке 16-18 лет Яросл, 1989
3 Ж Ряженая Нижегор , Даль А мы в
соседне село поехали рядихами на свадьбу,
во смеху-то было Пинеж Арх, 1975
4 Ж Святки с третьего дня Рождества до
вечера Богоявления — пора, когда ряженые
ходят по домам Даль
1 Рядка, ж 1 Ряд Оборка в две
рядки (веревка в два ряда) Дон, 1929
Выкатай рушник, сплошь в три рядки
Латв ССР Скрути нитку в четыре рядки Лит ССР
2 Способ укладки снопов для просушки,
при котором два снопа ставятся и покрываются третьим Сухолож Свердл, 1984
3 Рядки, мн Участок в поле (обычно
несколько рядов какой л культуры) А ее
рядки стоят неполотые Краснодар, 1965
|| Работа в поле Яа рядках никому не хочется работать Краснодар, 1965
4 Сборка на рубашке Пек, 1902-1904
Сузун Новосиб
5 Рядки Порог в реке, перекат Яросл ,
Даль

2 Рйдка, ж Игра в запуски Волог,
1883-1889
3 Рйдка, ж Уговор, взаимное согла
шение Арх, 1885 Дон
1 Рядки, мн 1 Двуколка для ез
ды (двоих) с высокими бортами, на рессорах
Свердл, 1952
2 Орудие для снования пряжи (состоит из
двух параллельных брусьев) Бурнашев
2
Рядки, мн Головной убор
(неразрывно связанный с прической
девушек) Десна, Ока, Лебедева, 1927
Ряднёва, ж Грубая ткань Новг,
1976
Рядник, м 1 Изгородь в две-три жер
ди Загородка без крыши — рядник Сузун
Новосиб, 1979
2 Простыня из домотканой грубой ткани
Волог, 1971
3 Частый молодой лес, идущий на ограды
Богатый мужичонка срубил ряднику два
воза из общественного леса Болотн Новосиб , 1979
4 Рядник Пробор на голове Мужчи
ны причесывают волоса прямым или косым
рядчиком Заонеж Олон, 1885-1898
Рйдник, м 1 Тот, кто избран в по
средники, судья Сиб, Даль || Тот, кто
судит о чем-л, высказывает свое мнение о
чем-л, дает кому л совет Южн -Сиб,
1947 Иркут
2 Вербовщик рабочей силы Рядник при
ехал, наймовать на прииски Получил от
рядника задаток и тут же пропил Рядников временами столько понаезжает, что не
знаешь, к какому и идтить Забайкалье,
1980
Ряднина, ж 1 Клетчатый холст, име
ющий поперечные ряды Олон, 1896 Ряднину рядами косыми ткали. Арх Наткем такой ряднины, она ткется за четыре нитки Рядком получается рядни
на косиньким полосочкам Пальто сошьем,
штаны Новг, Пек || Толстый холст,

1 Рядный
из которого шьются деревенские камзолы
Олон, Куликовский, 1885-1898 || Холст
для постельного белья, полотенец, скатертей
Новг, 1969 Арх, Волог Ряднину делали для постели Иван
2 Тонкая ряднина Тонкий домашний
холст Новг, 1969
3 Холст, льняная основа, по которой ткут
шерстью Из ряднины шили понитки Волог , 1950
4 Старый разорванный холст Глубок
Воет- Казах, 1967 а Ряднина
КАССР, 1966
5 Рядниной, в знач нареч Способом,
при котором ткут материю, используя четы
ре нита и четыре подножки Половики точем
рядниной Рядниной ткали, с поворотом и
рубчиком Это в ниченках рядниной набрано Новг, 1969
Ряднйнный, ая, ое Относящийся
к ряднине Пек , 1904-1918
Ряднйще, ср Толстый холст из ко
нопляной или грубой льняной пряжи Редкое
ряднище Дон, 1949
1 Ряднб, ср 1 Мешковина, получен
ная из распоротого мешка Пек , 1912-1914
2 Шерстяное покрывало Рядно-то потряси* Хакас Краснояр, 1967
3 Подстилка, связанная из лоскутьев Кубан, 1973
f*>
Накрыть кого-л мокрым
ряднбм Застать кого л врасплох Даль
2 Ряднб, нареч Нарядно, празднич
но На улицах-то в праздник рядно Зауралье, 1962 Урал
Ряднбвый, ая, ое, ряднбв а, о
Изготовленный из грубого домотканого хол
ста Рядновы мешки в четыре ниченки
Новг, 1969
Рйдное, ср В свадебном обряде —
деньги, "выговоренные с жениха на свадьбу"
Даль
1 Ряднбй, 5я, бе Домотканый н
грубый (о полотне, холсте), изготовленный
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из рядна (об одежде, мешках и т п ) Бурна
шев Ярен Волог, 1853 Олон Онеж
Скатеретки раньше домотканные были все
больше рядные КАССР, 1970 Сестра
выткала рядное полотенце Арх Рядной
холст ткется в четыре подножки, в четыре нита Яросл Бывалыча ткали ону
чи рядные, а зимой онучи суконные Ряз
Орл, Брян, Десна, Ока Ср -Обск
Рядной холст в четыре нити ткут, грубый, четыре нитины в основу кладутся
Новосиб Он толстый, рядной холст то,
на мешки его, на половики Краснояр
О Ряднбй шабур Грубая верхняя оде
жда Рядной шабур в елочку у кузнецких
Ср -Обск, 1964 У рядного шабура через четыре нитинки переступать Новосиб Сиб 0 Рйдная рогожа Циновка
Даль || Узорчатый (о домотканом холсте,
полотне) Рядные холсты ткали с четырьмя подножками Колыв Новосиб, 1970
|| Ряднбе, ср, в знач сущ Домотканое
льняное полотно Рядное ткали — в елочку
было нитки Нижнетагил Свердл, 19521979 Раньше все из рядного шили рубашки, юбки Новосиб || Сотканный рядами
(о ткани) Ряз, 1959
2 Ряднбй, 5я, бе Рядне обедня О
церковной обедне, совершающейся в течение
продолжительного времени Мы по покойнику рядну обедню попу заказали, значит —
до сорочин самых Яросл, 1989
Ряднушка, ж Грубый домотканый
холст, рядно, то, что изготовлено из него
Калуж, 1925 Там ряднушка реденькая,
постелим в чан, ноги помоем Казакинекрасовцы Постели ряднушку да спи
Русск на Буковине Одесск , Краснодар Ряднушка одно и то же, что дерюжка Кемер || Портянка из рядна (в
отличие от суконной портянки — онучи)
Орл, 1940-1950 Онучи были не у всех, у
бедных были ряднушки Фатеж , Коныш , Золотух Курск, 1967
1 Рядный, ая, ое 1 Нарядный
Север, Барсов Рядный кафтан Олон
Вот рядная-то такая гладь Кемер
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2 Рядный

2 Красивый Коло мене сидять красочки
рядные Зап-Брян, 1957
3 Рудный, м , в знач сущ Ряженый
Даль Рядны в избу придут, да напьются,
пьют насказывают Том, 1964
2 Рядный, ая, ое 1 Наемный по
ряде (договору) Даль Ряз, 1898
Ряднышко, ср Сплетенный из ку
сочков ткани коврик, половик Майкоп Кубан, 1911
Рядтбшка, ж То же, что ряднушка
Дерюги, называли ряднюшкой их Мариин
Кемер, 1964
Рядббный, ая, ое Следующий, иду
щий по порядку, ряду Или чара те шла не
рядобная Пудож Олон, Рыбников
Рядобный, ая, ое "По ряду"
Олон, Куликовский, 1885-1898
Рядовй, ж 1 Срок, пора извоза, обоз
ного промысла Вот подожди, моя ряда
ва придет, так я всю домашность брошу
Ну, видно, моя рядова пришла Зауралье,
1962 Курган
2 Чаша, из которой пьют все гости, пере
давая ее друг другу, круговая чаша Примор
Арх, 1939
3 Угощение вином гостей за столом по осо
бому порядку по кругу, в свою очередь Усть
Ишим Омск, 1975 0 Рядов;/ подать
Рядову подают, обносят вином, по порядку
всем подносят Усть Ишим Омск, 1975
4 Враль, балагур, шутник Уральск,
1934 Да не рядови ты, рядова Курган
Рядовйтый, ая, ое Рядовитая
дорога Колеистая дорога Вят , Даль
Рядовйть, несов, перех и непе
рех Распоряжаться кем л , поручая какую л
работу Рядуйте коников, рядуйте, под
молодого гнедого, Под брата его- вороного
Смол, 1890 0 РядовЗть кем л Они и
бабами рядуют и старыми и молодухами
Смол, 1890
Рядовечане, мн Приказчики, про
давцы в лавках Арх, Олон, 1823

1 Рядовйк, м 1 Рядовой, солдат
Даль
2 Гриб, растущий рядами Новг , Барсов
3 Гриб козляк Черепов Новг, 1853
4 Съедобный шляпочный гриб, родственный
моховику Кадуйск Волог, Архангельский,
1969
4 Блин Ешь, кума, десятый рядовик, я
не считаю Тогуч Новосиб, 1976 Хлеб
не привезут, так рядовиков наделаю Новосиб а Рйдовики, мн Блины ровно
сложенные в стопку и разрезанные Стря
пали часто рядовики На масляницу все ря
довики стряпали Медвежьегор КАССР,
1970
5 Кушанье из картофеля, разбавленного
сметаной или молоком и испеченное на ско
вороде Петрозав Олон, 1896
6 Рядовйк Пирог, начиненный блина
ми Олон, Даль ф Пирог с ячменны
ми блинами и сыром Заонеж Олон, 1864
КАССР ф Пирог из ячменной или пше
ничной муки, начиненный ячменными блина
ми Кондоп , Великогуб , Петрозав Олон,
1896
2 Рядовйк, м Куница, живущая на
ветвях деревьев Сев-Двин, 1928
Рядовйна, ж То же, что ряднище
Бараб Новосиб, 1970
Рядовйтина, ж 1 То же, что ряд
нище Новоторж Твер, 1852 ф Домотка
ное полотно, вытканное в четыре кепа (нити)
Печор Пек, 1964
2 Косой рисунок на ткани Рядовйтина
такая, косым рядам заходит Печор Пек,
1964 а В знач нареч В четыре кепа —
это рядовитиной Печор Пек , 1964
Рядовйца, ж Тес, которым кроют
крышу (к нему прикрепляют листы шифера)
Рядовицы одной надо на крышу то под ши
фер, а нащельниц уж не надо Пинеж Арх,
1974
Рядбвйч, м 1 Простой, рядовой че
ловек, простолюдин а Рядович Не го
нись за рядовичом, лови атамана Даль

Рядок
а Рядбвич Из рядовичей атаманы выходят Дон, 1929
2 Рядович Рядовой, солдат Даль
3 Рядович Торговец, купец Рядовичи с
рядским старостою Даль
1 Рядбвка, ж 1 Ряд, предметы, рас
положенные в одну линию Рядовками, рядами снопы ставили Приамурье, 1983
2 Мн Съедобные грибы, растущие кучка
ми, рядами Рядовки — ить вкусняйши то,
како с картошечкой когда нажаришь Чи
тин Забайкалье, 1960
3 Небольшая деревянная кадочка для
развозки живой рыбы по рядам крюков
(рыболовной снасти) Пек, 1912-1914
4 Сеялка рядовая Рядовка была двухкон
тя Она сразу в землю зарывала зерно Ку
да ей посеют, тогда боронуют Р Урал,
1976
5 Очередь, очередность в какой л работе
Рядовка ране была, по очереди пасли, а
сейчас пастух наймовый Новосиб, 1979
Скоро наша рядовка пасти коров Смол
6 Очередная рюмка водки, подносимая го
стям в праздник Шадр Перм, 1895 При
май, зятюшка, рядовку Свердл
2 Рядбвка, ж Холщовая рабочая
одежда Север, Барсов Олон , Арх
3 Рядбвка, ж Длинная холщовая
мужская рубаха Арх ,1912
Рядбвкой, нареч По очереди Мы
сейчас коров рядовкой пасем сегодня я,
завтра другой, третий, когда рядовкой па
сут, то пастуха нет, сами пасем Новосиб , 1969
Рядбвный, ая, ое 1 Живущий в
улице (в одной линии домов) Пек , Осташк
Твер, 1855
2 Следующий по порядку, очередной Me
зен Арх, 1885

1 Рядовбй и рядбвый, ая, ое

1 Рядовбй Живущий рядом Свой, сосед,
рядовой-то сосед Арх, 1953 а Рядовбй, м , в знач сущ Сосед, тот, кто живет
рядом Междуреч Волог, 1942
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2 Рядовбй лен Лен долгунец, который
сеется рядами Стариц Калин , 1955
3 Рядбвый Имеющий торговые ряды
Мне во улочки пройти да во рядовые, Аль
во лавочки пройти мне во торговые? Север , Барсов Прости улочка рядовая, А и
лавочки торговые, Раззорен да мой зеленый
сад! (причитание) Олон
4 Рядовбй Полосатый На кичке
наверху косячок рядовой
Казакинекрасовцы, 1969
5 Рядовбй судак "Судак стандартного
размера — 8 вершков" Бурнашев
6 Рядовбй день Не праздничный, рабо
чийдень Олон, 1885-1898 Ленингр
7 Рядовая, ж, в знач сущ 0 Пропу
стить рядовую Выпить рюмку, пущенную
по кругу Костром Костром, 1901-1905
|| В рядовую, в знач нареч По кругу
(пойти, пустить и т п ) Ковш пошел в ря
довую Даль
8 РядовЗя варя В солеваренном произ
водстве — вторая, после "обрядной вари", вы
варка соли Арх, 1885
2 Рядовбй, 5я, ое 1 В сочетаниях
О Рядовбй покрученик Наемный рабочий
промыслового судна тяглец, веселыцик или
наживочник Арх, 1885 0 Рядовбй по
крутчик То же, что рядовой покрученик Беломор , 1929 0 Рядовбй рабочий Рабо
чий, нанятый на один год Керч , Азов ,
1886
2 РядовЗя, ж, в знач сущ "Выпивка
согласно договора" Свердл , Пашковский,
1965
Рядов^, нареч Рядову тянуть Де
латьчтол наравне с другими Перм, 1856
Рядовщикй, мн рыбаки, использу
ющие для ловли рыбы крюки Пек , 19041918
Рядбвый См 1 Рядовбй
Рядбк, м 1 Ряд скошенной соломы
Ишим Тобол , 1810 Новосиб
2 Полоска нескошенной травы Остается
рядок травы у чужой пожни Пинеж Арх,
1963
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Рядом

3 Место, откуда начинается крутой подъем
в гору Отдохнули на рядке и пошли в гору
У рядка собралось много Весь рядок в цве
max, а перед ним гора такая, что верхушки
не видно Забайкалье, 1980
4 Пробор в волосах Прииссыккул Киргиз ССР, 1970
5 "Раз" Свердл, Пашковский, 1965
6 Под рядбк, в знач нареч Рядом, под
ряд Оставайтесь спать, я вас всех поло
жу под рядок Солдат всех в армию бра
ли под рядок Волоколам, Клин , Можайск
Моек, 1968
Рйдбм, нареч 1 Рядом выходить
(замуж) Выходить замуж в соседнюю дерев
ню Его знала, рядом выходила Медвежье
горек КАССР, 1970
2 Рядом По порядку, последовательно
Поимск Пенз, 1945 Теперь я вам буду
рядом гутарить атаманок - вон грузи
лу держит гребец — гребет Казакинекрасовцы Я буду рядом говорить, а
ты не перебивай Новосиб 0 Рядбм
дойти Получить что л , соблюдая очеред
ность Али чара тебе не рядом дошла Пу
дож Олон, Рыбников
3 Рядом Аккуратно, в порядке Поране
встану, с завтраком управлюсь, и все у ме
ня рядом Брас Брян, 1961
4 РЗдом Справедливо поровну Ты де
лай рядом тому дол и мне, раз я работал
Комарич Брян ,1961
5 Р^дом Вместе, сообща Трудились все
рядом Брас Брян, 1961 0 Рядбм
поряди [Знач'] Уж мы сядем то с тобой
да рядом поряди Север , Барсов
6 Хорошо а Рядом Валог, 1902
а Рядбм Они рядом живут, ничего ху
дога не скажешь Как это значит порядок
хороший Тассеев Краснояр, 1972
7 Рядбм рядить Судить, обсуждать, рас
суждать Онеж оз, 1948
Рядбчек, м Ласк 1 Грядка Земли
вокруг дома не было, только по деляноч
ке по пять по шесть рядочков Казакинекрасовцы, 1969

2 Пробор в волосах С рядочком ее
[девочку] причеши, что косматкою ходит?
Р Урал, 1976
3 Полосочка Мужские балахоны — мате
рия рядочиками Казаки-некрасовцы,
1969 Новг
Рядочка, ж Постелить в рядочку
Постелить в ряд Вот постелят нам, быва
ло, на палатях Постелят в одну рядочку
и спят Зырян Том, 1986
Рядбшка, ж Небольшая трехстенная
сеть для ловли щук, судаков у берега в зарос
лях тростника Пек , 1968
РЙДОШНЫ, мн Те, кто живут рядом,
соседи Казан, 1897
Рядошный, ая, ое Близкий, нахо
дящийся рядом, по соседству И к мешочку
то [с кормом] чужой пристал, рядошный
[конь] Телок рядошный на двор забрался У
рядошных чуть был пожар не случился Р
Урал, 1976 || Живущий рядом, соседний
Казан , 1894 || Рядошные, мн , в знач
сущ Те, кто живут рядом, соседи Рядошные
ходили Киров, 1945
2 Рядошный, м , в знач сущ Тот, кто
был нанят для выполнения какой л работы
Р Урал, 1976
Ряд^ха, ж Сеть с крупными ячеями
Рядуха для крупной рыбы ставится, у ней
сеть редкая У рядухи ячея от пятидеся
ти до восьмидесяти миллиметров, она спе
циально для судака, леща, щуки Рядухой
сама сеть зовется Оз Селигер, 1974
Рядбшка, ж 1 Грубая ткань из ло
скутьев Рядушка — просто така самотка
на постилка, овса давали в ней лошадям
Р Урал, 1976
2 Постилка в виде матраса, набитого соло
мой Постелешь, бывало, рядушку на печку,
пальтишкой оденешься и проспишь ночь
то Р Урал, 1976
3 Полотенце для рук или посуды Выти
райтесь рядушкой Вашкин Волог, 1978
Рядушки, мн В рядушки В ряды
Ставят [снопы] в рядушки Чулым Новосиб, 1970

1 Ряж
Рйдушком, нареч Ласк 1 Рядом
Сядь со мною рядушком Мещов Калуж,
1892 Рядушком кладешь и кладешь Ворон Юго-вост Кубан
2 По порядку Балакай все рядушком Орл, 1902 Вы бы. не заскуковали, будем рядушком играть Казакинекрасовцы
— Доп [Знач'] Юрьев Влад, 1910
Рядчандать, несов , неперех Тре
щать (о речи спорящих или крике) Олон,
1885-1898
1 Рядчик, м 1 Тот, кто нанимает
ся на работу, подрядчик или доверенное лицо
подрядчика Даль А ты Аэария, будь сто
ляр, а ты Мисаил, будь плотник1 А я бу
ду ваш рядчик! Смол, 1890 Калуж,
Дон, Новг, Влад Мы сказали рядчи
ку, что будем выполнять земляные работы Рядчики-то обманщики были Забайкалье Слов Акад 1961 [устар}
2 Рабочий леспромхоза Сев-Зап, 1974
2 Рядчик, м Ряженый Перм,
1895 Урал
3 РЙДЧИК, м Съедобная трава
[какая5] Калуж , Зотов, 1864
Ряди, мн 1 Ряды прорубей, пробива
емые на той площади водоема, которую охва
тывает невод Пек, 1912-1914
2 Наживочные крючки на хищную рыбу
(щук, налимов), выставляемые рядами Красногор Пек, 1912-1914
3 Волосы, разделенные пробором Яросл,
1961 || На рядь! Повязать платком голову
так, чтобы была видна часть головы с пробе
ром Яросл ,1961
4 Название узора красная лента, обрамленная узкими цветными полосками Верейск
Моек, 1915
Рядышком, нареч По порядку
Играй рядышком Не спеши, говори рядышком Казаки-некрасовцы, 1969
Рядышбчком, нареч Ласк Ря
дом Идут рядышочком Кемер, 1964
Ставь все в одну рядь Даль О В одну
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рядь, в две, три рйди шить, сложить и т п
Это сшито вдвое, а это в одну рядь Сарат, 1858 Это сшито в одну рядь Даль
А если [сложить веревку] в одну рядь? Пек
Мам, в одну рядь класть кирпич иль в два
ряда'' В одну рядь прошел [подшил валенки]
Р Урал Воробы это вот разматывают,
расстилают в одну рядь Тогуч Новосиб
Рядьё, ср, собир Куски дерева с длин
ными сучками, из которых делают деревянные
бороны Рядье тесать Валд Новг, Слов
карт ИРЯЗ
1 Рядью, нареч Рядом, вместе
Пек, Твер, 1855
2 Рядью, нареч По договоренности,
по согласию Пек, Твер , 1855
Рядюга, ж Толстый холст из пенько
вой или грубой льняной пряжи, рядно Рядюгами укрывались, из лены ткали Кросна
таки, делали рядюги, как одеяла, покрывала Убин Новосиб, 1970
Рядюшка, ж Грубая домотканая
подстилка, вытканная из толстой пряжи
Краснодар, 1949-1957
1 Ряж, м 1 Столб, опора Костром , 1849 Новг, Прикамье
|| Основание у ветряной мельницы Ишим
Урал, Арканов, Слов карт ИРЯЗ || Соло
менный навес над гумном, где производится
обмолот снопов Ряж пристроен к овину
Яросл, 1989
2 Строительные леса Прикамье, начало
XX в
3 Прокладка в виде маленькой чурочки
между слегами в плетне Прясло бывает платяком и на ряжу Братск Иркут, 1957
4 Гнилая или покрытая дуплами часть дере
ва Ряж походил до половины бревна Из-за
ряжа много лесин не пошло на дом Забайкалье, 1980
5 Редкая, с крупными ячеями р'ыболовная
сеть Галич Костром, 1852 Шла посконь
на ряжи для мереж Яросл Свердл В
ряжовую [сеть] хорошо идет рыба, потому
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2 Ряж

что запутывается, а у ряжа толстая нитка Новосиб Ряж — тоже сетка, толь
ко она крупна Как в ряж попала, она не
выпутатся оттуда У невода никаких ряжей не было Хабар || Трехстенная плаву
чая рыболовная сеть Кирен Иркут, 1960
ф Рыболовная снасть из двух или трех со
единенных в ряд параллельно (насаженных
на одну бечеву) сетей с ячеями равной ве
личины Ряжили ночь то, да ряж, говорят,
порвали Кирен Иркут, 1970 || Мешко
образная часть рыболовной сети, состоящей
из двух или трех полотен Ряж располагают
по обе стороны сети Амур , 1983
2 Ряж, м 1 Горный хребет, кряж
Иркут, 1969 Ряж приходный, он тянет
ся на больши километры, вот Хинганский
ряж Хабар
2 Верх горы, холма, сопки На ряж подня
лась, да тут насбирала не сходя с места
полну корзину рыжиков Кирен Иркут,
1960 Ряж — вершина сопки, гребень До
шли до ряжу, а собак отпустили Хабар
Ряжайдать, несов, неперех Ры
чать, реветь (о медведе) Петрозав Олон,
1920
Ряжйться,
несов Наряжаться
Жисть устраивать надо иначе, а не ряжаться, не модничать Хабар , 1983
Ряжевый и ряжбвый, ая, ое
1 Ряжевый Имеющий опору, устои Бур
нашев
2 Ряжевая слега, жердь Жердь, кото
рая используется при сооружении соломен
ной крыши и располагается горизонтально на
стропилах Переслав Влад 1905
3 Ряжевая, ряжбвая сеть Сеть, состо
ящая из двух или трех полотен, имеющих
ячейки разной величины, режовка Ряжевая
сеть — ставят сети в два, в три ряда Ря
жевая сеть на крупную рыбу, там уже че
бак не удержится Новосиб, Г979
Ряжена, ж Модница, щеголиха, ря
диха Ох, она и ряжена! Яросл, 1989
Ряженец, м Пирог, украшенный над
писью и рисунком, большой пирог Ворон ,

Курск, Даль К именинам ряженец ему
спекла Рыльск Курск
Ряженка, м и ж 1 Ряженый на
святках Даль Ряженки, ряженки идут>
Вельск Арх, 1956 Яросл
2 Ж Женщина, любящая красиво одевать
ся Вот уж кто ряженка, так это моя со
седка Таких ряженок мало Забайкалье,
1980
3 Ж Украшенная к свадьбе цветными ло
скутками, цветами береза (у дома невесты или
ель у дома жениха) Яросл , 1989
Ряжено, ср Дары, необходимые для
выкупа невесты в свадебном обряде По неве
сту когда приедут, ряжено привезут кон
фет, орехов Воет Ср Урал, 1964
Ряжены, мн Переодетые, ряженые
Паска и Святая неделя ходют ряжены Ци
вильск Казан, 1897
1 Ряженый, ая, ое 1 Укра
шенный, покрытый узором, орнаментом Ряз
Ряз, 1902
2 Ряженый товар Вытканный в полоску
(о ткани) Тамб, 1947-1950
2
Ряженый, ая, ое Пред
назначенный (судьбой) Оренб, 1849
сэ Ряженый, м, в знач сущ Сужено
го, ряженого конем не объедешь Ряже
ный, суженый, приходи нонче ко мне ужи
нать' (девичье гаданье на святках) Даль
а Ряженое, ср, в знач сущ Суженое
и ряженое не обойдешь, не объедешь Ветл
Костром, 1934
3 Ряженый, ая, ое В сочетаниях
О Ряженая саракваша Ряженка Неси сю
ды сараквашу ряженую Зап Брян, 1973
О Ряженый пирог а) Пирог, который на
зывают ряженым, делается необыкновенно
большой величины, с кашею или яйцами, а
в пост с кашею и рыбою или с грибами Его
делают в помники и посылают в церковь, а
другой такой же оставляют дома, посыла
ют также ряженый пирог и поврежденному с другим хлебенным Курск , Авдеева,

Рязань
1839 Одесск б) Пирог, убранный разными фигурами и украшениями Николаев. Самар., 1853 0 Ряженый пирожок Жареный пирожок. Ты, бабушка, дай мне ряженый пирожок Дон, 1929.
Ряженый, м Жених, суженый, назначенный судьбой. Девушки гадали- Суженый, ряженый, приди ко мне< Суженый —
ряженый, приди, покажись Р Урал, 1978
Ряжень, м. Волокуша для сена Лошадь запрягали е ряжень, возили сено. Иркут, 1970
Рйжечка, ж 1. Сруб, укрепляющий
берег Южн-Сиб., 1930
2. Берестяной сосуд для хранения и переноски ягод, грибов; туесок Горно-Алт,
1966.
3 Длинный горный хребет Илим. Иркут ,
1967
Ряжи, мн Крупная ячея рыболовной
сети Новг, 1949
Ряживать, несов, неперех Править, управлять чем-л , распоряжаться где-л
Не ряживал я Даль.
— Доп. [Знач.?] Нянька не ряживала. Кумен. Киров., 1950
1 Рйжий, ая, ее. Аккуратный, любящий порядок Пек Пек., 1902-1904. Смол
2 Ряжий, ая, ее Красивый, полный
(о человеке) Девка ряжая Курск., Машкин, 1857. — Ср Рёжий
Ряжить, несов, перех и неперех Ловить рыбу снастью из трех или двух соединенных вместе сетей Ефремовых, эти ряжили,
и неводили, и зайезки ставили — без рыбыто никогда не были. Кирен. Иркут , 1970
Ряжка, ж 1 Часть прялки Вот это
ряжка, где натыканы гвозди У самопрядки
есть ряжка Груз. ССР, 1977.
2 Ведерко, черпак (особенно у мастеровых,
каменщиков) Зап , Даль || Небольшое деревянное ведро с крышкой для кваса, воды
Яросл., 1989
3 Банная шайка Зап., Даль
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4 Лохань с одной или двумя ручками для
воды, пойла для скота Зап, Даль Неси
ряжку теленку Яросл, 1989
Ряжбвый См. Ряжевый.
Ряжбк, м. Тряпка Олон, 18851898.
Ряжбха, ж Женщина, которая любит наряжаться; щеголиха. Пек, Осташк
Твер., 1855 Твер.
1. Ряжь, м. Самая редкая часть мережи, куда входит рыба Даль Ряжь-то с обеих
сторон мережи, только ячеи намного больше, ряжь черезо всю сеть, но поменьше,
чтобы рыба с обеих сторон забегала Со
ликам. Перм, 1973. Ряжи стали ставить
в последнее время, а раньше все одной сетью ловили В ряжовую хорошо идет рыба,
потому что запутывается, а у ряжи толстая нитка Новосиб.
2 Ряжь, ж Вершина сопки Она
[кабарга] на самой ряже стоит Медведица тоже ходила по самой ряже Хабар ,
1983
Рязак, м Человек, который крестит детей Один рязак у них и в селе всех обслуживает, крестит. Южн. р-ны Краснояр., 1988.
Ряз&нец, м Деревянный плуг Калин, 1972
Рязанка, ж. 1. Дешевая молотилка с
приводами. Сапожк. Ряз , 1901-1905
2 Рязанская песня, пляска Осташк.
Твер, 1910.
Рязанский, ая, ое Мот рязанский Человек, неразумно тратящий деньги,
средства; большой мот Кадн Волог , 1855
Нижегор
Рязань, ж. 1 Собир Мелкие красные
яблоки; райские, китайские яблоки. Сиб,
1854 Яблок кислый степовой — рязань, она
крупнее боярки и кислее Амур , Хабар ,
1983
2 Собир. Мороженые яблоки, привозимые
по зимнему пути. Даль.
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Рязина

3 Растение Pyrus acera, сем розанных, ди
кая яблоня Рязань или дикая яблоня Р
Урал, 1976
Рязина, ж Прут, хворостина Да возьми ты каку-нибудь рязину, да гони Сузун
Ловосиб, 1965
Рязма, м Озорник, лентяй КАССР,
1984
Рязмый, ая ое 1 Озорной, боевой
КАССР, 1984
2 Ленивый КАССР, 1984
Ряйма, ж , собир Смесь разной мелкой рыбы, выловленной вместе со снетком
Пек, 1912-1914
Ряка, ж Грубо Толстое, некрасивое ли
цо Вохом Костром, 1979
Ряк^шки, мн Щелевидные ранки от
ходьбы на босую ногу по голой земле ранней
весной Кирил Волог, 1896-1920
1 Рям, м 1 Болотистое или низ
кое место, болото, поросшее мелкими дере
вьями, кустарником Шадр Перм, 1848
Новг , Оренб , Свердл , Урал, Тобол , Омск Рям там, не пройти, топь
страшнуща затягивает все В ряму то
смородину брали Новосиб Ср -Омск,
Приобье, Сиб 4 Болото с кочками,
поросшее мелким лесом, мшистое болото
Даль Тобол, 1899 Сегодня в рям ходили, еле дотащились По рямам походишь,
так обезножишь Том Приобье, Сиб
ф Болото, поросшее корявыми деревья
ми (сосной, березой), кустарниками и травами (богульником, Кассандрой, брусникой,
клюквой, голубикой, морошкой, росянкамимухоловками) Том, 1913 Рям, там клюква, брусника и всегда все время вода есть
Новосиб Ягоды, которые растут на рямах Сиб ф Болото с растущими по краям мелкими деревьями и кустарником Ишим
Тобол, 1810
2 Непроходимое место в лесу Зашли в
рям, такой непроходимый рям Свердл,
1960 Рям — это роща по край леса, я
стану выходить из наволоков — тут рям,

нельзя глаза пропихать, такой молодой ле
сок Куда-то зашли, шибко густой рям,
так вовсе выйти нельзя Перм А то в
рям ходили, бор такой темный непроходи
мый Ягоды там собирали Колыв Новосиб Рям — там клюква, брусника, и все
гда все время вода есть Кыштов Новосиб , 1972
3 Мелкий сосновый лес, кустарник, расту
щий на болоте Шадр Перм, 1848 Урал
Рям - это сосняк В ряму голубица есть
Омск Рям там клюква, брусника, и все
гда все время вода есть, все вместе рям
Новосиб И рям и болото — это опять
особое Рям — сосны, а кругом ето березы,
а в нем нету Рям — сосны в нем растут
и ягоды голубика, клюква Ср Прииртышье Том ф Ельник, растущий на бо
лоте Даль Свердл, 1965 || Приболотная
растительность, кустарники
4 Лес, занимающий большое пространство
Шадр Перм, 1848 || Сосняк, сосновый
лес Вон там километров тридцать рям
есть, сосенки там, сосновый лес, с Чанов
мимо рямов ехать, а березы не рям, это бе
резняк Кыштов Новосиб, 1965
5 Открытое место в лесу Челяб, 1914
6 Вид мха [какой5] Рям в болотах ра
стет, мошок такой Кемер , Том слов,
1964 Ср-Обск
2 Рям, м Вьюга, метель, пурга, бу
ран Каргоп Олон, 1858 Олон ~ Рям
за рям а) "Одно тряпье" Урал, Бирю
ков, 1934 б) То же, что рям на ремку Мы с
подружкой рям за рям, пара на пару гуля
ли Грубияночка модна — Сидит на лавочке
одна Зауралье, 1962 Рям на ремку
Бедный, оборванный, в лохмотьях Пропойца
така, рям на ремку Холмог Арх ,1910
1 Рима, м Оборванец Сев -Двин ,
1928
2 Рима, ж Рама Валд Новг, 1857
Смол Вымой ряму Зап Брян
Рймгё., ж Тряпка, лоскут; старая рва
ная одежда Бабушка, ты сколько рямог
обо лакала [надевала), рвано, дак рямга

Рямохи
УстьЦилем Арх, 1951 Коми АССР,
Печор
Рймега, м и ж ['] Рассеянный чело
век Олон, 1885-1895
Рямёга, ж Ткань, употребляемая для
обшивки зыбки Рямёга ткань называется
Бурят АССР, 1967
Рймень, м Ремень Подтянись
рямнем Охан Перм, 1854
Рямёшка, ж 1 Старая сеть Кинь
рямешку ту Кабан Бурят АССР, 1967
2 Вязаный платок Рямешки тож носили
Бурят АССР, 1968
Рямйще, ср Захламленный, часто за
волочённый лес Талицк Свердл, 1984
1 Римка, ж Старая рваная одежда,
тряпка Износятся рубахи — их и называем
рямки, их мы дерем на круги или половики
И мы не в рямках ходили, снарядны ходили,
вон как ходили шебетко Соликам Перм,
1973 Тут рямка да там ряшка висит Кемер
2
Римка, ж Сушеная рыба
(обычно мякоть рыбьей спинки, нарезанная
полосками) А в праздники то ели сухую
рыбу и рямку Камен Свердл, 1984
Рймкаться, несов Рваться на мел
кие лоскутки, трепаться Ср Урал, 1984
Рямкй, мн 1 Лохмотья, висящие кон
цы старой разорванной одежды п Римки
Беломор, 1952 Порвешь старье-то
на рямки, ну, на тряпки Новосиб
а
Рямкй Арх, 1852 Сев-Двин,
Печор, Перм Рямки наберут, накру
тят их, а основа юрошная Новосиб
Алт а [Удар>] Арх, 1849
2 Рямкй Одежда из мешковины Тогда рямки носили В Петров день пошла
она рямки полоскать Мошков Новосиб,
1979
3 Рямкй Одежда, белье Поди-ко сыми
рямки, а то дождь УстьТальмен Новосиб , 1964
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Рямкй, мн Сушеная рыба (обычно мя
коть со спинки рыбы, нарезанной полосками)
Сухолож Свердл, 1984
Рямкова'тый, ая, ое 1 Изношен
ный, старый, рваный (об одежде) Я в худом
да в рямковатом хожу, ладно дома-то, кто
меня видит Соликам Перм, 1973
2 Неопрятно одетый (о человеке) Холмог
Арх, 1858

Рймнйк, м 1 Рямнйк Моховое бо
лото с порослью Сиб , Перм , Даль Том ,
Сев Урал
2 Рймник Небольшая корявая сосна, ра
стущая на болоте Тобол, 1899
3 Низкорослый ельник, растущий на боло
те Перм , Сиб, Даль
Рямбвый, ая, ое и рямовбй,
ёя, бе Относящийся к ряму (в 1 м знач), ра
стущий на рямах Рямовой бывает, а бывает
озерный, рямовой мох на постройку идет,
по рямам растет Рямовая ягода Кыштов
Убин Новосиб, 1970 а Рямовбй Бай
кал Свердл, 1955-1958
Рймода, ж 1 То же, что 1 Рям (в
1-мзнач) Тихв Новг, 1854 Новг, Сев
Урал
2 То же, что рямник (в 3 м знач ) Новг,
Даль
Рямбжник, м Тот, кто носит
рваную одежду, оборванец, нищий Арх,
Оренб, 1852 Ряможник самый послед
ний человек, ходит побирается Новосиб
Подлец ты Ряможник' Сиб
Рямбжница, ж Женек к рямож
ник Арх, Оренб, 1952
1 Рямбк, м Густой, труднопроходи
мый, заболоченный лес У нас тут рямок
есть Рямок — это урочище, там летом не
зайдешь — така тундра Куйбыш Новосиб , 1979
2 Рямбк, м То же, что рямга Печор , 1955
Рямбхи, мн Рваные тряпки Чтоб
мягче было потирало подкладывают, или
рямох наложат Пинеж Арх, 1977

352

Рямочка

Рймочка, ж 1 Уменьш ласк к
1 Рямка Взамуж вышла, так шамошечки
не было, одеяло из рямочек было выткано
Соликам Перм, 1973
2 Вид узора (для вышивки) Десна, 1927
Рямбшник, м Тот, кто носит рва
ную одежду, неряха, оборванец Арх, 1849
Рймошница, ж Женек к рямош
ник Арх, 1885
Рямошбк, м Тряпка Рямошок то
возьми, руки вытри Пинеж Арх, 1977
Рям^га, ж 1 Тряпка, ветошка 0, он
рямуги даром не даст Ярен Волог, 1847
Волог
2 Мн Рваная одежда, лохмотья, рубище
Волог Даль Иркут, 1963
3 0 плохом человеке Он такой рямуга
Помор, 1979
Рямужка, ж Ласк То же, что ря
муга (в 1 м знач) Казан, 1852 Влад,
Волог Что тебе там? Рямужку такую
не видали^ Свердл Собирали рямужки и
ткали на нем Новосиб
Рямужник, м 1 Бедный, плохо оде
тый человек, бедняк А что у нашего брата,
рямужника, возьмешь , бедно жили Соли
кам Перм, 1973
2 Старьевщик Отдали рямужникам ту
луп, совсем еще хороший был Рямужники
каки то ездят, рямки то собирают Соли
кам Перм, 1973
Рям^жница, ж Женщина, которая
носит рваную одежду, неряха Наряжались
мы уж больно плохо, ничо у нас не было —
нас, бедных, рямужницами звали Соликам
Перм, 1973 Но вот уж поглядите на нее
истинна р яму жница Краснояр
Рямузйна, ж Грубая одежда, тря
пье Помочим какую рямузину 'Иркут,
1960
Рямь, ж Мшистое болото, поросшее
деревьями и кустарниками Том, Приобье, 1972

1 Рянда, ж 1 Густой, мокрый
снег, падающий хлопьями Арх, 1842-1847
Олон, КАССР, Север
2 Плохая погода с дождем, снегом, вет
ром (обычно осенью) Экая рянда подня
лась> Олон, 1852 Рянда — осенна и веш
на Помор, 1979 Рянды начнутся Ленингр Волог ф Снег с дождем Арх,
Олон, Даль
3 Низкое грязное место Лодейноп Ленингр, 1924
2 Рянда, м к ж Здоровый, плотный
человек Вытегор Волог, 1977 Эко у сва
та девка выросла — рянда какая Волог
Ринка, ж Мелкая, неполноценная
игровая бабка Илим Иркут, 1967
Рянкбй, Зя, бе 1 Злой, злобный (о
собаке) Собака у меня была такая рянкая
Иркут, 1843
2 РянкбЙ мороз Сильный, крепкий мороз
Чердын Перм, 1900
Рйпа, ж Неряшливая женщина Любую
могут назвать, кто сама себя держит в
грязи, вот и есть неряха, ряпа Соликам
Перм, 1973
Ряпать, несов, неперех Громко "пус
кать ветры" Сев-Двин, 1928
1 Ряпйк, м Человек с рябинами на
лице Петрозав Олон, 1896
2 Ряпйк, м Деревянный резной круг
с мочальным хвостом, устанавливаемый на
крыше в качестве флага Пек Пек , 19021904
РЯПТОВЙ.ТБ, несов, неперех Роп
тать Тамб, Даль
Ряпуга, ж Рыба ряпушка Осташк
Калин, 1946 Ряпуга в виде уклейки, ко
сти мелкие Калин Новг
Ряпу^кник, м Прозвище купцов, ме
щан, употреблявших в пищу много ряпушки
Твер, 1856
Ряпуз, м Человек маленького роста и
с большим животом Олон ,1912
Ряпукса, ж То же, что ряпуга Арх,
1897

1 Ряса
Рипус, м 1 То же, что ряпуга Ладож оз, 1971 Каргоп Арх, Вытегор
Волог
2 Рыба Coregonus sardmella mansalli, бело
морская ряпушка Олон ,1912 Беломор ,
КАССР, Арх, Волог
3 Рыба Coregonus albula vodlosencns, вод
лозерная ряпушка Воет КАССР, 1971
4 Рыба [какая'] Ряпус тоже белая рыба
Кушнин Свердл, 1984
Рипуса, ж 1 То же, что ряпус (во
2 м з н а ч ) Олон, 1885-1898 Беломор,
КАССР
2 То же, что ряпус (в 3 м знач) Воет
КАССР, 1971
Ряпусина, ж То же, что ряпус (в 3 м
знач) Водлозеро, КАССР, 1972
Ряпускй, ж Рыба ряпушка У нас ря
пуски вот такие небольшие Каргоп Арх,
1971
Ряпусь, ж Рыба ряпушка Белозер
Новг, 1902
Ряпусьи, мн Рыболовные сети
[какие5] Шенк Арх, Лысков, 1854
Ряпутка, ж Тряпка Капш Ленингр, 1933
Ряпутье, ср, собир Рваные тряпки
Капш Ленингр, 1933
Ряпухй, ж 1 То же, что ря
пуга
CD РяпухЗ Петерб, Даль
о
Ряпуха Твер, 1856 Ленингр,
Волхов, Пек и Чудск оз, Твер,
Калин а Ряпуха Онеж КАССР,
1933 Вышневол Калин
2 Ря"пуха Бранно То же, что ряпужник
Ряпуш, м То же, что ряпуга Поста
вят ружи, туда попадет ряпуш Ряпуш
небольшого размера Каргоп Арх, 1971
Ряпуша, ж То же, что ряпуга Два
дцать мереж поставят ряпушу ловить
Гдов Пек, 1968
Ряпушевый, ая, ое Р^пушевый
невод Невод для ловли ряпушки Сев
Чудск оз, 1912-1914
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Рйпуший, ья, ье Ряпушья уха
Уха из ряпухи, ряпушки Петерб , Даль
Ряпушйна, ж То же, что ряпуга
Пек и Чудск оз , 1972
Ряпушка,
ж
1
Меженная
ряпушка Ряпушка, вылавливаемая в се
редине лета Онеж оз, 1936
2 То же, что ряпус (во 2 м знач ) Сев ,
Сабанеев
3
Переславская
ряпушка
Рыба
Coregonus albula pereslavicus, ряпушка пе
реславская Переслав оз, 1971
4 Ряпушка соковая Ряпушка, вылавлива
емая в период времени от Троицы до Иванова
дня (когда деревья в соку) Пек, 1912-1914
Ряпушный, ая, ое Р^пушный
невод То же, что ряпушеный невод Сев
Чудск оз, 1912-1914
1 Рйсй, ж 1 Гроздь, кисть ягод
п Р^са УстьЦилем Коми АССР,
1960 Удобнее всего бруснику собирать, она
рясами растет Коми АССР Чернига
тоже годом Комками она родится В поза
прошлом году и третьего года рясами висе
лась, нынче не знаю Том сз РЗса Обо
ян Курск, 1859 В этот год сливы у меня
полно, ряса рясою Дон 0 Рясе, рясбй
О большом количестве кого, чего л Ряби
на ряса рясой Перм, Даль Рябитешек
на речке ряса рясой В твоем магазине за
колбасой народу ряса рясой Кабанск Прибайкалье, 1988
2 Ряса", в знач нареч Густо, много (ягод)
Волог, 1902
3 РясЗ, собир Семена березы Тул,
1843
4 Рясе, собир Древесные почки, сереж
ки ['] Сколько рясы, должно быть хорош
хлеб будет по евтому замечанью Влад,
Мйкуцкий, 1854
5 Рисы, мн Серьги с подвесками Арх,
1842-1847 Рясы из бисеру Арх Волог,
Влад, Перм ф Короткие жемчужные
серги Кем Арх, 1885
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2 Ряса

6 Бусы, ожерелье а Риса Венец де
вичий с жемчужной рясой Перм, Даль
а Рясй Волог, 1902
7 Р^са Праздничный головной убор, укра
шенный бисером Пек, 1904-1908 Калин
8 Ряса Кисти, бахрома (у платка, скатер
ти и т п ) Яран Вят, 1897 Шаль то крас
на, а рясы желты Ср Урал Рясы, то у
шали распускали, когда наружу надевали
Шаль то красну надевали Шаль то крас
на, а рясы желты Перм, Свердл, Печор
9 Рясы Рваная одежда, лохмотья Сев Двин, 1928 Только рясы и были Иван
Приехал как уголовник, одни рясы на нем
Том Он пришел свататься, а у самого од
ни рясы висят Иркут Сиб
10 Ря~са Тряпка, ветошь Сев-Двин,
1928
11 Риса Бранно 0 неряшливо одетом
человеке Довольно тебе рясой то ходить
Что ты такая ряса Что ты кака ряса,
приоденься хоть Волхов Ленингр , 1967
2 Рясй, ж 1 РясЗ Мелкая водо
росль Покр Влад, 1910 || Рясы.лн Во
доросли Ловил в рясах рыбу Пек, 19121914 п [Удар'] Черепов Новг, 1910
2 Растение Jemna L , сем рясковых, ряс
ка а Риса Мокрый, как ряса Осташк
Калин, 1946 а Ряса" В рясы завсе
гда рыбы много Где ряса, там и начинай
ловить Эст ССР, 1963
3 Растение Potamogeton L , сем рдестовых,
рдест, заросли этого растения в реке, озе
р е и т л а Ряса Пек, 1912-1914 Ря
са в озере растет, с листком маленьким
Пек Осташк Калин Ряса — такая тра
ва на воде Где боле рясы, там и рыбы боле
Новг Ноте все в реке рясой затянуло
Речка то вся рясой подернулась Свердл
CD Рясе Черепов Новг, 1853 Влад
Ране река широка да глубока была, а сейчас
всю рясой затянуло Свердл а Рисы,
мн В рясах удил рыбу Пек, 1969

4 Риса Речная кустарниковая пойма
Пек, 1959 || Речные заросли Пек, 19121914
5 Болотистое место, топь, заросшая расти
тельностью п Ряса Мезен Арх, 1885
Пек, Ворон а Ряса" Ряз, 1852
|| Топкое, мокрое место п Ряса Пек
1959 п Рясй Ряз, Даль
6 Ряса Болото Ворон, 1973
7 Рясе Слякоть, сырость Ну, уж седни
такая ряса в лесах, что пройти нельзя
Олон, 1852
8 Ряса" рясбй что л о чем л сыром, мо
кром (одежде, платье и т п ) Платье у тебя
ряса рясой Олон, 1852
Рясеть, несов, неперех Рясь рясеет
Об обилии плодов на растении Подойдешь к
кустику, приподымешь ветку, а там рясь
рясеет, подойдешь к другой — там того
больше Кирен Иркут, 1970
1 Рясина, ж 1 Большой фартук
Всегда в рясине ходит, потому на нее смо
треть не хочется Рясину сними да к го
стям выйди Забайкалье, 1980
2 Клинообразная длинная бородка Рясина
вся в жиру, и смотреть то на него против
но Мужик схватил его за рясину и стал
трясти Забайкалье, 1980
3 Изношенная верхняя одежда, тряпка
Подпорож Ленингр, 1937-1940 Всегда в
рясине ходит, потому на нее смотреть не
хочется Всю жизнь рясину с себя не сни
мала, все у горшков вертелась Забайкалье
2 Рясина, ж 1 Длинный кол, пал
ка, жердь, дубина а Русина Перм
1848 По счастью попадись рясина, так я
и отбился от волков, а не то загрызли
бы Дунь ты ему рясиной-то хорошенько
Олон Арх
2 Бранно 0 рослом человеке, парне, вер
зила а Рясина Пек, Твер, 1855
а Рясина У, какая рясина' Арх, 1920
Рйсинка, ж Болото, трясина, топкое
место Смол, 1971

Ряснить
Рясйстый, ая, ое, рясйст, а,
о Имеющий много кистей, гроздьев (о
растениях) Болх Орл, 1901 Аи, лен, аи
лен — рясйст (песня) Смол || Имеющий
полный колос (о зерновых) Курск, Орл,
Тул, Калуж, 1840 || Имеющий много
головок (о льне) Он густой, рясистый, зернышком ядристый Обоян Курск, Слов
карт ИРЯЗ
Рясить, несов, перех Делать бахро
му, кисти (на скатерти, платке и т п ) Ру,кобитье, девок соберут, полотенца рясют
Новосиб, 1970 Как жених уехал, ста
ли мы скатерку рясить Свердл Ср
Урал
Рясйще, ср Пашня, засеянная рожью
Охан , Соликам , Перм Перм , 1850
1 Риска, ж 1 Нитка ожерелья, бу
сы Ряска у кокошника, у поднизи Южн,
Зап , Перм , Твер , Даль
2 Женский головной убор, надеваемый под
платок — разновидность кокошника с укра
шениями в виде подвесок, украшения в виде
подвесок на женском головном уборе Ново
торж Твер, 1852 Раньше купчихи старые носили ряски, ряска жемчужная, из под
платка выглядывала Ряски носили раньше
богатые, очень дорого стоили Моек
3 Кисти, бахрома Каин Том, 1913 На
этой скатерти ряски палевы были Новосиб Урал, Южн р-ны Краснояр
4 Кружево Котельн Вят, 1896
5 Старая тряпка, обрывок ткани, ветоши,
лоскуток, висящий на одежде, старая, рва
ная изношенная одежда Сольвыч Волог,
1821 Он весь в рясках Рясок мало, а то
можно половиков наткать Волог Пони
ток твой весь в рясках да в дырах Перм
Енис , Южн р-ны Краснояр , Иркут Ой, кругом у тебя ряски Прибайкалье Он всегда ходил в рясках Видать
по ряскам, что небогато живет Забай1
калье Ой, кругом у тебя ряски Бурят
АССР 0 Ря'ска на риске, ря~ски на
рисках 0 рваной, изношенной одежде У
ней одежда-то, так уж ряски на рясках'
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Ярен Волог, 1847 Он весь в рясках,, ряска на ряске Волог || Обтрепанные края
одежды, лохмотья Платье обрясится, вот
ряска и болтается Ряска-то торчит изпод платья Нижнетавд Тюмен , Талицк
Свердл, 1984
6 Мн Пеленки младенца, которые подает
крестный отец при совершении обряда креще
ния Смол, 1858
2 Риска, ж Женское платье У нее
ряски то все шелковые' Вельск Арх, 1959
— Доп [Знач 5 ] Вот эти ряски заберите
Ильмень, Новг, Чагишева, 1949 Арх
3 Риска, ж Зыбь на воде Стародуб
Черниг ,1912
Рясковйтый, ая, ое Одетый
в лохмотья (о человеке) Рясковйтый то
идет Сольвыч Волог, 1883-1889
Рясна, ж Оборка В загадке Через
прясло раскинулась рясна (звездное небо)
Ейск Кубан, 1916 Что рясны, что обор
ки, одно и то же Чулым Новосиб
Рясная, ж 1 Большая кисть ягод
Енис, 1865
2 0 большом количестве ягод Ордын Новосиб , 1964-1965
Рясненький, ая, ое 1 Часто на
низанный (о бусах и т п ) Ставроп, 19381953
2 Пышно собранный (о сборках) Ты ее
[платье] рясненькою сделай Ставроп,
1938-1953
3 Изобильный, крупный В этом году ей
наградрясненький Ставроп, 1938-1953
Рясненько, нареч Уменьш ласк к
рясно (во 2 м знач ) На одном дереве всетаки рясненько было вишни Хабар , 1983
Ряснёть, несов, неперех Быть замет
ным, ярким из за обилия цветов или плодов (о
кустах, деревьях) Даль
Рясник, м тот, кто ходит в рясе Ряс
ник, да не монах Даль
Ряснить, несов , неперех То же, что
ряснеть Даль
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Рясно

Рйсно, нареч 1 Густо (расти) Яблоки
ряст стоят, цветут (густо, что некуда ма
чинке пасть) Воет Сиб ['] Даль Круши
ца, она рясно растет Рясно - это сильно,
значит Кемер Иркут
2 Обильно, много Дон, 1911-1912 Ухи
родила же эта яблоня рясно Дон Краснодар Уродило жердели рясно Кубан
Горно-Алт То ли рясно [в гнезде), то ли
по одной картошке Кемер В запрошлом
годе смородины рясно было Том Прииртышье, Краснояр Рясно как нын
че черемуха цветет Ой че, девки, малы
ны. рясно, много ягод на ей Прибайкалье Огурцы рясно цвели, пустоцвету мно
го было Иркут Вишня шибко рясно цве
ла Амур, Хабар 0 Рясно-рйсно
Очень много (чего л ) Кустик стоит, рясно
рясно [на нем] Алт , 1965
Ряснбй См Рясный
Рйснуть, сов, перех и непе
рех 1 Перех Ударить кого л Твер,
1820 Яросл, Новосиб Таштып Хакас Я его здорово ряснула1 Краснояр
О Ряснуть по чему л Ряснул он ево силь
но по спине, тот и упал Моек, 1968
|| Ударить чем л плашмя Вышневод Твер ,
Яросл, 1852
2 Крикнуть во все горло Пошех , Молог
Яросл, 1849
Рйсн^ться, сов Сильно ударить
ся, стукнуться CD Ряснуться Осташк
Твер, Пек, 1855 || С шумом упасть,
удариться, грохнуться, шлепнуться Пек,
Твер, Даль
Рясный, ая, ое и ряснбй, 5я,
бе, рясен, сна, о 1 Густо, обильно усыпан
ный плодами, ягодами, кистями ягод, урожай
ный (о деревьях, кустарниках, растениях)
а Рясный Мы нашли много рясной смо
родины Южн-Сиб, 1847 Зап-Сиб,
Алт В таких забоках сырых черемуха
рясная Том Нонче черемуха шибко ряс
на Кемер Енис Черемуха рясная нын
че, черным черно, веток и листьев не ей
дать Кислица рясная выросла Красно-

яр Смородина то нынче шибко рясна,
сильно уж рясна, прямо жуть, но мелко
вата Смородина нонче изо всех годов ряс
нал Прибайкалье Рясный хмель Иркут Забайкалье, Воет -Сиб, Сиб
Ребятишки собирали боярку и ели Она
рясна родится Приамурье Амур Ча
ща густая, сморода рясная Воет- Казах Рост, Дон, Ворон Рясный ей
наград Кубан Ставроп Прошлый год
[в прошлом году] она [яблоня] была рясная
Краснодар Зап Брян 0 Росные де
ревья Деревья рясные когда, так говорят
там они ряса рясою, ветки гнутся Дон
1975 О О ягодах, густо, часто покрывающих
дерево, кустарник, растение Дон, 19111912 Етот год вышни дуже рясные Роман
Рост Новосиб , Том , Хакас , Енис ,
Иркут, Читин , Амур , Приамурье
о Ряснбй Енис Енис, 1902 Споро
да ноне вся ранняя рясная Рясную ягоду
и собирать мило Забайкалье Рясна ка
линочка Дон О О картошке, уродившей
ся в большом количестве Сегоды картошки
рясныбыли Кирен Иркут, 1960 Ворон
|| Рясный Покрытый, усеянный ягодами
(о месте) Иркут, 1852 0 Рясное ме
сто Ягодное, богатое ягодами место Воет Сиб, Даль Сиб
2 Отборный, крупный (о плодах, ягодах)
CD Рйсный Алт, 1961 Новосиб,
Том , Хакас , Читин , Иркут Ягода
хрушка, бравая да рясная была Амур,
Дальн Восток а Ряснбй В по
ле овес рясен Дон, 1929 Рясная ягода
пошла, их густо то, так и висятся Ср
Урал
3 Рясный Хороший, красивый, сочный,
спелый (о плодах, ягодах) Гдов Петрогр ,
1915
4 Рясный Удобный, красивый (об
одежде) В таком рясном жупане он был
Стародуб Брян, 1972
5 Рясный Имеющий много сборок у по
яса, талии (об одежде) Така рясна юб
ка Ставроп, 1938-1953 Пригоже она

Рятунка
[жакетка] сшита — такая рясная Зап
Брян
— Доп Рясный [Знач '] Ворон , Зай
цева, 1964
Рисовки, мн Кружева, бахрома
Сев-Двин, 1928
Рисовый, ая, ое То же, что рясный
(в 1 м знач) Яблоки дюж рясовые Семилук
Ворон, 1970
Рясочка, ж 1 Ласк Бусы, ожерелье
Рясочка жемчугу в три нити Зап, Пек,
Южн , Перм, Даль
2 Мн Кружева, бахрома Сольвыч Волог, 1883-1889 Сев-Двин Я куплю
тебе обновку — Со кистями шаль, Да со
рясочками Печор Рясочки то делай по
чаще да подлинней Рясочками украшена
Ср Урал
Рйсочница, ж Половик, сотканный
из тряпок Ярен Волог, 1883-1889
Ряст, м 1 Растение Primula officinahs
L , сем первоцветных, первоцвет, примула
Южн, Даль Курск
2 Растение Scilla bifolia L сем лилейных,
пролеска двулистная Южн , Даль
Ряста\ ж Рыба густера Оз Белое,
1971
Рясуха, ж Тряпка Рясуха - тряпка
худая Пин еж Арх, 1967
Рясушливый, ая, ое Неопрят
ный, неряшливый, бедно одетый Женка у
него рясушлива Грязно ходит Пинеж
Арх, 1967
Рясь, ж 1 Густота, обилие (ягод, пло
дов, листьев и т п ) Волж, 1856 ВостСиб, Иркут Ягодка то рясна рясна, од
на рясь1 Хабар 0 Рясь-рЗсью Кисть
на кисти, очень много (о ягодах) Бнис,
1865
2 В знач нареч Много 0 Рясь рясеет
Нынче ягод рясь рясеет Куйбыш Новосиб, 1960
3 Испорченная рыба Ты мне вместо до
брой рыбы рясь продал За рясь разве день
ги берут Забайкалье, 1980
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Рйсье и рясьё, ср 1 Р^сье Оде
жда, изорванная в лохмотья Старуха напя
лила на себя какое-то рясье и принялась
носить дрова Трубч Брян, 1937 Одно
рясье на мне, а не сорочка Зап Брян
Смол
2 Рясье, собир Нижнее белье Платье
любое и есть белье А нижнее еще и рясьем
называют Ср -Обск , 1986
3 Рясье 0 никчемном человеке Руднян
Смол, 1980 || Собир Никчемные люди, от
бросы, дно общества Руднян Смол , 1980
Рйськ, глаг междом Употребляется
по знач глаг ряснуться Осташк Твер,
Пек, 1855
Рята\ ж Мольба, крик о спасении
Он сам тонет, на ряту милую гукают
Смол, 1914
Рятйться, сов 1 Погибнуть, про
пасть У меня пчелы рятились Морш
Тамб, 1849
2 Умереть (о скотине) Выведи молодо
го жеребчика — Рятился* Морш Тамб ,
1849
3 Разориться Морш Тамб, 1849
Рятовй/гь, несов, перех и неперех
1 Перех Спасать кого л , защищать, засту
паться за кого л Росл Смол, 1852 А в
Польше огонь горит, А на Украине видно,
Как пошли наши ребята Польшу рятовать
Уж вы братцы ребятушки, рятуйте меня
(песня) Смол Брян, Орл, Калуж ,
Костром Аи, рятуй, аи, боже мой1 Пек
Казаки-некрасовцы
2 Неперех Приходить в ярость, реветь и
рыть ногами землю (о быке) Нижнедев Ворон, 1893
Рятувйть, несов, перех Спасать
кого л Смол , Даль
Рятуница, ж Крик о помощи Вый
ду на улицу, Вскрикну рятуницу Вы,
кумушки голубушки,
видели вы Моего
1
мужа перун забил Смол, 1890
Рятунка, ж Помощь, спасение, из
бавление, крик о помощи Смол, 1890
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Рятунок

О Кричать, гукать рятунку. Звать на помощь. На рятунку гукать. В аде сидит
проклятый сын, Кричит рятунку: "Рятуй меня, отец-мати: Я ваш дитяти".
Смол., 1890. Свиньи кричат, и коровы ревут. Все кричат рятунку. Пек. О Молить рятунку, просить рятунки. Просить
о помощи, спасении. Пришел же он к отцу,
к матце, рятунки просить: "Рятуй меня,
отец, мати". Смол., 1890. Латв. ССР.
Рятунок, м. Кричать рятунок. Звать
на помощь. Латв. ССР, 1964.
Рятуночка, ж. Ласк. Гукать на
рят^ночку. Звать на помощь. Коня поит, он сам тонет. На рятуночку гукает.
Смол., 1890.
Рятунушка, ж. Ласк. Кричать
рятунушку. Звать на помощь. Кури рятунушку кричат. Латв. ССР, 1964.
1.Рйха, ж. Изба. Нерехт. Костром.,
1830. Влад.
2. Рйха, м. и ж. 1. М. и ж. Чистоплотный, опрятный человек; щеголь или щеголиха. Сольвыч. Волог., 1883-1889. Наш
это парень, ряха он, красивый, хороший парень, ряшливый парень. Арх. Ср. Урал,
Свердл.
2.Неряха. Ряха сын-то у ей. Сухолож.
Свердл., 1984. О Рйха -маряха. Пренебр.
Неряха. Сноха-то у ей така ряха-маряха.
Красноуфим. Перм., 1984.
3. Неуклюжая женщина, боя ряха, неуклюжая да толстая. Коптел. Свердл., 1984.
3. Рйха, ж. Бранно, грубо. Лицо. Ну
и ряха у тебя! Хакас. Краснояр., 1965.
Коми АССР, КАССР.
4. Рйха, ж. Беда. В какую ты ряху
попал! Грязов. Волог., 1898.
Ряхйнка, ж. Грубо. Полное лицо
здорового человека. Мужественный — во!
Ряханка-то кака! Р. Урал, 1976.
Рйхать, несов, перех. Приводить в порядок, чистить, мыть что-л. Волог., 18831889.

Рйхйться, несов. 1. Рожаться. Медлить, мешкать, неспеша делать что-л. Чего
ряхаешься долго тако? Арх., 1812-1847.
Че там ряхаешься долго так? Прибайкалье. 4 Не спеша собираться куда-л. Ты
долго будешь ряхаться там. Зап.-Брян.,
1957.
2. [Удар.?]. Приводить в порядок, делать
уборку. Север., Барсов. Олон.
3. РяхЗться. Лишаться, терять что-л. Нижегор. Нижегор., 1852.
Рйхая, ж. Нарядная женщина, девушка; щеголиха. Тамб., 1850.
Рйхий, ая, ое. 1. Нарядный (о женщине или девушке); щегольской. Тамб.,
1850-1851.
2. Плохой. Волог., 1950.
Рйхлый, ая, ое. Беспомощный, слабый. В моих же годах, постарше. Но она
еще здоровая. Не ряхлая. Южн. Урал,
1968.
Ряхмбтник, м. Плохо одетый человек, оборванец. Вят., Зеленин, 1915.
Ряхмбтный, ая, ое. Неряшливый,
плохо одетый [?]. Почто ты пойдешь така
ряхмотная? Нижне-Тагил. Свердл., 1963.
1. Рйхнуть, сов., неперех. Лишиться рассудка. Перм., Матер. Срезневского,
1950.
2. Рйхнуть, сов., неперех. Громко
и сердито прикрикнуть на кого-л.; рявкнуть.
Север., 1951.
Рйхнуться, сов. 1. Сильно удариться, тяжело упасть (о человеке, предмете).
Пек., Осташк. Твер., 1858. Мать у могилы так и ряхнулась. Яросл. Симб.,
Рост. Ряхнулся-то как мальчишка бедный. Р. Урал. Он ряхнулся, да прямиком
в лужу. Свердл. О Рехнуться с чего-л.
Как он с печи-то ряхнется! Яросл., 1902.
Она как ряхнется с качели-то. Свердл.
2. Ослабеть. Я селетний год только ряхнулась, а то крепка была, ослабла сей год
похудела. Холмог. Арх., 1976.

Рячнуть
РЙХОМ, нареч Кое как, в беспорядке,
как попало, небрежно Набросал ты все, па
рень, ряхом Пошех Яросл, 1849 Натко
ты пошла да ряхом все и оставила! /fy, кабы кто унес' Яросл
Ряхбтка, ж Половая тряпка Пол
мою ряхоткой Режев Свердл, 1984
Ряхубый, ая, ое Старый, плохой
Жиздр Калуж, 1972
Рячкать, несов, рячкнуть, сов,
перех и неперех 1 Несов, неперех Хрустеть, скрипеть, трещать, греметь Олон,
1885-1898 0 Мороз рячкает 1 Печор
Арх, 1927 а
Рячкает, безл Мо
роз рячкает Шибко рячкат за рекой, гли
кака гроза Арх, 1953 0
Рячкать
чем-л Они завсе по морозу картошку копают, топором рячкают Печор, 1955
|| Рячкнуть, сов, неперех Загреметь, за
грохотать
а
Рячкает, безл С неба
как рячкнет Усть Цилем Коми АССР,
1960
2 Несов , неперех Рявкать (о медведе)
Колым, 1901
3
Перех
Бить, ударять
кого л
о Рячкнуть, сов Яросл, Костром ,
Даль Ваньку-то рячкнули Нижегор
Свердл а Рячкнуть, сов Яросл,
Костром , Даль 0 Рячкать чем л При
мне начнет его мозжить по голове, а дев
ку рячкать головой об стену Лягушу-то
не убьешь Колотили, рячкали палками, а
опять жива Усть Цилем Коми АССР,
1960 Волог || Толкать кого л Тесно
стоят, друг дружку пихают, не става
ют в очередь, рячкают людей Усть Цилем
Арх, 1953
— Доп [Знач '] Рячкали бочки для ры
бы, чтобы дольше сохранилась — солили, а
бочки-то из бересты вязали Арх, Сими
на, 1975
Рячкаться, несов, рячкнуться,
сов 1 Несов Греметь, трещать, хлопать, уда
рять с шумом, треском Печор Пек, 1955
|| Чавкать, хлюпать ногами, ступая по жид
кой, вязкой поверхности Старик идет
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рячкается там сыро очень Усть Цилем
Коми АССР, 1960
2 Сов Упасть, ушибиться Ой, как я
рячкнулась Ветл Нижегор, 1910 Здорово, Колька-то рячкнулся Нижегор
3 Несов Толкаться Не могу я в очереди
рячкаться Усть Цилем Арх, 1953 Пек
Рячкаться не могу, рячкают, пихают Коми АССР 0 Рячкаться ногами Рячкаются ногами Коми АССР, 1960
4 Несов Бить друг друга, драться Черепато ядрены у них, так и рячкались Усть
Цилем Коми АССР, 1960
5 Несов Чокаться Пей, пей, мы уж рячкались Усть Цилем Коми АССР, 1960
Рячкнуть См Рячкать
Рячкнуться См Рячкаться
Рячконуть, сов , перех и неперех
1 Перех Ударить, стукнуть Олон Олон,
1856 КАССР 0 Рячконуть во что-л
— Ох, и морозище ночью был как рячконет
в угол, дак думаю, дом развалится Вытегор Волог, 1977
2 Неперех Затрещать, захрустеть, загре
меть, загрохотать Косточки так и рячконули Громрячконул Вытегор Олон, 1891
3 Неперех Крякнуть Север, Барсов
Рячкотня, ж, собир Ссоры, драки
Таки недобры дети, что одна рячкотня
Усть Цилем Арх, 1953
Рячкотбк, м Треск, грохот С неба
как рячнет новый раз, Только рячкоток
идет Печор Арх, 1955
Рйчнуть, сов, перех и неперех
1 Загреметь, ударить, хлопнуть с шумом,
треском Тарелку рячну, только осколочки
пролетят Усть Цилем Арх, 1953 Печор
си Рячнуло, безл Так рячнуло
над озером, я думала смерть моя Печор
Арх, 1953 Прежде говорили порото рячнуло, что то будет Арх
2 Перех Толкнуть, ударить кого л Рячнул девку, она упала Усть Цилем Арх ,
1953 Мальчишка рячнул своего друга Коми АССР
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Рячнуться

Рячнуться, сов. То же, что рячнуть из которой кормят свиней, коров и т.п. За(в 1-м знач ). Печор., 1958.
парь в ряшке мякину для свиней. Рыльск.,
Рячь, глаг. междом. Побежать, убе- Судж. Курск., 1849. А вот в ряшке пойжать с шумом, треском куда-л. [?]. Медведь ло. Курск. Орл., Калуж. Пенз., Великомихайл. Одесск. ф Деревянное ведрячь на болото. Печор., Ивашко, 1955.
Ряшётень, м., собир Ветви, подкла- ро. Южн., Даль. Краснодар. У моих рядываемые под соломенную крышу, чтобы она шек выбиты донья. Брян. Волог., Лит.
ССР.
не проваливалась. Малоарх Орл., 1928.
2. Маленький бочонок для пива или кваса. У
Ряшечка, ж. 1. Деревянная посуда
нас туесок, а у них ряшка зовется. Вост.(немного больше шайки). Мещов. Калуж.,
Казах., 1960.
1905-1921.
3. Чашка. Пек. Пек., 1902-1904.
2. Большой глиняный горшок, квашня для
4. Черпак. Южн., Даль.
пшеничного теста. Яросл., 1989.
2. Ряшка, ж. Шея полного, толстого
Ряшешница, ж. Годовалая, еще
не телившаяся корова. Междуреч. Волог., человека. Ряз. Мещера, 1960.
3. Ряшка, ж. Полотно сети с круп1939.
1. Ряшка, ж 1. Деревянная утварь, ными ячейками. Ряшку нынче насаживал,
необходимая для хозяйства, мытья и т.п.; крупно очки у ней. Амур., 1983.
шайка, корыто, лохань и т.д. Мещов. КаРяшливый, ая, ое. Красивый, холуж., 1892. Ряшку вынеси. Калин. Пек., роший (о человеке). Ряха он — красивый,
Курск., Южн. ф Банная шайка. Во- хороший, ряшливый парень. Пинеж. Арх.,
лог., 1883-1889. Орл., Калуж., Смол. 1972.
Южн. В бане не хватает ряшек. Кубан.
Ряшбк, м. Тряпка. Олон., 1885Терек., Ставроп. Чеч.-Инг. АССР. 1898.
С ряшки моются в бонне. Лит. ССР.
Рящиться, несов. Потеряться. СеПек. Из ряшек мылись. Свердл. ф Шайка с ножками, служащая для замачивания вер, Барсов. Олон.
Рящик, м. Рабочий-плотогон. Пореч.
белья или для помоев. Дмитриев. Курск.,
1851. ф Деревянная лохань с двумя ручками, Смол., 1914.

